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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Благодарим Вас за приобретение высокоэффективной техники производства 
ОАО «Ковровский Электромеханический завод».

Предлагаемое вам руководство по обслуживанию и уходу за экскаватором-по-
грузчиком ANT 2321 (далее руководство) содержит  технические данные, опи-
сание конструкции, указания по обслуживанию, уходу и правилам безопасной 
эксплуатации экскаватора-погрузчика с различным сменным оборудованием.

Неукоснительное соблюдение рекомендаций, содержащихся в данном руковод-
стве, поможет Вам обеспечить продолжительную и стабильную работоспособ-
ность экскаватора-погрузчика.

Изложенный материал рекомендован для изучения непосредственно операто-
рам, а также персоналу, выполняющему техническое обслуживание и ремонт 
погрузчика.
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Для постановки на гарантийный учет 
полностью заполните и направьте на 
электронный адрес производителя 
antremont33@mail.ru , находящийся в 
паспорте изделия «РАПОРТ О ВВОДЕ 
ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» или вос-
пользуйтесь образцом:

Наименование и контакты 
производителя

Наименование и контакты Вашего 
официального представителя

ОАО «Ковровский электромеханиче-
ский завод»
601919, Россия, г. Ковров, Владимир-
ская область, ул. Крупской, 55
Телефон отдела продаж:
+7(49232)9-39-64
+7(49232)9-39-65
Телефон сервисной службы:
+7(49232)9-35-62

ant@kemz.org
www.anttech.ru

Рапорт о вводе изделия в 
эксплуатацию

(Гарантийный талон)

Наименование организации:

Наименование изделия, модель: Адрес покупателя

Почтовый индекс:

№ строения, улица:

населенный пункт:

область, страна: 

Заводской № изделия:

Модель двигателя:

Заводской № двигателя:

Показание счетчика на начало экс-
плуатации (моточас):

Контактные телефоны: 

Дата получения:

Дата ввода в эксплуатацию: E-mail:
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СВЕДЕНИЯ О КОНСТРУКЦИИ И НАЗНАЧЕНИИ 
ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА

Экскаватор-погрузчик ANT 2321, его 
модификации и сменное рабочее обору-
дование к нему предназначены для ме-
ханизации погрузочно-разгрузочных и 
других работ, для использования в про-
мышленности, гражданском и дорож-
ном строительстве, в коммунальном и 
сельском хозяйстве, в речных и морских 
портах, ремонта покрытий рабочих пло-
щадок и подъездных путей, использо-
вания при рытье котлованов, каналов, 
траншей, разработке выемок и насыпей, 
сооружении дамб и расчистке террито-
рий, для перемещения горных пород 1-4 
категорий в соответствии с STN 73 3050. 
Экскаватор-погрузчик может вести раз-
работку грунта как выше уровня пло-
щадки, на которой он стоит, так и ниже 
этого уровня. Он может действовать в 
стесненных условиях и разрабатывать 
грунт под слоем воды, выгружать выко-
панный грунт в транспортные средства и 
отсыпать его в отвал, окончательно отде-
лывать уклон и поверхность стенок тран-
шей и котлованов, а также с достаточной 
точностью планировать горизонтальную 
поверхность строительной площадки или 
дна траншей и котлованов.

Экскаватор-погрузчик с обратной лопа-
той является самоходной машиной на 
пневмоколёсном ходу. Её основная не-
сущая конструкция предназначена для 
смонтированного спереди подъёмного 
механизма с ковшом и смонтированной 
сзади обратной лопаты. Когда произво-
дят работы обратной лопатой, то маши-
на обычно вынимает грунт ниже уровня 
поверхности, при движении ковша по 
направлению к машине; обратная лопата 
поднимает, поворачивает и разгружает 
материал, когда машина стоит на месте. 
Когда производятся  работы погрузчи-
ком, то выемка грунта или погрузка про-
изводится при движении машины впе-
рёд. Она поднимает, транспортирует и 
разгружает материал.

В основном варианте экскаватор-погруз-
чик предназначен для работы в диапазо-
не температур -40ºС…+40ºС. Иные кли-
матические исполнения  выполняются 

изготовителем по отдельной договорён-
ности с покупателем.

Передачу энергии на исполнительные 
органы погрузчика от силовой установ-
ки, четырехцилиндрового четырехтакт-
ного дизельного двигателя JOHN DEERE 
CD4045ТF275, обеспечивает объемный 
(гидростатический) привод, на элемент-
ной базе BOSCH – REXROTH. 

Рулевое управление, со всеми управляе-
мыми колёсами,  гарантирует малый ра-
диус поворота и высокую проходимость 
при выполнении работ.

Кабина погрузчика и место оператора 
обеспечены средствами пассивной без-
опасности. 

Основные рабочие органы − ковш че-
люстной погрузочный, ковш универсаль-
ный экскаваторный.

Для того чтобы эффективно и безопасно 
эксплуатировать экскаватор-погрузчик 
машинист-оператор должны знать ма-
шину и обладать квалификацией по ее 
эксплуатации. В настоящем руководстве 
приводятся данные о машине, органах 
управления и безопасной эксплуатации. 
Настоящее руководство не является по-
собием по обучению выполнению земле-
ройных работ или погрузочных операций. 
Если вы оператор-новичок, то пройди-
те курсы по подготовке к эксплуатации 
экскаватора-погрузчика до того, как на-
чать эксплуатацию машины, и получите 
соответствующее удостоверение. Это за-
лог качественного выполнения работ, со-
хранения исправного состояния техники 
и безопасности, как для себя, так и для 
других лиц.

ВВЕДЕНИЕ
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ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
Для управления экскаватором-погрузчи-
ком и его обслуживания владелец обязан 
назначить машиниста, обученного и имею-
щего соответствующее удостоверение, вы-
данное органами Ростехнадзора.

• Машинист должен быть не моложе 18 
лет, не иметь противопоказаний по состоя-
нию здоровья, что должно быть подтверж-
дено результатами медицинского освиде-
тельствования.

• Машинист экскаватора-погрузчика пе-
ред назначением на работу должен прой-
ти медицинское освидетельствование для 
определения соответствия его физического 
состояния требованиям, предъявляемым к 
работникам этой профессии.

• При управлении и обслуживании экска-
ватора-погрузчика запрещено употреблять 
алкогольные напитки, наркотические ве-
щества и лекарственные средства, снижа-
ющие скорость реакции.

• Лица, обслуживающие экскаватор-по-
грузчик, должны находиться в удовлетво-
рительной психической форме  (не должны 
страдать депрессией или находиться в со-
стоянии стресса).

• Перед началом эксплуатации экскава-
тора-погрузчика машинист и обслужива-
ющий персонал обязаны ознакомиться с 
Руководством по эксплуатации экскава-
тора-погрузчика и пройти инструктаж по 
технике безопасности работы и обслужива-
ния экскаватора-погрузчика.

Машинист, обученный и имеющий на ру-
ках удостоверение на право управления 
и обслуживания экскаватора-погрузчика, 
обязан знать:

• производственную инструкцию, руко-
водство по эксплуатации данного экска-
ватора-погрузчика, а также параметры и 
технические характеристики погрузчика;

• устройство экскаватора-погрузчика, 
устройство и назначение его механизмов и 
приборов безопасности;

• сроки и результаты проведенных тех-
нических освидетельствований и техниче-

ских обслуживаний экскаватора-погрузчи-
ка;

• факторы, влияющие на устойчивость 
экскаватора-погрузчика, и причины поте-
ри устойчивости;

• ассортимент и назначение смазочных 
материалов, применяемых для смазки тру-
щихся частей экскаватора-погрузчика.

Техническое обслуживание должно про-
изводиться персоналом, прошедшим ин-
структаж по устройству экскаватора-по-
грузчика, правилам техники безопасности, 
электробезопасности и пожарной безопас-
ности.

Соблюдение указаний, приведенных в дан-
ной инструкции, продлевает срок службы 
экскаватора-погрузчика, его надёжную 
работу и предотвращает внезапные неис-
правности и повреждения оборудования.

Во избежание возможного ущерба, нанесён-
ного вследствие дефектов оборудования, 
требуется эксплуатировать экскаватор-
поггрузчик исключительно в соответствии 
с данным руководством. Производитель 
оставляет за собой право отклонять любые 
претензии касательно ответственности за 
причинённый ущерб в том случае, если 
ущерб был причинен вследствие непра-
вильной эксплуатации или самовольного 
внесения изменений в устройство и кон-
струкцию экскаватора-погрузчика без раз-
решения и ведома производителя.

В связи с тем, что продукция и её параме-
тры постоянно совершенствуются, изгото-

Перед началом работы опера-
тор экскаватора-погрузчика 
должен пройти инструктаж и 

ознакомиться с руководством по экс-
плуатации. Работа неподготовленного 
оператора может быть опасна.

Некоторые действия, связанные 
с эксплуатацией и техобслужи-
ванием машины могут приве-

сти к несчастным случаям с серьезны-
ми последствиями, если они не будут 
осуществляться согласно тому, как 
указано в данном руководстве.
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продолжение на следующей странице

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

витель оставляет за собой право внесения 
изменений, улучшающих эксплуатацион-

ные качества, без предварительного пред-
упреждения.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Информация, данная в настоящем руко-
водстве, обеспечивает безопасную работу 
и обслуживание машины и должна быть 
тщательно изучена оператором во избежа-
ние серьезных повреждений или смерти во 
время эксплуатации машины. Не забывай-
те, что Ваша собственная безопасность и 
безопасность окружающих людей зависит 
от Вас.

Поэтому, для полной реализации способ-
ностей машины, для правильной эксплуа-
тации, проверки, смазки и обслуживания 
машины, Вам следует внимательно прочи-
тать руководство и изучить расположение 
органов управления и их работу. В случае 
возникновения вопросов обращайтесь на 
ОАО «КЭМЗ» или к его официальным пред-
ставителям.

Следует обращать особое внимание на 
предупредительные сигналы и технику 
эксплуатации указанные в данном руко-
водстве и на самой машине.

Вы должны уяснить возможности и огра-
ничения для данной машины.

Дополнительно к указанным инструкциям 
Вы должны следовать правилам безопас-
ности, применяемым к Вашей производ-
ственной среде, рабочей площадке, а также 
соблюдать все федеральные, государствен-
ные и местные требования безопасности.

Держите данное Руководство в хорошем 
состоянии и храните в легкодоступном для 
Вас месте. При продаже машины, пере-
дайте руководство следующему владельцу.

Изучите Руководство по эксплуатации и 
обслуживанию погрузчика-экскаватора до 
начала работы, убедитесь, что у Вас име-
ется дополнительная информация о специ-
альных приспособлениях к вашей машине, 
прочтите и разберитесь в ней!

Допускайте к эксплуатации, обслужива-
нию или ремонту экскаватора-погрузчика 
только квалифицированных специалистов, 
ознакомленных с правилами безопасности. 
Внимательно отнеситесь к выбору челове-
ка, ответственного за подготовку, обслужи-
вание и ремонт. Убедитесь, что оператор 
хорошо понимает свою ответственность за 
соблюдение правил дорожного движения и 
имеет право отказываться от выполнения 
любых незаслуживающих доверия распо-
ряжений данных третьими лицами.

Начинающий, проходящий обучение опе-
ратор должен работать на экскаваторе-по-
грузчике только под присмотром и руковод-
ством квалифицированного специалиста.

Необходима периодическая проверка каж-
дого человека, работающего на экскавато-
ре-погрузчике и регулярная проверка на 
предмет соблюдения ими правил безопас-

ности указанных в данном руководстве по 
эксплуатации.

Во время работы на экскаваторе-погруз-
чике носите соответствующую рабочую 
одежду. Кольца, часы, браслеты и свобод-
ная одежда, например галстуки, шарфы, 
незастегнутые на пуговицы или молнию 
рубашки и жакеты, представляют опас-
ность и могут вызвать травму. Носите со-
ответствующие защитные средства, такие 
как, защитные очки, обувь, каски, рабочие 
перчатки, светоотражающие жилеты и на-
ушники.

Касательно оборудования для обеспечения 
безопасности и правил безопасности на 
рабочей площадке проконсультируйтесь у 
специалиста или руководителя работ.

При посадке в кабину экскаватора-погруз-
чика или выходе из нее не держите в руках 
инструменты или запасные части. Никогда 
не хватайтесь за руль или рычаги при по-
садке.

Не спрыгивайте с погрузчика, пользуйтесь 
только ступеньками и держитесь обеими 
руками за поручни. При посадке в экска-
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМ

ватор-погрузчик или выходе из него, поль-
зуйтесь обеими руками и находитесь лицом 
к машине.

При необходимости используйте заднее 
окно или правую дверь в качестве запас-
ного выхода.

Паркуйте экскаватор-погрузчик на ровной 
и твёрдой поверхности. Опустите навесное 
оборудование на землю. Приведите все ры-
чаги в нейтральное положение и включите 
стояночный тормоз. Выключите двигатель 
и выньте ключ зажигания.

Перед работой по обслуживанию или ре-
монту гидравлической линии включите за-
жигание при помощи ключа зажигания, 
включите клавишу блокировки управле-
ния, сдвиньте все рычаги управления для 
сброса давления в основных контурах ги-
дросистемы. Дополнительно стравите дав-
ление в гидравлическом баке, как описано 
в руководстве по эксплуатации.

Ежедневно проверяйте машину на отсут-

ствие утечек из гидросистемы. При обна-
ружении утечек, незамедлительно произ-
ведите ремонт гидросистемы.

Регулярно проверяйте затяжку всех резь-
бовых соединений на экскаваторе-погруз-
чике.

Соблюдайте все правила техники безопас-
ности и предупредительные сигналы.

При выявлении неисправности запрещает-
ся эксплуатация экскаватора-погрузчика 
до устранения неисправности.

Запрещается внесение каких либо изме-
нений, дополнительных устройств и моди-
фикаций в конструкцию экскаватора-по-
грузчика. Изменения конструкции могут 
негативно повлиять на безопасность.

Не устанавливайте дополнительное на-
весное оборудование или приспособления 
другого изготовителя, если на это не было 
письменного разрешения ОАО «КЭМЗ».

Запрещается выполнение работ под экс-
каватором-погрузчиком без установки под 
колёса противооткатных упоров. При вы-
вешивании экскаватора-погрузчика под-
ставьте под машину подставку необхо-
димой грузоподъёмности, не оставляйте 
экскаватор-погрузчик на домкратах.

Запрещается использование несоответ-
ствующей грузоподъёмности или повреж-
дённые стальные тросы, стропы, цепи при 
перемещении экскаватора-погрузчика 
грузоподъёмными механизмами. При ра-
боте со стальными тросами всегда носите 
плотные перчатки.

Запрещается проверять рукой и пальцами 
соосность отверстий при монтаже навес-
ного оборудования.

Держите предметы вдали от вращающихся 
деталей двигателя. Контакт с движущими-
ся деталями двигателя или попадание на 
них посторонних предметов представляет 
большую опасность, и может серьезно ра-
нить вас или окружающих людей.

Избегайте прямого контакта с любыми 
компонентами, содержащими охлаждаю-
щую жидкость, масло двигателя и масло 
гидросистемы. При рабочих температурах 
эти жидкости сильно нагреваются и нахо-
дятся под давлением, что может нанести 
серьезные травмы.

Запрещается открывать расширитель-
ный бачок системы охлаждения двигателя 
при температуре охлаждающей жидкости 
выше 40ºС.

Запрещается работа с аккумулятором без 
применения средств индивидуальной за-
щиты. Всегда носите защитные очки и 
перчатки при работе с аккумулятором. 
Остерегайтесь искр и открытого пламени 
при зарядке аккумулятора.

Запрещается работать под поднятой стре-
лой погрузочного оборудования без уста-
новки защитного упора, препятствующего 
самопроизвольному опусканию стрелы.
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ И ВЗРЫВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ МАШИНЫ

При заправке экскаватора-погрузчика то-
пливом обязательно глушите двигатель.

Не курите и не допускайте открытого пла-
мени в зоне заправки топливом, зарядки 
аккумулятора или в месте хранения горю-
че смазочных материалов.

Отсоединяйте отрицательную (минусовую) 
клемму аккумулятора в первую и подсо-
единяйте её в последнюю очередь.

Запрещается касание выводов аккумуля-
торной батареи металлическими предмета-
ми во избежание образования искр.

Регулярно и часто проверяйте электриче-
скую систему. Все дефекты, ослабленное 
соединение, сгоревшие лампочки и плав-
кие предохранители, сгоревшие или по-
врежденные провода, должны быть немед-
ленно отремонтированы электриком или 
специально обученным человеком.

Регулярно мойте машину и убирайте весь 
мусор. Скопившийся на машине мусор мо-
жет стать причиной возгорания.

Запрещается использование огнеопасных 
очистителей.

Запрещается хранение легко воспламеня-
ющихся жидкостей в машине, за исключе-
нием баков, предназначенных для работы 
экскаватора-погрузчика.

Ежедневно проверяйте на утечку и/или 
повреждение все трубопроводы, трубки и 
шланги для масла и топлива. Немедленно 
замените или отремонтируйте все повреж-
денные комплектующие. Любое протекшее 
масло может вызвать пожар.

Эфир для холодного запуска двигателя 
исключительно огнеопасен. Используйте 
эфир только в хорошо проветриваемых зо-
нах. Никогда не пользуйтесь эфиром рядом 
с нагревательными приборами или рядом с 
открытым пламенем. Никому не позволяй-
те курить.

Оператор обязан знать, где находится ог-
нетушитель, и уметь им пользоваться.

Ежедневно, перед запуском экскаватора-
погрузчика проведите его полный осмотр 
на наличие ослабленных болтов, трещин 
или износа составных частей, утечки ра-
бочих жидкостей или признаков умышлен-
ной порчи. Все обнаруженные неисправ-
ности должны немедленно устраняться.

Убедитесь, что все крышки и двери закры-
ты, вещи и инструмент в кабине надёжно 
закреплены.

Убедитесь, что все окна и наружные зер-
кала чистые. Заприте все двери и окна для 
предотвращения непреднамеренного пере-
мещения.

До запуска двигателя убедитесь, что в зоне 
работы экскаватора-погрузчика нет нико-
го из персонала, и никто не работает на 
или под машиной.

Зайдя в кабину, отрегулируйте сидение 
оператора и органы управления, зеркала и 
подлокотники. Удостоверьтесь, что органы 
управления удобно расположены.

При обнаружении неисправ-
ностей примите меры по их 
немедленному устранению! 

Запрещается работать на экскавато-
ре-погрузчике до устранения неисправ-
ностей.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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БЕЗОПАСНЫЙ ЗАПУСК И РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭКСКАВАТОРА–ПОГРУЗЧИКА

Перед началом работы проверьте исправ-
ность всех индикаторных лапочек и при-
боров, установите все органы управления 
в нейтральное положение.

Перед запуском двигателя предупредите 
рядом находящийся персонал о запуске 
экскаватора-погрузчика звуковым сигна-
лом.

Запускайте двигатель экскаватора-погруз-
чика, находясь на сиденье оператора.

Запускайте двигатель только на улице или 
в хорошо проветриваемом помещении.

Ознакомьтесь с Правилами работы на пло-
щадке. Изучите все дорожные сигналы и 
знаки безопасности. Узнайте, кто отвечает 
за сигнальную систему.

Проверьте рабочую площадку на предмет 
возможных препятствий в диапазоне ра-
боты и движения, несущую способность 
грунта и отгородите рабочую площадку от 
транспорта на дорогах общего пользова-
ния.

Всегда держите безопасную дистанцию от 
нависающих элементов, стен, обвалов и 
неустойчивой почвы.

Будьте внимательны к переменам погоды: 
плохой или недостаточной видимости или 
изменению структуры почвы.

Запрещено выполнение земляных работ на 
территории населённых пунктов без соот-
ветствующего наряда-допуска.

Запрещается использовать силу разворота 
экскаваторного оборудования для переме-
щения грунта.

Запрещается использование ковша экска-
ватора в качестве молота, для забивания в 
грунт предметов.

Запрещается использование зубьев ковша 
для дробления породы. Используйте рабо-
чее оборудование исключительно для пред-
усмотренных в настоящем руководстве 
операций.

Запрещается поднимать людей экскавато-
ром-погрузчиком.

Не доводите гидроцилиндры рабочего обо-
рудования до удара, ни в крайних положе-
ниях гидроцилиндров, ни для очистки ков-
ша от остатков породы.

Не перегружайте экскаватор-погрузчик 
при проведении работ.

Запрещается передвижение экскаватора-
погрузчика при выдвинутых аутригерах.

Запрещается выполнение любых видов 
работ вблизи линий электропередач. Ми-
нимальное расстояние от экскаватора-по-
грузчика до проводов составляет:

Напряжение Мин. безопасное 
расстояние

6,6 кВ 3 м

33,0 кВ 4 м

66,0 кВ 5 м

154,0 кВ 8 м

275,0 кВ 10 м

Перед началом движения экскаватора-по-
грузчика убедитесь что аутригеры и рабо-
чее оборудование приведены в транспорт-
ное положение.

При проведении работ без использования 
экскаваторного оборудования или при пе-
редвижении по дорогам общего пользова-
ния, обязательно фиксируйте стрелу экска-
ватора стопорными устройствами.
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Не эксплуатируйте экскаватор-погрузчик 
без погрузочного ковша, это нарушит нор-
мальную нагрузку на передний мост, что  
негативно повлияет на управляемость экс-
каватором-погрузчиком.

При движении по дорогам общего поль-
зования соблюдайте Правила дорожного 
движении.

При работе в плохо освещенных местах 
пользуйтесь рабочими фарами и лобовыми 
прожекторами. Запрещается эксплуата-
ция экскаватора-погрузчика в ночное вре-
мя без дополнительного освещения обслу-
живаемой площадки.

Прекратите работу при недостаточной ви-
димости, например, в тумане, когда идет 
снег или дождь, и продолжите работу при 
улучшении погодных условий.

При обнаружении неисправности прекра-
тите работу на экскаваторе-погрузчике и 
доложите о неисправности механику. Воз-
обновить работу можно только после устра-
нения неисправности.

Перед началом движения убедитесь, что 
двойная педаль тормоза заблокирована.

Не покидайте кабину оператора во время 
движения машины.

Не оставляйте машину с работающим дви-
гателем без присмотра.

Предотвращайте любое рабочее движение, 
которое может опрокинуть машину. Если 
экскаватор-погрузчик начинает накло-

няться или скользить по склону, немедлен-
но опустите вниз навесное оборудование. 
При возможности всегда работайте на по-
грузчике с навесным оборудованием в по-
ложении «в гору».

Всегда передвигайтесь медленно по каме-
нистым, скользким или рыхлым поверхно-
стям, по склонам.

Задействуйте полный привод, передвига-
ясь по обледенелой и скользкой дороге.

При спуске вниз пользуйтесь торможени-
ем двигателем, чтобы не потерять контроль 
над машиной. Двигатель должен работать 
на номинальных оборотах, для торможения 
и снижения скорости машины используйте 
только ножные педали.

Никогда не переключайте передачу во вре-
мя движения вниз по склону, переключи-
тесь на низшую передачу до начала движе-
ния вниз по склону.

Если дорога обледенела или скользкая при 
передвижении вверх или вниз по склону, 
включите механизм блокировки диффе-
ренциала.

При плохой обзорности рабочей площад-
ки, или в случае необходимости работай-
те с направляющим вас человеком. Всегда 
работайте только с одним человеком, по-
дающим сигналы. Только высококвалифи-
цированным специалистам разрешается 
управлять работой оператора. Оператор 
должен его видеть.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПАРКОВКЕ МАШИНЫ
Парковка экскаватора-погрузчика осу-
ществляется только на ровной и твёрдой 
площадке.

При необходимости парковки машины на 
склоне, тщательно заблокируйте её и за-
крепите противооткатными клиньями.

Опустите всё рабочее оборудование на зем-
лю и слегка заглубите ковш в земле. Уста-
новите все рычаги управления в нейтраль-
ную позицию и активируйте стояночный 
тормоз.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ МАШИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ БУКСИРОВКЕ МАШИНЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ МАШИНЫ

Используйте только специальные транс-
портные и подъемные средства с достаточ-
ной грузоподъёмностью.

При необходимости снимите часть рабоче-
го оборудования при транспортировке.

При погрузке машины на трейлер, убеди-
тесь, что уклон аппарели менее 30 граду-
сов, а также предусмотрено покрытие для 
предотвращения скольжения колёс. Очи-
стите аппарели от грязи, снега или льда.

Расположите машину точно перед аппаре-
лями.

Погрузка производится с помощью регули-
ровщика–сигнальщика.

При разгрузке соблюдайте те же меры 
предосторожности, как и при погрузке. 
Съезжайте с аппарели осторожно. Рабочее 
оборудование должно быть приближено к 
земле, насколько это возможно. Необходи-
ма помощь регулировщика-сигнальщика.

Закрепляйте буксировочный трос только 
за специально предназначенные для этого 
места.

При буксировке всегда пользуйтесь прово-
лочным канатом с тяговой способностью, 
достаточной для веса буксируемой маши-
ны. Используйте плотные перчатки.

Не допускается буксировка на склонах.

Не пользуйтесь перекрученными или скру-
ченными проволочными канатами.

Не становитесь рядом с буксировочным 
тросом.

При буксировке машины недопустимо на-
хождение людей между обеими машинами.

Соединяйте обе машины так, чтобы места 
зацепления тросов находились на одной 
линии.

Всегда прикрепляйте предупредительную 
надпись к рычагу управления в кабине 
оператора, чтобы предупредить о проводи-
мых Вами действиях. При необходимости 
используйте дополнительные предупреди-
тельные надписи вблизи машины.

Используйте только инструменты, не-
обходимые для выполнения задачи. Не 
пользуйтесь поврежденными, низкокаче-
ственными, дефектными и самодельными 
инструментами.

Периодически проверяйте и заменяйте по-
врежденные критически важные детали, 
такие как топливный шланг, тормозной 
шланг и шланги масляного насоса.

Перед осмотром и обслуживанием при-
паркуйте машину на ровной поверхности 
и заглушите двигатель. Если необходимо 
произвести обслуживание с включенным 

двигателем, переведите рычаг стояночного 
тормоза в рабочее положение и выполняй-
те работы вдвоем.

При выполнении осмотра и обслуживания 
при поднятом рабочем оборудовании на-
дежно закрепите на гидроцилиндр упор, 
предотвращающий неконтролируемое опу-
скание рабочего оборудования.

К обслуживанию и ремонту экскаватора-
погрузчика допускается только уполномо-
ченный персонал.

Для предотвращения травматизма раз-
мещайте детали, снятые с машины, в без-
опасном месте.

Перед выполнением техобслуживания или 
ремонта под машиной опустите все рабо-
чее оборудование на землю. Надежно бло-
кируйте колеса. Никогда не работайте под 
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машиной, если она плохо закреплена.

Содержите машину в чистоте, избегайте 
травматизма в результате пролива масла, 
смазки или падения инструментов. Никог-
да не очищайте датчики, пробки или вну-
треннюю часть кабины с помощью воды 
или пара.

Всегда доливайте масло и топливо в хо-
рошо проветриваемых местах и плотно 
закрывайте крышки заливных горловин. 
Немедленно вытирайте пролитое топливо 
и масло. Никогда не чистите детали с по-
мощью топлива.

При проверке уровня топлива, масла, ан-
тифриза и электролита аккумулятора поль-
зуйтесь взрывобезопасными источниками 
света во избежание взрыва.

При ремонте электрической системы или 
при выполнении сварки снимите отрица-
тельную клемму аккумуляторной батареи 
для прерывания электрического тока.

Никогда не изгибайте высоконапорные 
шланги и не ударяйте по ним твердыми 
предметами. Не применяйте изогнутые 
или треснувшие трубопроводы, трубы или 
шланги, которые могут разорваться при 
эксплуатации. Ремонтируйте ослабленные 
или треснувшие маслопроводы для предот-
вращения пожара, вызванного утечкой 
масла.

Не доливайте и не сливайте масло, не вы-
полняйте обслуживание или осмотр до пол-
ного выравнивания внутреннего давления. 
Всегда пользуйтесь защитными очками и 
толстыми перчатками, пользуйтесь кар-
тонными или деревянными подкладками 
для проверки утечки масла. При пораже-
нии струёй высоконапорного масла немед-
ленно обратитесь к врачу.

Непосредственно по завершении работы 
антифриз двигателя и масло находятся под 
высоким давлением при высокой темпера-
туре. В этих условиях снятие крышки, слив 
масла или антифриза, замена фильтров 
может привести к ожогам и прочим трав-
мам. Дождитесь остывания и после этого 
выполните осмотр и обслуживание.

Во избежание травматизма не касайтесь 
вращающихся деталей, таких как лопасти 
вентилятора или приводные ремни.

Перед применением домкрата заблокируй-
те колеса на противоположной стороне. 
После поддомкрачивания установите под 
машиной опоры достаточной грузоподъем-
ности.

Разборка, ремонт и монтаж шин требуют 
наличия специального оборудования и на-
выка, поэтому для проведения шиномон-
тажных работ обращайтесь в специализи-
рованные мастерские.

Никогда не сливайте отработавшее масло 
в систему канализации и реки. Помещай-
те его в специальные емкости. Не сливайте 
масло на землю. При утилизации вредных 
отходов – масел, топлива, хладагента, рас-
творителей, фильтров, аккумуляторов и 
т.п. выполняйте требования соответствую-
щих законов и инструкций.

При нарушении эксплуатационных требо-
ваний может произойти разрыв шин из-за 
перегрева или пореза.

Накачивайте шины до достижения реко-
мендованного давления. Недостаточное 
давление вызывает их перегрев.

Избегайте перегрузки.

Используйте только определенный тип 
шин, указанный в руководстве по эксплу-
атации.

При проведении технического обслужи-
вания и ремонта используйте только ком-
плектующие и запасные части рекомендо-
ванные ОАО «КЭМЗ».

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
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ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

11

4

3

5

6

2

3

7

8

3

9

10

1. Дефлекторы обдува.

Вращением и наклоном лопаток выберете 
небходимое направлеие обдува.

2. Центральная панель приборов.

Подробнее на стр. 17

3. Отсек для вещей.

4. Левый подрулевой переключатель.

Левый подрулевой переключатель являет-
ся рычагом управления коробкой передач. 
Подробнее на стр. 19

5. Двойная педаль тормоза.

Подробнее на стр. 18

6. Ручка регулировки угла установки руле-
вой колонки.

Подробнее на стр. 18

7. Блок клавиш передней панели.

8. Правый подрулевой переключатель.

На правом подрулевом переключателе со-
средоточено управление сигналами пово-
рота, дальним светом, клаксоном, перед-
ним стеклоочистителем и омывателем. 
Подробнее на стр. 20

9. Педаль газа.

10. Рукоять рулевого колеса.
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БЛОК КЛАВИШ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
Все клавиши имеют подсветку символов 
при включении основного освещения и ин-
дикацию нажатия в нижней части клави-
ши.

1. Резервная. В стандартной комплекта-
ции не используется.

2. Режим стабилизации ковша погрузчи-
ка.

Используется при передвижении для ком-
пенсации тряски переднего навесного обо-
рудования.

При нажатии клавиши стаби-
лизации ковш погрузчика авто-
матически приподнимается. 

Убедитесь, что вокруг никого нет.

Перед активацией режима ста-
билизации опустите ковш по-
грузчика на землю. Не включай-

те режим в висячем положении ковша.

3. Управление полным приводом.

В первом положении задействован при-
вод на задние колеса. Используйте его при 
передвижении по дорогам с твердым по-
крытием. При нажатии клавиши подклю-
чается привод на передние колеса. Третье 
положение не задействовано. Переключе-
ние допустимо производить во время дви-
жения на любой передаче.

Во время движения на третьей или четвер-
той передачах при торможении автома-
тически включается полный привод. Это  
увеличивает эффективность торможения, 
т.к. тормозные механизмы воздействуют 
только на задние колеса.

4. Сигнал аварийной остановки.

Клавиша активна даже при выключенном 
зажигании.

5. Управление основным освещением.

В первом положении включаются габарит-
ные огни, во втором дополнительно вклю-
чается ближний свет.

1 2 3

54
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

2x4

На центральной панели приборов отобра-
жаются индикаторы текущего состояния 
машины и её систем.

Включен дальний свет.

Включен сигнал левого поворота.

Включен сигнал правого поворота.

Режим заднего привода.

Режим полного привода.

Превышена температура масла 
в коробке передач. Загорается 
красным, если температура масла 
коробки передач превысила без-
опасный предел.

Управление передними колесами.

Круговой ход.

Крабовый ход.

Неисправность коробки передач. 
Загорается красным одновремен-
но с надписью «ERROR!» в верх-
ней строке дисплея.

Блокировка заднего дифференци-
ала.

Температура охлаждающей жид-
кости двигателя. Индикатор зеле-
ный при температуре жидкости 
до 97˚С. При превышении этого 
порога цвет индикатора меняет-
ся на красный. Текущее значение 
температуры отображается на 
шкале.

Напряжение бортовой сети. Заго-
рается красным при напряжении 
на АКБ ниже 12В.

Состояние стояночного тормоза. 
При включении тормоза загорает-
ся красным.

Низкое давление масла в двига-
теле. Цвет индикатора красный. 
Загорается каждый раз при вклю-
чении зажигания и гаснет после 
запуска двигателя. При включе-
нии данного индикатора во время 
работы двигателя как можно бы-
стрее заглушите его.

Уровень топлива. Индикатор зе-
леный. При понижении уровня 
топлива до 20% цвет индикатора 
меняется на оранжевый. Текущий 
уровень топлива отображается на 
шкале.

Верхняя строка – режим работы коробки 
передач. F – движение вперед, N – ней-
траль, R – задний ход. Рядом с режимом 
отображается текущая передача.

Средняя строка – скорость движения в 
км/ч.

Нижняя строка – напряжение в бортовой 
сети.

2x4
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ДВОЙНАЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА

РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Перед началом движения убеди-
тесь в исправности тормозной 
системы. Запрещается эксплуа-

тировать экскаватор-погрузчик с неис-
правной тормозной системой.

При работе на машине не дер-
жите ногу на тормозной педа-
ли. Это может привести к пере-

греву масла в задней оси и, в результате 
потери эффективности нагретого мас-
ла, может возникнуть повреждение ше-
стерён дифференциала. Это так же на-
гружает мотор и увеличивает расход 
топлива.

При нажатии на педаль тормо-
за, если система издает нестан-
дартные звуки, то это значит, 

что испортилось масло задней оси или 
оно чрезмерно загрязнено. В самое бли-
жайшее время замените масло оси.

Двойная педаль тормоза позволяет вы-
борочно останавливать правое или левое 
колесо. Это улучшает маневренность экс-
каватора-погрузчика. Пред движением по 
дороге соединяйте педали между собой пе-
реместив задвижку в левое положение.

Нажатие на левую педаль замедляет ле-
вое колесо, и машина поворачивает нале-
во. Нажатие на правую педаль замедляет 
правое колесо, и машина поворачивает на-
право.

Регулируйте положение рулевой 
колонки только на неподвижной 
машине. При необходимости 

произвести регулировку в движении, 
остановите экскаватор-погрузчик в 
безопасном месте и только после этого 
проводите регулировку.

Для регулировки рулевой колонки потяни-
те одной рукой за ручку (1) и, удерживая 
её, второй рукой выберете удобное поло-
жение колонки. Отпустите ручку чтобы за-
фиксировать положение рулевой колонки.

1

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
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ЛЕВЫЙ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

3

1

2

4

Левый подрулевой переключатель являет-
ся рычагом управления коробкой передач. 
Чтобы избежать случайного перемещения 
рычага, все режимы включаются с подъ-
емом рычага в сторону рулевого колеса.

Движение вперед.

Поднимите и потяните рычаг вперед (1) 
чтобы начать движение вперед.

Движение назад.

Поднимите и потяните рычаг назад (2) что-
бы начать движение назад.

Нейтральное положение.

Поднимите и потяните рычаг назад (2), 
если Вы движетесь вперед и вперед (1) при 
движении назад для включения нейтрали. 
При включении нейтрали во время движе-
ния экскаватор-погрузчик будет двигаться 
накатом и замедляться. Не включайте ней-
траль при движении по склону вверх или 
вниз.

Не допусакйте длительной стоянки экска-
ватора-погрузчика с включенной переда-
чей. Включайте нейтраль при каждой оста-
новке машины.

Смену направления движения осущест-
вляйте только после полной остановки экс-
каватора-погрузчика.

Выбор передач.

Вращением рукояти в направлении (3) и (4) 
осуществляется выбор одного из четырех 
диапазонов работы коробки передач. Вы-
бранный диапазон работает при движении 
вперд и назад.

Положение 1: включена первая передача.

Положение 2: коробка передач автомати-
чески работает в диапазоне 1-2 передачи.

Положение 3: коробка передач автомати-
чески работает в диапазоне 1-3 передачи.

Положение 4: коробка передач автомати-
чески работает в диапазоне 2-4 передачи. 
В данном режиме старт происходит со 2ой 
передачи.

Переключение на выбранную передачу 
происходит при достижении скорости, со-
вместимой с данной передачей.

Во время движения машины ни-
когда не переключайте скорость 
с самой высокой (4-я) на самую 

низкую (1-я) за один раз. В противном 
случае внезапное замедление машины 
может привести к потере управления 
и травмам.
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ПРАВЫЙ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

1

2

8

5 7

64

3

На правом подрулевом переключателе со-
средоточено управление сигналами пово-
рота, дальним светом, клаксоном, перед-
ними стеклоочистителем и омывателем.

Сигнал поворота.

Для подачи сигнала поворота налево потя-
ните рычаг вперед (1) в одной плоскости с 
рулевым колесом. Для подачи сигнала по-
ворота направо потяните рычаг назад (2) в 
одной плоскости с рулевым колесом. После 
совершения поворота, рычаг автоматиче-
ски перейдет в среднее положение и пре-
кратится мигание сигнальной лампы.

Стеклоочиститель.

При вращении рукоятки рычага в направ-
лении (3) или (4) включается очиститель ло-
бового стекла. У стеклоочистителя лобового 
стекла есть четыре положения:

(J) – прерывистая работа
(0) – стеклоочиститель выключен
(I) – медленная работа
(II) – быстрая работа

Стеклоомыватель.

При нажатии на торцевое кольцо (5) на 
лобовое стекло подается омывающая жид-
кость.

Фары дальнего света.

Если рычаг потянуть в сторону рулевого 
колеса (6), то включатся фары дальнего 
света. Отпустив рычаг, он вернется в сред-
нее положение, фары выключатся.

Если рычаг нажать в сторону от рулевого 
колеса (7), он зафиксируется в этом по-
ложении, и фары дальнего света будут 
включены постоянно. Этот режим работа-
ет только когда включены фары ближнего 
света.

Клаксон.

Чтобы подать звуковой сигнал, нажмите 
на кнопку (8) на торце рычага.

При премещении по дороге, для 
того, чтобы не слепить других 
водителей, а также в целях без-

опасности дорожного движения, необхо-
димо переключать дальний свет фар на 
ближний.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
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ПРАВАЯ ПАНЕЛЬ

1

2

3

4

5

6

2 7 2

1. Место для аудиосистемы.

2. Блок клавиш правой панели.

3. Розетка 12В.

4. Бортовой компьютер.

Подробнее на стр.

5. Сервисный разъем бортового компью-
тера.

6. Замок зажигания.

Ключ имеет пять положений. Ключ извле-
кается только в положении «Р».

0 – Зажигание выключено. В этом положе-
нии происходит остановка двигателя и 
отключение всех электрических цепей, 
кроме основного освещения и аварий-
ной сигнализации.

I – Зажигание включено. Включаются все 
электрические цепи машины.

II – Положение предварительного нагрева. 
Включаются свечи накаливания. Не 
оставляйте ключ в данном положении 
более 15 секунд.

III – Включение стартера. В этом положе-
нии происходит запуск двигателя. Не 
допускайте работу стартера более 20 
секунд. Давайте стартеру остыть 2 ми-
нуты при необходимости длительного 
использования.

7. Блок управления климатической уста-
новкой.

Подробнее на стр. 23

Всегда выключайте двигатель в 
нейтральном положении рыча-
га управления коробкой передач 

и включенном стояночном тормозе.

Если остановка двигателя про-
изошла не на нейтрали, запуск 
двигателя будет возможен, ма-

шина будет неподвижна. Для начала 
движения необходимо первоначально 
активировать нейтраль и после этого 
выбрать нужный Вам режим коробки 
передач.
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БЛОК КЛАВИШ ПРАВОЙ ПАНЕЛИ

1 2 3 4 5 6

Все клавиши имеют подсветку символов 
при включении основного освещения и ин-
дикацию нажатия в нижней части клави-
ши.

1. Передней рабочий свет.

Фонари расположены на крыше кабины 
оператора. Первое положение включает 
два крайних фонаря. Второе положение - 
все четыре.

2. Боковой рабочий свет.

Фонари расположены на крыше кабины 
оператора.

3. Задний рабочий свет.

Фонари расположены на крыше кабины 
оператора. Первое положение включает 
два крайних фонаря. Второе положение - 
все четыре.

4. Проблесковый маяк.

Проблесковый маяк не входит в стандарт-

ное оснащение. Питание маяка осущест-
вляется с помощью розетки. Розетка рас-
положена снаружи, над верхней петлей 
правой двери кабины оператора. Нажатие 
клавиши активирует розетку.

5. Блокировка рычагов управления.

При нажатии клавиши происходит акти-
вация рычагов управления погрузчиком, 
экскаватором и боковыми опорами (аутри-
герами). При выключении клавиши рыча-
ги блокируются. При этом клавиши на ры-
чагах остаются активными.

Всегда блокируйте рычаги, ког-
да не работаете навесным обо-
рудованием и при смене положе-

ния кресла оператора. Это исключает 
движение навесного оборудования при 
случайном задевании рычагов. Снимай-
те блокировку только перед непосред-
ственным началом работ.

6. Блокировка заднего дифференциала.

Нажатие клавиши активирует жесткую 
блокировку заднего дифференциала. Ис-
пользуйте её в сложных условиях передви-
жения для улучшения проходимости. Бло-
кировка работает при движении на первой 
и второй передачах вперед и назад. Допу-
скается включение блокировки во время 
движения.

Запрещается блокировать диф-
ференциал при использовании 
раздельного торможения задни-

ми колесами.

продолжение на следующей странице
ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
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7 8 9 10

7. Выключатель массы.

Клавиша нефиксируемая, одно нажатие 
включает массу, второе – выключает. При 
включенной массе клавиша подсвечи-
вается красным. Выключайте массу для 
предотвращения разряда аккумулятора во 
время стоянок и при проведении работ по 
ремонту и обслуживанию электроцепей.

При проведении на машине сва-
рочных работ для защиты элек-
тронных блоков не достаточно 

отключить массу. Снимайте плюсовую 
(+) клемму с аккумулятора.

8. Резервная. В стандартной комплекта-
ции не используется.

9. Стопор каретки.

Отключайте стопоры только 
перед непосредственным смеще-
нием каретки. Все остальное 

время стопоры должны быть включе-
ны.

Нажатие клавиши отключает стопоры. Это 
дает возможность сдвигать каретку экска-
ватора. Подробнее на стр.

10. Очиститель и омыватель заднего стекла.

Первое нажатие включает очиститель, 
второе (нефиксируемое) включает подачу 
омывающей жидкости. Подача жидкости 
идет из одного бачка с омывателем перед-
него стекла. Расположение бачка смотрите 
на стр.

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ

1 2 3

Весь воздух, поступающий в салон, прохо-
дит через воздушный фильтр.

1. Регулятор скорости вентилятора.

OFF -  Вентилятор выключен
1 -  Низкая скорость
2 -  Средняя скорость
3 -  Высокая скорость

2. Температура кондиционера.

До включения кондиционера выключите 
печку. Для этого установите ручку печки 
(3) в положении OFF. После запуска дви-
гателя сначала отрегулируйте скорость 
вентилятора и потом поверните ручку кон-
диционера. Для того чтобы повысить про-
изводительность кондиционера закройте 
двери и окна, следите за тем чтобы оборо-
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ты двигателя держались в пределах 1500-
2000 об/мин.

3. Температура печки.

При вращении ручки по часовой стрелке 
температура повышается, против часовой 
стрелки понижается. Для подачи горячего 
воздуха необходимо чтобы мотор прогрел-
ся до рабочей температуры.
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РЫЧАГИ ПРАВОЙ КОНСОЛИ
1. Рычаг управления погрузчиком.

Подробнее на стр.

2. Рычаг стояночного тормоза.

Стояночный тормоз должен 
быть всегда исправен. Проверяй-
те стояночный тормоз перед 

каждой сменой. Запрещается эксплуа-
тировать машину с неисправным сто-
яночным тормозом.

Чтобы активировать стояночный тормоз 
потяните рычаг на себя. На панели прибо-
ров загорится индикатор включения стоя-
ночного тормоза.

Чтобы снять машину со стояночного тор-
моза, потяните рукоять на рычаге (6) и 
опустите рычаг до конца вперед (7).Инди-
катор стояночного тормоза должен погас-
нуть.

Стояночный тормоз может быть исполь-
зован как дополнительный тормоз только 
при неполадках в основных тормозах и 
при аварийных ситуациях. В остальных 
ситуация используйте основную тормоз-
ную систему.

3, 4. Рычаги управления боковыми опо-
рами (аутригерами).

До того как опустить опоры не-
обходимо убедиться в том, что 
башмак полностью опирается 

на ровный грунт. Не опускайте опоры 
на камни и на неплотный грунт. Это 
может привести к перекосу и поломке 
опоры или к опрокидыванию машины. 

Рычаг 3 управляет левой опорой, рычаг 4 
управляет правой опорой. Потяните рычаг 
в направлении 8 чтобы опустить опору, в 
направлении 9 чтобы поднять её.

Подробнее на стр.

5. Рычаг блокировки стрелы экскаватора.

Этим рычагом фиксируется стрела экска-
ватора для предотвращения неконтроли-
руемого перемещения. Блокировка долж-
на быть включена во время движения по 

1
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дорогам (транспортный режим). Снимайте 
блокировку только перед работой экскава-
тором.

Потяните рычаг вверх (10) чтобы разблоки-
ровать замок стрелы экскаватора. Для это-
го может понадобиться немного поднять 
стрелу экскаватора. Удерживая рычаг, не-
много опустите стрелу. Опустите рычаг.

Подробнее на стр.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
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РЫЧАГ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗЧИКОМ
Рычаг управления погрузчиком располо-
жен справа от сиденья оператора, в легко-
доступном и удобном для оператора месте.

Описание кнопок:

1. Отключение сцепления.

Нажатие и удержание кнопки отключа-
ет трансмиссию. Позволяет использовать 
мощность двигателя только для управле-
ния погрузчиком.

2. KickDown.

Переключение и удержание 1ой передачи 
(коробка передач не переключится даже 
при достижении двигателем максималь-
ных оборотов). Работает только на 2ой 
передаче. Однократное нажатие осущест-
вляет включение 1ой передачи. Повторное 
нажатие возвращает 2ую передачу. Вклю-
чение возможно при движении вперед, на-
зад и на нейтрали. В этом режиме доступ-
но изменение направления движения, но 
ручной выбор передач блокируется.

3. Возврат к копанию (опция).

Автоматический возврат ковша из положе-
ния «опрокинут» в положение забора грун-
та. Работает во время опускания стрелы 
погрузчика. Однократное нажатие вклю-
чает режим. Отключение происходит авто-
матически при достижении ковшом поло-
жения для забора грунта. 

4. Переключение стрела/челюсть ковша.

После однократного нажатия перемещение 
джойстика ВПЕРЕД/НАЗАД соответствен-
но закрывает/открывает челюсть ковша. 
Повторное нажатие возвращает управле-
ние стрелой.

5. Трехпозиционная клавиша переклю-
чения режимов движения: ВПЕРЕД/ней-
траль/НАЗАД

При перемещении рычага управления по-
грузчиком до конца вперед активируется 
плавающий режим. Ковш прижимается к 
поверхности только собственным весом. 
Режим используется для выравнивания по-
верхности.

1

2

3

4
5

ВЛЕВО: Опрокинуть ковш

ВПРАВО: Запрокинуть ковш

ВПЕРЕД: Опускание стрелы/
Плавающй режим

НАЗАД: Подъем стрелы
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РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСКАВАТОРОМ
Рычаги управления экскаватором рас-
положены в задней части кабины. Чтобы 
исключить случайное перемещение рабо-
чего оборудования при повороте кресла 
в позицию управления экскаватором, за-
блокируйте рычаги управления нажати-
ем кнопки блокировки на правой панели 
приборов. Удостоверьтесь в том, что ма-
шина неподвижна. После установки сиде-
нья в позицию управления экскаватором, 
сдвинув фиксаторы, расположите рычаги 
управления экскаватором в удобной для 
вас позиции. Перед началом работы раз-
блокируйте рычаги управления.

При повороте сиденья операто-
ра оно может удариться о руле-
вое колесо. Перед поворотом си-

денья оператора поднимите рулевое 
колесо максимально вверх. В позиции 
управления экскаватором не сдвигайте 
сиденье настолько, чтобы оно упира-
лось в рулевое колесо.

ВЛЕВО: Поворот стрелы налево
ВПРАВО: Поворот стрелы направо
ВПЕРЕД: Подъем рукояти
НАЗАД: Опускание рукояти

ВЛЕВО: Закрыть ковш
ВПРАВО: Открыть ковш
ВПЕРЕД: Подъем стрелы
НАЗАД: Опускание стрелы
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Описание кнопок:

2. Переключение ковш/телескопическая 
рукоять.

Однократное нажатие переключает управ-
ление ковшом на управление рукоятью. На-
клон влево – вытянуть. Вправо – втянуть. 
Повторное нажатие возвращает управле-
ние ковшом. Подробнее о работе телеско-
пической рукояти смотрите в разделе «Ра-
бота телескопической рукояти».

3. Переключение телескопическая руко-
ять/бур (дополнительное оборудование).

Однократное нажатие переключает управ-
ление телескопической рукоятью на управ-
ление буром. Соответственно, предва-
рительно требуется нажатие клавиши 2 
переключения ковш/телескопическая ру-
коять. Выбор направления вращения бура 
осуществляется отклонением рычага впра-

во-влево. Повторное нажатие возвращает 
управление телескопической рукоятью.

4. Клавиша подачи звукового сигнала.

5. Клавиша включения гидромолота (до-
полнительное оборудование).

Однократное нажатие включает гидромо-
лот. Повторное нажатие выключает гидро-
молот.

7. Фиксаторы положения рычагов управ-
ления.

Потяните ручки от себя, выберите удобное 
положение рычагов управления, зафикси-
руйте обратным движением.

Кнопки 1 и 6 в стандартной комплектации 
не задействованы.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ

РУКОЯТЬ ВЫБОРА УПРАВЛЯЕМЫХ КЛЕС

Рукоять расположена на стойке над правой 
приборной панелью.

Режимы рулевого управления допустимо 
переключать в движении и во время не-
посредственного вращения рулем. Акти-
вация выбранного режима происходит во 
время преодоления колесами положения 
прямолинейного движения.

Выбранный режим отображается на дис-
плее центральной панели приборов. 

1. Режим передних управляемых колес.

2. Круговой ход.

Улучшает маневренность за счет снижения 
радиуса поворота. Улучшает проходимость 
благодаря движению колес след-в-след.

3. Крабовый ход.

Улучшает маневренность в стесненных ус-
ловиях.

2

1

3
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КРЕСЛО ОПЕРАТОРА

Экскаватор-погрузчик оснащен пневма-
тическим креслом оператора. Оно обеспе-
чивает комфортные условия работы и эф-
фективно защищает от толчков, ударов и 
вибраций. Правильная посадка позволяет 
сохранить здоровье и повысить работоспо-
собность оператора.

1. Регулировка угла наклона подлокотни-
ков.

Вращением ручки отрегулируйте удобный 
угол наклона в нижнем положении подло-
котников.

2. Регулировка угла наклона подушки.

Потяните ручку вверх и, удерживая её, вы-
берете одно из трех положений наклона по-
душки кресла.

Наклон необходимо выбирать таким обра-
зом, чтобы бедра были равномерно прижа-
ты к подушке. Крупным водителям нужно 
устанавливать более крутой угол, водите-
лям с небольшим ростом следует выбирать 
более ровную настройку подушки.

3. Регулировка глубины подушки.

Потяните ручку вверх и, удерживая её, вы-
берете одно из шести положений глубины 
подушки относительно спинки кресла.

Выбирайте глубину сиденья таким обра-
зом, чтобы обивка подушки сиденья закан-
чивалась приблизительно за 2 см до подко-
ленных впадин.

4. Изолятор продольных перемещений.

Кресло позволяет амортизировать переме-
щения вперед-назад. Поверните эту ручку 
до конца по часовой стрелке, если Вы хо-
тите отключить амортизацию и заблокиро-
вать положение кресла.

5. Регулировка продольного положения.

Потяните штангу вверх и, удерживая её, 
выберете удобное положение кресла. В вы-
бранном положении удостоверьтесь, что 
кресло зафиксировалось.

Не регулируйте кресло во время 
движения.
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Выбирайте положение кресла так, чтобы 
свободно доставать до руля и других ор-
ганов управления и полностью выжимать 
педали.

6. Регулировка веса.

Для правильной работы амортизаторов не-
обходимо выставить вес оператора с помо-
щью данной клавиши. Первое положение 
включает компрессор и накачивает пнев-
мобаллон, что соответствует увеличению 
веса оператора. Второе положение страв-
ливает воздух, что соответствует сниже-
нию веса оператора.

Если сиденье отрегулировано на слишком 
большой вес, амортизаторы будут реаги-
ровать слишком жестко для Вашего веса. 
Если же сиденье отрегулировано для слиш-
ком малого веса, это может привести к 
сильным ударам в крайних положениях.

Кресло рассчитано на вес оператора в диа-
пазоне 50-150кг.

7. Подголовник.

8. Регулировка поясничного подпора.

Вращение ручки перемещает валик внутри 
спинки кресла. Выберете удобное положе-
ние исходя из личных предпочтений.

9. Регулировка угла наклона спинки.

Потяните ручку вверх, и удерживая её, 
настройте удобный угол наклона спинки 
кресла.

Выбирайте наклон таким образом, чтобы 
спинка кресла обеспечивала опору, по воз-
можности, для всей поверхности спины.

10. Поворот кресла.

Потяните ручку назад и поворачивайте 
кресло. Кресло фиксируется каждые 90˚ 
поворота.

При повороте кресла будьте вни-
мательны. Кресло может заде-
вать рычаги управления и руль. 

Перед поворотом выбирайте положе-
ние кресла близкое к центральному и 
блокируйте рычаги управления, чтобы 
предотвратить опасные ситуации.

11. Регулировка амортизаторов.

Поворот ручки против часовой стрелки по-
степенно увеличивает жесткость аморти-
заторов. 

Выбирайте самую мягкую настройку. Уве-
личивать жесткость стоит тогда, когда в 
процессе работы кресло доходит до край-
них положений. Постепенно увеличивайте 
жесткость до тех пор, пока удары не пре-
кратятся.

ОПИСАНИЕ МАШИНЫ
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ЗАДНЕЕ СТЕКЛО, ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ

БАЧОК СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Заднее стекло может быть открыто и сдви-
нуто под потолок.

Возьмитесь за обе ручки по бокам стекла, 
нажмите на клавиши и потяните стекло на 
себя. Стекло освободится от замков и под-
нимется на упорах вверх. Убедитесь, что 
стекло зафиксировалось в верхнем поло-
жении.

Для того чтобы опустить и закрыть стекло, 
нажмите на клавиши на ручках и потяните 
стекло вниз. В нижнем положении убеди-
тесь, что стекло зафиксировалось в замках.

Кнопка стеклоочистителя заднего стекла 
расположена на правой панели управле-
ния (стр. 23). После первого нажатия на 
кнопку, стеклоочиститель начинает рабо-
тать, после повторного нажатия и удержа-
ния клавиши на стекло подается омываю-
щая жидкость.

Жидкость подается из одного бачка на пе-
реднее и на заднее стекло. Расположение 
бачка смотрите на стр.

Бачок для стеклоомывающей жидкости 
расположен в моторном отсеке перед ка-
биной оператора. Заливная горловина до-
ступна снаружи машины и находится пе-
ред лобовым стеклом кабины оператора 
как показано на рисунке.

Объем бачка 1,5л.
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БОКОВЫЕ ЗЕРКАЛА

БОКОВЫЕ ДВЕРИ

Убедитесь, что зеркала чистые 
и правильно отрегулированы до 
начала движения.

Корпус зеркального элемента имеет шар-
нирное соединение со штангой. Приложив 
усилие, установите зеркало так, чтобы вы-
деть заднюю часть машины и простран-
ство за ней.

Штангу можно удлинить или укоротить. 
Для этого ослабьте крепление (1), устано-
вите необходимую длину и затяните кре-
пление обратно.

1

Боковые двери экскаватора погрузчика 
оснащены откидными форточками. Для 
того, чтобы их откинуть освободите ручку 
от фиксатора, потянув её в сторону перед-
ней стойки (1), и поднимите (2). Открыв 
форточку зафиксируйте её в крайнем по-
ложении ручки.

Для того, чтобы выйти из машины, открой-
те замок. Для этого потяните ручку замка 
назад (3).

1

2

3
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МЕСТА ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ

С левой стороны в кабине оператора рас-
положены подстаканники и вместитель-
ный отсек для вещей.

Слева, на средней стойке, расположена ве-
шалка.

Под креслом оператора расположен ин-
струментальный ящик.

В задней части правой консоли располо-
жен карман для бумаг и места под вещи.

Вещевые отсеки имеются на передней па-
нели и под потолком.

Всегда закрепляйте личные 
вещи, инструмент и другие пред-
меты внутри кабины. Вещи мо-

гут покатиться или упасть на Вас или 
органы управления. В таком случае ма-
шина может выйти из-под контроля, 
что может привести к серьезным по-
вреждениям, ранениям или смертель-
ным случаям.
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ПОСАДКА ОПЕРАТОРА В КАБИНУ

Осмотр чистоты и повреждений связан с 
безопасностью. Проверка и устранение не-
исправностей должны проводиться опера-
тором каждый раз перед использованием 
машины и после продолжительной стоян-
ки. Рекомендуется повторять проверку во 
время пауз при длительной работе.

Перед посадкой в кабину необходимо убе-
диться:

• в чистоте зеркал. Убедитесь в том, что 
стеклоочистители чистые и правильно ра-
ботают;

• в чистоте и сухости поверхности лестни-
цы и рукоятей кабины оператора;

• в чистоте гидравлических цилиндров;

• в отсутствии повреждений кабины, сте-
кол, ручек управления, кабелей, гидравли-
ческих шлангов;

• в наличии крышек топливного и ги-
дравлического баков. Убедитесь, что они 
закрыты;

• в отсутствии утечек масла, охлаждаю-
щей жидкости и топлива;

• в наличии удерживающих и блокиро-
вочных штифтов навесного оборудования.

• в надежном креплении штифтов навес-
ного оборудования, зубьев ковшей.

• в отсутствии на шинах трещин и острых 
предметов. Любая поврежденная шина 
должна быть отремонтирована или заме-
нена. Проверьте давление в шинах.

Посадку и высадку всегда осу-
ществляйте лицом в направле-
нии машины. Убедитесь в чисто-

те и сухости ступеней, ручек и вашей 
обуви. Опасно спрыгивать с машины. 
Убедитесь, что двигатель выключен и 
машина правильно припаркована, пре-
жде чем покинуть кабину оператора.

Перед запускомдвигателя и работой экс-
каватора, ознакомьтесь с положениями по 
технике безопасности,рассмотренными в 
разделе «Техника безопасности».
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ДО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Стояночный тормоз должен 
быть всегда в рабочем состоя-
нии для использования при ава-

рийных ситуациях. Если стояночный 
тормоз неисправен, категорически за-
прещается эксплуатировать машину.

Прежде чем опустить оснастки 
убедитесь в том, что никого нет 
вокруг машины. Несоблюдение 

правил безопасности может привести 
к тяжелым ранениям и летальным ис-
ходам.

Держите в чистоте и сухом виде 
ручки панели управления, пе-
дали и рулевое колесо. Руки или 

ноги могут соскользнуть с грязных орга-
нов управления. В таком случае маши-
на может выйти из-под контроля, что 
может привести к серьезным повреж-
дениям, ранениям или смертельным 
случаям.

Внутри кабины вещи могут по-
катиться или упасть на Вас 
или органы управления. В та-

ком случае машина может выйти из-
под контроля, что может привести 
к серьезным повреждениям, ранениям 
или смертельным случаям.

1. Активируйте стояночный тормоз.

Перед выходом из кабины вы должны убе-
диться в блокировке стояночного тормоза. 
Если он не был заблокирован, сразу же за-
блокируйте его.

2. Опустите оснастки на землю.

Убедитесь, что ковши экскаватора и по-
грузчика находятся на земле. Если это не 
так, опустите их на землю. Для этого вклю-
чите зажигание и разблокируйте рычаги 
управления. Осторожно используйте ры-
чаги управления. Оснастки опустятся под 
своим весом.

3. Проверка перед запуском двигателя.

Для соблюдения требований безопасности 
труда и продления срока эксплуатации 
машины сделайте необходимую проверку 
перед запуском двигателя:

• визуально проверьте машину снаружи;

• проверьте моторный отсек и коробку 
передач и удостоверьтесь в отсутствии 
протечек масла и грязи;

• проверьте уровни масла, топлива и ох-
лаждающей жидкости. При необходимости 
дополните;

• проверьте радиаторы, удостоверьтесь в 
том, что нет протечки охлаждающей жид-
кости и грязи, все шланги, трубки и лопа-
сти находятся в нормальном состоянии. 
Удостоверьтесь в том, что все защитные 
панели в машине в нормальном состоянии 
и хорошо закреплены;

• обратите внимание, чтобы педали, руч-
ки панели управления и рулевое колесо не 
были загрязнены маслом, смазочными ве-
ществами и грязью;

• уберите из кабины или надежно закре-
пите личные вещи и предметы;

• проверьте наличие ослабленных или не-
достающих болтов и винтов. При необхо-
димости устраните недостатки;

• проверьте все фары и лампы, звуковые 

сигналы, датчики, кнопки и переключате-
ли, омывающую жидкость и состояние сте-
клоочистителей.

4. Отрегулируйте кресло и руль.

Кресло нужно отрегулировать с учетом 
обеспечения удобства доступа к органам 
управления. При условии, когда спина пол-
ностью примыкает к спинке кресла, ноги 
должны до конца нажимать на педали.

5. Отрегулируйте зеркала.

Отрегулируйте зеркала так, чтобы хорошо 
видеть заднюю часть машины и простран-
ство за ней.
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ПУСК ДВИГАТЕЛЯ
1. Перед запуском двигателя внимательно 
прочитайте раздел «До пуска двигателя» и 
соблюдайте все правила, указанные в нем.

2. На рычаге коробки передач выберите 
нейтральное положение.

Двигатель запустится и в том случае, если 
был остановлен на передаче. Машина оста-
нется неподвижной. Для начала движения 
необходимо будет включить нейтраль и 
только после этого выбрать необходимый 
режим чтобы начать движение.

3. Переведите ручной газ на минимальное 
положение. Убедитесь, что климатическая 
система, аудиосистема, освещение и дру-
гие электрические приборы отключены.

4. Запустите двигатель.

Если на улице температура 0°C или ниже, 
для нагревания коллектора задержите 
ключ зажигания в положении предвари-
тельного нагрева на 5-10 секунд.

Когда двигатель холодный, его обороты ав-
томатически повышаются. Нет необходи-
мости нажимать на газ. Переведите ключ 
зажигания в положение «старт» и удержи-
вайте в этом положении до тех пор, пока 
не заработает двигатель.

Если в течении 20-ти секунд двигатель не 
заработает, с целью предотвращения по-
вреждений стартера, прекратите попытку 
запуска. Дайте стартеру остыть и спустя 2 
минуты попробуйте снова запустить дви-
гатель.

Сразу же после того, как заработает дви-
гатель, уберите руку от ключа зажигания и 
ключ автоматически придет в положение 
«включено».

5. После запуска двигателя убедитесь в 
том, что все предупреждающие индикато-
ры на панели погасли. Ни один предупреж-
дающий индикатор не должен высвечи-
ваться (кроме лампы стояночного тормоза).

Не оставляйте двигатель на холостом ходу 
на длительный срок с целью прогреть его.  
Это может занять много времени, особен-
но при низких температурах окружающего 
воздуха.

Двигатель переходит в рабочее состояние 
за 5-10 минут (в холодную погоду этот про-
межуток времени может быть продлен еще 
на 5 минут). Можете начинать эксплуата-
цию в щадящем режиме.

Мотор можно полностью нагружать при 
достижении температуры охлаждающей 
жидкости 60°C.

6. Для прогрева гидравлического масла 
сделайте несколько движений навесным 
оборудованием путем передвижения ры-
чагов управления.

При работе в закрытом поме-
щении убедитесь в том, что оно 
достаточно проветривается. 

Вдыхание паров отработанных газов 
мотора может быть опасно. Если по-
чувствуете себя плохо, сразу выключи-
те двигатель и выйдите на свежий воз-
дух.

Никогда не нажимайте педаль 
газа до конца на холодном дви-
гателе. Работайте на низких 

оборотах до тех пор, пока двигатель не 
достигнет нормальной рабочей темпе-
ратуры.

Если после запуска двигателя 
продолжает высвечиваться ка-
кой-либо из предупредительных 

индикаторов (кроме лампы стояночно-
го тормоза), сразу же выключите двига-
тель.
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ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ПЕРЕДВИЖЕНИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед передвижением экскаватора-по-
грузчика, приведите навесное оборудова-
ние в транспортное положение:

для предотвращения передвижения стре-
лы вверх-вниз, влево-вправо, заблокируй-
те стрелу (1);

заблокируйте рычаги управления навес-
ным оборудованием. Подробнее на стр. 21;

заблокируйте боковые опоры (2);

полностью переверните ковш погрузчика 
назад и поднимите на 30 см от земли.

Перед началом движения всегда 
приводите навесное оборудова-
ние в транспортное положение. 

При несоблюдении правил могут воз-
никнуть серьезные ранения или смер-
тельная опасность.

Если на машине прикрепле-
на дробилка, то передвигаться 
нужно максимально аккуратно, 

соблюдая равновесие машины. Дробил-
ка весит больше ковша.

1 2

30
 с

м
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БЛОКИРОВКА ОПОР (АУТРИГЕРОВ)

БЛОКИРОВКА СТРЕЛЫ ЭКСКАВАТОРА

Всегда блокируйте опоры, когда не исполь-
зуете их. Для этого соединяйте башмак с 
корпусом опоры штифтом, который в свою 
очередь блокируйте предохранительным 
шплинтом.

1. Свободное положение опор.

2. Заблокированное (транспортное) поло-
жение опор.

1

2

Система блокировки стрелы экскаватора 
препятствует самопроизвольному или слу-
чайному опусканию и повороту стрелы.  
Всегда блокируйте стрелу, когда не исполь-
зуете её. Блокировка стрелы осуществляет-
ся оператором визуально изнутри кабины 
при помощи рычага (3) и снаружи при по-
мощи штифта (4).

Ниже указаны действия, необходимые для 
установки блокировки стрелы экскаватора 
на припаркованной машине с работаю-
щим мотором.

1. Потяните рычаг блокировки стрелы (3), 
расположенный на правой консоли, вверх.

2. Поднимите стрелу до конца вверх.

3. Отпустите рычаг блокировки стрелы (3) 
и удостоверьтесь что замок сел на место (5). 
При необходимости, слегка манипулируя 
стрелой, установите замок на место (5).

4. Установите стрелу до конца вправо или 
влево.

5. Убедитесь в том, что упор (6) на карет-
ке и отверстия (7) на стойке соответствуют 
друг другу.

Не используйте руки/пальцы для 
проверки соосности отверстий.

3
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6. Возьмите с места хранения у левой опо-
ры (8) штифт блокировки поворота (4) и 
установите в отверстие (7).

Снятие блокировки стрелы экскаватора 
осуществляйте в следующем порядке:

1. Выньте штифт блокировки (4) и устано-
вите его на место хранения (8).

2. Поднимите до конца вверх стрелу экс-
каватора чтобы разгрузить механизм бло-
кировки.

3. Потяните рычаг блокировки стрелы (3) 
вверх.

4. Немного опустите стрелу и отпустите 
рычаг блокировки для завершения опера-
ции.

Покидая кабину оператора, убе-
дитесь, что машина неподвиж-
на.

При необходимости выполнения 
работ по блокировке и разблоки-
ровке стрелы экскаватора дву-

мя людьми, то оператор, который бу-
дет управлять машиной, должен быть 
опытным и не совершать внезапные и 
опасные  для помощника действия.

Перед манипулированием стре-
лой экскаватора убедитесь в от-
сутствии посторонних предме-

тов и людей рядом с машиной.

4

5

67

8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ
Начинайте движение на 1ой 
передаче. Когда передвигаетесь 
вверх по склону или в сложных 

условиях используйте пониженные пе-
редачи, нет необходимости нагружать 
трансмиссию и мотор, используя высо-
кие передачи.

Никогда не передвигайтесь по 
склону на нейтральной переда-
че. При передвижении по склону 

для предотвращения повышения скоро-
сти используйте тормоз.

Нагрузка на машину и использо-
вание машины на высокой ско-
рости в жаркую погоду может 

стать причиной перегрева масла. В 
этом случае сократите интервал за-
мены трансмиссионного масла.

При передвижении не переклю-
чайтесь сразу с самой высокой 
передачи (4) на самую низкую (1). 

Это может привести к резкому замед-
лению и потере управления. Делайте 
это постепенно.

Изменяйте направление движе-
ния только после полной оста-
новки и на холостом ходу двига-

теля.

Немедленно остановите маши-
ну в случае поломки в моторе, 
тормозной или рулевой системе. 

Машина не должна эксплуатироваться 
до устранения неисправности.

Во время движения машины для 
регулирования оборотов мото-
ра используйте педаль газа. Во 

время передвижения ни в коем случае не 
пользуйтесь ручным газом.

• Перед движением машины назад всегда 
подавайте звуковой сигнал.

• В условиях ограниченной или недоста-
точной видимости или на опасных местах 
воспользуйтесь помощью регулировщика.

• Воздержитесь от увеличения скорости 
при движении задним ходом.

После перехода двигателя в рабочее состо-
яние, убедившись, что навесное оборудо-
вание находится в транспортном положе-
нии, можете начинать движение.

1. Выберете режим привода 2WD или 
4WD.

Всегда выбирайте режим 2WD при пере-
движении по твердым покрытиям. Это 
уменьшает износ шин, снижает нагрузку 
на трансмиссию и снижает расход топли-
ва.

2. Включите первую передачу или выбе-
рите автоматический режим коробки пе-
редач.

3. Нажмите на педаль тормоза.

4. Опустите стояночный тормоз.

5. Потяните рычаг коробки передач впе-
ред или назад для выбора направления 
движения.

6. Убедитесь в безопасности начала дви-
жения, уберите ногу с педали тормоза и 
нажмите на педаль газа. Машина плавно 
сдвинется с места.

7. Проверьте тормоза и рулевое управле-
ние перед тем, как продолжить движение. 

Проверка осуществляется путем нажатия 
на педаль тормоза и вращения рулевого ко-
леса на небольшой скорости в безопасном 
месте. Машина должна эксплуатироваться 
только, если руль и тормоза функциониру-
ют нормально.

Переключение режимов движения вперед/
назад производите после полной останов-
ки экскаватора-погрузчика и при оборо-
тах двигателя, соответствующих холостому 
ходу. При движении задним ходом:

• Убедитесь, что звуковой сигнал задней 
скорости работает.

• Убедитесь, что зона движения назад 
безопасна и там никого нет. Учитывайте 
высоту машины. Особенно проверьте сле-
пые зоны.
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ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
АККУМУЛЯТОРОМ

Соблюдайте технику безопасно-
сти при работе с аккумулято-
рами.

До соединения аккумуляторов 
правильно определите поляр-
ность каждого из них.

Не используйте аккумулятор 
с застывшим электролитом. 
Держите аккумулятор посто-

янно заряженным, чтобы предотвра-
тить застывание электролита.

Не пытайтесь запустить ма-
шину с использованием прямого 
контакта на стартер. В этом 

случае не сработает блокировка короб-
ки передач. Если машина стоит на ско-
рости, самопроизвольное движение ма-
шины может привести к несчастному 
случаю.

Используйте кабель без повреж-
дений с хорошими зажимами. 
Соединяйте по одному кабелю за 

раз.

Запуская мотор аккумулято-
ром другой машины, следите за 
тем, чтобы машины не соприка-

сались.

Электросистема машины 12В 
с отрицательной рамой. Не ис-
пользуйте аккумуляторы с на-

пряжением выше 12В или с неизвест-
ным вольтажом. В противном случае 
можно повредить электросистему ма-
шины.

Убедитесь в безопасности и от-
сутствии посторонних лиц в 
зоне работы навесного оборудо-

вания. При несоблюдении правил мо-
гут возникнуть серьезные ранения или 
смертельная опасность.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Единственный безопасный путь использо-
вания дополнительного аккумулятора - это 
выполнение нижеследующих операций. В 
противном случае могут быть повреждены 
электронные блоки, установленные на экс-
каваторе-погрузчике.

Запускайте двигатель только сидя на си-
денье в кабине оператора. Удостоверьтесь, 
что рычаг управления коробкой передач 
установлен в нейтральной позиции.

1. Во время стоянки машина должна быть 
установлена на стояночный тормоз. Если 
не установлена, активируйте стояночный 
тормоз.

2. Выключите климатическую систему, 
аудиосистему, освещение и другие элек-
трические приборы.

3. Ковш должен быть на земле. Осторожно, 
используя рычаг управления погрузчиком, 
опустите ковш на землю под собственным 
весом. Для этого необходимо включить за-
жигание и отключить блокировку рычагов 
управления. Если это невозможно, забло-
кируйте ковш от возможного перемеще-
ния.

4. Отключите массу.

5. Для доступа к аккумулятору откройте 
капот. Для этого разблокируйте и нажми-
те клавишу замка (1). Ключом, входящем 
в комплект, разблокируйте замок решетки 
радиаторов (2) и снимите решетку радиа-
торов.

1

к 
ко

рп
ус

у

АКБ на машине

доп. АКБ

2

продолжение на следующей странице
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6. Подсоедините плюсовой (+) разъем ка-
беля к плюсу (+) аккумулятора экскавато-
ра-погрузчика. Второй конец кабеля под-
соедините к плюсу (+) дополнительного 
аккумулятора.

7. Минусовой (−) разъем кабеля подсоеди-
ните к корпусу машины. Второй конец это-
го кабеля подсоедините к минусу (−) допол-
нительного аккумулятора.

8. Включите массу. Запустите мотор.

9. Отсоедините минусовой (−) разъем ка-
беля сперва от корпуса машины, потом от 
дополнительного аккумулятора.

10. Отсоедините плюсовой (+) разъем ка-
беля сперва от клеммы аккумулятора ма-
шины потом от плюса (+) дополнительного 
аккумулятора.

ОСТАНОВКА И ПАРКОВКА МАШИНЫ

Машину останавливайте в сухом месте с 
ровной и твердой поверхностью. Всегда 
опускайте опорные башмаки. Если есть 
достаточно места при парковке, рекомен-
дуется оставлять экскаватор в протянутом 
открытом виде (см. рисунок).

1. Остановите машину.

После остановки машины продолжайте на-
жимать на тормозные педали до тех пор, 
пока не активируете стояночный тормоз.

2. Переведите рычаг коробки передач в 
нейтральное положение.

3. Активируйте стояночный тормоз.

Потяните стояночный тормоз до конца. 
Уберите ногу с тормоза.

4. До конца опустите опорные башмаки.

5. Опустите ковши на землю.

Опустите на землю оснастки ковша и экс-
каватора. Рекомендуется оставлять в рас-
крытом виде ковш экскаватора, опустив 
стрелу и рукоять.

6. Заглушите двигатель.

Неправильно припаркованная 
машина может самостоятель-
но двигаться без оператора.

Перед тем как опустить ос-
настки на землю, убедитесь в 
наличии достаточного места 

и отсутствии посторонних лиц в зоне 
маневрирования.

При остановке мотора не нажи-
майте на газ. Это может вы-
звать поломку в системе турбо-

наддува.

После работы двигателя под нагрузкой или 
при высоких оборотах не выключайте его 
сразу. Дайте ему остыть на холостом ходу 
3-5 минут. Правильное выключение двига-
теля продлевает срок службы деталей мо-
тора.

7. Выключите все потребители.

Убедитесь, что все оборудование отключе-
но. При необходимости, оставьте включен-
ными габаритные огни. Выньте и заберите 
с собой ключ зажигания.
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ

ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИ НЕРАБОТАЮЩЕМ МОТОРЕ

8. Безопасно покиньте кабину.

Держитесь за поручни и используйте сту-
пени при выходе из кабины. Захлопните 
и закройте двери машины. Убедитесь, что 
крышка топливного бака закрыта.

Если двигатель внезапно заглох во время 
работы навесным оборудованием и повтор-
но не запускается, насосы гидравлической 
системы тоже останавливаются. Аварий-
ные клапаны позволяют сохранить в рабо-
чем положении гидравлику оснасток.

Ковши погрузчика и экскаватора в таком 
случае могут быть опущены под собствен-
ным весом после приведения рычагов 
управления в соответствующее положение. 
Для этого должно быть включено зажига-
ние.

Если мотор заглохнет во время движения, 
рулевое управление и тормоза машины бу-
дут функционировать благодаря тому, что 
трансмиссия создает минимальное давле-
ние для работы систем. В такой ситуации 
оператору придется приложить больше 
усилия для торможения и поворота руля.

Если мотор заглох во время движения:

1. Сохраняйте спокойствие, включите 
аварийную сигнализацию, снизьте ско-
рость. Даже если будет гореть сигнальная 
лампа на передней панели при нажатии на 
тормозную педаль с усилием можно сни-
зить скорость и остановить машину.

2. Проверьте территорию и определите 
место, где можно остановить машину.

3. Руль будет вращаться с усилием. Вра-
щая руль, направьте машину на место 
остановки и при достижении места оста-
новите машину.

Если во время работы загорится 
предупреждающий сигнал тор-
мозной системы, значит, в ли-

нии нет давления масла. В таком слу-
чае основные тормоза будут слабее. Для 
обеспечения достаточного тормозного 
давления оператору придется прила-
гать к педали больше усилия. В опасной 
ситуации остановите машину, исполь-
зуя стояночный тормоз.

Не используйте стояночный 
тормоз для снижения скорости 
машины в обычных условиях. В 

аварийных ситуациях стояночный тор-
моз применяется в качестве вторично-
го тормоза. После использования в ава-
рийных ситуациях проведите осмотр 
стояночного тормоза и, при необходи-
мости, замените тормозные колодки. 
Не эксплуатируйте экскаватор-погруз-
чик до устранения неисправности в 
тормозной системе!

До безопасной остановки маши-
ны не покидайте место опера-
тора.

Припаркуйте машину на ровном бетонном 
или асфальтном покрытии. Нагрузка на 
передний мост должна быть больше. При 
заглушенном моторе поверните руль на 
один полный оборот налево потом на один 

полный оборот направо. Если вы не може-
те повернуть руль, значит рулевое управ-
ление неисправно. Не используйте машину 
до устранения неисправности!

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
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ДВИЖЕНИЕ СТРЕЛЫ ЭКСКАВАТОРА ВБОК

Перед перемещением стрелы вбок очистите 
салазки (1). Нет необходимости смазывать 
салазки. Достаточно держать их в чистоте.

Процесс изменения положения стрелы экс-
каватора описан исходя из того, что ма-
шина припаркована на твердой, ровной 
и сухой поверхности. Двигатель заведен и 
стрела разблокирована. При необходимо-
сти установить машину ровно, используйте 
боковые опоры.

1. Поверните стрелу влево, чтобы сдви-
нуть стрелу экскаватора вправо. Повер-
ните стрелу вправо, чтобы сдвинуть стре-
лу экскаватора влево. Опустите ковш на 
землю, чтобы он упирался зубьями. Стрела 
и рукоять должны быть установлены под 
прямым углом.

2. Отожмите зажимные цилиндры, нажав 
на кнопку стопора каретки (2).

3. Слегка опустите и поднимите стрелу не-
сколько раз для ослабления каретки на са-
лазках.

4. Для движения в сторону: переместите 
рычаг управления ковшом в позицию «от-
крыть ковш» (3). Стрела будет скользить 
по салазкам. Если во время скольжения, 
стрела застрянет, слегка подвиньте стрелу 
вверх и вниз.

Стопор каретки должен быть 
всегда включен, кроме процедуры 
смещения стрелы экскаватора 

вбок.

Будьте предельно вниматель-
ными при повороте стрелы экс-
каватора. Убедитесь в отсут-

ствии посторонних предметов и людей.

5. После установки стрелы в желаемую 
позицию, установите рычаг ковша в пози-
цию «закрыть ковш» и в такой позиции на-
жмите на кнопку стопора каретки (2).

1
3

90˚

2
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