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ВВЕДЕНИЕ 

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

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

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

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

Правая и левая стороны указываются в 
предположении движения передним ходом. 

В главе «Идентификационные номера экскава- 
тора» укажите идентификационные номера. 
Аккуратно запишите все номера — это поможет 
найти экскаватор в случае угона. Они будут также 
нужны дилеру при заказе вами запасных частей. 
Если настоящее руководство хранится в 
экскаваторе, запишите идентификационные 
номера и храните их в надежном месте вне 
экскаватора. 

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

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

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

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

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

Исполнения 
Модель Специальное оборудование 

для разрушительных работ Стрела «Ту-Пис»  Оборудование  
«Обратная лопата» 

ZAXIS470LCH-3 С 3 звеньями высотой 25 м   

Экскаватор с данным рабочим оборудованием снабжен общим нижним звеном стрелы, которое 
позволяет сменить рабочее оборудования различного исполнения: оборудование для высотных работ, 
стрелу «Ту-Пис» и оборудование из двух звеньев стрелы (обратной лопаты).  Такой экскаватор способен 
сносить здания и сооружения различной высоты.   
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ТАБЛИЧКА 

Каждой базовой машине и установленным на ней 
гидравлическим приводам присваиваются 
заводской номер (номер серии) и 
иденцификационный номер продукта.  Эти 
номера наряду с обозначением модели 
понадобятся в случае обращения к дилеру как 
необходимая информация. Обязательно 
проставить их в нижеследующие бланки.  
 
БАЗОВАЯ МАШИНА 

  

 
SS3097499 

 
1. МОДЕЛЬ / ТИП 

2. Иденцификационнаый номер продукта 

3. Год выпуска   

4. Эксплуатационная масса (стандартного           
исполнения) 

5. Мощность двигателя в кВт по ISO9249 

 
ИДЕНЦИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
ПРОДУКТА  
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НОМЕР ПРОДУКТА:  

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  

 
∗HCM1J200000010001∗ 
 

              
 

 
 

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 
Модель   :                     
 
Серийный номер :                  
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M157-12-008 

 

 
M1HM-OP1-001 

 

Обозначение, 
указывающее начало и 
конец № PIN  

PIN (Номер идентификации 
продукта) 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-1 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ 
• Имеются следующие ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
предназначенные для: 

 
• привлечения внимания работающих к непосред- 
ственной опасности и предупреждения о возмож- 
ной опасности; 

• предписания и разрешения определенных 
действий с целью обеспечения безопасности, а 
также необходимой информации.  

001-E01A-0001
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ 

• Предупредительные знаки по степени опасности 
делятся на «ОПАСНОСТЬ!», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!» 
и «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!» и имеют следующие 
смысловые значения: 

• Знак «ОПАСНОСТЬ!» предупреждает о 
непосредственной опасности, ведущей к крайне 
серьезному травматизму или смерти человека. 

• Знак «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!» предупреждает о 
возможной опасности, ведущей к крайне 
серьезному травматизму или смерти человека. 

• Знак «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!» предупреждает о 
возможной опасности, ведущей к серьезному или 
легкому травматизму человека.  

• Знаки «ОПАСНОСТЬ!» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!» 
размещаются вблизи опасных зон и в местах, 
пребывание в которых связано с опасностью, а 
также знаки «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!» имеют 
дополнительные поясняющие надписи, 
содержащие общие меры предосторожности. 

• На ковше иногда применяются знаки 
безопасности, за которыми не указывается та или 
иная вышесказанная надпись.  

 
• Чтобы выделить описание важных мер при 
обращении с механизмами ковша, по тексту данного 
руководства применяется заголовок «ВАЖНО», под 
которым приводятся сведения, необходимой для 
удлинения срока службы и безотказной эксплуатации 
ковша, и другой важной информации по мерам 
обращения с механизмами ковша. 

 
 Знак «ПРИМЕЧАНИЕ» служит для привлечения 
внимания читателя к информации для справок. 

 
002-E01A-1223 
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ОПАСНОСТЬ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

ВАЖНО 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Меры предосторожности, как указанные на табличках со 
знаком безопасности, так и приведенные в данном 
руководстве, следует исчерпывающе изучить. 

• Предупредительные знаки (включая таблички) на ковше 
должны быть всегда чистой от пыли и грязи. 
• В случае если тот или иной предупредительный знак 

(табличка) или данное руководство повредится или 
пропадет, следует заказать ремонт или доставку в том же 
порядке, что и при заказе сменных деталей и узлов (при 
этом необходимо информировать об обозначении модели и 
номера серии ковша). 

• Усвоить порядок эксплуатации ковша включая способы 
обращения с органами управления на экскаваторе. 

• Управление экскаватором с ковшом поручается только 
персоналу, обученному, аттестованному и 
высококвалифицированному. 

• Ковш следует всегда сохранять в готовом к работе 
состоянии. 
• Ни в коем случае не допускается модернизировать 

ковш или вносить в его детали и узлы изменения без 
разрешения, так как это может служить причиной 
нарушения безопасности работы и/или нормальности 
действий, сокращения срока службы ковша и др., а 
также может повлечь за собой аварии с людьми и иные 
тяжелые последствия. Фирма «Hitachi» не обязана 
нести ответственность за аварию с людьми, отказ 
экскаватора и/или повреждение ковша, происходящие 
вследствие модернизации ковша или внесения в его 
детали и узлы изменений без разрешения. 

• Ни в коем случае не допускается использовать 
некондиционную насадку для крепления ковша на 
экскаваторе, так как это может служить причиной 
нарушения безопасности работы и/или нормальности 
действий, сокращения срока службы ковша и др., а 
также может повлечь за собой аварии с людьми и иные 
тяжелые последствия. Фирма «Hitachi» не обязана 
нести ответственность за аварию с людьми, отказ 
экскаватора и/или повреждение ковша, происходящие 
вследствие использования некондиционной насадки 
для крепления ковша на экскаваторе без разрешения. 

• Меры предосторожности, приведенные в данном разделе, 
охватывая только основные правила безопасности, не 
покрывают все возможные опасные ситуации. Если 
возникают проблемы по технике безопасности, хотя любые, 
следует, прежде всего, посоветоваться с бригадиром и/или 
обратиться к своему дилеру с вопросами.  

003-E01B-0003 
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МЕРЫ ПРОТИВ ПОЖАРА И АВАРИИ  
• Для защиты людей от пожара и аварии обязательно 
предпринять следующие меры: 
• Всегда обеспечивать огнетушитель и аптечку первой 

медицинской помощи. 
• Заранее усвоить способы использования огнетушителя, 

ознакомлюсь с указаниями на этикетке на нем. 
• Чтобы было можно сразу использовать огнетушитель в 

случае пожара, следует периодически выполнять 
осмотр и уход за ним, ссылаясь на инструкцию по 
пользованию огнетушителя. 

• Заранее установить порядок ликвидации пожара и 
аварии. 

• Всегда хранить у себя записку, содержащую телефон 
номера врачей, станции первой  медицинской помощи, 
больниц, пожарного депо и других организаций. 

004-E01A-0437 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
• Для обеспечения безопасности работ обязательно 
применить подходящие средства индивидуальной 
защиты. 

Рекомендуется работать: 
- в коске; 
- в защитной обуви; 
- в защитных очках или с применением защитного 
штока; 

- в защитных перчатках; 
- с применением средства защиты органов слуха; 
- в защитной одежде; 
- с применением средства защиты от дождя; 
- с применением респиратора или другого средства 
защиты органов дыхания 

в зависимости от вида выполняемых работ и условий на 
рабочем месте. 

• Нельзя работать в просторной одежде или с 
применением украшений (ожерелье и браслет) и других 
приспособлений, причиняющих защемление 
элементами ковша. 

• Во время управления экскаватором с ковшом 
оператор не должен работать с применением 
наушников, слушая радиопередачу или музыку.  

005-E01A-0438 
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ЗАЩИТА ОТ ШУМОВ  

• Если оператор работает длительно под 
воздействием шумов при высоком уровне звукового 
давления, он может испытывать дефекты или потерю 
слуха. 
• В условиях с чрезмерно громкими шумами следует 
работать с применением средства защиты органов 
слуха (защитные наушники или пробки).  

 
 

006-E01A-0434 
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ПОВСЕДНЕВНЫЕ ОСМОТРЫ И ПРОВЕРКИ 

• Повседневно перед началом работы следует 
выполнять осмотры и проверки механизмов ковша. 
• Внешний осмотр следует проводить в объеме, 
приведенном в поз. "Порядок технического 
обслуживания и объем осмотров и проверок" в 
данном руководстве. 

 

 
 

007-E01A-0435 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕ 

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

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

• Не оставлять около сиденья детали и инструменты.  
Их нужно поместить на место, специально 
предназначенное для их хранения.     

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

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

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

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

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

 
524-E01A-0000 
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ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРУЧНЯМИ И 
ЛЕСТНИЦЕЙ 

• Падение с экскаватора является одним из основных 
источников травматизма. 
• Посадку и высадку с экскаватора всегда выполнять 
лицом к экскаватору таким образом‚ чтобы в 
каждый момент имелся контакт с поручнями и 
лестницей в трех точках. 

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

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

• При высадке с экскаватора помнить о том, что 
платформа, лестница и поручни могут быть 
скользкими. 

008-E01A-0439 
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РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ  
• Если сиденье не отрегулировано правильно в соответствии 
с телосложением оператора и с учетом содержания 
экскаваторных работ, возможно возникновение несчастного 
случая вследствие усталости оператора.  

• При каждой смене операторов выполнять 
регулировку сиденья.  

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

• Если нет, перемещают сиденье вперед-назад и 
снова проверяют. 

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

009-E01A-0378 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВСТАВАНИИ С СИДЕНЬЯ И ОТХОДЕ  
ОТ ЭКСКАВАТОРА 
• Перед тем, как приподняться с сиденья с целью открытия 
или закрытия бокового или верхнего окна, регулировки 
сиденья и т. п., следует опустить рабочее оборудование на 
землю, а рычаг блокировки системы управления 
установить в положение блокировки «LOCK». В противном 
случае непреднамеренное касание органов управления 
телом оператора может привести экскаватор в движение, 
что может служить причиной серьезной травмы и даже 
смерти. 

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

• Перед тем, как отойти от экскаватора, закрыть все 
окна, крышки и дверь кабины и запереть на ключ. 
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ПРИСТЕГИВАНИЕ РЕМНЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
• При опрокидывании экскаватора оператор может 
получить травму, а также выпасть из кабины. К тому 
же оператор может попасть под падающий 
экскаватор, что может привести к серьезной травме, 
а также к смерти. 
• Перед началом работы на экскаваторе 
внимательно проверить, исправны ли собственно 
ремень, пряжка и застежка. В случае повреждений 
заменить их до начала работы. 

• Для сведения к минимуму риска получения травмы 
в результате несчастного случая необходимо 
находиться во время управления экскаватором на 
сиденье и постоянно быть пристегнутым ремнем 
безопасности. 

• Независимо от отсутствия на ремне безопасности 
повреждений рекомендуется его заменять не реже 
раза в три года. 

 
010-E01A-0237 
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БЕЗОПАСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКСКАВАТОРОМ   
• Несчастный случай с окружающими   

• Соблюдать особую осторожность, чтобы не было 
несчастного случая с окружающими людьми.       
Убедиться в отсутствии людей вблизи от 
экскаватора перед приведением его в движение.      

• Сигнализация о передвижении экскаватор (если 
имеется) должна быть всегда исправной.  Она 
предупреждает окружающих, когда экскаватор 
трогается с места.    

• В случае, когда экскаватор приводится в движение 
в местах, где много народа, назначают 
сигнальщика.  Оператор экскаватора и 
сигнальщик предварительно определяют ручные 
знаки, по которым обменяются сигналами.    

• Не допускать людей в зону, где работает 
экскаватор.  

• Обеспечивать необходимое освещение.  
Убедиться в годности всех светильников перед 
началом работы.  Неисправную лампу немедлен- 
но заменить новой.  

 
011-E01A-0398 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-7 

УПРАВЛЯТЬ ТОЛЬКО СИДЯ НА МЕСТЕ 
• Неправильный прием пуска двигателя может 
привести машину в неожиданное движение и 
повлечь за собой несчастный случай.     

• Заводить двигатель, только сидя на месте.    
• НЕЛЬЗЯ пускать двигатель, стая на гусенице или 
на земле.   

• Не пускать двигатель путем короткого замыкания 
зажимов стартера.     

• Перед пуском двигателя убедиться, что все рычаги 
управления находятся в нейтральном положении.     

• Перед пуском двигателя убедиться в безопасности 
вокруг экскаватора и подать сигнал, 
предупреждающий окружающих.   

012-E01B-0431 
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ЗАПАСНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ    
• Батарейные газы взрывоопасны и могут служить 
причиной серьезного травматизма.   

• При необходимости в пуске двигателя при помощи 
запасной аккумуляторной батареи следует 
руководствоваться указаниями, приведенными в 
раздел «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ» в Руководстве для 
оператора экскаватора.      

• При пуске двигателя оператор должен быть на 
своем месте с тем, чтобы он мог контролировать 
экскаватор в момент пуска двигателя.  Пуск 
двигателя при помощи запасной аккумуляторной 
батареи осуществляется двумя лицами.    

• Нельзя пользоваться замерзавшими аккумулято- 
рами.    

• Нарушение порядка пуска двигателя при помощи 
запасной аккумуляторной батареи может вызвать 
взрыв аккумуляторов и внезапное трогание с места 
экскаватора.     

S013-E01A-0032 
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НЕДОПУЩЕНИЕ НА ЭКСКАВАТОР 
ПОСТОРОННИХ 
• Посторонние на экскаваторе подвергаются риску 
получения травмы в результате удара, падения с 
экскаватора и др. 

• На экскаваторе может находиться только оператор. 
Посторонних на экскаватор не пускать. 

• Посторонние на экскаваторе также заслоняют 
оператору обзор, что приводит к нарушению 
безопасности при управлении экскаватором. 

• Экскаватор может быть оборудован вторым 
сиденьем, сидящий на котором также должен 
застегнуть ремень безопасности. 

014-E01B-0427 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 
• Перед тем, как приступать к экскаваторным работам, 
убедиться, что вокруг безопасно.  
  

• Оператор должен постоянно носить такие 
необходимые защитные приспособления, как 
шлем, и работать на экскаваторе в подходящей 
одежде.  

• Не допускать нахождения в зоне выполнения 
экскаваторных работ людей, предметов и 
постоянно следить при выполнении работ за 
происходящим рядом с экскаватором.                  
При работе на тесной площадке, ограниченной 
ограждениями, соблюдать осторожность‚ чтобы не 
задевать их.    

• При погрузке в самосвал выполнять поворот так, 
чтобы рабочее оборудование не проходило над 
кабиной самосвала и людьми.  Следует загружать 
самосвал с задней стороны.     
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР РАБОЧЕЙ 
ПЛОЩАДКИ  
• При выполнении земляных работ над обрывом или на 
обочине дороги возможно опрокидывание 
экскаватора, что может привести к серьезной травме, 
а также к смерти. 
• Во избежание падения экскаватора и для 
предотвращения обрушения земли, отвала, 
насыпи необходимо заранее изучить рельеф и 
состояние грунта на рабочей площадке. 

• Составить план работ. Экскаватор должен 
соответствовать характеру работ и рабочей 
площадки. 

• Если необходимо, укрепить грунт, обрыв, обочину. 
Держать экскаватор на достаточном расстоянии от 
обрыва или края обочины. 

• При выполнении экскаваторных работ на обочине 
дороги, на склоне и т. д. при необходимости 
привлечь сигнальщика. 

• Перед проведением экскаваторных работ там, где 
существует риск падения камней и обломков, 
проверить, установлены ли на кабину защитные 
решетки. 

• На неустойчивой рабочей площадке перед 
началом работы обеспечить ее устойчивость. 

• Соблюдать предельную осторожность при работе 
на мерзлом грунте. При повышении температуры 
такой грунт ослабевает и становится скользким. 

• Ввиду риска возникновения пожара соблюдать 
осторожность при проведении экскаваторных 
работ рядом с такими огнеопасными объектами, 
как заросли сухой травы и т. д. 

• Убедиться в том, что рабочая площадка обеспечивает 
прочность, достаточную для поддерживания 
экскаватора.   
При работе близко к разработанному месту или 
обочине устанавливают гусеничную тележку 
перпендикулярно к краю обрыва ведущими колесами 
назад с таким расчетом, чтобы по возможности легче 
эвакуировать экскаватор в случае обрушения забоя.   

• При работе под обрывом или перед высоким забоем 
проверяют, прежде всего, возможность обрушения 
забоя.  И только после убеждения в отсутствии 
возможности обрушения разрешается работать.       

• Мягкий грунт может обрушиться в момент, когда на его 
попал экскаватор, что может вызвать его 
опрокидывание.  При необходимости работать на 
мягком грунте предварительно накладывают на грунт 
твердые плиты большой площади, такие как 
бетонные, стальные.      

• Когда экскаватор работает на неровной местности 
или на склоне, всегда существует возможность его 
опрокидывания.  В таком случае следует:   
• снизить частоту вращения коленчатого вала 
двигателя;   

• выбрать режим медленного передвижения; 
• управлять экскаватор постепенно и следить за его 
движением.   
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ОБМЕН СИГНАЛАМИ ПРИ РАБОТЕ 
МНОЖЕСТВА ЭКСКАВАТОРОВ НА МЕСТЕ  
• При работе множества экскаваторов на одной 
площадке обменяют между собой ручными 
сигналами, знакомыми всем участникам работы.  
Причем назначают сигнальщика, который 
регулирует движение экскаваторов на рабочей 
площадке.  Его указания должны соблюдать все 
работающие на площадке.   

 
 
 

018-E01A-0481 
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УБЕЖДЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭКСКАВАТОРА   
• Неправильное воздействие на педаль / рычаг 
управления может повлечь за собой несчастный 
случай.   

 
• Перед тем, как передвигать экскаватор, следует 
убедиться в положении ходовой части экскаватора 
по отношению к положению кабины.  Если 
ведущие колеса расположены впереди со стороны 
оператора, экскаватор будет перемещаться в 
обратном направлении при воздействии на педель 
/ рычаг управления в переднем направлении.   
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ 

• При передвижении следить за безопасностью рядом 
с экскаватором и соблюдать осторожность. Особенно 
опасно передвижение по склону. 

 
• При передвижении действовать рычагом 

(педалью) хода, только убедившись в том, что 
направление действия рычагом (педалью) хода 
соответствует направлению передвижения. 

• Длинномерное рабочее оборудование установить 
в положение, предусмотренное для передвижения 
экскаватора. (См. п. «Передви-  жение».) 

• Движение по склону с уклоном 10° и выше 
категорически запрещается. (См. п. «Передви- 
жение по склону».) 

• В случае соскальзывания экскаватора и потери им 
устойчивости экскаватор остановить. 

• Во время передвижения не выполнять поворот 
платформы и не приводить в действие рабочее 
оборудование. 
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ИЗБЕГАТЬ ПРОИСШЕСТВИЙ ИЗ-ЗА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАЗАД И ПОВОРОТА 
ПЛАТФОРМЫ  
• Если люди находятся рядом с экскаватором, в 
момент трогания экскаватора назад или приведения 
во вращение платформы экскаватор может наехать 
на них. 
Во избежание происшествий из-за перемещения 
назад и поворота платформы: 
• Всегда ОСМОТРЕТЬ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПЕРЕМЕ- 
ЩАТЬ ЭКСКАВАТОР НАЗАД ИЛИ ПОВОРАЧИВАТЬ 
ПЛАТФОРМУ, И УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ 
ЛЮДЕЙ. 

• Держать сигнализацию хода всегда в рабочем 
состоянии (если она имеется).  ВСЕГДА 
ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ НА ЛЮДЕЙ, ПОСТУПАЮ- 
ЩИХ В РАБОЧУЮ ЗОНУ.  ДАВАТЬ ЗВУКОВОЙ 
ИЛИ ДРУГОЙ СИГНАЛ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ 
ОКРУЖАЮЩИХ О ДВИЖЕНИИ ЭКСКАВАТОРА. 

• ПОПРОСИТЬ О ПОМОЩИ СИГНАЛЬЩИКА, ЕСЛИ 
С МЕСТА ОПЕРАТОРА НЕ ВИДНО ЗАДНЕЙ 
ОБСТАНОВКИ,  СИГНАЛЬЩИК ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ВСЕГДА В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ОПЕРАТОРА.     
Применяют ручные сигналы, принятые в регионе, 
если нужен сигнальщик на рабочей площадке.    

• Не вводить экскаватор в движение, пока оператор 
и сигнальщик не четко понимают сигналы между 
собой. 

• Оператор должен знать значения всех сигналов, 
подаваемых руками или флагами, а также 
обозначения, принятые в рабочем месте.  
Определить, кто ответственный за сигнализацию.    

• Содержать окна, зеркала и светильники всегда 
чистыми и в хорошем состоянии.  

• Запыленность, сильный дождь, туман снижают 
видимость.  По мере снижения видимости 
снижают и скорость движения экскаватора и 
применяют необходимое освещение.   

• Читать инструкции для оператора и понимать все 
указания в них.      
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ 
ЭКСКАВАТОР НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

• Применять экскаватор только по назначению. 
Применение его не по назначению может привести к 
его опрокидыванию‚ повреждению рабочего 
оборудования. 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНУ 

• Передвигаться по склону опасно. Иметь в виду риск 
опрокидывания и бокового соскальзывания. 
Передвигаться с низкой скоростью. 

• Рабочее оборудование типа «Лонг-Фронт» 
установить в положение, предусмотренное для 
случая передвижения экскаватора. (См. п. 
«Передвижение».) 

• Пользоваться услугами сигнальщика.  

• В любом случае уклон не должен превышать 10°. 
Не передвигаться поперек склона, поскольку это 
грозит боковым соскальзыванием.  

• Выровнять неровные участи и устранить резкое 
изменение угла подъема между начальной и 
конечной точками перемещения. Также во 
избежание оседания и обвала грунта хорошо его 
укрепить.  

• Избегать изменения направления движения на 
склоне, поскольку оно приводит к боковому 
соскальзыванию, опрокидыванию.  

• На склоне не выполнять никаких операций кроме 
передвижения. Не выполнять также переключения 
режима хода.  

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

• Переключить двигатель на средние или низкие 
обороты, режим хода переключить на НИЗКУЮ 
СКОРОСТЬ и передвигаться без рывков и резких 
остановок. 

• Если рабочая жидкость не прогрета достаточно, не 
получается достаточной способности преодолеть склону. 
Перед подъемом по склону необходимо хорошо 
прогреть рабочую жидкость гидравлического привода.  
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ 
 С опрокидывающегося экскаватора не спрыгивать.    
Падающий экскаватор может давить вас.  Это 
привводит к серьезной травме и к смерти.  
• Экскаватор падает быстрее, чем человек 
спрыгивает.  

• Постоянно быть пристегнутым ремнем 
безопасности.  

 При работе на склоне возникает риск опрокидывания 
экскаватора в результате потери устойчивости, 
обусловленной его положением, характером грунта 
и т. д. 
• Если без проведения экскаваторных работ на 
склоне не обойтись‚ соблюдать следующие 
требования техники безопасности.  

 1) Выровнять рабочую площадку. 
 2) Ковш держать как можно ниже и ближе к кабине. 
 3) Повороты выполнять как можно медленнее.  
 Поскольку длинномерное рабочее оборудование 
тяжелее братной лопаты, оно обусловливает 
снижение устойчивости экскаватора. При 
неправильном выполнении операции возникает риск 
опрокидывания со смертельным исходом или 
серьезной травмой.  
• Обязательно устанавливать дополнительный или 
конструктивный противовес.  

• Рабочее оборудование относительно ходовой 
тележки должно находиться в секторе, 
показанном на иллюстрации. Выполнение работ 
вне этой зоны создает опасность опрокидывания 
экскаватора.  

• Для выполнения работ по измельчению бетона 
установить экскаватор на горизонтальной 
твердой прочной площадке, а стрелу держать 
выше, чем под минимально допусимым углом. В 
противном случае возникает риск опрокидывания 
экскаватора.  

• Выполнение работ на склоне, а также на груде 
развалин запрещается. С учетом этого в план 
работ необходимо закладывать дополнительное 
время.  

• На слабых грунтах надежно укрепить рабочую 
площадку с помощью настила и т. д. 

• Ввиду риска опрокидывания экскаватора резкое 
выполнение операций опасно.  Особенно важно 
плавно трогаться с места и останавливаться.  

• Не поднимать бетоноломом обломки и т. д.  Это 
может привести к снижению устойчивости 
экскаватора и его опрокидыванию.  

• При выполнении экскаваторных работ 
выключатель звуковой сигнализации угла стрелы 
должен быть в положении «ON». Если 
выключатель остается в положении «OFF», 
звуковая сигнализация не срабатывает в момент, 
когда стрела окажется ниже, чем под предельно 
доступным углом, и экскаватор может 
опрокинуться. Если экскаватор сидит с креном, 
звуковая сигнализация может не сработать в 
нужный момент. Экскаватор должен быть 
находиться на твердой горизонтальной площадке. 
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ПРИНЯТЬ В РАСЧЕТ МАССУ БЕТОНОЛОМА  

• Бетонолом, устанавливаемый на экскаватор, должен 
быть легче, чем приведенный в таблице технической 
характеистики,  Если бетонолом тяжелее заданного, 
экскаватор становится менее устойчивым, и 
увеличивается риск его опрокидывания.  

  

 
 

 
НЕЛЬЗЯ КОПАТЬ ПОД ВЫСОКИМ ЗАБОЕМ  
 Верхний край забоя может обрушиться, что служит 
причиной несчастного случая.    
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ОСТОРОЖНО ПРИ КОПАНИИ   
 Повреждение кабелей, газовых труб и т. п. 
коммуникаций при выемке грунта опасно, так как 
может привести к взрыву и возникновению пожара.  

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

• Обеспечить минимальное расстояние от кабелей, 
газовых, водопроводных труб в соответствии с 
требованиями законодательства. 

• Если оборваны волоконно-оптические кабели, 
нельзя заглядывать в них.  Это серьезно 
повредит себе глаз.   

• Спросить свою диспетчерскую или 
непосредственно компанию обслуживания 
коммуникаций о наличии подземных сетей.  
Пусть укажут все подземные сооружения.     
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ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ НЕ 
ПОДПУСКАТЬ ЛЮДЕЙ 
 При выполнении поворота и заднего хода 
ухудшается обзор. Поскольку это представляет 
опасность, необходимо позвать сигнальщика.  
Большую опасность также создает падение 
обломков при работах по сносу. 
Постоянно следить за тем, чтобы вблизи 
экскаватора не было людей.  

• Следить за тем, чтобы во время выполнения работ 
рядом с экскаватором никого не было.  

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

• Во избежание появления посторонних на месте 
проведения экскаваторных работ огородить его и 
пометить табличками с надписью «Проход 
запрещен». 
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ЗАПРЕТ ВХОДА В МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 
 Находясь рядом с работающим экскаватором, 
рабочий подвергается риску быть сбитым рабочим 
оборудованием и противовесом при повороте 
кабины, оказаться придавленным к другим объектам. 
Это может привести к серьезной травме и к смерти.  

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

• Перед началом работы на экскаваторе убедиться в 
том, что в зоне выполнения работ нет никого, 
кроме сигнальщика, а также нет мешающих работе 
предметов. 
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НЕ ДОПУСКАТЬ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
ПОД КОВШОМ 
 При перемещении ковша над головой рабочего и над 
кабиной самосвала возникает риск травмы и 
повреждения самосвала в результате падения 
земли и песка, удара ковшом.  
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ИЗБЕГАТЬ ВЫЕМКИ ГРУНТА ПОД 
ЭКСКАВАТОРОМ 
 Выполнять выемку грунта, расположив ходовую 
тележку ведущими колесами назад так, чтобы 
гусеничные ленты находились под прямым углом к 
обочине дороги, для того, чтобы в случае обрушения 
основания иметь возможность быстро подать 
экскаватор назад.  

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

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

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

 

 
SA-1119 

 

 
БЕРЕЧЬСЯ ЛЭП  
 При работе поблизости от линиий электропередачи 
необходимо обеспечивать от них определенное 
расстояние.  Нарушение этого правила может 
привести к удару током и стать причиной серьезной 
травмы, а также смерти.  

• При необходимости экскаваторных работ вблизи 
ЛЭП НЕЛЬЗЯ приближаться к ним ближе чем на 
расстоянии, равном 3 м плюс двухкратную длину 
примененных изоляторов.    

• Соблюдать местные правила, касающиеся 
электротехнической безопасности. 

• Мокрый грунт может расширить зону, где люди 
могут поразиться электрическим током.  Отвести 
всех посторонних и работающих в безопасную 
зону.   

029-E01A-0381 

 

 
SA-1118 
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БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА 
 При транспортировке экскаватора обеспечивать 
безопасность с соблюдением соответствующих 
инструкций.  
 При транспортировке экскаватора по автомобильной 
дороге обязательно демонтировать рабочее 
оборудование (кроме нижнего звена стрелы, общего 
для обратной лопаты) и дополнительный противовес 
или противовес повышенной массы.  
 Выбрать для перевозки соответствующий трейлер.  

 
При погрузке и выгрузке соблюдать следующие 
правила техники безопасности:  

• Работы проводить на ровной твердой площадке.  
• Применять погрузочно-разгрузочный наклонный 
трап или плиту.   

• При погрузке и выгрузке пользоваться услугами 
сигнальщика. 

• Выключатель автоматического холостого хода 
обязательно перевести в положение «OFF» при 
погрузке и выгрузке экскаватора во избежание 
внезапного ускорения из-за случайного 
неправильного действия рычагом управления.  

• Переключить режим хода должен быть в 
положении малой скорости.  В противном случае 
скорость может повыситься автоматически. 

• Изменение направления движения на аппарели 
создает опасность опрокидывания экскаватора. 
При необходимости изменить направление 
спуститься на землю, откорректировать 
направление и заехать повторно.  

• При перемещении по трапу нельзя действивать 
рычагами управления кроме ручагов хода.  

• При переходе стыка между трапом и трейлером 
происходит резкое смещение центра тяжести 
экскаватора и нарушается его равновесие. 
Поскольку это опасно, преодолевать эту границу 
очень осторожно.  

• Избегать происшествия из-за поворота 
платформы. 

• Поддержать рукоять повернутой и, понемногу 
поворачивая платформу, добиться устойчивого 
положения экскаватора.    

• Надежно закрепить экскаватор на платформе 
растяжками.  

 

 
 

 
SA-1605 
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БЕЗОПАСНАЯ СТОЯНКА 
Во избежание происшествий:    

• Поставить экскаватор на ровной твердой 
площадке.  

• Опустить бетонолом на землю.  
• Переключатель автоматического холостого хода и 
переключатель режима мощности перевести в 
положение «OFF».  

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

• Ключ включателя стартера перевести в положение 
«OFF» для остановки двигателя.  

• Снять ключ из включателя стартера.  
• Рычаг блокировки системы управления установить 
в положение блокировки «LOCK».  

• Закрыть окна, потолочную форточку и дверь 
кабины. 

• Запереть все двери и ящики. 

033-E08B-0390 

 

 
SA-1120 

 

 
БЕЗОПАСНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С НЕФТЕПРОДУКТАМИ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ  
 Топливо очень легко воспламеняется и 
представляет опасность.  Существует риск 
возникновения пожара и взрыва, которые могут 
привести к ожогам, иным травмам, а также к 
смертельному исходу.  

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

• На время заправки топливом заглушить двигатель.  
• Заправку проводить вне помещения.  

 
 Все топлива, большинство смазочных материалов и 
некоторые охлаждающие жидкости воспламеняемы.  

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

• Не бросать в огонь и не прокалывать сосуд с ГСМ, 
находящийся под давлением.  

• Не хранить нефтяные газы.  Они воспламенятся и 
взорваться спонтанно.  

• Крышки топливного и масляного баков плотно 
затягивать. 

 
034-E01A-0496

 

 
SA-018 

 
SA-019 
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ПОСТОЯННО СОДЕРЖАТЬ ЭКСКАВАТОР  
В ЧИСТОТЕ  
 Ввиду резкого возрастания температуры в отсеке 
двигателя заглушать двигатель без постепенного его 
охлаждения опасно.  

• Во избежание при этом возгорания необходимо 
постоянно содержать в чистоте отсек двигателя, 
радиатор, аккумуляторные батареи, трувопроводы 
гидравлической системы, топливный бак и кабину.  

• Охлаждать двигатель постепенно. 

 

 
 

SA-021 

 

 
УСТАНОВКА ЗАЩИТНЫХ РЕШЕТОК 
 Возможное разлетание осколков, металлических 
обломков и т. д. представляет опасность.  
Для защиты оператора от травмирования летящими 
предметами, а кабины — от повреждения ими 
устанавливают защитные решетки.  
Для консультации обращаться в ближайшее 
отделение или офис нашей фирмы. 

 
 

 

 
SA-1122 

 
 
ЗАЩИТА ОТ ЛЕТЯЩИХ ПРЕДМЕТОВ 

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

• Для защиты от летящих камешков и обломков 
металла носить защитные очки. 

• Перед началом ударных работ удалить людей с 
рабочей площадки. 

 
031-E01A-0432 

 

 

 
SA-432 
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БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Во избежание происшествий:  
• Перед началом работы ознакомиться с порядком 
выполнения технического обслуживания. 

• Хранить рабочее место в чистоте и сухим 
• Не мыть кабину водой и водяным паром.  
• Не смазывать механизмы, пока они не 
остановлены.   

• Не приближать руки, ноги и одежду к движущимся 
силовым механизмам.    

Перед приступлением к работам по техническому 
обслуживанию: 

1. Остановить экскаватор на прочной 
горизонтальной площадке. 

2. Опустить ковш на грунт. 
3. Перевернуть переключатель автоматического 

холостого хода в положение «OFF». 
4. Дать двигателю работать на малых оборотах 5  

минут. 
5. Возвратить ключ включателя стартера в 

положение «OFF» для остановки двигателя. 
6. Снять давление в гидравлической системе 

путем перемещения рычага управления 
несколько время.   

7. Вынуть ключ из включателя стартера.  
8. Повесить плакат «Идет ТО» на рычаг 

управления.  
9. Подтянуть рычаг блокировки управления в 

положение «LOCK». 
10. Дать двигателю остынуть.   
･  Если нужно проводить работы по техническому 

обслуживанию при работающем двигателе, не 
оставлять экскаватор без присмотра.   

･ Если нужно оставлять экскаватор поднятым, 
установить рукоять под гулом 90 ﾟ – 110 ﾟ в 
отношении стрелы.  Обязательно поместить 
подставку под несущий элемент экскаватора для 
обеспечения надежности подъема.   

･  Ни в коем случае не разрешается влезать под 
экскаватор, поднятый стрелой.   

･  Осматривать некоторые детали периодически и 
ремонтировать или заменять новыми при 
необходимости.  См, часть, обсуждающую  
замену деталей, в разделе «ТУХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ».  

･  Все детали должны быть в исправном состоянии 
и правильно установлены. 

･ Зафиксировать поврежденные детали.  
Заменить изношенные и поврежденные детали.  
Удалить лишнюю смазку и масла, а также грузь. 

･ Для очистки деталей все время применять 
невоспламеняемые моющие масла.  Нельзя 
применять такие легковоспламеняющиеся 
жидкости, как дизельное топливо и бензин, для 
очистки деталей или поверхностей.    

･ Отсоединить кабель массы (–) от аккумуля- 
торной батареи перед тем, как вести регули- 
ровку электрооборудования или сварочные 
работы на экскаваторе.     

500-E02B-0497 

 

 

 
SA-028 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SA-527 
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• Хорошо освещать рабочую площадь.  При работе 
в экскаваторе или под ним используют переносную 
лампу.   

• Всегда применять лампу, снабженную протектором.  
Если разбита лампа, пролитое топливо, масло, 
антифриз или жидкость стеклоомывателя может 
воспламениться.    

 

 
SA-037 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ О 
ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 Неожиданный приход экскаватора в движение может 
привести к серьезной травме.  

 
• Перед началом работ по техническому 
обслуживанию экскаватора навешивают 
предупредительный прокат на рычаг управления.   

 
 

501-E01A-0287 

 

   
 SA-287 SS2045102 

 
ПОДСТАВИТЬ НАДЕЖНУЮ ОПОРУ     
ПОД ЭКСКАВАТОР  
 Нельзя производить осмотр под экскаватором, если 
он не упирается в надежную опору.    

 
• Во время работы на экскаваторе рабочее 
оборудование должно быть опущено на землю.  

• При необходимости работать на поднятом 
экскаваторе или рабочем органе, необходимо 
подставить надежнуб опору под них.  Нельзя 
работать под экскаватором, поднятым одним 
домкратом.     

519-E01A-0527 

 

 
SA-527 

 
НЕ КАСАТЬСЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ 
 Прикасаться к движущимся частям экскаватора 
опасно.  

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

502-E01A-0026 

 
SA-026 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫСКАКИВАНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ  
 Консистентная смазка в механизмах натяжения 
гусеничной ленты находится под высоким 
давлением. Несоблюдение нижеизложенных правил 
техники безопасности создает риск травмы и 
смертельного исхода.  

 
• Не пытаться снять ПРЕСС-МАСЛЕНКИ и 
КЛАПАНЫ в сборе.  

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

• Категорически запрещается разбирать пружину в 
сборе механизма натяжения гусеничной ленты. 
При ненужной разборке пружины в сборе 
возникает риск травмы и смертельного исхода в 
результате выскакивания пружины и деталей.  

 

 Механизы передвижения находятся под давлением.  
 

• Ввиду возможности вылета ГОРЯЧЕГО МАСЛА не 
приближать лицо и тело к САПУНУ механизма 
передвижения.   

• Дождаться остывания масла, только после чего 
снять давление, постепенно ослабляя пробку 
сапуна. 

 
503-E01B-0344 

 
SA-344 

 
 
 
 
 
 
 

 
ХРАНИТЬ РАБОЧИЙ ОРГАН   
С СОБЛЮДЕНИЕМ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ  
 Если упадут падать находящиеся на складе ковш, 
отвал, гидромолот и иные рабочие органы, очень 
опасно, и это может привести к серьезной травме и к 
смерти.  

 
• Положить рабочие органы в устойчивое положение 
и принять меры по предотвращению их подения.   
Не допускать посторонних на склад.    

 
 
 

504-E01A-0034 

 
SA-034 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОЖОГОВ  
Выбросы горячего водяного пара и масляного 
аэрозоля 
 После работы вода охлаждения двигателя 
экскаватора находится в сильно нагретом состоянии 
под давлением.  
Охлаждающая вода в двигателе, радиаторе и 
трубопроводах также находится в сильно нагретом 
состоянии или в виде пара.  
• Попадание сильно нагретой охлаждающей воды 
или пара на кожу вызывает ожог. Крышку 
радиатора снимать, стравив давление путем ее 
медленного ослабления после того, как система 
охлаждающей воды остынет.  

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

Масло и поверхности деталей сильно нагре- 
ваются 
 Во время работы моторное, трансмиссионное масло 
и рабочая жидкость гидравлического привода сильно 
нагреваются.  
Также сильно нагреваются двигатель, шланги, 
трубопроводы и детали.  

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

505-E01B-0498 

 
SA-039 

 
SA-225 

 
 

 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ШЛАНГОВ  
 Существует риск повреждения шлангов под рабочую 
жидкость и топливо вследствие ухудшения качества 
их материалов со временем, из-за повторной 
эксплуатации,  старения и износа, обусловленных 
изменением свойств материалов со временем и 
постоянным использованием.  

 
• Периодически выполнять замену шлангов. (См. п. 

«Периодическая замена деталей».) 

 

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

 
S506-E01A-0019 

 
SA-019 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВЯЗИ  
С РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ 
ГИДРОПРИВОДА 
 При попадании на кожу и в глаза находящихся под 
высоким давлением топлива и рабочей жидкости 
возникает риск потери зрения и получения 
серьезной травмы.  

 
• Перед отсоединением шлангов и трубопроводов 
под топливо и рабочую жидкость стравить 
остаточное давление.  

• Перед подачей давления убедиться в том, что 
шланги и трубопроводы подсоединены надежно.  

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

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

 
 
 
 
 

507-E03A-0499 

 
SA-031 

 
SA-292 

 
SA-044 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЖАРА  
Осмотр предметов на утечку масла  
 Утечки топлива, рабочей жидкости гидропривода и 
смазочного масла создают риск возгорания.  

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

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

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

• Не использовать погнутые и поврежденные трубы 
и шланги.  

 
Осмотр предметов на короткое замыкание 
 Короткое замыкание может стать причиной 
возгорания.  

• Все контакты электрооборудования должны быть 
чистыми и затянутыми. 

• Ежедневно или через каждые 8 – 10 часов работы 
проводить осмотр на предмет неплотного 
подсоединения, перекручивания, затвердения и 
истирания электрических кабелей и проводов. 

• Ежедневно или через каждые 8 – 10 часов работы 
проводить осмотр на предмет выпадения и 
повреждения колпачков выводов. 

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

 
Осмотр, связанный с горючими веществами 
 Пролитое топливо, масло, антифриз, средство для 
мытья окон, накопившаяся угольная пыль, иные 
горючие вещества создают риск возгорания.  

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

   
Проверка включателя стартера  
 Если при возгорании не заглушить двигатель, может 
возникнуть пожар, что создаст сложности 
огнетушения.  

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

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

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

 
 

508-E02B-0019 

 

 
SA-019 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-27 

Проверка огнезащитные экраны: 
• Повреждения и выпадения огнезащитных экранов 
могут служить причиной пожара.  

• Поврежденные и потерянные огнезащитные 
экраны необходимо заменить или 
отремонтировать перед началом работы.   

508-E02A-0393 

 
 

 
ЭВАКУАЦИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ПОЖАРА  
 В случае возгорания во время работы покинуть 
экскаватор в следующем порядке.  

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

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

• Держась за поручни, спуститься по лестнице с 
экскаватора.  

 

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

 
518-E02B-0393 

 
SA-393 

 
SS-1510 

 
 
БЕРЕЧЬСЯ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ  
 Отработавшие газы двигателя ядовиты. Длительное 
их вдыхание приводит к повреждению здоровья или 
смерти.  

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

509-E01A-0016

 

 

 

SA-016 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ СВАРОЧНЫХ И 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ  
 Во время сварки существует риск выхода газа, 
возгорания и т. д. 

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

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

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

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

 
 

523-E01A-0818 

 
 

 

 
SA-818 
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НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАГРЕВ РЯДОМ  
С ТРУБОПРОВОДАМИ И ШЛАНГАМИ  
ПОД ДАВЛЕНИЕМ  
 В случае нагрева рядом с трубопроводами и 
шлангами с маслом под давлением возникает риск 
образования легковоспламеняющегося пара и 
выброса аэрозоля с последующим воспламенением. 
Это создает риск получения сильного ожога.  

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

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

 

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

• Не выполнять сварку и газовую резку труб, на 
которых имеются остатки легковоспламеняю- 
щегося масла.  

• Перед выполнением сварки или газовой резки 
тщательно удалить остатки легковоспламеняю- 
щегося масла негорючим растворителем. 

510-E01B-0030 

 

 
SA-030 

 

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

• Избегать попадания в дыхательные пути ядовитого 
дыма и пыли.  

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

 

• Перед выполнением сварки или нагрева покрытие 
удалить.  

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

2. Если покрытие удалено растворителем, перед 
сваркой удалить остатки растворителя и иных 
горючих веществ мыльной и простой водой. К сварке 
и нагреву приступать не ранее чем через 15 
минут после удаления покрытия.  

 
511-E01A-0029 

 

 
SA-029 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЗРЫВА 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ  
 Существует риск взрыва газа из аккумуляторных 
батарей.  

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

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

• Замерзшие аккумуляторные батареи не 
подзаряжать.  Это создает риск взрыва.  
Замерзшие батареи отогреть до температуры 16°C 
и выше. 

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

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

 Аккумуляторный электролит ядовит. Если всё же при 
проверке плотности произойдет взрыв, электролит 
может попасть в глаза и вызвать потерю зрения.  

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

512-E01B-0032 

 
SA-032 

 

 
ОБРАЩЕНИЕ С ХЛАДАГЕНТОМ 
КОНДИЦИОНЕРА  
 Попадание хладагента кондиционера в глаза и на 
кожу приводит соответственно к потере зрения и 
обморожению.  

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

• Во избежание утечки хладагента в атмосферу 
пользоваться системой утилизации.  

• Не допускать попадания хладагента на кожу. Это 
опасно. 

 
513-E01A-0405 

 
 

SA-405 
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ОБРАЩЕНИЕ С ВРЕДНЫМИ 
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
 Непосредственный контакт с вредными химическими 
веществами приводит к серьезным травмам.  
К вредным химическим веществам, используемым 
при эксплуатации экскаватора, относятся: смазочные 
масла, аккумуляторный электролит, охлаждающая 
вода, краски, адгезивы и др. 

 

• В данных по безопасности материалов о 
химических веществах (Material safty Data Sheet – 
MSDS) приводится следующая информация: 
физическая опасность, опасность на здоровье, 
меры по обеспечению безопасности, технология по 
скорой помощи.  

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

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

 
515-E01A-0309

 

 
SA-309 

 

 
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ 
 Неправильное обращение с жидкими и иными 
опасными отходами наносит вред окружающей 
среде и экосистеме.  К опасным отходам, 
образующимся при эксплуатации экскаватора 
марки Hitachi, относятся: масла, топлива, 
охлаждающая вода, тормозная жидкость, фильтры и 
аккумуляторные батареи.   

• Для слива отработавшей жидкости следует 
применять сосуд без повреждения.  Не 
использовать опорожненный сосуд под напиток, 
так как могут пить содержимое ошибочно.   

• Не сливать отходы на землю и в водоемы. 

• Выпущенный из кондиционера хладагент 
загрязняет атмосферу Земли.  В государственных 
законодательствах предусмотрены организации, 
которые ведут сбор и утилизацию отработавшего 
хладагента кондиционера.     

• Обратиться к Администрации региона или 
ближайшему дилеру фирмы с запросом об 
обращении с отходами.    

 
 

516-E01A-0226

 

 
SA-226 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ГРОЗЕ 
 Существует опасность попадания в экскаватор 
молнии.  

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

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

 

 
SA-1088 

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

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

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

 Других рабочих к месту проведения работ не 
подпускать.  

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

 

 

 
SA-029 
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ЗАПРЕЩАЮТСЯ БОКОВЫЕ УДАРЫ 
РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
 При сносе не производить боковые удары за счет 
поворота корпуса. Установка другого рабочего 
органа может вызывать опрокидывание экскаватора 
и/или повреждение рабочего оборудование. 

  

 

 
SA-1158 

 
ЗАПРЕЩАЮТСЯ УДАРЫ ПУТЕМ 
ПРОТЫКАНИЯ И/ИЛИ ПОДТЯГИВАНИЯ 
БЕТОНОЛОМОМ. А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ 
УСИЛИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ 
 Не протыкать элементы сооружений и не тянуть их 
бетоноломом. Установка другого рабочего органа 
может вызывать опрокидывание экскаватора и/или 
повреждение рабочего оборудование. 

 
 

 

 
SA-1159 

 
ЗАПРЕЩАЮТСЯ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ УДАРЫ 
РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
• При сносе не производить вертикальные удары 
рабочим оборудованием за счет его веса. Установка 
другого рабочего органа может вызывать 
опрокидывание экскаватора и/или повреждение 
рабочего оборудование. 

 

 

 
SA-1160 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗРАВНИВАНИЕ 
ПЛОЩАДКИ 
• Не разравнивать бетоноломом по площадке остатки 
развалин и грунт. Установка другого рабочего органа 
может вызывать опрокидывание экскаватора и/или 
повреждение рабочего оборудование. 

 

 
SA-1161 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДДОМКРАЧИВАНИЕ С 
ПОМОЩЬЮ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  
• Не поддомкрачивать корпус с помощью рабочего 
оборудования. Установка другого рабочего органа 
может вызывать опрокидывание экскаватора и/или 
повреждение рабочего оборудование. 

 
SA-1162 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗКИХ 
ОПЕРАЦИЙ 
 Не выполнять резких операций, при которых шток 
кого-либо из гидроцилиндров доходит до упора, а 
также операций при выдвинутом до упора штоке 
гидроцилиндра. Это может послужить причиной 
опрокидывания корпуса экскаватора и повреждения 
гидроцилиндра. 

 
SA-1163 
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ДЛЯ ДЛИННОМЕРНОГО РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ 
ПРИМЕНЕНИЕ ТОЛЬКО БЕТОНОЛОМА 
 
• Для выполнения работ устанавливать на стрелу 
допускается только такие разрушительные органы, 
как бетонолом. Установка другого рабочего органа 
может вызывать опрокидывание экскаватора и/или 
повреждение рабочего оборудование. 

 

 

 
SA-1164 

 
РИСК УДАРА ПО КАБИНЕ БЕТОНОЛОМОМ 
И КОВШОМ 
• Когда у длинномерного рабочего оборудования типа 
гидроцилиндры средней рукояти и рукояти находятся 
в состоянии, близком к полностью втянутому, 
необходимо соблюдать осторожность в виду того, что 
выдвижение гидроцилиндра наклона бетонолома 
может привести к удару бетоноломом по стреле.  

• В виду того, что сгибание рукояти у стрелы «Ту-Пис» 
с установленным на ней ковшом, бетоноломом или 
иным рабочим органом может привести к удару им по 
кабине или гидроцилиндру стрелы, необходимо 
соблюдать осторожность.  
 

 

 
 

 
SA-1356 

 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЭКСКАВА- 
ТОРНЫЕ РАБОТЫ С ВЫДВИНУТЫМ И 
ВТЯНУТЫМ ДО УПОРА ШТОКОМ 
ГИДРОЦИЛИНДРА НАКЛОНА 
БЕТОНОЛОМА 
 Проведение работ по сносу с гидроцилиндром 
наклона бетонолома в выдвинутом, втянутом до 
упора положении‚ а также в близком к этому 
положении, может привести к повреждению 
гидроцилиндра наклона бетонолома и рабочего 
оборудования. При выполнении экскаваторных 
работ необходимо соблюдать большую 
осторожность, чтобы не доводить выходного звена 
гидроцилиндра до положения менее 50 мм до конца 
хода и не прилагать чрезмерное усилие. 

 

 
SA-1268 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ / ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСКАВАТОРА 

S-36 

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 
ПРОТИВОВЕСОМ  
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

 Если экскаватор, снабженный особо 
длинным рабочим оборудованием, работает 
без установки всякого противовеса, то 
может опрокинуться.   

 
• Если применено особо длинное рабочее 
оборудование:  Смонтировать 
• Убедиться в установке всех противовесов. 

• Если применена обратная лопата: Снять 
• Убедиться в снятии третьего противовеса на 2840 
кг. 

 
ВАЖНО: Экскаватор с обратной лопатой не 

разрешается эксплуатировать с третьим 
противовесом.  Это может повредить 
раму базовой машины.       

 
 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-37 

Все предупредительные таблички и их размещение 
на экскаваторе приведены в настоящем разделе.  
Следует внимательно читать указания на каждой  
предупредительной табличке и хорошо понять, как 
управлять данным экскаватором.   
Предупредительные таблички должны быть всегда 
в чистоте, чтобы могли читать указания на них.  

Если предупредительные таблички потеряны 
или повреждены, следует немедленно 
заказать новые и помесить на место.  При 
заказе у фирмы Хитачи указать № детали 
таблички, который приведен на правом 
нижнем уголке таблички.       
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-38 

1. 
Предупреждение! 
Перед тем, как приступать к работе на экскаваторе, 
техническому обслуживанию, разборке, сборке, 
транспортировке и т. д., прочитать инструкцию по 
эксплуатации. 
 

 

 
SS-1616 

 
2. 
Экскаватор может неожиданно прийти в движение, 
что создает риск получения травмы в результате 
придавливания и зацепления. Перед тем, как отойти 
от экскаватора, рабочее оборудование опустить на 
землю, рычаги управления заблокировать‚ а ключ 
зажигания вынуть. 

 

 
SS4420333 

 
3. 
Приближение экскаватора к электрическим проводам 
создает опасность поражения электрическим током.  
Держать экскаватор на безопасном расстоянии от 
электрических проводов. 

 
 

 

 
SS-1613 

 
4. 
Падение убранного лобового окна может привести к 
травме.  
Окно в убранном положении тщательно фиксировать. 

 

 
SS-1618 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-39 

5. 
Нажимать на рычаг регулировки наклона и высоты 
сиденья ладонью сверху. При обхвате рычага кистью 
возникает риск ее придавить. 

 
 

 

 
SS-955 

 
6. 
При опрокидывании экскаватора оператор может 
сильно удариться, выпасть из кабины и попасть под 
экскаватор. 

 

 

 
SS4654287 

 
7. 
 

 
 

 

 
SS4459990 

 
8. 

 
 

 

 
SS3108927 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-40 

9. 
Существует риск быть сбитым рабочим оборудо- 
ванием экскаватора и получить травму.  
Не приближаться к работающему экскаватору. 
 

 

 
SS3089581 

 
10. 
Существует риск выскакивания пробки из 
механизма натяжения гусеничной ленты и 
получения травмы.  
Перед ослаблением гусеничных лент прочитать 
инструкцию по эксплуатации и проводить ремонт с 
соблюдением правил.  

 
 

 

 
SS3086091 

 
11. 
Таблички указывают на возможность ожога от 
разбрызгивания горячей воды или масла при 
открытии горловины радиатора или гидробака, пока 
охлаждающая вода или рабочая жидкость не остыла.  
Открывать горловину радиатора и гидробака только 
после того, как вода или рабочая жидкость остынет.   

 
 
 

 

 
SS4420336 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-41 

12. 
Существует риск падения.  
Не влезать. 
 

 

 

 
SS3092126 

 
13. 
Существует риск падения.  
Не приближаться к краю. 

 
 

 

 
SS3092125 

 
14. 
При повороте платформы возникает риск оказаться 
придавленным поворотной частью.  
Не заходить в зону поворота. 

 

 

 
SS-1614 

 
15. 
При открывании крышки радиатора или гидробака, 
пока они не остыли, есть риск получения ожога в 
результате выброса горячей воды или масла.  
Следует открывать крышку радиатора и гидробака 
только после охлаждения воды или масла.  

 
 

 

 
 
 

SS-2828 

 

Класс ZX330-3, ZX470-3 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-42 

16. 
Возможен травм ремнем или иной вращающейся 
частью.  Перед проведением технического 
обслуживания остановить вращающиеся части 
экскаватора. 
 

 

 

 
SS3092127 

 
 

17. 
Таблички указывают на возможность поражения 
электрическим током при обращении с кабелями.   
Прочитать инструкцию по безопасному обращению с 
электрооборудованием.  

 
 

 

 
SS4459714 

 
18. 
 

 
SS4657144 

 
 

19. 
 
 

 

 
SS3090957 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-43 

20. 
 
 

 

 
SS3104292 

 
21. 
 
 

 

 
SS3110433 



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-44 
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УСТРОЙСТВО 

1-1 

СОСТАВ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

1- Разъемный противовес («Лонг-Фронт», стрела 
«Ту-Пис») 

2- Нижнее звено стрелы  

3- Адаптерное звено стрелы («Лонг-Фронт») 

4- Среднее звено стрелы («Лонг-Фронт») 

5- Верхнее звено стрелы («Лонг-Фронт») 

6- Средняя часть рукояти («Лонг-Фронт») 

7- Головная часть стрелы («Лонг-Фронт») 

8- Гидроцилиндр стрелы   

9- Гидроцилиндр средней части рукояти  

10- Гидроцилиндр головной части рукояти 
(«Лонг-Фронт») 

11- Гидроцилиндр наклона бетонолома 
(«Лонг-Фронт») 

12- Клапан защиты шланга стрелы   

13- Концевой выключатель сигнализации о угле 
стрелы   

14- Указатель угла стрелы   

15- Центральное звено стрелы («Ту-Пис») 

16- Головная часть стрелы («Ту-Пис») 

17- Гидроцилиндр позиционирования («Ту-Пис») 

18- Бетонолом («Лонг-Фронт») 

19- Рукоять («Ту-Пис», обратная лопата) 

20- Гидроцилиндр стрелы («Ту-Пис», обратная 
лопата) 

21- Гидроцилиндр ковша («Ту-Пис», обратная 
лопата) 

22- Верхнее звено стрелы (обратная лопата)  

23- Разъемный противовес (обратная лопата) 

24- Ковш / Бетонолом («Ту-Пис», обратная лопата) 

 
 

 

 
M1J2-MB1-001 

 

 
M1J2-MB1-002 

«Лонг-Фронт» 

Стрела «Ту-Пис» 
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УСТРОЙСТВО 

1-2 

СОСТАВ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  
1- Разъемный противовес («Лонг-Фронт», стрела 

«Ту-Пис») 

2- Нижнее звено стрелы 

3- Адаптерное звено стрелы («Лонг-Фронт») 

4- Среднее звено стрелы («Лонг-Фронт») 

5- Верхнее звено стрелы («Лонг-Фронт») 

6- Средняя часть рукояти («Лонг-Фронт») 

7- Головная часть стрелы («Лонг-Фронт») 

8- Гидроцилиндр стрелы   

9- Гидроцилиндр средней части рукояти 

10- Гидроцилиндр головной части рукояти 
(«Лонг-Фронт») 

11- Гидроцилиндр наклона бетонолома («Лонг-Фронт») 

12- Клапан защиты шланга стрелы   

13- Концевой выключатель сигнализации о угле стрелы 

14- Указатель угла стрелы   

15- Центральное звено стрелы («Ту-Пис») 

16- Головная часть стрелы («Ту-Пис») 

17- Гидроцилиндр позиционирования («Ту-Пис») 

18- Бетонолом («Лонг-Фронт») 

19- Рукоять («Ту-Пис», обратная лопата) 

20- Гидроцилиндр стрелы («Ту-Пис», обратная лопата) 

21- Гидроцилиндр ковша («Ту-Пис», обратная лопата) 

22- Верхнее звено стрелы (обратная лопата)  

23- Разъемный противовес (обратная лопата) 

24- Ковш / Бетонолом («Ту-Пис», обратная лопата) 

 

 

 
M1J2-MB1-003 

 
 
 

Обратная лопата 
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УСТРОЙСТВО 

1-3 

СИСТЕМА СО СМЕННЫМИ СТРЕЛАМИ  

Экскаватор с данным рабочим оборудованием 
снабжен общим нижним звеном стрелы, которое 
позволяет сменить рабочее оборудования 
различного исполнения, а именно оборудование для 
высотных работ, стрелу «Ту-Пис» и оборудование из 
двух звеньев стрелы (обратной лопаты).  Такой 
экскаватор способен сносить здания и сооружения 
различной высоты.   

 
 

 
 

 
M1V9-MB1-003 

 
 
 
 

«Лонг-Фронт» 

Стрела «Ту-Пис» 

Стрела для обратной лопаты 



УСТРОЙСТВО 

1-4 

Для записей  
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КАБИНА 

2-1 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

1- Левый рычаг управления рабочим 
оборудованием / кнопка звукового сигнала / 
переключатель поворота рабочего органа (по 
заказу) 

2- Педаль управления средней частью рукояти  

3- Педаль управления левой гусеницей 

4- Рычаг управления левой гусеницей 

5- Рычаг управления правой гусеницей 

6- Педаль управления правой гусеницей 

7- Педаль управления бетоноломом (открытием и 
закрытием) / гидромолотом 

8- Правый рычаг управления рабочим 
оборудованием / выключатель форсированя 
мощности копания / переключатель поворота 
рабочего органа (по заказу) 

9- Мультимонитор 

10- Педаль поворота рабочего органа (по заказу) 

11- Панель перекючателей 

12- Включатель стартера  

13- Переключатлеь кондиционера 

14- ЧМ-AM радиоприемник 

15- Сиденье оператора 

16- Рычаг открытия защелки двери кабины 

17- Рычаг блокировки системы управления  

18- Ящик 

19- Блок плавких предохранителей 

20- Прикуриватель 

21- Панель перекючателей (по заказу) 

22- Выключатель звуковой сигнализации об угле 
стрелы / выключатель 

23- Ящик для мелких вещей (Термос)  

24- Выключатель для остановки двигателя, 
переключатель режима рабочего оборудования, 
звуковая сигнализация о полном ходе штока 
гидроцилиндра ковша / выключатель (по заказу) 

 

 

 
M1V9-01-001 

 
M1V9-01-002 
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КАБИНА 

2-2 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
(ПО ЗАКАЗУ) 

1- Левый рычаг управления рабочим 
оборудованием / кнопка звукового сигнала / 
переключатель поворота рабочего органа (по 
заказу) 

2- Педаль управления средней частью рукояти  
3- Педаль управления левой гусеницей 
4- Рычаг управления левой гусеницей 
5- Рычаг управления правой гусеницей 
6- Педаль управления правой гусеницей 
7- Педаль управления бетоноломом (открытием и 

закрытием) / гидромолотом 
8- Правый рычаг управления рабочим 

оборудованием / выключатель форсированя 
мощности копания / переключатель поворота 
рабочего органа (по заказу) 

9- Мультимонитор 
10- Педаль поворота рабочего органа (по заказу) 
11- Панель перекючателей 
12- Включатель стартера  
13- Переключатлеь кондиционера 
14- ЧМ-AM радиоприемник 
15- Сиденье оператора 
16- Рычаг открытия защелки двери кабины 
17- Рычаг блокировки системы управления  
18- Ящик 
19- Блок плавких предохранителей 
20- Прикуриватель  
21- Панель перекючателей (по заказу) 
22- Выключатель звуковой сигнализации об угле 

стрелы / выключатель 
23- Ящик для мелких вещей (Термос) 
24- Выключатель для остановки двигателя, 

переключатель режима рабочего оборудования, 
звуковая сигнализация о полном ходе штока 
гидроцилиндра ковша / выключатель (по заказу) 
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КАБИНА 

2-3 

СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБ УГЛЕ СТРЕЛЫ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
  В случае снабжения длинномерного 

рабочего оборудования бетоноломом (для 
работ сноса зданий) выключатель сигна- 
лизации об угле стрелы (1) должен б0ыть 
установлен на включенное положение. 
Иначе зуммер (4) может не включаться 
даже при выходе угла стрелы за рабочие 
пределы, что в худшем случае может 
приводить к опрокидыванию машины.  

 
При установке выключателя сигнализации об 
угле стрелы (1) на включенное положение: 
• В рабочих пределах угла: 

зеленая лампа (2) зажигается. 
• За рабочими пределами угла: 

красная лампа (3) зажигается со включением 
зуммера (4) (прерывистый звук). 

При установке выключателя сигнализации об 
угле стрелы (1) на отключенное положение: 
• Все лампы погасают и зуммер (4) не включается 
даже при выходе угла стрелы за рабочие 
пределы. 

1. Перед работой, наклоняя стрелу, убедитесь в том, 
что зуммер (4) включается. 
Надо помнить, что рабочие пределы угла стрелы 
различаются в зависимости от модели машины и  
технической характеристики фронтового рабочего 
оборудования. 

2. В случае снабжения длинномерного рабочего 
оборудования бетоноломом для сносау зданий 
выключатель сигнализации об угле стрелы (1) 
должен быть установлен на включенное 
положение. 

3. При работе с рабочим оборудованием типа 
«Ту-Пис» или обратной лопаты выключатель 
сигнализации об угле стрелы (1) должен быть 
установлен на отключенное положение.  

 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ   
Переключить гидравлической системы экскаватора в 
зависимости от установленного рабочего 
оборудования.  
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Если переключатель установлен в поло- 

жении, не соответствуюшем применяемому 
рабочему оборудованию, то оно будет 
действовать ненадежно, с чрезмерно боль- 
шой скоростью. Выврать требуемый режим 
в зависимости от рабочего оборудования.   

• Если применено особо длинное рабочее 
оборудование, установить переключатель (5) в 
положение «Лонг-Флонт». 

• Если применено рабочее оборудование «Ту-Пис» 
или обратная лопата, установить переключатель 
(5) в положение «Обратная лопата / Ту-Пис».   
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КАБИНА 

2-4 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМА РАБОЧЕГО 
ОРГАНА  

Переключатель (6) режима рабочего органа переклю- 
чают в зависимости от применяемого рабочего органа.   
 

• ГИДРОМОЛОТ: В это положение устанавливают, 
если применен гидромолот.  Трехходовой клапан 
направляет рабочую жидкость в бак, и 
максимальное рабочее давление удерживается 
сравнительно низко.   

• БЕТОНОЛОМ 1:  В это положение устанавливают, 
если применен бетонолом.  Трехходовой клапан 
направляет рабочую жидкость в 
гидрораспределитель, и максимальное рабочее 
давление повышается.  Рабочая жидкость 
нагнетается одним насосом.   

• БЕТОНОЛОМ 2:  В это положение устанавливают, 
если применен бетонолом.  В отличие от 
«БЕТОНОЛОМ 1» рабочая жидкость нагнетается 
двумя насосами.   

 

 

 

СИГНАЛИЗАЦИЯ О ПОЛНОМ ХОДЕ ШТОКА 
ГИДРОЦИЛИНДРА КОВША (ПО ЗАКАЗУ) 

Указывает, что шток гидроцилиндра ковша, 
установленного на особо длинном рабочем 
оборудовании, выдвинут до упора .  Загорается 
сигнальная лампа и включится зуммер.   
 
Если выключатель (7) сигнализации о полном 
ходе штока установлен в положении «ON»:   

• В нормальном состоянии:  
   Горит зеленая сигнальная лампа (8);   

• Шток выдвинут до упора:    
   Загорается красная сигнальная  
   лампа (9) и включается зуммер  
   (продолжительное звучание)  

Если выключатель (7) сигнализации о полном 
ходе штока установлен в положении «OFF»:  

• Все указатели не работают.   

  Хотя гидроцилиндр выдвинут до 
упора, зуммер не зазвучит.    
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КАБИНА 

2-5 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
НАКЛОНЯЕМОЙ КАБИНОЙ (ПО ЗАКАЗУ)  
 

1. Запустите двигатель по указанию Руководства 
для оператора, приложенного к базовой машине. 

2. Убедитесь в том, что рычаг блокировки системы 
управления (1) находится в положении 
блокировки. 

3. Поставите регулятор двигателя (2) в положение 
малой частоты вращения холостого хода. 

4. Включите звуковой сигнал для обеспечения 
безопасности. 

5. После повторного подтверждения безопасности 
вокруг машины установите кабину в требуемое 
положение при помощи кнопки (3), 
расположенной на панели (3) переключателей. 

Пока нажата кнопка (3), будет звучать зуммер 
(продолжительное звучание), сигнализирующий 
о ходе наклонения кабины.    

6. При окончании работы необходимо полностью 
опустить кабину вниз и остановить двигатель. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ:  

Кабину можно наклонять до 30°. Т.е. кабину 
можно остановить в любом положении в 
пределах угла от 0° до 30°. 
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КАБИНА 

2-6 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

3-1 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (по ИСО) 
(Стандартные) («Лонг-Фронт») 

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

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

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

 

Если отпустить рычаги  и педали управления, то 
рычаги и педали возвращаются в нейтральное 
положение, и при этом поворотная платформа, 
стрела, рукоять, средняя часть рукояти и 
бетонолом могут удерживаться на месте.  

 

1- Отвод рукояти 

2- Подвод рукояти 

3- Стрела вниз 

4- Стрела вверх 

5- Отвод средней части рукояти 

6- Подвод средней части рукояти 

7- Поворот налево (платформы) 

8- Поворот направо (платформы) 

9- Бетонолом вверх 

10- Бетонолом вниз 

11- Закрытие бетонолома  

12- Открытие бетонолома  

13- Поворот бетонолома направо (по заказу) 

14- Поворот бетонолома налево (по заказу) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

3-2 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (по системе Хитачи)  
(по заказу) («Лонг-Фронт») 

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

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

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

 
Если отпустить рычаги и педали управления, то рычаги 
и педали возвращаются в нейтральное положение, и 
при этом поворотная платформа, стрела, рукоять, 
средняя часть рукояти и бетонолом могут 
удерживаться на месте. 
 

1- Поворот направо (платформы) 

2- Поворот налево (платформы) 

3- Стрела вниз 

4- Стрела вверх 

5- Отвод средней части рукояти 

6- Подвод средней части рукояти 

7- Отвод рукояти 

8- Подвод рукояти 

9- Бетонолом вверх 

10- Бетонолом вниз 

11- Закрытие бетонолома  

12- Открытие бетонолома  

13- Поворот бетонолома направо (по заказу) 

14- Поворот бетонолома налево (по заказу) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

3-3 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (по заказу) 
(«Лонг-Фронт»)  

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

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

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

  

Если отпустить рычаги и педали управления, то рычаги 
и педали возвращаются в нейтральное положение, и 
при этом поворотная платформа, стрела, рукоять, 
средняя часть рукояти и бетонолом могут 
удерживаться на месте. 
 

1- Поворот направо (платформы) 

2- Поворот налево (платформы) 

3- Стрела вниз 

4- Стрела вверх 

5- Отвод средней части рукояти 

6- Подвод средней части рукояти 

7- Отвод рукояти 

8- Подвод рукояти 

9- Бетонолом вверх 

10- Бетонолом вниз 

11- Закрытие бетонолома  

12- Открытие бетонолома  

13- Поворот бетонолома направо (по заказу) 

14- Поворот бетонолома налево (по заказу) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

3-4 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (по ИСО) 
(стандартные) («Ту-Пис»)  

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

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

• Перед началом работы обязательно 
убедиться в нормальности действия 
рычагов и педалей. 

 
Если отпустить рычаги и педали управления, то 
рычаги и педали возвращаются в нейтральное 
положение, и при этом поворотная платформа, 
нижнее и верхнее звена стрелы, рукоять и бетонолом 
могут удерживаться на месте. 

 

1- Отвод рукояти 

2- Подвод рукояти 

3- Нижнее звено стрелы вниз 

4- Нижнее звено стрелы вверх 

5- Головная часть стрелы вверх 

6- Головная часть стрелы вниз 

7- Поворот налево (платформы) 

8- Поворот направо (платформы) 

9- Бетонолом вверх / Отвод ковша 

10- Бетонолом вниз / Подвод ковша 

11- Закрытие бетонолома / Гидромолот 

12- Открытие бетонолома  

13- Поворот бетонолома направо (по заказу) 

14- Поворот бетонолома налево (по заказу) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

3-5 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (по системе Хитачи) 
(по заказу) («Ту-Пис»)  

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

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

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

 

Если отпустить рычаги и педали управления, то рычаги 
и педали возвращаются в нейтральное положение, и 
при этом поворотная платформа, нижнее и верхнее 
звена стрелы, рукоять и бетонолом могут 
удерживаться на месте. 
 

1- Отвод рукояти 

2- Подвод рукояти 

3- Нижнее звено стрелы вниз 

4- Нижнее звено стрелы вверх 

5- Головная часть стрелы вверх 

6- Головная часть стрелы вниз 

7- Поворот налево (платформы) 

8- Поворот направо (платформы) 

9- Бетонолом вверх / Отвод ковша 

10- Бетонолом вниз / Подвод ковша 

11- Закрытие бетонолома / Гидромолот 

12- Открытие бетонолома  

13- Поворот бетонолома направо (по заказу) 

14- Поворот бетонолома налево (по заказу) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

3-6 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (по стандарту ИСО) 
(стандартные) (обратная лопата) 
 

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

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

• Перед началом работы обязательно 
убедиться в нормальном действии 
рычагов и педалей.   

 

Если отпустить рычаги управления от руки, то рычаги 
возвращаются в нейтральное положение и при этом 
поворотная платформа, стрела, рукоять и ковш 
удерживатются на месте.   
 

1- Отвод рукояти 

2- Подвод рукояти 

3- Поворот налево 

4- Поворот направо 

5- Стрела вниз 

6- Стрела вверх 

7- Подвод ковша 

8- Отвод ковша 

9- Закрытие бетонолома / Гидромолот 

10- Открытие бетонолома  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

3-7 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (по системе Хитачи)  
(по заказу) (обратная лопата) 
 

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

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

• Перед началом работы обязательно 
убедиться в нормальном действии 
рычагов и педалей.   

 

Если отпустить рычаги управления от руки, то рычаги 
возвращаются в нейтральное положение, и при этом 
поворотная платформа, стрела, рукоять и ковш 
удерживатются на месте. 
 

1- Поворот направо 

2- Поворот налево 

3- Отвод рукояти 

4- Подвод рукояти 

5- Стрела вниз 

6- Стрела вверх 

7- Подвод ковша 

8- Отвод ковша 

9- Закрытие бетонолома / Гидромолот 

10- Открытие бетонолома  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

3-8 

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РАБОЧИМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ (по заказу) 
(обратная лопата)  
 

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

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

• Перед началом работы обязательно 
убедиться в нормальном действии 
рычагов и педалей.   

 

Если отпустить рычаги управления от руки, то рычаги 
возвращаются в нейтральное положение, и при этом 
поворотная платформа, стрела, рукоять и ковш 
удерживатются на месте. 
 

1- Поворот направо 

2- Поворот налево 

3- Отвод рукояти 

4- Подвод рукояти 

5- Стрела вниз 

6- Стрела вверх 

7- Подвод ковша 

8- Отвод ковша 

9- Закрытие бетонолома / Гидромолот 

10- Открытие бетонолома  

 
 

 
M1V9-01-001 

 

 
M104-05-001 

 
M104-05-002 

 
M16J-03-003 

2

1

4

3

6

5 78

9

910

1 5 

6 2

3 4 7 8

9 10
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ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
При использовании обратной лопаты 
запор (4) педали (3) управления средней 
частью рукояти должен быть поставлен в 
положении блокировки. Если педаль (2) 
закрытия и открытия бетонолома / 
гидромолота, а также педаль (1) поворота 
бетонолома (по заказу) не применяются, 
следует их также запереть.  Не ставить 
ноги на педали, если не работать ними.  

 
ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ 
РУКОЯТИ 

1. Повернуть запор (4) педали от себя, чтобы 
отпереть педаль. 

2. Если нажать на переднюю часть педали, то 
средняя часть рукояти отводится. Если 
нажать на ее заднюю часть, то средняя часть 
рукояти подводится. 

3. Если отпустить педаль от ноги, то средняя 
часть рукояти удерживается на месте.  

4. Если педаль не применяется, поставить  
запор (4) в положении блокировки. 

 
ПЕДАЛЬ ОТКРЫТИЯ-ЗАКРЫТИЯ БЕТОНОЛОМА 
(2) (ПОВОРОТ 1) / ГИДРОМОЛОТА (2) 
(ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ)  

1. Повернуть запор (4) педали от себя, чтобы 
отпереть педаль.  

2. Если нажать на переднюю часть педали, то 
бетонолом закрывается или гидромолот 
приводится в действие.  Если нажать на ее 
заднюю часть, бетонолом открывается.     

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   

 Если стопорный болт (5) затянут неплотно 
при работающем гидромолоте, то педаль 
(2) управления гидромолотом может 
переместиться назад, в результате рабочая 
жидкость поступает обратно с 
последующим разрушением гидромолота.    

  
3. Если отпустить педаль от ноги, то 
 бетонолом / гидромолот останавливается.  
4. Если педаль не применяется, то запор (4)       
 педали должен быть оставлена в положении 
 блокировки. 
 

 

 
 

 
M1V9-01-001 

 
M1J1-13-002 

 
 

 
M1J1-13-006 

 

 
 

M1J1-13-003 

1 2 3

Педаль заперта 

Педаль освобождена 

Завернуть 
стопорный болт до 
этого положения.

3 

4

3 
4

2 

4

6

5

Рабочее положение педали (общего назначения) 
 управления рабочим органом  
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ПЕДАЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
(по заказу) 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
При использовании обратной лопаты 
запор (4) педали (1) управления средней 
частью рукояти должен быть поставлен в 
положении блокировки. Если педаль (2) 
закрытия / бетонолома и педаль (3) 
открытия (по заказу) не применяются, 
следует их также запереть.  Не ставить 
ноги на педали, если не работать ними.  

 
ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ 
РУКОЯТИ 

1. Повернуть запор (4) педали от себя, чтобы 
отпереть педаль. 

2. Если нажать на переднюю часть педали, то 
средняя часть рукояти отводится. Если 
нажать на ее заднюю часть, то средняя часть 
рукояти подводится. 

3. Если отпустить педаль от ноги, то средняя 
часть рукояти удерживается на месте.  

4. Если педаль не применяется, поставить  
запор (4) в положении блокировки. 

 
ПЕДАЛЬ ОТКРЫТИЯ БЕТОНОЛОМА (3) / 
ГИДРОМОЛОТА (2) / ПЕДАЛЬ (2) ЗАКРЫТИЯ  
БЕТОНОЛОМА 
1. Повернуть запор (4) педали от себя, чтобы 

отпереть педаль.  
2. Если нажать на переднюю часть педали, то 

приводится в действие бетонолом / 
гидромолот.   

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   
 Если стопорный болт (5) затянут 

неплотно при работающем гидромолоте, 
то педаль (2) управления гидромолотом 
может переместиться назад, в 
результате рабочая жидкость поступает 
обратно с последующим разрушением 
гидромолота. 

 
3. Если отпустить педаль от ноги, то бетонолом / 

гидромолот останавливается.    
4. Если педаль не применяются, то запор (4) 

педали должен быть оставлена в положении 
блокировки. 

 

 
 

 
M1V9-01-001 

 
M1J1-13-002 

 
 

 
M1J1-13-006 

 

 
 

M1J1-13-003 

 

1 2 3

Педаль заперта. 

Педаль освобождена 

Завернуть 
стопорный болт до 
этого положения. 

3 

4

3 
4

2 

4

6

5

Рабочее положение педали 
 управления рабочим органом  
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ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  
РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ  

ВАЖНО: С особым вниманием прослеживать за 
работой двигателя в течение первых 50 
часов эксплуатации, пока оператор 
знакомится с особенностью работы 
своего нового экскаватора.   

 
1. Дать экскаватору работать только в экономичном 

режиме (Е) и ограничить мощность двигателя до 
80% от полной.   

2. Избегать холостой работы двигателя без особой 
необходимости.   

3. Чаще обращать внимание на сигнальные лампы 
и показания указателей во время работы.   

Для получения более подробной информации о 
правилах управления экскаватора см. Руководство 
для оператора экскаватора серии ZAXIS 450-3.  

 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР ЭКСКАВАТОРА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ   

Каждый день перед началом работы обязательно 
проверить следующее:   
 

1. Наличие нормального количества топлива в баке, 
рабочей жидкости в гидравлическом баке, масла 
в поддоне картера двигателя и воды в радиаторе.     

2. Повреждение гидроцилиндров, трубопроводов и 
шлангов, а также утечку жидкости (в частности, у 
рабочего оборудования).  

3. Ослабление крепежных деталей и соедини- 
тельных фитингов, а также их выпадение (в 
частности, у рабочего оборудования).  

4. Износ шлангов (в частности, у рабочего оборудо- 
вания).  

5. Образование трещины и деформации (в 
частности, у рабочего оборудования).  

6. Прочность и горизонтальность грунта, где 
экскаватор расположен.   

7. Установку требуемых противовесов (повышенной 
массы) в зависимости от вида исполняемых 
работ (снабжения длинномерным рабочим 
оборудованием).  

8. Нормальность действия указателя угла стрелы и 
звуковой сигнализации (при снабжении 
длинномерным рабочим оборудованием). 
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УБЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ПУСКОМ 
БЕТОНОЛОМА  
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Перед началом работы обязательно 
застегнуть ремень безопасности с целью 
минимизации последствий при случайном 
опрокидывании и другой аварии.      

• Обязательно убедиться в совпадении 
направления движения экскаватора и 
направления работы педалями и 
рычагами управления.  

 
Действуя понемногу каждым рычагом и педалью, 
убедиться в нормальном действии рабочего 
оборудования.  
(См. п. «Рычаги управления») 
 
 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
• Во время передвижения категорически 
запрещается переключать режим хода.  
Это может служить причиной 
опрокидывания экскаватора. 

  

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НА РОВНОЙ МЕСТНОСТИ 

1. Пользоваться услугами сигнальщика.  
2. Установить рабочее оборудование в положение, 

указанное справа на рисунке: 
Угол наклона стрелы 75° (по гониометру) 
Сократить гидроцилиндр средней части рукояти к 
минимуму. 
Сократить гидроцилиндр головной части рукояти 
к минимуму. 
Сократить гидроцилиндр наклона бетонолома к 
минимуму. 
Рабочее оборудование направить в сторону 
передвижения ходовой тележки. 
По направлению передвижения ходовая тележка 
должна быть установлена ведущими колесами 
назад.  

3. Дать двигателю работать сначала с малым 
числом оборотов, а затем со средним.  Выбрать 
режим малого хода.  Перемещать экскаватор 
медленно.  

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 M16J-03-004 

 

Гидроцилиндр
наклона

бетонолома
к минимуму

Гидроцилиндр рукояти 
к минимуму 

Ведущее колесо

Уровень грунта

75 ° 

Гидроцилиндр средней 
рукояти к минимуму  

Положение экскаватора 
во время передвижения на 

ровной местности 
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ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКЛОНУ  
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Угол преодоления склона должен быть не 
более 10°.  При этом угол наклона стрелы 
должен быть установлен в зависимости от 
уклона спуска, как приведен в таблице 1.  

• Нельзя пересекать склонные участки 
земли и не поворачивать экскаватор на 
склоне. Это может вызвать занос и 
опрокидывание экскаватора.   

• Путь передвижения планируют во 
избежание резкого подъема и спуска, а 
также трамбуют, в частности, в местах 
начала и конца передвижения.   

• На склоне не разрешаются поворот 
платформы и действие рабочего 
оборудования.  

• Во время передвижения нельзя 
переключать режим хода, в частности, на 
склоне во избежание резкого толчка, что 
может служить причиной опрокидывания 
экскаватора. 

• Перемещают экскаватор медленно без 
резкого трогания и остановки, установив 
двигатель не более чем в среднее число 
оборотов и режим хода в малую скорость. 

• В местах (А) изменения угла склона центр 
тяжести экскаватора резко смещается.  
Необходимо устранить неровности с пути 
передвижения.  

1. Пользоваться услугами сигнальщика.  Он 
должен соблюдать осторожность во избежание 
не только наезда, но и опрокидывания.  

2. Непосредственно перед склоном установить 
экскаватор в следующее положение:  
Сократить гидроцилиндр средней части 
рукояти к минимуму. 
Сократить гидроцилиндр головной части 
рукояти к минимуму. 
Сократить гидроцилиндр наклона бетонолома 
к минимуму. 
Направлять рабочее оборудование в сторону 
передвижения экскаватора.   
Ходовая тележка должна быть установлена 
ведущими колесами назад.  

3. Все время, когда экскаватор поднимается по 
склону, он должен быть направлен рабочим 
оборудованием в сторону горы, и ведущими 
колесами в сторону долины.      

 
 
 
 

 
 

M16J-03-005 

 

 
 
 

Таблица 1 

Угол склона Угол наклона стрелы 
(Показание гониометра) 

0° 75° 
5° 65° 
10° 55° 

 
 
 

Спуск
Подъем 

Не более 10°

Гидроцилиндр рукояти 
к минимуму  

Гидроцилиндр средней 
рукояти к минимуму 

Ведущее колесо

A

A

Гидроцилиндр 
наклона 
бетонолома 
к минимуму 

Угол наклона 
стрелы 
(Показание 
гониометра) 

Положение экскаватора 
во время передвижения 

по склону 
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УСТАНОВКА ЭКСКАВАТОРА   
(ПРИ СНОСЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ)  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

• Поместить экскаватор на прочной 
горизонтальной площадке.  Если грунт 
мягок, необходимо покрыть грунт стальной 
плитой и др.  

• Установить экскаватор натяжными 
колесами к рабочему оборудованию и 
ведущими колесами назад.   

• Установить рабочее оборудование в 
положение передвижения (См. п. 
«Передвижение на ровной местности» для 
получения более подробных сведений).  

 
ПРЕДЕЛЫ ПОВОРОТА РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:   

Убедиться в следующем:      

• Экскаватор должен быть помещен на 
прочной горизонтальной площадке.  

• Нельзя поворачивать рабочее 
оборудование за пределы, указанные 
справа на рисунке.  Нарушение этого 
указания может служить причиной 
опрокидывания экскаватора.   

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБ УГЛЕ СТРЕЛЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

 Убедиться в следующем:  
• Экскаватор должен работать на 
горизонтальной площадке.  Стрела должна 
быть поднята свыше 75°.  Помнить, что 
звуковая сигнализация об угле стрелы 
может не сработать под углом стрелы 
менее 75° в том случае, если тележка 
расположена наклонно.   

• Во время работ по сносу сооружений 
выключатель (1) звуковой сигнализации об 
угле стрелы должен быть всегда во 
включенном положении «ON». 
Если выключатель находится в положении 
«OFF», то сигнализация не предупреждает о 
возможности опрокидывания из-за 
большого наклона стрелы.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
SA-1155 

 
 
 
 
 

 
M1J2-MB1-004 

 
 

Рабочие пределы 
Рабочее 

оборудова-
ние 40° 40° 

Ведущее
колесо

Бетонолом 2
Бетонолом 1
Гидромолот

1

Рабочий орган

Сигнализация об угле стрелы

Сигнализация
гидроцилиндра ковша

Лонг-Фронт 

Рабочее оборудование

Обратная лопата
Ту-Пис 
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РАБОЧИЕ ПРЕДЕЛЫ УГЛА СТРЕЛЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

• Во время работы, как указано справа на 
рисунке,  показание гониометра должно 
быть не менее 75° при горизонтально 
расположенной тележке.  Если показание 
станет меньше 75° (предельно допустимый 
рабочий угол), включается звуковая 
сигнализация.   

• Помнить, что звуковая сигнализация не 
включится своевременно, если тележка 
расположена наклонно.  Экскаватор 
должен находиться всегда на прочном 
горизонтальном грунте.  

 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• Перед тем, как приступить к работе, 
обязательно проверить действие рабочего 
оборудования, постепенно действуя 
педалями и рычагами управления в 
отдельности.  Если обнаружена 
ненормальность действия, необходимо 
немедленно ремонтировать.   

• Наклоняя стрелу до 75°, убедиться в 
включении звуковой сигнализации.  
Необходимо тотчас  отремонтировать 
ненадежно действующую сигнализацию.   

• Обязательно установить предназначенный 
дополнительный противовес или 
противовес повышенной массы.   

• Масса бетонолома должна быть не более 
чем предельно допустимая.    

• Работы должны быть проведены в 
пределах допустимых рабочих показателей.   

• Не разрешается работать на склоне и на 
груде развалин.  Тележка должна быть 
всегда на прочной горизонтальной 
площадке.   

• Большие нагрузки со стороны рабочего 
органа может вызвать неровность грунта, 
на котором сидит тележка экскаватора.  
Необходимо постоянно следить за 
состоянием грунта.  

• Резкое действие рабочего оборудования 
служит причиной опрокидывания 
экскаватора и серьезного травматизма.  
План проведения работ должен иметь запас 
по времени.  

• Не поднимать тяжелые бетонные комы 
разрушенного сооружения и т. п.  Это 
нарушит устойчивость работающего 
экскаватора и повлечет за собой его 
опрокидывание. 

 

 

 
M16J-03-008 

 
 

Гониометр 

Уровень грунта

Красная шкала 
(Запрещенный 
рабочий угол) 

Зеленая шкала 
(Рабочий угол) 
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1. После стоянки (См. п. «Стоянка после 
проведения работ») приводят в действие только 
стрелу и поднимают ее до 75° и больше (в 
зеленую шкалу гониометра). 

 
 

  

 
 

 

 

 

2. Управляя в основном головной и средней 
частями рукояти, и наклоняя бетонолом, 
приближают последний к месту предмета, 
которое подлежит срезу или разрушению. 

 

 

 

 

 
3. Путем открытия и закрытия бетонолома 

осуществляют срез и измельчение предмета.  
Полученные комы не захватывают, а дают им 
падать. 

 
 

 
M16J-03-009 

 
 

 
M16J-03-010 

 
 

 
M16J-03-011 

 
 

Не менее 
75 °

Уровень грунта 
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СТОЯНКА ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ  

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

  После окончания работ опускают 
бетонолом на грунт.  Оставлять рабочее 
оборудование долгое время в стоящем 
состоянии опасно, так как стрела может 
падать со временем.   

 
1. Поместить экскаватор на прочной 

горизонтальной площадке.  Если грунт мягкий, 
его покрывают стальной или бетонной плитой.   

2. Приводят рабочее оборудование в следующее 
положение:   

• Гидроцилиндр средней части рукояти к 
минимуму; 

• Гидроцилиндр головной части рукояти к 
максимуму; 

• Гидроцилиндр наклона бетонолома к минимуму; 
• Опустить бетонолом на грунт. 

3. Повернуть ручку (1) регулирования двигателя 
против часовой стрелки до упора и тем самым 
дать двигателю работать на малых оборотах 
около 5 минут для постепенного охлаждения 
двигателя.   

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

5. Потянуть рычаг (2) блокировки системы 
управления в положение блокировки.    

 
ВАЖНО: Во время стоянки все окна и дверь 

должны быть закрыты.  В противном 
случае атмосферные осадки могут 
попасть на электрические и 
электронные приборы с 
последующим их выходом из строя. 

 
6. Закрыть окна, потолочную форточку, и дверь 

кабины.   
7. Запереть все окна и дверь.   
 

 

 
 

 
 

 
M16J-03-012 

 

 
 
 
 
 

 
M1U1-01-033 

 
 

 
M1U1-01-025 

 

Положение стоянки 

 
 
Опустить 
бетонолом 
на грунт 

Цилиндр наклона 
бетонолома  
к минимуму 

Цилиндр рукояти 
к максимуму  

Цилиндр средней рукояти 
к минимуму 

Уровень грунта

2 

Малое 
число 
оборотов 
коленчатого
вала  

1

Рычаг в положении фиксирования 
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ТРАНСПОРТИРОВКА НА 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

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

• При автомобильной транспортировке экскаватора 
необходимо предварительно уточнить габаритные 
размеры и массу применяемого прицепа.   
Масса и габаритные размеры транспортируемого 
экскаватора зависит, в основном, от типа 
гусеничной ленты и рабочего оборудования, 
которыми снабжен экскаватор.     

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

В отдельных случаях потребуется частичный демонтаж 
экскаватора в соответствии с требованиями 
региональных правил движения по ограничению 
габаритных размеров и массы.       
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
 Соблюдать все региональные правила 

движения по транспортировке тяжелого 
груза.  Снять с экскаватора длинномерное 
рабочее оборудование, бетонолом, 
противовесы.  

 
Погрузку и разгрузку экскаватора производят на 
прочной, горизонтальной площадке. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
  Для погрузки и разгрузки экскаватора 

обязательно применяют погрузочно- 
разгрузочный трап или скат.  

Погрузочно-разгрузочный трап и скат 

1. Погрузочно-разгрузочный трап или скат, а также 
платформа прицепа должны быть тщательно 
очищены от грязи, смазочных материалов, льдов.  
Их наличие делает поверхность погрузки 
скользкой и опасной.   

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

3. Погрузочно-разгрузочный трап должен иметь 
достаточную длину, ширину и прочность и 
установиться надежно под углом не более 10 ﾟ. 

4. Погрузочно-разгрузочный скат должен иметь 
достаточную ширину и прочность и установиться 
надежно под углом не более 10 ﾟ.  
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ПОГРУЗКА НА ПРИЦЕП И РАЗГРУЗКА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Во время погрузки и разгрузки экскаватора 
устанавливают переключатель автома- 
тического холостого хода в положение 
«OFF», а переключатель режима мощности 
– в положение «Р» или «Е» во избежание 
разбивания мощности из-за случайного 
трогания рычага управления.  
 Переключатель режима хода должен быть 
установлен в положении «Малая скорость».  
В режиме «Большая скорость» скорость 
передвижения может увеличиваться 
автоматически. 
 Категорически запрещается изменять 
направление хода на склоне трапа.  Это 
очень опасно.  Если нужно изменить 
направление хода, то сначала возвращают 
экскаватор назад на грунт или на 
платформу прицепа, и только после этого 
изменяют направление хода. 
 Очень опасно передвигаться в месте стыка 
трапа с платформой прицепа, так как центр 
тяжести экскаватора скачкообразно 
смещается, что способствует нарушению 
его баланса.  Следует медленно пере- 
двигать экскаватор через стык.   
 Категорически запрещается поворачивать 
платформу экскаватора на платформе 
прицепа. Это грозит опрокидыванием.  

 
 
ПОГРУЗКА 

Погружают задним ходом экскаватор, с которого 
предварительно снимают длинномерное рабочее 
оборудование, бетонолом и противовес.      
 
1. Сначала совмещают осевые линии экскаватора и 

прицепа.   

2. По склону погрузочного трапа передвигают 
экскаватор с малой скоростью.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M107-06-018 

 

<10° 
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3. Останавливают двигатель и вынимают ключ. 

4. Перемещают рычаги управления несколько раз 
для того, чтобы снять давление в 
гидроцилиндрах. 

5. Перемещают рычаг блокировки систему 
управления до положения «LOCK». 

6. Плотно закрывают все боковые и потолочное 
окна и дверь во избежание попадания 
атмосферных осадков в кабину.  

 

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
  Если погрузка и разгрузка производятся в 

холодный период года, необходимо хорошо 
прогреть двигатель предварительно.  

 
 

 
 
 
 

 
M1HM-OP3-002 
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ    

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
  Прикрепить экскаватор растяжками или 

цепью надежно к прицепу.  Не давить на 
трубопроводы и шланги растяжкой и 
цепью.   

 
1. Для надежного удержания экскаватора 

подкладывают клинья под гусеничными лентами 
спереди и сзади.  

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

 
 
 
РАЗГРУЗКА 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

  При разгрузке соблюдают особую 
осторожность, чтобы экскаватор не терял 
устойчивость в момент, когда переходит 
через стук между платформой прицепа и 
наклонным трапом или скатом. 

 
1. При переходе экскаватора с заднего края 

платформы прицепа на трап, перемещая 
экскаватор постепенно, соблюдают особую 
осторожность во избежание потери 
устойчивости.   

2. При опускании экскаватора на грунт, пока он не 
сойдет с трапа полностью, нельзя производить 
поворот и другие действия параллельно.  

 
 

 
M1HM-OP3-002 
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ЗАГРУЗКА И РАЗГРУЗКА НА ПРИЦЕПЕ  

Загрузка и разгрузка при транспортировке в 
пределах рабочей территории  
 
Погрузку и разгрузку экскаватора производят на 
прочной, горизонтальной площадке. 

 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

  Для погрузки и разгрузки экскаватора 
обязательно применяют погрузочно- 
разгрузочный трап или скат.  

  Погрузочно-разгрузочный трап или скат  
 
При транспортировке экскаватора без снятия особо 
длинного рабочего оборудования в пределах 
рабочей территории соблюдают следующие 
правила:  

1. Погрузочно-разгрузочный трап или скат, а также 
платформа прицепа должны быть тщательно 
очищены от грязи, смазочных материалов, 
льдов.  Их наличие делает поверхность 
погрузки скользкой и опасной.   

2. С целью удержания прицепа с 
погрузочно-разгрузочным трапом или скатом  
на месте подкладывают брусья под колеса 
прицепа. 

3. Погрузочно-разгрузочный трап должен иметь 
достаточную длину, ширину и прочность и 
установиться надежно под углом не более 10 ﾟ. 

4. Погрузочно-разгрузочный скат должен иметь 
достаточную ширину и прочность и 
установиться надежно под углом не более 10 ﾟ.   

5. Если башмаки загрязнены илом, обязательно их 
удалить перед погрузкой.   

6. Опускают рабочее оборудование на 
деревянные брусья, помещенные на платформу 
прицепа.   

 
 
 

 
 
 

M1HM-OP3-003 

Брус
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7. Останавливают двигатель и вынимают ключ.  

8. Перемещают рычаги управления несколько раз 
для того, чтобы снять давление в 
гидроцилиндрах. 

9. Перемещают рычаг блокировки системы 
управления до положения «LOCK».   

10. Закрывают все боковые и потолочное окна,  а 
также дверь во избежание попадания 
атмосферных осадков в кабину.       

11. Устанавливают антенну радиоприемника и     
зеркала заднего вида в положение хранения. 

 

  ПРИМЕЧАНИЕ:  
  Если погрузка и разгрузка производятся в 

холодный период года, необходимо хорошо 
прогреть двигатель предварительно.  

 
 



ТРАНСПОРТИРОВКА 

4-7 

ПОГРУЗКА НА ПРИЦЕП И РАЗГРУЗКА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Во время погрузки и разгрузки экскаватора 
устанавливают переключатель автома- 
тического холостого хода в положение 
«OFF», а переключатель режима мощности 
– в положение «Р» или «Е» во избежание 
разбивания мощности из-за случайного 
трогания рычага управления.  
 Убедиться, что бетонолом снят с рукояти.  
 Переключатель режима хода должен быть 
установлен в положении «Малая скорость».  
В режиме «Большая скорость» скорость 
передвижения может увеличиваться 
автоматически. 
 Категорически запрещается изменять 
направление хода на склоне трапа.  Это 
очень опасно.  Если нужно изменить 
направление хода, то сначала возвращают 
экскаватор назад на грунт или на 
платформу прицепа, и только после этого 
изменяют направление хода. 
 Очень опасно передвигаться в месте стыка 
трапа с платформой прицепа, так как центр 
тяжести экскаватора скачкообразно 
смещается, что способствует нарушению 
его баланса.  Следует медленно передви- 
гать экскаватор через стык.   
 Категорически запрещается поворачивать 
платформу экскаватора на платформе 
прицепа. Это грозит опрокидыванием. 

ПОГРУЗКА 

Погружают экскаватор задним ходом, обращая 
рабочее оборудование назад.  

1. Снимают бетонолом и устанавливают экскаватор 
в положение, указанное справа на рисунке: 

 стрелу под углом 40°  (по гониометру); 
 втянуть гидроцилиндр средней части рукояти 

до минимума; 
втянуть гидроцилиндр головной части стрелы 
до минимума.   

   втянуть гидроцилиндр наклона бетонолома 
до минимума.  

2. Совмещают осевые линии экскаватора и 
прицепа.   

3. По склону погрузочного трапа передвигают   
экскаватор с малой скоростью.  Очень опасно 
передвигать в месте стыка трапа с платформой 
транспорта, так как центр тяжести экскаватора 
скачкообразно смещается и это способствует 
нарушению его баланса.   Следует медленно 
передвигать экскаватор через стык.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M1HM-OP3-004 

 

<10°

Угол стрелы в 
отношении базовой 
машины  40°Ведущее колесо 
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КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕД ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

  Прикрепить экскаватор растяжками или 
цепью надежно к прицепу.  Не давить на 
трубопроводы и шланги растяжкой и цепью. 

 
1. Для надежного удержания экскаватора 

подкладывают клинья под гусеничные ленты 
спереди и сзади.  

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

 
РАЗГРУЗКА 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

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

 
ВАЖНО: При погрузке и разгрузке экскаватора 

устанавливают стрелу под углом 40 ﾟ.   
  

1. При переходе экскаватора с заднего края 
платформы прицепа на трап, перемещают 
экскаватор постепенно, удерживая рабочее 
оборудование под углом 40 ﾟ.   

 

ВАЖНО: Не допускать при этом ударов рукояти о 
грунт во избежание возможного 
повреждения гидроцилиндров. 

 
2. При опускании экскаватора на грунт, пока он не 

сойдет с трапа полностью, перемещают 
экскаватор медленно, постепенно поднимая 
стрелу.   

 

 

 
M1HM-OP3-003 

 
 
 

 
M1HM-OP3-005 

 
 
 
 

 
 
 

M1HM-OP3-004 

 
 

<10°

Угол стрелы в 
отношении базовой 
машины  40° Ведущее колесо 
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССЫ           
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

БАЗОВАЯ МАШИНА 

Таблица 1 

Модель 
Ширина 
башмаков 

мм 

Наибольшая 
ширина  
мм 

Масса 
кг 

ZAXIS 
470LCH-3 600 

3580 
*1(3170) 

30390 
*2(31220)

*1  Без учета гусеничной тележки.  
*2  С наклоняемой кабиной. 

 
 
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ «Лонг-Фронт» 

2-  Нижнее звено стрелы 

3-  Адаптерное звено стрелы 

4-  Среднее звено стрелы  

5-  Верхнее звено стрелы  

6-  Средняя часть рукояти 

7-  Головная часть рукояти 

 
 
 
 
 
 

2. НИЖНЕЕ ЗВЕНО СТРЕЛЫ  
Масса  : 3010 кг 
Ширина : 930 мм 

 
 
 
 
 

3. АДАПТЕРНОЕ ЗВЕНО СТРЕЛЫ 

Масса    : 1480 кг 
Ширина : 920 мм 

 

 
 
 

 
M1J2-MB1-005 

 

 
M1J2-MB1-001 

 

 
 
 

M1J2-MB1-006 

 

 
 

M1J2-MB1-007 

6200 мм 

3470 мм

5470 мм

1230 мм

6200 мм 

2270 мм 

1310 мм

7 

6 

5 

4 

3 

2 

«Лонг-Фронт» 
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4. СРЕДНЕЕ ЗВЕНО СТРЕЛЫ 

Масса  : 1410 кг 
Ширина : 860 мм 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО СТРЕЛЫ 
(С ГИДРОЦИЛИНДРОМ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ 
РУКОЯТИ) 

Масса  : 3110 кг 
Ширина : 830 мм 

 
 
 

6. СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ РУКОЯТЬ 
(С ГИДРОЦИЛИНДРОМ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ 
РУКОЯТИ) 

Масса  : 1920 кг 
Ширина : 860 мм 

 
 
 
 

7. ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ РУКОЯТИ  
(С ГИДРОЦИЛИНДРОМ НАКЛОНА 
БЕТОНОЛОМА) 

Масса  : 2170 кг 
Ширина : 720 мм 

 
 
 

 

 
 

M1J2-MB1-008 

 
 

 
 

 

M1J2-MB1-009 

 
 

 
 

M1J2-MB1-010 

 
 
 

 
 
 

M1J2-MB1-011 

 
 

2780 мм 

1310 
мм

5980 мм 

1500 
мм 

3610 мм 

1780 
мм

8170 мм 

1780 
мм
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ «ТУ-ПИС» 

 
2- Нижнее звено стрелы 

15- Центральное звено стрелы 

16- Головная часть стрелы 

19- Рукоять 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. НИЖНЕЕ ЗВЕНО СТРЕЛЫ 
Масса  :3010 кг 
Ширина : 930 мм 

 
 
 
 
 

15. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО СТРЕЛЫ  

Масса  : 1470 кг 
Ширина : 940 мм 

 
 
 
 
 
 

16. ГОЛОВНАЯ ЧАСТЬ СТРЕЛЫ  
   (С ГИДРОЦИЛИНДРОМ РУКОЯТИ)  

Масса  : 3540 кг 
Ширина : 950 мм 

 
 
 
 
 

19. РУКОЯТЬ (ОБЩАЯ С ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ)  
    

Масса  : 3950 кг 
Ширина : 600 мм 

 

 

 
M1J2-MB1-002 

 
 

 
 
 

M1J2-MB1-006  

 
M1J2-MB1-016 

 
 

 
 

 

M1J2-MB1-017 

 

 
 

M1J2-MB1-018 

19

16 15 

2 

1230 мм

6200 мм 

1350 мм 

1600 мм

1400 
мм 

4780 мм 

4650 мм 

1110 
мм 

«Ту-Пис» 
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ОБРАТНАЯ ЛОПАТА 

 
 2-  Нижнее звено стрелы 

  19-  Рукоять 

 22-  Верхнее звено стрелы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. НИЖНЕЕ ЗВЕНО СТРЕЛЫ  
Масса  : 3010 кг 
Ширина : 930 мм 

 
 
 
 
 
 
 

19. РУКОЯТЬ  
   (С ГИДРОЦИЛИНДРОМ КОВША) 

Масса  : 3950 кг 
Ширина : 600 мм 

 
 
 
 
 

22. ВЕРХНЕЕ ЗВЕНО СТРЕЛЫ    
   (С ГИДРОЦИЛИНДРОМ РУКОЯТИ) 

Масса  : 3100 кг 
Ширина : 1100 мм 

 
 
 

24. КОВШ 1.4 м3  

Масса  : 1590 кг 
Ширина : 1540 мм 

 

 

 
M1J2-MB1-002 

 

 
 
 

M1J2-MB1-006  
 

 
 

M1J2-MB1-018 

 

 
 

 

M1J2-MB1-019 

 
 

 
 
 

M1J2-MB1-020 

19

22

24 

2 

1230 
мм

6200 мм 

1970 мм

1570 мм 

Обратная лопата 

4430 мм 

4650 мм 

1320 
мм

1110 
мм
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Крышка противовеса (1) 

Масса  : 985 кг 
Ширина : 1290 мм 

 
 
 
 
 
 
 
Противовес (2) 

Масса  : 5200 кг 
Ширина : 715 мм 

 
 
 
 
 
Противовес (3) 

Масса  : 5070 кг 
Ширина : 570 мм 

 
 
 
 
 
Противовес (4) 

Масса  : 2840 кг 
Ширина : 400 мм 

 
 
 
 
 

 

 
 

M1J2-MB1-012 

 
 

 
 

M1J2-MB1-013 

 
 

 
 

M1J2-MB1-014 

 
 

 
 

M1J2-MB1-015 

 

2955 мм 

810 мм

2760 мм 

655 мм

2760 мм 

655 мм

655 мм

2760 мм 
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ГИДРОЦИЛИНДР СТРЕЛЫ 

Масса  : 550×2 кг 
Ширина : 486 мм 

  
 
 
 
 
 
ГИДРОЦИЛИНДРЫ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ РУКОЯТИ 
(«Лонг-Фронт») 

Масса  : 656 кг 
Ширина  : 437 мм 

 
 
 
ГИДРОЦИЛИНДРЫ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ РУКОЯТИ 
(«Лонг-Фронт») 

Масса  : 465 кг 
Ширина  : 553 мм 

 
 
 
 
 
ГИДРОЦИЛИНДР НАКЛОНА БЕТОНОЛОМА     
(«Лонг-Фронт») 

Масса  : 161 кш 
Ширина  : 420 мм 

 
 
 

 

 
 

 
 

M1J2-MB1-021 

 
 

 
 

 
M1J2-MB1-022 

 
 
 

 
 
 

M1J2-MB1-023 

 
 
 
 

 
 
 

M1J2-MB1-024 

 

2515 мм 

365 мм

2930 мм 

335 мм

2030 мм 

210 мм

200 мм

1745 мм 
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ГИДРОЦИЛИНДР ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
(«ТУ-ПИС») 

Масса  : 276 кг×2 кг 
Ширина  : 460 мм 

 
 
 
 
 
ГИДРОЦИЛИНДР РУКОЯТИ (ОБЩИЙ ДЛЯ 
«ТУ-ПИС» И ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ) 

Масса  : 656 кг 
Ширина  : 415 мм 

 
 
 
ГИДРОЦИЛИНДР КОВША 
(ОБЩИЙ ДЛЯ «ТУ-ПИС» И ОБРАТНОЙ ЛОПАТЫ)  

Масса  : 401 кг 
Ширина  : 578 мм 

 
 

 

 
 

 

M1J2-MB1-025 

 
 
 

 
 

 
M1J2-MB1-026 

 
 
 

 
 
 

M1J2-MB1-027 

 
 
 

2000 мм 

325 мм

2930 мм 

335 мм

2240 мм 

260 мм
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Для записей
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ПРАВИЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Следует освоить технологию правильного выполнения 
технического обслуживания.  В этом разделе 
изложено, как проводить технического обслуживания 
экскаватора.       
 
Проверить экскаватор каждый день перед началом 
работы.  

• Проверить органы управления и контрольные 
приборы.   

• Проверить уровень охлаждающей жидкости, 
топлива и масла.   

• Проверить, нет ли утечки, нет ли скрученного, 
изношенного или поврежденного шланга, трубы.  

• Обходя вокруг экскаватора, осматривать и 
проверять, нет ли постороннего шума и стуков, 
перегретых деталей.   

• Проверить, нет ли ослабленных или выпавших 
деталей.   

 

Если обнаружены неисправности, следует тотчас 
устранить их или сообщить об этом ближайшему 
филиалу или агенту завода-изготовителя.   
 
ВАЖНО:  

• Применять топливо и смазочные материалы 
только отрекомендованных марок. 

• Применять детали только марки Hitachi.  
Применение посторонних деталей повлечет за 
собой серьезный травматизм, смертельный 
исход, и / или выход экскаватора из строя.   

• Применять детали только марки Hitachi. 
• Применение топлива и смазочных материалов 
не отрекомендованных марок и применение 
посторонних деталей кроме марки Hitachi 
лишит гарантии фирмы Hitachi.  

• Не разрешается регулировать регулятор числа 
оборотов двигателя и предохранительные 
клапаны гидравлических приводов. 

• Защищать электрооборудование от воды и 
водяного пара.   

• Ни в коем случае не разрешается разборка 
таких электронных приборов, как главный 
контроллер, датчики. 

 

 
SA-005 
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СОДЕРЖАНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО ТО 
 

 ВАЖНО:  
  Техническое обслуживание производят 

согласно «Руководству к базовой машине 
экскаваторов серии ZAXIS» и «Руководству 
к бетонолому и гидромолоту».  Кроме того, 
производят нижеприведенные работы для 
особо длинного рабочего оборудования.    

 
Прежде всего, проверяют следующее, и в случае 
обнаружения ненормальности, обязательно 
устраняют ее перед вступлением к экскаваторным 
работам:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Что проверить На что проверить Как устранить неисправности  

Гониометр стрелы Действие Отрегулировать или заменить 
Конечный выключатель Действие Отрегулировать или заменить 

Звуковая сигнализация об 
угле стрелы Действие Отрегулировать или заменить 

Рычаги и педали 
управления 

Действие, усилие действия
органам управления, люфт Отрегулировать или заменить 

Гидроцилиндры 
Действие, повреждения 
штока, утечка рабочей 

жидкости 

Обратиться к ближайшему 
дилеру фирмы Hitachi за 
технической помощью, или 
заменить 

Трубопроводы, шланги Утечка рабочей жидкости, 
повреждения 

Шланги и трубопроводы, 
установленные в открытом 
месте, чаще повреждаются, 
поэтому их проверяют перед 
началом работы 

Арматура Утечка рабочей жидкости 

Обратиться к ближайшему 
дилеру фирмы Hitachi за 
технической помощью, или 
заменить 

Противовес  Ослабление болтов 
крепления Подтянуть болты 

Крепежные детали Ослабление, излом, потеря Подтянуть, заменить, установить 
новые 

Стрела, средняя и головная 
части рукояти, рычажные 

механизмы 
Деформация, повреждения

Обратиться к ближайшему 
дилеру фирмы Hitachi за 
технической помощью, или 
заменить 
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО СМАЗКЕ 

• Перед смазкой очищать пресс-масленки.  

• При необходимости смазывать рычажные 
механизмы и рычаги управления, которые не 
снабжены пресс-масленкой.  

• Применять консистентную смазку одной и той же 
марки.   

• Нарушение указанной периодичности смазки 
служит причиной отказа механизмов.  

 

Таблица рекомендованных марок  
консистентной смазки 

Ковш, рукоять, стрела, механизм 
поворота, подшипники платформы  

Места смазки 
 
Поставщики -20 ... 40℃ 
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 заводе изготовителя экскаваторов 

применена смазка, отмеченная       . 
1 Соединительные пальцы рабочего 
оборудования и подшипники платформы 

2 Механизм поворота  
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СМАЗКА  

Смазывание рабочего оборудования осуществляют в 
положении 1 или 2.  
 
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ СМАЗЫВАНИИ 1  

 
 

 
 

M1V9-05-004 

 
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ СМАЗЫВАНИИ 2 

 
 

 
 

M1V9-05-005 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ СМАЗЫВАНИИ 3 

 
 

 
 

M1V9-05-006 

 

 
 
 
 
 
 

 
M1V9-05-001 

 
 

 
M1V9-05-002 

 
 

 
 
 

M1V9-05-003 

 
 

Ведущее колесо
Уровень грунта 

Гидроцилиндр средней части
рукояти к минимуму

Место 
смазки A 

Рукоять 
вертикально

14

Место 
смазки B 11 

10 
12

13

Место 
смазки A 

Место 
смазки В 

14

Место 
смазки С

10 11 

13 12 

13 11 

12 10 Место 
смазки С

1 A 3 

2 

B

5

7

9
8
6

4

C

7 9 8 7
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РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ СО СМЕННЫМИ 
СТРЕЛАМИ 
 

 
 

Таблица смазки («Лонг-Фронт») 
Централизо- 

ванное 
место 
смазки 

№ Места смазки К-во 
Периодич-

ность 
(в часах) 

Вид смазки 

1 Основание стрелы 2   
2 Шток стрелового гидроцилиндра 2 A 
3 Низ гидроцилиндра средней части 

рукояти 
1 

4 Шток гидроцилиндра средней части 
рукояти 

1 

5 Бобышка средней части рукояти 2 
6 Низ рукояточного гидроцилиндра  1 
7 Бобышка рукояти  2 
8 Шток рукояточного гидроцилиндра 1 

B 

9 Низ гидроцилиндра наклона бетонолома 1 
10 Бобышка конца рукояти  2 
11 Рычаги рукояти 2 
12 Рычаги / шток гидроцилиндра наклона 

бетонолома 
3 

13 Рычаги  2 

Индиви- 
дуальная 
смазка 

14 Низ стрелового гидроцилиндра 2 

8 
Консистентная 
смазка для 
подшипников

 
 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО СМАЗКЕ 

• Перед смазкой очищать пресс-масленки.  

• При необходимости смазывать рычажные механизмы и рычаги управления, которые не снабжены 
пресс-масленкой.  

• Применять консистентную смазку одной и той же марки.   

• Нарушение указанной периодичности смазки служит причиной отказа механизмов.  
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Таблица смазки («Ту-пис») 
Централизо- 
ванное место 

смазки 
№ Места смазки К-во

Периодич-
ность 

(в часах) 
Вид смазки 

1 Основание стрелы 2   
A 

2 Шток стрелового гидроцилиндра 2 

5 Низ гидроцилиндра позиционирования (лев.) 1 

5 Шток гидроцилиндра позиционирования (лев.) 1 

6 Низ гидроцилиндра позиционирования (пр.) 1 

7 Бобышка центрального звена стрелы (лев.) 1 

7 Низ рукояточного гидроцилиндра 1 

8 Бобышка центрального звена стрелы (пр.) 1 

B 

8 Шток гидроцилиндра позиционирования (пр.) 1 

7 Бобышка рукояти  2 

8 Низ ковшового гидроцилиндра  1 C 

9 Шток рукояточного гидроцилиндра 1 

10 Бобышка конца рукояти  2 

11 Рычаг / рукоять 2 

12 Рычаги / ковшовый гидроцилиндр 3 

13 Рычаг 2 

Индивидуаль- 
ная смазка 

14 Низ стрелового гидроцилиндра 2 

8 
Консистентная 
смазка для 
подшипников

 
Таблица смазки («Обратная лопата») 

Централизо- 
ванное место 

смазки 
№ Места смазки К-во

Периодич-
ность 

(в часах) 
Вид смазки 

1 Основание стрелы 2   
A 

2 Шток стрелового гидроцилиндра 2 

B 6 Низ рукояточного гидроцилиндра 1 

7 Бобышка рукояти  2 

8 Низ ковшового гидроцилиндра 1 C 
9 Шток рукояточного гидроцилиндра 1 

10 Бобышка конца рукояти  2 

11 Рычаг / рукоять 2 

12 Рычаг / ковшовый гидроцилиндр 3 

13 Рычаг 2 

Индивидуаль- 
ная смазка 

14 Стреловой гидроцилиндр 2 

8 
Консистентная 
смазка для 
подшипников
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ  

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

Проверяют уровень рабочей жидкости в баке в 
следующем порядке:  
 
«Лонг-Фронт» 

• Останавливают экскаватор на прочном, 
горизонтальном грунте, опускают бетонолом на 
грунт в положении, указанном справа на рисунке, 
и заглушают двигатель.   

• Сокращают гидроцилиндр средней части рукояти 
к минимуму.  

• Удлиняют рукояточный гидроцилиндр до 
максимума.  

• Сокращают гидроцилиндр наклона бетонолома к 
минимуму.  

• Закрывают бетонолом (удлиняют гидроцилиндр 
бетонолома до максимума). 

«Ту-Пис»  
• Останавливают экскаватор на прочном 
горизонтальном грунте, опускают бетонолом на 
грунт в положении, указанном справа на рисунке, 
и заглушают двигатель.   

• Удлиняют гидроцилиндр позиционирования до 
максимума.   

• Удлиняют рукояточный гидроцилиндр до 
минимума.     

Обратная лопата  
• Останавливают экскаватор на прочном  
горизонтальном грунте, удлиняют ковшовый 
гидроцилиндр, укорачивают рукояточный 
гидроцилиндр и опускают ковш на грунт, как 
указано справа на рисунке.  Затем заглушают 
двигатель.   

• Проверяют уровень рабочей жидкости на 
уровнемере (1), расположенном на 
гидравлическом баке.  Уровень рабочей 
жидкости должен быть выше верхней отметки 
уровнемера (1) до 20 мм.   
 

ВАЖНО: При замене элементов рабочего 
оборудования или шлангов в 
гидравлическую систему может 
попасть большое количество воздуха.  
После их замены следят за уровнем 
рабочей жидкости и при 
необходимости доливают жидкость.      

 (См. руководство к экскаватору серии 
ZAXIS) 
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Уровень грунта

Нормальные пределы уровня 
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1 

Верхняя 
метка
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ПРОВЕРКА И НАЛАДКА 
КОНЕЧНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

• Нельзя вводить в движение экскаватор при 
снятом конечном выключателе, так как 
звуковая сигнализация не предупреждает 
опасность опрокидывания экскаватора.   

• После установки конечного выключателя 
убедиться в нормальном действии звуковой 
сигнализации.   
Неправильная его установка грозит 
опрокидыванием экскаватора.  

 
Конечный выключатель не включает звуковую 
сигнализацию, пока его ролик находится в контакте с 
упором, как показано на рис. 5, и включает 
сигнализацию, когда ролик отходит от упора, как 
видно из рис. 6. 
 

1. Наладку конечного выключателя производят, 
остановив экскаватор на прочном 
горизонтальном грунте.  

2. Проверка и наладка конечного выключателя 

Кронштейн крепления конечного выключателя 
имеет удлиненные отверстия (А) для наладки, 
как видно из рис. 7.   
При необходимости ослабляют болты крепления 
конечного выключателя и регулируют его 
положение с таким расчетом, чтобы звуковая 
сигнализация включилась в момент, когда 
стрела падает ниже заданного угла (по 
гониометру).  

ВАЖНО: Снимают конечный выключатель, 
когда заменяют рабочее оборудование 
на обратную лопату.   

 

 
 

 
M16J-05-009 

 
 

 

 
M1HM-OP3-025 
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Контакт

Конечный 
выключатель

Сигнализация не включена  
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Рис. 5 

Сигнализация включена 

Рис. 6 

СмещениеA 

Рис. 7 
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ПРОВЕРКА ГОНИОМЕТРА СТРЕЛЫ 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

 Неисправный гониометр не предупреждает 
опасность опрокидывания экскаватора.   

 
Перед началом работы убедиться в нормальном 
действии гониометра.   
 

1. Останавливают экскаватор на прочном 
горизонтальном грунте (см. п. СТОЯНКА).   

2. Уменьшают число оборотов коленчатого вала и 
производят операцию только подъема стрелы до 
максимума.     

3. Оставляя число оборотов коленчатого вала 
неизменным, постепенно опускают стрелу до тех 
пор, пока бетонолом не дойдет до грунта.    

4. Повторяя операции п.п. 2 и 3 несколько раз, 
уточняют, что стрелка гониометра плавно 
перемещается и всегда направлена вниз.   

 
 
 
 

 
M16J-05-012 

 

Указатель всегда 
направлен вниз 

Уровень 
грунта
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ТРОГАНИЕ КЛАПАНОВ МЕДЛЕННОГО 
ВОЗВРАЩЕНИЯ ЗАПРЕЩЕНО 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

 Не разрешается регулировать клапаны 
медленного возвращения.  Если увеличена 
скорость действия рабочего оборудования, 
то получается большая ударная нагрузка 
при управлении, что вызывает большое 
качение экскаватора и может причинить его 
опрокидывание.    

 
• На верхней поверхности верхнего звена 
стрелы размещен ряд клапанов для 
регулирования скорости перемещения 
рабочего оборудования, а именно в цепях 
управления средней и головной частями 
рукояти и наклоном бетонолома.  Эти клапаны 
отрегулированы на заводе изготовителя в 
оптимальном положении.  Их перестраивать 
запрещается.  

• Если рабочее оборудование перемещается 
чрезмерно медленно, обращаться к 
ближайшему дилеру Hitachi за технической 
помощью.   

 
 
 
 

 
M1V9-05-008 

 
 
 

Верхнее звено стрелы
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И 
ДЕМОНТАЖУ ОСОБО ДЛИННОГО 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
  

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
  При необходимости поворачивать 

платформу, с которой снято рабочее 
оборудование, необходимо снять и 
противовесы (2), (3) и (4).  При повороте 
платформы с противовесами без рабочего 
оборудования экскаватор может 
опрокинуться.   

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

При монтаже и демонтаже рабочего 
оборудования расширяют боковые рамы с 
обеих сторон полностью.  В противном 
случае экскаватор может опрокинуться.      
 

1. Устанавливают экскаватор на обширной 
горизонтальной площадке с прочным грунтом.  

2. Рабочее оборудование монтируют спереди по 
ходу тележки, со стороны, противоположной 
ведущим колесам.    

3. При демонтаже рабочего оборудования 
предварительно снимают с него бетонолом и 
другие сменные рабочие органы.  

4. Во время монтажных работ не разрешается 
подлезать под экскаватор.  При особой 
необходимости нужно принять надежные меры 
по обеспечению безопасности, например, 
подкладывают деревянные брусья под него. 

5. Остаточное давление может быть в 
гидравлическом трубопроводе.  Перед 
снятием пробки с гидравлического 
трубопровода, осторожно ослабляя пробку, 
удаляют давление.  Снятую пробку очищают и 
хранят в ящике для инструмента.  
Непосредственно после работы экскаватора 
может разбрызгаться горячая рабочая жидкость 
и вызвать ожоги.  Дождаться, пока жидкость  
остынет. 

6. При установке особо длинного рабочего 
оборудование обязательно установить и 
конечный выключатель.  В противном случае 
сигнализация об угле стрелы не срабатывает, и 
экскаватор может опрокинуться.    

7. При совмещении отверстий под 
соединительный палец нельзя вставлять свой 
палец в отверстия.  
 

     

 
M1J2-MB1-028 

 
 
 
 
 
 

 
M16J-06-017 
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8. При вставлении соединительного пальца 
нельзя влезать под стрелочный гидроцилиндр.   

9. Нельзя жестко затягивать резьбовые 
самоуплотняющиеся муфты.  Чрезмерно 
жесткая затяжка может вызвать не только 
утечку, но и повреждения муфты.  Их 
затягивают легко с помощью специального 
инструмента, после чего дают легкий удар о 
конец гаечного ключа пластмассовым молотком. 
Этой операцией обеспечивается плотное 
соединение.  Нельзя затягивать их гаечным 
ключом, удлиненным трубой.  Это повредит 
уплотняющую часть муфты. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
M1J2-MB1-029 
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самоуплот-
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ПОДГОТОВКА К МОНТАЖНО- 
ДЕМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ 

К выполнению монтажно-демонтажных работ готовят 
экскаватор, как правило, в следующем порядке:   

1. Готовят кран с необходимой грузоподъемностью, 
руководствуясь п. Габаритные размеры и массы 
при транспортировке.  

2. Останавливают экскаватор на горизонтальной 
площадке с прочным грунтом.   

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

4. Ручку регулирования двигателя поворачивают в 
положение малых оборотов холостого хода, и 
тем самым дают двигателю остывать в течение 5 
минут.   

5. Перевернув ключ в положение «OFF», 
останавливают двигатель и вынимают ключ.  
Если нужно оставлять двигатель работающим 
для проведения работ по техническому 
обслуживанию, назначают караула.   

6. Переместить рычаг (1) блокировки системы 
управления в положение «LOCK».  

7. Вешают плакат с надписью «Идет ТО» (2) на 
рычаг или на дверь на видном месте, только 
после чего приступают к работам.  

 
ВАЖНО:  
 ･ Перед тем, как забивать палец, нанести 

консистентную смазку.   
 ･ Открытие и закрытие запорной арматуры и 

 соединения муфты должны быть выполнены 
 надежно.   
 Управление рабочим оборудованием при 
 закрытой запорной арматуре или 
 ненадежно соединенной муфте может 
 повредить гидроцилиндры и трубопроводы.  

 ･ Работа рабочим оборудованием, 
 собранным без приложенных прокладок, 
 может повредить пальцы и отверстия под 
 них.   

 ･ Перед соединением трубы промывают детали 
соединения.  Убедиться также в отсутствии 
повреждений резиновых уплотнительных 
колец и их плотном помещении в пазах.  

 ･ Штуцеры шлангов соединяют с заданным 
 моментом затяжки.  Величины момента 
 затяжки приведены в «Руководстве к 
 гидравлическим экскаваторам серии ZAXIS-3». 

 ･ Концы отсоединенных шлангов плотно 
 заглушают  приложенными пробками во 
 избежание попадания в них посторонних 
 частиц.  
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МОНТАЖ (Рабочее оборудование 
«ЛОНГ-ФРОНТ» для разрушительных 
работ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
При замене обратной лопаты на 
«Лонг-Фронт», обязательно заменить и 
соединения трубопроводов гидравлической 
системы.  Порядок замены соединений см. 
в п. «Замена рабочего оборудования 
«Лонг-Фронт» на обратную лопату».  

 
ПОДГОТОВКА 
Подготавливают кран с необходимой грузоподъем- 
ностью, руководствуясь п. «Габаритные размеры и 
массы при транспортировке».  

 
УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСОВ 
1. Устанавливают противовесы, руководствуясь п.  

«Монтаж противовесов» на стр. 6-17.   
 

УСТАНОВКА НИЖНЕГО ЗВЕНА СТРЕЛЫ 
1. Поднимают нижнее звено стрелы, как указано на 

рис. 9.  Масса нижнего звена стрелы 3010 кг 
2. Совмещают отверстия проушины платформы и 

нижнего звена и помещают прокладки в зазор 
между проушиной платформы и нижним звеном, 
после чего вбивают палец в отверстия.  При 
этом необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы не повреждать грязесъемник.  

3. Опускают медленно конец нижнего звена на под- 
ставку высотой не менее 300 мм.  

УСТАНОВКА СТРЕЛОВОГО ГИДРОЦИЛИНДРА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Помнить, что при выпуске воздуха из гид- 

равлической системы оба штока правого и 
левого стреловых гидроцилиндров переме- 
щаются.   

1. Прежде всего, удаляют воздух из стреловых 
гидроцилинров, установленных на платформе.  
Для этого поворачивают коленчатый вал с малой 
скоростью и, действуя рычагом управления 
стрелой, медленно выдвигают и втягивают штоки. 
Повторяют эту операцию несколько раз, пока 
шток не переместится плавно.  

2. Поднимают краном правый стреловой 
гидроцилиндр.  
Масса стрелового гидроцилиндра 550 кг 

3. Выдвигая шток стрелового гидроцилиндра, 
совмещают отверстия его проушины и бобышки 
стрелы и забивают палец.   

4. Таким же образом, как в п. 3, прикрепляют и 
левый стреловой гидроцилиндр к стреле.   
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СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ МЕЖДУ ПЛАТФОРМОЙ 
И СТРЕЛОЙ  

1. Останавливают двигатель и, действуя рычагами 
и педалями управления рабочим оборудованием 
несколько раз, снимают давление из 
трубопроводов гидравлической системы.  Затем 
удаляют воздух из бака рабочей жидкости.   

2. Соединяют 8 шлангов между платформой и 
стрелой (11 шлангов, если бетонолом имеет 
привод поворота).  

 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

 Как удалить воздух из бака рабочей 
жидкости, указано в «Руководстве к 
гидравлическим экскаваторам серии 
ZAXIS-3».  

 
 
 
 

 
M16J-06-021 

Шланг
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УСТАНОВКА СРЕДНЕГО ЗВЕНА СТРЕЛЫ 

Поднимают краном среднее звено стрелы, 
совмещают отверстия среднего и нижнего звеньев и 
забивают пальцы, как указано на рис. 11.   
 
Масса среднего звена：1410 кг 

 
 
 
УСТАНОВКА ГИДРОЦИЛИНДРА СРЕДНЕЙ  
ЧАСТИ РУКОЯТИ  

1. Помещают верхнее звено стрелы на подставку 
надежно. 

Масса гидроцилиндра средней рукояти：656 кг 

2. Совмещают отверстия проушин стрелы и 
гидроцилиндра средней части рукояти, 
вставляют приложенную прокладку в зазор 
между стрелой и проушиной гидроцилиндра и 
забивают пальцы, как указано на рис. 12.  При 
этом необходимо соблюдать осторожность, 
чтобы не повреждать грязесъемник.   

3. Соединяют 2 шланга между верхним звеном 
стрелы и гидроцилиндром средней части 
рукояти.   

4. Приподнимают гидроцилиндр средней части 
рукояти при помощи специального каната и серег, 
как указано на рис. 13.   
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УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО ЗВЕНА СТРЕЛЫ 

1. Поднимают верхнее звено стрелы, совмещают 
отверстия верхнего и среднего звеньев и 
забивают пальцы, как указано на рис. 14.   
Масса верхнего звена стрелы：3110 кг 

2. Постепенно опускают конец стрелы на подставку 
высотой не менее 400 мм.   
При этом убедиться в том, что гидроцилиндр 
средней рукояти не задевает своим концом за 
грунт.  

 
СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ МЕЖДУ НИЖНИМ, 
СРЕДНИМ И ВЕРХНИМ ЗВЕНЬЯМИ СТРЕЛЫ 

1. Останавливают двигатель и, действуя несколько 
раз всеми рычагами и педалями управления 
рабочим оборудованием до упора, снимают 
давление в трубопроводах.  Затем удаляют 
воздух из бака рабочей жидкости.  

2. Соединяют по 8 шлангов между нижним и 
средним звеньями и между средним и верхним 
звеньями (по 11 шлангов, если бетонолом  
имеют привод поворота).  

3. Удаляют воздух из гидроцилиндра средней части 
рукояти в следующей последовательности:  
поднимают стрелу, дают двигателю работать с 
малой скоростью и, нажимая на педаль 
управления средней частью рукояти, совершают 
постепенное выдвижение и втягивание штока 
гидроцилиндра.  Эту операцию повторяют 
несколько раз, пока шток не переместится 
плавно.     

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Как удалить воздух из бака рабочей 

жидкости, указано в п. технического 
обслуживания в «Руководстве к 
гидравлическим экскаваторам серии 
ZAXIS-3».  

 
УСТАНОВКА РУКОЯТОЧНОГО ГИДРОЦИЛИНДРА 
1. Совмещают отверстия средней части рукояти и 

гидроцилиндра, вставляют прокладку в зазор 
между средней частью рукояти и 
гидроцилиндром головной части рукояти и 
забивают палец, как указано на рис. 15.  При 
этом соблюдают осторожность, чтобы не 
повреждать грузесъемник.  

2. Соединяют шланги между средней частью 
рукояти и гидроцилиндром головной части 
рукояти.   

3. Приподнимают гидроцилиндр головной части 
рукояти при помощи специального каната и серег 
таким же образом, как гидроцилиндр средней 
части рукояти, что указано на рис. 15.   
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УСТАНОВКА СРЕДНЕЙ ЧАСТИ РУКОЯТИ 

1. Запускают двигатель и поднимают стрелу 
примерно на 1,5 м концом.  

2. Поднимают краном среднюю часть рукояти, 
совмещают отверстия стрелы и средней части 
рукояти, вставляют приложенную прокладку в 
зазор между ними и забивают палец, как указано 
на рис. 16.  При этом соблюдать осторожность, 
чтобы не повредить грязесъемник.   
Масса средней части рукояти：1920 кг 

3. Опускают среднюю часть рукояти на грунт, 
приподнимают краном гидроцилиндр средней 
части рукояти и удаляют канат и серьги, 
которыми был поднят гидроцилиндр средней 
части рукояти.   

4. Совмещают отверстия средней части рукояти и 
его гидроцилиндра, вставляют приложенную 
прокладку в зазор между ними и забивают палец.   

5. Удаляют воздух из гидроцилиндра головной 
части рукояти таким же образом, как и у 
гидроцилиндра средней части рукояти.   

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Как удалить воздух из гидробака, указано 

в п. технического обслуживания в 
«Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3».  
 

СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ МЕЖДУ СТРЕЛОЙ И 
СРЕДНЕЙ ЧАСТЬЮ РУКОЯТЬЮ  

1. Останавливают двигатель и, действуя несколько 
раз всеми рычагами и педалями управления 
рабочим оборудованием, но за исключением 
управления стрелой, вытесняют воздух из 
трубопроводов.  Затем удаляют воздух из 
гидробака.  При этом ни в коем случае не 
приводить в действие стрелу.  В противном 
случае стрела падает за счет собственного веса, 
что может служить причиной несчастного случая.   

2. Соединяют 6 шлангов между стрелой и средней 
части рукояти (9 шлангов, если бетонолом имеют 
привод поворота).   

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Как удалить воздух из гидробака, указано 

в п. технического обслуживания в 
«Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3».  
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Уровень грунта



МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ 

6-9 

УСТАНОВКА ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ РУКОЯТИ 

1. Приводит двигатель в работу, удлиняют гидро- 
цилиндр средней части рукояти с таким расчетом, 
чтобы конец средней части рукояти поднялся на 
2,5 м от грунта.    

2. Приподнимают краном гидроцилиндр головной 
части рукояти и снимают канат и серьги, 
которыми навешен гидроцилиндр головной части 
рукояти на среднюю часть рукояти,  Далее 
осторожно опускают гидроцилиндр и помещают 
его конец на подставку.   

3. Поднимают головную часть рукояти, совмещают 
отверстия средней и головной частей рукояти, 
вставляют приложенную прокладку в зазор 
между ними и забивают палец, как указано на 
рис. 17.  При этом соблюдают осторожность, 
чтобы не повреждать грязесъемник.   
Масса головной части рукояти：2170 кг 

4. Опускают конец рукояти на грунт.   
5. Поднимают гидроцилиндр головной части 

рукояти, совмещают отверстия головной части 
рукояти и ее гидроцилиндра, вставляют 
приложенную прокладку в зазор между ними и 
забивают палец.   

ВАЖНО:  
 Перед тем, как переместить рукоять, 

обязательно снимают канат с серьгами с его 
гидроцилиндра.  В противном случае могут 
повредиться гидроцилиндр, среднюю и 
головную части рукояти.   

 
СОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И 
ГОЛОВНОЙ ЧАСТЯМИ РУКОЯТИ 
1. Останавливают двигатель и, действуя только 

рычагом управления наклоном бетонолома и 
педалью управления открытием / закрытием 
бетонолома несколько раз, выпускают воздух из 
трубопроводов.  Если бетонолом имеет  
привод поворота, то действуют и педалью 
управления поворотом также для удаления 
воздуха.  Затем удаляют воздух из гидробака. 
Категорически запрещается действовать иными 
органами управления, кроме вышеуказанных, так 
как нарушение этого правила повлечет за собой 
произвольное падение рабочего оборудования 
под действием собственного веса.  

2. Соединяют 4 шланга между средней и головной 
частями рукояти (7 шлангов, если бетонолом 
имеет привод поворота). 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Как удалить воздух из гидробака, 
указано в п. технического обслуживания 
в «Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3». 

УСТАНОВКА КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
ДАТЧИКА УГЛА СТРЕЛЫ  
Как установить и наложить конечный выключатель 
для предупреждения об угле стрелы, указано в п. 
Техническое обслуживание конечного выключателя 
сигнализации.   
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УСТАНОВКА БЕТОНОЛОМА   

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
• При установке бетонолома следует 
прочитать руководство к ним и соблюдать 
указанные правила.   

• Устанавливаемый бетонолом должен быть 
не тяжелее, чем указанные в руководстве. 
Установка недопустимо тяжелого 
бетонолома может привести к опрокиды- 
ванию экскаватора и/или повреждению 
рабочего оборудования. 

1. Останавливают экскаватор на прочной 
горизонтальной площадке.   

2. Установку бетонолома осуществляют в 
положении, указанном на рис. 18. 
• Втягивают шток гидроцилиндра средней части 
рукояти до упора.  

• Устанавливают рукоять вертикально. 
• Устанавливают рабочее оборудование вдоль 
оси движения, и тележку ведущим колесом 
назад.  

3. Совмещают отверстия бетонолома и рычага и 
забивают палец.   

4. Совмещают отверстия бетонолома и рукояти и 
забивают палец.   

5. Соединяют 2 шланга между бетоноломом и 
головной частью рукояти (5 шлангов, если 
бетонолом имеет привод поворота). 

6. Открывают запорный кран (расположенный на 
конце рукояти) на трубопроводе для привода 
открытия / закрытия бетонолома (см. п. 
Управление запорным краном). 

7. Повторяют операцию по открытию и закрытию 
бетонолома, а также по их наклону несколько раз 
для того, чтобы удалить воздух из 
трубопроводов.  После удаления воздуха 
бетонолома будут действовать плавно.  

УБЕЖДЕНИЕ В НОРМАЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
После завершения монтажных работ дают 
двигателю работать на малых оборотах и уточняют 
нормальность действия рабочего оборудования и 
отсутствие утечки и других неполадок.   

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Как удалить воздух из гидробака, указано в 
п. технического обслуживания в 
«Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3». 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПОРНЫМ КРАНОМ 
ВАЖНО:  
･ Открытие и закрытие запорного крана следует 
выполнить четко. 

･ После соединения шлангов гидравлической 
системы запорный кран должен быть открытым.  
При закрытом кране гидроцилиндры и 
трубопроводы могут выйти из строя.   

Запорный кран открыт, если стрелка на маховике 
направлена по трубопроводу, и закрыт, если она 
расположена перпендикулярно к направлению 
трубопровода, как видно из рис. 19. 
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ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 После демонтажа рабочего оборудования 

отдельные составные части громадных 
размеров должны быть размещены 
надежно, чтобы не было угрозы 
опрокидываться.   

 
ПОДГОТОВКА 
Подготовить кран с соответствующей грузоподъем- 
ностью, руководствуясь п. Габаритные размеры и 
массы при транспортировке.  
 
СНЯТИЕ КОНЕЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 
Снимают конечный выключатель. 
 
СНЯТИЕ БЕТОНОЛОМА 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 При снятии бетонолома следует прочитать 

внимательно руководство к ним и 
соблюдать указанные правила.   

1. Останавливают экскаватор на прочной 
горизонтальной площадке и поставляют в 
положение монтажа бетонолома.   

2. Останавливают двигатель и, действуя рычагами 
и педалями управления рабочим оборудованием 
несколько раз, снимают давление в 
трубопроводах.  Затем выпускают воздух из 
гидробака.    

3. Закрывают запорный кран (расположенный на 
конце рукояти) на трубопроводе для привода 
открытия / закрытия бетонолома (см. п. 
Управление запорным клапаном). 

4. Отсоединяют 2 шланга (5 шлангов, если 
бетонолом имеет привод поворота) между 
бетоноломом и рукоятью и сразу же заглушают 
открытый конец отсоединенных шлангов 
приложенными пробками.    

5. Запускают двигатель и слегка приводят в 
движение рабочее оборудование с таким 
расчетом, чтобы создать возможность легко 
вынуть палец, соединяющий бетонолом и 
рукоять.  Вынимают палец.  

6. Вынимают палец, соединяющий бетонолом и 
рычажный механизм. 

7. Постепенно перемещая рабочее оборудование, 
снимают бетонолом.   

8. Отводят снятый бетонолом с места, чтобы он не 
мешал дальнейшим демонтажным работам, и 
хранят в устойчивом положении. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Как удалить воздух из гидробака, указано в 

п. технического обслуживания в 
«Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3».  
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СНЯТИЕ ШЛАНГОВ МЕЖДУ ГОЛОВНОЙ И 
СРЕДНЕЙ ЧАСТЯМИ РУКОЯТИ 
1. Установить экскаватор в положение, указанное 

на рис. 20.   
• Удлиняют гидроцилиндр средней части 
рукояти до максимума. 

• Удлиняют гидроцилиндр головной части 
рукояти до максимума. 

• Опускают конец рукояти на грунт.   
2. Останавливают двигатель и, действуя рычагами 

и педалями управления рабочим оборудованием 
несколько раз, снимают давление в трубо- 
проводе.  Затем удаляют воздух из гидробака.   

3. Отсоединяют 4 шланга (7 шлангов, если 
бетонолом имеет привод поворота), 
расположенные между головой и средней 
частями рукояти и сразу же заглушают 
приложенными пробками отсоединенные 
шланги.    

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
  Как удалить воздух из гидробака, указано в 

п. технического обслуживания в 
Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3.  

СНЯТИЕ ГОЛОВНОЙ ЧАСТИ РУКОЯТИ 
1. Приводят в работу двигатель и устанавливают 

экскаватор в положение, указанное на рис. 21.   
• Удлиняют гидроцилиндр средней части 
рукояти до максима.   

• Приводят гидроцилиндр головной части 
рукояти в длину на 50 мм короче 
максимальной.    

• Опускают конец рукояти на грунт.  
2. Приподнимают краном гидроцилиндр головной 

части рукояти.  Не подтягивать его сильно.   
3. Останавливают двигатель и, действуя только 

рычагом управления рукоятью несколько раз, 
снимают давление в трубопроводе.  После 
этого удаляют воздух из гидробака.  
Категорически запрещается действовать 
рычагом управления стрелой.  В противном 
случае стрела и рукоять будут падать под 
действием собственного веса.   

4. Вынимают палец, соединяющий рукоять и ее 
гидроцилиндр.  

5. Запускают двигатель и приводят гидроцилиндр 
головной части рукояти в минимальную длину. 

6. Осторожно опускают гидроцилиндр головной 
части рукояти на подставку.   

7. Приподнимают краном рукоять и вынимают 
палец, соединяющий головную и среднюю части 
рукояти (рис. 22).  При этом необходимо 
стропить головную часть рукояти с таким 
расчетом, чтобы конец рукояти не поднялся в 
момент, когда вынут палец с другого конца 
рукояти.    
Масса рукояти：2170 кг 

8. Поднимают рукоять и перемещают в место, где 
она не мешает дальнейшим демонтажным 
работам.  Рукоять опускают осторожно и кладут 
надежно во избежание опрокидывания.  
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Как удалить воздух из гидробака, указано в 
п. технического обслуживания в 
Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3.  

 
СНЯТИЕ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ РУКОЯТИ 

1. Втягивают шток гидроцилиндра головной части 
рукояти до упора, поднимают гидроцилиндр 
краном и подвешивают его к рукояти при помощи 
специального стропа и серег.   

2. Опускают среднюю часть рукояти на грунт, как 
указано на рис. 23.   

3. Останавливают двигатель и, действуя несколько 
раз всеми рычагами и педалями управления 
рабочим оборудованием, но за исключением 
управления стрелой, снимают давление в 
трубопроводе.  После этого удаляют воздух из 
гидробака.  Категорически запрещается 
действовать рычагом управления стрелой, а то 
стрела будут падать под действием 
собственного веса, что может вызвать 
несчастный случай.   

4. Отсоединяют 6 шлангов (9 шлангов, если 
бетонолом имеет привод поворота), 
расположенные между стрелой и средней 
частями рукояти, только со стороны средней 
рукояти и сразу же заглушают отсоединенные 
шланги приложенными пробками плотно. 

5. Приподнимают краном гидроцилиндр средней 
части рукояти.  При этом не подтягивают канат 
сильно краном, а только придерживают его.    

6. Вынимают палец, соединяющий среднюю часть 
рукояти с его гидроцилиндром.   

7. Приводят двигатель в действие и втягивают шток 
гидроцилиндра средней части рукояти до упора.  
Приподнимают гидроцилиндр краном и 
подвешивают его под стрелой при помощи 
специальным стропом с серьгами.   

8. Приподнимают краном среднюю часть рукояти.    
Не подтягивают канат сильно краном, а 
оставляют среднюю часть рукояти в сидящем на 
грунте положении, и только придерживают ее.   
Масса средней части рукояти：1920 кг 

9. Вынимают палец, соединяющий среднюю часть 
рукояти со стрелой, слегка приводя стрелу в 
движение с целью облегчить извлечение пальца. 

10. Поднимают среднюю рукоять и перемещают в 
место, где она не мешает дальнейшим 
демонтажным работам.  Опускают среднюю 
часть рукояти осторожно и кладут надежно во 
избежание опрокидывания.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
M16J-06-040 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M16J-06-041 

 

Вынуть палец

Уровень грунта

Рис. 23 

Вынуть палец 

Уровень грунта
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
Как удалить воздух из гидробака, указано в 
п. технического обслуживания в 
Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3».  

 
ОТСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГОВ МЕЖДУ НИЖНИМ, 
СРЕДНИМ И ВЕРХНИМ ЗВЕНЬЯМИ СТРЕЛЫ  
1. Опускают осторожно конец стрелы на подставку 

высотой не менее 400 мм (рис. 24).  При этом 
убедиться в том, что конец штока гидроцилиндра 
средней части стрелы не давит на грунт.  

2. Останавливают двигатель и, несколько раз 
действуя до упора всеми рычагами и педалями 
управления рабочим оборудованием, снимают 
давление в трубопроводах.  Затем удаляют 
воздух из гидробака.   

3. Закрывают все 8 запорных кранов (11 кранов, 
если бетонолом имеет привод поворота), 
расположенные на основании стрелы (см. п. 
Управление запорными кранами). 

4. Отсоединяют 8 шлангов (11 шлангов, если 
бетонолом имеет привод поворота) между 
нижним и средним звеньями и между средним и 
верхним звеньями.  Шланги, расположенные 
между нижним и средним звеньями, отсоединяют 
со стороны среднего звенья, а шланги между 
средним и верхним звеньями – со стороны 
верхнего звенья, и немедленно заглушают их 
приложенными пробками плотно.   

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Как удалить воздух из гидробака, указано в 

п. технического обслуживания в 
Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M16J-06-042 

 
 

Не менее 
400 мм 

Уровень грунта 

Подставка 
Рис. 24 
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СНЯТИЕ ВЕРХНЕГО ЗВЕНА СТРЕЛЫ 

1. Запускают двигатель и поднимают стрелу. 

2. Удерживают верхнее звено стрелы краном. 
Масса верхнего звена стрелы：3110 кг 

3. Вынимают пальцы, соединяющие верхнее и 
среднее звенья.  Для этого слегка приводят 
стрелу в движение с целью облегчить 
вынимание пальцев.    

4. Поднимают верхнее звено краном и перемещают 
в место, где оно не мешает дальнейшим 
демонтажным работам.  Кладут его надежно на 
подставки так, чтобы гидроцилиндр средней 
части рукояти не соприкасался с грунтом.    

 

СНЯТИЕ СРЕДНЕГО ЗВЕНА СТРЕЛЫ 
1. Удерживают среднее звено стрелы краном. 

Масса среднего звена стрелы：1410 кг 
2. Вынимают пальцы, соединяющие среднее и 

нижнее звенья.  Для этого слегка приводят 
стрелу в движение с целью облегчить 
вынимание пальцев.    

3. Поднимают среднее звено краном и перемещают 
в место, где оно не мешает дальнейшим 
демонтажным работам. 
Кладут надежно среднее звено на подставку.   

 

 

 
M16J-06-043 

 
 
 
 
 
 
 

 
M16J-06-022 

 
 
 
 

Подставка

Подставка

Уровень грунта

Уровень грунта

Вынуть пальцы 
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СНЯТИЕ НИЖНЕГО ЗВЕНА СТРЕЛЫ 

1. Опускают осторожно конец нижнего звена 
стрелы на подставку высотой не менее 300 мм 
(рис. 25).   

2. Останавливают двигатель и, действуя несколько 
раз всеми рычагами и педалями управления 
рабочим оборудованием, снимают давление в 
трубопроводах.  Затем удаляют воздух из бака 
рабочей жидкости.   

3. Отсоединяют все 8 шлангов (11 шлангов, если 
бетонолом имеет привод поворота), 
расположенные между нижним звеном стрелы и 
платформой, со стороны стрелы и немедленно 
заглушают свободные концы отсоединенных 
шлангов приложенными пробками плотно.   

4. Приподнимаю левый стреловой гидроцилиндр 
краном.  При этом не подтягивают канат сильно 
краном, а только придерживают его.    

5. Вынимают палец, соединяющий стреловой 
гидроцилиндр со стрелой.   

6. Втягивают шток стрелового гидроцилиндра до 
упора и осторожно опускают на подставку (рис. 
26).   

7. Отсоединяют и правый стреловой гидроцилиндр 
таким же образом, как левый.   

8. Поднимают нижнее звено стрелы краном и 
вынимают палец, прикрепляющий стрелу к 
платформе.  При этом, чтобы облегчить 
вынимание пальца, слегка приводят стрелу в 
движение (рис. 27). 
Масса нижнего звена стрелы：3010 кг 

9. Снимают нижнее звено стрелы с платформы 
осторожно.  Кладут снятое звено надежно так, 
чтобы оно не падало. 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  
 Как удалить воздух из гидробака, указано в 

п. технического обслуживания в 
Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3».  

 
СНЯТИЕ ПРОТИВОВЕСОВ 

1. Снимают противовесы (см. п. Снятие и установка 
противовесов.)  
 

 
 

 
M16J-06-044 

 
 
 
 
 
 

 
M16J-06-045 

 
 
 
 
 

 
M16J-06-018 

 

Рис. 25 

Рис. 26 

Уровень  
грунта 

Подставка

Вынуть палец

Рис. 27 

Не менее 300 мм

Уровень  
грунта 
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УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСОВ  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   

 Ни кого не допускать под противовесы.   
 
Крышка противовесов (1) 985 кг 
Противовес (2) 5200 кг 
Противовес (3) 5070 кг 
Противовес (4) 2840 кг 

 
1. Поднимают противовес (2) краном и помещают в 

крышку (1).  При этом совмещают направляющую 
отверстия на низу противовеса (2) и бобышку на 
дне крышки (1).  

2. Поднимают противовес (3) краном и помещают в 
крышку.  При этом совмещают направляющую 
отверстия на его низу и бобышку на верху 
противовеса (2). 

3. Закрепляют противовесы (2) и (3) болтами (5), 
шайбами и гайками после нанесения смазку на 
резьбу болтов.  
 
Размер гаечного ключа: 70 мм 
Момент затяжки: 2750 Н⋅м (280 кгс⋅м) 

4. Поднимают противовес (4) краном и помещают в 
крышку.  При этом совмещают направляющую 
отверстия на его низу и бобышку на верху 
противовеса (3). 

5. Прикрепляют противовес (4) к противовесу (3) 
болтами (6) и шайбами после нанесения смазку на 
резьбу болтов. 
 
Размер гаечного ключа: 55 мм 
Момент затяжки: 2650 Н⋅м (270 кгс⋅м) 

 
6. Установливают перила на крышку противовесов. 

 
 

 
 
 

   
 
 

M1J2-MB1-030 

 
 

    
 

M1J2-MB1-031 

 
 

 
M1J2-MB1-032 

Противовес (3)

Противовес（2）

Болт (5) + 
Шайба 

Гайка + Шайба

Болт (6) + 
Шайба 

Противовес (2)

Противовес (3)

Противовес（4）

Крышка (1) 
противовесов

Перилаl

Крышка (1) 
противовесов
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СНЯТИЕ ПРОТИВОВЕСОВ  
 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:   

 Ни кого не допускать под противовесы.   
 
Крышка противовесов (1) 985 кг 
Противовес (2) 5200 кг 
Противовес (3) 5070 кг 
Противовес (4) 2840 кг 

 
1. Снимают перила с крышки (1) противовесов.   

Размер гаечного ключа ：19 мм 

 
2. Отвертывают болты (6) с шайбой крепления 

противовеса (4). 
Размер гаечного ключа：55 мм 

 
3. Осторожно поднимают противовес (4) краном и  

кладут его в стабильное положение в месте, где 
он не будет мешать дальнейшим демонтажным 
работам.   

 
4. Отвертывают болты (5) и гайки с шайбой, которые 

крепят противовес (2) и (3). 
Размер гаечного ключа：70 мм 

 
5. Осторожно поднимают противовес (3) краном и  

кладут его в стабильное положение в месте, где 
он не будет мешать дальнейшим демонтажным 
работам.  

 
6. Осторожно поднимают противовес (2) краном и  

кладут его в стабильное положение в месте, где 
он не будет мешать дальнейшим демонтажным 
работам.  

 

 

           
M1J2-MB1-033 

 
 

        
M1J2-MB1-034 

 
 

        

M1J2-MB1-035 

Перила

Крышка (1)
противовесов 

Болтt (6) 
+ Шайба 

 

Противовес (4)

Противовес (3)

Противовес (2)

Крышка (1)
противовесов

Противовес (2)

Противовес (3)

Болт (5) + 
Шайба 

Гайка 
+ Шайба 
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МОНТАЖ (ПРИ НАЛИЧИИ ПОДСТАВКИ ДЛЯ 
СКЛАДИРОВАНИЯ) 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

Перед тем, как приступить к работе, 
обязательно уточняют совпадение 
направления действия органов 
управления и направления действи- 
тельного передвижения механизмов. 

 
• Работать на склоне, на груде развалин, на 
мягком грунте очень опасно, это может 
привести к опрокидыванию экскаватора с 
последующим серьезным травматизмом и 
несчастным случаем.  Работы с 
экскаватором должны быть проведены на 
прочном горизонтальном грунте.   

• Пользуются услугами сигнальщика.  
Сигнальщик должен всегда находиться в 
поле видимости оператора экскаватора.   

• Перед началом работы с экскаватором 
дают звуковой сигнал, предупреждающий 
окружающих людей.     

• Дают двигателю работать не более чем со 
средней скоростью и избегают резкого 
действия рабочего оборудования, резкого 
трогания с места и остановки.   

• Громоздкие элементы разобранного 
рабочего оборудования, такие как стрела и 
рукоять, кладут надежно, держа в 
равновесии, и прикрепляют во избежание 
случайного падения. 

 
ПОДГОТОВКА 

Подготавливают кран с соответствующей 
грузоподъемностью, руководствуясь п. Габаритные 
размеры и массы при транспортировке. 
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УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОТИВОВЕСА 

1. Устанавливают противовес (см. п. Установки 
противовеса).  

 
УСТАНОВКА ОСОБО ДЛИННОГО РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ   

1. Производя операцию по перемещению стрелы 
вверх-вниз, зацепляют крюк (1) нижнего звена 
стрелы за палец (2) верхнего звена, совмещают 
отверстия обоих звеньев стрелы под палец (3) и 
забивают соединительный палец (3). 

2. Постепенно перемещая экскаватор вперед, 
немного поднимают стрелу и совмещают 
отверстия под соединительный палец (4), после 
чего забивают палец (4).   

3. Приподнимают стрелу и вынимают палец (5) 
крепления стрелы к подставке «А».   

4. Останавливают двигатель, действуют каждыми 
рычагами и педалями для удаления воздуха из 
трубопроводов, затем удаляют воздух из 
гидробака.   

5. Соединяют шланги гидравлической системы 
между нижним и верхним звеньями стрелы.  
Открывают запорные краны, которые 
расположены на конце стрелы. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
 Как удалить воздух из гидробака, указано в п. 

технического обслуживания Руководства к 
гидравлическим экскаваторам серии ZAXIS-3.  

 
 
 

 
M1HM-OP6-010  

 

 

 
M1HM-OP6-011 

 

 

 
M1HM-OP6-012 

 
 

Палец фиксации (2)

Соединительный 
палец (3) 

Верхнее 
звено стрелы

Нижнее звено 
стрелы 

Соединительный палец (4) 

Подставка «A» 

Крепежный палец (5)

Крюк (1) 
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УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
«ТУ-ПИС» 

1. Производя операцию по перемещению стрелы 
вверх-вниз, зацепляют крюк (1) нижней части 
стрелы за палец (2) верхней части, совмещают 
отверстия обеих частей стрелы под палец (3) и 
забивают соединительный палец (3).   

2. Вынимают палец (4) крепления конца рукояти к 
подставке «В».   

3. Останавливают двигатель, действуют каждыми 
рычагами и педалями для снятия давления в 
трубопроводах и удаляют воздух из гидробака.    

4. Соединяют шланги между нижней и верхней 
частями стрелы.   

5. Запускают двигатель, немного поднимают стрелу 
и, постепенно перемещая экскаватор вперед, 
совмещают отверстия под соединительный 
палец (5), после чего забивают палец (5).     

 ПРИМЕЧАНИЕ:  

 Как удалить воздух из гидробака, указано в п. 
Технического обслуживания Руководства к 
гидравлическим экскаваторам серии ZAXIS-3.  

 

 
 
 

 
M1HM-OP6-013 

 
 

 
M1HM-OP6-014 

 
 

 

 
M1HM-OP6-015 

 
 

Крюк (1) Палец фиксации (2)

Палец (3) Верхняя часть стрелы 

Нижняя 
часть стрелы

Подставка «B» 

Крепежный
 палец (4)

Подставка «B» 

Соединительный палец (5)
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УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЗАДНЕГО ЛОПАТЫ  

1. Производя операцию по перемещению стрелы 
вверх-вниз, зацепляют крюк (1) нижней части 
стрелы за палец (2) верхней части, совмещают 
отверстия обеих частей стрелы под палец (3) и 
забивают соединительный палец (3).   

2. Вынимают палец (4) крепления конца рукояти к 
подставке «В».   

3. Останавливают двигатель, действуют каждыми 
рычагами и педалями для снятия давления в 
трубопроводах и удаляют воздух из гидробака.    

4. Соединяют шланги между нижней и верхней 
частями стрелы.  Открывают запорные краны, 
расположенные на конце стрелы.    

5. Снова приводят двигатель в работу, 
приподнимают стрелу и, постепенно перемещая 
экскаватор вперед, совмещают отверстия под 
соединительный палец (5), после чего забивают 
палец (5).     

 ПРИМЕЧАНИЕ:   
 Как удалить воздух из гидробака, указано в п. 

Технического обслуживания Руководства к 
гидравлическим экскаваторам серии ZAXIS-3. 
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Крюк (1) Фиксирующий палец (2)

Соединительный палец (3)Верхнее звено стрелы  

Нижнее звено 
стрелы 

Подставка «B» 

Крепежный 
палец (4) 

Подставка «B» 

Соединительный палец (5)
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ДЕМОНТАЖ (ПРИ НАЛИЧИИ ПОДСТАВКИ 
ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ) 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
Перед тем, как приступить к работе, 
обязательно уточняют совпадение направ- 
ления действия органов управления и 
направления действительного передвиже- 
ния механизмов. 

 
• Работать на склоне, на груде развалин, на 
мягком грунте очень опасно, это может 
привести к опрокидыванию экскаватора с 
последующим серьезным травматизмом и 
несчастным случаем.  Работы с экскаватором 
должны быть проведены на прочном 
горизонтальном грунте.   

• Пользуются услугами сигнальщика.  
Сигнальщик должен всегда находиться в поле 
видимости оператора экскаватора.   

• Перед началом работы с экскаватором дают 
звуковой сигнал, предупреждающий 
окружающих людей.     

• Дают двигателю работать не более чем со 
средней скоростью и избегают резкого 
действия рабочего оборудования, резкого 
трогания с места и остановки.   

• Громоздкие элементы разобранного рабочего 
оборудования, такие как стрела и рукоять, 
кладут надежно, держа в равновесии, и 
прикрепляют во избежание случайного 
падения. 

 
ПОДГОТОВКА 

Подготавливают кран с соответствующей 
грузоподъемностью, руководствуясь п. Габаритные 
размеры и массы при транспортировке.  
Предварительно снимают с рукояти бетонолом и 
другой рабочий орган.   
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СНЯТИЕ ПРОТИВОВЕСОВ  

1. Снимают противовесы (см. п. Снятие 
противовесов).  

 
СНЯТИЕ ОСОБО ДЛИННОГО РАБОЧЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ  

1. Складывают рабочее оборудование, совмещают 
крюк на конце стрелы и отверстие под палец (1) 
на подставке «А» и забивают несущий палец (1).     

2. Останавливают двигатель и действуют каждыми 
рычагами и педалями для снятия давления в 
трубопроводах, затем удаляют воздух из бака 
рабочей жидкости.   

3. Закрывают запорные краны, расположенные на 
конце нижнего звена стрелы.  Отсоединяют 
шланги между нижним и верхним звеньями 
стрелы.  Заглушают свободные концы 
отсоединенных шлангов.   

4. Вынимают один нижний (2) из двух пальцев, 
которые соединяют верхнее звено стрелы с 
нижним.   

5. Снова запускают двигатель, постепенно 
опускают стрелу и, совместив крюк верхнего 
звена стрелы с несущим пальцем (3) подставки 
«А».   

6. Вынимают палец (4), соединяющий нижнее и 
верхнее звена стрелы.   

 ПРИМЕЧАНИЕ:  
 Как удалить воздух из гидробака, указано в п. 

Технического обслуживания Руководства к 
гидравлическим экскаваторам серии ZAXIS-3.  
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Соединяющий палец (2) 
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Подставка «A» 

Несущий палец (3) Соединяющий палец (4)

Крюк
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СНЯТИЕ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ «ТУ-ПИС» 

1. Отводят рукоять от себя, совмещают отверстие 
на конце рукояти и отверстие подставки «В» и 
забивают палец (1). 

2. Вынимают один нижний палец (2), который 
соединяет вместе с вторым верхним пальцем 
две части стрелы.  

3. Останавливают двигатель и действуют каждыми 
рычагами и педалями для снятия давления в 
трубопроводах, затем удаляют воздух из 
гидробака.  

4. Отсоединяют шланги между двумя звеньями 
стрелы.   

5. Снова запускают двигатель, осторожно опускают 
стрелу, совмещают крюк верхнего звена стрелы 
и несущий палец (3), и надежно кладут стрелу на 
подставку «В».  

6. Вынимают палец (4), соединяющий два звена 
стрелы.  

 ПРИМЕЧАИЕ: 
 Как удалить воздух из гидробака, указано в п. 

Технического обслуживания Руководства к 
гидравлическим экскаваторам серии ZAXIS-3.  
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Центральное звено стрелы
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СНЯТИЕ РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБРАТНОЙ 
ЛОПАТЫ  

 
1. Отводят рукоять от себя, совмещают 

отверстие на конце рукояти и отверстие 
подставки «В» и забивают палец (1).    

2. Вынимают один нижний палец (2), который 
соединяет вместе со вторым верхним 
пальцем верхнее и нижнее звенья стрелы.  

3. Останавливают двигатель и действуют 
каждыми рычагами и педалями для снятия 
давления в трубопроводах, затем удаляют 
воздух из гидробака.   

4. Закрывают каждый запорный кран, 
расположенный на конце нижнего звена 
стрелы.  Отсоединяют шланги между 
верхним и нижним звеньями стрелы.  
Заглушают свободный конец отсоединенных 
шлангов приложенной пробкой.   

5. Снова запускают двигатель, осторожно 
опускают нижнее звено стрелы, совмещают 
крюк верхнего звена стрелы и несущий палец 
(3), и надежно кладут стрелу на подставку 
«В».      

6. Вынимают палец (4), соединяющий верхнее и 
нижнее звенья стрелы.   

 ПРИМЕЧАИЕ: 
 Как удалить воздух из гидробака, указано в п. 

Технического обслуживания Руководства к 
гидравлическим экскаваторам серии ZAXIS-3. 
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Соединяющий палец (2)
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ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ 

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

Особые указания по длительному хранению 

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

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

Защита от пыли и влаги  Хранят экскаватор в сухом гараже и покрывают брезентом.   
Инструмент Хранят в исправном, очищенном виде.  
Работы по обеспечению 
смазывания  

Во избежание исчезновения смазочной пленки с последующим 
преждевременным износом смазывают экскаватор раз в месяц, как 
следует.  При этом проверяют и уровень масла и охлаждающей 
жидкости.      

Особо длинное 
рабочее 
оборудование 
(без применения 
подставки)  

Как указано на рис. 1, снимают бетонолом с экскаватора.  До упора 
втягивают гидроцилиндры головной и средней частей рукояти и 
гидроцилиндр наклона бетонолома для того, чтобы исключить 
необходимость демонтажа рукояти.  Применяют деревянный брус 
высотой не менее 150 мм в качестве опоры для рукояти.   

«Ту-Пис»  
для сноса зданий  
и сооружений 

Как указано на рис. 2, снимают ковш.  Устанавливают гидроцилиндр 
позиционирования в горизонтальное положение, подводят рукоять к 
себе и кладут ее на деревянный брус (высотой не менее 150 мм).  

Положение 
рабочего 
оборудования 
во время 
длительного 
хранения 

Обратная лопата 
для сноса зданий  
и сооружений  
(с применением 
подставки)  

Как указано на рис. 3, надежно кладут рабочее оборудование на 
подставку, помещенную на прочный горизонтальный грунт. 

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
  1. Под работами по обеспечению смазывания понимают повторяемые несколько раз на малых 

оборотах двигателя операции по ряду движения, в том числе передвижение и поворот 
экскаватора и управление рабочим оборудованием, осуществляемые после прогрева 
двигателя. 

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

 
 



ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ДЛИТЕЛЬНОМУ ХРАНЕНИЮ 

7-2 

 
 

 
M1V9-07-001 

 
 

 
M1V9-07-002 

 
 

 
M1V9-07-003 

 
 

Деревянный брус 
высотой не менее 150 мм

Рис. 1  С особо длинным рабочим оборудованием 

Рис. 2  «Ту-Пис» для сноса зданий и сооружений 

Рис. 3  Обратная лопата для сноса зданий и сооружений 

Деревянный брус
высотой не менее 150 мм

Деревянный брус
высотой не менее 150 мм
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 

Работать за пределами рабочих параметров 
запрещается.  
Остальные параметры приведены в 
«Руководстве к гидравлическим 
экскаваторам серии ZAXIS-3».  

 
 

 
Базовая машина ZX470LCH-3 

Оборудование со сменными стрелами 
Тип рабочего оборудования 

«Лонг-Фронт» «Ту-Пис» Обратная лопата 

Рабочее оборудование 3 звена 
(25 м) 

Для сноса 
сооружений Для ковша Для сноса 

сооружений Для ковша

Эксплуатационная масса         кг 61290 61620 58710 58840 55930 
Среднее давление на грунт     кПа 103 104 99 97 91 
Наибольшая высота рукояти     мм 25000 14600 − 11090 − 
Наибольший радиус рукояти       мм 13800 12700 − 10600 − 
Радиус кромки противовеса      мм 3810 3810 3810 3810 3810 
Наибольшая масса бетонолома   кг 2400 4500 − 4500 − 
Наибольший радиус копания     мм − − 14600 − 12500 
Наибольшая высота копания     мм − − 16500 − 12770 
Наибольшая глубина копания    мм − − 7460 − 5700 
Наименьший радиус поворота   мм − − 3500 − 4000 
Вместимость ковша             м3 − − 1,9 − 1,9 

 ПРИМЕЧАНИЕ:   ※Размер не учитывает высоту грунтозацепа.  
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РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ («ЛОНГ-ФРОНТ») 

В мм 
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РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ 
(СТРЕЛА «ТУ-ПИС») 

В мм 
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РАБОЧИЕ РАЗМЕРЫ 
(ОБРАТНАЯ ЛОПАТА) 

В мм 
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СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ  

1. Для справки приведены технические 
характеристики бетоноломов, которые находятся 
в производстве.  Бывают бетоноломы 
различных масс.  Для настоящего экскаватора 
разрешается применить бетоноломы массой до 
2400 кг.  При выборе бетоноломов 
рекомендуется обращаться к ближайшему 
дилеру фирмы Hitachi за техническим советом, в 
частности, в случае применения бетоноломов 
заводов-изготовителей, отмеченных знаком , 
обязательно посоветоваться с дилером Hitachi . 

2. Применение рабочих органов, кроме ковша, 
прилагает к экскаватору, как правило, большую 
нагрузку по сравнению с применением ковша.  
Поэтому неправильная эксплуатация 
экскаватора при этом приводит к повреждению 
не только рабочего оборудования, но и самого 
экскаватора.  Следует внимательно прочитать 
как настоящее руководство, так и руководство к 
рабочему органу во избежание 
преждевременных повреждений.    

 
Бетоноломы 

Завод-изготовитель Hitachi  
SANGO 

JYUKI 
NPK ※ Sakado※ Osumi ※ STK ※

Модель HSC100 
Бетонолом 

HSC160 
Бетонолом TS850RCD S-22XA SPAC80R-3 MR1 100-2 CX1 100

Масса кг 2300 2300 2000 2000 1640 2100 2350 

Общая длина мм 2380 2552 2500 2500  2100 2450 

Давление МПа(кГ/см2) 24,5 27,9 27 24,5 27,4 27,4 27,4 

Макс. размах    мм 900 850 850 850 850 1000 1100 

Поворот С гидравлическим приводом Произвольно 

Усилие на конце   кН(тф) 640 980 980 970 630  590 

Усилие в середине кН(тф) 980 1570 1570  780 1540 880 
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