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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. 
 
Настоящее руководство должно рассматриваться 
как неотъемлемая часть экскаватора и в момент 
продажи должно находиться вместе с ним. 
 
Экскаватор сконструирован в метрической системе. 
Размеры в настоящем руководстве приведены в 
метрической системе. Используйте только такие 
оборудование и инструменты, которые выполнены в 
метрической системе. 
 
 В настоящем руководстве применяется система 
единиц СИ (международная система единиц). 
После единиц СИ в скобках указаны также единицы 
системы МКС и Британской системы единиц. 
Например: 24,5 МПа (250 кгс/см2, 3560 фунт/дюйм2) 

 
Правая и левая стороны указываются в 
предположении движения передним ходом. 
 
В главе «Идентификационные номера экскаватора» 
укажите идентификационные номера. Аккуратно 
запишите все номера — это поможет найти экскаватор 
в случае угона. Они будут также нужны дилеру при 
заказе вами запасных частей. Если настоящее 
руководство хранится в экскаваторе, запишите 
идентификационные номера и храните их в надежном 
месте вне экскаватора. 
 
Гарантия обеспечивается как часть программы 
технической поддержки фирмы «Хитати» для 
потребителей, которые осуществляют эксплуатацию и 
обслуживание своего оборудования в соответствии с 
настоящим руководством. Условия гарантии изложены 
в гарантийном свидетельстве, получаемом у дилера. 
 
Данная гарантия гарантирует, что в случае 
обнаружения дефекта в течение срока ее действия 

фирма «Хитати» примет свою продукцию 
обратно. При некоторых условиях фирма 
«Хитати» также обеспечивает модернизацию на 
месте эксплуатации, зачастую являющуюся 
бесплатной для потребителей и по истечении 
срока действия гарантии. 
В случае, если оборудование 
эксплуатировалось с нарушением правил или 
подверглось изменениям с целью 
достижения технических характеристик, 
выходящих за пределы значений, 
установленных производителем, гарантия 
теряет силу и в модернизации на месте 
эксплуатации может быть отказано. То же 
самое относится и к случаю превышения 
заданных характеристик подачи топлива и 
мощностных характеристик. 
 
К работе на экскаваторе должны допускаться 
только квалифицированные, обученные 
операторы, официально аттестованные (в 
соответствии с местным законодательством). 
Кроме того, только официально аттестованные 
работники должны допускаться также и к 
проведению проверок и обслуживания 
экскаваторов. 
 
Перед началом эксплуатации экскаватора в 
стране, для которой он не был предназначен, с 
целью приведения его в соответствие местным 
нормам (в том числе нормам техники 
безопасности) и требованиям страны может 
потребоваться произвести в нем некоторые 
изменения. Просьба не начинать эксплуатацию 
экскаватора в стране, для которой он не был 
предназначен, пока не будет подтверждено его 
соответствие таким нормам и требованиям. В 
случае вопросов по поводу соответствия просьба 
обратиться в фирму «Hitachi Construction Machin-
ery Co., Ltd.» либо к любому из ее официальных 
дистрибуторов или дилеров. 

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



ТАБЛИЧКА 

Описываемые в этой главе номера изготовителя 
представляют собой индивидуальные (серийные) 
номера, которые присваиваются каждому из 
компонентов экскаватора и гидросистемы. Эти номера 
необходимы для получения информации об 
экскаваторе и отдельных его компонентах. Чтобы 
соответствующие серийные номера были под рукой 
при первом требовании, впишите их в этой главе.  
 

1. ZAXIS330LC-3 to 350LCN-3 

ЭКСКАВАТОР 
МОДЕЛЬ, ТИП:  
 
ИДЕНТИФИКАЦИОН- 
НЫЙ НОМЕР  
ЭКСКАВАТОРА:  

 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
ЭКСКАВАТОРА 

ИДЕНТИФИКАЦИОН- 
НЫЙ НОМЕР  
ЭКСКАВАТОРА:  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

 
∗HCM1V700000050002∗ 
 
 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 

ЭКСКАВАТОРА 
 
 

2. ZAXIS450LC-3 to 520LCH-3 

ЭКСКАВАТОР 
МОДЕЛЬ, ТИП:  
 
ИДЕНТИФИКАЦИОН- 
НЫЙ НОМЕР  
ЭКСКАВАТОРА:  

 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
ЭКСКАВАТОРА 

ИДЕНТИФИКАЦИОН- 
НЫЙ НОМЕР  
ЭКСКАВАТОРА:  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

 
∗HCM1J400000020669∗ 
 
 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 

ЭКСКАВАТОРА  
 
 

 
 
 
 

 
M157-00-001 

 
M157-12-008 

 
 
 
 
 
 
 

 
M157-00-001 

 

 
M111-07-010 

Метки означают начало и 
конец идентификацион- 
ного номера 

Метки означают начало и 
конец идентификацион- 
ного номера 



ТАБЛИЧКА 

3. ZAXIS850LC-3, 870LCH-3 

ЭКСКАВАТОР  
МОДЕЛЬ, ТИП:  
 
ИДЕНТИФИКАЦИОН- 
НЫЙ НОМЕР  
ЭКСКАВАТОРА:  

 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 
ЭКСКАВАТОРА 

ИДЕНТИФИКАЦИОН- 
НЫЙ НОМЕР  
ЭКСКАВАТОРА:  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

 
∗HCM1JE00000020122∗ 
 
 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР  

ЭКСКАВАТОРА 
 

 
 

 
M157-00-001 

 

 
M111-07-010 

 

Метки означают начало и 
конец идентификацион- 
ного номера 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-1 

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Имеются следующие два знака безопасности, 
предназначенные для: 

 
• привлечения внимания работающих к 
непосредственной опасности и предупреждения о 
возможной опасности; 

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

 
001-E01A-0001

 

 
SA-688 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SA-1223 

 

ОПАСНОСТЬ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

ВАЖНО 

ПРИМЕЧАНИЕ 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-2 

СОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

• Внимательно прочитать информацию на всех 
предупредительных знаках на экскаваторе и всю 
информацию о технике безопасности в настоящем 
руководстве. 

• Предупредительные знаки должны быть 
прикреплены, должны поддерживаться в 
нормальном состоянии и по мере необходимости 
заменяться. 

• В случае повреждения, утери предупредительного 
знака или данного руководства заказать его у 
своего официального дилера так же, как в случае 
других сменных частей (при заказе обязательно 
сообщить модель экскаватора и его серийный 
номер). 

• Изучить, как работать на экскаваторе и пользоваться 
его органами управления правильно и безопасно. 

• К работе на экскаваторе должен допускаться только 
обученный, квалифицированный и имеющий 
соответствующее разрешение персонал. 

• Поддерживать экскаватор в надлежащем рабочем 
состоянии. 

• Самовольные переделки экскаватора могут 
привести к ухудшению его функциональных 
возможностей, снижению безопасности и 
сокращению срока его службы. 

• В главе «Правила техники безопасности» приведены 
основные подлежащие соблюдению правила техники 
безопасности. Однако содержащаяся здесь 
информация не может охватить все потенциально 
опасные ситуации. При возникновении каких-либо 
вопросов перед выполнением экскаваторных работ и 
работ по техобслуживанию необходимо в первую 
очередь проконсультироваться со своим 
руководством и (или) официальным дилером. 

003-E01B-0003 

 
SA-003 

 
ОСМОТР ЭКСКАВАТОРА 

• Во избежание травм каждый день перед началом 
работы на экскаваторе внимательно выполнять его 
осмотр с обходом вокруг него. 

• В процессе такого осмотра экскаватора не 
пропускать ни одного из пунктов осмотра, 
описанных в главе «Осмотр перед началом 
работы» руководства по эксплуатации. 

 
 

007-E01A-0435 

SA-435 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-3 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

• Находящиеся рядом с экскаватором люди могут 
попасть под экскаватор. 

• Соблюдать особую осторожность, чтобы не 
наехать на находящихся рядом. Перед 
передвижением, поворотом и приведением в 
действие рабочего оборудования проверить, где 
находятся люди. 

• Постоянно поддерживать ходовую сигнализацию 
(если таковая имеется) и звуковой сигнал в 
рабочем состоянии. Они служат для 
предупреждения людей о начале движения. 

• При передвижении, повороте и приведении в 
действие рабочего оборудования в узких местах 
привлекать сигнальщика. Перед пуском 
экскаватора договориться с сигнальщиком о 
сигналах, подаваемых руками.  

• При управлении экскаватором в поднятой кабине 
обзор у оператора ухудшается. При передвижении 
и повороте в таких условиях соблюдать особую 
осторожность. 

 
011-E01A-0426 

 

 
SA-426 

 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-4 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСАДКЕ 
И ВЫСАДКЕ С ЭКСКАВАТОРА 

• Посадку и высадку с экскаватора выполнять только 
при полностью опущенной кабине. Попытка садиться 
и выходить из кабины, находящейся в наклонном 
положении, может привести к несчастному случаю с 
выпадением из нее. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-5 

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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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-6 

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 

 
SA-237 

 

 
НЕДОПУЩЕНИЕ НА ЭКСКАВАТОР 
ПОСТОРОННИХ 

• Посторонние на экскаваторе подвергаются риску 
получения травмы в результате удара о посторонние 
объекты, 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. 

 

 

014-E01B-0379 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-7 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ 

• В зависимости от рельефа и прочности грунта на 
рабочей площадке экскаватор в результате оползня 
может перевернуться, а также упасть, что может 
привести к серьезной травме, а также к смерти. 

 
• 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. 

• При управлении экскаватором в поднятой кабине 
оператору может быть трудно заметить крен 
экскаватора. Работать с особой осторожностью, 
чтобы не допустить падения и опрокидывания 
экскаватора. 

• Работать с особой осторожностью. В поднятой 
кабине у оператора ухудшен обзор. 

015-E01A-0380 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-8 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИИ 

• При поднятой кабине передвигаться на экскаваторе с 
особой осторожностью. Вследствие ухудшения 
обзора езда на экскаваторе может привести к травме, 
к смерти, а также к повреждению к объектов вокруг 
экскаватора. 

 
• При управлении экскаватором в поднятой кабине 
оператору может быть трудно заметить крен 
экскаватора, что может привести к опрокидыванию 
экскаватора. 

• Во время передвижения экскаватор может 
подвергаться существенным нагрузкам в 
результате вибрации, что может вызывать 
неправильное срабатывание оборудования. Вести 
экскаватор так, чтобы, насколько это возможно, 
снижать вибрацию. При передвижении с кабиной, 
находящейся в наклонном положении, возможно 
повреждение механизма наклона кабины. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-9 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
УСТАНОВКЕ НА СТОЯНКУ 

• Не ставить экскаватор на стоянку с поднятой кабиной. 
Попытка садиться и выходить из кабины, 
находящейся в наклонном положении, может 
приводить к несчастному случаю с выпадением из 
нее. Кроме того, если экскаватор поставлен на 
стоянку с поднятой кабиной, она во время стоянки 
может опуститься, что может привести к несчастному 
случаю. 

 

 
 

 
SA-1617 

 
 

 
SA-1618 

 

 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-10 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ 

• Не выполнять погрузку экскаватора и выгрузку его с 
трейлера с поднятой кабиной. Невыполнение этого 
требования может привести к травме, а также к 
смерти. 

 
• Не транспортировать экскаватор с поднятой кабиной. 
Сползание кабины может привести к неожиданному 
несчастному случаю. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-11 

ТРЕБОВАНИЕ ИЗБЕГАТЬ ВЫЕМКИ ГРУНТА 

• Не применять экскаватор для таких работ в 
тяжелом режиме, как выемка грунта, в качестве 
гидромолота и т. п. Во время такой работы 
экскаватор испытывает сильную ударную нагрузку. 
Особенно большую опасность сильная ударная 
нагрузка при выемке грунта представляет в плане 
повреждения механизма наклона кабины. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ПОВОРОТА 

• Поворот экскаватора выполнять с осторожностью. 

• Не пытаться останавливать поворотную часть за 
счет удара рабочего оборудования о другой объект. 
Кабина на этом экскаваторе по сравнению с 
стандартными моделями сильно выдается вперед 
относительно оси поворота, так что она 
подвергается сильным ударам по причине 
большой инерции. К тому же, большие ударные 
нагрузки может испытывать и механизм наклона 
кабины, что может привести к его повреждению.  
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-12 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ НАКЛОНЕ 
КАБИНЫ 

• Перед наклоном кабины убедиться в безопасности. 
Это особенно необходимо перед опусканием кабины. 
Необходимо удостовериться, что под кабиной нет 
никаких предметов, рабочего оборудования и людей. 

 
 

 

 
SA-1620 

 
 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УДАРА ПО КАБИНЕ 
РАБОЧИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

• Поскольку экскаватор оборудован механизмом 
наклона кабины, она сильно выдается вперед по 
сравнению с стандартными моделями. 
Следовательно, во избежание удара по кабине 
рабочим оборудованием управлять им нужно 
осторожно. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-13 

БЕЗОПАСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Выполнять осмотр и техническое обслуживание 
экскаватора с поднятой кабиной очень опасно. 

 
• Работы по обслуживанию экскаватора выполнять 
только после полного опускания кабины. 

• Если возникла крайняя необходимость провести 
техническое обслуживание экскаватора с кабиной, 
зафиксированной в наклонном положении, 
надежно укрепить кабину распоркой или 
подставкой. 

 

 

 
SA-527 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДРУГИХ ЛИЦ О 
ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

• Неожиданный приход экскаватора в движение может 
стать причиной серьезной травмы. 

 
• Перед выполнением каких-либо работ по 
обслуживанию экскаватора повесить на рычаг 
управления табличку «Не включать».  
Эту табличку можно получить у официального 
дилера. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

S-14 

ТРЕБОВАНИЕ ДЕРЖАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ 
ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ 

• В результате затягивания в движущиеся детали 
может произойти серьезная травма. 

 
• При работе вблизи движущихся деталей во 
избежание несчастных случаев будьте осторожны, 
чтобы не допустить попадания в эти детали рук, ног, 
одежды, украшений, волос. 

 
 
 

502-E01A-0026 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-15 

В данной главе показаны вид и местонахождение 
предупредительных табличек на поверхностях и 
устройствах экскаватора. Внимательно разберитесь в 
информации, приведенной на предупредительных 
табличках экскаватора, и эксплуатируйте экскаватор с 
соблюдением техники безопасности. 
Предупредительные таблички постоянно содержите в 
чистоте. В случае повреждения или утери 
предупредительной таблички немедленно закажите и 
прикрепите новую на прежнем месте. Во время заказа 
таблички у дилера фирмы «Хитати» сообщите номер 
детали, указанный в ее правом углу. 

 
 

 
 

 
SS3088571 

 
Область между основанием наклонной кабины и рамой 
представляет собой точку зажима, куда могут оказаться 
затянуты конечности. Не приближайте к ней 
конечности. 
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SS4679370 

 
При неосторожном управлении экскаватором рабочее 
оборудование может ударить по кабине. Управлять 
экскаватором осторожно, чтобы рабочее оборудование 
не ударило по кабине. 
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ 

S-16 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

1-1 

НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

1. Кабина 

2. Основание кабины 

3. Гидроцилиндр наклона 

4. Стойка 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

 На иллюстрации справа показано 
местоположение компонентов типичной 
модели экскаватора. У других моделей 
экскаватора местоположение может 
отличаться от показанного на иллюстрации. 
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КАБИНА 

1-2 

ОПИСАНИЕ КАБИНЫ 

1- Панель переключателей (для управления 
наклоном кабины) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

2-1 

УПРАВЛЕНИЕ НАКЛОНОМ КАБИНЫ 

1. Запустить двигатель в порядке, изложенном в 
руководстве по эксплуатации двигателя, 
имеющемся в комплекте экскаватора. 

2. Убедиться, что рычаг блокировки системы 
управления (1) находится в положении «LOCK». 

3. Обязательно переключить двигатель ручкой 
управления двигателем (2) на малые обороты. 

4. Предупредить звуковым сигналом находящихся 
рядом с экскаватором. 

5. Убедившись в безопасности вокруг экскаватора, 
выключателем наклона кабины (3) на панели 
переключателей (3) привести в действие систему 
управления наклоном кабины. 
Во время нажатия на выключатель наклона 
кабины (3) звучит прерывистый звуковой сигнал, 
указывающий на действие механизма наклона 
кабины. 

6. По завершении работы на экскаваторе кабину 
полностью опустить. Остановить двигатель.  

 
 ПРИМЕЧАНИЕ:  

  Максимальный угол наклона кабины — 30°. 
Кабину можно поднимать и фиксировать под 
нужным углом в диапазоне от 0° до 30°. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКАВАТОРНЫХ РАБОТ 

2-2 

ДЛЯ ЗАПИСЕЙ
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3-1 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ОСМОТРА 

Изучите правильный порядок обслуживания 
экскаватора. Соблюдайте изложенный в настоящем 
руководстве правильный порядок технического 
обслуживания и осмотра. 
 
Ежедневный осмотр экскаватора перед началом 
работы. 

• Проверить органы управления и приборы. 

• Проверить уровень охлаждающей жидкости, 
топлива и гидромасла. 

• Проверить шланги и трубопроводы на предмет 
утечек, а также перекручивания, износа, 
повреждений. 

• Обойти вокруг экскаватора и проверить его 
внешний вид, уровень шума, нагрев и т. д. 

• Проверить, нет ли ослабленных и отсутствующих 
деталей. 

 

При обнаружении каких-либо неисправностей 
устранить их до начала работы или обратиться к 
официальному дилеру. 
 
ВАЖНО:  Применять только рекомендованные 

топливо и смазочные материалы. 
  Применять только подлинные детали 

фирмы «Хитати». Невыполнение этого 
требования может привести к 
серьезным травмам, к смерти, а также 
к поломке экскаватора. 

  Применять только подлинные детали 
фирмы «ХИТАТИ». 

  Неприменение рекомендованных 
топлива, смазочных материалов и 
подлинных деталей фирмы «Хитати» 
ведет к тому, что гарантия на ее 
продукцию становится 
недействительной. 

  Ни в коем случае не регулировать 
регулятор хода двигателя и 
предохранительный клапан 
гидросистемы. 

  Предохранять электрооборудование 
от воздействия воды и пара. 

  Ни в коем случае не разбирать такие 
компоненты электросистемы, как 
главный регулятор, датчики и т. д. 
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БЕЗОПАСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• Выполнять осмотр и техническое обслуживание 
экскаватора с поднятой кабиной очень опасно. 

 
• Работы по обслуживанию экскаватора выполнять 
только после полного опускания кабины. 

• Если возникла крайняя необходимость провести 
техническое обслуживание экскаватора с кабиной, 
зафиксированной в наклонном положении, 
надежно укрепить кабину распоркой или 
подставкой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Перед выполнением каких-либо работ по 
обслуживанию экскаватора повесить на рычаг 
управления табличку «Не включать» (1). 
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР 

Предмет осмотра 

 
1. Деформация, повреждения, шум во всех частях 

2. Ослабленные, отсутствующие болты и гайки 

3. Повреждение стопорных штифтов, колец, болтов 
стопорных штифтов 

4. Смазка штифтов 

5. Работа всех компонентов гидросистемы, утечки 
гидромасла, повреждения гидроцилиндров, 
трубопроводов, шлангов 

6. Работа всех приборов, контрольных 
переключателей, ламп, сигнализации 

7. Работа рукоятки остановки двигателя 

8. Любые нарушения во внешнем виде экскаватора 

 
Перед началом работы экскаватора выполняйте его 
ежедневный осмотр. 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ЧАСТЕЙ 

Для обеспечения безопасной работы обязательно 
проводите периодический осмотр экскаватора. Кроме 
того, нижеперечисленные детали в случае 
повреждения могут явиться причиной серьезных 
несчастных случаев, а также возгорания. Оценить 
степень разрушения, усталости, ослабления 
нижеперечисленных деталей путем простого осмотра 
очень трудно. По этой причине эти детали необходимо 
заменять с периодичностью, указанной в 
нижеприведенной таблице. Однако при обнаружении 
повреждения любой из этих деталей ее перед началом 
работы необходимо заменить независимо от указанной 
периодичности замены. 
При замене шлангов проверяйте крепления на предмет 
деформации, трещин, других повреждений и по мере 
необходимости заменяйте их. 
Все шланги обязательно периодически осматривайте, 
как показано ниже, и в случае необходимости 
заменяйте их или затягивайте крепления. 
По вопросам правильной замены обращайтесь к 
официальному дилеру. 

 

 
 
 

 

Детали, требующие периодической замены Периодичность 
замены 

шланг линии гидроцилиндров наклона каждые 2 года 
Гидросистема Рабочее 

оборудование шланг устройства блокировки системы 
управления каждые 2 года 

 
 ПРИМЕЧАНИЕ: 

 При замене шлангов обязательно заменять 
уплотнения, такие как уплотнительные кольца 
и прокладки. 
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A. СМАЗКА 

 Пальцы шарниров основания кабины (1) — 
каждые 500 часов 

 Пальцы гидроцилиндров наклона со 
стороны штока (2) и с нижней стороны (3) 
— каждые 500 часов 

Добавлять смазку во все показанные на 
иллюстрации пресс-масленки. 
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Б. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСТАНОВКИ 
ДВИГАТЕЛЯ 

Если при переводе выключателя электросистемы в 
положение «OFF» двигатель не останавливается 
 
В случае, если в результате неисправности 
экскаватора двигатель при переводе выключателя 
электросистемы (1) в положение «OFF» не 
останавливается, для остановки двигателя перевести 
вниз выключатель остановки двигателя (2). 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:  

 Выключатель аварийной остановки 
применять только в случае крайней 
необходимости. 
Также не приводить экскаватор в действие 
в случае, если двигатель остановлен в 
связи с неисправностью экскаватора, до 
завершения его ремонта. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
SA-1621 

 
Наименование части Наклонная кабина 

A — угол наклона 
кабины градусы 30 
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