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 Все права сохраняются. 

Внимательно прочитайте это Руководство для то-
го, чтобы изучить, как правильно управлять машиной 
и осуществлять ее обслуживание. Невыполнение 
правил эксплуатации может привести к травме пер-
сонала и повреждению машины. 
 
Данная машина со стандартными техническими 
характеристиками может быть использована, без 
каких либо изменений в конструкции, при следующих 
условиях: 
Температура окружающего воздуха: - 20…40°. 
Высота над уровнем моря: до 2000 м. 
 
В случае необходимости использования машины в 
условиях, которые отличаются от указанных выше, 
обратитесь к ближайшему дилеру фирмы Hitachi. 
 
Это руководство следует рассматривать как со-
ставную часть вашей машины и оно должно оста-
ваться вместе с машиной, когда вы ее продаете. 
 
Эта машина спроектирована в метрической системе 
мер. Все размеры в этом Руководстве приводятся в мет-
рической системе. Используемые инструменты и метизы 
также соответствуют метрической системе. 
 
Правая и левая сторона машины соответствуют 
размещению рабочего оборудования по направлению 
передвижения вперед. 
 
Занесите идентификационные номера машины и ее 
агрегатов в соответствующий раздел Идентификаци-
онные номера машины. Тщательная запись всех номе-
ров поможет отыскать повреждения элементов машины. 
Вашему дилеру также нужны будут эти номера, когда 
вы заказываете у него запасные части. Если это Руко-
водство хранится в машине, следует также хранить в 
безопасном месте машины идентификационные номе-
ра ее основных элементов. 
 

Частью программы фирмы HITACHI по поддержанию 
потребителей являются гарантии. При этом преду-
сматривается, что потребители осуществляют управ-
ление и обслуживание согласно данному Руководству. 
Гарантия разъясняется в гарантийном сертификате, 
который вы можете получить у вашего дилера. 
В гарантии предусматривается, что фирма Hitachi 
заменяет в гарантийный период те элементы, в ко-
торых будет обнаружен дефект производства. При 
некоторых обстоятельствах фирма HITACHI также 
осуществляет усовершенствование машин на рабо-
чей площадке даже без просьб потребителя, даже 
если гарантийный период закончился. В этом случае, 
если машина неправильно используется или 
осуществлены изменения конструкции, вызвав-
шие ухудшение заводских характеристик, то га-
рантия становится недействительной. Кроме того 
не будут осуществляться меры по улучшению 
машины непосредственно на рабочей площадке. 
Результатом перечисленных действий может быть 
также повышенный расход топлива и ухудшение ис-
пользования мощности машин. 
К эксплуатации машины следует допускать только 
официально аттестованных (в соответствии с местными 
правилами), квалифицированных, опытных операторов. 
Кроме того, к проведению проверок и технического об-
служивания машины допускается только официально 
аттестованный технический персонал. 
Для того чтобы использовать машину в других стра-
нах, может возникнуть необходимость изменения в её 
конструкции с тем, чтобы привести в соответствие с 
требования местных стандартов (включая требова-
ния техники безопасности) и особые требования 
данной страны. Пожалуйста, не используйте данную 
машину в странах, для которых она не предназначена, 
без предварительного согласования вопросов, свя-
занных с особенностями данной страны. Если у вас 
возникнут вопросы, требующие согласования, пожа-
луйста, обратитесь к фирме Hitachi Construction Ma-
chinery Co. Ltd. или к вашему официальному постав-
щику или дилеру. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

• Модели машин, на которые распространяется это Руководство, классифицируются в соответствии с ни-
жеследующей таблицей. 

 
Модели машин: классификация, основанная на технических характеристиках. 

Технические характеристики 
Модели машин Исключительно для сноса зда-

ний Общий тип с обратной лопатой 

ZAXIS 210LCK 
ZAXIS225USRLCK 3-звенная, высота 13 м  

ZAXIS240LCK 3-звенная, высота 15,9 м 3-звенная, высота 16 м 
ZAXIS270LC 3-звенная, высота 17 м  

3-звенная, высота 20 м 
ZAXIS350LCK 

3-звенная, высота 22 м 
3-звенная, высота 22 м 

Рабочее оборудование, применяемое одновременно и для сноса зданий, и в качестве обратной лопаты, 
посредством замены рабочего оборудования, кроме нижней секции стрелы, определяется как рабочее 
оборудование обратной лопаты общего типа. Рабочее оборудование, применяемое только для сноса 
зданий, определяется как оборудование исключительно для сноса зданий. 
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приведённую здесь табличку, чтобы они были под рукой при пер-
вом требовании. 
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СИМВОЛ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВИ-
ЛАХ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  
• Символ – ЭТО ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК. 

• Этот знак, который вы можете увидеть на ма-
шине или в данном Руководстве, привлекает 
ваше внимание к потенциальной опасности, 
угрожающей вашей личной безопасности.  

• Соблюдайте все рекомендуемые меры пре-
досторожности и правила безопасной работы. 
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ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ 
• Предупредительные знаки на машине могут со-
провождаться следующими надписями: ОПАС-
НОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или ПРЕДОСТЕ-
РЕЖЕНИЕ, 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 сигнализиру-
ет о потенциальной вероятности опасной 
ситуации, следствием которой, если не 
принять мер предосторожности, будет тя-
желая травма или смерть.  

• Надпись ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ сигнализи-
рует о потенциальной 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 опасно-
сти. Общие меры предосторожности указы-
ваются на предупредительных знаках с 
надписью ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.  

• На некоторых табличках на данной машине 
после предупредительного знака указанные 
выше надписи не используются.  

•  Заголовок ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ также исполь-
зуется в настоящем Руководстве для привлече-
ния внимания к информации. 

•  Чтобы вы не путали информацию о личной 
безопасности с информацией о правилах за-
щиты машины от повреждений, в настоящем 
Руководстве заголовок ВАЖНО используется 
для привлечения внимания к ситуации, в ре-
зультате которой, если не принять мер пре-
досторожности, может произойти поврежде-
ние машины. 

•  Заголовок ПРИМЕЧАНИЕ означает допол-
нительную к любой другой информацию. 
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СОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ  
ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
• Внимательно рассмотрите все предупредитель-
ные знаки, расположенные на машине, прочтите 
всю информацию о технике безопасности, приве-
денную в настоящем Руководстве.  

• Предупредительные знаки должны быть установ-
лены на всех необходимых местах; их следует 
поддерживать в хорошем состоянии и заменять, 
если потребуется.  

• В случае повреждения или потери предупре-
дительного знака или данного Руководства, 
вам следует заказать новые у своего уполно-
моченного дилера точно так же, как вы зака-
зываете любую сменную деталь (не забудьте 
указать в заказе модель машины и ее серий-
ный номер).  

• Научитесь правильно и безопасно работать на 
машине и использовать все средства ее управле-
ния.  

•  Допускайте к работе на машине только обучен-
ный, квалифицированный и имеющий соответст-
вующее разрешение персонал.  

•  Содержите свою машину в хорошем рабочем со-
стоянии.  
• Любая неразрешенная изготовителем модер-

низация машины может привести к наруше-
нию ее функциональной пригодности и/или 
безопасности, а также к снижению срока 
службы.  

•  Информация о правилах безопасности, приведен-
ная в данной главе ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, 
распространяется на основные меры предосто-
рожности при работе на данных машинах. Однако 
невозможно предусмотреть всевозможные опас-
ные ситуации, которые могут возникнуть в кон-
кретных условиях эксплуатации. Поэтому, если у 
вас возникнут какие бы то ни было вопросы, вы 
должны в первую очередь обратиться за разъяс-
нением к своему руководству и/или к уполномо-
ченному дилеру прежде, чем приступить к экс-
плуатации или техническому обслуживанию ма-
шины.  
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ГОТОВНОСТЬ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
• Необходимо обеспечить готовность к тушению 
пожара или оказанию первой медицинской помо-
щи при несчастном случае.  
• Огнетушитель и аптечка должны всегда нахо-

диться под рукой.  
• Внимательно прочтите и поймите табличку на 

огнетушителе для правильного пользования им. 
• Для того чтобы огнетушитель был всегда го-

тов к применению в случае необходимости, 
регулярно осуществляйте его осмотр и об-
служивание в соответствии с требованиями, 
указанными в руководстве по нему. 

• Имейте написанные правила для успешной 
борьбы с пожарами и предотвращения несча-
стных случаев.  

• Держите на виду номера телефонов скорой помощи, 
больницы и службы пожарной безопасности. 

004-Е01А-0437 
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ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА И СНАРЯЖЕНИЕ 

• Надевайте защитную одежду, соответствующую 
вашему размеру, и пользуйтесь защитным сна-
ряжением, требуемым для обеспечения безо-
пасной работы.  

Вам может потребоваться:  
Твердая каска 
Защитная обувь 
Защитные очки простой и специальной кон-
струкции, защитный экран для лица 
Защитные перчатки 
Оборудование для защиты слуха 
Защитная одежда с отражающей способно-
стью 
Защитное обмундирование для сырой по-
годы 
Респиратор или маска с фильтром. 

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

• Не носите свободную одежду, украшения 
или иные предметы, которые могут заце-
питься за рычаги управления или иные час-
ти машины.  

• Работа на машине требует полного внимания 
от оператора. Не слушайте радио и не пользуй-
тесь наушниками во время работы на машине. 

005-Е01А-0438 

 

 

ЗАЩИТА ОТ ШУМА  

• Длительное шумовое воздействие может обу-
словить ухудшение или потерю слуха.  

• Надевайте пригодные защитные приспо-
собления, например, защитные наушники 
или специальные устройства с целью защи-
ты от постоянного шума или периодических 
громких звуков. 

006-Е01А-0434 
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ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ МАШИНЫ  

• Внимательно проверяйте состояние машины 
каждый день или каждую рабочую смену, обой-
дите вокруг машины и проверьте ее состояние 
с учетом обеспечения безопасности. 

• Во время обхода проверьте состояние ма-
шины по всем пунктам, перечисленным в  
разделе «ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА» в 
Руководстве для оператора.  

007-Е01А-0435 
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ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ НАХОЖДЕНИИ В КАБИНЕ 

• Перед входом в кабину, тщательно удалите 
всю грязь и/или масло с подошв вашей обуви. 
Если нажимать на педали подошвами обуви, 
на которой имеется грязь и/или масло, то нога 
может соскользнуть с педали. В результате 
этого можно получить травму. 

• Не оставляйте части и/или инструменты, ле-
жащие вокруг сиденья оператора. Храните их 
в специально отведенных для этого местах. 

• Избегайте хранения прозрачных емкостей в 
кабине. Не прикрепляйте любые прозрачные 
украшения к оконным стеклам, поскольку они 
могут сфокусировать солнечные лучи, что мо-
жет привести к возникновению пожара. 

• Старайтесь не слушать радио, не использо-
вать наушники для прослушивания музыки 
или не разговаривать по мобильному телефо-
ну во время работы на машине. 

• Держите все легко воспламеняемые предметы 
и/или взрывоопасные объекты дальше от ма-
шины. 

• После использования пепельницы, всегда за-
крывайте ее, чтобы загасить спичку или табак. 

• Не оставляйте зажигалку в кабине. При повы-
шении температуры воздуха в кабине зажи-
галка может взорваться. 

524-E01A-0000 
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ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРУЧНЯМИ И СТУ-
ПЕНЬКАМИ 

• Падение является одной из главных причин по-
лучения травмы.  

• Всегда залезайте и слезайте с машины, на-
ходясь лицом к машине и сохраняя контакт 
в трех точках со ступеньками и поручнями. 

• Не используйте рычаги управления в каче-
стве опоры для рук.  

• Никогда не запрыгивайте и не спрыгивайте с 
машины. Никогда не залезайте и не слезай-
те с движущейся машины.  

•  Соблюдайте особую осторожность при спус-
ке с машины, когда помости, ступеньки или 
поручни являются скользкими. 

008-Е01А-0439 

 

РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ОПЕРАТОРА 

• Плохо отрегулированное сиденье приведет к 
быстрому утомлению оператора и появлению 
ошибок в его работе. 

• Сиденье следует регулировать каждый раз 
при смене оператора. 

• Оператор должен быть в состоянии полно-
стью нажать педали и правильно передви-
гать рычаги управления, когда его спина 
прижата к спинке сиденья.  

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

009-Е01А-0378 
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ПРИСТЕГНИТЕ РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Если машина перевернется, оператор может полу-
чить травму или вылететь из кабины. К тому же, опе-
ратор может быть придавлен 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 долж-
ны находиться на сиденье с надежно застегну-
тым ремнем безопасности с целью уменьшения 
вероятности несчастного случая. 

• Мы рекомендуем менять ремень безопасности 
каждые три года, вне зависимости от его состоя-
ния. 

010-Е01А-0237 

 
SA-237 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ И РАБО-
ТЕ НА МАШИНЕ  
• Пассажиры могут быть задавлены. 

• Будьте очень осторожны, чтобы ни на кого не на-
ехать. Посмотрите, где находятся люди прежде, 
чем начать движение, вращение поворотной час-
ти или привести в действие рабочее оборудова-
ние. 

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

• При движении машины, вращении поворотной 
части или использовании рабочего оборудования 
привлекайте сигнальщика, если этого требуют 
условия работы. Прежде, чем начать движение 
машины, согласуйте свое намерение с сигналь-
щиком с помощью сигналов, подаваемых рукой. 

011-Е01А-0426 
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РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО НАХОДЯСЬ НА СИ-
ДЕНЬЕ ОПЕРАТОРА 

•  Неправильное выполнение процедур пуска может 
стать причиной потери машиной управления, ре-
зультатом чего может явиться серьезная травма 
или смерть. 
• Запускайте двигатель только в том случае, ко-
гда вы находитесь на сиденье оператора. 

• НИКОГДА не запускайте двигатель, стоя на 
земле или на гусенице.  

• Не запускайте двигатель путем закорачива-
ния контактов стартера. 

• Перед запуском двигателя убедитесь, что 
все рычаги находятся в нейтральном поло-
жении. 

012-E01B-0444 

 

SA-444 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ СО ВСПО-
МОГАТЕЛЬНЫМИ АККУМУЛЯТОРНЫ-
МИ БАТАРЕЯМИ 
• Газ аккумуляторной батареи может взорваться, 
что приведет к серьезной травме: 
• Если двигатель требуется запустить с помо-
щью дополнительной аккумуляторной батареи, 
то обязательно делайте это с соблюдением 
инструкций, приведенных в разделе “УПРАВ-
ЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ”. 

• Оператор должен находиться на своем сиде-
нье, чтобы иметь возможность управлять ма-
шиной в момент, когда двигатель будет запу-
щен. Пуск с помощью дополнительной аккуму-
ляторной батареи – это операция, которую 
должны выполнять два человека. 

• Никогда не используйте замороженных ак-
кумуляторных батарей. 

• Нарушение правил процедуры пуска двига-
теля с помощью вспомогательной аккумуля-
торной батареи может привести к взрыву 
аккумуляторной батареи или к неуправляе-
мому передвижению машины. 

S013-E01A-0032 

 

SA-032 

ОТСУТСТВИЕ ПАССАЖИРОВ  

• Присутствие пассажира в машине опасно, так 
как он может удариться посторонним объектом 
или выпасть из машины. 
• В машине должен находиться только опера-
тор. Не допускайте наличия пассажиров на 
машине.  

• Пассажиры, находящиеся в кабине, заслоняют 
поле обзора оператора, что приводит к сниже-
нию безопасности при работе машины. 

014-E01B-0379 
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СОХРАНЯЙТЕ МАШИНУ В УСТОЙЧИ-
ВОМ СОСТОЯНИИ 

• При работе на краю котлована или на склоне 
дороги, машина может опрокинуться, что мо-
жет привести к серьезной травме или смерти. 
• Заблаговременно изучите профиль и грун-
товые условия рабочей площадки для пре-
дотвращения падения машины, а также 
для предотвращения обрушивания грунта, 
насыпей или отвалов.  

• Имейте план работ. Используйте машину 
соответственно выполняемой работе и ус-
ловиям рабочей площадки.  

• При необходимости укрепляйте грунт, края 
котлована или склоны дороги. Держите 
машину дальше от края котлована или до-
рожных откосов. 

• При работе на уклонах или дорожных скло-
нах, при необходимости используйте сиг-
нальщика. 

• Убедитесь, что машина снабжена устрой-
ством FOPS (защиты от падающих пред-
метов) перед тем как работать в зоне воз-
можного падения камней или отлетающих 
частиц. 

• При наличии основания с низкой несущей 
способностью, перед началом работы ук-
репите грунт.  

• Будьте осторожны при работе на мерзлом 
грунте. Повышение температуры приведет 
к размягчению грунта, и при передвижении 
по такому грунту машина будет неустойчи-
ва. 

• Во время работы около таких легковоспла-
меняющихся объектов, как, например, су-
хая трава, остерегайтесь возникновения 
пожаров. 

015-E01A-0380 

 

 
SA-1114 

 

  

 
 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 S-9

ДОГОВОРИТЕСЬ О ВИДАХ РАБОЧИХ 
СИГНАЛОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОЗНА-
ЧЕНИЯХ МНОГОЗНАЧНЫХ НОМЕРОВ 
МАШИН 

• Договоритесь о видах рабочих сигналов, кото-
рые были бы известны всем работающим, в 
том числе обозначениях многозначных номе-
ров машин. Назначьте также сигнальщика, ко-
торый будет координировать все действия 
внутри рабочей зоны. Все работающие в обя-
зательном порядке должны подчиняться ука-
заниям сигнальщика. 

018-E01A-0481 
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ПРОВЕРЬТЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕ-
НИЯ МАШИНЫ 
• Неправильное воздействие на педаль или ры-
чаг управления может привести к тяжелому 
или даже смертельному несчастному случаю. 

• Перед тем как начинать перемещение ма-
шины, проверьте положение ходовой части 
относительно кабины. Если гидромоторы 
передвижения расположены впереди каби-
ны, машина будет двигаться назад относи-
тельно положения оператора при установ-
ке педалей/рычагов механизма передви-
жения для движения передним ходом. 

 
017-E01A-0491 
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БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МА-
ШИНЫ 

• Во время передвижения машины особое вни-
мание уделяйте окружающей местности. Осо-
бенно это касается передвижения на склонах, 
которые могут представлять большую опас-
ность.  

• Рычаги (педали) управления движением 
приводите в действие только после того, как 
убедитесь в правильности выбранного на-
правления, в котором будет двигаться ма-
шина после того, как задействованы рычаги 
(педали) управления передвижением. 

• Установите высотное рабочее оборудование 
в транспортное положение. (Обратитесь к 
теме по передвижению машины). 

• Никогда не пытайтесь передвигать машину 
по склонам, уклон которых составляет 10° и 
более. (Обратитесь к теме по передвиже-
нию на склонах).  

• Если машину начинает заносить, и/или ма-
шина теряет устойчивость, остановите ма-
шину.  

• Во время передвижения не приводите в 
действие вращение поворотной части и ра-
бочее оборудование.  
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НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННЫЕ ПРЕ-
ДЕЛЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ МАШИНЫ 

• Соблюдайте указанные пределы рабочей 
зоны машины. Невыполнение указанного 
требования может привести к опрокидыва-
нию и/или к повреждению высотного рабо-
чего оборудования. 

 
sА-1116 

БЕЗОПАСНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ МА-
ШИНЫ ПО СКЛОНАМ 
• Передвижение по склонам очень опасно. 

Передвигайте машину на малой скорости, 
чтобы предотвратить опрокидывание и/или 
заносы машины.  
• Установите высотное рабочее оборудова-
ние в транспортное положение. (Обрати-
тесь к теме по передвижению машины). 

• Пользуйтесь услугами сигнальщика. 
• Ни при каких обстоятельствах не пытай-
тесь передвигать машину по склонам, ук-
лон которых составляет 10° и более. Не 
передвигайтесь под углом к направлению 
склона, что может привести к заносу ма-
шины.  

• Проведите подготовку поверхности склона 
к передвижению, чтобы она была ровной. 
Удалите резкие перепады уклона в начале 
и в конце склона. При необходимости ук-
репите поверхность склона, чтобы не про-
изошло осадки и/или обрушения грунта.  

• Не меняйте направления движения на 
склоне. Это может привести к заносу или 
опрокидыванию машины.  

• Во время передвижения по склону не 
пользуйтесь никакими приводами, кроме 
привода передвижения. Во время пере-
движения по склону не пользуйтесь пере-
ключателем режима передвижения.  

• В случае остановки двигателя во время 
передвижения по склону, опустите бето-
нолом на землю. После того как все рыча-
ги управления переведены в нейтральное 
положение, снова осуществите пуск дви-
гателя.  

• Установите частоту вращения двигателя 
ниже средней. Установите режим пере-
движения SLOW (Низкой скорости). Мед-
ленно ведите машину, чтобы предотвра-
тить резкие начало движения и остановку 
машины.  

• Если рабочая жидкость недостаточно про-
грета, такой показатель, как преодоле-
ваемый уклон, не может быть обеспечен. 
Перед передвижением по склону на подъ-
ем, тщательно прогрейте машину.  
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ИЗБЕГАЙТЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ ЗАДНИМ 
ХОДОМ ИЛИ ПРИ ВРАЩЕНИИ ПОВО-
РОТНОЙ ЧАСТИ 

• При нахождении кого-либо около машины 
при движении задним ходом или при враще-
нии поворотной части, возможен удар или 
наезд, что может привести к серьезной трав-
ме или смерти. 
Во избежание несчастных случаев при дви-
жении машины задним ходом или при вра-
щении поворотной части: 
• Всегда оглянитесь вокруг ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ машины ЗАДНИМ 
ХОДОМ ИЛИ ВРАЩЕНИЕ ПОВОРОТНОЙ 
ЧАСТИ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВБЛИЗИ НИ-
КОГО НЕТ. 

• Содержите устройство звуковой сигнали-
зации в рабочем состоянии (если имеет-
ся). 
ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НИ-
КТО НЕ НАХОДИЛСЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ. 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗВУКОВОЙ ИЛИ ИНОЙ 
СИГНАЛ ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ НАХОДЯ-
ЩИХСЯ ВБЛИЗИ ЛЮДЕЙ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 
НАЧАТЬ ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ. 

• ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ДВИЖЕНИЯ МАШИ-
НЫ ЗАДНИМ ХОДОМ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
СИГНАЛЬЩИКА, ЕСЛИ ОБЗОР ПРО-
СТРАНСТВА ПОЗАДИ МАШИНЫ ЗА-
ТРУДНЕН. ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ СИГ-
НАЛЬЩИКА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ.  
Если условия требуют, чтобы вы работали 
с сигнальщиком, то для общения с ним ис-
пользуйте сигналы, подаваемые рукой.  

• Нельзя выполнять никакие операции экс-
каватором до тех пор, пока поданный сиг-
нал не будет понят и оператором, и сиг-
нальщиком. 

• Выучите наизусть значения всех знаков, 
флагов и сигналов, применяемых на ра-
бочей площадке, и узнайте фамилию ли-
ца, ответственного за сигнализацию. 

• Содержите окна, стекла и фары чистыми и 
в хорошем состоянии. 

• Пыль, сильный дождь, туман и т.п. ухуд-
шают видимость. При ухудшении видимо-
сти уменьшите скорость и включите тре-
буемое освещение. 

• Прочтите и усвойте все инструкции по ра-
боте, приведенные в настоящем Руково-
дстве для оператора. 
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮ-
ДЕЙ ОКОЛО РАБОТАЮЩЕЙ МАШИ-
НЫ 

• При вращении поворотной части или дви-
жении задним ходом видимость ограничива-
ется. В этом случае используйте сигнальщи-
ка. Во время разрушения строений возмож-
ны падения элементов конструкций. Это 
может привести к возникновению опасных 
ситуаций. Поэтому не допускается нахожде-
ние людей около машины. Всегда уделяйте 
внимание обеспечению мер безопасности в 
зоне работы машины.  

• Проверьте, чтобы в зоне работы машины 
не находились люди.  

• Используйте звуковые или ручные сигна-
лы, чтобы предупредить людей при их 
приближении к зоне работы машины. 

• Установите ограждения и/или установите 
надписи ПРОХОД ЗАПРЕЩЕН вокруг ра-
бочей площадки с целью недопущения 
нахождения посторонних лиц в зоне рабо-
ты машины. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДОТ-
ВРАЩЕНИЮ ОПРОКИДЫВАНИЯ МА-
ШИНЫ 
• Высотное рабочее оборудование тяжелее по 

сравнению с рабочим оборудованием обрат-
ной лопаты. Соответственно устойчивость 
машины с высотным рабочим оборудованием 
снижается. При неправильном пользовании 
машина может опрокинуться, что приведет к 
тяжелой травме или к смертельному исходу.  
• Обязательно установите дополнительный 
противовес или моноблочный противовес 
увеличенной массы.  

• Работайте оборудованием в пределах ука-
занной рабочей зоны относительно на-
правления гусеничных лент. Пренебреже-
ние данным требованием может привести к 
опрокидыванию машины.  

• При выполнении работ, связанных с раз-
рушением зданий, установите машину на 
твердую ровную грунтовую поверхность, 
достаточно прочную, чтобы обеспечить 
опору машины. После этого приступайте к 
работе, подняв стрелу на угол более ука-
занного. Если угол подъема стрелы будет 
меньше указанного, машина может опро-
кинуться. За данными по указанному углу 
обратитесь к диаграмме. 

• Не работайте на машине, если она уста-
новлена на склоне или на поверхности, 
усеянной продуктами разрушения зданий. 
Планируйте работу машины так, чтобы 
обеспечить достаточную устойчивость.  

• Слабое основание всегда укрепляйте пло-
скими плитами. 

• Быстрые движения могут привести к опро-
кидыванию машины. Особенно соблюдай-
те плавность во время начала движения и 
остановки машины. 

• Не поднимайте продукты разрушения при 
помощи рабочего органа. Машина может 
потерять устойчивость и опрокинуться.  

• Во всех случаях работы на машине вклю-
чите зуммер аварийного угла наклона 
стрелы, положение ON (Включено). Рабо-
тая на машине с выключенным зуммером 
аварийного угла наклона стрелы, положе-
ние OFF (Выключено), зуммер не будет 
издавать звуковой сигнал, при опускании 
стрелы ниже допустимого угла наклона, 
что может привести к опрокидыванию ма-
шины. Если машина установлена под на-
клоном, может случиться так, что зуммер 
аварийного угла наклона стрелы не будет 
издавать звуковой сигнал. Обязательно ус-
тановите машину горизонтально. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA-1155 

 

 

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАССУ БЕТОНО-
ЛОМА 
• Устанавливайте бетонолом с массой, не пре-

вышающей указанное значение. Если уста-
новлен бетонолм с массой выше указанных 
значений, устойчивость машины снижается, 
что может привести к опрокидыванию машины 
и/или повреждению рабочего оборудования. 

 

Гидромотор
механизма пе-
редвижения

Рабочее обору-
дование

Рабочая зона 
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НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАШИ-
НУ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРУЗОПОДЪ-
ЕМНЫХ РАБОТ 

• Никогда не используйте машину для вы-
полнения грузоподъемных работ. Это мо-
жет привести к тяжелой травме или к смер-
тельному исходу. 

• Данная машина не оборудована грузо-
подъемным устройством и устройствами 
безопасности, которые необходимы для 
выполнения грузоподъемных работ 

 
SA-1119 

 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРО-
ПЕРЕДАЧ 

• Может произойти тяжелый несчастный слу-
чай и даже со смертельным исходом, если 
машина или рабочее оборудование не на-
ходятся на безопасном расстоянии от ли-
ний электропередач. 

• Работая вблизи линии электропередач, 
НИКОГДА не приближайте какой либо 
компонент машины или груз на расстоя-
ние ближе, чем на 3 метра, плюс, удвоен-
ная длина изоляторов линии электропе-
редач.  

• Ознакомьтесь и выполняйте все местные 
правила, которые могут касаться данной 
меры безопасности. 

• Сырой грунт увеличивает зону поражения 
персонала электрическим током. Удалите 
посторонних лиц или вспомогательный 
персонал от места выполнения работ. 

029-E01A-0381 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТРАНС-
ПОРТИРОВКЕ 
• Обеспечьте безопасную транспортировку маши-
ны, соблюдая требования соответствующих зако-
нов и правил. 

• В случае необходимости транспортировки маши-
ны по шоссейным дорогам, обязательно снимите 
высотное рабочее оборудование (за исключени-
ем нижней секции стрелы, которая обычно ис-
пользуется и для оборудования обратной лопа-
ты), дополнительный противовес или моноблоч-
ный противовес увеличенной массы с базовой 
машины.  

• Подберите соответствующий трейлер. 
Примите следующие меры безопасности при по-
грузке/разгрузке машины: 

• Подберите твердую ровную площадку. 
• Обязательно используйте погрузочную на-

сыпь или наклонную плоскость.  
• Обязательно привлеките сигнальщика при по-

грузке/разгрузке машины. 
• Во всех случаях погрузки или разгрузки ма-

шины, обязательно установите селекторный 
переключатель автоматического переключе-
ния на частоту вращения холостого хо-
да/автоматического переключения на увели-
чение частоты вращения двигателя в положе-
ние OFF (Выключено), чтобы предотвратить 
внезапное увеличение частоты вращения дви-
гателя при случайном воздействии на рычаг 
управления. 

• При помощи переключателей режима пере-
движения установите режим низкой скорости. 
В режиме высокой скорости, скорость пере-
движения может автоматически увеличиться.  

• Во время движения вверх или вниз по на-
клонной плоскости не пользуйтесь органами 
управления поворотами, поскольку это чрез-
вычайно опасно. Если поворот машины явля-
ется неизбежным, подайте машину обратно 
на землю или на платформу. Подкорректируй-
те направление и начните движение снова. 

• Во время движения вверх или вниз по на-
клонной плоскости не пользуйтесь никакими 
рычагами, кроме рычагов управления пере-
движением. 

• Верхний конец наклонной плоскости, в том 
месте, где она соединяется с платформой, 
образует внезапный обрыв. Будьте осторож-
ны, передвигая машину через него.  

• Примите меры к предотвращению возможного 
несчастного случая вследствие опрокидыва-
ния машины при вращении поворотной части. 

• Подведите рукоять к стреле и медленно вра-
щайте поворотную часть для большей устой-
чивости. 

• Надежно прикрепите цепи или канаты к раме 
машины. Для более подробной информации 
обратитесь к разделу «Транспортировка» дан-
ного руководства 
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Машина с высотным оборудованием

Машина с рабочим оборудованием типа обратной лопаты
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАС-
НОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ МАШИНЫ 
НА СТОЯНКУ 

Для избежания неприятностей: 
• Остановите машину на ровной, горизонталь-
ной поверхности. 

• Опустите бетонолом на землю. 
• Установите переключатель автоматического 
переключения на частоту вращения холосто-
го хода и выключатель режима Н/Р (Высокой 
мощности) в выключенное положение. 

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

• Поверните выключатель электросистемы в по-
ложение OFF (Выключено), чтобы остановить 
двигатель. 

• Выньте ключ из выключателя электросистемы. 
• Передвиньте рычаг блокировки системы 
управления в положение LOCK (Заблокиро-
вано). 

• Закройте окна, вентиляционные отверстия и 
дверь кабины 

• Заблокируйте все дверцы и отделения. 
033-Е08B-0390 

 

БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ГОРЮ-
ЧИМИ ЖИДКОСТЯМИ – ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ ПОЖАРА  
•  Будьте осторожны в обращении с топливом – 

оно легко воспламеняется. 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 сигарета 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 ве-
ществ и некоторые охлаждающие жидкости яв-
ляются легко воспламеняемыми.  
• Обеспечьте хранение легковоспламеняю-
щихся жидкостей так, чтобы они представля-
ли минимальную пожароопасность.  

• Не допускайте повреждение контейнеров, в 
которых жидкости хранятся под давлением.  

• Не храните масляные тряпки – они могут са-
мопроизвольно воспламениться и загореть-
ся.  

• Плотно закройте крышки для заправки топли-
вом и маслами. 
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СОДЕРЖИТЕ МАШИНУ В ЧИСТОМ СО-
СТОЯНИИ 

• Если выключить двигатель сразу после рабо-
ты, не осуществив рекомендуемую операцию 
охлаждения, температура в отделении двига-
теля повышается, создавая опасность возго-
рания.  
• Всегда содержите в чистоте отделение 

двигателя, радиатор, аккумуляторные ба-
тареи, трубопроводы гидросистемы, топ-
ливный бак и кабину оператора, чтобы 
предотвратить возникновение возгорания. 

• Постепенно охладите двигатель, осуществ-
ляя рекомендуемую операцию охлаждения. 

 

 
 

SA-021 
 

УСТАНОВИТЕ ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕ-
НИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КАБИНЫ 

• Продукты разрушения и куски металла падают 
вниз. Установите ограждение на верхнюю 
часть кабины, чтобы защитить оператора и 
кабину от ударов и повреждения падающими 
предметами. Для более подробной информа-
ции обратитесь к ближайшему дилеру фирмы 
Hitachi. 

 

 

SA-1122 
 

ЗАЩИТА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ОТЛЕТАЮ-
ЩИМИ ОСКОЛКАМИ 
• Попадание отлетающих осколков в глаза или 
на другие части тела может причинить тяже-
лую травму.  

• Защищайте себя от поражения отлетаю-
щими металлическими осколками и мусо-
ра; пользуйтесь маской или защитными 
очками. 

• Прежде чем приступить к работе по раз-
рушению какого-либо объекта, удалите 
посторонний персонал от места выполне-
ния работ. 
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ  
Во избежание несчастных случаев: 
• Прежде, чем приступить к работе, вы должны ус-

воить методы и процедуры технического 
обслуживания. 

• Рабочая площадка должна быть чистой и сухой. 
• Не используйте воду или пар внутри кабины.  
• Никогда не производите смазку или техническое 

обслуживание движущейся машины.  
• Держите руки, ноги и одежду подальше от час-

тей машины, имеющих механический привод.  
До технического обслуживания машины:  
1. Остановите машину на ровной поверхности. 
2. Опустите ковш на землю.  
3. Переведите переключатель автоматического пере-
ключения 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 электросистемы в 
положение OFF (Выключено). 

6. Сбросьте давление в гидравлической системе, 
приведя на некоторое время в движение рычаги 
управления.  

7. Выньте ключ выключателя электросистемы. 
8. Прикрепите табличку «Не включать» на рычаг 
управления. 

9. Передвиньте рычаг блокировки системы управ-
ления в положение LOCK (Заблокировано). 

10. Дайте возможность двигателю остыть. 
• Если процедуру технического обслуживания не-

обходимо выполнять при включенном двигателе, 
то не допускайте, чтобы органы управления ос-
тавались без присмотра.  

• Если машину необходимо поднять, сохраняйте 
между стрелой и рукоятью угол 90…110°. Уста-
навливайте надежную опору под детали маши-
ны, которые требуется поднимать для проведе-
ния технического обслуживания.  

• Никогда не работайте под машиной, поднятой с 
помощью стрелы. 

• Периодически проверяйте определенные детали 
и производите их ремонт или замену по мере 
необходимости. См. более подробную информа-
цию по данному вопросу в главе «ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» настоящего Руково-
дства.  

• Поддерживайте все компоненты в хорошем со-
стоянии и правильно установленными.  

• Немедленно фиксируйте все повреждения. За-
меняйте изношенные или разрушенные детали. 
Удаляйте любые скопления смазки, масла или 
грязи. 

• При отчистке деталей, всегда используйте 
негорючий очиститель. Никогда не используйте 
для очистки деталей легковоспламеняемые 
жидкости, такие как дизельное топливо или 
бензин. • Отсоедините кабель массы (-) аккумуляторной 
батареи прежде, чем приступить к обслужива-
нию электрических систем или выполнению сварки 
на машине.  

500-E02B-0497 
 

 

SA-028 

 

 

 

 

 

 
SA-527 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 S-20

• Обеспечивайте достаточное освещение рабо-
чей площадки. При работе под машиной или 
внутри ее используйте специальное перенос-
ное освещение. 

• Всегда обеспечивайте защиту лампочки пе-
реносного освещения. В случае если лампоч-
ка разобьется, разлитое топливо, масло, ан-
тифриз или жидкости для промывки окон мо-
гут воспламениться. 

 
SA-037 

ПРЕДУПРЕЖДАЙТЕ ОКРУЖАЮЩИХ О ПРО-
ВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ 

• Неожиданное движение машины может привести 
к серьезной травме. 

• Прежде, чем приступить к выполнению любой 
операции по техническому обслуживанию, 
прикрепите табличку к рычагу управления. 
Такую табличку вы можете получить у своего 
уполномоченного дилера. 

 
501-E01A-0287 
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SS2045102 
 

ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ НАДЛЕЖАЩУЮ 
ОПОРУ ДЛЯ МАШИНЫ 

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

• Всегда опускайте рабочее оборудование на 
землю прежде, чем приступить к обслужива-
нию машины. 

• Если вам предстоит работать на поднятой 
машине или при поднятом рабочем органе, то 
установите машину или рабочий орган на на-
дежную опору. Не используйте для опоры ма-
шины шлакобетонные блоки, полые кирпичи 
или подпорки, которые могут разрушиться под 
действием нагрузки. Не работайте под маши-
ной, которая поддерживается только домкра-
том.  

519-E01A-0527 
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ДЕРЖИТЕСЬ В СТОРОНЕ ОТ ДВИЖУ-
ЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ 
• В результате затягивания в движущиеся детали 
может произойти серьезная травма. 

• Во избежание несчастных случаев будьте ос-
торожны, чтобы не допустить попадания рук, 
ног, одежды, украшений и волос в движущие-
ся детали при работе вблизи них. 

 
502-E01A-0026  

SA-026 

 

НЕ ВКЛЮЧАТЬ 
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ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ОТЛЕТЕВ-
ШИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИНЫ 
• Смазка в механизме натяжения гусеницы на-

ходится под давлением. Игнорирование при-
веденных ниже правил может привести к 
серьезной травме, слепоте или смерти. 

• Не пытайтесь снять ПРЕСС-МАСЛЕНКУ 
или КЛАПАН В СБОРЕ. 

• Так как такие элементы могут отлететь, 
держитесь от них в стороне. 

• Редукторы механизма передвижения нахо-
дятся под давлением.  

• Во избежание травмы держите тело и лицо 
в стороне от ПРОБКИ ДЛЯ СПУСКА ВОЗ-
ДУХА. ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО яв-
ляется горячим. 

• Подождите, пока ТРАНСМИССИОННОЕ 
МАСЛО остынет, а затем постепенно ос-
лабляйте ПРОБКУ ДЛЯ СПУСКА ВОЗДУХА, 
чтобы сбросить давление. 

503-E01B-0344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SA-344 

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ 
ОРГАНОВ 

• Находящиеся на хранении рабочие органы, 
например, бетоноломы, гидромолоты и отва-
лы могут упасть и стать причиной серьезной 
травмы или смерти.  

• Обеспечьте безопасное хранение рабочих 
органов и дополнительных устройств так, 
чтобы они не могли упасть. не допускайте в 
место их хранения играющих детей и по-
сторонних.  

 
504-E01A-0034 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОЖОГОВ  

Брызги горячей жидкости:  

• После работы машины охлаждающая жидкость 
двигателя очень горячая и находится под дав-
лением.  В двигателе, радиаторе и трубах нахо-
дится горячая вода или пар. 
Контакт кожи с вырвавшимися горячей водой 
или паром может вызвать серьезные ожоги. 

• Во избежание возможной травмы под дейст-
вием брызг горячей воды НЕ снимайте крыш-
ку радиатора до тех пор, пока двигатель не 
остынет. Открывая крышку, слегка поверните 
ее до тех пор, пока не почувствуете упор. По-
дождите, пока давление не будет полностью 
сброшено, прежде чем снять крышку.  

• Рабочая жидкость в гидробаке находится под 
давлением. В этом случае убедитесь, что 
давление сброшено, прежде чем снять крыш-
ку.  

Горячие жидкости и поверхности:  

• Моторное масло, трансмиссионное масло и ра-
бочая жидкость также становятся горячими во 
время работы. 
Горячими также становятся двигатель, шланги, 
трубопроводы и другие детали.  

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

505-Е01В-0498 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ЗАМЕНЯЙТЕ РЕЗИ-
НОВЫЕ ШЛАНГИ 
• Резиновые шланги, в которых находятся под 

давлением легко воспламеняющиеся жидкости, 
могут лопнуть вследствие старения, усталости 
или абразивного износа. Путем визуального кон-
троля очень трудно определить степень ухудше-
ния качества шланга из-за старения, усталости и 
абразивного износа. 

• Периодически заменяйте резиновые шланги. 
(смотрите раздел «Плановая замена дета-
лей» в руководстве для оператора). 

• Периодическая замена резиновых шлангов по-
может, избежать сильных ожогов, гангрены или 
других серьезных травм и даже гибели, которые 
могут быть вызваны огнем, попаданием жидко-
сти на кожу или падением рабочего оборудова-
ния на человека. 

S506-Е01А--0019 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБ-
РАЩЕНИИ С ЖИДКОСТЯМИ, НАХОДЯ-
ЩИМИСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ  
• Жидкости, например, дизельное топливо или ра-

бочая жидкость, находящиеся под давлением, мо-
гут проникнуть под кожу или попасть в глаза и 
стать причиной серьезной травмы, слепоты или 
смерти.  

• Чтобы избежать такой опасности, уменьшите 
давление прежде, чем отсоединить магистраль 
с рабочей или иной жидкостью.  

• Надежно затягивайте соединения магистралей 
прежде, чем снова повысить в них давление.  

• Поиск утечки выполняйте с помощью куска кар-
тона; примите меры предосторожности, чтобы 
защитить руки и тело от попадания на них жид-
кости, находящейся под давлением. Надевайте 
защитную маску для лица или защитные очки 
для охраны глаз.  

• Если произойдет несчастный случай, немед-
ленно обратитесь к врачу, умеющему лечить 
травмы такого рода. Любую жидкость, проник-
шую глубоко под кожу, необходимо удалить хи-
рургическим способом в течение нескольких ча-
сов после травмы; в противном случае может 
начаться гангрена.  

507-E03A-0499 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ 

Проверьте наличие утечки масла: 
• Утечка топлива, рабочей жидкости и смазочных ма-
териалов может привести к пожару.  

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

• Затяните, отремонтируйте или замените любые 
отсутствующие, незатянутые или поврежденные 
зажимы, линии, шланги, маслоохладитель и 
фланцевые болты маслоохладителя. 

• Не изгибайте линии высокого давления и не уда-
ряйте по ним. 

• Никогда не устанавливайте изогнутые или по-
врежденные линии, трубы или шланги. 

Проверьте наличие коротких замыканий в электросхеме: 
• 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 кабе-
лей 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 
незакрепленные, перегнутые и т.п. кабели или про-
вода. 

Очистите машину от легковоспламеняющихся мате-
риалов: 
• Разлитые топливо и масла, а также скопившаяся 
угольная пыль и другие легко воспламеняющиеся 
материалы могут стать причиной пожара.  

• Предупреждайте пожары путем ежедневной про-
верки и очистки машины, а также путем немед-
ленной уборки разлитых или скопившихся легко-
воспламеняющихся материалов. 

Проверьте работу выключателя электросистемы: 
• В случае возникновения пожара невозможность оста-
новить двигатель будет способствовать его разгора-
нию, препятствовать тушению и может стать потен-
циальной причиной получения серьезной травмы. 
Каждый день перед началом работы обязательно 
проверяйте функционирование выключателя элек-
тросистемы: 
1. Запустите двигатель и дайте ему поработать на 

минимальной частоте вращения холостого хода. 

2. Поверните выключатель электросистемы в поло-
жение OFF (Выключено) для того, чтобы убе-
диться, что двигатель останавливается. 

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

508-E02B-0019 
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Держите на месте теплозащитные экраны: 

• Поврежденные или отсутствующие теплозащитные 
экраны могут стать причиной пожара. 
• Отремонтируйте или замените их прежде, чем 

приступить к работе. 
508-E02A-0393 

 

ЭВАКУАЦИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

• В случае возникновения пожара эвакуируйтесь из 
машины следующим образом: 

• Остановите двигатель, установив выключатель 
электросистемы в положение OFF (Выключено), 
если у вас есть время. 

• Воспользуйтесь огнетушителем, если у вас есть 
время. 

• Покиньте машину. 

• Если при аварии невозможно открыть дверь или пе-
реднее окно, разбейте их специальным молотком, 
находящимся в кабине. Обратитесь к соответствую-
щему разделу, касающегося способов эвакуации в 
случае возникновения аварийной ситуации. 

518-E02B-0393 

 

НЕ ВДЫХАЙТЕ ВЫХЛОПНЫЕ ГАЗЫ  

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

• Если вам необходимо работать внутри здания, то 
убедитесь, что помещение хорошо проветрива-
ется. В качестве меры предосторожности устано-
вите удлинитель выхлопной трубы для вывода 
выхлопных газов наружу или откройте все окна и 
двери, чтобы впустить в помещение побольше 
свежего воздуха. 

509-E01A-0016 

 
SA-016 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СВАРКЕ И 
ШЛИФОВАНИИ 
• При сварке образуется газ и/или небольшое пламя. 

• Выполняйте сварочные работы в хорошо про-
ветриваемых помещениях. Перед началом свар-
ки поместите легко воспламеняемые предметы в 
безопасное место. 

• Проведение сварочных работ поручайте только 
квалифицированному персоналу. Никогда не до-
веряйте это необученным людям. 

• Проведение на машине шлифовальных работ мо-
жет создать пожароопасную ситуацию. Перед на-
чалом проведения шлифовальных работ помещай-
те легко воспламеняемые предметы в безопасное 
место. 

• После завершения работ по сварке и шлифованию, 
проверьте, чтобы не осталось тлеющих предметов. 

523-Е01А-0818 
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НЕДОПУЩЕНИЕ НАГРЕВА ВБЛИЗИ 
МАГИСТРАЛЕЙ С ЖИДКОСТЬЮ, НА-
ХОДЯЩЕЙСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ  
• Нагрев вблизи магистралей с жидкостью, находя-
щейся под давлением, может вызвать выброс струи 
легковоспламеняющейся жидкости, в результате 
которого вы и окружающие лица могут получить 
сильные ожоги. 
• Не выполняйте сварку, пайку или нагрев паяль-
ной лампой вблизи магистралей с жидкостями, 
находящимися под давлением, или иными легко-
воспламеняющимися материалами.  

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

ИЗБЕГАЙТЕ НАГРЕВАНИЯ МАГИСТ-
РАЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ЛЕГКОВОС-
ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ  

• Не производите сварку или пламенную резку 
труб, содержащих легковоспламеняющиеся 
жидкости. 

• Прежде, чем выполнить сварку или пламенную 
резку труб, содержавших легковоспламеняю-
щиеся жидкости, тщательно очистите их с по-
мощью негорючего растворителя. 

510-E01B-0030 

 

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ ПЕРЕД СВАРКОЙ 
ИЛИ НАГРЕВОМ 
• В нагреваемой при сварке, пайке или работе паяль-
ной лампой краске могут образовываться ядовитые 
пары. Вдыхание этих паров может привести к бо-
лезни. 

• Избегайте вдыхать токсичные пары или пыль.  

• Выполняйте все подобные виды работ вне по-
мещения или в хорошо проветриваемом поме-
щении. Надлежащим образом удаляйте в отхо-
ды краску и растворитель.  

• Удаляйте краску с поверхности прежде, чем 
выполнить сварку или нагрев:  

1. Если вы удаляете краску, используя скребок 
или шлифовальную машинку, избегайте вды-
хать пыль. Надевайте соответствующий респи-
ратор. 

2. Если вы пользуетесь растворителем или сред-
ством для снятия слоя краски, то перед прове-
дением сварки вымойте очищенную поверх-
ность водой с мылом. Удалите с рабочей пло-
щадки баллончики с растворителем или средст-
вом для снятия краски. Подождите не менее 15 
минут, пока не рассеются пары, и только после 
этого приступайте к сварке или нагреву. 

511-E01A-0029 
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 S-28

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА АККУМУ-
ЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ  
• Газ, выделяемый из аккумуляторной батареи, 
может привести к взрыву. 

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

• Никогда не проверяйте наличие заряда пу-
тем закорачивания клемм батареи каким-
либо металлическим предметом. Пользуй-
тесь вольтметром или ареометром.  

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

• Не эксплуатируйте дома и не заряжайте ак-
кумуляторные батареи, если уровень элек-
тролита  в них ниже номинального значе-
ния. Иначе может произойти взрыв аккуму-
ляторной батареи. 

• Неплотный контакт клемм может стать при-
чиной возникновения искр. Плотно затяните 
все клеммы. 

• Электролит аккумуляторной батареи ядовит. 
Если батарея взорвется, электролит батареи 
может попасть в глаза, что приведет к слепо-
те. 
• Защитите глаза при проверке плотности 
электролита. 

512-Е01b-0032 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA-032 

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КОНДИЦИО-
НЕРА 
• При попадании на кожу хладагента, можно по-
лучить ожоги в результате обмораживания. 
• При обслуживании кондиционера смотрите 
инструкции по применению, приведенные 
на контейнере с фреоном. 

• Применяйте систему восстановления и по-
вторно используйте фреон во избежание 
его попадания в атмосферу. 

• Не допускайте попадания струи фреона на 
кожу.  

513-E01A-0405 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA-405 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 S-29

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНО-
СТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ХИМИЧЕСКИМИ 
ВЕЩЕСТВАМИ 
• Непосредственный контакт с опасными химическими 
веществами может привести к серьезной травме. В 
перечень потенциально опасных химических ве-
ществ, которые применяются в вашей машине, вхо-
дят смазки, охлаждающие жидкости, краски и клея-
щие вещества. 

• В Справочнике по безопасному обращению с ма-
териалами (MSDS) приведена специальная ин-
формация о химических продуктах: какой физи-
ческий ущерб и ущерб здоровью они могут на-
нести, процедуры безопасного обращения с ними 
и какие меры следует предпринимать в экстре-
мальных ситуациях. 

• Прочитайте соответствующую информацию в 
Справочнике по безопасному обращению с ма-
териалами (MSDS) прежде, чем приступить к вы-
полнению любой работы с использованием 
опасных химических веществ. Таким образом, вы 
будете точно знать, с каким риском вам придется 
столкнуться и как безопасно выполнить работу. 
Ознакомившись с данной информацией, выпол-
няйте установленные процедуры и используйте 
рекомендованное оборудование. 

• Обратитесь к вашему уполномоченному дилеру 
за Справочником по безопасному обращению с 
материалами (MSDS) (поставляется только на 
английском языке), чтобы иметь информацию о 
химических веществах, используемых в вашей 
машине.  

515-E01A-0309 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SA-309 

НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ УДАЛЯЙТЕ 
ОТХОДЫ  
• Неправильное выбрасывание отходов наносит ущерб 
окружающей среде и экологии. Потенциально опас-
ными отходами при работе с машинами фирмы HI-
TACHI являются масла, топливо, охлаждающая жид-
кость, тормозная жидкость, фильтры и аккумулятор-
ные батареи.  

• Используйте не протекающие контейнеры для 
сбора сливаемых жидкостей. Не применяйте для 
этих целей контейнеры, предназначенные для 
хранения пищи и напитков с тем, чтобы избежать 
опасности их повторного использования для пи-
тья.  

• Не выливайте отходы на землю, в стоки или иные 
водные источники.  

• Не допускайте испарения хладагентов, приме-
няемых в кондиционерах, в атмосферу. Согласно 
правительственным постановлениям некоторых 
стран замену и восстановление хладагентов кон-
диционеров могут выполнять только сертифици-
рованные центры технического обслуживания 
кондиционеров.  

• Запросите информацию о правильных процеду-
рах очистки или удаления отходов в местном от-
делении управления охраны природы, центре по 
переработке отходов или у вашего уполномочен-
ного дилера.  

516-E01A-0226 

 

 

 
SA-226 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ Рабочий режим 
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НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФУНКЦИЕЙ ВРА-
ЩЕНИЯ ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ 
РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ 
• Не пытайтесь выполнять операции разрушения 
зданий вращением высотного рабочего обору-
дования из стороны в сторону. Это может при-
вести к опрокидыванию машины и/или к повре-
ждению рабочего оборудования. 

 

 

 
SA-1158 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДВИЖЕНИЯМИ ТОЛ-
КАНИЯ И ПОДТЯГИВАНИЯ БЕТОНО-
ЛОМА ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ 
• Не пользуйтесь движениями толкания и подтя-
гивания для того, чтобы разрушать материалы 
при помощи бетонолома. Это может привести к 
опрокидыванию машины и/или к повреждению 
рабочего оборудования. 

 

SA-1159 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕ-
РИАЛОВ ПУТЕМ УДАРОВ ПОД ДЕЙСТ-
ВИЕМ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

• Не пытайтесь осуществлять операции разру-
шения материалов, используя силу свободного 
падения рабочего оборудования. Это может 
привести к опрокидыванию машины и/или к по-
вреждению рабочего оборудования. 

 

 
SA-1160 

 
 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ Рабочий режим 
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НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ПЛАНИРОВОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ 

• Не используйте бетонолом для разравнива-
ния продуктов разрушения и/или остатков 
грунта. Это может привести к опрокидыванию 
машины и/или к повреждению рабочего обо-
рудования. 

 

 
SA-1161 

 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РАБОЧИМ ОБО-
РУДОВАНИЕМ ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ 
МАШИНЫ 
• Не поднимайте базовую машину над поверх-
ностью земли при помощи высотного рабоче-
го оборудования. Это может привести к опро-
кидыванию машины и/или к повреждению 
рабочего оборудования. 

 

 
SA-1162 

 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ БЫСТРЫХ РАБО-
ЧИХ ДВИЖЕНИЙ МАШИНЫ 
• Не допускайте быстрых движений гидроци-
линдров в конце рабочего хода, а также не 
втягивайте и не выдвигайте штоки гидроци-
линдров полностью. Это усиливает колеба-
ния машины и может привести к опрокидыва-
нию машины и/или к повреждению гидроци-
линдров. 

 
SA-1163 

 
 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ Рабочий режим 
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВЫСОТНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
• Не используйте машину, оснащенную высотным 
рабочим оборудованием, для работы с каким-
либо рабочим органом, кроме бетонолома. Это 
может привести к опрокидыванию машины 
и/или повреждению рабочего оборудования. 

 
SA-1164 

 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ УДАРОВ БЕТОНО-
ЛОМА ПО СТРЕЛЕ  
• Соблюдайте осторожность при выдвижении 
штока гидроцилиндра наклона бетонолома и 
одновременного втягивания штока гидроцилин-
дра промежуточной рукояти. При этом гидроци-
линдр рукояти приближается к концу рабочего 
хода и бетонолом может удариться о стрелу. 

 
 

 

 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БЕТОНОЛОМА С ПОЛНОСТЬЮ ВЫ-
ДВИНУТЫМ ИЛИ ВТЯНУТЫМ ШТОКОМ 
ГИДРОЦИЛИНДРА НАКЛОНА БЕТОНО-
ЛОМА  
• При работе с полностью втянутым или полно-

стью выдвинутым штоком гидроцилиндра на-
клона бетонолома может произойти поврежде-
ние гидроцилиндра наклона или всех деталей 
рабочего оборудования. Всегда оставляйте 
более 50 мм перед концом хода штока гидро-
цилиндра наклона бетонолома, так как избы-
точная сила реакции, созданная на границе 
гидроцилиндра обусловлена прямым контак-
том металлической детали, не приложена к бе-
тонолому и другому высотному рабочему обо-
рудованию. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ/ Рабочий режим 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ТИВОВЕСА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если машина с вы-
сотным рабочим оборудованием исполь-
зуется без дополнительного противовеса, 
машина может опрокинуться. 

 

• Когда установлено высотное рабочее обору-
дование: Установите  
• Будьте уверены, что установлен дополни-
тельный противовес. 

• Когда установлено рабочее оборудование 
обратной лопаты: Снимите  
•  Будьте уверены, что удален дополнитель-
ный противовес. 

•  Противовес увеличенной массы замените 
стандартным противовесом. 

 

ВАЖНО: Если рабочее оборудованием обрат-
ной лопаты используется с установ-
ленным дополнительным противове-
сом, рама и/или дополнительный 
противовес могут быть повреждены. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 

 S-34

 
Все предупреждающие знаки и места их располо-
жения на машине сведены в единую группу. Озна-
комьтесь с содержанием надписей на предупреж-
дающих знаках, читая те, которые расположены на 
машине, чтобы обеспечить безопасную работу на 
машине. Всегда содержите предупреждающие зна-
ки в чистоте. В случае повреждения или утери како-
го либо предупреждающего знака, немедленно за-
мените его новым и прикрепите на соответствую-
щее место на машине. Заказывая предупреждаю-
щий знак дилеру фирмы Hitachi, укажите номер де-
тали, который приведен в нижнем правом углу на 
каждом предупреждающем знаке. 

 

 
SA-1156 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
• НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ

ЕСЛИ НА МАШИНЕ УСТАНОВЛЕНО ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ, УСТОЙЧИВОСТЬ МАШИНЫ ЗНАЧИ-
ТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С УСТОЙЧИВОСТЬЮ МАШИ-
НЫ, ОБОРУДОВАННОЙ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ.  

• Приступайте к работе на машине, установив ее на твердой гори-
зонтальной площадке.  

• Не допускайте работы на машине с высотным рабочим оборудо-
ванием для сноса зданий, если она установлена на площадке, 
покрытой продуктами разрушения или на склоне.  

• Работайте на машине с высотным рабочим оборудованием только в положе-
нии, при котором рабочее оборудование расположено в направлении базы 
машины в пределах рабочей зоны, которая показана на рисунке ниже. Гидро-
моторы механизма передвижения должны находиться с задней стороны. 

Задняя сторона 

Рабочая зона 

Передняя сторона 

Стрела

• Работайте стрелой в положении, при котором стрелка указателя 
угла наклона стрелы всегда находится в пределах зелёной зоны.  

• Осуществляйте передвижение, вращение поворотной части, дви-
жения стрелы и рукояти медленно и осторожно. 

• При передвижении машины всегда пользуйтесь услугами 
сигнальщика. 

 

Гидромотор механизма передвижения 

3103988



НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

1-1 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

1- Дополнительный противовес 

2- Нижняя секция стрелы 

3- Средняя секция стрелы  

4- Верхняя секция стрелы (высотное рабочее обо-
рудование) 

5- Промежуточная рукоять 

6- Рукоять (высотное рабочее оборудование) 

7- Гидроцилиндр стрелы 

8- Гидроцилиндр промежуточной рукояти 

9- Гидроцилиндр рукояти (высотное рабочее обо-
рудование) 

10- Гидроцилиндр наклона бетонолома 

11- Клапан защиты контура стрелы при обрыве 
шланга 

12- Концевой выключатель аварийного угла наклона 
стрелы 

13- Указатель угла наклона стрелы 

14- Верхняя секция стрелы (оборудование обратной 
лопаты) 

15- Рукоять (оборудование обратной лопаты) 

16- Ковш (оборудование обратной лопаты) 

17- Гидроцилиндр рукояти (оборудование обратной 
лопаты) 

18- Гидроцилиндр ковша (оборудование обратной 
лопаты) 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  Возможна комплектация обору-

дования для сноса зданий моноблочной 
стрелой в машине одноцелевого назначения 
(2 – нижняя, 3 – промежуточная и 4 – верхняя, 
секции выполнены как одно целое). 

 
 

 

 
M1HM-OP1-002 

 
 
 

 
M1HM-OP1-003 
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Высотное рабочее оборудование  
(машина одноцелевого / многоцелевого назначения) 

Оборудование обратной лопаты  
(машина многоцелевого назначения) 



НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 

2-1 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ 

1- Левый рычаг управления/Звуковой сигнал 

2- Левая педаль управления передвижением 

3- Левый рычаг управления передвижением 

4- Правый рычаг управления передвижением 

5- Правая педаль управления передвижением 

6- Правый рычаг управления/ 
Выключатель увеличения мощности копания 

7- Панель контрольных приборов 

8- Панель выключателей 

9- Выключатель электросистемы 

10- Выключатель кондиционера 

11- Сиденье оператора 

12- Рычаг отпирания замка двери 

13- Радиоприемник FM/AM 

14- Рычаг блокировки системы управления 

15- Педаль управления промежуточной рукоятью 

16- Педаль управления бетоноломом  
(сжимание/разжимание)/управления  
гидромолотом 

17- Педаль управления вращением рабочего органа 
(по особому заказу) 

18- Вещевой ящик (Ящик подогрева и охлаждения) 

19- Панель выключателей (в т.ч. компоненты по осо-
бому заказу) 

20- Прикуриватель 

21- Стол 

22- Коробка плавких предохранителей 

23- Ручка (выключение двигателя) 

24- Выключатель зуммера аварийного угла наклона 
стрелы 

25- Панель выключателей 2 (по особому заказу) 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 

2-2 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЫ  
(ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ) 

1- Левый рычаг управления / Звуковой сигнал 

2- Левая педаль управления передвижением 

3- Левый рычаг управления передвижением 

4- Правый рычаг управления передвижением 

5- Правая педаль управления передвижением 

6- Правый рычаг управления / Выключатель 
увеличения мощности копания 

7- Панель контрольных приборов 

8- Панель выключателей 

9- Выключатель электросистемы 

10- Выключатель кондиционера 

11- Сиденье оператора 

12- Рычаг отпирания замка двери 

13- Радиоприемник АМ / FM 

14- Рычаг блокировки системы управления 

15- Педаль управления бетоноломом (разжимание) 

16- Педаль управления бетоноломом (сжимание) / 
Гидромолотом 

17- Педаль управления промежуточной рукоятью 

18- Вещевой ящик (Ящик подогрева и охлаждения) 

19- Панель выключателей (в т.ч. компоненты по осо-
бому заказу) 

20- Прикуриватель 

21- Стол 

22- Блок плавких предохранителей 

23- Ручка (выключение двигателя) 

24- Выключатель зуммера аварийного угла наклона 
стрелы 

25- Панель выключателей 2 (по особому заказу)  
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 

2-3 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗУММЕРА АВАРИЙНОГО 
УГЛА НАКЛОНА СТРЕЛЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Когда на высотное рабо-
чее оборудование установлен бетонолом, вы-
ключатель зуммера аварийного угла наклона 
стрелы (1) всегда должен быть установлен в 
положение ON (Включено). Несоблюдение этого 
правила может привести к опрокидыванию 
машины, так как зуммер не будет издавать зву-
ковой сигнал, даже если угол наклона стрелы 
выйдет за пределы допустимого рабочего диа-
пазона. 

1. Прежде, чем приступить к работе, проверьте, 
чтобы зуммер издавал звуковой сигнал при 
опускании стрелы до предельного угла наклона. 
Величина предельного угла наклона зависит от 
модели машины и технических характеристик 
установленного рабочего оборудования. Для 
выбора значений угла наклона стрелы обра-
щайтесь к диаграмме параметров рабочей зоны. 

2. Когда на высотное рабочее оборудование уста-
новлен бетонолом для сноса зданий, выключа-
тель зуммера аварийного угла наклона стрелы 
(1) всегда должен быть установлен в положение 
ON (Включено). 

3. Когда установлено рабочее оборудование об-
ратной лопаты, установите выключатель зум-
мера аварийного угла наклона стрелы (1) в по-
ложение OFF (Выключено). 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 

2-4 

ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  
(по особому заказу) 

    ПРИМЕЧАНИЕ: Положение выключателей на па-
нели зависит от установленных дополни-
тельных выключателей. Прежде, чем рабо-
тать выключателями, проверьте, какие до-
полнительные выключатели установлены. 
Ниже приведены все разновидности дополни-
тельных выключателей. 

• Выключатель демпфирования стрелы (По особому 
заказу: только для машин класса ZAXIS200) 

• Выключатель аварийного сигнала передвижения 
• Выключатель аварийного сигнала вращения по-
воротной части 

• Выключатель зуммера аварийного угла наклона 
стрелы 

• Выключатель привода стекла 
• Выключатель заднего освещения 

Выключатель демпфирования стрелы  
(По особому заказу: только для машин класса 200) 
 
Выключатель демпфирования стрелы используется для 
уменьшения вибрации стрелы, возникающей при быстрой 
работе рычагом управления стрелой. Выключатель 
демпфирования стрелы может быть установлен в три 
положения: SOFT (Мягкий), OFF (Выключено) и HARD 
(Тяжелый). Когда выключатель установлен в положение 
SOFT (Мягкий) или HARD (Тяжелый), включается система 
демпфирования стрелы. Когда выключатель установлен 
в положение SOFT (Мягкий), восприимчивость к функции 
демпфирования стрелы возрастает больше, чем в по-
ложении HARD (Тяжелый). Выбор положения выключа-
теля зависит от типа работы, выполняемой машиной, и от 
желаемой степени восприимчивости к функции демпфи-
рования. 
ПРИМЕЧАНИЕ: При низкой температуре рабочей 

жидкости эта система может не работать 
из-за высокой вязкости рабочей жидкости. 
Система демпфирования стрелы умень-
шает динамическое воздействие, разви-
вающееся при остановке стрелы. Поэтому 
задержка в распределении остановок 
стрелы, особенно, когда выключатель на-
ходится в положении SOFT (Мягкий), может 
быть едва заметной. 

 
Выключатель аварийного сигнала передвижения 
(по особому заказу) 
 
Во время передвижения зуммер аварийного сигнала 
издает звучание. При нажатии выключателя аварий-
ного сигнала функция зуммера аварийного сигнала 
выключается. 
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 

2-5 

Выключатель аварийного сигнала вращения по-
воротной части (по особому заказу) 
 
Во время вращения поворотной части система сиг-
нализации обеспечивает звучание зуммера и вклю-
чение, положение ON (Включено), сигнальных огней. 
Когда выключатель аварийного сигнала вращения 
поворотной части установлен в положение OFF (Вы-
ключено), функция зуммера аварийного сигнала вра-
щения поворотной части отменяется. 

Выключатель зуммера  аварийного угла наклона 
стрелы 

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Когда на высотное 
рабочее оборудование установлен бетоно-
лом для сноса зданий, выключатель зуммера 
аварийного угла наклона стрелы (1) всегда 
должен быть установлен в положение ON 
(Включено). Несоблюдение этого правила 
может привести к опрокидыванию машины, 
так как зуммер не будет издавать звуковой 
сигнал, даже если угол наклона стрелы вый-
дет за пределы допустимого рабочего диа-
пазона. 

1. Когда на высотное рабочее оборудование для 
сноса зданий установлен бетонолом, выключа-
тель зуммера аварийного угла наклона стрелы 
всегда должен быть установлен в положение ON 
(Включено). 

 
2. Когда установлено рабочее оборудование об-

ратной лопаты, выключатель зуммера аварий-
ного угла наклона стрелы должен быть установ-
лен в положение OFF (Выключено). 

 
Выключатель привода стекла 
 
Открывайте и закрывайте верхнее переднее стекло 
кабины, пользуясь выключателем привода стекла, 
расположенным на дополнительной панели переклю-
чателей. 
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Выключатель заднего освещения 
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Выключатель аварийного сигнала вращения 
поворотной части
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КАБИНА ОПЕРАТОРА 

2-6 

ПАНЕЛЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 2 
(ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ) 

1- Селекторный переключатель рабочего оборудо-
вания 

2- Селекторный переключатель контура рукояти 

 
Селекторный переключатель рабочего оборудо-
вания (1) 

Обеспечивает подачу рабочей жидкости, необходи-
мую для работы установленного рабочего оборудо-
вания. Для более подробной информации обратитесь 
к теме «Селекторный переключатель рабочего обо-
рудования» в разделе «Работа машины». 

 
Селекторный переключатель контура рукояти (2) 

Изменяет контур управления рукоятью при замене 
оборудования обратной лопаты высотным рабочим 
оборудованием. Для более подробной информации 
обратитесь к теме «Селекторный переключатель кон-
тура рукояти» в разделе «Работа машины». 
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РАБОТА МАШИНЫ 

3-1 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ  
(СХЕМА ДВИЖЕНИЙ СОГЛАСНО ISO) 
(СТАНДАРТНАЯ) (ВЫСОТНОЕ  
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ)  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не допускайте работы стрелой, выставляя 

голову и/или руки из окна кабины. Ваше 
тело может быть зажато между кабиной и 
стрелой, что приведет к тяжелой травме 
или к смертельному исходу.  

• Никогда не выставляйте голову и/или руки 
из окна кабины. Не снимайте защитную 
решетку окна.  

• Прежде чем приступить к работе на маши-
не, изучите схему движения рычагов и пе-
далей управления. 

 
При отпускании рычагов и педалей управления, рычаги и 
педали возвращаются в нейтральное положение, при этом 
поворотная часть, стрела, рукоять, промежуточная рукоять 
и бетонолом удерживаются в заданном положении. 
 

1- Движение рукояти от стрелы 

2- Движение рукояти к стреле 

3- Опускание стрелы 

4- Подъем стрелы 

5- Движение промежуточной рукояти от стрелы 

6- Движение промежуточной рукояти к стреле 

7- Вращение влево (поворотная часть) 

8- Вращение вправо (поворотная часть) 

9- Подъем бетонолома 

10- Опускание бетонолома 

11- Сжимание бетонолома 

12- Разжимание бетонолома 

13- Вращение бетонолома вправо (по особому заказу) 

14- Вращение бетонолома влево (по особому заказу) 
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РАБОТА МАШИНЫ 

3-2 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ (СХЕМА ДВИЖЕНИЙ 
СОГЛАСНО HITACHI) (ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ) 
(ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не допускайте работы стрелой, выставляя 

голову и/или руки из окна кабины. Ваше 
тело может быть зажато между кабиной и 
стрелой, что приведет к тяжелой травме 
или к смертельному исходу.  

• Никогда не выставляйте голову и/или руки 
из окна кабины. Не снимайте защитную 
решетку окна.  

• Прежде чем приступить к работе на маши-
не изучите движения рычагов и педалей 
управления. 

 
При отпускании рычагов и педалей управления, рычаги 
и педали возвращаются в нейтральное положение, при 
этом поворотная часть, стрела, рукоять, промежуточная 
рукоять и бетонолом удерживаются в заданном поло-
жении. 
 

1- Вращение вправо (поворотная часть) 

2- Вращение влево (поворотная часть) 

3- Опускание стрелы 

4- Подъем стрелы 

5- Движение промежуточной рукояти от стрелы 

6- Движение промежуточной рукояти к стреле 

7- Движение рукояти от стрелы 

8- Движение рукояти к стреле 

9- Подъем бетонолома 

10- Опускание бетонолома 

11- Сжимание бетонолома 

12- Разжимание бетонолома 

13- Вращение бетонолома вправо (по особому заказу) 

14- Вращение бетонолома влево (по особому заказу) 

 
 

 
 

 
M16J-03-001 

 
 
 

 
M16J-03-023 

6
1 3 

4 2

13

14

7 8 10 9

11 

12 

5

13

1 2

3 

4

5 

6 

8

7 
9

10

12 11

14



РАБОТА МАШИНЫ 

3-3 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ 
(ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ)  
(ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не допускайте работы стрелой, выставляя го-
лову и/или руки из окна кабины. Ваше тело 
может быть зажато между кабиной и стрелой, 
что приведет к тяжелой травме или смер-
тельному исходу. 

• Никогда не выставляйте руки и/или голову из 
окна кабины. Не снимайте защитную решетку 
окна. 

• Прежде чем приступать к работе на машине, 
изучите движения рычагов и педалей управ-
ления. 

 
При отпускании рычагов и педалей управления они 
возвращаются в нейтральное положение, а поворотная 
часть, стрела, рукоять, промежуточная рукоять и бето-
нолом сохраняют заданные положения. 
 

1- Вращение вправо (Поворотная часть) 

2- Вращение влево (Поворотная часть) 

3- Опускание стрелы 

4- Подъем стрелы 

5- Движение промежуточной рукояти от стрелы 

6- Движение промежуточной рукояти к стреле 

7- Движение рукояти от стрелы 

8- Движение рукояти к стреле 

9- Подъем бетонолома 

10- Опускание бетонолома 

11- Сжимание бетонолома 

12- Разжимание бетонолома 

13- Вращение бетонолома вправо  
(по особому заказу 

14- Вращение бетонолома влево  
(по особому заказу) 
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РАБОТА МАШИНЫ 

3-4 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ (СХЕМА ДВИЖЕНИЙ 
СОГЛАСНО ISO) (СТАНДАРТНАЯ) (РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не допускайте работы стрелой, выставляя го-
лову и/или руки из окна кабины. Ваше тело 
может быть зажато между кабиной и стрелой, 
что приведет к тяжелой травме или к смер-
тельному исходу.  

• Никогда не выставляйте голову и/или руки из 
окна кабины. Не снимайте защитную решетку 
окна.  

• Прежде чем приступить к работе на машине 
изучите движения рычагов и педалей управ-
ления. 

 
При отпускании рычагов, рычаги возвращаются в ней-
тральное положение, при этом поворотная часть, стрела, 
рукоять и ковш удерживаются в заданном положении. 
 

1- Движение рукояти от стрелы 

2- Движение рукояти к стреле 

3- Вращение поворотной части влево 

4- Вращение поворотной части вправо 

5- Опускание стрелы 

6- Подъем стрелы 

7- Движение ковша к рукояти  

8- Движение ковша от рукояти  

9- Сжимание бетонолома/Гидромолот 

10- Разжимание бетонолома 
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РАБОТА МАШИНЫ 

3-5 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ (СХЕМА ДВИЖЕНИЙ 
СОГЛАСНО HITACHI) (ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ) 
(РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ 
ЛОПАТЫ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не допускайте работы стрелой, выставляя 
голову и/или руки из окна кабины. Ваше тело 
может быть зажато между кабиной и стрелой, 
что приведет к тяжелой травме или к смер-
тельному исходу.  

• Никогда не выставляйте голову и/или руки из 
окна кабины. Не снимайте защитную решетку 
окна.  

• Прежде чем приступить к работе на машине 
изучите движения рычагов и педалей управ-
ления. 

 
При отпускании рычагов, рычаги возвращаются в ней-
тральное положение, при этом поворотная часть, стрела, 
рукоять и ковш удерживаются в заданном положении. 
 

1- Вращение поворотной части вправо 

2- Вращение поворотной части влево 

3- Движение рукояти от стрелы 

4- Движение рукояти к стреле 

5- Опускание стрелы 

6- Подъем стрелы 

7- Движение ковша к рукояти  

8- Движение ковша от рукояти  

9- Сжимание бетонолома/Гидромолот 

10- Разжимание бетонолома 

 

 

 

 

 
 

 
M16J-03-001 

 

 
M104-05-001 

 
M104-05-002 

 
M16J-03-003 

2

1

4

3

6

5 78

9

910

5 

8

6 

7 3

1

4

2

10 

9 
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ  
(ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ)  
(РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Не допускайте работы стрелой, выставляя 
голову и/или руки из окна кабины. Ваше тело 
может быть зажато между кабиной и стрелой, 
что приведет к тяжелой травме или к смер-
тельному исходу.  

• Никогда не выставляйте голову и/или руки из 
окна кабины. Не снимайте защитную решетку 
окна.  

• Прежде чем приступить к работе на машине 
изучите движения рычагов и педалей управ-
ления. 

 
При отпускании рычагов, рычаги возвращаются в ней-
тральное положение, при этом поворотная часть, стрела, 
рукоять и ковш удерживаются в заданном положении. 
 

1- Вращение поворотной части вправо 

2- Вращение поворотной части влево 

3- Движение рукояти от стрелы 

4- Движение рукояти к стреле 

5- Опускание стрелы 

6- Подъем стрелы 

7- Движение ковша к рукояти  

8- Движение ковша от рукояти  

9- Сжимание бетонолома/Гидромолот 

10- Разжимание бетонолома 

 

 
 

 
M16J-03-001 

 

 
M104-05-001 

 
M104-05-002 

 
M16J-03-003 

2

1

4

3

6

5 78

9

910

5 

8

6 

7 3

1

4

2

9 
10
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ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если на машине уста-
новлено оборудование обратной лопаты, пе-
реведите рычаг блокировки педали (4) педали 
управления промежуточной рукоятью (3) в 
положение LOCK (Заблокировано). Если пе-
даль управления сжиманием – разжиманием 
бетонолома/гидромолотом (2) и педаль 
управления вращением бетонолома (1) (по 
особому заказу) не используются, заблоки-
руйте каждую педаль. Уберите ногу с педали, 
если не предполагается ее использовать. 

 
Педаль управления промежуточной рукоятью 

1. Выжмите рычаг блокировки педали (4) вперед, 
чтобы перевести его в положение UNLOCK (Раз-
блокировано). 

2. Для выполнения движения промежуточной рукояти 
от стрелы выжмите педаль управления вперед. 
Для выполнения движения промежуточной рукояти 
к стреле выжмите педаль управления назад. 

3. При отпускании педали промежуточная рукоять 
сохраняет заданное положение. 

4. Если педаль не используется, установите рычаг 
блокировки педали (4) в положение LOCK (За-
блокировано). 

 
Педаль управления сжиманием – разжиманием 
бетонолома (2) (вращением бетонолома (1))/ 
гидромолотом (2) 
(Рабочее оборудование обратной лопаты) 

1. Выжмите рычаг блокировки педали (4) вперед, 
чтобы установить его в положение UNLOCK (Раз-
блокировано). 

2. Выжмите педаль управления вперед, чтобы сжать 
бетонолом или привести в действие гидромолот. 
Выжмите педаль управления назад, чтобы разжать 
бетонолом. 

3. При отпускании педали работа бетоноло-
ма/гидромолота прекращается. 

4. Если педаль не используется, переведите рычаг 
блокировки педали (4) в положение LOCK (Забло-
кировано). 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

М16J-03-001 

 
 

M107-01-018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

M107-01-018 

 
 
 
 
 
 
 
 

М107-01-042 

 
 
 
 
 
 

 

М107-01-043 

 

3 2 1 

Затяните стопорный болт 

1,2 

Положение LOCK 
(Заблокировано) 

Рычаг блоки-
ровки педали 

Установите высоту около 29 мм

Положение 
UNLOCK (Раз-
блокировано) 

1,2

Стопорный болт

29

Клапан 
управления 

Положение LOCK 
(Заблокировано) 

4 

Положение 
UNLOCK 
(Разблокиро-
вано) 

4 

3 
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ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ (ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если на машине установ-
лено оборудование обратной лопаты, переведи-
те рычаг блокировки педали (4) педали управ-
ления промежуточной рукоятью (1) в положение 
LOCK (Заблокировано). Если педаль управления 
сжиманием бетонолома/гидромолотом (2) и пе-
даль управления разжиманием бетонолома (3) не 
используются, заблокируйте каждую педаль. 
Уберите ногу с педали, если не предполагается 
ее использовать. 

 
Педаль управления промежуточной рукоятью 

1. Выжмите рычаг блокировки педали (4) вперед, 
чтобы перевести его в положение UNLOCK (Раз-
блокировано). 

2. Для выполнения движения промежуточной рукояти 
от стрелы выжмите педаль управления вперед. 
Для выполнения движения промежуточной рукояти 
к стреле выжмите педаль управления назад. 

3. При отпускании педали промежуточная рукоять 
сохраняет заданное положение. 

4. Если педаль не используется, установите рычаг 
блокировки педали (4) в положение LOCK (За-
блокировано). 

 
Педаль управления разжиманием бетонолома (3) / 
гидромолотом (2) / педаль управления сжиманием 
бетонолома (2) 

1. Выжмите рычаг блокировки педали (4) вперед, 
чтобы установить его в положение UNLOCK 
(Разблокировано). 

2. Выжмите педаль управления вперед, чтобы при-
вести в действие бетонолом/гидромолот. 

3. При отпускании педали работа бетоноло-
ма/гидромолота прекращается. 
 

4. Если педаль не используется, переведите рычаг 
блокировки педали (4) в положение LOCK (За-
блокировано). 

 
 
 
 
 

 
 

М16J-03-001 

 
M107-01-018 

М107-01-042 

 
M107-01-043 

Положение 
UNLOCK  
(Разблокировано)

3 2 1

4 
1 

Затяните стопорный болт 

4 
2,3

Стопорный болт

Положение LOCK 
(Заблокировано) 

2,3
Рычаг блокировки 
педали 

Клапан управления

Отрегулируйте высоту около 29 мм

29

Положение 
UNLOCK  
(Разблоки-
ровано) 

Положение LOCK 
(Заблокировано) 



РАБОТА МАШИНЫ 

3-9 

СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ 

ВАЖНО: Будьте особенно внимательны в течение 
первых 50 часов эксплуатации двигателя, 
пока вы хорошо не ознакомитесь с харак-
тером шумов и не прочувствуете свою но-
вую машину. 

 
1. Используйте машину только в экономичном ре-

жиме (Е) и ограничивайте мощность двигателя в 
пределах 80% полной нагрузки.  

2. Не допускайте чрезмерной частоты вращения 
холостого хода. 

3. Во время работы наиболее часто следите за по-
ведением индикаторных ламп и показаниями 
указательных приборов. 

Для получения более подробной информации, ка-
сающейся пуска двигателя, кроме информации, при-
веденной в данном руководстве, обратитесь к Руко-
водству для оператора к экскаватору серии ZAXIS. 
 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР МАШИНЫ ПЕРЕД 
ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ 

Прежде чем приступить к работе, обязательно прове-
дите следующие проверки. 
 

1. Проверьте уровень топлива в баке, уровень ра-
бочей жидкости в гидробаке, уровень масла в 
картере двигателя и уровень охлаждающей жид-
кости в радиаторе. 

2. Проверьте гидроцилиндры, трубопроводы и 
шланги (особенно на участках, расположенных  
на рабочем оборудовании) на предмет видимых 
повреждений и/или течей.  

3. Проверьте болты крепления и соединения (осо-
бенно на участках, расположенных на рабочем 
оборудовании) на предмет ослабленных и/или 
отсутствующих деталей. 

4. Проверьте состояние наружной поверхности 
шлангов (особенно на участках, расположенных на 
рабочем оборудовании), нет ли повреждений 
вследствие истирания. 

5. Проверьте все элементы конструкций (особенно на 
участках, расположенных на рабочем оборудова-
нии), на предмет появления трещин и/или де-
формаций. 

6. Проверьте, является ли ровной и твердой пло-
щадка, на которой установлена машина. 

7. Проверьте, чтобы на машине был установлен 
противовес (увеличенной массы) (когда установ-
лено высотное рабочее оборудование). 

8. Проверьте работу указателя угла наклона стрелы и 
зуммера аварийного угла наклона стрелы (когда 
установлено высотное рабочее оборудование). 
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ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ МАШИНЫ ПЕРЕД 
РАБОТОЙ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Работая на машине, всегда пристегните ре-
мень безопасности, чтобы максимально 
обезопасить оператора в случае, если ма-
шина опрокинется. 

• Прежде чем приступить к работе, убедитесь, 
что движения рычагов и педалей управле-
ния соответствуют предписанным движе-
ниям приводов машины. 

 
Осторожно приведите в действие каждый рычаг и пе-
даль управления, чтобы проверить соответствие на-
правления движений каждого исполнительного уст-
ройства. (Обратитесь к теме по органам управления). 
 
 
 
 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время движения ма-
шины никогда не пользуйтесь переключателем 
режима передвижения. Машина может опроки-
нуться. 

 
Передвижение по горизонтальной поверхности 
1. Пользуйтесь услугами сигнальщика. 
2. Установите машину в положение, как это показано 

на рисунке справа. 
Угол наклона стрелы: 70°. (Проверьте по указателю 
угла наклона стрелы). 
Гидроцилиндр промежуточной рукояти: шток 
полностью втянут. Гидроцилиндр рукояти: шток 
полностью втянут.  
Гидроцилиндр наклона бетонолома: шток полно-
стью втянут. 
Положение рабочего оборудования: установлено в 
направлении хода машины. Гидромоторы меха-
низма передвижения: располагаются на задней 
стороне машины относительно направления пе-
редвижения. 

3. Установите частоту вращения двигателя меньше 
средней частоты вращения. Установите режим 
низкой скорости передвижения. Передвигайте 
машину медленно.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Положение машины для передвижения по горизонтальной 

поверхности  
M16J-03-004 

 
 
 
 

Полностью 
втяните шток 
гидроцилин-
дра наклона  
бетонолома 

Полностью втяните шток 
гидроцилиндра рукояти 

Гидромотор механизма передвижения

Поверхность земли

 

Полностью втяните шток 
гидроцилиндра промежу-
точной рукояти 

Угол наклона 
стрелы 70 ° 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНАМ И МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Максимальный преодолеваемый уклон для 
машины составляет не более 10°. Установите 
угол наклона стрелы в соответствии с углом 
преодолеваемого уклона, руководствуясь 
приведенной ниже таблицей 1. 

• Передвижение поперек склона или изменение 
направления движения по склону может при-
вести к заносу или опрокидыванию машины. 

• Перед началом передвижения по склону вы-
полните планировку поверхности. Планировка 
должна осуществляться таким образом, чтобы 
начало и конец движения были плавными. 

• Ни в коем случае не выполняйте вращение 
поворотной части и/или движение рабочего 
оборудования во время передвижения. 

• Во время движения не изменяйте режим пе-
редвижения машины. Особенно это касается 
переключения скорости во время движения по 
склону, иначе машина может опрокинуться под 
действием силы инерции. 

• Запускайте двигатель с частотой вращения 
меньшей средней частоты, в режиме низкой ско-
рости передвижения. Машина должна двигаться 
медленно, чтобы избежать резкого старта или 
остановки. 

• При пересечении таких мест, где изменяется угол 
уклона, происходит быстрое смещение центра 
тяжести машины. Выполните планировку по-
верхности склона и ведите машину медленно, 
соблюдая чрезвычайную осторожность. 

1. Пользуйтесь услугами сигнальщика. Он обязан 
предотвратить не только столкновение с препят-
ствиями, но и опрокидывание машины. 

2. Прежде чем приступить к подъему по склону, при-
ведите машину в следующее положение. 
Гидроцилиндр промежуточной рукояти: шток 
полностью втянут. 
Гидроцилиндр рукояти: шток полностью втянут. 
Гидроцилиндр наклона бетонолома: шток полно-
стью втянут. 
Положение рабочего оборудования: по направ-
лению движения машины. 
Гидромотор механизма передвижения: на задней 
стороне машины относительно направления пе-
редвижения. 

3. При движении по склону всегда устанавливайте 
рабочее оборудование в направлении подъема 
склона, а гидромоторы механизма передвижения – 
в направлении спуска. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Положение машины при движении по склону 
M16J-03-005 

Таблица 1 
Угол  
уклона 

Угол наклона стрелы  
(устанавливается по указателю угла наклона)

0° 70° 
5° 60° 
10° 50° 

 
 
 

Спуск

Подъем 

Угол менее 10 °

Шток гидроцилиндра рукояти 
полностью втянут 

Шток гидроцилиндра про-
межуточной рукояти полно-
стью втянут 

Шток гидро-
цилиндра 
наклона  
бетонолома 
полностью 
втянут 

Гидромотор механизма передвижения

A

A

Угол наклона 
стрелы (устанав-
ливается по ука-
зателю угла 
наклона) 
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УСТАНОВКА МАШИНЫ В РАБОЧЕЕ ПО-
ЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Соблюдайте следую-
щие пункты. 

• Установите машину на горизонтальной площадке. 
При необходимости надежно укрепите мягкий грунт 
при помощи плоских плит. 

• Совместите осевую линию рабочего оборудования 
с осевой линией ходовой части и проследите за 
тем, чтобы гидромоторы механизма передвижения 
были расположены на задней стороне машины. 

• Установите рабочее оборудование в положение 
для передвижения машины. (За более подробной 
информацией обратитесь к главе “Передвижение 
по горизонтальной поверхности”.) 

Допустимый угол вращения поворотной части 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Строго соблюдайте 
следующие пункты. 

• Установите машину на твердой горизонтальной 
площадке. 

• Не вращайте поворотную часть за пределы рабо-
чей зоны относительно направления ходовой час-
ти, как это показано на рисунке справа. Невыпол-
нение данного требования может привести к опро-
кидыванию машины. 

Выключатель зуммера аварийного угла наклона 
стрелы 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Строго соблюдайте 
следующие пункты. 

• Работайте на машине, установив ее на горизон-
тальной площадке, подняв стрелу на заданный 
угол или выше. Будьте внимательны, если машина 
наклонена, то даже при установке стрелы на угол 
меньше предельного угла зуммер может не изда-
вать звуковой сигнал. 

• Во время выполнения работы по сносу здания 
выключатель зуммера аварийного угла наклона 
стрелы (1) всегда должен быть установлен в по-
ложение ON (Включено). Несоблюдение этого ус-
ловия может привести к опрокидыванию машины, 
так как зуммер не будет издавать звуковой сигнал, 
даже если угол наклона стрелы выйдет за пределы 
рабочей зоны. 

• Величина предельного угла наклона стрелы зави-
сит от модели машины и/или технических характе-
ристик используемого рабочего оборудования. 
Величины предельных углов для всех моделей 
машин и/или рабочего оборудования приведены в 
таблице допустимых предельных значений. 

 
 
 
 

 
SA-1155 

 
 

 
M16J-02-001 

 

Допустимая рабочая зона 
Рабочее 
оборудование 40° 40° 

1

Гидромотор 
механизма 
передвижения 
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Угол наклона стрелы 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Строго соблюдайте 
следующие пункты  

• Работайте на машине, установив ее на горизон-
тальной площадке и подняв стрелу на угол, соот-
ветствующий показанию индикаторного прибора в 
зеленой (рабочей) зоне, как это показано на рисунке 
справа. При опускании стрелы на угол, соответст-
вующий показанию красной (запрещенной) зоны, 
зуммер будет издавать звуковой сигнал. 

• Если машина наклонена, зуммер может не издавать 
звуковой сигнал. Установите машину на ровной и 
твердой площадке. 

РАБОТА МАШИНЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Строго соблюдайте 
следующие пункты. 

• Прежде, чем приступить к работе на машине, обя-
зательно приведите в действие все рычаги и пе-
дали управления по отдельности, чтобы убедить-
ся, что рабочее оборудование функционирует 
нормально. В случае каких-либо неполадок не-
медленно устраните их прежде, чем работать на 
машине. 

• Проверьте работу зуммера, когда стрела опущена 
на заданный угол. Если зуммер не издает звуковой 
сигнал, немедленно устраните неисправность 
прежде, чем работать на машине. 

• Обязательно установите дополнительный проти-
вовес указанной массы или увеличенной массы. 

• Пользуйтесь бетоноломом, масса которого не 
превышает максимальную массу, указанную для 
данной машины. 

• Работайте оборудованием в пределах указанной 
рабочей зоны. 

• Не работайте на машине, если она установлена на 
склоне и/или на поверхности, покрытой продукта-
ми разрушения зданий. Работайте, установив ма-
шину только на твердой горизонтальной поверх-
ности. 

• Будьте внимательны и следите за тем, чтобы не 
произошли осадки и/или обрушения грунта под 
действием рабочих усилий машины. 

• Быстрые движения могут привести к опрокидыва-
нию машины и/или к серьезной травме. Планируй-
те работу так, чтобы рабочие движения осуществ-
лялись медленно. 

• Не захватывайте и не поднимайте продукты раз-
рушения. Машина может потерять устойчивость и 
опрокинуться. 

 

 
M16J-03-008 

 
 

Указатель угла 
наклона стрелы 

Уровень земли 

Красная зона 
(запрещенная 
рабочая зона)

Зеленая зона 
(рабочая) 
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1. После установки машины на стоянку (обрати-
тесь к главе “Установка машины на стоянку”) 
поднимите стрелу на угол не ниже заданной 
величины (зеленая зона на указателе угла на-
клона стрелы), работая только стрелой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Подведите бетонолом к разрушаемому объекту, 
работая промежуточной рукоятью и рукоятью 
или наклоняя бетонолом. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Осуществите разрушение или резание объекта, 
сжимая и разжимая бетонолом. Не пытайтесь 
захватить разрушенный материал бетоноло-
мом. Дайте ему возможность свободно падать. 

 

 

 
M16J-03-009 

 
 

 
M16J-03-010 

 
 

 
M16J-03-011 

Не ниже предель-
ного угла 

Уровень земли 
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РЕЖИМ РАБОТЫ 

Чтобы обеспечить скорости движения оборудования и 
вращения поворотной части, соответствующие типу 
выполняемой работы, может быть задан один из двух 
режимов работы. 
 
При пуске двигателя автоматически задается режим 
копания. При каждом нажатии переключателя режима 
работы (1) поочередно задаются следующие два ре-
жима. 
 

• Режим копания 
• Режим дополнительного рабочего оборудования 

 
Заданный режим работы определяется индикатором 
режима дополнительного рабочего оборудования (2) 
или индикатором режима копания (3). Выбирайте ра-
бочий режим в соответствии с видом выполняемой 
работы, пользуясь приведенной ниже таблицей. 

 

 
M1G6-01-011 

 
 Режим работы Описание 

 
Режим работы общего 
характера 

Выбирайте этот режим для машин с высотным рабочим 
оборудованием при сносе зданий 

 
Режим дополнительно-
го рабочего оборудо-
вания 

Выбирайте этот режим, когда используется дополнитель-
ное рабочее оборудование обратной лопаты. 

 
 
 
РАБОТАЯ НА МАШИНЕ, НЕ ВЫХОДИТЕ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ УКАЗАННОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 

• Работайте на машине в указанной рабочей зоне. 
Невыполнение этого требования может привести к 
опрокидыванию машины и/или повреждению высот-
ного рабочего оборудования. 

 

 

 
SA-1116 

3

2

1
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДОТВРА-
ЩЕНИЮ ОПРОКИДЫВАНИЯ МАШИНЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Высотное рабочее обо-
рудование тяжелее, чем рабочее оборудование 
обратной лопаты. Соответственно, устойчи-
вость машины с высотным рабочим оборудо-
ванием снижается. При неправильном поль-
зовании машина может опрокинуться, что мо-
жет привести к серьезной травме или к смер-
тельному исходу. 

• Обязательно установите дополнительный противовес 
или моноблочный противовес увеличенной массы. 

• Работайте оборудованием в пределах указанной ра-
бочей зоны относительно направления гусениц. Несо-
блюдение этого требования может привести к опроки-
дыванию машины. 

• При выполнении работ, связанных с разрушением 
зданий, установите машину на ровную твердую 
площадку, достаточно прочную, чтобы обеспечить 
опору машины. После этого приступайте к работе, 
подняв стрелу на угол не ниже заданной величины. 
Несоблюдение этого требования может привести к оп-
рокидыванию машины. 

• Не работайте на машине, если она установлена на 
склоне или поверхности, усеянной продуктами разру-
шения зданий. Планируйте работу машины так, чтобы 
обеспечить достаточную устойчивость. 

• Обязательно укрепляйте мягкий грунт плитами 
• Быстрые движения могут привести к опрокидыванию 
машины. Особенно соблюдайте плавность во время 
начала движения и остановки машины.  

• Не поднимайте продукты разрушения при помощи бе-
тонолома. Машина может потерять устойчивость и оп-
рокинуться. 

• Во всех случаях работы на машине держите включен-
ным зуммер аварийного угла наклона стрелы положе-
ние ON (Включено). При несоблюдении этого требова-
ния зуммер не будет издавать звуковой сигнал даже в 
том случае, когда угол наклона стрелы будет меньше 
заданной величины, что может привести к опрокиды-
ванию машины. Если во время работы машина накло-
нена, зуммер звукового сигнала может работать не-
правильно. Установите машину на твердой и ровной 
площадке. 

НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАССУ БЕТОНОЛОМА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пользуйтесь бетоно-
ломом, масса которого не превышает массу, 
указанную для данной машины. Установка 
более тяжелого бетонолома снижает устой-
чивость машины, что может привести к оп-
рокидыванию машины и/или повреждению 
рабочего оборудования. 

 
 

 
 
 

 
SA-1155 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SA-1117 

Допустимая рабочая зона 
Рабочее 
оборудование 40° 40° 

Гидромотор 
механизма 
передвижения 



РАБОТА МАШИНЫ 

3-17 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ФУНКЦИЕЙ ВРАЩЕНИЯ 
ПОВОРОТНОЙ ЧАСТИ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ 
ЗДАНИЙ 

•  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не пытайтесь вы-
полнять операции разрушения зданий вращением 
поворотной части машины. Это может привести к 
опрокидыванию машины, и/или сокращенного 
срока службы механизма вращения поворотной 
части. 

 

 

 
SA-1158 

 
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДВИЖЕНИЯМИ ТОЛ-
КАНИЯ И ПОДТЯГИВАНИЯ БЕТОНОЛОМА 
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ 
•  Не пользуйтесь движениями толкания и подтягива-
ния для того, чтобы разрушать материалы при по-
мощи бетонолома. Это может привести к опроки-
дыванию машины и/или к повреждению рабочего 
оборудования. 

 

 
SA-1159 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
ПУТЕМ УДАРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЫ 
ТЯЖЕСТИ 
•  Не пытайтесь осуществлять операции разрушения 
материалов, используя силу свободного падения 
рабочего оборудования. Это может привести к оп-
рокидыванию машины и/или к повреждению рабо-
чего оборудования. 

 
 

 

 
SA-1160 
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НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РА-
БОТЫ 

•  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте бе-
тонолом для разравнивания продуктов разру-
шения и/или остатков грунта. Это может привести 
к опрокидыванию машины и/или к повреждению 
рабочего оборудования. 

 

 
SA-1161 

 

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РАБОЧИМ ОБОРУДО-
ВАНИЕМ ДЛЯ ВЫВЕШИВАНИЯ МАШИНЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не поднимайте базовую 
машину над поверхностью земли при помощи 
высотного рабочего оборудования. Это может 
привести к опрокидыванию машины и/или к 
повреждению рабочего оборудования. 

 

 

 
SA-1162 

 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ БЫСТРЫХ РАБОЧИХ 
ДВИЖЕНИЙ МАШИНЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не допускайте быстрых 
движений гидроцилиндров в конце рабочего 
хода, а также не втягивайте и не выдвигайте 
штоки гидроцилиндров полностью. Это уси-
ливает колебания машины и может привести к 
опрокидыванию машины и/или к поврежде-
нию гидроцилиндров. 

SA-1163 
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫ-
СОТНОГО РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ 
ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте машину, 
оснащенную высотным рабочим оборудова-
нием, для работы с каким-либо рабочим ор-
ганом, кроме бетонолома. Это может привести 
к опрокидыванию машины и/или к поврежде-
нию рабочего оборудования. 

 
 
 
 
 
 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ УДАРОВ БЕТОНОЛОМА 
ПО СТРЕЛЕ 
• Соблюдайте осторожность при выдвижении штока 
гидроцилиндра наклона бетонолома и одновре-
менного втягивания штока гидроцилиндра проме-
жуточной рукояти. При этом гидроцилиндр рукояти 
приближается к концу рабочего хода и бетонолом 
может удариться о стрелу. 

 
 
 
 
 
 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕ-
ТОНОЛОМА С ПОЛНОСТЬЮ ВЫТЯНУТЫМ 
ИЛИ ВТЯНУТЫМ ШТОКОМ ГИДРОЦИЛИН-
ДРА НАКЛОНА БЕТОНОЛОМА  
• При работе бетонолома со штоком гидроцилиндра в 
полностью втянутом или полностью выдвинутом  
состоянии, может произойти повреждение гидро-
цилиндра или всех деталей высотного рабочего 
оборудования. Всегда оставляйте более 50 мм перед 
границей вывода штока гидроцилиндра наклона 
бетонолома, чтобы избыточная сила реакции, соз-
данная в конце хода штока гидроцилиндра, обу-
словленная прямым контактом металлических де-
талей, не было приложена к бетонолому или другому 
высотному рабочему оборудованию. 

 
 
 
 

 

 
SA-1164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SA-1268 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗО-
ВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОТИВО-
ВЕСА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если машина с высот-
ным рабочим оборудованием используется 
без дополнительного противовеса, машина 
может опрокинуться. 

• Если установлено высотное рабочее оборудование: 
Установите  
• Обязательно установите дополнительный противо-

вес. 
• Если установлено рабочее оборудование обратной 

лопаты: Снимите 
• Обязательно снимите дополнительный противовес. 

• Противовес увеличенной массы замените стан-
дартным противовесом. 

ВАЖНО: Как показано в ниже приведенной таблице, 
когда на машину установлено высотное 
рабочее оборудование, для обеспечения 
устойчивости машины на машину уста-
навливается дополнительный противо-
вес или противовес увеличенной массы. 

 

 

Единицы измерения: кг 

Модель 
Стандартный противовес к 
высотному оборудованию 

для сноса зданий 

Дополнительный проти-
вовес 

Моноблочный противовес 
увеличенной массы 

ZAXIS210LCK кг 4650 − 5250 
ZAXIS225USRLCK кг 6900 − 7710 
ZAXIS240LCK кг 6500 − 8000 
ZAXIS270LC кг 6100 

(Стандартный противовес)
3500 – 

ZAXIS350LCK кг 8200 2700 10800 
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НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАШИНУ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
РАБОТ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не используй-
те машину для выполнения грузоподъемных 
работ. Это может привести к тяжелой травме 
или к смертельному исходу. 

 
• Данная машина не оборудована грузоподъемным 
устройством и устройствами безопасности, кото-
рые необходимы для выполнения грузоподъемных 
работ. 

 
 
 
 
 
 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕ-
РЕДАЧ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Может произойти тяже-
лый несчастный случай и даже со смертель-
ным исходом, если машина или рабочее обо-
рудование не находятся на безопасном рас-
стоянии от линий электропередач. 

 
• Работая вблизи линии электропередач, НИКОГДА 
не приближайте какой либо компонент машины 
или груз на расстояние ближе, чем на 3 метра, 
плюс удвоенная длина изоляторов линии элек-
тропередач.  

• Ознакомьтесь и выполняйте все местные правила, 
которые могут касаться данной меры безопасно-
сти. 

• Сырой грунт увеличивает зону поражения персо-
нала электрическим током. Удалите посторонних 
лиц или вспомогательный персонал от места 
выполнения работ. 

 

 
SA-1119 

 
 
 

 
SA-1118 
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ УСТАНОВКЕ МАШИНЫ НА СТОЯНКУ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Опустите бетонолом на 
землю после окончания работы. Не оставляй-
те бетонолом в подвешенном состоянии над 
землей на длительное время, стрела может 
автоматически опуститься, что может привес-
ти к тяжелой травме.  

1. Паркуйте машину на ровной, горизонтальной по-
верхности. Упрочните грунт плитами, если это 
необходимо. 

2. Оставляйте машину в состоянии, как указано 
ниже: 

• Втяните шток гидроцилиндра промежуточной 
рукояти до минимальной длины 

• Выдвиньте шток гидроцилиндра рукояти до мак-
симальной длины. 

• Втяните шток гидроцилиндра наклона бетоно-
лома до минимальной длины 

• Опустите бетонолом до контакта с землей. 

3.  Установите переключатель автоматического пе-
реключения (1) на частоту вращения холостого 
хода. 
Дайте двигателю поработать на минимальной 
частоте вращения холостого хода в течение 5 
минут. 

4. Поверните выключатель электросистемы в поло-
жение OFF (Выключено). Удалите ключ из замка. 

5. Передвиньте рычаг блокировки системы (2) 
управления в положение LOCK (Заблокировано). 

ВАЖНО: Защищайте электрические компоненты в 
кабине от условий плохой погоды. Всегда 
закрывайте окна, вентиляционные отвер-
стия и дверь кабины при установке ма-
шины на стоянку. 

6. Закрывайте окна, вентиляционные отверстия и 
дверь кабины. 

7. Заблокируйте все двери и отделения. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
M16J-03-012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M178-01-011 

 
 

 

1

Положение LOCK (Заблокировано) 

2

Минимальная 
частота холо-
стого хода 

Положение в состоянии установки на 
стоянку 

Опустите 
бетонолом 
до контакта 
с землей 

Втяните шток гидроцилиндра наклона 
бетонолома до минимальной длины 

Выдвиньте шток гид-
роцилиндра рукояти до 
максимальной длины 

Втяните шток цилиндра 
промежуточной рукояти 
до минимальной длины 

 Уровень земли 

M178-01-052
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ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При замене оборудо-
вания обратной лопаты на высотное обору-
дование или наоборот на машине, которая по 
техническим условиям предназначена для 
работы с оборудованием обратной лопаты и 
оборудованием для сноса зданий, требуется 
переключить гидравлический контур и уста-
новить или снять дополнительный противо-
вес. 

 
РЕЖИМ РАБОТЫ 

Чтобы обеспечить скорости движения оборудования и 
вращения поворотной части, соответствующие типу 
выполняемой работы, может быть задан один из двух 
рабочих режимов. 
 
При пуске двигателя автоматически задается режим 
копания. При каждом нажатии переключателя режима 
работы (1) поочередно задаются следующие два ре-
жима. 

• Режим копания 

• Режим дополнительного рабочего оборудования 

Заданный режим работы определяется индикатором 
режима дополнительного рабочего оборудования (2) 
или индикатором режима копания (3). Выбирайте ре-
жим работы в соответствии с видом выполняемой 
работы, пользуясь приведенной ниже таблицей. 

 

 

 
M1G6-01-011 

 

 
 Режим работы Описание 

 
Режим работы 
общего харак-
тера 

Совмещает работу с рабочим оборудованием обратной лопаты и погрузки 
в самосвал. Выбирайте этот режим , когда необходима работа с высотным 
рабочим оборудованием. 

 
Режим с допол-
нительным ра-
бочим оборудо-
ванием 

Выбирайте этот режим, когда используется рабочее оборудование, дру-
гое, чем ковш. 

 

1

2

3
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ГИДРОЛИНИИ ДЛЯ ГИДРОМОЛОТА И БЕТОНОЛОМА 

Работа отсечных клапанов и селекторного клапана. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 M107-05-003 

Отсечные клапаны A Отсечные клапаны B Отсечные клапаны C 
Закрыто: когда дополни-
тельное рабочее оборудо-
вание не используется или 
отсоединено. 

Закрыто: когда используется 
бетонолом или гидромолот 
NPK 

Закрыто: когда используется 
бетонолом или гидромолот 
за исключением NPK 

Открыто: когда используется 
дополнительное рабочее 
оборудование 

Открыто: когда используется 
гидромолот (за исключени-
ем NPK) 

Открыто: когда используется 
гидромолот NPK 

 

 
 

M107-05-004 

 
ВАЖНО: Обязательно закрывайте отсечный кла-

пан (В) гидроаккумулятора низкого дав-
ления, когда используется бетонолом. 

Работа бетоноломом при открытом отсечном кла-
пане (В) гидроаккумулятора низкого давления, мо-
жет привести к повреждению гидроаккумулятора 

A 

A 
B 

B 

C 

D

ЗАКРЫТО: БЕТОНОЛОМ 
ЗАКРЫТО: ГИДРОМОЛОТ NPK 
ОТКРЫТО: :ДРУГИЕ ГИДРОМО-
ЛОТЫ 

ОТСЕЧНЫЕ 
КЛАПАНЫ B 

ЛЕВАЯ СТОРОНА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ГИДРОБАК 

ПРАВАЯ СТОРОНА РАБОЧЕГО ОБО-
РУДОВАНИЯ

 
 

СЛИВ 

НАСОС 

МАШИНА СТРЕЛА РУКОЯТЬ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПЕДАЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО РАБОЧЕГО ОБОРУ-

ДОВАНИЯ 

ГИДРОАККУМУЛЯТОР ВЫ-
СОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

ПРЕДОХР. КЛАПАН 

ОТКРЫТО: ГИДРОМОЛОТ 
ЗАКРЫТО: БЕТОНОЛОМ 

ОТСЕЧНЫЕ 
КЛАПАНЫ C 

ЗАКРЫТО : КОГДА НЕ ИСПОЛЬЗ. ДОП. РАБ. ОБОРУДОВАНИЕ 

ОТКРЫТО : КОГДА ИСПОЛЬЗ. ДОП. РАБ. ОБОРУДОВАНИЕ 
ОТСЕЧНЫЕ КЛА-

ПАНЫ A 
СЕЛЕКТОРНЫЙ 
КЛАПАН D 

;ГИДРОМОЛОТ: К  ГИБРОБАКУ 

;БЕТОНОЛОМ: К  КЛАПАНУ 

ГИДРОАККУМУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Закрыто 

Открыто 

Отсечные 
клапаны 
А, В 

 

Закрыто 

Открыто 

Отсечные 
клапаны 

С 
 

Когда используется 
гидромолот 

К ГИДРОБАКУ 

 
ПЕРЕД ЗАД 

Когда используется 
бетонолом 

Селектор-
ные кла-
паны 

D 
 

К КЛАПАНУ 

 

ПЕРЕД ЗАД 

B 
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СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РА-
БОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Когда установлено рабочее оборудование обрат-
ной лопаты: 

• Гидромолот 

1. Используя переключатель режима работы (1), 
задайте режим дополнительного рабочего обо-
рудования. 

2. Используя селекторный переключатель рабо-
чего оборудования (2), задайте режим работы 
гидромолотом. 

 
ВАЖНО: Прежде, чем приступить к работе гидро-

молотом, задайте режим дополнитель-
ного рабочего оборудования посредст-
вом переключателя режима работы (1), 
посредством селекторного переключа-
теля рабочего оборудования (2) задайте 
режим работы гидромолотом. Если гид-
ромолот, основной бетонолом или вспо-
могательный бетонолом работают в ре-
жиме копания, подача насоса для каждо-
го привода будет больше, в результате 
чего может произойти повреждение гид-
рокомпонентов и гидромолота. 

 
• Бетонолом 

1. Используя переключатель режима работы (1), 
задайте режим дополнительного рабочего обору-
дования. 

2. Используя селекторный переключатель рабочего 
оборудования (2), задайте режим работы бетоно-
ломом. 

 
Когда установлено высотное оборудование: 

1. Используя переключатель режима работы (1), за-
дайте режим копания. 

2. Используя селекторный переключатель рабочего 
оборудования (2), задайте режим работы бетоно-
ломом или бетоноизмельчителем. 

 
 

 
M16J-03-013 

 

 
ZX305-001 

 

1

2

2
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СЕЛЕКТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОН-
ТУРА РУКОЯТИ  
(ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ) 

Место расположения гидроцилиндра рукояти обору-
дования обратной лопаты и высотного рабочего обо-
рудования различно. Поэтому при смене рабочего 
оборудования необходимо осуществлять переключе-
ние гидролиний контура управления. 
 

Когда установлено рабочее оборудование об-
ратной лопаты: 
Переведите селекторный переключатель контура 
рукояти (1) в положение BACKHOE (Обратная ло-
пата). 

 
Когда установлено высотное рабочее обору-
дование: 

 

Переведите селекторный переключатель (1) кон-
тура рукояти в положение LONG FRONT (Высотное 
рабочее оборудование). 

 
 
 
 
 

 
 

 
M16J-03-013 

 
 
 

 
M16J-03-014 

 ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 

ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1

1
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СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА 
УВЕЛИЧЕННОЙ МАССЫ  
(Рабочее оборудование исключительно для 
сноса зданий и рабочее оборудование обрат-
ной лопаты общего назначения ZAXIS240 LCK) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Масса противовеса 
увеличенной массы: 

Высотное рабочее оборудование: 8000 кг 
Рабочее оборудование обратной лопаты: 6500 кг 

 
1. Снимите колпачки (1) с верхней стороны проти-

вовеса. В отверстия колпачков установите болты 
крепления стропа (А-42 или их эквиваленты: М42, 
шаг резьбы 4,5). 

 
 
 
 
 

2. Прикрепите стропы к болтам крепления стропа. 
Слегка натяните стропы краном, чтобы удалить 
провисание 
 
 
 
 
 
 
 

3. Снимите болт (2). Поднимите противовес краном, 
чтобы снять его. 

 
Размер гаечного ключа: 55 мм 

 
 

 
W178-02-02-001 

 

 
W178-02-02-002 

 

 
W178-02-02-003 

1

Болт крепления 
стропа

Строп 

2
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Установка противовеса 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Масса противовеса   
увеличенной массы: 

Высотное рабочее оборудование: 8000 кг 
Рабочее оборудование обратной лопаты: 6500 кг 

1. Поднимите противовес (3) краном и уложите его 
на раму. Временно затяните болты (2) с шайбами 
(4). 

Размер гаечного ключа: 55 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Снимите трос с противовеса. Затяните болты 
крепления противовеса, используя мощный га-
ечный ключ и ключ с диаметром. 

 

Размер гаечного ключа: 55 мм 
Момент затяжки: 2840 Н.м (290 кгc·м) 
 
 
 
 
 
 
 

3. Снимите соединительные болты крепления 
стропа с противовеса. Установите колпачки (1) в 
отверстия для болтов. 

 

 

 
W178-02-02-003 

 

 
 
 
 

W178-02-02-004 

 

 
W178-02-02-001 

 

3
2

Мощный гаечный 
ключ 

Ключ с диаметром 

1 

4 
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УСТАНОВКА / СНЯТИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ПРОТИВОВЕСА (ZAXIS350LCK) 
 
ВАЖНО: Машина укомплектована дополнитель-

ным противовесом, который обеспечи-
вает ее устойчивость в случае, когда на 
машине установлено высотное рабочее 
оборудование. Этот дополнительный 
противовес необходимо снять в случае 
установки оборудования обратной лопаты. 
Установка и снятие дополнительного 
противовеса выполняются в порядке, 
описанном ниже. 

 
Установка дополнительного противовеса: 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если машина с уста-
новленным на ней высотным рабочим обо-
рудованием используется без дополни-
тельного противовеса, это может привести к 
ее опрокидыванию. При установке высот-
ного рабочего оборудования обязательно 
установите дополнительный противовес. 

 
1. Поднимите дополнительный противовес краном и 

осторожно совместите его со стандартным про-
тивовесом. Временно затяните болты (1). 

Масса дополнительного противовеса ZAXIS 
350LCK: 2700 кг 

2. Временно затяните болты крепления нижних 
кронштейнов (2 и 3). 

3. Затяните болты (1, 2 и 3) в указанной последова-
тельности. Значения моментов затяжки указаны в 
приведенной ниже таблице. 

 

Диаметр 
болта 

Размер 
ключа 

Коли- 
чество 

Момент 
затяжки Болт кре-

пления 
мм мм  Н·м кгс·м 

(1) 33 50 2 980 100 
(2) 27 41 2 980 100 
(3) 27 41 2 980 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
M16J-03-020 

 

1

2 
3

Кронштейн 
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Снятие дополнительного противовеса: 

ВАЖНО: Если машина с установленным рабочим 
оборудованием обратной лопаты ис-
пользуется с дополнительным проти-
вовесом, это может привести к повреж-
дению рамы и/или дополнительного 
противовеса. Обязательно снимите до-
полнительный противовес, если на 
машине установлено рабочее оборудо-
вание обратной лопаты. 

 
1. Поднимите дополнительный противовес краном. 

Слегка натяните стропы крана, чтобы дополни-
тельный противовес не упал после того, как будут 
удалены болты крепления. 

 
Масса дополнительного противовеса ZAXIS350LCK:  
4500 кг 

 
1. Удалите болты крепления (1, 2 и 3) в указанной 

последовательности. 

2. Осторожно снимите дополнительный противовес 
со стандартного противовеса и уложите его на 
землю. 

 
Хранение дополнительного противовеса 

 
Обеспечьте хранение дополнительного противове-
са, выполнив следующие пункты: 

1. Храните дополнительный противовес на твердой 
ровной поверхности. 

2. Установите кронштейн (1), который используется 
для крепления дополнительного противовеса, на 
нижней стороне в положение, как это показано на 
рисунке справа. 

3. Установите болт (2) и шайбу (3), которые исполь-
зуются для крепления дополнительного противо-
веса на верхней стороне, в резьбовое отверстие, 
предназначенное для крепления дополнительного 
противовеса к стандартному противовесу. 

 

 

 
M16J-03-020 

 

 
M16J-03-021 

 
 

 
M16J-03-021 

 
 

Кронштейн (1) 

Дополнительный 
противовес 

Болт (2) 

Шайба (3) 

Стандартный противовес 

1

2 
3
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОВША 

(Модель K) 

Эта машина специально модифицирована для эф-
фективного выполнения работ по сносу зданий. 
Когда в качестве рабочего оборудования установлен 
ковш, эту машину следует использовать только для 
легких операций, как, например, подача продуктов 
разрушения.  
Не используйте машину для такой тяжелой операции, 
как копание. 
 
Противовес увеличенной массы: 

Противовес для этой машины на А кг больше по 
сравнению со стандартным противовесом, и является 
достаточным для обеспечения устойчивости машины, 
когда на нее устанавливается тяжелое оборудование 
для сноса зданий. Так как масса стандартного ковша 
меньше, такая тяжелая работа, как копание, может 
привести к чрезмерному наклону машины назад, в 
результате чего может быть утрачена устойчивость 
машины. Не используйте машину для копания. 
 
 
 
 
Модифицированное соединение ковша: 

Общая длина гидромолота или бетонолома обычно 
больше длины стандартного ковша. Поэтому, когда 
гидромолот или бетонолом соединяются со стан-
дартной рукоятью без уменьшения угла поворота на 
конце рукояти, концевая часть рабочего оборудования 
может легко контактировать с нижней поверхностью 
рукояти при вытягивании гидроцилиндра ковша, что 
может привести к повреждению рукояти. Поэтому на 
этой машине используется модифицированное со-
единение ковша, позволяющее уменьшить угол по-
ворота, и, следовательно, защитить рукоять от по-
вреждения. 
(Смотрите рисунок справа.) 
Уменьшение угла поворота снижает фактическую 
мощность движения ковша. Поэтому эта машина с 
модифицированным соединением ковша не может 
обеспечить эффективную работу копания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модель A: Дополнительная масса 
ZAXIS210LCK 1000 кг 
ZAXIS225USRLCK 200 кг 
ZAXIS240LCK 1100 кг 
ZAXIS350LCK 1400 кг 

 
 
 
 

 

M104-05-051 

 

Угол поворота при 
выполнении 
стандартной работы 

Угол поворота при выпол-
нении работы по сносу 
зданий 

Угол уменьшения поворота
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде, чем начать ра-
боту, изучите рабочую площадку. 

• Обязательно установите верхнее защитное 
ограждение во время работы на площадке, где 
возможно падение предметов. 

• Когда необходимо работать на мягком грунте, 
заранее укрепите грунт. 

• Перед работой на машине надевайте одежду соот-
ветствующего размера и используйте соответствую-
щее работе снаряжение, как, например, твердую каску 
и т.п. 

 
• Не допускайте нахождения людей и посторонних 

предметов в зоне работы и передвижения машины.  
Во время работы следите за окружающими предме-
тами.  
Работая на небольшой площадке, окруженной посто-
ронними предметами, следите за тем, чтобы не задеть 
поворотной частью какие-либо предметы. 

 
• Нагружая самосвалы, переносите ковш над кузовом 

самосвала с задней стороны. Следите за тем, чтобы 
не переносить ковш над кабиной или людьми. 

 

 

 
M104-05-015 
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БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работая на краю котло-
вана, для предотвращения опрокидывания 
машины и обрушения грунта соблюдайте 
следующие предосторожности: 

• Рабочая площадка должна быть достаточно 
прочной, чтобы обеспечивать устойчивость 
машины. 
При работе на краю котлована или на склоне 
дороги установите гусеницы машины пер-
пендикулярно откосу, при этом гидромото-
ры механизма передвижения должны нахо-
диться сзади, что позволит легко эвакуиро-
вать машину в случае обрушения грунта. 

• Если требуется работать на дне котлована 
или у подножия высокого склона, сначала 
исследуйте местность и убедитесь в отсут-
ствии опасности обрушения грунта на откосе. 
При наличии такой опасности ни в коем 
случае не работайте на такой площадке. 

• Работа на мягком грунте может привести к 
его обрушению и опрокидыванию машины. 
Если требуется работать на мягком грунте, 
сначала обязательно укрепите грунт, ис-
пользуя большие стальные плиты, доста-
точно прочные для того, чтобы служить 
опорой для машины. 

• Помните, что существует опасность опро-
кидывания машины при работе на неровном 
участке или на склоне. Предотвращайте оп-
рокидывание машины. При работе на не-
ровном участке или на склоне: 

• Уменьшите частоту вращения двигателя. 
• Выберите низкую скорость передвижения. 
• Управляйте машиной медленно и осторожно. 

 

 

 
M104-05-016 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ 

Выемка грунта 

• Используйте рукоять и ковш, соответствующие виду 
выполняемой работы и условиям рабочего участка. 
(Смотрите главу по техническим характеристикам.) 

• Во время земляных работ используйте, в основном, 
функцию движения рукояти.  

• При затруднительной выгрузке ковша подвигайте ру-
коятью и/или ковшом назад и вперед несколько раз. 

• Направьте зубья ковша по отношению к режущей по-
верхности вертикально, насколько это возможно. 
Производите выемку грунта, установив по возможно-
сти максимальный ход рукояти и минимально 
погружая зубья ковша в грунт. 

• Выровняйте направление ходовой части машины от-
носительно направления ведения земляных работ. В 
процессе ведения земляных работ передвигайте 
машину назад. 

• Работайте гидроцилиндрами так, чтобы их штоки не 
доходили до конца хода. 

 
ВАЖНО: Помните, что при выемке грунта по 

диагонали по отношению к раме ходовой 
части зубья ковша могут соприкоснуться 
с ходовой частью. Если при опускании 
стрелы они внезапно остановятся, 
машина будет подвергаться ударным 
нагрузкам. Опускайте стрелу плавно, так 
как при внезапной остановке стрелы во 
время ее опускания базовая машина 
подвергается тяжелым ударам.  
Будьте осторожны, следите за тем, чтобы 
основание стрелы или шланги гидроци-
линдра ковша не контактировали с грун-
том во время глубокой выемки грунта. 

 

РАБОТА ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ВАЖНО: Не перемещайте грязь ковшом во время 

передвижения. 
• Выберите режим работы по планировке для завер-

шения работы.  
• Установите рукоять несколько вперед по отношению к 

вертикальному положению при отодвинутом ковше 
назад, как показано на рисунке. 

• Медленно поднимая стрелу, выполните функцию дви-
жения рукояти к стреле. После перемещения рукояти в 
результате вертикального положения стрела медленно 
опустится, а ковш оставит гладкую поверхность.  

• Более точное выполнение операции по планировке 
обеспечивается при одновременном управлении 
стрелой, рукоятью и ковшом. 

 

 
M107-05-037 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M104-05-017 
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РАБОТА ПРЯМОЙ ЛОПАТЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны, не 
заденьте кабину при управлении движением 
рукояти к стреле с ковшом, установленным в 
положение прямой лопаты. 

• Во время работы прямой лопатой копайте грунт 
при использовании гидроцилиндра рукояти в ре-
жиме подчистки грунта. 

 
• Если предполагается наличие грунтовых вод, ве-
дите ковш под углом 2…3° для стока воды, как 
показано на рисунке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕ ДОПУСКАЙТЕ УВЕЛИЧЕНИЯ УСИЛИЯ 
КОПАНИЯ ЗА СЧЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕР 

Не прибегайте к передвижению в качестве дополни-
тельного усилия во время копания. Это может при-
вести к повреждению машины. 
 
Не поднимайте заднюю часть машины для того, чтобы 
использовать массу машины в качестве дополнитель-
ного усилия во время копания. Это может привести к 
повреждению машины. 

 

 
M107-05-045 

 
M104-05-020 

 
 
 
 

 
M104-05-018 

Осторожно! 
(Следите за 
тем, чтобы не 
задеть кабину 

ковшом) 

2…3° 

НЕПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 
Не задевайте гусеницу ковшом во время копания. 
По возможности устанавливайте машину на ровной 
площадке. 
Не используйте ковш в качестве молота или для забивки 
свай. Не пытайтесь разбивать выступы или кирпичные 
стены, используя вращательное движение. 

ВАЖНО: Во избежание повреждения гидроцилин-
дров, не разбивайте и не трамбуйте грунт 
ковшом при полностью вытянутом штоке 
гидроцилиндра ковша (ковш полностью 
повернут к рукояти). 

 
Регулируйте длину и глубину разработки грунта для 
полной загрузки ковша при каждом проходе. 
Работа будет более продуктивной, если полностью 
загружать ковш при каждом проходе, а не ускорять 
цикл, загружая ковш частично. 
Для повышения производительности первой целью 
является полная загрузка ковша, скорость стоит на 
втором месте. 

ВАЖНО: Не пытайтесь разбивать выступы, вытя-
гивая рукоять на максимальную длину и 
производя удары передней стороной 
ковша, чтобы  зубья ковша проникли в 
грунт. Это может привести к серьезному 
повреждению машины. 

 
Так как котлован открытый, выступ может быть разбит 
методом подведения ковша под слои грунта. Сначала 
снимаются верхние слои: один – два слоя за один 
прием. 
Не загружайте ковш сбоку. Например, не поворачи-
вайте ковш для выравнивания грунта и не разбивайте 
объекты ковшом сбоку. 
 
 
 
ПРАВИЛЬНО ПОДБИРАЙТЕ БАШМАКИ 
ДЛЯ ГУСЕНИЦ 
ВАЖНО: Использование широких гусеничных баш-

маков на неровном грунте может привести 
к искривлению и/или потере башмака и 
повреждению других компонентов ходо-
вой части. 

Никогда не используйте широкие гусеничные башмаки, 
работая на скалистом грунте, песке или гравии. Ши-
рокие гусеничные башмаки предназначены для мяг-
кого грунта. 

Периодически проверяйте затяжку болтов на гусе-
ничных башмаках. 

 
 

 
M104-05-019 

 

 
M161-05-006 

 

НЕПРАВИЛЬНО 
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ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ ГИДРАВЛИ-
ЧЕСКИМ МОЛОТОМ И ГИДРАВЛИЧЕСКИМ 
БЕТОНОЛОМОМ 

Перед установкой гидромолота или бетонолома на 
машину с рабочим оборудованием обратной лопаты 
общего назначения необходимо проверить устойчи-
вость машины и/или соответствие давления и подачи 
рабочей жидкости техническим характеристикам гид-
ромолота и бетонолома. Проконсультируйтесь у бли-
жайшего дилера фирмы Hitachi по поводу выбора мо-
делей гидромолота и бетонолома  
 
ВАЖНО: Во время соединения трубопроводов 

гидромолота или бетонолома соблю-
дайте следующие меры предосторож-
ности: 

• Заменяя гидромолот или бетонолом с ковшом, 
не допускайте проникновения посторонних 
веществ в систему. 

• Если гидромолот или бетонолом не использу-
ются, закройте крышкой отверстие трубы в 
верхней части рукояти и поставьте заглушку на 
конце шланга гидромолота или бетонолома для 
предотвращения попадания посторонних ве-
ществ в систему.  
Обязательно храните запасные крышки и за-
глушки в ящике для инструментов, так как они 
могут потребоваться. 

• Выполнив соединение, проверьте пригонку 
уплотнений для предотвращения течи и проч-
ность затягивания болтов крепления трубо-
провода. 

 

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛА-
ПАНА 
При установке гидромолота, отличного от NPK, необходимо 
поставить вспомогательный предохранительный клапан на 
гидролинии. Для этой цели трубопровод стрелы для ра-
бочего оборудования укомплектован деталью, к которой 
присоединяется вспомогательный предохранительный 
клапан. При поставке от HITACHI задается давление А 
 

Модель Установленное давление A 
Класс ZAXIS270 17,6 МПа (180 кгс/см2) 
Класс ZAXIS330 19,6 МПа (200 кгс/см2) 
 
Завершив монтаж трубопровода, заново установите давле-
ние на заданную величину для каждого гидромолота. 
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ ГИДРОМОЛОТОМ 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Так как гидромолот на-
много тяжелее ковша, устойчивость машины умень-
шается. При использовании гидромолота возникает 
вероятность опрокидывания машины. Падающие 
материалы разрушения могут также нанести удары 
по машине. Для предотвращения несчастных случа-
ев и повреждения машины соблюдайте следующие 
меры предосторожности. 

 
 
 

• Не допускайте соударения обломков с гидромолотом. 
Гидромолот опускается быстрее, так как он тяжелее 
ковша. 
Соударение материалов разрушения с гидромолотом 
может привести к повреждению гидромолота, допол-
нительного оборудования и/или поворотной части. 
Прежде, чем начать работать гидромолотом, мед-
ленно опуская гидромолот, поставьте резец на раз-
рушаемый объект. 

 
 

• Не используйте гидромолот и/или функцию вращения 
поворотной части для разрушения объектов. Иначе 
стрела, рукоять и/или гидромолот могут быть повреж-
дены. 

 
 
 

• Для предотвращения повреждения гидроцилиндра 
или машины во время работы гидромолотом не вы-
двигайте и не втягивайте полностью шток гидроци-
линдра. 

 
 
 
 
 
 
 
• Прекратите работу, если шланги гидроцилиндра со-

вершают ненормальные скачкообразные движения. 
Чтобы не повредить гнидроаккумулятор измените 
давление в гидроаккумуляторе гидромолота. Иначе 
из-за поврежденного гидроаккумулятора шланг будет 
совершать ненормальные скачкообразные движения, 
в результате чего гидромолот и/или машина могут 
быть повреждены. 
Если это случится, немедленно обратитесь к своему 
уполномоченному дилеру. 

 

 
 

 
M104-05-055 

 
 
 

 
M104-05-056 

 
 
 
 

 
M104-05-057 

 
 
 

 
M104-05-058 

 

Гидроаккумулятор 

НЕПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 

Ненормальные 
скачкообразные 
движения шланга 

Ненормальные 
скачкообразные 
движения шланга 
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• Не работайте гидромолотом в воде. Иначе гидромо-
лот может заржаветь, а уплотнения могут быть по-
вреждены, что в свою очередь приведет к поврежде-
нию компонентов гидросистемы. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Не используйте гидромолот для подъема грузов. Это 
может привести к опрокидыванию машины и/или 
повреждению гидромолота. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Не работайте гидромолотом с боковой стороны ма-
шины. Это может привести к снижению устойчивости 
машины и сокращению эксплуатационного срока 
компонентов ходовой части.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Соблюдайте осторожность во время работы на гид-
равлическом экскаваторе, не допускайте ударов стре-
лы. 

 

 
 

 
M104-05-059 

 
 
 

 
M104-05-060 

 
 
 
 

 
M104-05-061 

 
 
 

 
M104-05-062 

 

Осторожно!
Не допускайте ударов 
гидромолота о стрелу 

Пика гидромолота 

 

  

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 

ПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО 
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• Не работайте гидромолотом при вертикальном поло-
жении рукояти. Избыточная вибрация гидроцилиндра 
рукояти может привести к утечке рабочей жидкости. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Давление на гидромолот должно быть таким, чтобы 

пика (ось) располагалась перпендикулярно по отно-
шению к разрушаемому объекту. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Не работайте гидромолотом дольше одной минуты. 

Иначе пика быстро износится. Если невозможно раз-
рушить объект в течение одной минуты, подведите 
пику к другим точкам объекта менее чем на одну ми-
нуту в каждой точке.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Подъем переднего края ходовой части при создании 

усилия на гидромолоте может привести к поврежде-
нию рабочего оборудования. Несмотря на то, что 
подъем переднего края ходовой части до 150 мм яв-
ляется допустимым, не прибегайте к этому методу без 
необходимости. Ни в коем случае не поднимайте пе-
редний край ходовой части выше чем на 150 мм за 
счет создания усилия на гидромолоте. 

 

 

 
M147-05-013 

 
 
 
 

 
M147-05-014 

 
 

 
M147-05-015 

 

 
M147-05-016 

 

Если объект невозможно разрушить в течение 
одной минуты, подведите пику к другим точкам, 
но не менее чем на минуту в каждой точке. 

Усилие, 
направ-
ленное 
вниз 

Подъем  
на 100…150 мм 

  ПРАВИЛЬНО 

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРО-
МОЛОТА 
Замена рабочей жидкости и фильтра гидробака 

При работе гидромолотом гидравлическая система под-
вержена более быстрому засорению, вследствие чего сни-
жается качество гидравлической жидкости. Поэтому замену 
гидравлической жидкости и фильтра гидробака необходимо 
осуществлять чаще, чем на машине, оборудованной ковшом. 

 
 
 
 
 
Невыполнение этого требования может привести к 
повреждению гидромолота, гидронасоса и других 
компонентов гидросистемы. Ниже приводится таблица 
рекомендуемых интервалов замены рабочей жидкости 
и фильтра гидробака.

 
Интервалы замены рабочей жидкости и фильтра гидробака (часы) 

Рабочее 
оборудование 

 

Коэффициент 
использова-

ния 
*Рабочая жидкость 

Элемент полно-
поточного 
фильтра 

**Тип элемента 

1500 
2500 Ковш 100% 
4000 

1000 
Стандартный бумажный 
фильтр высокой произво-
дительности 

 600  100  Стандартный бумажный 
фильтр Гидромолот 100% 

1000  300 Элемент с высокой произ-
водительностью 

* : Интервалы замены зависят от марки применяемой рабочей жидкости. Смотрите параграф "Гидравлическая 
система" в разделе "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ". 

** : Используйте высокопроизводительный элемент (микростекло) для модели с гидромолотом. 

 
 
 
 

 
M178-13-004 

Часы работы экскаватора 
ВАЖНО: Используйте высокопроизводительный элемент 

(микростекло) на экскаваторах, предназначенных 
для сноса зданий (на моделях с гидромолотом) В 
случае вынужденного использования бумажного 
фильтрующего элемента меняйте рабочую жид-
кость и фильтрующий элемент с интервалами, ука-
занными пунктирными линиями.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Модели с гидромолотом уком-
плектованы индикатором огра-
ничения пропускной способности 
полнопоточного фильтра. Однако 
при использовании бумажного 
фильтрующего элемента инди-
катор не работает. 

Интервалы замены 
элемента, часы 

Интервалы замены рабочей 
жидкости, часы 

40003500 3000250020001000 1500500 0 

0 

20 

40 

60 
Средняя сте-
пень исполь-
зования гид-
ромолота, (%) 

80 

100 

Интервал замены при использовании рабо-
чей жидкости со сроком службы 4000 ч. 

Интервал замены при использовании рабочей 
жидкости со сроком службы2500 ч. 

 : При использовании высокопро-
изводительного элемента (мик-
ростекло) 

  : При использовании бумажного 
фильтра

Интервал замены при исполь-
зовании рабочей жидкости со 
сроком службы 1500 ч. 

Интервалы замены (часы) рабочей жидкости и элемента полнопоточного фильтра  
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ БЕТОНОЛОМОМ 

Для предотвращения опрокидывания машины и по-
вреждения рабочего оборудования во время работ бе-
тоноломом соблюдайте следующие меры предосто-
рожности. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Так как бетонолом на-
много тяжелее ковша, устойчивость машины 
уменьшается. При использовании бетонолома 
возникает вероятность опрокидывания ма-
шины. Падающие материалы разрушения мо-
гут также нанести удары по машине. Для пре-
дотвращения несчастных случаев и повреж-
дения машины соблюдайте следующие меры 
предосторожности. 

 
• Не переносите вес машины на бетонолом или гидро-

цилиндр ковша с полностью выдвинутым или втяну-
тым гидроцилиндром, так как это может привести к 
повреждению рабочего оборудования. Особенно ста-
райтесь не выдвигать полностью шток гидроцилиндра 
ковша, поскольку можно легко повредить рабочее 
оборудование. 

• Особенно будьте осторожны во время демонтажа 
фундамента.  

 
• Не поднимайте базовую машину с помощью рабочего 

оборудования при полностью выдвинутом штоке гид-
роцилиндра рукояти. Невыполнение этого требования 
может привести к повреждению гидроцилиндра руко-
яти.  

 
• При установке тяжелого рабочего оборудования, ка-

ковым является бетонолом, включайте и выключайте 
рабочее оборудование медленно во избежание его 
повреждения. 

 
• Не пытайтесь разрушать объект, находящийся сбоку 

от машины. Работу по разрушению объекта выпол-
няйте спереди или сзади от машины параллельно гу-
сеницам для предотвращения опрокидывания ма-
шины. 

 
 
 
 
 

• Управляйте гидравлическим экскаватором осторожно 
во избежание нанесения ударов по стреле и кабине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M107-05-046 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M107-05-047 

 
M1G6-05-009 

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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При работе бетоноломом на высоте с полностью под-
нятой стрелой оградите себя от падающих предметов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Когда при работе бетоноломом рабочей площадкой 
для машины служит настил разрушаемого здания, 
сначала проверьте прочность настила, которая 
должна быть достаточной для того, чтобы выдержать 
вес материала разрушения в дополнение к весу 
машины. 

 
• Работа бетоноломом должна осуществляться на 
устойчивой ровной площадке. Не работайте на  
склоне или на обломках.  

 
• Не буксируйте и не нагружайте материалы разру-
шения. 

 
• При использовании нескольких рабочих органов, 
таких как бетонолом и ковш или бетонолом и гид-
ромолот, во время замены их друг на друга воз-
растает вероятность проникновения инородных 
веществ в гидросистему, в результате чего быстро 
снижается качество рабочей жидкости. Поэтому 
меняйте фильтр гидробака и рабочую жидкость с 
интервалами, указанными в таблице интервалов 
замены, приведенной в предыдущем параграфе для 
гидромолота. Поэтому следует заменить фильтр 
гидробака и рабочую жидкость через интервалы, 
указанные для гидромолота в предыдущем пара-
графе, допуская, что часть времени, оставшуюся от 
использования бетонолома используется гидромо-
лот. 

 
• Перед транспортировкой машины обязательно 
снимите бетонолом. При этом шток гидроцилиндра 
ковша не должен быть полностью выдвинут, так как 
это может привести к повреждению рабочего обо-
рудования из-за вибрации, возникающей во время 
транспортировки. 

 

 
M107-05-048 

 
 
 

 
M107-05-049 

 

НЕПРАВИЛЬНО

НЕПРАВИЛЬНО
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КОГДА ДЛИНА УСТАНАВЛИВАЕМОГО РА-
БОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕВЫШАЕТ 
ДЛИНУ СТАНДАРТНОГО КОВША 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Когда на машину уста-
навливается рабочее оборудование (такое как 
гидромолот или бетонолом), общая длина ко-
торого больше длины ковша, рабочее обору-
дование может контактировать с кабиной и/или 
стрелой. Управляйте машиной осторожно, 
чтобы не допустить ударов рабочего обору-
дования по кабине и/или стреле во время 
движения рабочего оборудования к стреле. 

 
 
 
 
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НОЧНОМУ ХРАНЕНИЮ 
МАШИНЫ 
 

1. После окончания дневной работы поставьте ма-
шину на твердой ровной площадке, исключив 
вероятность падения камней, обрушения грунта 
или затопления. Устанавливайте машину в со-
ответствии с инструкциями, приведенными в па-
раграфе "УСТАНОВКА МАШИНЫ НА ХРАНЕНИЕ" 
в разделе "УПРАВЛЕНИЕ МАШИНОЙ". 

 
2. Залейте топливо в топливный бак. 
 
3. Очистите машину. 
 
4. Если в холодную погоду не используется антифриз 
или охлаждающая жидкость длительного исполь-
зования, обязательно слейте из радиатора и ру-
башки двигателя охлаждающую жидкость. После 
слива охлаждающей жидкости обязательно уста-
новите на видном месте табличку с предупрежде-
нием. 

 

 
M1G6-05-009 

 
 
 
 
 

 
M1G6-05-012 
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ТРАНСПОРТИРОВКА ПО ДОРОГАМ  

Транспортируя машину по дорогам общего пользова-
ния, обязательно ознакомьтесь с местными правилами 
и выполняйте их. 
 
• При транспортировании машины на трейлере про-
верьте ширину, высоту, длину и вес трейлера вместе 
с машиной.  
Обращайте внимание на то, что масса и размеры 
зависят от типа гусеничного башмака или от уста-
новленного на машину рабочего оборудования. 

 
• Заранее изучите условия маршрута следования с 
точки зрения габаритных ограничений, ограничений 
по массе и дорожных правил. 

 
В некоторых случаях придется разобрать машину, 
чтобы транспортировать ее с учетом местных ограни-
чений по габаритам или массе. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Транспортируя машину 
по дорогам общего пользования, соблюдайте 
все правила и ограничения. Если необходимо, 
снимите высотное рабочее оборудование для 
сноса зданий (за исключением нижней секции 
стрелы, которая обычно используется для ра-
бочего оборудования обратной лопаты общего 
назначения), бетонолом и/или дополнительный 
противовес (монолитный противовес увели-
ченной массы). 

Всегда разгружайте и выгружайте машину на твердую 
и ровную площадку. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обязательно исполь-
зуйте погрузочный помост или пандус для по-
грузки/выгрузки машины. 

Пандус/Погрузочный помост: 
1. Перед погрузкой тщательно очистите пандус и 

платформу. Грязные пандусы или платформы, по-
крытые маслом, грязью или льдом, являются 
скользкими и опасными.  

2. Во время использования пандуса или погрузочного 
помоста, поставьте блоки под колеса платформы 
или трейлера. 

3. Пандусы должны быть достаточно широкими, 
длинными и прочными. Проверьте, чтобы угол на-
клона пандуса составлял менее 10 градусов. 

4. Погрузочные помосты должны быть достаточно 
широкими и крепкими, чтобы выдержать машину, и 
иметь наклон менее 10 градусов. 
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Погрузка/выгрузка 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• При погрузке или выгрузке машины селектор-
ный переключатель автоматического переклю-
чения на частоту вращения холостого хода 
/автоматического увеличения частоты вращения 
двигателя должен быть установлен в положение 
OFF (Выключено). Переключатель режима мощ-
ности также должен быть установлен в положе-
ние OFF (Выключено), чтобы предотвратить 
внезапное увеличение скорости при  случайном 
воздействии на рычаг управления.  

 
• При помощи переключателя режима передви-
жения установите режим низкой скорости. В ре-
жиме высокой скорости скорость передвижения 
может автоматически увеличиться. 

• НИКОГДА не используйте рычаги управления во 
время движения вверх или вниз по пандусу, так 
как это крайне опасно. Если сделать это необ-
ходимо, сначала вернитесь на землю или плат-
форму, измените направление движения, затем 
снова начните движение. 

 
• На верхнем крае пандуса в месте его соединения 
с платформой может произойти резкий толчок. 
Будьте осторожны, передвигая машину через 
него. 

 
• Никогда не вращайте поворотную часть, когда 
машина находится на платформе трейлера. Ма-
шина может перевернуться. 
 
Погрузка 

Снимите высотное рабочее оборудование для сноса 
зданий (за исключением нижней секции стрелы на 
машине с рабочим оборудованием обратной лопаты 
общего назначения), бетонолом и/или дополнительный 
противовес (монолитный противовес увеличенной 
массы) и ведите машину задним ходом. 
 

1. Центральная ось машины должна быть выше 
центральной оси трейлера. 

 
2. Медленно ведите машину на пандус.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M107-06-018 

 

Менее 10° 
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3. Выключите двигатель. Выньте ключ из выключа-

теля электросистемы. 
 

4. Переместите рычаги управления несколько раз, 
пока не снизится давление в гидроцилиндрах. 

 
5. Рычаг блокировки системы управления поставьте 

в положение LOCK (Заблокировано). 
 

6. Закройте окна кабины, вентиляционное отверстие 
в крыше, дверь и отверстие выпускной трубы для 
предотвращения проникновения воздуха и воды. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: В холодную погоду обязательно 

прогрейте машину перед погрузкой или 
выгрузкой. 

 

 
 
 

 
M1HM-OP3-002 
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Транспортировка 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прикрепите цепи или 
канаты к раме машины. Не располагайте цепи 
или кабели поверх гидравлических линий или 
шлангов. 

 
1. Впереди и позади гусениц установите блоки. 

 
2. Прикрепите цепью или кабелем каждый угол ма-

шины и рабочее оборудование к трейлеру.  
 

 

Выгрузка 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На заднем крае плат-
формы в месте ее соединения с пандусом 
может произойти внезапный толчок. Будьте 
осторожны, передвигая машину через него. 

 
1. Медленно передвигайте машину через край 

трейлера на пандус, чтобы не потерять равнове-
сие машины.  

 
2. Передвигаясь вниз по пандусу, не пользуйтесь 

никакими рычагами управления, кроме рычага 
управления передвижением. Передвигайте ма-
шину медленно, пока она полностью не сойдет с 
пандуса. 

 

 
 

 
M1HM-OP3-002 
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ПОГРУЗКА/ВЫГРУЗКА НА ТРЕЙЛЕРЕ 
 
Погрузка/выгрузка для транспортировки на рабо-
чую площадку 

 

Всегда выбирайте твердую и ровную площадку для 
погрузки и выгрузки машины. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во время погрузки 
/выгрузки машины обязательно используйте 
погрузочный помост или пандус. 

 
Пандус/Погрузочный помост: 

Во время транспортировки машины на рабочую 
площадку, когда не снимается высотное рабочее 
оборудование для сноса зданий, выполняйте сле-
дующие указания. 
 
1. Перед погрузкой тщательно очистите платформу 

и пандус. Грязные платформы или пандусы, по-
крытые маслом, грязью или льдом, являются 
скользкими и опасными. 

  
2. Во время использования пандуса или погрузоч-

ного помоста установите блоки для упора колес 
платформы и трейлера. 

 
3. Подбирайте пандусы достаточной ширины, длины 

и прочности. Угол наклона пандуса должен быть 
менее 10 градусов. 

 
4. Подбирайте погрузочные помосты достаточной 

ширины, длины и прочности, чтобы выдержать 
машину. Угол наклона погрузочного помоста дол-
жен быть менее 10 градусов. 

 
5. Перед погрузкой обязательно очищайте землю 

или глину, прилипшую к машине. 
 

6. Рабочее оборудование укладывайте на плат-
форме, подложив под него деревянные блоки. 

 

 
 
 

 
 
 

M1HM-OP3-003 

Блок 
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7. Выключите двигатель, выньте ключ из выключа-
теля электросистемы. 

 
8. Передвиньте рычаги управления несколько раз, 

пока не снизится давление в гидроцилиндрах. 
 

9. Установите рычаг блокировки системы управле-
ния в положение LOCK (Заблокировано). 

 
10. Закройте окна кабины, вентиляционное отвер-

стие в крыше, дверь и отверстие выпускной тру-
бы для предотвращения проникновения воздуха 
или воды. 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: В холодную погоду обязательно 

прогрейте машину перед погрузкой или 
выгрузкой. 

 
 
 

Хранение зеркала заднего обзора машины клас-
са ZAXIS225 

 
ВАЖНО:  Самое высокое положение на базовой 

машине класса ZAXIS225 занимает зеркало 
заднего обзора. Во время транспортиров-
ки зеркало заднего обзора может прийти в 
соударение с окружающими предметами, 
в результате чего оно может быть повре-
ждено. Поэтому перед транспортировкой 
обязательно снимите зеркало заднего об-
зора, как описано ниже. 

 

1. Снимите болты и гайки со стойки, на которой 
крепится зеркало заднего обзора. 

 
2. Переведя стойку в самое нижнее положение, 

снова затяните болты и гайки, чтобы закрепить 
зеркало заднего обзора. 
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Погрузка/Выгрузка 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• При погрузке или выгрузке машины селектор-
ный переключатель автоматического переклю-
чения на частоту вращения холостого хо-
да/автоматического увеличения частоты вра-
щения двигателя должен быть установлен в по-
ложение OFF (Выключено). Переключатель ре-
жима мощности также должен быть установлен в 
положение OFF (Выключено), чтобы предотвра-
тить внезапное увеличение скорости при слу-
чайном воздействии на рычаг управления. 

• Обязательно снимите бетонолом с рабочего 
оборудования.  

• При помощи переключателя режима передви-
жения установите режим низкой скорости. В 
режиме высокой скорости скорость передви-
жения может автоматически увеличиться. 

• НИКОГДА не используйте рычаги управления 
во время движения вверх или вниз по пандусу, 
так как это крайне опасно. Если сделать это 
необходимо, сначала вернитесь на землю или 
платформу, измените направление движения, 
затем снова начните движение. 

• На верхнем крае пандуса в месте его соединения с 
платформой может произойти резкий толчок. 
Будьте осторожны, передвигая машину через него. 

• Никогда не вращайте поворотную часть, когда 
машина находится на платформе трейлера. 
Машина может перевернуться. 

 
Погрузка 
Передвигайте машину задним ходом, при этом ра-
бочее оборудование должно находиться сзади. 

1. Снимите бетонолом с рабочего оборудования. 
Установите машину в положение, показанное на 
рисунке справа.  
Угол наклона стрелы: 40° (Проверьте по указателю) 
Гидроцилиндр промежуточной рукояти: шток 
полностью втянут 
Гидроцилиндр рукояти: шток полностью втянут 
Гидроцилиндра наклона бетонолома: шток пол-
ностью втянут. 

2. Центральную ось машины выровняйте в соответ-
ствии с центральной осью платформы трейлера. 

3. Медленно передвигайте машину по пандусу. 
Будьте осторожны при передвижении через со-
единение между пандусом и задним краем 
платформы трейлера, так как в этом месте мо-
жет произойти внезапный толчок, и машина 
может потерять равновесие. Медленно пере-
двигайте машину через соединение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

M1HM-OP3-004 

Менее 10° 

Угол наклона стрелы 
по отношению к ба-
зовой машине 40 0 Гидромотор передвижения 
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Закрепление машины для транспортировки 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прикрепите цепи или 
канаты к раме машины. Не располагайте цепи 
или кабели поверх гидравлических линий или 
шлангов. 

 
1. Впереди и позади гусениц установите блоки. 

 
2. Прикрепите цепью или кабелем каждый угол 

машины и рабочее оборудование к трейлеру. 
 

Выгрузка 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: На заднем крае плат-
формы в месте ее соединения с пандусом 
может произойти внезапный толчок. Будьте 
осторожны, передвигая машину через него. 

 
ВАЖНО: Во всех случаях погрузки машины на 

трейлер или выгрузки с трейлера угол 
наклона стрелы должен составлять 40° 

 
1. Будьте осторожны, передвигая машину на пан-

дус от заднего края платформы трейлера. Угол 
наклона стрелы должен составлять 40°. 

 
ВАЖНО: Чтобы предотвратить повреждение гид-

роцилиндров не допускайте соударения 
рукояти машины с землей во время пе-
редвижения машины по пандусу. 

 
2. Во время передвижения вниз по пандусу мед-

ленно ведите машину вперед, плавно поднимая 
стрелу, пока базовая машина полностью не сой-
дет с пандуса. 

 

 

 
M1HM-OP3-003 

 
 
 

 
M1HM-OP3-005 

 
 
 
 

 
 

M1HM-OP3-004 

 

Менее 10° 

Угол наклона стрелы 
по отношению к ба-
зовой машине 40 0 Гидромотор передвижения 
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РАЗМЕРЫ И МАССА ДЛЯ ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ (Модели исключительно для сноса 
зданий) 
ZAXIS210LCK, ZAXIS225USRLCK 
(3 звена, высота – 13 м) 
 

1. Базовая машина (с гидроцилиндрами стрелы и 
противовесом увеличенной массы) 

Таблица-1 

Модель Ширина 
башмака, мм

Общая 
ширина, мм 

Масса,  
кг 

ZAXIS210LCK 600 2990 17100 
ZAXIS225US
RLCK 600 2990 18800 

 
 
 

 
 

*Размеры в ( ) соответствуют модели ZAXIS225USRLCK 

M1HM-OP4-013 

 
2. Стрела  

(с гидроцилиндром промежуточной рукояти) 

Масса :   1850 кг 
Ширина : 680 мм 

 
M1HM-OP4-014 

 
 
 

3. Промежуточная рукоять 
(с гидроцилиндром рукояти) 

Масса:  750 кг 
Ширина:   345 мм 

 
 
 
 
 
 
 

4. Рукоять  
(с гидроцилиндром наклона бетонолома) 

Масса :  1110 кг 
Ширина : 470 мм 

 
 

 
 

 
 

M1HM-OP4-015 

 
 

 
M1HM-OP4-016 

4980 *(4220) мм 

3080 мм 

6480 мм 

1000 мм 

2700 мм 

1050 мм 

4000 мм 

1050 мм 
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РАЗМЕРЫ И МАССА (ДЛЯ СПРАВКИ) 

1. Гидроцилиндр промежуточной рукояти 

Масса : 254 кг 
Ширина : 270 мм 

 
 
 
 
 

2. Гидроцилиндр рукояти 

Масса :  134 кг 
Ширина: 400 мм 

 

 
 

 
M1HM-OP4-017 

 
 
 
 

 
M1HM-OP4-018 

 
 

2205 мм 

210 мм 

1725 мм 

175 мм 
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РАЗМЕРЫ И МАССА ДЛЯ ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ (Модели исключительно для сноса 
зданий) 
ZAXIS240LCK (3 звена, высота – 15,9 м) 

1. Базовая машина (с гидроцилиндрами стрелы и 
противовесом увеличенной массы) 

Таблица-1 

Модель 
Ширина 
башмака, 

мм  

Общая 
ширина, мм 

Масса,  
кг 

ZAXIS240LCK 600 3190 19600 

 
 
 

 
M1HM-OP4-013 

2. Стрела  
(с гидроцилиндром промежуточной рукояти) 
Масса :   2640 кг 
Ширина : 730 мм 

 
M1HM-OP4-014 

 
 

3. Промежуточная рукоять 
(с гидроцилиндром рукояти) 

Масса:   950 кг 
Ширина:   600 мм 

 
 
 
 
 
 
 

4. Рукоять  
(с гидроцилиндром наклона бетонолома) 

Масса :    1360 кг 
Ширина : 470 мм 

 

 
 

 
 

M1HM-OP4-015 

 

 
M1HM-OP4-016 

4640 мм 

3150 мм 

7875 мм 

1220 мм 

2165 мм 

1020 мм 

5100 мм 

1050 мм 
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РАЗМЕРЫ И МАССА (ДЛЯ СПРАВКИ) 

1. Гидроцилиндр промежуточной рукояти 

Масса  : 285 кг 
Ширина : 250 мм 

 
 
 
 
 

2. Гидроцилиндр рукояти 

Масса  : 222 кг 
Ширина : 350 мм 

 

 
 

 
M1HM-OP4-017 

 
 
 

 
M1HM-OP4-018 

2405 мм 

255 мм 

1830 мм 

200 мм 
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РАЗМЕРЫ И МАССА ДЛЯ ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ (Модели исключительно для сноса 
зданий) 
ZAXIS270LC (3 звена, высота – 17 м) 

1. Базовая машина (с гидроцилиндрами стрелы) 
Таблица-1 

Модель 
Ширина 
башмака, 

мм  

Общая 
ширина, мм 

Масса,  
кг 

ZAXIS270LC 600 3190 21600 
 
 

2. Стрела  
(с гидроцилиндром промежуточной рукояти) 

Масса:  2850 кг 
Ширина:   600 мм 

 
 
 
 
 
 

2. Промежуточная рукоять 
(с гидроцилиндром рукояти) 

Масса:  1200 кг 
Ширина:   640 мм 

 
 
 
 
 
 

4. Рукоять  
(с гидроцилиндром наклона бетонолома) 

Масса :  1450 кг 
Ширина : 500 мм 

 
 
 
 
 
 
 

5. Дополнительный противовес 

Масса :  3500 кг 
Ширина: 1285 мм 

 
 
 

 
M1HM-OP4-019 

 

 
M1HM-OP4-020 

 
 
 

 
M1HM-OP4-021 

 
 
 

 
M1HM-OP4-022 

 
 

 
M1HM-OP4-023 

5410 мм  

3110 мм

8250 мм  

1100 мм 

3600 мм 

5700 мм 

950 мм

2865 мм 

915 мм 

1100 мм 
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РАЗМЕРЫ И МАССА (ДЛЯ СПРАВКИ) 

1. Гидроцилиндр промежуточной рукояти 

Масса  : 440 кг 
Ширина : 380 мм 

 
 
 
 
 

2. Гидроцилиндр рукояти 

Масса :  230 кг 
Ширина: 360 мм 

 

 

 
M1HM-OP4-024 

 

 
M1HM-OP4-025 

1850 мм 

200 мм

2670 мм 

280 мм
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РАЗМЕРЫ И МАССА ДЛЯ ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ (Модель исключительно для сноса 
зданий) 
ZAXIS350LCK (3 звена, высота – 20 м) 

1. Базовая машина (с гидроцилиндрами стрелы и 
стандартным противовесом массой 8200 кг 
для рабочего оборудования, предназначен-
ного для сноса зданий) 

Таблица-1 

Модель 
Ширина 
башмака, 

мм  

Общая 
ширина, мм 

Масса,  
кг 

ZAXIS350LC 600 3190 29000 
 
 
 
 

2. Стрела  
(с гидроцилиндром промежуточной рукояти) 

Масса :   3520 кг 
Ширина : 950 мм 

 
 
 
 
 
 

3. Промежуточная рукоять 
(с гидроцилиндром рукояти) 

Масса:  1200 кг 
Ширина:   630 мм 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Рукоять  
(с гидроцилиндром наклона бетонолома) 

Масса :  1620 кг 
Ширина : 500 мм 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
M1HM-OP4-019 

 

 
M1HM-OP4-020 

 
 
 
 
 

 
M1HM-OP4-021 

 
 
 
 

 
M1HM-OP4-022 

 

6020 мм 

3270 мм 

10430 мм 

1100 мм 

3450 мм 

6090 мм 

1000 мм

1140 мм 
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5. Дополнительный противовес  

(по специальному заказу) 

Масса  : 2700 кг (ZAXIS350LCK) 
Ширина : 1290 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Моноблочный противовес увеличенной массы 
(по специальному заказу) 

Масса  : 10800 кг 
Ширина : 1005 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗМЕРЫ И МАССА (ДЛЯ СПРАВКИ) 

1. Гидроцилиндр промежуточной рукояти 

Масса  : 440 кг 
Ширина : 380 мм 

 
 
 
 
 

2. Гидроцилиндр рукояти 

Масса :  260 кг 
Ширина: 560 мм 

 

 
 

 
M1HM-OP4-023 

 
 
 

 
M1HM-OP4-026 

 
 
 
 
 
 

 
M1HM-OP4-024 

 
 
 

 
M1HM-OP4-025 

995 мм 

2950 мм 

2020 мм 

230 мм

2670 мм 

280 мм

2965 мм 

750 мм 
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РАЗМЕРЫ И МАССА ДЛЯ ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ (Модель исключительно для сноса 
зданий) 
ZAXIS350LCK (3 звена, высота – 22 м) 

1. Базовая машина (с гидроцилиндрами стрелы и 
стандартным противовесом массой 8200 кг 
для рабочего оборудования, предназначен-
ного для сноса зданий) 

Таблица-1 

Модель 
Ширина 
башмака, 

мм  

Общая 
ширина, мм 

Масса,  
кг 

ZAXIS350LCK 600 3190 29000 
 
 
 

1. Стрела (с гидроцилиндром 
промежуточной рукояти) 

Масса :   3950 кг 
Ширина : 950 мм 

 
 
 
 
 
 
 

2. Промежуточная рукоять 
(с гидроцилиндром рукояти) 

Масса:  1200 кг 
Ширина:   630 мм 

 
 
 
 
 
 
 

4. Рукоять  
(с гидроцилиндром наклона бетонолома) 

Масса :  1620 кг 
Ширина : 500 мм 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
M1HM-OP4-019 

 

 
M1HM-OP4-020 

 
 
 
 
 

 
M1HM-OP4-021 

 
 
 
 

 
M1HM-OP4-022 

 

6020 мм 

3270 мм 

12430 мм 

1100 мм 

3450 мм 

6090 мм 

1000 мм

1140 мм 
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5. Дополнительный противовес  

(по специальному заказу) 

Масса  : 2700 кг (ZAXIS350LCK) 
Ширина : 1290 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Моноблочный противовес увеличенной массы 
(по специальному заказу) 

Масса  : 10800 кг 
Ширина : 1005 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗМЕРЫ И МАССА (ДЛЯ СПРАВКИ) 

1. Гидроцилиндр промежуточной рукояти 

Масса  : 440 кг 
Ширина : 380 мм 

 
 
 
 
 

2. Гидроцилиндр рукояти 

Масса :  260 кг 
Ширина: 560 мм 
 

 

 
 

 
M1HM-OP4-023 

 
 
 

 
M1HM-OP4-026 

 
 
 
 
 
 

 
M1HM-OP4-024 

 
 
 

 
M1HM-OP4-025 

995 мм 

2950 мм 

2020 мм 

230 мм

2670 мм 

280 мм

2965 мм 

750 мм 
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РАЗМЕРЫ И МАССА ДЛЯ ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ (МОДЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ) 
ZAXIS240LCK (3 звена, высота - 16 м) 

1. Базовая машина (с нижней секцией стрелы и 
гидроцилиндрами стрелы) 

Таблица-1 

Модель 
Ширина 
башмака, 

мм  

Общая 
ширина, 

мм 

Масса,  
кг 

ZAXIS 
240LCK 600 3190  

23000  
(с обратной лопатой) 

24500 
(с высотным оборудо-

ванием) 
 
 
 

2. Верхняя секция стрелы 
 (с гидроцилиндром промежуточной рукояти) 
Масса  : 1670 кг 
Ширина : 600 мм 

 
 
 
 
 
 
 

3. Промежуточная рукоять 
(с гидроцилиндром рукояти) 

Масса:  1080 кг 
Ширина:   590 мм 
 

 

 
 
 
 

 
M1HM-OP4-027 

 
 

 
M1HM-OP4-028 

 
 
 
 
 

 
M1HM-OP4-021 

 

4640 мм 

2290 мм 

1040 мм

5000 мм 

6700 мм (с высотным оборудованием) 
6620 мм (с обратной лопатой) 

980 мм 

2160 мм 
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4. Рукоять (с гидроцилиндром наклона бетоно-
лома) 

Масса  : 1230 кг 
Ширина : 430 мм 

 
 
 
 
 
 
 

5. Верхняя секция стрелы  
(оборудование обратной лопаты) 

Масса  : 2200 кг 
Ширина : 650 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Моноблочный противовес увеличенной массы 
(высотное рабочее оборудование) 
Масса  : 8000 кг 
Ширина : 1000 мм 

 
 
 
 
 
 
 

7. Противовес  
  (оборудование обратной лопаты) 

 
Масса  : 6500 кг 
Ширина : 1000 мм 

 
 

 
M1HM-OP4-022 

 
 
 

 
M1HM-OP4-029 

 
 
 

 
M1HM-OP4-026 

 
 
 

 
M1HM-OP4-026 

 

1130 мм 

3700 мм 

5100 мм 

1050 мм

780 мм 

2840 мм 

700 мм 

2840 мм 
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8. Ковш вместимостью 0,8 м3  

(оборудование обратной лопаты) 
 
 
Масса  : 760 кг 
Ширина : 1080 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Стойка для хранения высотного оборудования 
(вместе с высотным оборудованием) 

 
Масса  : 5150 кг 
Ширина : 2080 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Стойка для хранения рабочего оборудования 
(вместе с оборудованием обратной лопаты) 

 
 

Масса  : 4650 кг 
Ширина : 2080 мм 

 

 
M1HM-OP4-030 

 
 

 
M1HM-OP4-031 

 
 
 
 
 

 
M1HM-OP4-032 

 

1280 мм 

1580 мм 

2750 мм 

5900 мм 

2550 мм 

6900 мм 



ТРАНСПОРТИРОВКА 

4-22 

 
Машина с оборудованием обратной лопаты 

 
Масса  : 26100 кг 
Ширина : 3190 мм 

 
 
 
 
 
РАЗМЕРЫ И МАССА (ДЛЯ СПРАВКИ) 

Нижняя секция стрелы 

Масса  : 1500 кг 
Ширина : 750 мм 

 
 
 
 
 
Стойка для хранения  
(без использования высотного оборудования) 
 
Масса: 1200 кг 
Ширина : 2080 мм 
 
 
 
 
 
 
Стойка для хранения (без использования обо-
рудования обратной лопаты) 

 
Масса  : 1100 кг 
Ширина : 2680 мм 

 

 

 
M1HM-OP4-033 

 
 
 

 
M1HM-OP4-034 

 
 

 
M1HM-OP4-035 

 
 
 

 
M1HM-OP4-036 

10460 мм 

3150 мм

3750 мм 

950 мм

4700 мм 

2300 мм

6900 мм 

2060 мм
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РАЗМЕРЫ И МАССА ДЛЯ ТРАНСПОРТИ-
РОВКИ (МОДЕЛЬ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ С 
ОБОРУДОВАНИЕМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ) 
ZAXIS350LCK (3 звена, высота - 22 м) 

 
1. Базовая машина (с нижней секцией стрелы и 

гидроцилиндрами стрелы) 
Таблица-1 

Модель 
Ширина 
башмака, 

мм  

Общая 
ширина, мм 

Масса, 
кг 

ZAXIS350LC 600 3190 29400 
 
 
 

2. Вставная секция стрелы 
Масса  : 1300 кг 
Ширина : 700 мм 

 
 
 
 
 
 

3. Верхняя секция стрелы  
(с гидроцилиндром промежуточной рукояти) 

 
Масса  : 2780 кг 
Ширина : 600 мм 

 
 
 
 
 
 

4. Промежуточная рукоять (с гидроцилиндром 
рукояти) 

Масса  : 1250 кг 
Ширина : 630 мм 

 
 

 

 

 

5. Рукоять  
(с гидроцилиндром наклона бетонолома) 

 
Масса  : 1600 кг 
Ширина : 500 мм 

 
 

 
M1HM-OP4-027 

 
 

 
M1HM-OP4-037 

 
 
 

 
M1HM-OP4-028 

 
 
 

 
M1HM-OP4-021 

 
 
 
 

 
M1HM-OP4-022 

2700 мм 

1250 мм 

3270 мм

4940 мм 

7450 мм 

1230 мм

7050 мм 

1100 мм 

3350 мм 

6190 мм 

1100 мм
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Дополнительный противовес 
Масса  : 2700 кг 
Ширина : 1290 мм 

 
 
 
 
 
 
 
Ковш вместимостью 1,15 м3 
(оборудование обратной лопаты) 
 
Масса  : 1070 кг 
Ширина : 1230 мм 

 
 
 
 
 
 
 
Ковш вместимостью 1,15 м3 
(оборудование обратной лопаты) 
 
Масса  : 1070 кг 
Ширина : 1230 мм 

 
 
 
 
 
 
 
Стойка для хранения  
(вместе с высотным оборудованием) 

Масса: 8400 кг 
Масса: 9700 кг (со вставной секцией стрелы) 
Ширина: 2700 мм 

 
 
 
 
 
 
 
Стойка для хранения (вместе с оборудованием 
обратной лопаты) 
 
Масса: 5850 кг 
Ширина: 2150 мм 

 

 
M1HM-OP4-023 

 

 
 

 
M1HM-OP4-029 

 

 
M1HM-OP4-030 

 
 

 
M1HM-OP4-038 

 

 
M1HM-OP4-039 

7820 мм 

9370 мм 

2850 мм 

7600 мм 

2965 мм 

750 мм 

1230 мм

4050 мм 

1400 мм 

1730 мм 

3000 мм
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Машина с оборудованием обратной лопаты 
 
Масса: 34700 кг 
Ширина: 3190 мм 

 
 
 
 
 
 
РАЗМЕРЫ И МАССА (ДЛЯ СПРАВКИ) 

Нижняя секция стрелы 
 
Масса  : 2050 кг 
Ширина : 820 мм 

 
 
 
 
 
 
Стойка для хранения  
(без использования высотного оборудования) 
 
Масса  : 2860 кг 
Ширина : 2700 мм 

 
 
 
 
 
 
 
Стойка для хранения  
(без использования оборудования обратной ло-
паты) 

 
Масса  : 1750 кг 
Ширина : 2150 мм 

 

 

 
M1HM-OP4-033 

 
 
 

 
M1HM-OP4-034 

 

 

 
M1HM-OP4-040 

 
 

 
M1HM-OP4-041 

 

11820 мм 

7400 мм 

2700 мм

7600 мм 

2830 мм

4180 мм 

1050 мм

3170 мм
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ОПЕРАЦИИ ПРАВИЛЬНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОС-
МОТРА 

Изучите, как правильно обслуживать свою машину. 
Соблюдайте правила проведения операций техниче-
ского обслуживания и осмотра, которые указаны в 
данном Руководстве. 
 
Ежедневно проводите осмотр машины перед началом 
работы: 
• Проверьте органы управления и контрольные приборы 

• Проверьте уровень охлаждающей жидкости, топлива 
и масла. 

• Проверьте, нет ли течи, погнутых, потертых или по-
врежденных шлангов и трубопроводов.  

• Проведите внешний осмотр машины, проверяя 
внешний вид, шумы, нагревание и т.д. 

• Проверьте, нет ли ослабленных или отсутствующих 
деталей. 

 

В случае каких-либо неисправностей, устраните их, 
прежде чем приступить к работе или обратитесь к 
своему официальному дилеру. 
 
ВАЖНО: • Используйте только рекомендуемое то-

пливо и смазочные материалы. 
• Обязательно используйте только ориги-
нальные детали фирмы Hitachi. Пренеб-
режение указанным требованием может 
привести к тяжелой травме или смер-
тельному исходу и/или к поломке ма-
шины. 

• Используйте только оригинальные де-
тали фирмы Hitachi. 

• В случае использования не рекомендуе-
мого топлива, смазочных материалов и 
пренебрежения применением ориги-
нальных деталей фирмы Hitachi, изде-
лия фирмы Hitachi лишаются гарантии. 

• Никогда не проводите регулировки регу-
лятора частоты вращения двигателя или 
предохранительных клапанов гидрав-
лической системы.  

• Защищайте детали электрической сис-
темы от воздействия воды и пара. 

• Никогда не производите разборку ком-
понентов электрической системы, таких 
как основной контроллер, датчики и т.д. 

 

 
SA-005 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
 
ВАЖНО: Что касается интервалов проверок 

/технического обслуживания базовой маши-
ны, обратитесь к Руководству для оператора 
к экскаваторам серии ZAXIS. Это же касается 
и рабочего оборудования бетоноло-
ма/гидромолота. Кроме того, проведите ука-
занные ниже проверки/техническое обслу-
живание высотного рабочего оборудования 

 
Прежде, чем приступить к работе на данной машине, 
обязательно проведите проверку указанного ниже 
оборудования. В случае выявления каких-либо неис-
правностей приступайте к работе на машине только 
после их устранения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проверяемая деталь Предмет проверки 
Устранение неисправности и 

указания 
Указатель угла наклона стрелы Работа Отрегулируйте или замените 

Концевой выключатель Работа Отрегулируйте или замените 
Зуммер аварийного угла на-

клона стрелы 
Работа Отрегулируйте или замените 

Рычаги и педали управления Работа, усилие включения, 
люфты 

Отрегулируйте или замените 

 
Гидроцилиндры 

Работа, повреждение штока, 
течь рабочей жидкости 

Обратитесь к своему ближай-
шему дилеру фирмы Hitachi, 
чтобы заменить или отрегули-
ровать. 

 
Трубопроводы и шланги 

Течь рабочей жидкости, по-
вреждение 

Не огражденные шланги и 
трубопроводы легко могут быть 
повреждены. Проверьте их со-
стояние перед работой. 

 
Клапаны 

 

 
Течь рабочей жидкости 

Обратитесь к своему ближай-
шему дилеру фирмы Hitachi, 
чтобы заменить или отрегули-
ровать. 

Дополнительный противовес и 
моноблочный противовес уве-

личенной массы 
Затяните Затяните 

Все болты/гайки крепления 
Ослабление, повреждение, 

наличие 
Затяните, замените или вос-
полните 

Стрела, промежуточная руко-
ять, рукоять, соединения 

Деформация, повреждение Обратитесь к своему ближай-
шему дилеру фирмы Hitachi, 
чтобы заменить или отрегули-
ровать. 
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Меры предосторожности при проведении смазки 

• Перед смазкой очистите смазочные масленки. 

• Соблюдайте указанные интервалы смазки деталей, 
которые не оборудованы смазочными масленками, 
таких как, рычаги управления и рычажные систе-
мы. 

• Применяйте смазку одного и того же изготовителя. 

• Несоблюдение указанных интервалов смазки мо-
жет привести к повреждению деталей. Обяза-
тельно соблюдайте рекомендуемые интервалы 
смазки. 

 

   Марки рекомендуемых смазочных материалов 
Ковш, рукоять и стрела, зубчатое 
зацепление механизма вращения 
поворотной части, подшипник опор-
но-поворотного устройства и т.д. 

            Место 
применения 

 
 
Изготовитель 

от –20 до 40°C 
Nippon Koyu SEP 2  1 
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 2 

 ПРИМЕЧАНИЕ: На машине, отправляемой с за-
вода, заложены смазки, которые отмечены
      . 
1 Пальцы соединений рабочего оборудования 

и подшипник опорно-поворотного устройства  
2 Зубчатое зацепление механизма враще-

ния поворотной части 
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СМАЗКА (ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУ-
ДОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ) 
 
Проведите смазку рабочего оборудования, установив 
рабочее оборудование в положение, как это показано 
на рисунках 1 и 2. 
 

Места смазки рабочего оборудования 1 
 

 
M1HM-OP3-016 

 
 
 
 
Места для смазки рабочего оборудования 2  

 
 

 
 

M1HM-OP3-017 

 

 

 
Места для смазки машин класса 200, 225, 240 

M1HM-OP3-018 

 
Места для смазки машин класса 270, 350 

M1HM-OP3-019 

 

 
M1HM-OP3-020 

Места для смазки машин класса 200, 225, 270 и 350 

 
 

 
M1HM-OP3-021 

Места для смазки машин класса 240 

Рис. 1 

1

2 A

8

7 

9

Гидромотор меха-
низма передвиже-
ния 

Уровень земли 

Выдвиньте шток гидроци-
линдра стрелы полностью.

Втяните шток гидро-
цилиндра наклона 
бетонолома полно-

Втяните шток гид-
роцилиндра рукояти 
полностью. 

Втяните шток гидроци-
линдра промежуточной 

рукояти полностью 

Втяните шток гидроцилиндра проме-
жуточной рукояти полностью 

Установите 
рукоять вер-
тикально от-
носительно 
поверхности 
земли. 

Уровень земли 

Рис. 2 

14 

11 

10 

Гидромотор механизма 
передвижения 

C

Места для смазки 

B

3
4 
5 

6 

A

B

1
2 

3 

4

6

5

Места для 
смазки 

12 

13 
Противоположная сторона 

7 8 97
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Высотное рабочее оборудование исключительно для сноса зданий 
 

Список точек смазки 

Расположение 
масленок цен-
трализованной 
системы смазки 

 

 
№ Смазываемые 

детали 

Кол- 

во 

Интер-
вал 
(часы) 

 
Тип смазки 

A 1 Основание стрелы 2   

2 Шток гидроцилиндра стрелы 2 

3 Основание гидроцилиндра про-

межуточной рукояти 

1 

4 Шток гидроцилиндра промежу-

точной рукояти 

1 

5 Бобышка гидроцилиндра проме-

жуточной рукояти 

2 

 
 

B 

6 Основание гидроцилиндра про-

межуточной рукояти 

1 

7 Бобышка рукояти 2 

8 Шток гидроцилиндра рукояти 1 

 
C 

9 Основание гидроцилиндра на-

клона бетонолома 

1 

10 Бобышка на конце рукояти 2 

11 Тяга/Рукоять 2 

12 Тяга/Основание гидроцилиндра 

наклона бетонолома 

3 

13 Тяга 2 

 
В соответствии с 
рисунком 
 

14 Гидроцилиндр стрелы 2 

8 Подшипниковая 
смазка 

 
Меры предосторожности при проведении смазки  

• Осуществляйте смазку только после очистки масле-
нок. 

 
• Соблюдайте указанные интервалы смазки деталей, 
которые не оборудованы смазочными масленками, 
таких как рычаги управления и рычажные системы. 

 
• Применяйте смазку одного и того же изготовителя. 

 
• Несоблюдение указанных интервалов смазки может 
привести к повреждению деталей. Обязательно со-
блюдайте рекомендуемые интервалы смазки. 
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КОМПЛЕКТ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ И РАБОЧЕГО ОБО-
РУДОВАНИЯ ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ 
 
Проведите смазку рабочего оборудования, установив 
рабочее оборудование в рабочее положение, как это 
показано на рисунках 3 и 4. 

Места для смазки рабочего оборудования 3 

 

 

 
 
 

M1HM-OP3-022 

 
 
 

 
Места для смазки машин класса 240 

M1HM-OP3-018 

 
Места для смазки машин класса 350 

M1HM-OP3-019 

 
 

Места для смазки машин класса 240, 350 
M1HM-OP3-023 

Рис. 3 

Гидромотор передвижения 

Уровень земли 

Втяните шток гидроци-
линдра промежуточной 

рукояти полностью. 

Места для смазки рабочего 
оборудования  Установите 

рукоять вер-
тикально от-
носительно 
поверхности 

земли. 11

12
13

14

10 

1

A

B

3
4 
5 

6 

2 

A

B

1
2 

3 

4

6

5

8 

7

9

C 
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Места для смазки рабочего оборудования 4 

 
 
 
 

 
 
 
 

M1HM-OP3-024 

 
 

 
Места для смазки машин класса 240 

M1HM-OP3-018 

 
Места для смазки машин класса 350 

M1HM-OP3-019 

Рис. 4 

Гидромотор механизма передвижения 

Уровень земли 

Места для смазки 
рабочего оборудо-
вания  

Выдвиньте шток гидроци-
линдра рукояти полностью 

Выдвиньте шток гидроци-
линдра ковша полностью 

8

10 

7

911 
12 

13 

14 

B

3
4 B

1
2 

A

B

1
2 

3 

4
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Комплект рабочего оборудования обратной лопаты и оборудования для сноса зданий  

Список точек смазки (высотное рабочее оборудование) 

Расположе-
ние масленок 
централизо-
ванной сис-
темы смазки 

 
№ 

 
Смазываемые детали 

Кол- 
во 

Интер-
вал 

(часы) 

 
Тип смазки 

A 1 Основание стрелы 2   
2 Шток гидроцилиндра стрелы 2 
3 Основание гидроцилиндра промежуточ-

ной рукояти 
1 

4 Шток гидроцилиндра промежуточной 
рукояти 

1 

5 Бобышка гидроцилиндра промежуточной 
рукояти 

2 

 
 

B 

6 Основание гидроцилиндра рукояти 1 
7 Бобышка рукояти 2 
8 Шток гидроцилиндра рукояти 1 

 
C 

9 Основание гидроцилиндра наклона бе-
тонолома 

1 

10 Бобышка на конце рукояти 2 
11 Тяга/Рукоять 2 
12 Тяга/Основание гидроцилиндра наклона 

бетонолома  
3 

13 Тяга 2 

 
В соответствии 
с рисунком 

 

14 Гидроцилиндр стрелы 2 

8 
Подшипниковая 
смазка 

 

 
Перечень смазочных точек (оборудование обратной лопаты) 

Расположе-
ние масленок 
централизо-
ванной сис-
темы смазки 

 
№ 

 
Смазываемые детали 

Кол- 
во 

Интер-
вал 

(часы) 

 
Тип смазки 

A 1 Основание стрелы 2   
2 Шток гидроцилиндра стрелы 2 
3 Основание гидроцилиндра рукояти 1 

 
B 

4 Основание гидроцилиндра рукояти 1 
7 Бобышка рукояти 2 
8 Шток гидроцилиндра рукояти 1 
9 Основание гидроцилиндра ковша 1 
10 Бобышка на конце рукояти 2 
11 Тяга/Рукоять 2 
12 Тяга/Гидроцилиндр ковша 3 
13 Тяга 2 

 
В соответствии 
с рисунком 

 

14 Гидроцилиндр стрелы 2 

8 
Подшипниковая 
смазка 
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ 

ВАЖНО: Если машина работает без достаточного 
количества рабочей жидкости, в насос 
может попасть воздух, что приведет к по-
вреждению насоса. 

Обязательно проверьте уровень рабочей жидкости, 
выполнив описанные ниже операции: 

Высотное рабочее оборудование (предназначенное 
исключительно для сноса зданий): 

• Установите машину на твердой и ровной поверх-
ности и опустите бетонолом на землю, как пока-
зано на рисунке справа. Выключите двигатель. 

• Полностью втяните шток гидроцилиндра проме-
жуточной рукояти. 

• Полностью выдвиньте шток гидроцилиндра рукояти. 
• Полностью втяните шток гидроцилиндра наклона 
бетонолома. 

• Сожмите щеки бетонолома (при полностью вы-
двинутом штоке гидроцилиндра). 

Оборудование обратной лопаты 
• Установите машину на твердой и ровной поверх-

ности, полностью выдвиньте шток гидроцилиндра 
ковша и полностью втяните шток гидроцилиндра 
рукояти. Опустите ковш на землю, как показано на 
рисунке справа. Выключите двигатель. 

1. Проверьте уровень рабочей жидкости по указателю 
уровня (1), расположенному на боковой стороне 
гидробака. Уровень нормальный, если он находится 
в диапазоне 20 мм выше верхней отметки на ука-
зателе уровня (1). 

ВАЖНО: При замене рабочего оборудования или 
шлангов в гидросистему может проникнуть 
много воздуха. После замены рабочего 
оборудования или шлангов проверьте уро-
вень рабочей жидкости и при необходимо-
сти долейте ее (смотрите руководство для 
оператора к экскаватору серии ZAXIS). 

 

 
M16J-03-012 
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М178-07-081 

Уровень земли 

1

Классы ZAXIS 210 и 270 

Допустимый диапазон уровня рабочей 
жидкости 

Зона в пределах 20 мм 
выше верхней отметки 

Указатель 
уровня 

20 мм 

Верхняя 
отметка 

Класс ZAXIS350 Класс ZAXIS225

1 1

М1НН-07-017 
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ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА КОНЦЕВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ  
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Никогда не снимайте концевой выключатель. 

Если машина работает без концевого вы-
ключателя, зуммер аварийного угла наклона 
стрелы не функционирует, что может при-
вести к опрокидыванию машины. 

 
• После установки концевого выключателя 

убедитесь, что зуммер аварийного угла на-
клона стрелы издает звуковой сигнал. Если 
выключатель отрегулирован неправильно, 
машина может опрокинуться.  

 

Как показано на рисунке 5, пока упор, установленный на 
стреле, давит на ролик концевого выключателя угла 
наклона стрелы, зуммер аварийного угла наклона 
стрелы не издает звук. Как только ролик отделяется от 
упора, как показано на рисунке 6, зуммер издает звук. 
 
1. Отрегулируйте положение концевого выключателя, 

установив машину на горизонтальной площадке. 
 
2. Проверьте и отрегулируйте концевой выключатель. 

Кронштейн крепления концевого выключателя 
имеет два овальных отверстия для регулировки, 
как показано на рисунке 7 (А). После того, как ос-
лаблены болты и гайки, отрегулируйте положение 
концевого выключателя так, чтобы при опускании 
стрелы на угол менее допустимого значения (по 
указателю угла наклона стрелы) зуммер издавал 
звук. 

ВАЖНО: Если установлено рабочее оборудование 
обратной лопаты, снимите концевой вы-
ключатель угла наклона стрелы. 

 

 
 

 
M16J-05-009 

 
 
 

 
ZX305-002 

 
 

  
M16J-05-011 

 

Контакт

Концевой вы-
ключатель 

Зуммер не издает звуковой сигнал 

Упор 

Рис. 5 

Зуммер издает звуковой сигнал 
Рис. 6 

Направление 
регулировкиA 

Рис. 7 
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ПРОВЕРКА УКАЗАТЕЛЯ УГЛА НАКЛОНА 
СТРЕЛЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Машина может опроки-
нуться, если указатель угла наклона стрелы 
будет давать ошибку. 

 
Прежде чем приступить к работе на машине, проверьте 
и убедитесь в том, что указатель угла наклона стрелы 
функционирует нормально. 
 

1. Установите машину на твердой горизонтальной 
площадке. (Обратитесь к теме по установке ма-
шины на стоянку). 

2. Уменьшите частоту вращения двигателя. Мед-
ленно приведите в действие гидроцилиндр стрелы, 
только для того, чтобы только установить стрелу 
на максимальный угол.  

3. Не меняйте частоту вращения двигателя. Мед-
ленно опускайте стрелу до положения, когда бе-
тонолом коснется земли.  

4. Повторите этапы 2 и 3 несколько раз. Указатель 
угла наклона стрелы работает нормально, если 
стрелка передвигается плавно и всегда направ-
лена вниз. 

 

 
 
 
 

 
M16J-05-012 

 

Стрелка всегда должна 
быть направлена вниз. 

Уровень 
земли 
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РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА МЕДЛЕННОГО 
СЛИВА ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Никогда не пытайтесь 
самостоятельно регулировать клапаны мед-
ленного слива. Если скорость движений ра-
бочего оборудования вследствие регулировки 
клапанов сливных линий увеличится, то 
ударные нагрузки в начале рабочих движений 
возрастут настолько, что машина может поте-
рять устойчивость и опрокинуться. 

 
• Клапаны медленного слива установлены в кон-

турах гидроцилиндра промежуточной рукояти, 
гидроцилиндра рукояти и гидроцилиндра наклона 
бетонолома, чтобы ограничить скорости движе-
ний рабочего оборудования. На момент отправки 
машины с завода эти скорости отрегулированы в 
пределах номинальных значений. Никогда не 
пытайтесь регулировать клапаны медленного 
слива самостоятельно. 

 
• В случае, когда скорости движений рабочего 

оборудования будут сильно замедлены, обрати-
тесь к своему ближайшему дилеру фирмы Hitachi. 

 

 

 
Класс ZAXIS200 

M1HM-OP3-026 

 
Класс ZAXIS225 

M1HM-OP3-027 

 
Класс ZAXIS240 

M1HM-OP3-028 

 
Класс ZAXIS270 и 350 (исключительно для сноса зданий) 

 
M1HM-OP3-029 

 
Класс ZAXIS350 (общего назначения с оборудованием 

обратной лопаты) 
 

M1HM-OP3-030 

Стрела 

Стрела

Стрела

Стрела 

Верхняя секция стрелы 
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ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЕПЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОТИВОВЕСА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если болты крепления 
дополнительного противовеса ослаблены, 
дополнительный противовес может упасть, и 
машина может опрокинуться. Если болты 
крепления дополнительного противовеса 
ослаблены, затяните болты (смотрите главу 
«Установка дополнительного противовеса»). 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ/ 
СНЯТИИ ВЫСОТНОГО РАБОЧЕГО ОБО-
РУДОВАНИЯ 
 
1. Установку/снятие рабочего оборудования осуществляйте 

на твердой ровной поверхности, на открытой площадке. 

2. Совместите ось рабочего оборудования с осью ходовой 
части. Гидромоторы механизма передвижения должны 
находиться на задней стороне. 

3. Снятие рабочего оборудования осуществляйте только 
после того, как снят рабочий орган, такой как бетонолом. 

4. Вращение поворотной части с дополнительным проти-
вовесом при снятом рабочем оборудовании может при-
вести к опрокидыванию машины. Обязательно снимите 
дополнительный противовес прежде, чем привести во 
вращение поворотную часть. (Рис. 8). 

5. Установку осуществляйте в такой последовательности: 
(1) установите стрелу (нижнюю секцию стрелы), (2) до-
полнительный противовес (за исключением оборудова-
ния обратной лопаты), (3) другое рабочее оборудование, 
кроме стрелы (нижняя секция стрелы).  

6. Во время работы никому не позволяйте находиться под 
машиной. В случае необходимости выполнения ка-
кой-либо работы под машиной обязательно подведите 
надежные опоры под машину, используя блоки. 

7. В трубопроводе может сохраняться остаточное давление. 
Прежде, чем снять заглушку с трубопровода, медленно 
ослабьте заглушку, чтобы проверить и убедиться, что 
давление полностью снято. Очистите снятую заглушку и 
храните ее в инструментальном ящике. Сразу после 
окончания работы машины может выплеснуться горячая 
рабочая жидкость и вызвать сильные ожоги. Прежде, чем 
приступить к работе, подождите, пока жидкость охла-
дится.  

8. Когда на машине установлено высотное рабочее обору-
дование, обязательно установите концевой выключатель. 
При работе на машине без концевого выключателя зум-
мер аварийного угла наклона стрелы звучать не будет, 
что может привести к опрокидыванию машины. 

9. При совмещении отверстий под соединительные пальцы 
никогда не вставляйте пальцы руки в отверстия. 

10. При пользовании молотком могут отлетать металличе-
ские осколки и причинить травму. Пользуйтесь индиви-
дуальными средствами защиты, такими как защитные 
очки, каска и т. д.  

11. Вставляя соединительные пальцы, никогда не стойте под 
штоком гидроцилиндра стрелы.  

 

 
M16J-06-016 

 
 
 

 
M16J-06-017 

 
Рис. 8 
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Кроме особых случаев, прежде чем приступить к обслужи-
ванию, подготовьте машину, выполнив следующие пункты. 
 

1. Обратитесь к теме по транспортным размерам и 
массам. Подберите и подготовьте кран соответст-
вующей грузоподъемности. 

2. Установите машину на твердой и ровной площадке. 
3. Поверните переключатель автоматического пере-

ключения на частоту вращения холостого хо-
да/автоматического переключения на увеличение 
частоты вращения двигателя в положение OFF (Вы-
ключено). 

4. Установите выключатель управления двигателем в 
положение минимальной частоты вращения хо-
лостого хода. Подождите 5 минут, пока машина 
охладится. 

5. Поверните выключатель электросистемы в поло-
жение OFF (Выключено), чтобы выключить двига-
тель. Удалите ключ из выключателя. В случае, когда 
при обслуживании машины необходима работа 
двигателя, пользуйтесь услугами сигнальщика.  

6. Обязательно установите рычаг блокировки сис-
темы управления (1) в положение LOCK (Забло-
кировано). 

7. Поместив на видное место двери кабины или на 
рычаг управления табличку (2) с надписью «На 
техническом обслуживании», приступайте к ра-
боте. 

 
ВАЖНО:  

• Перед установкой соединительных пальцев 
нанесите на них слой пластичной смазки. 

• Правильно закрывайте/открывайте отсечные 
клапаны. Если привести рабочее оборудова-
ние в действие при закрытом отсечном клапа-
не, это может привести к повреждению гидро-
цилиндров или трубопроводов. 

• Если при установке рабочего оборудования не 
поставить прилагаемые регулировочные про-
кладки, это может привести к повреждению от-
верстий под соединительные пальцы. 

• Перед присоединением трубопроводов обяза-
тельно очистите соединения. Проверьте, что-
бы кольцевые уплотнения, устанавливаемые 
в соединениях, не имели повреждений и были 
правильно установлены.  

• Затяжку соединений шлангов осуществляйте 
до указанного момента затяжки. Что касается 
значений моментов затяжки, обратитесь к Ру-
ководству для оператора для каждой модели 
машины ZAXIS. 

• На концы отсоединенных шлангов и трубопро-
водов надежно установите заглушки, чтобы 
пыль не проникала в гидравлическую систему. 

 
 
 
 

 

ZX305-003 

1

2

опасность 

НЕ 
ВКЛЮЧАТЬ 
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УСТАНОВКА (ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ) 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При замене рабочего 
оборудования обратной лопаты на высотное ра-
бочее оборудование обязательно переключите 
трубопроводы системы управления. В отношении 
переключения трубопроводов системы управления 
смотрите главу по замене высотного рабочего 
оборудования на рабочее оборудование обратной 
лопаты. 
 
Подготовка 

Смотрите раздел по размерам и массам для транс-
портировки. Выберите кран достаточной грузоподъем-
ности и подготовьте его к работе. 
 
Установка дополнительного противовеса  

1. Поднимите дополнительный противовес краном 
и осторожно совместите его со стандартным 
противовесом. Временно затяните болты (1). 

  ZAXIS 270LC 
 Масса дополнительного противовеса:  3500 кг 

  ZAXIS 350LCK 
Масса дополнительного противовеса:   2700 кг 

 
2. Временно затяните болты крепления нижнего 

кронштейна (2 и 3). 
 

3. Затяните болты (1, 2 и 3) в указанной последо-
вательности, значения моментов затяжки при-
ведены ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
M16J-03-020 

Диаметр 
болта 

Размер 
ключа 

Момент за-
тяжки  Болтов 

крепления
мм мм 

Кол-во 
Н⋅м кгс⋅м

(1) 42 65 2 980 100 
(2) 16 24 4 196 20 Класс ZAXIS270 
(3) 24 36 2 980 100 
(1) 33 50 2 980 100 
(2) 27 41 2 980 100 Класс ZAXIS350 
(3) 27 41 2 980 100 

 
 
 

1

23
Кронштейн
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Установка гидроцилиндра промежуточной рукояти 
1. Уложите стрелу на устойчивые опоры. 

Масса гидроцилиндра промежуточной стрелы:  
Модель Масса, кг 
Класс ZAXIS210 и 225 245 
Класс ZAXIS240 285 
Класс ZAXIS270 и 350 440 
 

2. Как показано на рисунке 9, после совмещения отверстий 
под палец, расположенных на стреле и со стороны ос-
нования гидроцилиндра промежуточной рукояти устано-
вите прилагаемые прокладки в зазор между стрелой и 
основанием гидроцилиндра, чтобы устранить зазор. За-
тем вставьте палец в отверстие. Будьте осторожны, чтобы 
при этом не повредить пылезащитное уплотнение. 

3. Присоедините два шланга между стрелой и гидроци-
линдром промежуточной рукояти. 

4. Пользуясь специально предназначенным для этой цели 
стальным тросом и серьгами, поднимите гидроцилиндр 
промежуточной рукояти, как показано на рис. 10. 

Установка стрелы 
1. Поднимите стрелу, как показано на рис. 11. 

Масса нижней секции стрелы:  

Модель Масса, кг 
Классы ZAXIS210 и 225 1850 
Класс ZAXIS240 2640 
Класс ZAXIS270 2850 
Класс ZAXIS350, высота 20 м 3520 
Класс ZAXIS350, высота 22 м 3950 
 

2. Совместите отверстия под палец, расположенные в 
нижней части стрелы и на базовой машине. Установите 
прилагаемые прокладки в зазор между стрелой и ба-
зовой машиной, чтобы устранить зазор. Затем вставьте 
палец в отверстие. Будьте осторожны, чтобы при этом 
не повредить пылезащитное уплотнение. 

3. Медленно уложите конец стрелы на опору высотой не 
ниже 350 мм. Проверьте, чтобы при этом верхняя часть 
гидроцилиндра промежуточной рукояти не соприка-
салась с землей. 

Соединение шлангов базовой машины и стрелы 
1. Выключите двигатель. Несколько раз передвиньте на 

полный ход рычаги и педали управления рабочим 
оборудованием, чтобы выпустить воздух из гидросис-
темы. Затем выпустите воздух из гидробака. 

2. Присоедините 8 шлангов между базовой машиной и 
стрелой (11 шлангов, если на машине установлены 
гидролинии вращения бетонолома). 

3. Откройте 8 отсечных клапанов, расположенных у ос-
нования стрелы (11 отсечных клапанов, если на машине 
установлены гидролинии вращения бетонолома). Этот 
метод применим только для машин класса ZAXIS270, 
350. (смотрите главу "Работа отсечных клапанов".) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В отношении выпуска воздуха 
из гидробака смотрите Руководство для оператора 
к экскаваторам серии ZAXIS. 
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Опора 

Установите гидролинию по направлению вниз

Опора 

Вставьте палец после 
установки прокладок. 

Рис. 9 

Трос 

Серьга 

Рис. 10 

Используйте опо-
ру высотой не 
ниже 350 мм. 

Вставьте палец по-
сле установки про-

кладок.

Рис. 11 

Шланг
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Установка гидроцилиндра стрелы 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Будьте осторожны, по-
тому что при выпускании воздуха из гидро-
цилиндра стрелы штоки обоих гидроцилинд-
ров втягиваются и выдвигаются одновре-
менно. 

 
1. Выпустите воздух из гидроцилиндров стрелы, которые 

установлены на базовой машине, выполнив описанные 
ниже операции. Запустите двигатель на низкой частоте 
вращения. Работая рычагом управления стрелой, 
медленно выдвиньте или втяните штоки гидроцилин-
дров стрелы. Повторите эту операцию несколько раз, 
пока движение гидроцилиндра не станет плавным. 

 
2. Поднимите краном правый гидроцилиндр стрелы. 

Полная масса гидроцилиндра стрелы:  

Модель Масса, кг 
Классы ZAXIS210 и 225 340 
Класс ZAXIS240 435 
Класс ZAXIS270 500 
Класс ZAXIS350 630 
 

3. Выдвигая шток гидроцилиндра стрелы, совместите от-
верстие на конце штока гидроцилиндра с отверстием под 
палец на бобышке стрелы. Вставьте палец в отверстие. 

 
4. Повторите те же операции п. 3 для установки левого 

гидроцилиндра стрелы. 
 
5. Выпустите воздух из гидроцилиндра промежуточной ру-

кояти, выполнив следующие операции. Работая педалью 
промежуточной рукояти, медленно выдвиньте или втя-
ните гидроцилиндры стрелы. Повторите эту операцию 
несколько раз, пока движение гидроцилиндров не станет 
плавным. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В отношении выпуска-
ния воздуха из гидробака обратитесь к Руко-
водству для оператора к экскаваторам серии 
ZAXIS. 

 
Установка гидроцилиндра рукояти 

1. Как показано на рис.12, совместите отверстия под палец 
в промежуточной рукояти и в нижней части гидроци-
линдра рукояти. Установите прилагаемые прокладки в 
зазор между промежуточной рукоятью и гидроцилин-
дром рукояти, чтобы устранить зазор. Затем вставьте 
палец в отверстие. Будьте осторожны, чтобы при этом 
не повредить пылезащитное уплотнение.  

 
2. Соедините шланги промежуточной рукояти и гидроци-

линдр рукояти. 
 

3. После подъема гидроцилиндра промежуточной рукояти, 
пользуясь специально предназначенными для этой 
цели стальным тросом и серьгами, поднимите гидро-
цилиндр рукояти, как показано на рис. 12. 

 
 

 
M1HM-OP6-003 

 
 
 
 
 

 
M16J-06-057 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M16J-06-058 
 

Уровень земли 

Вставьте палец 
в отверстие. 

Выдвижение/Втягивание 

Рис. 12 

Установите прокладки и 
вставьте палец в отверстие.
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Установка промежуточной рукояти 
 
1. Включите двигатель. Поднимите конец стрелы прибли-

зительно на 2 м над уровнем земли. 
 
2. Как это показано на рис. 13, поднимите промежуточную 

рукоять краном. Совместив отверстие под палец в 
стреле, с отверстием под палец в промежуточной руко-
яти, установите прилагаемые регулировочные про-
кладки, чтобы устранить зазор между ними. Затем ус-
тановите соединительный палец в отверстие. При этом 
будьте осторожны, чтобы не повредить пылезащитное 
уплотнение 

Масса рукояти:  
Модель Масса, кг 
Классы ZAXIS210 и 225  750 
Класс ZAXIS240 950 
Классы ZAXIS270 и 350 1200 
 

3. Опустите промежуточную рукоять на землю. Удерживая 
гидроцилиндр промежуточной рукояти краном, снимите 
серьги и стальной трос, которые использовались для 
подвески гидроцилиндра промежуточной рукояти к 
стреле. 

 
4. Совместив отверстие под палец в промежуточной ру-

кояти, с отверстием под палец в штоке гидроцилиндра 
промежуточной рукояти, установите прилагаемые ре-
гулировочные прокладки, чтобы устранить зазор между 
ними. Затем установите соединительный палец в от-
верстие. 

 
5. Выпустите воздух из гидроцилиндра рукояти так, как это 

выполнено для гидроцилиндра промежуточной рукояти. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Что касается выпуска воздуха 
из гидробака, обратитесь к Руководству для опера-
тора к экскаваторам серии ZAXIS. 

 
Соединение шлангов стрелы и промежуточной 
рукояти 

1. Выключите двигатель. Выпустите воздух из трубопроводов, 
работая всеми рычагами и педалями управления, несколько 
раз, за исключением рычага управления стрелой. После этого 
выпустите воздух из гидробака. При этом никогда не управ-
ляйте стрелой, так как стрела может упасть под действием 
собственной массы, что может привести к несчастному случаю. 

 
2. Соедините 6 шлангов между стрелой и промежуточной руко-

ятью. (Соедините 9 шлангов, если на машине установлены 
гидролинии вращения бетонолома) 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В отношении выпуска воздуха 
из гидробака обратитесь к Руководству для опе-
ратора к экскаваторам серии ZAXIS.  
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2 м 

Установите прокладки и 
вставьте палец в отверстие 

Рис. 13 

Шланг 

Уровень земли 

Уровень земли 

Снимите трос и серьги. 
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Установка рукояти 
 
1. Включите двигатель. Полностью выдвиньте шток гид-

роцилиндра промежуточной рукояти, чтобы поднять 
конец промежуточной рукояти на высоту 1,5 м над 
уровнем земли. 

2. Удерживая гидроцилиндр рукояти краном, снимите 
серьги и стальной трос, которые использовались для 
подвески гидроцилиндра рукояти к промежуточной ру-
кояти. Затем медленно опустите гидроцилиндр рукояти 
и положите конец штока гидроцилиндра на опору.  

3. Как показано на рис. 14, поднимите рукоять краном. 
Совместив отверстие под палец в промежуточной ру-
кояти, с отверстием под палец в рукояти, установите 
прилагаемые регулировочные прокладки, чтобы уст-
ранить зазор между ними. Затем установите соедини-
тельный палец в отверстие. При этом будьте осторожны, 
чтобы не повредить пылезащитное уплотнение. 
Масса рукояти:  
Модель Масса, кг 
Классы ZAXIS210 и 225 1100 
Класс ZAXIS240 1360 
Класс ZAXIS270 1450 
Класс ZAXIS350 1620 
 

4. Опустите конец рукояти на землю. 

5. Поднимите гидроцилиндр рукояти краном. Совместив 
отверстие под палец в штоке гидроцилиндра рукояти, с 
отверстием под палец в рукояти, установите прила-
гаемые регулировочные прокладки в зазор между ними. 
Затем установите соединительный палец в отверстие.  

 
ВАЖНО: Если привести в действие рукоять, не удалив 

стальной трос и серьги с гидроцилиндра руко-
яти, это может привести к повреждению гид-
роцилиндра рукояти, промежуточной рукояти и 
самой рукояти. Обязательно снимите стальной 
трос и серьги с гидроцилиндра рукояти. 

Соединение шлангов промежуточной рукояти и 
рукояти 

1. Выключите двигатель. Выпустите воздух из трубопрово-
дов, приводя в действие рычаг управления наклоном 
бетонолома и педаль управления разжимани-
ем/сжиманием бетонолома несколько раз. Если имеются 
гидролинии вращения бетонолома, точно так же приве-
дите в действие педаль управления вращением бетоно-
лома. После этого выпустите воздух из гидробака. В это 
время никогда не работайте рычагами и педалями 
управления, кроме тех, которые здесь указаны. В про-
тивном случае рабочее оборудование может упасть под 
действием собственной массы, что может привести к 
несчастному случаю. 

  
2. Присоедините 4 шланга, ведущие от промежуточной ру-

кояти на рукоять. (Если имеется линия вращения бето-
нолома, присоедините 7 шлангов.) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В отношении выпуска воз-
духа из гидробака обратитесь к Руководству для 
оператора к экскаваторам серии ZAXIS.  
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Опора 

Рис. 14 

Шланг 

1,5 м 

Установите прилагаемые 
прокладки и вставьте палец в 
отверстие. 

Уровень земли 

Уровень земли 

Установите прилагаемые прокладки и 
вставьте палец в отверстие. 
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Установка концевого выключателя 

Для того чтобы установить концевой выключатель, обра-
титесь к главе «Проверка и регулировка концевого выклю-
чателя». 

Установка бетонолома 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Прежде, чем установить бетонолом, внимательно 

прочитайте соответствующее руководство по при-
менению бетонолома и выполняйте инструкции, 
приведенные в руководстве. 

 
• Установите бетонолом, масса которого не превы-

шает допустимую массу. Невыполнение данного 
требования может привести к опрокидыванию ма-
шины и/или повреждению рабочего оборудования. 

1. Установите машину на твердой горизонтальной пло-
щадке. 

2. Приведите машину в положение, как показано на рис. 15 
•  Полностью втяните шток гидроцилиндра промежу-

точной рукояти 
•  Установите рукоять вертикально по отношению к 

земле. 
•  Совместите ось рабочего оборудования с осью хо-

довой части. Гидромоторы механизма передвижения 
должны находиться на задней стороне. 

3. Совместите отверстие под палец на бетоноломе с от-
верстием под палец на тяге. Вставьте палец в отвер-
стие. 

4. Совместите отверстие под палец на бетоноломе с от-
верстием под палец на рукояти. Вставьте палец в от-
верстие. 

5. Присоедините 2 шланга, ведущие от рукояти на бето-
нолом. (Если имеется гидролиния вращения бетоно-
лома, необходимо присоединить 5 шлангов). 

6. Откройте отсечный клапан (расположенный на конце 
рукояти) на гидролинии разжимания/сжимания бето-
нолома. (Смотрите главу "Работа отсечных клапанов"). 

7. Несколько раз приведите в действие функции наклона и 
разжимания/сжимания бетонолома, пока каждое дви-
жение не будет осуществляться плавно, чтобы выпус-
тить воздух из гидролиний. 

 
Проверка работы 
После того, как установка завершена, приведите в 
действие все функции при работе двигателя на мини-
мальной частоте вращения. Проверьте, чтобы не было 
неполадок, например, течи рабочей жидкости. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В отношении выпуска воз-
духа из гидробака обратитесь к Руководству для 
оператора к экскаваторам серии ZAXIS.  
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Гидромотор механизма передвижения

Рис. 15 

Уровень 
земли
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РАБОТА ОТСЕЧНЫХ КЛАПАНОВ 
ВАЖНО:  

• Научитесь правильно пользоваться отсечны-
ми клапанами. 

 
• После присоединения гидравлических линий 
отсечные клапаны должны всегда быть от-
крыты. Если клапаны закрыты, гидроцилин-
дры и трубопроводы могут быть повреждены. 

 
Как показано на рис. 16, когда стрелка на рукоятке на-
правлена параллельно трубопроводу, клапан открыт. 
Когда стрелка на рукоятке направлена перпендику-
лярно трубопроводу, клапан закрыт. 
 

 
 
 

 
M1HM-OP3-041 

 

Рукоятка 

Рис. 16 

Рукоятка
Открыто 

Закрыто 
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СНЯТИЕ (ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Уложите снятые круп-
ные конструкции, такие как стрела и рукояти в 
устойчивое положение и надежно закрепите 
их, чтобы не упали. 

 
Подготовка 

Обратитесь к теме по транспортным размерам и 
массам. Выберите и подготовьте кран соответст-
вующей грузоподъемности. 

 
Снятие концевого выключателя 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем снять бе-
тонолом, тщательно прочитайте соответст-
вующее руководство по применению бетоно-
лома и выполняйте инструкции, приведенные 
в руководстве. 

 
1. Установите машину на твердой горизонтальной 

площадке. Приведите машину в положение, в кото-
ром осуществляется установка бетонолома.  

2. Выключите двигатель. Выпустите воздух из трубо-
проводов гидравлической системы, многократно ра-
ботая всеми рычагами и педалями управления. Затем 
выпустите воздух из гидробака. 

3. Закройте отсечной клапан разжимания/сжимания 
бетонолома, расположенный на конце рукояти. (Об-
ратитесь к теме по работе отсечных клапанов). 

4. Отсоедините 2 шланга (5 шлангов, если имеется 
гидролиния вращения бетонолома), ведущие от ру-
кояти на бетонолом. Сразу же установите заглушки на 
концы отсоединенных шлангов. 

5. Включите двигатель. Слегка подвиньте рабочее 
оборудование, ровно настолько, чтобы освободить и 
в последующем легко вынуть палец соединения бе-
тонолома с рукоятью. Удалите палец.  

6. Удалите палец соединения тяги с бетоноломом. 

7. Медленным движением рабочего оборудования от-
делите его от бетонолома.  

8. Храните бетонолом в устойчивом положении в таком 
месте, чтобы он не мешал дальнейшему проведению 
работ по снятию оборудования.  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В отношении выпуска воз-
духа из гидробака обратитесь к Руководству для 
оператора к экскаваторам серии ZAXIS.  
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Отсоединение шлангов, ведущих от промежу-
точной рукояти на рукоять 
1. Установите рабочее оборудование в положение, как 

это показано на рис. 17. 

• Полностью выдвиньте шток гидроцилиндра промежу-
точной рукояти. 

• Полностью выдвиньте шток гидроцилиндра рукояти. 
• Конец рукояти пусть опирается на землю. 

2. Выключите двигатель. Выпустите воздух из трубо-
проводов, многократно приводя в действие все рычаги 
и педали управления. После этого выпустите воздух из 
гидробака.  

3. Отсоедините 4 шланга (7 шлангов, если имеется гид-
ролиния вращения бетонолома), ведущие от промежу-
точной рукояти на рукоять, в местах соединений, кото-
рые расположены со стороны рукояти. Сразу же уста-
новите заглушки на концы отсоединенных шлангов. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Что касается выпуска возду-
ха из гидробака, обратитесь к Руководству для 
оператора к экскаваторам серии ZAXIS. 

Снятие рукояти  
1. Включите двигатель. Установите рабочее оборудова-

ние в положение, как это показано на рис. 18. 

• Полностью выдвиньте шток гидроцилиндра промежу-
точной рукояти. 

• Выдвиньте шток гидроцилиндра рукояти настолько, чтобы до 
конца хода оставалось примерно 50 мм. 

• Конец рукояти пусть опирается на землю 

2. Поднимите гидроцилиндр рукояти краном ровно на-
столько, чтобы он немного поддерживался краном. В 
это время не натягивайте стропы туго. 

3. Выключите двигатель. Выпустите воздух из трубо-
проводов, многократно работая только рычагом 
управления рукоятью. После этого выпустите воздух из 
гидробака. В это время никогда не работайте рычагом 
управления стрелой. В противном случае рабочее 
оборудование может упасть под действием собст-
венной массы, что может привести к несчастному 
случаю. 

4. Удалите палец, соединяющий гидроцилиндр рукояти с 
рукоятью. 

5. Включите двигатель. Полностью втяните шток гидро-
цилиндра рукояти. 

6. Медленно опустите гидроцилиндр рукояти на землю. 
Под конец штока гидроцилиндра установите опору. 

7. Поднимая рукоять краном, удалите палец соединения 
рукояти и промежуточной рукояти (Рис.19). Стропы 
прикрепите так, чтобы после удаления пальца конец 
рукояти оставался на земле. 

Модель Масса, кг 
Классы ZAXIS210 и 225 1100 
Класс ZAXIS240 1360 
Класс ZAXIS270 1450 
Класс ZAXIS350 1620 
 

8. Поднимите и перенесите рукоять на такое место, чтобы она не 
мешала дальнейшему проведению работ. Уложите и закре-
пите рукоять, чтобы она не упала. 

 

 
 
 
 
 

 
 

М1НM-OP6-005 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

M1HM-OP6-006 

 
 
 
 
 

 
M16J-06-039 

 
 

Полностью выдвиньте шток гидроцилиндра рукояти. 

Полностью выдвиньте шток гидроцилиндра промежуточной рукояти 

Рис. 17 

Уровень земли 

Выдвиньте шток гидроцилиндра рукояти настолько, чтобы до 
конца хода оставалось приблизительно 50 мм. 

Уровень земли 

Полностью выдвинуть шток гидроцилиндра промежуточ-
ной рукояти. 

Рис. 18 

Рис. 19 

Уровень земли 

 

Удалите палец 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В отношении выпуска 
воздуха из гидробака, обратитесь к Руково-
дству для оператора к экскаваторам серии 
ZAXIS. 

 
Снятие промежуточной рукояти 
1. Полностью втяните шток гидроцилиндра рукояти. Под-

нимите гидроцилиндр рукояти краном. Прикрепите гид-
роцилиндр рукояти к рукояти, пользуясь предназна-
ченным для этой цели стальным тросом и серьгами. 

2. Как это показано на Рис. 20, опустите промежуточную 
рукоять на землю. 

3. Выключите двигатель. Выпустите воздух из трубопроводов, 
многократно работая всеми рычагами и педалями управления, 
кроме рычага управления стрелой. После этого выпустите 
воздух из гидробака. В это время никогда не работайте стрелой. 
В противном случае стрела может упасть под  действием соб-
ственной массы, что может привести к несчастному случаю. 

4. Отсоедините 6 шлангов (9 шлангов, если имеется гидролиния 
вращения бетонолома), ведущие от стрелы на промежуточную 
рукоять в местах соединений, расположенных со стороны про-
межуточной рукояти. Сразу же установите заглушки на концы 
отсоединенных шлангов. 

5. Поднимите гидроцилиндр промежуточной рукояти кра-
ном ровно настолько, чтобы он немного поддерживался 
краном. В это время не натягивайте стропы туго. 

6. Удалите палец, соединяющий гидроцилиндр промежуточной 
рукояти с промежуточной рукоятью. 

7. Включите двигатель. Полностью втяните шток гидро-
цилиндра промежуточной рукояти. Поднимая гидроци-
линдр промежуточной рукояти краном, прикрепите гид-
роцилиндр промежуточной рукояти к стреле, пользуясь 
предназначенными для этой цели стальным тросом и 
серьгами. 

8. Поднимите промежуточную рукоять краном, но не от-
рывайте промежуточную рукоять от земли. Не натяги-
вайте стропы крана туго в это время, а ровно настолько, 
чтобы слегка поддерживать промежуточную рукоять. 

Масса промежуточной рукояти:  

Модель Масса, кг 
Классы ZAXIS210 и 225 750 
Класс ZAXIS240 950 
КлассыZAXIS270 и 350 1200 
 

9. Слегка передвиньте стрелу с таким расчетом, чтобы 
можно было легко удалить палец, соединяющий про-
межуточную рукоять и стрелу. Удалите палец. 

10. Поднимите и перенесите промежуточную рукоять на 
такое место, чтобы она не препятствовала дальнейшему 
проведению работ. Уложите и закрепите промежуточную 
рукоять, чтобы она не упала. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
M16J-06-040 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M16J-06-041 

 

Удалите палец. 

Уровень земли

Рис. 20 

Удалите палец. 

Уровень земли 
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: В отношении выпуска 
воздуха из гидробака смотрите Руководство 
для оператора к экскаваторам серии ZAXIS  

Снятие стрелы 
1. Как показано на Рис. 21, медленно опустите конец 

стрелы на опору высотой не менее 350 мм. Следите, 
чтобы при этом конец штока гидроцилиндра проме-
жуточной рукояти не касался земли. 

2. Выключите двигатель. Несколько раз поработайте 
всеми рычагами и педалями управления на полный ход, 
чтобы выпустить воздух из гидросистемы. Затем вы-
пустите воздух из гидробака. 

3. Закройте все отсечные клапаны, расположенные в 
нижней части стрелы (только для модели класса 
ZAXIS270, 350). 

4. Отсоедините 8 шлангов (11 шлангов, если на машине 
установлен бетонолом с гидролиниями вращения бе-
тонолома), соединяющих стрелу и базовую машину в 
местах соединений, расположенных в нижней секции 
стрелы. Сразу же установите прилагаемые заглушки на 
концы отсоединенных шлангов. 

5. Поднимите краном гидроцилиндр стрелы, располо-
женный с левой стороны, настолько, чтобы гидроци-
линдр стрелы слегка поддерживался. В это время не 
натягивайте трос туго. 

6. Удалите палец, соединяющий гидроцилиндр стрелы и 
стрелу.  

7. Полностью втянув гидроцилиндр стрелы, медленно 
опустите его на опору. (Рис. 22). 

8. Аналогично снимите гидроцилиндр стрелы, располо-
женный с правой стороны. 

9. Поднимая стрелу краном, слегка перемещайте стрелу 
в такое положение, чтобы палец, соединяющий стрелу 
с базовой машиной, мог быть легко удален. Удалите 
палец. (Рис. 23). 

10. Медленно снимите стрелу с базовой машины. Уложите 
стрелу в устойчивое положение, чтобы предотвратить 
ее падение. 

 
Масса стрелы:  
Модель Масса, кг 
Класс ZAXIS210 и 225 1850 
Класс ZAXIS240 2640 
Класс ZAXIS270 2850 
Класс ZAXIS350, высота 20 м 3520 
Класс ZAXIS350, высота 22 м  3950 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Что касается выпуска воздуха 
из гидробака, обратитесь к Руководству для опе-
ратора к экскаваторам серии ZAXIS. 

 
 
 
 
 
 

 
M1HM-OP6-007 

 

 
 

 
M1HM-OP6-008 

 

 
 

 
M1HM-OP6-009 

 
 
 
 

Используйте опо-
ру высотой не 
менее 350 мм.

Уровень земли 

Рис. 21 

Рис. 22 

Уровень земли 

Опора 

Рис.23 

Удалите палец 
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Снятие дополнительного противовеса  

1. Поднимите дополнительный противовес краном; 
стропы должны быть натянуты не слишком сильно, 
а только так, чтобы дополнительный противовес не 
упал после того, как болты будут удалены. 

ZAXIS270LC 
Масса дополнительного противовеса  3500 кг 

ZAXIS350LCK 
Масса дополнительного противовеса  2700 кг 

2. Удалите болты крепления (1, 2 и 3) в указанной 
последовательности. 

3. Медленно отделите дополнительный противовес 
от стандартного и положите его на землю. 

4. В отношении хранения снятого дополнительного 
противовеса смотрите тему по хранению допол-
нительного противовеса. 

 

 

 

 
M16J-03-020 

Диаметр 
болта 

Размер 
ключа Момент затяжки  Болт 

крепления
мм мм 

Кол-во 
Н⋅м кгс⋅м 

(1) 42 65 2 980 100 
(2) 16 24 4 196 20 Класс ZAXIS270 
(3) 24 36 2 980 100 
(1) 33 50 2 980 100 
(2) 27 41 2 980 100 Класс ZAXIS350 
(3) 27 41 2 980 100 

 
 
ХРАНЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРО-
ТИВОВЕСА 
Обеспечьте хранение дополнительного противовеса, 
выполнив следующие пункты. 
 
1. Храните дополнительный противовес на твердой 

ровной поверхности. 
 
2. Установите кронштейн (1), который используется 

для крепления дополнительного противовеса на 
нижней стороне, в положение, как это показано на 
Рис. 24. 

 
3. Установите верхние болты, которые используются 

для крепления дополнительного противовеса, в 
резьбовые отверстия стандартного противовеса 
(Рис. 25). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
M16J-06-046 

 
 
 
 

 
M16J-06-046 

Кронштейн (1) 

Дополнительный противовес 

Рис. 24 

Болт (2) 

Шайба (3) 

Рис. 25 

Стандартный противовес 

1 2 

3 

М16J-06-047 
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ЗАМЕНА ВЫСОТНОГО РАБОЧЕГО ОБО-
РУДОВАНИЯ НА РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• После установки рабочего оборудования обратной 

лопаты обязательно проверьте движение всех гид-
роцилиндров, медленно приводя в действие соот-
ветствующие рычаги и педали управления. Что ка-
сается работы оборудования обратной лопаты, об-
ратитесь к Руководству для оператора гидравличе-
ского экскаватора серии ZAXIS. 

• Установив рабочее оборудование обратной лопаты, 
обязательно переключите соединения трубопро-
водов управления. В противном случае это приведет 
к неправильной работе рабочего оборудования, а 
возможно и к несчастному случаю.  

• Прежде, чем приступить к работе на машине, затя-
ните болты крепления стандартного противовеса. 
Что касается способа затяжки, обратитесь к своему 
ближайшему дилеру фирмы Hitachi. 

• Когда установлено рабочее оборудование обратной 
лопаты, то гидравлические шланги гидроцилиндра 
промежуточной рукояти, гидроцилиндра разжима-
ния/сжимания бетонолома и гидромотора вращения 
бетонолома (по специальному заказу) не использу-
ются. На концы отсоединенных шлангов надежно 
установите прилагаемые заглушки. 

• После установки рабочего оборудования обратной 
лопаты закрепите педали управления устройством 
блокировки, чтобы заблокировать их. (Обратитесь к 
разделу "Педали управления"). 

ВАЖНО:  
• При работе на машине с рабочим оборудованием 

обратной лопаты с дополнительным противовесом 
рама и/или дополнительный противовес могут быть 
повреждены. Обязательно снимите дополнитель-
ный противовес или замените моноблочный про-
тивовес увеличенной массы стандартным проти-
вовесом. Пренебрежение данным требованием мо-
жет привести к повреждению рамы и дополнитель-
ного противовеса.  

• После установки рабочего оборудования обратной 
лопаты обязательно проверьте уровень рабочей 
жидкости. Что касается проверки уровня рабочей 
жидкости, обратитесь к Руководству для оператора к 
экскаваторам серии ZAXIS. 

1. Во время замены рабочего оборудования в гидравли-
ческие контуры может проникнуть много воздуха. Вы-
пустите воздух из каждого гидроцилиндра. 

2. Поверните выключатель зуммера аварийного угла на-
клона стрелы в положение OFF (Выключено). 

3. Переключите соединения трубопровода системы управ-
ления. 

Если при установке высотного рабочего оборудования не 
переключить стандартный вариант соединений шлангов на 
базовой машине, эффективная работа не может быть обес-
печена. Чтобы обеспечить эффективную работу необходимо 
переключить соединения трубопроводов системы управления. 
Поэтому, когда осуществляется замена высотного рабочего 
оборудования на рабочее оборудование обратной лопаты, 
переключите соединения трубопроводов системы управления, 
как это показано в Табл. 7. Для того чтобы осуществить замену 
рабочего оборудования, привлеките своего ближайшего ди-
лера фирмы Hitachi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M16J-06-048 

 

 
M1HM-OP3-031 

 
Таблица 7 Соединения трубопроводов системы управ-
ления (стандартный вариант управления рычагами 

фирмы Hitachi). 
Маркировка на гидрораспределителе 

Маркировка 
шлангов При установке 

обратной лопаты 

При установке  
высотного рабо-
чего оборудования

C C D 
D D C 

C 

D 

Класс ZAXIS210, 240, 270 

C

D

Класс ZAXIS350  
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СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА УВЕ-
ЛИЧЕННОЙ МАССЫ 
Снятие противовеса увеличенной массы 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Противовес увеличен-
ной массы: 
Класс ZAXIS240 – 6500 кг 
Класс ZAXIS240 – 8000 кг 
Класс ZAXIS350 – 10800 кг 

 
1. Снимите колпачки (1) с верхней стороны противо-

веса. В отверстия колпачков установите болты 
крепления стропа (А-42 или их эквиваленты: М42, 
шаг резьбы 4,5). 

 
 
 
 
 
2. Прикрепите стропы к болтам крепления строп. 

Слегка натяните стропы краном, чтобы удалить 
провисание. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Снимите болт (2). Поднимите с помощью крана 

противовес, чтобы снять его. 
 

Размер ключа: 55 мм 
 

 
 
 

 
W178-02-02-001 

 

 
W178-02-02-002 

 

 
W178-02-02-003 

1

Болт крепления 
стропа 

Стропа 

2
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Установка противовеса 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Противовес увеличен-
ной массы: 
Класс ZAXIS240 – 6500 кг 
Класс ZAXIS240 – 8000 кг 
Класс ZAXIS350 – 10800 кг 

 
1. Поднимите противовес (3) краном и установите 

его на раму. Временно затяните болты (2) с 
шайбами (4).  

 
Размер ключа: 55 мм 
 
 
 
 
 
2. Снимите стропы с противовеса. Затяните болты 

крепления противовеса с помощью мощного га-
ечного ключа и гаечного ключа с динамометром. 

 
Размер ключа: 55 мм 
Момент затяжки: 2840 Н.м (290 кгс·м) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Снимите с противовеса болты крепления. По-

ставьте колпачки (1) в отверстия для болтов. 
 

 
 
 
 

 

 
W178-02-02-003 

 

 
W178-02-02-004 

 
 

 
W178-02-02-001 

 

3
2

Мощный гаечный 
ключ 

Гаечный ключ с 
динамометром 

1

4 
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УСТАНОВКА (РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СНОСА ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТ-
НОЙ ЛОПАТЫ В КОМПЛЕКТЕ СО СТОЙКОЙ 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить 
к работе, убедитесь, что движения рычагов и 
педалей управления по своим направлениям 
соответствуют направлениям рабочих дви-
жений машины. 

 
• Не допускайте производства работ по ус-

тановке рабочего оборудования, если ма-
шина находится на склоне, на площадке, 
покрытой продуктами разрушения зданий, 
и/или на мягком грунте. Машина может 
опрокинуться и причинить тяжелые 
травмы персоналу, даже со смертельным 
исходом. Работы, связанные с установкой 
рабочего оборудования всегда осуществ-
ляйте, установив машину на твердой го-
ризонтальной площадке. 

 
• Привлеките к работе сигнальщика. На-

значьте для сигнальщика такое место, 
чтобы оператор всегда мог его видеть.  

 
• Прежде чем осуществить какие-либо 

движения на машине, оповестите 
окружающий персонал звуковым сигна-
лом.  

• Установите частоту вращения двигателя 
меньше средней. Движения рабочего обору-
дования и передвижение машины должны 
быть медленными, без резкого изменения 
скорости движений рабочего оборудования 
и/или передвижения машины. 

 
• После замены рабочего оборудования, 

переключите соединения трубопроводов 
системы управления. Обратитесь к опи-
санию "Замена высотного рабочего обо-
рудования на рабочее оборудование об-
ратной лопаты".  

 
• Надежно закрепите снимаемые крупные 

металлоконструкции, такие как стрела и 
рукоять, чтобы они не опрокинулись. 
Храните их в устойчивом положении. 

 
Подготовка 

 
Обратитесь к информации, касающейся транспорт-
ных размеров и масс, чтобы подготовить кран, гру-
зоподъемность которого достаточна для осуществ-
ления работ по установке рабочего оборудования. 
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Установка дополнительного противовеса 

1. Установите дополнительный противовес (только 
для класса ZAXIS350). (Обратитесь к теме по ус-
тановке дополнительного противовеса) 

 
Масса дополнительного противовеса класса 
ZAXIS350 LCK:        2700 кг 

 
Высотное рабочее оборудование для сноса зданий 

 

1. Перемещая нижнюю секцию стрелы вверх и вниз, 
заведите крюк (1) на нижней секции стрелы на 
центрирующий палец (2) на верхней секции стрелы. 
После того, как отверстия (3) под соединительные 
пальцы секций стрелы совмещены, установите 
соединительный палец в отверстие (3). 

 
2. Медленно передвигая машину вперед и медленно 

поднимая стрелу, совместите отверстия (4) под 
соединительный палец секций стрелы. Затем ус-
тановите палец в отверстие (4). 

 
3. Немного поднимите стрелу. Снимите крепежный 

палец (5) со стойки для хранения рабочего обо-
рудования (А).  

 
4. Выключите двигатель. Поработайте всеми рыча-

гами и педалями управления, чтобы выпустить 
воздух из гидравлических контуров. Затем выпус-
тите воздух из гидробака. 

 
5. Соедините гидравлические шланги нижней и 

верхней секций стрелы. Откройте отсечные кла-
паны, расположенные на конце стрелы. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается выпуска воздуха из 
гидробака, обратитесь к Руководству для 
оператора к экскаваторам серии ZAXIS. 

 
 
 

 
M1HM-OP6-010  

 

 

 
M1HM-OP6-011 

 

 

 
 
 

Центрирующий палец (2) 

Соединительный палец (3) 
Верхняя секция стрелы 

Нижняя 
секция 
стрелы 

Стойка A 

Крюк (1) 

Соединительный палец (4) 

Крепежный палец (5) 
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Рабочее оборудование обратной лопаты 
 

1. Перемещая стрелу вверх и вниз, заведите крюк (1) 
на нижней секции стрелы на центрирующий палец 
(2) на верхней секции стрелы. После того, как от-
верстия (3) под соединительные пальцы секций 
стрелы совмещены, установите соединительный 
палец в отверстие (3). 

 
2. Снимите крепежный палец на конце рукояти (4) со 
стойки для хранения рабочего оборудования (В). 

 
3. Выключите двигатель. Поработайте всеми рыча-
гами и педалями управления, чтобы выпустить 
воздух из гидравлических контуров. Затем выпус-
тите воздух из гидробака. 

 
4. Соедините гидравлические шланги нижней и 
верхней секций стрелы. Откройте отсечные кла-
паны, расположенные на конце стрелы.  

 
5. Снова включите двигатель. Медленно передвигая 
машину вперед и медленно поднимая стрелу, 
совместите отверстия (5) под соединительный 
палец. Затем установите палец (5) в отверстие. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается выпуска воздуха из 
гидробака, обратитесь к Руководству для 
оператора к экскаваторам серии ZAXIS. 

 
 
 

 
M1HM-OP6-013 

 
 

 
M1HM-OP6-014 

 
 

 

 
M1HM-OP6-015 

 
 

Крюк (1) Центрирующий палец (2) 

Соединительный палец (3) Верхняя секция стрелы 

Нижняя 
секция 
стрелы

Стойка (B) 

Крепежный 
палец (4) 

Стойка (B) 

Соединительный палец (5)
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СНЯТИЕ (РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 
В КОМПЛЕКТЕ СО СТОЙКОЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем приступить 
к работе, убедитесь, что движения рычагов и 
педалей управления по своим направлениям 
соответствуют направлениям рабочих дви-
жений машины. 

• Не допускайте производства работ по ус-
тановке рабочего оборудования, если ма-
шина установлена на склоне, на площадке, 
покрытой продуктами разрушения зданий, 
и/или на мягком грунте. Машина может 
опрокинуться и причинить тяжелые 
травмы персоналу, даже со смертельным 
исходом. Работы, связанные с установкой 
рабочего оборудования всегда осуществ-
ляйте, установив машину на твердой го-
ризонтальной площадке. 

 
• Привлеките к работе сигнальщика. На-

значьте для сигнальщика такое место, 
чтобы оператор всегда мог его видеть.  

 
• Прежде чем осуществить какие-либо движе-

ния на машине, оповестите окружающий 
персонал звуковым сигналом. 

 
• Установите частоту вращения двигателя 

меньше средней. Движения рабочего обо-
рудования и системы передвижения должны 
быть медленными, без резкого изменения 
скорости движений рабочего оборудования 
и/или передвижения машины. 

 
• После смены рабочего оборудования, пе-

реключите соединения трубопроводов сис-
темы управления. Обратитесь к теме "За-
мена высотного рабочего оборудования на 
рабочее оборудование обратной лопаты". 

 
• Надежно закрепите тяжелые металлоконст-

рукции, такие как стрела и рукоять, чтобы 
они не перевернулись. Храните их в устой-
чивом положении. 

Подготовка 
 

Обратитесь к информации, касающейся транспорт-
ных размеров и масс, чтобы подготовить кран, гру-
зоподъемность которого достаточна для осуществ-
ления работ по установке оборудования. Прежде 
всего, снимите рабочее оборудование, такое как бе-
тонолом. 
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Снятие дополнительного противовеса 
(только для класса ZAXIS350) 

 

1. Снимите дополнительный противовес. (Обратитесь к 
темам, которые относятся к снятию дополнительного 
противовеса.) 

 
Масса дополнительного противовеса класса 
ZAXIS350 LCK: 2700 кг 

 
Высотное рабочее оборудование для сноса зданий 
 

1. Сгруппируйте рабочее оборудование и совместите 
крюк, расположенный на конце стрелы с отвер-
стием под палец (1) на стойке для хранения (А). 
Затем установите палец в отверстие (1).  

 
2. Выключите двигатель. Поработайте всеми рыча-

гами и педалями управления, чтобы выпустить 
воздух из гидравлических контуров. Затем вы-
пустите воздух из гидробака. 

 
3. Закройте все отсечные клапаны, которые распо-

ложены на конце нижней секции стрелы. Отсо-
едините гидравлические шланги в соединениях 
между нижней и верхней секциями стрелы. Уста-
новите прилагаемые заглушки на концы отсоеди-
ненных шлангов. 

 
4. Верхняя секция стрелы соединена с нижней сек-

цией двумя пальцами. Удалите нижний соедини-
тельный палец (2). 

 
5. Снова включите двигатель. Медленно опуская 

стрелу, совместите и установите  крюк, который 
расположен на верхней секции стрелы, на кре-
пежный палец (3) на стойке для хранения (А).  

 
6. Удалите верхний соединительный палец (4). 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается выпуска воздуха из 

гидробака, обратитесь к Руководству для 
оператора к экскаваторам серии ZAXIS. 

 

 
 

 
M1HM-OP6-012 

 
 

 
M1HM-OP6-011 

 
 
 
 

 
 

M1HM-OP6-010 

 

Стойка (A) 

Крепежный палец (1) Крюк 

Соединительный палец (2) 

Верхняя секция стрелы 

Стойка (A) 

Крепежный палец (3) Соединительный палец (4)

Крюк

Нижняя секция стрелы 
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Снятие рабочего оборудования обратной лопаты  

1. Осуществляя движение рукояти от стрелы, со-
вместите отверстие под палец на верхнем конце 
рукояти с отверстием под крепежный палец (1) на 
стойке (В). Установите палец в отверстие. 

 
2. Верхняя секция стрелы соединена с нижней сек-

цией стрелы двумя пальцами. Удалите соедини-
тельный палец (2) со стороны нижней секции 
стрелы. 

 
3. Выключите двигатель. Поработайте всеми рыча-

гами и педалями управления, чтобы выпустить 
воздух из гидравлических контуров. Затем выпус-
тите воздух из гидробака. 

 
4. Закройте все отсечные клапаны на конце нижней 

секции стрелы. Отсоедините гидравлические 
шланги в соединениях между нижней и верхней 
секциями стрелы. На концы отсоединенных шлан-
гов установите прилагаемые заглушки. 

 
5. Снова включите двигатель. Медленно опуская 

стрелу, совместите и установите  крюк, который 
расположен на верхней секции стрелы, на кре-
пежный палец (3) на стойке для хранения (В).  

 
6. Удалите верхний соединительный палец (4) из 

верхней и нижней секций стрелы. 
 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Что касается выпуска воздуха из 
гидробака, обратитесь к Руководству для 
оператора к экскаваторам серии ZAXIS. 

 
 

 
 

M1HM-OP6-015 

 

 
 

M1HM-OP6-015 

 
 
 

 
M1HM-OP6-013 

 

Крюк

Стойка (B) 

Соединительный палец (2) 

Крепежный палец (1) 

Крепежный палец (3) 

Соединительный палец (4) 

Нижняя секция стрелы 

Верхняя секция стрелы 
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МЕРЫ ЗАЩИТЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ МАШИНЫ 

В случае, когда предполагается хранение машины в течение более одного месяца, примите следующие меры 
защиты, чтобы подготовить машину к последующей работе. 
 

Меры защиты при длительном хранении машины 

Предмет защиты Предпринимаемые действия 
Очистка машины После тщательной мойки машины, очистите все скопления грунта и 

другие загрязнения, налипшие на машине. 
Жидкая/пластичная смазка Проверьте уровень и степень загрязнения смазывающих жидкостей. При 

необходимости добавьте или замените. Смажьте все смазываемые 
точки. Нанесите смазку на открытые металлические поверхности, ко-
торые подвержены коррозии (такие как штоки гидроцилиндров). 

Защита от пыли и влаги Храните машину в сухом месте, применяя защитные чехлы. 
Рабочие органы Очистите и проверьте перед хранением 
Периодическая смазка Если с металлических поверхностей сойдет масляная пленка, может 

появиться коррозия, которая может привести к ненормальному износу 
машины при последующей ее работе. Регулярно осуществляйте смазку 
машины один раз в месяц. В это же время проверьте уровень охлаж-
дающей жидкости и смазывающих жидкостей. 

Высотное рабочее 
оборудование ком-
плектации одноце-
левого/ 
многоцелевого на-
значения (без стойки 
для хранения) 

Как это показано на рисунке 26, снимите бетонолом с рабочего обо-
рудования. Полностью втяните штоки гидроцилиндра промежуточной 
рукояти, гидроцилиндра рукояти и гидроцилиндра наклона бетоно-
лома, для того чтобы рабочее оборудование могло опираться на ру-
коять. При этом под рукоять установите деревянную опору высотой 150 
мм или более. 

Оборудование об-
ратной лопаты (без 
стойки для хранения) 

Как это показано на рисунке 27, полностью разверните рукоять к стреле 
и опустите рабочее оборудование на землю. При этом под рукоять ус-
тановите деревянную опору высотой 150 мм или более. 

Положение 
рабочего 
оборудования 
при длитель-
ном хранении 

Рабочее оборудование 
комплектации обратная 
лопата/оборудование 
для сноса зданий (со 
стойкой для хранения) 

Как это показано на рисунках 28 и 29, снимите рабочий орган, например 
бетонолом или ковш с высотного рабочего оборудования/с оборудования 
обратной лопаты. Надежно установите рабочее оборудование на твердой 
горизонтальной площадке, используя стойку для хранения. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Операция смазки включает в себя выполнение ряда последовательных операций 
прогрева, передвижения, вращения поворотной части и движений рабочего оборудо-
вания при многократном выполнении каждого движения. 

  2. Во время длительного хранения машины, смазочные материалы портятся. Прежде 
чем возобновить работу машины, обязательно внимательно проверьте состояние 
смазочных материалов. 

 
 

 
M1HM-OP7-001 

 

Рис. 26 Высотное рабочее оборудование 
одноцелевой/многоцелевой комплектации (без стойки для хранения) 

Деревянная 
опора высотой 
150 мм и более 
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ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ 

1. Осмотрите машину. Отремонтируйте изношенные 
или поврежденные детали. При необходимости 
замените детали новыми. 

2. Очистите первичный элемент воздухоочистителя. 

3. По возможности втяните штоки всех гидроцилин-
дров. В противном случае нанесите слой пла-
стичной смазки на открытые штоки гидроцилинд-
ров. 

4. Смажьте все смазываемые точки.  

5. Установите машину гусеницами на длинные ус-
тойчивые блоки. 

6. Помойте машину. 

7. Снимите аккумуляторные батареи и храните их в 
сухом защищенном месте, в полностью заряжен-
ном состоянии. Если аккумуляторные батареи не 
сняты, отсоедините отрицательный провод от от-
рицательной (–) клеммы. 

8. Добавьте антикоррозионную присадку к охлаж-
дающей жидкости. При низкой температуре до-
бавьте антифриз или слейте охлаждающую жид-
кость полностью. Если система охлаждения слита, 
обязательно на видное место прикрепите бирку 
«Вода слита». 

9. Ослабьте приводные ремни генератора и венти-
лятора.  

10. Покрасьте необходимые места для защиты от 
коррозии. 

11. Храните машину в сухом защищенном месте. При 
хранении на открытом воздухе накройте машину 
водонепроницаемым чехлом.  

12. Если машина хранится длительное время, при-
водите в действие гидроприводы передвижения, 
вращения поворотной части и рабочего оборудо-
вания по два или три движения, по крайней мере, 
один раз в месяц. Перед работой обязательно 
проверьте уровень охлаждающей жидкости и со-
стояние смазывающих жидкостей.  

 
Меры предосторожности при снятии или уста-
новке аккумуляторных батарей 

В случае, когда при хранении машины более одного 
месяца, аккумуляторные батареи остаются на ма-
шине или при последующей установке снятых акку-
муляторных батарей, обратитесь к своему ближай-
шему дилеру фирмы Hitachi. Может потребоваться 
настройка ICX (Информационный контроллер). 
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M1HM-OP7-002 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

M1HM-OP7-003 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

M1HM-OP7-004 

Рис. 27 Рабочее оборудование обратной лопаты многоцеле-
вой комплектации (без стойки для хранения) 

Рис. 28 Высотное рабочее оборудование многоцелевой 
комплектации (со стойкой для хранения) 

Рис. 29 Рабочее оборудование обратной лопаты много-
целевой комплектации (со стойкой для хранения) 



ХРАНЕНИЕ 

7-4 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8-1 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8-2 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ (ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ) 
 

ZAXIS210LCK, 225USRLCK 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работа за пределами 
указанного рабочего диапазона запрещена. В 
отношении других технических характеристик, 
кроме указанных ниже, смотрите Руководство 
для оператора к экскаватору серии ZAXIS. 

 
 

Модель базовой машины ZAXIS210LCK ZAXIS225USRLCK 
Модель рабочего оборудования 3-звенная 
Система рабочего оборудования S-HL200-C SH-HL225-B 
Эксплуатационная масса   кг 24700 26350 
Давление на опорную поверхность кПа (кгс/см2) 51 (0,52) 54 (0,55) 
Максимальная высота поднятой рукояти  мм 13000 
Максимальный вылет рукояти  мм 7960 
Радиус вращения задней стороны  
поворотной части  мм 2750 2050 

Максимальная масса бетонолома  кг 2100 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гу-
сениц.  
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ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (ВЫСОТНОЕ 
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ) 
 
ZAXIS210LCK, 225USRLCK 

Единицы: мм 
 

 
 
 

M1HM-OP3-032 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ (ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ) 

ZAXIS240LCK 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работа за пределами 
указанного рабочего диапазона запрещена. В 
отношении других технических характеристик, 
кроме указанных ниже, смотрите Руководство 
для оператора к экскаватору серии ZAXIS. 

 
 

Модель базовой машины ZAXIS240LCK 
Модель рабочего оборудования 3-звенная 
Система рабочего оборудования S-HL230-A 
Эксплуатационная масса  кг 30350 
Давление на опорную поверхность  кПа (кгс/см2) 70 (0,71) 
Максимальная высота поднятой рукояти  мм 15900 
Максимальный вылет рукояти  мм 8740 
Радиус вращения задней стороны  
поворотной части  мм 3020 

Максимальная масса бетонолома  кг 2400 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (ВЫСОТНОЕ 
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ) 

ZAXIS240LCK 

 

 
 

Единицы: мм 
 
 

 
M1HM-OP8-004 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
 

8740 

3260 

10
90

 

4640 

3840

Противовес 
увеличенной 
массы 

15
90

0 

R3020 

7930 

27
10

 
93

30
 

(м)

 (м) 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

8-6 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ (ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ) 
 

ZAXIS270LC 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работа за пределами 
указанного рабочего диапазона запрещена. В 
отношении других технических характеристик, 
кроме указанных ниже, смотрите Руководство 
для оператора к экскаватору серии ZAXIS. 

 
 

Модель базовой машины ZAXIS270LC 
Модель рабочего оборудования 3-звенная 
Система рабочего оборудования S-HL270-A-1 
Эксплуатационная масса  кг 33850 
Давление на опорную поверхность  кПа (кгс/см2) 65 (0,66) 
Максимальная высота поднятой рукояти  мм 17000 
Максимальный вылет рукояти  мм 10600 
Радиус вращения задней стороны  
поворотной части  мм 3285 

Максимальная масса бетонолома  кг 2400 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
(ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ) 
 

ZAXIS270LC 

 

 
 

Единицы: мм 
 
 

 
M1HM-OP8-005 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ (ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ) 
 

ZAXIS350LCK 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работа за пределами 
указанного рабочего диапазона запрещена. В 
отношении других технических характеристик, 
кроме указанных ниже, смотрите Руководство 
для оператора к экскаватору серии ZAXIS. 

 
 

Модель базовой машины ZAXIS350LCK 
Модель рабочего оборудования 3-звенная 
Система рабочего оборудования S-HL350-A-2 
Эксплуатационная масса  кг 38950 
Давление на опорную поверхность  кПа (кгс/см2) 73 (0,74) 
Максимальная высота поднятой рукояти  мм 20000 
Максимальный вылет рукояти  мм 11090 
Радиус вращения задней стороны  
поворотной части  мм 3550 

Максимальная масса бетонолома  кг 2400 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ  
(ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ) 
 

ZAXIS350LCK 

 

Единицы: мм 
 

 

 
M1HM-OP8-006 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ (ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ) 

ZAXIS350LCK 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работа за пределами 
указанного рабочего диапазона запрещена. В 
отношении других технических характеристик, 
кроме указанных ниже, смотрите Руководство 
для оператора к экскаватору серии ZAXIS. 

 
 

Модель базовой машины ZAXIS350LCK 
Модель рабочего оборудования 3-звенная 
Система рабочего оборудования S-HL350-C 
Эксплуатационная масса  кг 39100 
Давление на опорную поверхность  кПа (кгс/см2) 73 (0,74) 
Максимальная высота поднятой рукояти  мм 22000 
Максимальный вылет рукояти  мм 11610 
Радиус вращения задней стороны  
поворотной части  мм 3550 

Максимальная масса бетонолома  кг 1900 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ  
(ВЫСОТНОЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ) 
 

ZAXIS350LCK 

 

 
 

 

Единицы: мм 
 

 
M1HM-OP8-007 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ (РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
СНОСА ЗДАНИЙ И РАБОЧЕЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ ОБЩЕГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ) 

ZAXIS240LCK 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работа за пределами 
указанного рабочего диапазона запрещена. В 
отношении других технических характеристик, 
кроме указанных ниже, смотрите Руководство 
для оператора к экскаватору серии ZAXIS. 

 

 
Технические характеристики рабочего оборудования Высотное рабочее оборудова-

ние 
Рабочее оборудование обрат-

ной лопаты 
Модель базовой машины ZAXIS240LCK 
Модель рабочего оборудования S-HL230 
Система рабочего оборудования 3-звенная 2-звенная 
Конфигурация стрелы 2-секционная 
Эксплуатационная масса                              кг 30000 26100 
Средняя величина давления на опорную поверх-
ность                                        кПа (кгс/см2)

59 (0,60) 52 (0,53) 

Радиус вращения задней стороны поворотной части 
                                                                 мм

3020 

Максимальная масса бетонолома                   кг 2100 − 
Вместимость ковша                                   м3 − 0,80 
Максимальная высота поднятой рукояти           мм 16000 − 
Максимальный вылет рукояти                       мм 8760 − 
Максимальный радиус копания                      мм − 10450 
Максимальная глубина копания                     мм − 6590 
Максимальная высота захвата грунта              мм − 10240 
Максимальная высота выгрузки                     мм − 7500 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не 
учитывают высоту грунтозацепов баш-
маков гусениц. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ И РА-
БОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) 
 

ZAXIS240LCK 

 
 
 
 

Единицы: мм 
 

 
M1HM-OP8-008 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (РАБОЧЕЕ ОБО-
РУДОВАНИЕ ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ И РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ) 

ZAXIS240LCK 

 
 
 
 

Единицы: мм 
 

 
M1HM-OP8-009 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ (РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СНОСА 
ЗДАНИЙ И РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБ-
РАТНОЙ ЛОПАТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) 

ZAXIS350LCK 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Работа за пределами 
указанного рабочего диапазона запрещена. В 
отношении других технических характеристик, 
кроме указанных ниже, смотрите Руководство 
для оператора к экскаватору серии ZAXIS. 

 

 

 
Технические характеристики рабочего оборудования Высотное рабочее  

оборудование 
Рабочее оборудо-
вание обратной ло-

паты 
Модель базовой машины ZAXIS350LCK 
Модель рабочего оборудования S-HL350-B 
Система рабочего оборудования 3-звенная 2-звенная 
Конфигурация стрелы 2 секционная 3 секционная 2 секционная 
Эксплуатационная масса                              кг 40100 41400 34640 
Средняя величина давления на опорную поверх-
ность                                        кПа (кгс/см2)

73 (0,74) 75 (0,76) 65 (0,66) 

Радиус вращения задней стороны поворотной части
                                                          мм

3650 3320 

Максимальная масса бетонолома                    кг 2400 2100 
Вместимость ковша                                   м3 − − 1,15 
Максимальная высота поднятой рукояти           мм 20000 22000 − 
Максимальный вылет рукояти                       мм 11400 11600 − 
Максимальный радиус копания                      мм − − 11820 
Максимальная глубина копания                     мм − − 6800 
Максимальная высота захвата грунта              мм − − 12180 
Максимальная высота выгрузки                     мм − − 8980 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не 

учитывают высоту грунтозацепов баш-
маков гусениц. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ И РА-
БОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) 
 

ZAXIS350LCK 

 
 
 
 

Единицы: мм 
 

 
M1HM-OP8-010 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (РАБОЧЕЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СНОСА ЗДАНИЙ И 
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ 
ЛОПАТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) 
 

ZAXIS350LCK 

 
 
 
 

Единицы: мм 
 

 
M1HM-OP8-011 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  Указанные выше размеры не учитывают высоту грунтозацепов башмаков гусениц. 
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Ниже приводится описание имеющихся на рынке 
моделей бетоноломов. Масса бетонолома зависит 
от технических характеристик модели. Для уста-
новки на данной машине допускается бетонолом с 
максимальной массой 2400 кг. Поэтому, чтобы 
принять решение о выборе модели бетонолома, 
хорошо проконсультируйтесь у своего ближайшего 
дилера фирмы Hitachi. При использовании обо-
рудования от производителей с маркировкой * 
обязательно заранее проконсультируйтесь у сво-
его ближайшего дилера фирмы Hitachi. 

 
2. Когда на машину устанавливается рабочее обо-

рудование, отличное от ковша, обычно на базовую 
машину действуют более высокие нагрузки по 
сравнению с нагрузками, действующими при ус-
тановке на машину только ковша. Поэтому, при 
неправильной эксплуатации машины может быть 
повреждено не только рабочее оборудование, но и 
базовая машина. Внимательно прочитайте руко-
водство для оператора базовой машины и руко-
водство по эксплуатации рабочего оборудования 
для предотвращения несчастных случаев 

 

 
Бетонолом  
Фирма-изготовитель HITACHI SANGO JYUKI NPK  Sakado  Oosumi  STK  

Модель HSC100 
Для бетона 

HSC160 
Для бетона 

TS850RCD S-22XA SPAC80R-3 MR1 100-2 CX1 100 

Масса                        кг 2300 2300 2000 2000 1640 2100 2350 

Габаритная длина        мм 2380 2552 2500 2500  2100 2450 

Номинальное давление 
                  МПа (кгс/см2) 

24,5 

(250) 
27,9 
(285) 

27 
(280) 

24,5 
(250) 

27,4 
(280) 

27,4 
(280) 

27,4 
(280) 

Максимальная ширина 
разжатия                  мм 

900 850 850 850 850 1000 1100 

Метод вращения поворот-
ной части 

Гидравлический Гидравлический Свободный Свободный Свободный Свободный Свободный

Усилие сжатия на конце 
челюсти                    кН 

640 980 980 970 630  590 

Усилие сжатия в центре 
челюсти                    кН 

980 1570 1570  780 1540 880 
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Выгрузка.............................................................. 4-8 
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ZAXIS350LCK (3 звена, высота – 22 м) ..........4-17 
Размеры и масса для транспортировки 
(Модель общего назначения с оборудованием 
обратной лопаты) ZAXIS240LCK  
(3 звена, высота - 16 м)......................................4-19 
Размеры и масса для транспортировки 
(Модель общего назначения с оборудованием 
обратной лопаты) ZAXIS350LCK 
(3 звена, высота - 22 м)......................................4-23 
Размеры и массы (для справки)........................4-10 
Размеры и массы (для справки)........................4-12 
Размеры и массы (для справки)........................4-14 
Размеры и массы (для справки)........................4-16 
Размеры и массы (для справки)........................4-18 
Размеры и массы (для справки)........................4-22 
Размеры и массы (для справки)........................4-25 
Регулировать клапаны медленного слива 
запрещается .......................................................5-12 
Регулировка давления вспомогательного 
предохранительного клапана .........................3-37 
Регулировка сиденья оператора.......................S-5 
Режим работы.....................................................3-15 
Режим работы.....................................................3-23 
Рекомендации по работе ...................................3-36 
Рычаги управления (По особому заказу)  
(Высотное рабочее оборудование) ..................3-3 
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Рычаги управления (По особому заказу)  
(Рабочее оборудование обратной лопаты) ..... 3-6 
Рычаги управления (Схема движений  
согласно Hitachi) (По особому заказу)  
(Высотное рабочее оборудование) .................. 3-2 
Рычаги управления (Схема движений  
согласно Hitachi) (По особому заказу)  
(Рабочее оборудование обратной лопаты) ..... 3-5 
Рычаги управления (Схема движений  
согласно ISO) (Стандартная) (Высотное  
рабочее оборудование)..................................... 3-1 
Рычаги управления (Схема движений  
согласно ISO) (Стандартная) (Рабочее  
оборудование обратной лопаты)...................... 3-4 

С 
Селекторный переключатель контура 
рукояти (2)........................................................... 2-6 
Селекторный переключатель контура 
рукояти (по особому заказу).............................. 3-26 
Селекторный переключатель рабочего 
оборудования (1)................................................ 2-6 
Селекторный переключатель рабочего 
оборудования ..................................................... 3-25 
Символ информации о правилах техники 
безопасности ...................................................... S-1 
Смазка (Высотное рабочее оборудование 
исключительно для сноса зданий) ................... 5-4 
Снятие (Высотное рабочее оборудование 
исключительно для сноса зданий) ................... 6-10 
Снятие (Рабочее оборудование для сноса 
зданий и оборудование обратной лопаты в 
комплекте со стойками для хранения) ............. 6-21 
Снятие дополнительного противовеса ............ 3-30 
Снятие дополнительного противовеса ............ 6-14 
Снятие дополнительного противовеса ............ 6-22 
Снятие и установка противовеса 
увеличенной массы ........................................... 6-16 
Снятие концевого выключателя ....................... 6-10 
Снятие промежуточной рукояти ....................... 6-12 
Снятие противовеса увеличенной массы ........ 6-16 
Снятие рабочего оборудования обратной 
лопаты................................................................. 6-23 
Снятие рукояти................................................... 6-11 
Снятие стрелы.................................................... 6-13 
Снятие/установка противовеса  
увеличенной массы ........................................... 3-27 
Соблюдайте правила безопасности при  
передвижении и работе на машине ................. S-6 
Соблюдайте правила безопасности при 
обращении с химическими веществами .......... S-29 
Соблюдайте правила безопасности при 
обслуживании кондиционера ............................ S-28 
Соблюдайте правила безопасности при 
установке машины на стоянку .......................... 3-22 
Соблюдайте правила безопасности при 
установке машины на стоянку .......................... S-17 

Соблюдайте правила безопасности 
при обращении со вспомогательными 
аккумуляторными батареями ............................S-7 
Соблюдайте правила техники безопасности 
при техническом обслуживании ........................S-19 
Соблюдение инструкций по технике 
безопасности ......................................................S-2 
Содержите машину в чистом состоянии ..........S-18 
Соединение шлангов базовой машины 
и стрелы ..............................................................6-4 
Соединение шлангов промежуточной 
рукояти и рукояти ...............................................6-7 
Соединение шлангов стрелы и 
промежуточной рукояти ....................................6-6 
Сохраняйте машину в устойчивом состоянии .S-8 
Строго соблюдайте правила эксплуатации 
двигателя ............................................................3-9 

Т 
Техническое обслуживание гидромолота ........3-41 
Транспортировка по дорогам ............................4-1 
Транспортировка ................................................4-4 
 
У 
Угол наклона стрелы ..........................................3-13 
Удаление краски перед выполнением  
сварки или нагрева.............................................S-27 
Управление обратной лопатой..........................3-34 
Установите защитное ограждение 
верхней части кабины ........................................S-18 
Установка (Высотное рабочее оборудование 
исключительно для сноса зданий)....................6-3 
Установка (Рабочее оборудование для сноса 
зданий и оборудование обратной лопаты в 
комплекте со стойками для хранения) .............6-18 
Установка бетонолома ......................................6-8 
Установка гидроцилиндра  
промежуточной рукояти .....................................6-4 
Установка гидроцилиндра рукояти ...................6-5 
Установка гидроцилиндра стрелы ....................6-5 
Установка дополнительного противовеса .......6-19 
Установка дополнительного противовеса .......6-3 
Установка дополнительного 
противовеса ........................................................3-29 
Установка концевого выключателя .................6-8 
Установка машины в рабочее 
положение (для сноса зданий)..........................3-12 
Установка промежуточной рукояти...................6-6 
Установка противовеса......................................3-28 
Установка противовеса ......................................6-17 
Установка рукояти ..............................................6-7 
Установка стрелы ..............................................6-4 
Установка/снятие дополнительного 
противовеса ........................................................3-29 

Х 
Хранение дополнительного противовеса ........3-30 
Хранение дополнительного противовеса ........6-14 
Хранение зеркала заднего обзора машины 
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класса ZAXIS225 ................................................ 4-6 
Хранение машины ............................................. 7-2 

Э 
Эвакуация в случае пожара .............................. S-25 


