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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

 

Благодарим Вас за приобретение высокоэффективной техники производства 

ОАО «Ковровский электромеханический завод». 

Для постановки на гарантийный учет полностью заполните и направьте в наш  

электронный адрес  antremont33@mail.ru , находящийся в паспорте изделия 

«РАПОТР О ВВОДЕ ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ» 

 

Рапорт о вводе изделия в 

эксплуатацию 

(Гарантийный талон) 

   наименование организации: 

****************** 

Наименование изделия, модель: 

*************** 
Адрес потребителя: 

Заводской № изделия: 

*************** 

Почтовый индекс:             

*********** 

Модель двигателя:  ************  № строения, улица:      ****       ***  

****** 

 населенный пункт:                ****** 

 область, страна:    *******       

******* 

Заводской № двигателя: 

************** 

Показание счетчика на начало 

эксплуатации (моточас): **** 

Контактные телефоны:  

(код)…  ***** ***********  

Дата получения:  ** ** ** Факс:  *****  ******** 

Дата ввода в эксплуатацию:   ** ** ** E-mail:  ******************* 

 

   Предлагаемое Вам руководство по обслуживанию и уходу за погрузчиком 

ANT 3000 (далее РЭ) содержит  технические данные, описание конструкции, 

указания по обслуживанию, уходу и правилам безопасности эксплуатации 

погрузчика с различным сменным оборудованием. 

 Неукоснительное  соблюдение рекомендаций, изложенных в данном 

руководстве поможет вам обеспечить продолжительную стабильную 

работоспособность погрузчика. 

 РЭ  рекомендовано для изучения непосредственно операторам, а также 

персоналу, выполняющему техническое обслуживание и ремонт погрузчика.                    

   РЭ  должно постоянно находиться в доступном для водителя-оператора и 

обслуживающего персонала месте. 

 

Изготовитель не несет ответственности  за последствия, вызванные 

несоблюдением потребиелем  правил эксплуатации, обслуживания, 

хранения, а также  использованием неоригинальных расходных материалов, 

запасных частей, внесением  несогласованных с заводом конструктивных  

изменений, применением нештатного рабочего оборудования. 

mailto:antremont33@mail.ru
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Универсальный фронтальный погрузчик ANT 3000 (далее погрузчик),    

предназначен для послойной разработки грунта 1 категории, а также для погрузки, 

отвала, перемещения предварительно разработанных грунтов 2 - 4 категории при 

помощи основного ковша. Возможно использование  дополнительного 

спецоборудования при обязательном согласовании с заводом-изготовителем.      

 В основном варианте исполнения погрузчик предназначен для эксплуатации при  

температуре окружающей среды в диапазоне от –40°C до + 40°C. Иные климатические 

исполнения  выполняются изготовителем по отдельным договорам с покупателем. 

Соблюдение правил  данной инструкции позволит    предотвратить  внезапные 

неисправности, повреждения оборудования и обеспечить продолжительный срок 

службы  изделия. 

Производитель в гарантийный период имеет право отклонять любые претензии-

требования    устранения неисправностей  изделия, если они являются следствием    

внесения потребителем несогласованных изменений  в   конструкцию, а также  

неправильной эксплуатации,  в т.ч. технического обслуживания, транспортировки  и 

хранения оборудования.  

В связи с тем, что продукция и её параметры постоянно совершенствуются, 

изготовитель оставляет за собой право без предварительного предупреждения вносить 

в конструкцию  изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия. 
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2.ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ ПОГРУЗЧИКА ANT3000 С ПОГРУЗОЧНЫМ 

КОВШОМ  

Рис. 1. Параметры погрузчика 
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  НАИМЕНОВАНИ

Е 

РАЗМЕР ЕДИНИЦЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ 

H

1 

общая высота 3020 мм 

H

4 

клиренс 430 мм 

H

5 

глубина врезания 77 мм 

H

6 

мax. глубина 

копания 

938 мм 

H

8 

высота выгрузки 

ковша 

2712 мм 

H

10 

общая 

эксплуатационная 

высота 

3819 мм 

W

1 

общая ширина 2240 мм 

W

3 

ширина колеи 1830 мм 

W

5 

ширина с ковшом 2260 мм 

L

3 

колёсная база 2300 мм 

L

4 

длина заднего свеса 1275 мм 

L

6 

горизонтальный 

вылет при выгрузке 

ковша 

1105 мм 

L

7 

общая длина с 

ковшом 

5561 мм 

R

2 

минимальный 

радиус поворота 

1895 мм 

A

2 

угол выгрузки 

ковша 

30 град 

A

5 

угол наклона 

ковша 

32 град 

A

8 

задний угол съезда 38 град 

 размер шин 405-70R24  

Таблица 1. Параметры погрузчика 
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3.ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПОГРУЗЧИКА  И ТРЕБОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. Использование  погрузчика 

 Погрузчик может работать с максимальной загрузкой на плоскости с 

максимальным уклоном в продольном и поперечном направлении 5°. 

 Запрещено передвижение с полностью поднятой стрелой и загруженным 

ковшом, за исключением кратчайшего расстояния до места разгрузки, при условии 

плавного прямолинейного движения без поворотов. 

 Глубина преодолеваемого брода 30 см. 

 При уклоне плоскости перемещения более чем 5° но не более 10° 

погрузчик должен работать при уменьшенной загрузке ковша и при следующих 

условиях: 

 при передвижении  ковш должен быть в транспортном положении с постоянной 

высотой над уровнем земли. 

  подъём стрелы с нагруженным ковшом возможен только в направлении, 

обратном склону. 

 После продолжительной стоянки, для обеспечения смазки перед пуском 

необходимо несколько секунд прокрутить стартером вал двигателя без подачи топлива. 

 Запрещено непрерывное включение стартера двигателя дольше 15 секунд. 

 После запуска двигателя, необходимо 5-10 минут работы двигателя в 

холостом режиме до достижения рабочей температуры. 

 Перед  остановом двигателя, необходимо чтобы двигатель отработал в 

холостом режиме от 1 до 5 минут, затем ключ зажигания установить в положение «0». 

 После запуска двигателя, оператор обязан пристегнуться   ремнём 

безопасности. Только в этом случае разрешено  управление рабочим оборудованием. 

 

Внимательно изучите и неукоснительно соблюдайте все меры 

предосторожности. Несоблюдение правил безопасности может 

привести к серьезной травме или смерти. 

 

3.2. Общие требования 

3.2.1.  Правила безопасности 

 К эксплуатации и обслуживанию техники допускается только обученный и 

уполномоченный персонал. 

 При эксплуатации и обслуживании техники соблюдайте правила, меры 

предосторожности  и инструкции по технике безопасности. 

 При работе совместно с другим оператором или рабочим на рабочей площадке 

убедитесь, что   персонал понимает все используемые ручные сигналы. 



    ANT 3000                                                         
 

Руководство по эксплуатации  Страница - 7 - 

 

3.2.2. Меры обеспечения безопасности 

 После остановки всегда включайте стояночный тормоз.  

 Убедитесь, что все ограждения и защитные крышки находятся на месте в 

исправном состоянии. 

 Никогда не демонтируйте средства обеспечения безопасности. Всегда 

поддерживайте их в хорошем рабочем состоянии. 

 Неправильное использование средств обеспечения безопасности может привести 

к серьезным травмам или к смертельному исходу. 

3.2.3. Одежда и средства личной защиты 

 Не допускается ношение свободной одежды, драгоценностей и длинных 

причесок. Они могут быть захвачены средствами управления или движущимися 

деталями, что может привести к серьезной травме или смертельному исходу. Избегайте 

ношения промасленной легковоспламеняющейся одежды. 

 При  обслуживании техники пользуйтесь каской, защитными очками, 

защитными ботинками, маской и перчатками. Пользуйтесь защитными очками, каской 

и перчатками с повышенными защитными свойствами, если работа связана с 

образованием металлической стружки и особенно при забивании штырей, шипов и 

пальцев с помощью молотка или при прочистке агрегатов сжатым воздухом. Убедитесь 

в отсутствии поблизости посторонних. 

3.2.4. Внесение  изменений в конструкцию 

 Любые внесения изменений в конструкцию без разрешения изготовителя могут 

привести к возникновению проблем с безопасностью. 

 Перед внесением изменений проконсультируйтесь с производителем, в 

противном случае завод-изготовитель не несет ответственности за любые травмы или 

ущерб, вызванные несанкционированным внесением изменений. 

3.2.5. Покидая кабину, оператор обязан 

 Перевести рычаг стояночного тормоза в положение торможения. 

 Полностью опустить на землю рабочее оборудование, выровнять ковш и 

перевести рычаг переключения передач и рычаг управления рабочим оборудованием в 

нейтральное положении, остановить двигатель. 

3.2.6. Посадка и высадка 

 Не допускается запрыгивание в погрузчик или выпрыгивание из него. Никогда  

не делайте этого на ходу. 

 При посадке и высадке из погрузчика находитесь лицом к машине, держитесь за 

поручни и пользуйтесь подножкой. Контролируйте свою спецодежду во избежание ее 

зацепов. 

 При посадке и высадке из погрузчика никогда не держитесь за рычаги 

управления. 
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 Для гарантии безопасности поддерживайте контакт в трех точках – с поручнями 

и подножкой.  

 При наличии следов масла, смазки или загрязнения на поручнях и подножке 

немедленно удалите их. 

 Отремонтируйте поврежденные детали и затяните ослабленные болты. 

3.2.7. Предотвращение возгорания масла и топлива 

 Пары топлива, масла и антифриза огнеопасны. Соблюдение мер 

противопожарной безопасности  особенно необходимо при заправке топливом. 

 Не допускайте контакта пламени с огнеопасной жидкостью. 

 При заправке топливом остановите двигатель и не допускайте наличия 

поблизости открытого пламени. 

 Заправка топливом и смазка должны осуществляться в хорошо проветриваемых 

местах. 

 Надежно закрывайте крышки топливного и масляного бака. 

 Держите масло и топливо в определенных местах, не допускайте туда 

посторонних. 

3.2.8. Предосторожности при наличии высокой температуры 

 Непосредственно по окончании работ антифриз, машинное масло, 

гидравлическое масло находятся в условиях высоких температуры и давления. 

Попытка снять крышку, слить масло или антифриз или заменить фильтры может 

привести к серьезным ожогам. При выполнении этих действий всегда дождитесь 

понижения температуры и точно следуйте установленным процедурам. 

 Перед снятием крышки радиатора остановите двигатель, дождитесь охлаждения 

антифриза, затем медленно ослабьте крышку, чтобы понизить давление. 

 При снятии крышки-сапуна гидробака может произойти выброс масла. Перед 

снятием медленно ослабьте крышку, чтобы понизить давление. 

3.2..9. Предотвращение травматизма  

Во избежание травм не касайтесь и не стойте рядом с движущимися деталями 

рабочего оборудования и цилиндрами.  

3.3. Меры предосторожности при эксплуатации  

3.3.1. Перед запуском двигателя 

3.3.1.1. Меры безопасности на рабочем месте 

 Перед началом работы убедитесь в отсутствии на участке опасных условий 

работы. 

 Исследуйте территорию и качество грунта и определите оптимальный метод 

работы. 
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 При работе на дорогах общего пользования размещайте там сигнальщиков, 

вертикальные заграждения, таблички с предупредительными надписями и временные 

дорожные знаки  для обеспечения безопасности   транспорта и пешеходов. 

 При наличии заглубленных водо- и газопроводов, кабелей высокого напряжения 

обратитесь в соответствующие учреждения для уточнения их расположения и 

принимайте меры по недопущению их повреждения при работе. 

 При работе в воде или прохождении песчаных отмелей проверьте состояние 

грунта, скорость течения и глубину. Не допускайте превышения допустимого уровня 

заглубления. 

3.3.1.2. Предупредительные противопожарные меры  

 Во избежание возгорания удаляйте огнеопасные материалы, такие как 

деревянные опилки, листья, бумагу, протирочную ветошь и т.д., попадающие на 

двигатель и в тормозные рычаги.  

 Проверяйте герметичность систем  подачи топлива, смазки и гидравлических 

передач. При неисправностях устраняйте протечки и тщательно протирайте 

поверхности. 

 Храните огнетушитель в доступном месте,  заправленным,  в исправном 

состоянии и разрешенным сроком действия. 

 Никогда не используйте технику вблизи открытого пламени. 

 Во избежание короткого замыкания в силовой цепи запуска двигателя 

проверяйте надежность крепления аккумуляторной батареи и соединений ее со 

стартером. 

3.3.1.3. Меры безопасности в кабине оператора 

 Во избежание несчастных случаев храните инструменты или запасные части, 

находящиеся в кабине, в ящике для инструментов. 

 Не допускайте загрязнения пола кабины,  рычагов управления, подножек и 

поручней маслом, смазкой, снегом и т.д. 

 Не храните в кабине оператора предметы, не относящиеся к эксплуатации 

погрузчика. 

3.3.1.4. Вентиляция 

При запуске двигателя в закрытом помещении убедитесь в наличии достаточной 

вентиляции.Выхлопные газы дизеля токсичны и канцерогенны. 

3.3.1.5. Зеркала, стекла и фары  

 Содержите стекла и фары в чистоте для обеспечения хорошего обзора. 

 Отрегулируйте зеркало заднего вида и содержите его поверхность в чистоте  для 

обеспечения лучшего обзора с места оператора. При повреждении зеркала замените его 

на новое. 

 Убедитесь в рабочем состоянии всех фар. 
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3.3.2. Эксплуатация  

3.3.2.1. Перед запуском двигателя 

 Перед запуском двигателя обойдите погрузчик вокруг и убедитесь в отсутствии 

поблизости людей и препятствий. 

 Никогда не запускайте двигатель при наличии письменного предупреждения,   

закрепленного на рычаге управления. 

 Запускайте двигатель только с сиденья оператора. 

 Не допускайте посторонних лиц в кабину и другие места погрузчика. 

 Используйте звуковой сигнал для предупреждения людей находящихся 

поблизости   

3.3.2.2. Меры контроля при использовании заднего хода 

 Перед началом движения назад  подайте предупредительный звуковой сигнал. 

 Убедитесь в отсутствии людей в зоне движения, особенно сзади 

   На ограниченном пространстве, в опасных условиях или при плохой видимости 

для управления движением в рабочей зоне работайте совместно со специально 

выделенным  сотрудником -сигнальщиком. 

3.3.2.3. Меры предосторожности при движении 

 При движении по ровной поверхности держите рабочее оборудование в 40-50 см 

от уровня земли. 

 При движении по неровной поверхности используйте пониженную скорость и 

избегайте резких поворотов руля. 

 При внезапной остановке двигателя немедленно затормозите и остановите 

погрузчик. 

3.3.2.4. Движение по наклонным поверхностям 

 Невнимательное движение  по наклонным поверхностям, крутым склонам и 

прочим препятствиям может привести к опрокидыванию или скольжению. 

 При езде по наклонным поверхностям, крутым склонам и прочим препятствиям 

держите ковш приблизительно в 20-30 см над поверхностью. При аварийной потере 

управления, устойчивости    быстро опустите ковш, что поможет остановить машину и 

предотвратить опрокидывание. 

 Никогда не поворачивайте на склонах и не двигайтесь поперек склонов. Для 

выполнения этих действий всегда перемещайтесь на ровную поверхность.  

 Для недопущения скольжения не двигайтесь по траве, опавшей листве или 

влажным  стальным плитам.  

 Движение под уклон выполняйте на  пониженной скорости и не допускайте 

остановок двигателя. 
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 При остановке двигателя при движении по склону немедленно нажмите на 

педаль тормоза, опустите ковш вниз, переведите рычаг переключения передач в 

нейтральное положение и включите стояночный тормоз. 

 При движении по склону с загруженным ковшом пользуйтесь передним ходом 

при подъеме  и обратным ходом при спуске. 

3.3.2.5. Работа в охранной зоне и вблизи линий высоковольтных передач 

 Организация работ с использованием строительных машин и механизмов вблизи 

линии электропередач (на расстоянии ближе 30 м от крайнего провода до границы 

охранной зоны) или воздушной электрической сети напряжением более 42В может 

производиться только по наряду-допуску, определяющему безопасные условия 

производства работ.  

  При производстве строительных работ в опасной зоне действующих ЛЭП 

необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:                                                                         

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1 Общие требования; 

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2 Строительное 

производство; РД 102-011-89 Охрана труда, Организационно-методические 

документы; ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда при 

эксплуатации электроустановок. 

Допуск рабочих к работам в охранной зоне линии электропередачи, находящейся 

под напряжением, проводят (после получения разрешения эксплуатирующей 

организации) допускающий из персонала организации, эксплуатирующей линию 

электропередачи и Производитель работ. 

При этом Производитель работ осуществляет допуск исполнителей каждой 

бригады данного участка, с выдачей оформленного Наряда-допуска на производство 

работ в охранной зоне ЛЭП. 

 Не допускайте касания высоковольтных проводов. Сохраняйте безопасное 

расстояние  между погрузчиком и проводами. 

 Во избежание несчастных случаев: 

 всегда пользуйтесь резиновой обувью или кладите лист резины на 

сиденье  оператора; 

 для регулировки движения при работе вблизи  электропроводов 

используйте сигнальщика. 

 При касании рабочим оборудованием электропроводов оператор не должен 

покидать кабину. 
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 Перед началом работ обратитесь в энергетическую компанию для проверки 

напряжения проводов. 

 Минимальное расстояние от погрузчика до проводов составлять должно: 

Напряжение Минимально 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 

 

3.3.2.6. Меры предосторожности при работе 

 Будьте осторожны и не приближайтесь к краю обрыва. При строительстве  

насыпей или обработке склонов холмов сначала опрокиньте один отвал, а затем 

используйте  следующий отвал для сдвижки первого. 

 Не допускайте контакта ковша с кузовом самосвала или со склоном  канала. 

 При перемещении грунта через край обрыва или когда машина достигает 

вершины склона, нагрузка внезапно снижается, и имеется опасность внезапного 

увеличения скорости движения. Обязательно понизьте скорость. 

 При неполной загрузке ковша никогда не осуществляйте резкого старта, 

поворота или остановки машины. 

 При разгрузке в самосвал убедитесь в отсутствии людей в рабочей зоне и 

уменьшайте ударную силу при разгрузке,ковша 

3.3.2.7. Обеспечение хорошего обзора 

 При работе в плохо освещенных местах пользуйтесь рабочими фарами и 

лобовыми прожекторами и при необходимости установите освещение рабочей зоны. 

 Прекратите работу при недостаточной видимости, например, в тумане, 

когда идет снег или дождь,   работу продолжайте при улучшении погодных 

условий. 

3.3.2.8. Меры предосторожности при работе на снегу 

 При работе на снегу или обледененных трассах даже легкий уклон может 

привести к сползанию машины, поэтому всегда двигайтесь на низкой скорости и 

избегайте резкого старта, остановки или поворота. 

 При работе по уборке снега обращайте особое внимание на возможно  

скрытые под снегом обочины, бордюры, люки подземных коммуникаций  и 

прочие опасности. 

 При движении по заснеженным трассам всегда одевайте цепи. 

 При движении по заснеженным склонам опускайте ковш вниз перед 

торможением. Никогда не тормозите резко. 
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 При погрузке не допускайте чрезмерной загрузки, чтобы избежать 

скольжения. 

3.3.2.9. Не допускайте ударов  рабочего оборудования 

При работе в местах с ограниченным  пределом высоты, например, в 

туннелях, под мостами, под электропроводами или в гаражах. Будьте чрезвычайно 

осторожны, чтобы не задеть их  рабочим оборудованием. 

3.3.2.10. Способы торможения 

 Не держите ногу на педали тормоза без необходимости. 

 Не нажимайте на педаль тормоза многократно без необходимости. 

 При движении под уклон не выключайте двигатель и держите ногу на 

педали тормоза. 

3.3.2.11. Работа на рыхлом грунте 

 Избегайте использования погрузчика слишком близко к краю обрывов, 

выступов и глубоких траншей. При их обвале машина может упасть или 

опрокинуться, что может привести к  серьезной травме или смертельному исходу.  

 Грунт вблизи траншей рыхлый и может обрушиться под весом и от 

вибрации машины. 

3.3.2.12. Парковка погрузчика 

 Паркуйте машину на ровной поверхности. При необходимости 

припарковать машину на склоне заблокируйте колеса стояночным тормозом, 

чтобы не допустить ее смещения, опустите на площадку стоянки рабочее 

оборудование. 

 При стоянке на дорогах общего пользования пользуйтесь ограждениями, 

знаками, флажками, огнями и прочими необходимыми сигналами, чтобы 

проходящий транспорт мог ясно видеть машину. Устанавливайте флажки, 

ограждения, и т.д. так, чтобы они не затрудняли движение.  

Покидая погрузчик,  опустите рабочее оборудование на землю,  

выровняйте      ковш, включите стояночный тормоз. 

Остановите двигатель и поверните ключ в положение ВЫКЛ. 

 

3.3.3. Транспортировка 

3.3.3.1. Погрузка и разгрузка 

Процесс погрузки и разгрузки связан с  потенциальными опасностями. 

Будьте    предельно осторожны. 

 При погрузке или разгрузке погрузчика двигайтесь на малой скорости. 

 Всегда блокируйте колеса тягача и обе рампы. 

 Загружайте и разгружайте машину на твердой ровной поверхности и сохраняйте 

безопасное расстояние от края обочины. 
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 Убедитесь, что рампы имеют соответствующую грузоподъемность. прочность, 

ширину и длину. 

 Убедитесь, что рампы надежно установлены и закреплены и что они находятся 

на одном  уровне. 

 Убедитесь, что поверхности рамп чистые, на них нет масла, льда и прочих 

загрязнений. Удалите грязь с колес погрузчика. 

 Никогда не используйте рулевое управление, находясь на рампах. При 

необходимости съедьте с рамп и снова заедьте. 

 По завершении погрузки заблокируйте колеса погрузчика  включив стояночный 

тормоз.  

3.3.3.2. Перевозка 

 При перевозке погрузчика на тягаче соблюдайте требования по весу, ширине и 

длине перевозимого груза. Также соблюдайте соответствующие правила дорожного 

движения. 

 При определении маршрута перевозки учитывайте ширину, длину и вес груза. 

3.3.4. Аккумуляторная батарея 

3.3.4.1. Меры по предотвращению воздействия вредных факторов аккумулятора 

 Электролит аккумулятора содержит серную кислоту. При попадании ее 

на тело обильно  промойте водой.  

 При попадании в глаза аккумуляторная кислота может стать причиной 

слепоты. Промойте глаза большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу. 

 При случайном попадании в рот запейте большим количеством воды или 

молока, свежих яиц или растительного масла и немедленно обратитесь к врачу. 

 При работе с аккумулятором используйте защитные очки. 

 Водород, вырабатываемый аккумуляторами, может стать причиной взрыва даже 

от небольшой искры. 

 При работе с аккумулятором остановите двигатель и поверните пусковой 

выключатель в положение ВЫКЛ. 

 При  монтаже батарей соблюдайте полярность. 

 Надежно закрепляйте крышки аккумуляторов. 

 Надежно закрепляйте клеммы, чтобы предотвратить образование искры. или 

дугового разряда  при коротком замыкании клемм. 

3.3.4.2. Запуск от аккумулятора другой машины 

 При запуске от аккумулятора другой машины пользуйтесь защитными очками. 

 Не допускайте соприкосновения машин. 
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 При одновременном касании инструментами положительной клеммы и корпуса 

возникает искрение  вследствие короткого замыкания – будьте особенно осторожны. 

 Соединяйте батареи параллельно, т.е. положительный полюс к положительному, 

отрицательный – к отрицательному. 

 Контролируйте надежность соединения  клеммы  «-»  аккумулятора,    

выключателя  «массы» с корпусом погрузчика. 

3.3.5. Буксировка   

 Несоблюдение правил буксировки может привести к травматизму или 

смертельному случаю. 

 Буксировка разрешается в исключительных случая на небольшие расстояния, на 

жесткой сцепке при скорости не более 5 км/час. 

При этом необходимо отключить шланги гидромотора хода от гидравлического 

контура и закольцевать рукавом высокого давления     рабочие линии.  

3.4. Меры предосторожности при выполнении работ  технического обслуживания 

и ремонта погрузчика 

3.4.1. Перед выполнением техобслуживания  

 Всегда прикрепляйте предупредительную надпись к рычагу управления в кабине 

оператора, чтобы предупредить о проводимых вами действиях. При необходимости 

используйте предупредительные дополнительные надписи вблизи машины. 

 Используйте только инструменты, необходимые для выполнения задачи. Не 

пользуйтесь  поврежденными, низкокачественными, дефектными и самодельными 

инструментами. 

• Периодически проверяйте и заменяйте критически важные детали, такие как 

топливный шланг, тормозной шланг и шланги масляного насоса. 

 Перед осмотром и обслуживанием  припаркуйте машину на ровной поверхности 

и остановите двигатель. Если необходимо произвести обслуживание с включенным 

двигателем, например, при очистке внутренних деталей радиатора, переведите рычаг 

стояночного тормоза в рабочее положение и выполняйте работы вдвоем. 

 При выполнении осмотра и обслуживания при поднятом рабочем оборудовании 

надежно закрепите на гидравлических цилиндрах подъема упор, чтобы предотвратить 

опускание рабочего оборудования.  

3.4.2. При выполнении техобслуживания 

 К обслуживанию и ремонту погрузчика допускается только уполномоченный и 

технически подготовленный персонал.  

 Для предотвращения  травматизма размещайте детали, снятые с машины, в 

безопасном месте. 
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 Перед выполнением техобслуживания или ремонта под машиной опустите все 

рабочее оборудование на землю. Надежно блокируйте колеса. Никогда не работайте 

под машиной, если она плохо закреплена. 

 Содержите машину в чистоте, избегайте травматизма в результате пролива 

масла, смазки или падения инструментов. Никогда не очищайте датчики, пробки или 

внутреннюю часть кабины с помощью воды или пара. 

 Всегда доливайте масло и топливо в хорошо проветриваемых местах и плотно 

закрывайте крышки заливной горловины. Немедленно вытирайте пролитое топливо и 

масло. Никогда не чистите детали с помощью топлива. 

 При проверке уровня топлива, масла, антифриза и электролита батареи 

пользуйтесь взрывобезопасными источниками света во избежание взрыва. 

 При ремонте электрической системы или при выполнении сварки снимите 

отрицательную клемму 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 предотвращения пожара, вызванного утечкой масла. 

 Не доливайте и не сливайте масло, не выполняйте обслуживание или осмотр до 

полного выравнивания внутреннего давления. Всегда пользуйтесь защитными очками и 

толстыми перчатками, пользуйтесь картонными или деревянными экранами  для 

проверки утечки масла. При поражении струей высоконапорного масла немедленно 

обратитесь к врачу. 

 Непосредственно после завершения работы антифриз двигателя и масло 

находятся  под избыточным  давлением и высокой температуре. В этих условиях снятие 

крышки, слив масла или антифриза,  замена фильтров может привести к ожогам и 

прочим травмам. Дождитесь остывания и после этого выполните осмотр и 

обслуживание. 

 Во избежание травматизма не касайтесь вращающихся деталей, таких как 

лопасти вентилятора или приводные ремни. 

 При выполнении работ при поднятом рабочем оборудовании или шасси 

зафиксируйте переднюю и заднюю рамы. Перед применением домкрата заблокируйте 

колеса на противоположной стороне. После поддомкрачивания установите под 

машиной распорные блоки. 

 Разборка, ремонт и монтаж шин требуют наличия специального оборудования и 

навыка, поэтому для проведения шиномонтажных работ обращайтесь в 

специализированные      мастерские. 

 Никогда не сливайте отработавшее масло в систему канализации и реки. 

Помещайте его в специальные емкости. Не сливайте масло на землю. При утилизации 

вредных отходов – масел, топлива, хладагента, растворителей, фильтров, 

аккумуляторов и т.п. выполняйте требования  соответствующих законов и инструкций.  
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3.4.3. Работа с пневмоколесами 

При нарушении эксплуатационных требований может произойти разрыв 

шин  из-за перегрева или пореза. 

Для безопасной эксплуатации всегда соблюдайте следующие требования: 

 Накачивайте шины до достижения определенного давления. Недостаточное 

давление вызовет их перегрев. 

 Избегайте перегрузок. Проектная нагрузка ковша: 3 т. 

 Не используйте шины, имеющие глубокие порезы с повреждением корда. 

 Используйте только   тип шин, указанных в Руководстве. 

 Ни в коем случае не производите огневые в т.ч. сварочные работы на собранных 

ребордах или вблизи пневмоколес. 

 При накачке шин используйте защитные экраны. 

 .Давление в шинах, указанное в Руководстве – это номинальное давление. 

Давление в шинах различается  в зависимости от размера шин и условий эксплуатации. 

Для подробной информации проконсультируйтесь с изготовителем погрузчика. 

 

4.УСТРОЙСТВО ПОГРУЗЧИКА 

4.1. Общее описание устройства  гидравлического привода 

 

В базовом исполнении погрузчика ANT 3000 силовой установкой является 

рядный четырехцилиндровый   дизельный двигатель JOHN DEERE CD4045HF280 

жидкостного охлаждения. 

Двигатель оснащен турбонагнетателем воздуха. Наддуваемый через фильтр  

вентилятором турбины   воздух      предварительно охлаждается  в интеркулере. 

В воздушном фильтре установлены два заменяемых фильтроэлемента. 

Интеркулер, т.е. воздушный радиатор,  входит в общий блок теплообменников, 

обдуваемый вентилятором двигателя. 

   Топливный насос дизеля имеет  механический всережимный регулятор  частоты 

оборотов.  

В базовом исполнении для облегчения запуска двигателя  в холодное время 

предусмотрены: 

-  подогреватель воздуха в впускном коллекторе, имеющий  реле времени 

-  нагреватель охлаждающей жидкости в картере напряжением 220В, питаемый   

внешним  источником. 

 Подробное описание устройства двигателя и правил  его обслуживания 

прилагаются отдельно. 

Крутящий момент от двигателя через неотключаемую муфту передается на 

насосный агрегат, представляющий собой четыре установленных на одной оси 

гидравлических насоса. 

Передача энергии двигателя на исполнительные органы  происходит посредством 

гидростатических передач:  

Гидростатическая передача передвижения выполнена по закрытой схеме.  
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Подача рабочей жидкости происходит с помощью силового аксиально-

плунжерного насоса трансмиссии с переменной производительностью и реверсом 

потока.  

Изменение угла наклонной шайбы относительно нейтрального (нулевого) 

положения в качающем узле насоса посредством двух соленоидов приводит к реверсу 

направления потока рабочей жидкости.  Таким образом, реализуется движение 

погрузчика «Вперед» или «Назад».  

Благодаря наличию положительной обратной связи в гидроаппаратуре насоса, при 

увеличении оборотов двигателя увеличивается наклон шайбы насоса, тем самым 

повышается  производительность насоса не только за счет роста угловой скорости, но и 

увеличению его рабочего объема.   С уменьшением оборотов  его производительность 

также соответственно снижается. 

Таким образом, обеспечивается бесступенчатое регулирование скорости 

передвижения. 

При нажатии педали тормозов одновременно происходит выведение наклонной 

шайбы насоса в нейтральное положение и   подача рабочей жидкости в гидромотор 

прекращается.   

С насосом трансмиссии агрегатирован героторный подпиточный насос. 

Подпиточный насос восполняет утечки рабочей жидкости в закрытой гидросистеме и 

одновременно  служит источником сервоуправления   ходовой системы в т.ч. и 

блокировки дифференциалов,  

 Поток жидкости от   насоса трансмиссии передается на реверсивный 

двухскоростной аксиально-поршневой гидромотор.   

Встроенные электромагнитные клапаны позволяют устанавливать два положения 

наклонной шайбы качающего узла мотора. Меньший угол наклона соответствует 

скорости «Заяц».  Больший угол соответствует пониженной скорости «Черепаха». 

От гидромотора через раздаточную коробку (отбора мощности), 

агрегатированную с задним мостом, и карданный вал крутящий момент передается на 

колеса переднего и заднего мостов. 

Оба моста - постоянного привода,   имеют принудительно блокируемые 

дифференциалы и повышающие крутящий момент планетарные колесные редукторы. 

На переднем мосту установлены рабочие нормально разомкнутые дисковые 

тормоза с гидравлическим управлением и стояночный тормоз, управляемый тросиком.  

Рулевая гидравлическая система погрузчика состоит из нерегулируемого 

шестеренного насоса, соосно-соединенного с ходовым насосом, гидравлической 

колонки  и двух исполнительных гидравлических цилиндров.  

Рулевая колонка отрабатывает  пропорциональную подачу гидравлической  

жидкости  в гидравлические цилиндры в зависимости от угла поворота рулевого 

колеса.  

Регулирует рабочее давление  системы встроенный в колонку напорный клапан. 

Два вторичных предохранительно-подпиточных клапана защищают гидросистему 

от реактивных нагрузок, вызванных, например, ударами при движении. 

Поворот погрузчика осуществляется посредством движения штоков рулевых 

гидроцилиндров,  изменяющих  в горизонтальной плоскости положение передней 

ходовой рамы относительно задней. 

Гидравлический привод рабочего оборудования выполнен по   схеме открытого 

типа. Он  представляет собой гидросистему с   системой управления LS (LOAD 

SENSING - чувствительной к нагрузке), что позволяет совмещать   операции коша и 
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стрелы  со скоростью рабочих органов, не зависящей от нагрузки, воспринимаемой 

ими. 

Нерегулируемый шестеренный насос, установленный на одном валу с другими 

насосами, подает через сетчатый заборный фильтр рабочую жидкость из 

гидравлического бака в гидравлический четырех-секционный распределитель.  

Встроенные в распределитель клапаны в процессе эксплуатации дополнительных 

настроек, как правило, не требуют. 

От гидрораспределителя поток рабочей жидкости по командам, поступающим от 

гидравлического пульта (джойстика), поступает в требуемые исполнительные органы: 

гидравлические цилиндры привода стрелы, ковша, зацепов адаптера рабочего 

оборудования и  дополнительного рабочего оборудования. 

Перед тем как  возвратится в бак, жидкость охлаждается в теплообменнике и 

проходит очистку в сливном фильтре. 

Параллельно  линиям масляного радиатора установлен термоклапан (термостат), 

закрывающийся при температуре +40°… +50°С. 

Сливной фильтр, установленный в гидравлическом баке, собран вместе с 

заборным сетчатым фильтром.  Он имеет сменный фильтроэлемент с тонкостью 

фильтрации 15 мкм и перепускной клапан, открывающийся при давлении  0,25 МПа 

 

Основной рабочий орган - ковш универсальный. В базовое исполнение погрузчика 

входит дистанционный  гидравлический зацеп  (адаптер), позволяющий использовать 

широкий диапазон быстросменного рабочего оборудования. 

  

 

4.2. Защитные кожухи и доступ к подвижным частям погрузчика 

 

Несущая часть погрузчика состоит из передней и задней рам, на которые 

установлены узлы и агрегаты погрузчика. Доступ к этим узлам и агрегатам 

обеспечивает  (рис. 2 и рис.3): 

 левая и правая открывающиеся крышки моторного отсека (A+B) 

 открывающиеся крышки инструментальных ящиков на левом и правом 

переднем крыле (C+D) 

 съёмная крышка комбинированного охладителя двигателя (E) 

 съёмная крышка на передней части рамы (F) 

 съёмная крышка задней рамы, состоящая из двух частей (G+H) 

 съёмная верхняя крышка моторного отсека  (I) 

 защитные крышки проёмов под кабиной (J+K) 
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Рис. 2. Открывающиеся и съёмные крышки  1 

 

Рис. 3. Закрывающиеся и съёмные крышки 2 
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4.3. Расположение основных агрегатов и органов управления (рис.4) 

В задней части рамы на демпифрующих устройствах установлен двигатель 

внутреннего сгорания (1).С двигателем  соединены  гидравлические насосы (2) и (3). За 

дизелем расположен комбинированный охладитель гидравлического масла и 

охлаждающей жидкости двигателя (4). На передней части рамы установлена кабина (5).  

Проём  в верхнем кожухе моторного отсека обеспечивает доступ к заливной горловине 

расширительного бачка системы охлаждения  двигателя (6). Аккумуляторы (7) 

расположены с левой стороны от двигателя. Доступ к ним обеспечивается при 

открытии левой крышки моторного отсека. Система отопления кабины (8) и резервуар 

для тормозной жидкости (9) транспортной тормозной системы находятся в кабине. 

Главный гидравлический распределитель (10) установлен в передней части рамы перед 

кабиной. Главный гидромотор трансмиссии (11) соединен с коробкой отбора мощности   

заднего моста   (12). Передний мост (13) закреплён под передней рамой. Его вал 

соединен с валом заднего моста посредством карданного вала (14). Механизм 

стояночного тормоза (15) является  составной частью передней оси Фильтр 

гидравлической жидкости (16) установлен в крышке гидравлического бака (17), в 

правой задней части погрузчика, и доступ к нему обеспечиватеся при открытии правой 

крышки моторного отсека. Регулирование оборотов двигателя осуществляется из 

кабины ножной педалью (18). Сиденье (19) со встроенным карманом для документов 

укомплектовано ремнём безопасности с концевым выключателем. Концевой 

выключатель в разомкнутом состоянии служит как предохранительный элемент для 

отключения функции гидравлического управления (20) рабочего оборудования 

погрузчика (21).  
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Рис. 4. Общий вид погрузчика 
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4.4. Моторный отсек 

 

Рис. 5. Моторный отсек – левая часть 

 

Рис. 6. Моторный отсек – правая часть 

А  - левая крышка 
О – Воздушный фильтр двигателя 
L – Заливная горловина гидравлического бака 
R – Топливный фильтр грубой очистки 
 

Т – Гидравлический фильтр 
М – Заливная горловина гидравлического бака 
Y – Фильтр  моторного  масла 
В – правая крышка 
Z – Фильтр топливный тонкой очистки 
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Рис. 7. Моторный отсек – верхняя и задняя часть 

 

Рис. 8. Выключатель аккумулятора 

N – Сливной кран гидравлического масла 
 

J – выключатель аккумуляторной батареи 
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Крышка воздушного фильтра (O) должна быть установлена таким образом, чтобы 

дренажная горловина с резиновой манжетой была повёрнута вниз. 

 При ежедневном окончании работ и останове погрузчика, необходимо отключать 

аккумулятор при помощи выключателя аккумулятора (J).  

Необходимо выключать аккумулятор при проведении любых работ по 

обслуживанию и ремонту погрузчика. 

Запрещено открывать пробку расширительного бачка 6 (рис. 7) при 

температуре охлаждающей жидкости выше 50
0
С . 

4.5. Мосты 

От регулируемого (двухскоростного) гидравлического мотора гидростатической 

передачи крутящий момент передается на передний и задний мосты. 

Передний и задний мосты  подключены  постоянно.  Оба моста имеют блокировку 

межколесных дифференциалов. На переднем мосту установлены дисковые нормально-

разомкнутые рабочие тормоза и   отдельный стояночный тормоз. 
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Мосты прикреплены к ходовой раме с помощью стремянок (хомутов) 

самоконтрящимися гайками М 24х3 

4.6. Тормоза 

4.6.1.   Погрузчик оснащен рабочими и стояночным тормозами. Привод стояночного 

дискового тормоза, установленного на ведущем вале переднего моста, механический. 

    Дисковые рабочие    тормоза  расположены в масляных ваннах картера на 

ведомых полуосях переднего моста. 

    Управление рабочими тормозами выполняется педалью в кабине машиниста. 

Одновременно при нажатии педали тормоза сигнал по трубопроводу поступает на 

клапан, регулирующий  производительность насоса, снижая ее до 0. 

           Для  удаления воздуха из тормозной  системы имеются два клапана прокачки. 

(см. рисунок)  

 
 

 

 

 

 

 

 

. 
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4.6.2.Проверка тормозов 

 

Проверку технического состояния рабочего и стояночного тормозов проводят в 

соответствии с требованиями  ГОСТ Р ИСО 3450-99: 

 

 Проверка эффективности удерживания на месте 

 Проверка тормозного пути 

 

Поверхность испытательного участка должна быть твердой и сухой, а его 

основание - хорошо уплотненным. Допускается увлажнение грунта до определенной 

степени, при которой он не оказывает отрицательного влияния на испытания 

тормозов. 

Уклон испытательного участка в направлении, перпендикулярном к движению, 

не должен превышать 3%. Уклон в направлении движения должен соответствовать 

требованиям к данному виду испытаний. 

Размеры шин и давление в них, другие параметры, имеющие отношение к 

тормозной системе должны соответствовать технической документации. Значения 

давлений в тормозной системе должны находиться в пределах диапазонов, указанных 

в таблице. 

Рабочее оборудование (отвалы, ковши и т.п.) должно быть установлено в 

транспортном положении. 

Непосредственно перед испытанием машину необходимо привести в действие, 

чтобы рабочие жидкости в двигателе и трансмиссии достигли нормальных рабочих 

температур. 

 Проверку тормозного пути проводить на начальной скорости 20км/час  

4.6.2.1. Проверка эффективности удерживания на месте 

Погрузчик  необходимо     испытывать в положениях переднего и заднего хода.   

  Рабочая тормозная система должна удерживать 

машину на уклоне 25% при отключенной силовой 

передаче.   

  Стояночная тормозная система должна удерживать машину с отключенной 

силовой передачей на уклоне 20%...25%. Допускается проведение  испытания на 

наклонной платформе с покрытием, предотвращающим скольжение.   
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4.6.2.2. Проверка тормозного пути  

Испытания тормозной эффективности проводят при скорости соответствующей  

началу торможения машины 16 ..20 км/час (±3км/час) по горизонтальной 

поверхности. Уклон испытательного участка по направлению движения не должен 

превышать 1%. 

Испытание проводить сначала на холодных, затем на прогретых тормозах. 

Тормозной путь погрузчика проверяется  без номинального груза.  

        Рабочая тормозная система должна останавливать погрузчик в пределах 

тормозного пути: 

для холодных тормозов 7,7 м при начальной скорости 20 км/час или 5,9 м при 

скорости 16 км/час. 

для нагретых тормозов тормозной путь не должен превышать 25% от 

предыдущих показаний. 

Для большей объективности  результатов проверки  рекомендуется замеры 

проводить несколько раз, при этом тормозной путь и скорость движения машины 

определить как среднее арифметическое. 

  
5.КАБИНА 

Кабина погрузчика (рис.9 и 10) разработана и спроектирована в соответствии с 

требованиями по эргономике управления и отвечает прочностным испытаниям типа 

FOPS (защита оператора от падающих предметов) и ROPS (защита оператора при 

опрокидывании машины).  

Остеклённые правые и левые двери (25 и 26) имеют защёлки, которые фиксируют 

их в открытом состоянии. Обе двери оборудованы замыкающимися на ключ замками 

(27) и сдвижными окнами (28), служащие для вентиляции кабины.  

Для управления стояночным тормозом служит рычаг (33), который посредством 

гибкого тросика управляет тормозным механизмом (15) установленным на переднем 

мосту.  

В кабине так же установлен бачок (44) для жидкости системы омывания переднего 

и заднего стекла и бачок (9) для тормозной жидкости (гидравлическое масло). 
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Рис. 9. Кабина 

 

Рис. 10. Подпиточный бачек    тормозной системы. 
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5.1  Органы управления в кабине 

 

Рис. 11. Органы управления в кабине 

1  

Рис. 12. Органы управления в кабине 2 
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Расположение органов управления в кабине (рис.11 и 12) 

 29 – рулевое колесо 

 30 – педаль регулирования оборотов двигателя внутреннего сгорания 

 31 – педаль рабочего тормоза 

 34 – комбинированная панель приборов (Рулевая колонка IT250 COBO) 

 36 – блок выключателей 1 

 37 – блок выключателей 2  

 38 – рычаг изменения направления передвижения, вращающийся переключатель 

скорости передвижения 1 и 2, кнопка омывателя переднего стекла 

 39 – рычаг указателей поворота, вращающийся переключатель освещения, рычаг 

режима дальнее- ближнее освещение, кнопка звукового сигнала 

 40 – замок зажигания 

 43 – блок предохранителей 

 45 – вентиляционные решётки системы отопления 

 46 – рычаг крана отопления 

 47 – потолочный светильник с выключателем 

 S6 – выключатель аварийного освещения (Рулевая колонка IT250 COBO) 

 S15 – выключатель переднего очистителя (Рулевая колонка IT250 COBO) 

 S16 – выключатель заднего противотуманного освещения (Рулевая колонка 

IT250 COBO) 

Рычагом (46) крана водяного отопления возможно частично регулировать 

интенсивность отопления. В условиях летней эксплуатации погрузчика, отопление 

можно полностью выключить.  
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5.2.  Блоки выключателей 
 
Рис. 13. Блоки выключателей  (Вариант I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 S14 - выключатель аварийного освещения (для варианта II) 

 S15- выключатель света фар (для варианта II) 

 S9 – вентилятор отопления 

 S5 – переднее рабочее освещение 

 S3 – заднее рабочее освещение 

 S22 – внешний аварийный знак (розетка) 

 S24 – выключатель вспомогательного оборудования 

 S23 – выключатель вспомогательной цепи 

 S25 – блокировка межосевого дифференциала 

  S4 – омыватель заднего стекла  

 S12 – очиститель заднего стекла 

 S13 - выключатель заднего противотуманного освещения (для варианта II) 

 

 

Рис. 13а. Блоки выключателей  (Вариант II) 
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5.3. Подрулевой переключатель 

     (Вариант I)                                                                   (Вариант II) 
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5.4. Комбинированная панель приборов 

 Рулевая колонка (Вариант I) 

 

 

Рис. 14. Панель приборов - описание указателей 

 a – указатель левого поворота 

 b – высокая температура гидравлического масла 

 c – высокая температура охлаждающей жидкости 

 f – низкий уровень тормозной жидкости 

 g – заряд аккумулятора 

 h – габаритные огни 

 i – ближнее освещение 

 j – дальнее освещение 

 k – указатель правого поворота 

 l – давление масла в двигателе 

 m – стояночный тормоз 

 n – низкий уровень топлива 

 o – загрязнение фильтра гидравлического масла 

 p – загрязнение всасывающего фильтра двигателя 

 r –указатель температуры охлаждающей жидкости 

 s – указатель уровня топлива 

 v – тахометр 

 t, d, e, u – резерв 
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Рулевая колонка (Вариант II)  

 

 
Рис. 14. Панель приборов - описание указателей 

 a – указатель левого поворота 

 b – высокая температура гидравлического масла 

 c – высокая температура охлаждающей жидкости 

 f – низкий уровень тормозной жидкости 

 g – заряд аккумулятора 

 h – габаритные огни 

 i – ближнее освещение 

 j – дальнее освещение 

 k – указатель правого поворота 

 l – давление масла в двигателе 

 m – стояночный тормоз 

 n – низкий уровень топлива 

 o – загрязнение фильтра гидравлического масла 

 p – загрязнение всасывающего фильтра двигателя 

 r –указатель температуры охлаждающей жидкости 

 s – указатель уровня топлива 

 v – тахометр 

 t, d, e, u – резерв 
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5.5. Блок предохранителей  и реле 

5.5.1. Предохранители 

 

 

№1 (F1) - Габаритные огни левый борт (10A) 

№2 (F2) - Габаритные огни правый борт (10A) 

№3 (F3) – Дальний свет левый борт (20А) 

№4 (F4) – Дальний свет правый борт (20А) 

№5 (F5) – Ближний свет левый борт (20А) 

№6 (F6) – Ближний свет правый борт (20А) 

№7 (F7) – Противотуманные огни  (10A) 

№8 (F8) – Питание приборов, работающих без выключателя замка зажигания..   

№9 (F9) – Маяк проблесковый, освещение кабины  (10A) 

№10 (F10) – Аварийная сигнализация (20А) 

№11 (F11) - Резерв 

№12 (F12) - Резерв 

№13 (F13) – Резерв 

№14 (F14) – Диод цепи вкл.   хода «назад» 

№15 (F15) – Аварийная сигнализация, питание панели, датчик уровня топлива    (10A) 

№16 (F16) – Питание подрулевых переключателей (10A) 

№17 (F17) – Звуковой сигнал (15A) 

№18 (F18) – Стеклоочиститель передний (15A) 

№19 (F19) – Стеклоочиститель задний, омыватель задний (15A) 

№20 (F20) – Клапан подачи топлива двигателя (10A) 

№21 (F21) – Освещение при движении назад, фонари стоп сигнала (15A) 

№22 (F22) -  Блокировка управления (10A) 

№23 (F23) -  Блокировка дифференциала, фиксатор ковша, доп. оборудование (15A) 

№24 (F24) -  Рабочие фары передние, задние (20А) 

№25 (F25) – Отопитель кабины (15A) 

№26 (F26) – Нагреватель заборного воздуха двигателя.(15A) 
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5.5.2. Реле  

Е1 (RL1) –     Общее питание +12В 

Е2 (RL2) -      Габаритные огни 

Е3 (RL3) –     Дальний свет 

Е4 (RL4) –     Ближний свет 

Е5 (RL5) –     Звуковой сигнал 

Е6 (RL6) –     Клапан подачи топлива двигателя 

Е7 (RL7) –     Стоп сигнал 

Е8 (RL8) -      Блокировка управления 

Е9 (RL9) –     Движение вперед 

Е10 (RL10) – Движение назад 

Е11 (RL11) – Реле-прерыватель сигнала поворотов 

Е13 (RL13) – Реле времени  * 

Е12 (RL12) – Реле нагрева  заборного воздуха двигателя   

Е14 (RL14) – Сигнал  поворота левый ** 

Е15 (RL15) – Сигнал поворота правый ** 

Е16 (RL16) – Включение фар ** 

Е17 (RL17) – Реле стартера ** 

Е20 (RL20) – Реле переднего стеклоочистителя ** 

  

 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ПОГРУЗЧИКОМ 

6.1.Управление передвижением погрузчика 

 

Для управления передвижением погрузчика служит ножная педаль управления 

оборотами дизельного двигателя (30) и правый (Вариант I) или левый (ВариантII) 

рычаг (38) на рулевой колонке.  

Перемещением вверх и вперед или вверх и назад рычага(38), на рулевой колонке, 

выполняется   движение погрузчика:  «вперёд» – «нейтраль» - «назад».  

Вращением кольца на этом рычажке реализуется режим движения: 1- «черепаха» 

или 2- «заяц».  

Переключение скоростного режима   возможно при передвижении погрузчика. 

 

 

* это реле установлено на 

DIN- рейке  задней стенки 

кабины 

** эти реле расположены 

внутри корпуса клавишного 

пульта справа от сидения 

оператора. 
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           (Вариант I)                                                             (Вариант II)                                          

При нажатии   педали (30) повышаются обороты двигателя. Одновременно с 

повышением частоты вращения коленчатого вала двигателя, происходит изменение 

положения наклонной  шайбы   гидравлического насоса (2) в сторону увеличения 

расхода рабочей жидкости и соответственно пропорциональное  увеличение  скорости 

движения погрузчика.  

Плавное отпускание этой педали приводит к уменьшению оборотов двигателя, 

одновременному уменьшению угла наклона шайбы насоса и соответственно 

замедлению скорости движения погрузчика.     

  Для остановки погрузчика служит педаль ножного тормоза (31). Нажатием на эту 

педаль, тормозная жидкость (гидравлическое масло) из тормозного цилиндра под 

давлением поступает к передней оси и затормаживает оба передних колеса. 

Одновременно с этим затормаживанием колёс, блокируется подача гидравлической 

жидкости из гидравлического насоса в  гидромотор  (11) вне зависимости  от того, на 

сколько нажата педаль «газа» (30). Уменьшение подачи масла к гидравлическому 

мотору  снижает его обороты до «0», соответственно скорость погрузчика снижается до 

полной остановки. 

 Стояночный тормоз погрузчика механический, включается рычагом (33) из 

кабины. Механизм стояночного тормоза является частью переднего моста. Включение 

стояночного тормоза отображается контрольным сигналом на панели управления.   

 Поворот рулевого колеса (29)  влево или вправо приводит к смещению, «излому» 

передней рамы относительно задней и к повороту погрузчика в соответствующую 

сторону.  

6.2. Управление рабочим оборудованием 

Для управления движением рабочего оборудования служит джойстик управления 

(20), установленный на консоли с правой стороны от оператора.  

Наклон джойстика вперед и назад управляет перемещение стрелы.  

Наклон джойстика влево и вправо управляет движением  ковша.  

При помощи кнопок на рукояти джойстика управляется кратковременное 

включение вспомогательного гидравлического контура дополнительного рабочего 

оборудования, а также выключатель  блокировки дифференциалов обеих мостов.  

 

38 

38 

38 
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  Рис. 15. Джойстик 

A – стрела       «вниз» 

B – стрела       «вверх» 

C – ковш         «вниз» 

(выгрузка) 

D – ковш         «вверх» 

(загрузка) 

E1 – кнопка блокировки              

дифференциалов 

F1 – кнопка гидравлического 

контура дополнительного 

оборудования 

(быстроразъемные муфты) 

 

6.3. Система быстрой смены инструмента 

Система быстрой смены рабочего оборудования позволяет оператору без особых 

трудозатрат  оперативно менять различное рабочее оборудование. Рабочее 

оборудование закреплено к погрузчику в четырёх точках.  

 

 
Рис. 16. Система быстрой смены инструмента (адаптер) 
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Установку сменного рабочего оборудования следует производить на ровной 

площадке, так, чтобы рабочее оборудование лежало примерно в одной плоскости с 

опорной базой погрузчика и обращено тыльной стороной к адаптеру. 

Перед зацепом  сопрягаемые места, отверстия крепления оборудования и адаптера 

(быстрозажимного устройства) должны быть очищены от грязи и смазаны пластичной 

смазкой.  

Присоединение рабочих органов происходит следующим образом: оператор 

наклоняет адаптер верхней частью от себя, затем наездом погрузчика совмещает 

верхние пальцы плиты адаптера с соответствующими крюками на задней части 

необходимого рабочего оборудования. Следует стремиться наезд погрузчика 

выполнять прямолинейно, таким образом, чтобы мысленная осевая линия сменного 

оборудования совпадала с продольной осевой линией погрузчика. Приподняв адаптер, 

устанавливают пальцы адаптера в соответствующих крюках рабочего оборудования. 

Далее, оператор наклоняет адаптер до положения, при котором возможно задвинуть 

нижние подвижные фиксирующие пальцы в соответствующие отверстия рабочего 

оборудования.  Крепление устанавливаемого рабочего оборудования осуществляется 

путём нажатия кнопки на панели управления.   Пальцы адаптера будут разведены 

гидравлическим цилиндром и прочно зафиксируют устанавливаемое рабочее 

оборудование.  

После присоединения устанавливаемого инструмента, необходимо 

убедиться в полном выдвижении фиксирующих подвижных пальцев, 

проверить правильность и надёжность закрепления устанавливаемого 

рабочего оборудования. 
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Предохранение стрелы от самопроизвольного опускания 

 

Рис. 17. Предохранение стрелы 

Для облегчения доступа к узлам  погрузчика часто требуется  поднять стрелу с 

рабочим оборудованием.  

Во избежание   самопроизвольного опускания стрелы при обслуживании 

погрузчика необходимо обязательно зафиксировать  ее  в поднятом положении. 

 С этой целью: 

 демонтировать красную стопорную  стойку с места транспортировки, 

расположенного  на поперечной балке передней рамы.                                                          

 поднять стрелу в крайнее верхнее положение. 

 установить стопорную стойку на шток одного из гидроцилиндров стрелы и 

зафиксировать предохранительной скобой. 

 плавно и осторожно опустить стрелу до момента упора   стопорной стойки в 

торец  гидроцилиндра. 

При демонтаже предохранительной стойки, необходимо разгрузить упор поднятием 

стрелы в верхнее крайнее положение. Далее провести  демонтаж стопорной стойки в 

обратном порядке.  

Запрещены любые манипуляции под стрелой без установки стопорной  

стойки. 
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7. ПОГРУЗКА ГРУЗОПОДЪЕМНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

При строповке погрузчика       необходимо демонтировать верхнюю крышку моторного 

отсека (I) для обеспечения доступа к задним грузовым проушинам. Далее с помощью     

комплекта соединительных элементов, состоящего из 2-х болтов   M20x90, группы 

прочности 8.8; 2-х гаек M20 и 4-х  плоских шайб с внутренним  диаметром  20 мм 

   закрепить стрелу к раме погрузчика (Рис.18) 

 

Рис. 18. Закрепление стрелы к раме 

 

После закрепления стрелы, необходимо предохранить  переднюю и заднюю части 

рамы от взаимного поворота путём установки фиксирующих рычагов на обеих 

сторонах погрузчика и их соединением с соответствующими кронштейнами на задней 

части рамы. (Рис.19).  
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Рис. 19. Фиксация двух частей рамы 

Транспортировка   погрузчика при помощи грузоподъемных механизмов 

возможна только после фиксации стрелы и рамы с обеих сторон. Стропы должны 

соответствовать требованиям по грузоподъемности, с соответствующим  запасом 

прочности, длиной не менее 6 м. 

 

 

Рис. 20. 

Строповка 

погрузчика 
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8.ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

     Эксплуатация машины должна производится в соответствии с требованиями     

настоящего руководства. Несоблюдение указанных требований может привести к 

отказу техники, аварии, причинению вреда здоровью персонала, нарушению 

экологических условий.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1. работать под линиями электропередач любого напряжения, а также 

непосредственно возле действующих. нефтегазопроводов без специального 

разрешения.  

 2. поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность машины.  

3. работать под свешивающимся материалом. 

4. перевозить людей на погрузчике.  

5. производить планировочные работы и двигаться передним ходом с 

опрокинутым вниз ковшом.  

6. пользоваться стояночным тормозом во время движения, кроме аварийных 

ситуаций.  

         При движении  по дорогам через каждые два часа следует останавливаться на 30 

мин, чтобы дать остыть системам погрузчика. 

 Необходимо следить за показаниями приборов. Показания не должны превышать 

нормальные значения. 

 

8.1.  Проверка перед запуском двигателя  

 

Утечка масла или топлива или скопление огнеопасных материалов вблизи 

глушителя, выхлопной трубы, тормозов может стать причиной пожара. 

 

Ежедневно, перед запуском двигателя, требуется: 

 

 Убедиться в отсутствии повреждений  соединений и шлангов; чрезмерного 

износа, свободного хода рабочего оборудования, цилиндров. При обнаружении 

неисправностей устранить их. 

 Убедиться в отсутствии накопления грязи вблизи двигателя, радиатора. Вовремя 

удалять пыль. 

 Убедиться в отсутствии утечки масла из двигателя и антифриза из системы 

охлаждения. При обнаружении неисправностей устранить их. 

 Убедиться в отсутствии утечки масла из картера коробки отбора мощности, 

мостов, гидравлических шлангов, трубопроводов и соединений. При обнаружении 

неисправностей устраните их. 

 Убедиться в отсутствии утечки масла из трубок тормозной системы. При 

обнаружении неисправностей устранить их. 

 Убедиться в отсутствии повреждения или износа шин, ослабленных монтажных 

гаек или     болтов. При обнаружении неисправностей устранить их или заменить. 

  Убедиться в отсутствии повреждения поручней и подножек и ослабленных 

болтов. Отремонтировать поврежденные детали, затянуть болты. 
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 Убедиться в отсутствии повреждения измерительных приборов и индикаторов, а 

также  ослабления крепления. Заменить поврежденные детали, удалить грязь с 

поверхностей. 

 Убедиться в отсутствии ослабленных монтажных болтов воздухоочистителя и 

при необходимости затянуть  их. 

 Убедиться в отсутствии ослабленных контактов и при необходимости затянуть 

их. 

 Протереть  стёкла кабины для обеспечения хорошего обзора. 

 

При заправке топлива не допускать перелива. Это может стать 

причиной  возгорания. 

 

Перед началом работы отрегулировать сиденье оператора. Откинувшись на 

спинку сиденья, убедиться, что есть возможность  до упора нажать на педаль тормоза. 

Не отключайте аккумуляторную батарею при работающем двигателе. Это 

приведет к повреждению электрооборудования. 

При срабатывании плавких предохранителей или наличии следов короткого 

замыкания в электропроводке выясните причины и выполните ремонт. 

 

8.2.  Запуск двигателя 

Убедитесь в отсутствии людей вблизи машины, подайте предупредительный    

звуковой сигнал и запустите  машину. 

Поверните по часовой стрелке ключ в замке зажигания  в позицию ВКЛ. 

Включится электрооборудование погрузчика. Слегка нажмите на педаль акселератора. 

Поверните по часовой стрелке ключ в замке зажигания  в положение запуска двигателя. 

После запуска двигателя отпустите ключ, и он автоматически возвратится  в положение 

ВКЛ. 

Не допускайте непрерывной работы стартера более 15 секунд. 

Если двигатель не запускается, подождите, по меньшей мере 30-40 секунд 

перед следующей попыткой. Если после трех попыток дизель не 

запустился, найдите неисправность и устраните ее. 

      При отрицательных температурах  окружающей среды рекомендуется 

производить запуск двигателя после прогрева охлаждающей жидкости и воздуха во 

впускном коллекторе. 

Для прогрева охлаждающей жидкости в двигателе подключите заблаговременно 

нагреватель охлаждающей жидкости к бытовой электросети 220V  через  разъём, 

установленный  с левой стороны двигателя.  

Для нагрева воздуха во впускном коллекторе, поверните ключ зажигания по 

часовой стрелке. При температуре окружающей среды 5 – 10 С  прогрейте в течение 5 
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сек., при температуре ниже 5 С – 10-15 сек. После чего произведите запуск двигателя в 

обычном режиме. 

8.3.  Действия и проверки после запуска двигателя  

     Ваш погрузчик оборудован дизелем с турбонаддувом. Высокие обороты 

турбонагнетателя требуют надежной смазки дизеля. При запуске дизеля в 

первоначальный момент или после длительного хранения прокрутите коленчатый вал 

стартером в течении 10 сек. без подачи топлива, чтобы обеспечить смазку 

подшипников турбонагнетателя.  Дайте дизелю поработать 4-5 мин. на холостом 

режиме, прежде чем нагружать его. Не выполняйте резкого ускорения двигателя в 

период прогрева. 

 

     После запуска двигателя: 

 Проверьте звуковой сигнал. 

 Проверьте работу фар, проверьте их на отсутствие загрязнения и повреждения. 

 Проверьте цвет выхлопа и звук на выходе выхлопной трубы. 

 Проверьте работу измерительных приборов. 

 Проверьте работу рулевого управления. 

 Проверьте зеркало заднего вида на отсутствие загрязнения и повреждения. Сидя 

в кресле оператора, отрегулируйте зеркало заднего вида так, чтобы вы могли видеть 

все, что происходит сзади. 

     Во время прогрева двигателя убедитесь в том, что двигатель работает 

равномерно, выхлопные газы бесцветные или слабоокрашенные.  

  Поработайте рычагом  управления рабочим оборудованием вперед-назад для 

подогрева гидравлического масла.  

После прогрева двигателя проверьте показания измерительных приборов и 

контрольных ламп. Если имеются какие-либо отклонения от нормы, остановите 

двигатель для выяснении причины. 

 

8.4.  Движение 

 

Перед началом движения убедитесь в отсутствии людей и препятствий 

вблизи погрузчика, подайте звуковой сигнал. Позади машины имеется 

мертвая зона, поэтому будьте особенно осторожны при движении задним 

ходом. 

 

Используя  рычаг управления, установите рабочее оборудование в транспортное 

положение (ковш поднят на высоту примерно 400 мм. от грунта).  

. 

 Отпустите рычаг стояночного тормоза, чтобы освободить стояночный тормоз. 

 Установите рычаг переключения передач в нужное положение (вперёд/назад). 

 Для начала движения нажмите на педаль акселератора.  

 Для изменения скорости пользуйтесь рычагом переключения передач.      

Переключение на высшую передачу возможно при движении погрузчика, но при 
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переходе на низшую передачу вначале  понизьте скорость до минимальной и только 

после этого переключайте  передачу  

 При выполнении поворота передняя и задняя рамы погрузчика складываются. 

Не совершайте резких поворотов на высокой скорости или на крутых склонах, это 

опасно.  

 

 

Запрещается  глушить  двигатель во время движения погрузчика.   

При остановке двигателя перестаёт работать рулевое управление.   

 

 Избегайте резкого торможения.  

 Отпустите педаль акселератора и плавно нажмите на педаль тормоза. 

 Применяйте стояночный тормоз только после остановки машины, за 

исключением аварийных случаев. 

 Установите   рычаг изменения направления передвижения в позицию 

нейтральная. 

 Не паркуйте машину на склонах. Если машина должна быть припаркована на 

склоне, установите ее передней частью вниз по склону, затем заглубите ковш в землю и 

заблокируйте колеса для предотвращения перемещения машины. 

8.5.  Выполнение работ погрузчиком  

Работа с погрузочным оборудованием заключается в наборе материала в ковш  

наездом с использованием тяговых качеств машины), транспортировании и выгрузке 

его в транспортное средство или в отвал. 

Методы нормальной работы  

 

Для хорошей устойчивости и видимости держите 

нагруженный ковш низко опущенным.  

    В транспортном положении точка поворота 

ковша должна находиться примерно в 400 мм от земли.  

 

При необходимости транспортировки груза по 

склону вниз двигаться следует задним ходом.  
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При транспортировке груза по склону вверх 

двигаться следует передним ходом.  

 

При планировочных работах на грунте дно ковша 

следует держать горизонтально.  

ВНИМАНИЕ! Нельзя 

производить планировочные 

работы с опрокинутым вниз 

ковшом, двигаясь передним 

ходом! Передвижение вперед с 

таким положением ковша может 

привести к повреждению подъемного 

механизма.  

 

Для выравнивания грунта 

необходимо наклонить ковш вперед и 

двигаться задним ходом.  

 

Для предотвращения остановки 

погрузчика или его пробуксовки  

избегать чрезмерной нагрузки на ковш   

забираемого грунта.. В таком случае 

необходимо  повторить рабочее 

движение с уменьшенной нагрузкой.  

 



    ANT 3000                                                         
 

Руководство по эксплуатации  Страница - 49 - 

 

Не делайте резких поворотов или 

резкого  торможения погрузчика с 

поднятым ковшом.  

 

 

 

Забор грунта из отвала  

 

Положите ковш горизонтально на грунт.  

 

Плавно отворачивайте ковш, слегка поднимая  

стрелу  рабочего оборудования. 

 

Если ковш загружен полностью, подверните его к  

себе до упора и поднимите стрелу рабочего 

 оборудования.  

 

    Для транспортировки материала до места 

 разгрузки ковш следует  поднять  над грунтом  

на высоту 400 мм от днища  

(транспортное положение).  

 

Рабочее оборудование поднимать только по 

 достижении места разгрузки.  
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Отбор грунта из стены выработки  

При нормальном материале 

(песок, гравий) начинать процесс 

забора снизу и продолжать вверх.  

 

  На твердом  материале                

(дробленном грунте скальных пород) 

начинать забор сверху и продолжать 

вниз.  

 

При свисании материала вначале 

разобрать свесы, обращая внимание на 

обрушивающийся материал.  

ВНИМАНИЕ! Нельзя 

работать под нависающим 

грунтом.  
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Выгрузка в транспортное средство  

 

Загружаемое транспортное 

средство установить так, чтобы 

расстояние между ним и погрузчиком 

было минимальным.  

 

Загрузку вести так, чтобы 

материал выгружался посередине 

кузова (длинное транспортное средство 

необходимо загружать с передней 

части кузова, перемещаясь к задней).  

 

При погрузке крупных скальных 

кусков сначала подавать в кузов куски 

меньшего размера (таким образом, 

кузов защищается от ударов крупными 

кусками).  

 

Для сброса налипшего материала 

опрокидывать ковш быстрыми 

возвратно-вращательными 

движениями.  

 

 

Рытье траншей  

Опустить ковш на грунт  и 

установить малый угол резания 

(максимум 10 градусов)  
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При разгоне погрузчика (вперед) 

рабочее оборудование одновременно 

опустить вниз для достижения 

глубины проникновения.  

 

Поднимая и опуская рабочее 

оборудование при передвижении 

вперед, сделать первые срезы.  

 

 

 

Выемка грунта под фундамент  

Провести первый заход вдоль 

наружного края котлована. 

 

 

  
 

 

Следует выгружать грунт в отвал в 

одном углу котлована, чтобы держать 

свободными другие стороны.  

 

При вывозе грунта из котлована во 

избежание опрокидывания или 

пробуксовки  погрузчика загруженный 

ковш держать на подъеме возможно 

ниже. 
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Как только при первом заходе 

достигнута глубина приблизительно      

в 1 м, второй заход следует начинать с 

противоположной стороны, затем  

средний участок разработать до той же 

глубины.  

 

 

При достижении желаемой 

глубины котлована разработать углы и 

вывезти материал из котлована.  

 

 

После этого разработать среднюю 

часть съезда так, чтобы оставить 

свободным выход для погрузчика.  

 

 

При выполнении земляных или погрузочных работ всегда устанавливайте 

погрузчик прямо. Никогда не выполняйте эти работы с невыровненными осями рам. 

При пробуксовке шин  срок их службы   снижается. Поддерживайте рабочую зону 

в ровном состоянии. 

 При проведении земляных работ с помощью ковша не допускайте приложения  

усилия  резания только на одну сторону ковша. 

Во избежание повреждения гидроцилиндров при выполнении толкания 

грунта никогда не устанавливайте ковш в отвернутом положении. 

9.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Тщательное и своевременное техническое обслуживание является лучшей    

профилактикой преждевременного выхода из строя рабочего механизма. 

Следование требованиям руководства позволяет длительное время использовать 

машину в рабочем состоянии.   
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Техническое обслуживание включает в себя очистку и обработку, дополнение 

уровня рабочих и эксплуатационных жидкостей и смазочных материалов, замена и 

доливка масла,  проверка агрегатов, контроль необходимых зазоров, контроль 

механических соединений, их своевременная затяжка.  

При проведении ремонтных работ и технического обслуживания, необходимо 

применять только исправный инструмент, исключающий повреждение граней 

болтовых соединений и гаек.  

Факт проведения очередного ТО,   консервации, текущего ремонта  должен быть 

подтвержден  документально. 

  В течение гарантийного срока,  техническое обслуживание и ремонт 

гидравлической системы может проводить только специально 

обученный персонал, имеющий соответствующее разрешение на данный 

вид работ.  Запрещено проводить любое обслуживание гидравлической системы 

при работающем двигателе погрузчика. 

При проверке крепления болтовых соединений следует руководствоваться таблицей 

моментов затяжки крепежных изделий: 

 

Класс прочности Резьба Средний момент затяжки*, 

болтов гаек  Н.м кгс м 

5,8 5 М6 5 0,5 

М8 10 1 

М10 21 2,1 

М12 43 4,3 

М14 58 5,8 

М16 80 8 

М18 120 12 

М20 160 16 

М24 200 20 

8,8 - М10 40 4 

М12 72 7,2 

М14 120 12 

10,9 10 М12 100 10 

М14 130 13 

М18 300 30 

М20 400 40 

М22 520 52 

М24 620 62 

  М27 760 76 

  М30 1040 104 

  М36 1840 184 

* - Допускается отклонение ±5% от указанного значения среднего момента 

затяжки 
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9.1. Регламент ТО  

 

ЕО          

Ежедневное техническое обслуживание. 

 

 Проверить стакан водоотделителя фильтра топливной системы 

 проверить уровень моторного масла в двигателе, при необходимости- дополнить   

 проверить уровень охлаждающей жидкости. Заполняемость расширительного бачка 

системы охлаждения двигателя должна быть между рисками «max» и «min», нанесёнными 

на расширительный бачок. 

 смазать пальцы в шарнирах рабочего оборудования. 

 проверить уровень гидравлической жидкости.  Количество гидравлической 

жидкости считается нормальным, если в расположенном на ровной горизонтальной 

площадке погрузчике, при задвинутых штоках рабочих цилиндров, уровень масла 

находится в верхней половине шкалы. При необходимости, долить. Избыток 

гидравлического масла в процессе работы приведет к выбросу из сапуна бака. 

 визуально проверить состояние соединений топливной и гидравлической разводки,    

Убедиться в  целостности рукавов и трубопроводов, отсутствии повреждений, 

герметичности соединений. Негерметичные соединения затянуть, устранив утечки. 

 проверить уровень омывающей жидкости системы очистки стекол кабины. 

 проверить работоспособность сигналов на приборной панели 

 проверить работоспособность светового оборудования, указателей поворота,   

аварийной сигнализации, звукового сигнала 

 проверить состояние колес: их крепление, давление в шинах, отсутствие 

повреждений. 
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ТО-1 послеобкаточное  

Техническое обслуживание после первых 100 моточасов работы. 

 

 выполнить ЕО 

 заменить масляный фильтр двигателя 

 заменить масло двигателя 

 заменить фильтролемент в гидросистеме  

 очистить фильтр грубой очистки топливной системы 

 слить отстой через сливные пробки из топливного и гидравлического баков 

 проверить уровень и при необходимости долить масло в мосты и коробку 

отбора мощности. 

 очистить сапуны мостов 

 очистить   воздушный фильтр  двигателя   

 проверить состояние воздухозаборной системы двигателя 

 проверить герметичность  выхлопной системы двигателя 

 очистить от грязи и мусора блок радиаторов  

 выполнить контроль и подтяжку гаек колёс 

 проверить  затяжку  болтовых соединений агрегатов  в т.ч. двигателя, 

блока радиаторов,  насосов, гидромотора хода, карданного  вала, передних и 

задних мостов, кабины.  

 провести визуальный контроль состояния несущей металлоконструкции 

 проверить стояночный  тормоз  

 проверить основные  тормоза 

 проверить давления в шинах  

 проверить крепление стартера двигателя 

 проверить крепление силовых электрических проводов к стартеру 

 проверить соединения и крепление аккумуляторной батареи. 

 смазать шарниры карданного вала 

 смазать шарниры гидравлических цилиндров, сочленения рам погрузчика, 

защелки. 
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ТО- 1 

Техническое обслуживание после  каждых 125  моточасов работы,  кроме 

послеобкаточного 

. 

 выполнить ЕО 

 очистить фильтр грубой очистки топливной системы 

 слить отстой через сливные пробки из топливного и гидравлического баков 

 проверить уровень и при необходимости долить масло в мосты и коробку 

отбора мощности 

 очистить сапуны мостов. 

 очистить   воздушный фильтр  двигателя   

 проверить состояние воздухозаборной системы двигателя 

 проверить герметичность  выхлопной системы двигателя 

 очистить от грязи и мусора блок радиаторов  

 выполнить контроль и подтяжку гаек колёс 

 проверить  затяжку  болтовых соединений агрегатов  в т.ч. двигателя, 

блока радиаторов,  насосов, гидромотора хода, карданного  вала, передних и 

задних мостов, кабины. 

 провести визуальный контроль состояния несущей металлоконструкции 

 проверить стояночный  тормоз  

 проверить основные  тормоза 

 проверить давления в шинах 

 проверить крепление стартера двигателя 

 проверить крепление силовых электрических  проводов к стартеру 

 проверить соединения и крепление аккумуляторной батареи. 

 смазать шарниры карданного вала 

 смазать шарниры гидравлических цилиндров, сочленения рам погрузчика, 

защелки. 
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ТО-2 

Техническое обслуживание после каждых  500  моточасов работы: 

 

 выполнить ТО-1 

 заменить фильтроэлемент  масляного фильтра двигателя 

 заменить моторное масло 

 заменить фильтроэлемент  топливного фильтра 

 заменить гидравлическое масло (выполнять только при первом ТО-2 

нового погрузчика) 

 заменить фильтроэлемент  гидравлического фильтра 

 заменить масло в системе тормозов (выполнять только при первом ТО-2 

нового погрузчика) 

 заменить  фильтроэлементы воздушного фильтра двигателя  

 проверить давление    открытия предохранительных клапанов гидросистеы   

хода 

 проверить давление  в гидросистеме управления рабочим оборудованием  

 проверить давление  в системе блокировки дифференциалов  

 проверить давление  в тормозной гидросистеме   

 проверить давление  в гидросистеме поворота   

 проверить давление  в гидросистеме рабочего оборудования 

 заменить трансмиссионное масло в мостах и коробке отбора мощности, при 

этом очистить магнитные пробки. (только для первого ТО-2 на новом погрузчике, 

далее замену производить через 3 ТО-2, т.е.  каждые 1500 моточасов или раз в 

сезон)                                                                                 

 

 

 

 

2ТО-2 

Техническое обслуживание после каждых 1000 моточасов работы или раз в 

сезон 

  заменить фильтроэлемент  гидравлического фильтра 

  заменить рабочую жидкость гидросистемы 
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ТО-3   

Техническое обслуживание после каждых  2000 моточасов работы 

 выполнить ТО-2 

 заменить масло в системе тормозов 

 заменить охлаждающую жидкость в двигателе 

 проверить и отрегулировать холостой ход двигателя 

 проверить клапанные зазоры в двигателе 

 проверить давление в системе охлаждения двигателя  

 проверить термостат в системе охлаждения двигателя  

 проверить состояние ремня системы охлаждения. 

 

 

При видимом загрязнении  гидравлического масла, необходимо его 

заменить ранее предписанного срока. При замене масла необходимо 

одновременно заменять фильтроэлемент гидравлического фильтра. 

 

                 При работе погрузчика в   среде с повышенной запылённостью, 

рекомендуется чаще проводить очистку   воздушного фильтра двигателя путём его 

разборки и обдувки сжатым воздухом. 

В случае сильного загрязнения воздушного фильтра, заменить 

фильтроэлемент ранее установленного срока. 

 

В период обкатки первую замену моторного масла и фильтра выполните до 500 

часовой наработки. 

 При использовании масел, отличных от рекомендованных моторных масел 

PLUS50™, ACEAE7или ACEA E6 компании “Джон Дир”, интервал замены масла и 

фильтра сокращается (см. таблицу ). 

 Если содержание серы в дизельном топливе выше 0,05%, интервал смены 

моторного масла и фильтра также сокращается. 

 В случае использования жидкости “COOLGARD” компании “Джон Дир” 

интервалы промывки можно увеличить до 3000 часов или 36месяцев. 

 В случае использования жидкости “COOLGARD”компании “Джон Дир” и 

ежегодной проверки охлаждающей жидкости, а также  добавления  дополнительных 

присадок к охлаждающей жидкости интервалы промывки можно увеличить до 5000 

моточасов или 60 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. 

 

Указанные мероприятия ТО двигателя относятся к продукции компании  

John Deere.    Регламент операций ТО  выполнять в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации установленного двигателя, прилагаемой к 

каждому погрузчику. 
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9.2. Перечень рабочих жидкостей, масел, смазок, топлива, используемых в 

эксплуатации  

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКА СЕЗОННОСТЬ ЗАМЕНИТЕЛИ ОБЪЁМ  

 

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЯ  

* 

ПО 

КЛИМАТИЧЕСКИМ 

УСЛОВИЯМ 

 

** 

 

92 Л 

ОХЛАЖДАЮЩАЯ 

ЖИДКОСТЬ 

ДВИГАТЕЛЯ 

 

** 

 

ВСЕСЕЗОННО 

 

** 

 

20 Л 

 

В Т.Ч. РАДИАТОР 
 

** 

 

   

7,2 Л  

МАСЛО 

ДВИГАТЕЛЯ   
 

** 

 

ВСЕСЕЗОННО 

   

** 

 

14 Л 

РАБОЧАЯ 

ЖИДКОСТЬ 

ГИДРОСИСТЕМЫ 

ВМГЗ, 

МГ15В 

(СМД15) 

 

ВСЕСЕЗОННО 

ЛЕТО:МГЕ46В,    

МГ30 

ЗИМА:АМГ10 

 

120 

 

В Т.Ч. ГИДРОБАК 
 

ВМГЗ, 

МГ15В 

(СМД15) 

 

ВСЕСЕЗОННО 

 

ЛЕТО:МГЕ46В,  

МГ30 

ЗИМА:АМГ10 

 

70 Л 

РАБОЧАЯ 

ЖИДКОСТЬ 

СИСТЕМЫ 

ТОРМОЗОВ 

 

ВМГЗ, 

МГ15В 

(СМД15 

 

ВСЕСЕЗОННО 

 

ЛЕТО:МГЕ46В,    

МГ30 

ЗИМА:АМГ10 

 

1,5 Л 

МОСТ ПЕРЕДНИЙ:       

КОЛЕСНЫЙ 

РЕДУКТОР  
API: GL4 ВСЕСЕЗОННО  1,3+1,3 Л 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ API: GL4 ВСЕСЕЗОННО  14,5 Л 

МОСТ ЗАДНИЙ:     

КОЛЕСНЫЙ 

РЕДУКТОР 
API: GL4 ВСЕСЕЗОННО   1,3+1,3 Л 

ДИФФЕРЕНЦИАЛ API: GL4 ВСЕСЕЗОННО  17,5 Л 

КОРОБКА 

РАЗДАТОЧНАЯ 
API: GL4 ВСЕСЕЗОННО  1,25 Л 

ПЛАСТИЧНАЯ 

СМАЗКА 

ШАРНИРОВ 

 

ЛИТОЛ-24 

 

ВСЕСЕЗОННО 

 

Ж-СКА2/6-2 

  

6,5 КГ 

 * Для определения возможностей использования того или иного топлива, 

имеющегося в вашем регионе, следует проконсультироваться с поставщиком 

топлива. 

**В соответствии с моделью двигателя. 
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Смешивание между собой пластичных смазок солидол Ж-Ска2/6-2 и 

Литол-24, смешивание гидравлических, моторных масел различных марок 

не допускается. 

 

Из-за возможной комплектации мини-погрузчика двигателями 

разных производителей, при его обслуживании следует руководствоваться 

информацией, изложенной в отдельно прилагаемой инструкции по 

эксплуатации двигателя и использовать ГСМ, соответствующие той 

инструкции. 

 

 

 

9.2.1.Топливо  
Для эксплуатации двигателей, удовлетворяющих экологическим нормативам 

Евро-3, следует применять дизельные топлива, отвечающие требованиям ГОСТ Р 

52368-2005 и стандарта ЕN-590:2004 вида I, II, III (по содержанию серы):  

− для районов с умеренным климатом сортов (марок) A, B, C, D, E, F с предельной 

температурой фильтруемости плюс 5; 0; минус 5; минус 10; минус 15; минус 20ºС 

соответственно;  

− для районов с холодным климатом классов 0; 1; 2; 3; 4 с предельной 

температурой фильтруемости минус 20; минус 26; минус 32; минус 38; минус 44ºС 

соответственно.  

В Российской Федерации нормам стандарта ЕN-590 отвечают следующие марки 

дизельного топлива:  

 

Марка  Номер стандарта  

Лукойл ЕН-590 (EN 590)  ТУ 0251-018-00044434-2002  

Топливо дизельное автомобильное (EN 

590)  

ТУ 38.401-58-296-2001  

Топливо дизельное автомобильное EН 

590  

ТУ 38.401-58-296-2005  

 

− марки 3-0,2 минус 45°С при температуре окружающего воздуха минус 30°С и 

выше;  

− марки А-0,2 при температуре окружающего воздуха минус 50°С и выше.  

Цетановое число не менее 43. Предпочтительно цетановое число выше 47, 

особенно для температур ниже –20°C   или высоты над уровнем моря более 1500 м . 

         В соответствии с  российскими стандартами  цетановое число летнего и 

зимнего дизтоплива должно быть не менее 48 единиц.  

         Технические условия для зимних сортов с депрессорными присадками 

разрешают выпуск арктического топлива с цетановым числом не менее 40.  

        Присутствие серы в топливе, как следствие недостаточной его очистки 

производителем,  значительно снижает ресурс двигателя. 
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НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется использовать дизельное топливо с содержанием 

серы менее 0,10% (1000 mg/kg). 

При спользовании дизельного топлива с содержанием серы от 0,10% (1000 mg/kg) 

до 0,50% (5000 mg/kg) необходимо увеличить частоту  замены  моторного масла и 

масляных  фильтров. 

 

В данной таблице указаны марки ГСМ, применяемые  на территории Российской 

Федерации и в странах ЕАС. В случае использования погрузчика за рубежом, следует 

руководствоваться рекомендациям регионального дилера или получить консультацию в 

сервисной службе изготовителя:  

 

т. +7 (49232) 9 35 62,   e-mail:   antremont33@mail.ru 

 

 

9.2.2.  Моторное масло для дизельных двигателей  John Deere (рекомендации 

производителя John Deere)  

 

Предпочтительным является масло John Deere Plus50 ™ II. 

Также рекомендуется John Deere Plus50™. 

Могут быть использованы и другие масла, если они 

удовлетворяют одному или нескольким из следующих 

стандартов  API: CJ4, CI4, CI4-Plus, CH4;   ACEA: E9, E7, E6, E5, E4, E3 при 

соответствии классификации SAE по вязкости. 

Масло требуемой вязкости используется в зависимости от диапазона ожидаемых 

температур в период до очередной замены масла.  

 

Вязкость моторного масла для различных диапазонов температуры воздуха 

по классификации SAE: 

 

Обозначение 

вязкости масла по SAE 

Нижний предел 

использования (град 

Цельсия) 

Верхний предел 

использования (град 

Цельсия) 

SAE  15W-40 -15 +50 

SAE  10W-40 -25 +50 

SAE  10W-30 -25 +40 

SAE   0W-40 -40 +50 

SAE   5W-30 -30 +40 
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9.2.3. Смазка шарниров 
Смазка шарнирных соединений погрузчика производить в соответствии с 

предписанной периодичностью, указанной в перечне операций ТО. 
 

Рис. 21. Места смазки погрузчика 1 

 

 

Рис. 22. Места смазки погрузчика 2 
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9.2.4.Замена рабочей жидкости в гидравлической системе 

   Рабочую жидкость   новой машины  при нормальный условиях эксплуатации 

необходимо заменить после первых 500 моточасов      эксплуатации. Последующие 

замены производить  каждые 1000 моточасов работы погрузчика. 

    Перед заменой    необходимо завести машину и кратковременной манипуляцией 

рабочих органной разогреть гидравлическое масло. 

   Рабочее оборудование установить в положение, при котором штоки 

гидравлических цилиндров   максимально задвинуты. Открутить пробку сливного 

отверстия на дне гидравлического бака и слить жидкость в приготовленную чистую 

емкость   

    Заменить фильтроэлемент гидравлического фильтра (15).  

    После удаления фильтроэлемента  тщательно очистить корпус фильтра от 

возможных загрязнений. 

    Установить новый фильтроэлемент. 

    При замене рабочей жидкости соблюдайте чистоту. 

    После установки фильтра на место, налить гидравлическую жидкость через 

специальную воронку, при этом контролировать   уровень жидкости по уровнемеру (K).             

При достижении верхней отметки на уровнемере  запустить двигатель и выполнить 

движения рабочим оборудованием для полного заполнения системы. Вернуть  

гидроцилиндры  исходное положение и дополнить рабочую жидкость до уровня   

немного выше ½ высоты указателя.  

 

 

Рис. 23. Сливные отверстия баков 
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9.6.5. Значения    настройки  клапанной аппаратуры  гидравлической системы 

погрузчика  

 

 

 

Давление  открытия предохранительных клапанов гидросистемы   хода: 

Ход «вперед»                                                                                                                  30,0 МПа 

Ход «назад»                                                                                                                    30,0 МПа  

Давление в гидросистеме управления рабочим оборудованием                                 4,0 МПа  

Давление в гидросистеме блокировки дифференциалов                                   1,1….2,5 МПа 

Давление в тормозной гидросистеме                                                                   4,0….4,4 МПа 

Давление в гидросистеме поворота 

Первичный клапан                                                                                                         18,0 МПа 

Вторичные клапаны                                                                                                       22,0 МПа 

Давление в гидросистеме рабочего оборудования: 

Первичный предохранительный клапан                                                                     18,0 МПа 

Вторичные предохранительные клапана                                                                    23,0 МПа 

Давление в сливной магистрале гидросистем                                                             2,5 МПА 

Давление в гидросистеме тормозов                                                                               4,0 МПа 

 

 

 

Рекомендуемое  давление  накачивания шин:   

Передние шины:                                                                           0,333-0,35     МПа 

Задние шины                                                                                 0,275-0,294    МПа 
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10. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 
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11. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
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12. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И КОНСЕРВАЦИИ  

12.1. Общие положения  

 

- погрузчики ставят на хранение: кратковременное (перерыв в использовании 

погрузчика от 10 дней до двух месяцев) и длительное (более двух месяцев); 

- погрузчики должны храниться в закрытых помещениях или под навесом, 

допускается хранение погрузчиков на открытых оборудованных площадках при 

обязательном выполнении работ по консервации, герметизации и снятию составных 

частей требующих складского хранения; 

- перед постановкой погрузчика на длительное хранение должна быть проведена 

проверка его технического состояния; 

- техническое обслуживание погрузчика при хранении должно проводится в 

соответствии с требованиями настоящих правил. 

- на кратковременное хранение погрузчик должен быть поставлен 

непосредственно после окончания работ, а на длительное хранение – не позднее 10 

дней с момента окончания работ. 

 

12.2. Подготовка  погрузчика к  длительному хранению  

 

 Перед длительным хранением необходимо выполнить: 

- проведение консервации внутренних поверхностей гидросистемы и  насосного 

агрегата согласно таблице. Для смешивания консервационной присадки АКОР-1с 

рабочей жидкостью и трансмиссионным маслом необходимо температуру компонентов 

повысить до 60 ºС. Перед заправкой компоненты интенсивно перемешать до получения 

однородной смеси в отдельной таре. Погрузчик с консервационными компонентами 

должен проработать, выполняя имитацию цикла не менее 5 минут; 

- проведение консервации дизельного двигателя согласно инструкции по 

эксплуатации на двигатель погрузчика; 

- очистку и мойку погрузчика; 

- установку погрузчика на подкладки; 

- снятие с погрузчика и подготовку к хранению составных частей, подлежащих  

хранению в специально оборудованных складах (аккумуляторные батареи, 

генератор, стартер, фары, приводные ремни и др.), детали для крепления снимаемых 

составных частей машины должны быть установлены на место; 

 - при хранении погрузчика в закрытом помещении составные части, указанные 

выше (кроме аккумуляторных батарей),  допускается не снимать с погрузчика при 

условии их консервации и герметизации;  

- на снятых аккумуляторных батареях уровень электролита доводят до нормы, 

заряжают и хранят в не отапливаемом, вентилируемом помещении. В период хранения 

необходимо ежемесячно проверять плотность электролита и, при необходимости, 

производить подзарядку; 

- приводные ремни должны быть обезжирены, просушены, присыпаны тальком и 

связаны в комплекты; 

- металлические неокрашенные поверхности погрузчика, маркировочная табличка 

погрузчика, узлы трения, штоки гидроцилиндров, открытые резьбовые поверхности 

деталей и сборочных единиц должны быть подвергнуты консервации. Подлежащие 

консервации поверхности должны быть очищены от загрязнений, обезжирены и 

высушены; 
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- консервация должна быть рассчитана на весь срок хранения. Перед нанесением 

смазка должна быть разогрета до 80 90 С. После нанесения смазки все поверхности 

покрыть парафиновой бумагой; 

- повреждённая окраска на металлических деталях и сборочных единицах должна 

быть восстановлена посредством нанесения на подготовленную поверхность 

лакокрасочного покрытия; 

-  все отверстия и полости, через которые могут попасть атмосферные осадки во 

внутренние полости сборочных единиц, должны быть плотно закрыты крышками, 

пробками, заглушками, чехлами; 

- состояние погрузчика следует проверять в период хранения в закрытых 

помещениях не реже одного раза в два месяца, а на открытых площадках и под навесом 

– ежемесячно. Результаты периодических проверок оформляют в журнале проверок.  

 

12.3.  В период хранения проверяется:  

- надёжность герметизации (состояние заглушек, плотность прилегания); 

- состояние антикоррозионных покрытий (наличие защитной смазки, целостность 

окраски, отсутствие коррозии); 

- состояние защитных покрытий (целостность и прочность крепления чехлов, 

крышек, щитов, ящиков). 

Обнаруженные дефекты должны быть устранены. 

 

12.4. При снятии с хранения необходимо произвести: 

- очистку и, при необходимости, расконсервацию погрузчика; 

- снятие герметизирующих устройств; 

- установку на погрузчик снятых составных частей; 

- проверку работы и регулировку составных частей и погрузчика в целом; 

- снятие погрузчика с подкладок. 

Постановка погрузчика на длительное хранение и снятие его с длительного  

хранения должны оформляться актами.  

    

Требования к кратковременному хранению: 

- металлические неокрашенные поверхности погрузчика, маркировочная табличка 

погрузчика, узлы трения, штоки гидроцилиндров, открытые резьбовые поверхности 

деталей и сборочных единиц должны быть подвергнуты консервации. Подлежащие 

консервации поверхности должны быть очищены от загрязнений, обезжирены и 

высушены; 

- повреждённая окраска на металлических деталях и сборочных единицах должна 

быть восстановлена посредством нанесения на подготовленную поверхность 

лакокрасочного покрытия; 

- погрузчик должен быть установлен без снятия с него сборочных единиц и 

деталей; 

- аккумуляторные батареи должны быть отключены, уровень и плотность 

электролита должны соответствовать требованиям инструкции по эксплуатации. 

- в случае хранения погрузчика при низких температурах  или более одного 

месяца, аккумуляторные батареи должны быть сняты; 

 

Требования к хранению составных частей, приборов и оборудования на складах: 
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- складские помещения должны соответствовать действующим нормам 

противопожарной безопасности и иметь противопожарный инвентарь;  

- склады должны иметь три изолированных отделения или помещения для 

хранения: составных частей погрузчика (электрооборудования и др.), аккумуляторных 

батарей, составных частей из резины и текстиля; 

- составные части, приборы и оборудование в зависимости от условий хранения и 

вида упаковки следует размещать на подставках, стеллажах или ящиках; 

- составные части из резины и текстиля, снимаемые с машины на период 

хранения, должны храниться на складе с малой естественной освещённостью и с 

принудительной или естественной циркуляцией воздуха; 

- клиновые ремни должны храниться на специальных вешалках в расправленном 

состоянии; 

- аккумуляторные батареи ставятся на длительное хранение после проведения 

контрольно-тренировочного цикла. 

 

12.5  Материалы, применяемые для консервации, назначение, способ нанесения  

 

Смазка пластичная ПВК ГОСТ 19537 
Предназначена для наружной консервации металлических поверхностей 

погрузчика и его составных частей. Срок защитного действия при открытом хранении 

до 1,5 лет. Наносится распылением, кистью, погружением деталей в нагретую до 

80 90 С смазку. 

Можно перед нанесением разбавить минеральными маслами (моторным, 

веретённым, гидравлическим) в соотношении 1 1 или 1 2. 

 

Масло консервационное К-17 ГОСТ 10877 

 Предназначено для внутренней консервации металлических поверхностей 

погрузчика и его составных частей, а так же для наружной консервации при хранении в 

закрытом помещении или под навесом. Срок защитного действия  при закрытом 

хранении до 1,5 лет.  Наносится заливом, распылением, кистью. Нагревание 

консервационного масла К-17 свыше 40 С не допускается.  

 

Масло консервационное  НГ-203А ГОСТ 12328  
Предназначено для наружной консервации металлических поверхностей 

погрузчика и его составных частей при закрытом хранении. Срок защитного действия  

при закрытом хранении до 1,5 лет.  Наносится распылением, кистью, заливом. 

 

Масло консервационное НГ-203Б ГОСТ 12328 

 Предназначено для  внутренней консервации металлических поверхностей 

погрузчика и его составных частей. Срок защитного действия  при закрытом хранении 

до 1,5 лет.  Наносится распылением, кистью, заливом. 

 

Солидол синтетический ГОСТ 4366  

Предназначен для наружной консервации металлических поверхностей 

погрузчика и его составных частей, а так же для заполнения точек смазки. Срок 

защитного действия  при закрытом хранении до 1 года, а при открытом хранении до 6 

месяцев. Наносится кистью, тампоном. Точки смазки заполняются рычажно-

плунжерным шприцом.  
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Присадка АКОР-1 ГОСТ 15171 

Предназначена  для внутренней консервации двигателя, гидросистемы.   

Срок защитного действия  от 1,5 до 5 лет. 5 15  присадки АКОР-1 добавляется к 

требующемуся количеству рабочего масла, заливаемого в агрегат. 

Смесь приготавливается в отдельной ёмкости. Присадку добавляют к рабочему 

маслу, нагретому до 60 С при интенсивном перемешивании до получения однородной 

смеси. 

Приготовленную смесь заливают в агрегат и дают ему поработать в течении 5 

минут. 

Запрещается присадку АКОР-1 заливать непосредственно в агрегат, так как из за 

высокой вязкости и адгезии она останется на стенках заливных горловин, выпадет в 

осадок и не смешается с рабочим маслом.  

Смесь алюминиевой пудры со светлым лаком или смесь алюминиевой пасты 

с уайт-спиритом в соотношении 1 4.  

Предназначены для защиты рукавов, шлангов, приводных ремней и других 

резиновых изделий от светового воздействия при открытом хранении. Срок защиты до 

1,5 лет. Наносится распылением, кистью.   

Лента клеящаяся полимерная ГОСТ 18251 и ГОСТ 9438  

Предназначена для заклейки отверстий (пробок, сапунов, баков и т.д.)   

 

13. УТИЛИЗАЦИЯ 

 

 Утилизации подвергается списанный погрузчик.  

 Перед утилизацией слить в ёмкость для отходов ГСМ отработанные масла, 

топливо и охлаждающую жидкость. Снять аккумуляторные батареи. 

 Для утилизации необходимо провести следующие работы: 

 очистить от грязи; 

 подвергнуть погрузчик поузловой разборке и отобрать узлы и детали, которые 

возможно использовать в качестве запасных частей. 

 демонтировать контрольно – измерительные приборы и сигнализации 

 демонтировать узлы и детали из цветных металлов; 

 крупногабаритные узлы подлежат холодной деформации или резке на части. 

 демонтированные и рассортированные по маркам металла части подлежат 

дальнейшей переработке на предприятиях металлургии. 
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14. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ, ТАРА И УПАКОВКА  

 На раме за кабиной  крепится табличка с маркировкой машины (Рис.50), 

содержащая данные о поставщике машины, обозначение модели погрузчика, заводской 

номер, месяц, год выпуска, номер стандарта. 

  

 
 
 

15. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

  

Гарантийные  обязательства,  сроки и порядок предъявления претензий на 

несоответствие  качеству или комплектности изделия для  экспортной  продукции   

обуславливаются контрактами поставки. 

По вопросам выполнения заводом условий гарантии и технической консультации 

можно обратиться в гарантийную службу завода-изготовителя (см.далее). 

 

Изготовитель имеет право отказаться  от выполнения гарантийных 

обязательств в следующих случаях: 

 

 Эксплуатация погрузчика оператором, не имеющего удостоверения 

тракториста-машиниста категории «С»;  

 Эксплуатация погрузчика без соблюдения требований ИЭ, в т.ч. 

особенностей эксплуатации в зимний период, эксплуатации двигателя с 

турбонаддувом ит.д. 

 Эксплуатация погрузчика без предварительной обкатки; 

 Эксплуатация погрузчика с продолжительной перегрузкой; 

 Использование погрузчика на  работах, которые не соответствуют  его 

назначению; 

 Использование погрузчика в качестве тягового средства; 

 Использование  нештатного рабочего оборудования,  без согласования с 

изготовителем; 

Рис.50 
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 Возникновение неисправностей, вызванных авариями, опрокидыванием и 

другими механическими повреждениями; 

 Эксплуатация погрузчика в среде повышенного химического загрязнения  

(напр., кислотами, щелочами и т.п.); 

 Экскавация, подъем больших кусков  горной породы,  повреждающих 

погрузчик; 

 Повреждения, вызванные  нарушениями правил  подъема погрузчика при 

помощи крана; 

 Использование неоригинальных запасных частей; 

 Невыполнение в установленные сроки или  в полном объеме операций  

ежесменного, периодического и сезонного технического обслуживания; 

 Повреждения, вызванные продолжением  эксплуатации погрузчика, после 

установления явной неисправности; 

 Использование неразрешенных  ИЭ горюче смазывающих материалов, 

рабочей жидкости гидросистемы, охлаждающей двигатель жидкости.  

 

Контакты гарантийной службы изготовителя (ГСО): 

 

 

Телефон +7 (49 232) 9 35 62,   

E-mail : antremont33@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:antremont33@mail.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ.   

ТОЧКИ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ В КОНТУРАХ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ  ФРОНТАЛЬНОГО  ПОГРУЗЧИКА  ANT 3000. 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

 

Давление  открытия предохранительных клапанов гидросистемы   хода: 

Ход «вперед»                                                                                                                  30,0 МПа 

Ход «назад»                                                                                                                    30,0 МПа  

Давление в гидросистеме управления рабочим оборудованием                                 4,0 МПа  

Давление в гидросистеме блокировки дифференциалов                                   1,1….2,5 МПа 

Давление в тормозной гидросистеме                                                                   4,0….4,4 МПа 

Давление в гидросистеме поворота 

Первичный клапан                                                                                                         18,0 МПа 

Вторичные клапаны                                                                                                       22,0 МПа 

Давление в гидросистеме рабочего оборудования: 

Первичный предохранительный клапан                                                                     18,0 МПа 

Вторичные предохранительные клапана                                                                    23,0 МПа 

Давление в сливной магистрале гидросистем                                                             2,5 МПА 

Давление в гидросистеме тормозов                                                                               4,0 МПа 
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СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ  

                                           Контрольные точки гидросистемы погрузчика 

Давление  системы 

поворота 

 
Давление   системы 

блокировки 

дифференциалов 

 

Давление  системы 

поворота 

 

Давление     системы   

хода 

 

Давление  сливной 

магистрали  систем 

 

Давление     системы   

хода 

 

Давление    системы 

управления рабочим 

оборудованием 

 

Давление   системы 

рабочего 

оборудования  

 

 

двигатель 

Давление   системы 

тормозов 
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Точка контроля давления в сливной 

магистрали (на днище коллектора) 


