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ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ  ДВИЖЕНИЯ  

Важно: 
Обязательно соблюдайте следующие указания! 

 

После  первых  5 часов эксплуатации подтяните  гайки крепления  
колёс  и детали крепления мостов . 

Своевременно, еще  до наступления зимы  убедитесь в наличии 
достаточного количества  антифриза  в охлаждающей жидкости.  

После  первого прогрева двигателя  подтяните  гидравлические 
соединения.  

Запрещается превышать указанную максимальную  скорость. В  
частности, это  касается движения под уклон .  

 

Ежедневный контроль перед началом движения: 

� Визуальный контроль на наличие внешних повреждений. 

� Визуальный контроль плотности посадки винтов и резьбовых 
соединений. 

� Визуальный контроль герметичности шлангов и трубопроводов. 

� Визуальный контроль: глубина профиля шин и давление воздуха в 
шинах. 

� Проверка наличия достаточного количества смазки во всех точках 
смазки. 

 

Проверка уровня горюче-смазочных материалов: 

� Топливо, моторное масло и охлаждающая жидкость дизельного 
двигателя. 

� Уровень масла в мостах и трансмиссии. 

� Гидравлическое масло, 
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� Смазочное масло для компрессора, 

� Вода в водяном бачке для улавливания пыли 
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1 Общие сведения 

1.1 Введение 

Эта инструкция по эксплуатации окажет Вам существенную помощь в 
успешной и безопасной эксплуатации Вашего автомобиля.  

 Указание! 

Погрузчик RL 852 TSL 2.4 Scaler в настоящем руководстве по 
эксплуатации и ремонту для краткости в дальнейшем называется 
«Автомобиль». 
Настоящая инструкция по эксплуатации и техобслуживанию для 
краткости в дальнейшем называется «Инструкция». 

 

Настоящая инструкция содержит важные указания по надлежащей 
безопасной и экономичной эксплуатации Вашего автомобиля. Строгое 
соблюдение этих указаний поможет Вам исключить возможность 
травматизма обслуживающего персонала, уменьшить расходы на ремонт 
и сократить время простоев, а также повысить надежность и срок службы 
автомобиля. 

Эта инструкция должна постоянно находиться в распоряжении около 
места водителя автомобиля. Любое лицо, которое работает на машине 
или на кузовном или навесном оборудовании, и, например, выполняет 
такие операции, как: 

- вождение автомобиля, его техническое обслуживание и оснащение, 
- устранение неисправностей, уход за оборудованием, обращение с 

горюче-смазочными и эксплуатационными материалами, 
- поддержание в исправности (техническое обслуживание, инспекция, 

ввод в эксплуатацию)  
- и /или транспортировка. 
Автомобиль могут обслуживать и эксплуатировать только хорошо 
обученные и надлежащим образом проинструктированные пользователи, 
которые уполномочены выполнять данные работы в соответствии с 
письменным распоряжением владельца. 

Настоящая инструкция ни в коем случае не подменяет обучение 
обслуживающего персонала. 
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 Опасность! 

Весь персонал, работающий с автомобилем, должен прочесть и 
хорошо понять эту инструкцию еще до ввода автомобиля в 
эксплуатацию. 

 

Обратить особое внимание на указания по технике безопасности, 
приведённые в главе «Техника безопасности». Это особенно важно в том 
случае, если автомобиль используется лишь время от времени. 

1.2 Указания по представлению для пользователя  

Все данные по направлению всегда относятся к главному направлению 
движения автомобиля (молот впереди) по направлению взгляда водителя 
из кабины. 
 

 
Рис. 1-1: Главное направление движения 
 

Для инструкций по технике безопасности и важнейших данных 
используются следующие условные обозначения и знаки: 
 
Строго соблюдать нижеприведённые инструкции по технике 
безопасности и в этих случаях вести себя особенно осторожно! 
Обязательно сообщить об этих инструкциях другим пользователям 
автомобиля!  

Наряду с инструкциями по технике безопасности, приведёнными в 
настоящей инструкции по эксплуатации, должны также соблюдаться 
требования общих норм и правил по технике безопасности и охране 
труда! 
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 Опасность! 

В этой инструкции по эксплуатации этот символ размещён рядом со 
всеми указаниями по технике безопасности, несоблюдение которых 
означает прямую угрозу для жизни и здоровья обслуживающего 
персонала. 

 Осторожно! 

В этой инструкции по эксплуатации этот символ размещён рядом со 
всеми указаниями по технике безопасности, несоблюдение которых 
означает возможную опасность для жизни и здоровья обслуживаю-
щего персонала. 

 Осторожно! 

В этой инструкции по эксплуатации этот символ расположен рядом со 
всеми указаниями по технике безопасности, несоблюдение которых 
означает риск причинения легких или телесных повреждений средней 
тяжести обслуживающему персоналу, а также риск возникновения 
материального ущерба в результате повреждения автомобиля и 
расположенных рядом других предметов, сооружений или 
оборудования. 

 

 Указание! 

Эти указания представляют собой особый перечень инструкций, при 
соблюдении которых в полной мере обеспечивается надлежащая 
безопасная, надежная и эффективная эксплуатация автомобиля.  

Все эти инструкции должны неукоснительно соблюдаться в интересах 
надлежащего использования автомобиля. Обязательно сообщить об 
этих инструкциях всем другим пользователям! 
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1.3 Указания для владельца автомобиля 

Эта инструкция по эксплуатации является существенной составной 
частью автомобиля. Так как в месте работы автомобиля инструкция по 
эксплуатации используется достаточно часто, владелец должен: 

- хранить оригинал инструкции по эксплуатации в надежном месте, 
- позаботиться о том, чтобы на месте водителя автомобиля всегда  
 находилась копия этой инструкции по эксплуатации, 
- позаботиться о том, чтобы каждый пользователь автомобиля 
внимательно прочел эту инструкцию по эксплуатации и строго соблюдал 
все  приведённые в ней указания. 
К эксплуатации Вашего автомобиля допускаются только 
квалифицированные, хорошо обученные лица, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и обладающие соответствующими письменными 
полномочиями на выполнение данного вида работ. Однозначно 
установить круг лиц, ответственных за проведение работ по ремонту и 
техническому обслуживанию Вашего автомобиля. 

Для обеспечения надежной и безопасной работы автомобиля наряду с 
указаниями по технике безопасности, приведёнными в настоящей 
инструкции по эксплуатации, должны также соблюдаться все действу-
ющие правила по технике безопасности. 

Указания, приведённые в этой инструкции по эксплуатации, должны быть 
дополнены Вашими рабочими указаниями, которые составляются на 
основе существующих национальных инструкций по технике 
безопасности, охране окружающей среды, включая информацию об 
обязанностях персонала по техническому надзору и оповещению в 
случае возникновения аварийных ситуаций с учётом особенностей 
Вашего производства, например, с точки зрения организации труда в 
зависимости от вида технологических процессов и  обслуживающего 
персонала. 

Не реже одного раза в год необходимо производить технический осмотр 
автомобиля силами компетентного персонала. При этом должен состав-
ляться протокол технического осмотра, который подшивается в 
контрольный журнал автомобиля. В Германии такой технический осмотр 
транспортных средств (UVV) является обязательным. В других странах 
мы также рекомендуем производить регулярный технический осмотр 
автомобиля. При этом необходимо также соблюдать действующие 
национальные инструкции! 
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Запрещается вводить какие-либо изменения в конструкцию автомобиля, 
его кузовное и навесное оборудование без письменного разрешения 
фирмы «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH», так как это может 
нарушить безопасную работу погрузчика! Это также относится к монтажу 
и демонтажу предохранительных устройств, и, в частности, к выполнению 
сварочных работ на несущих деталях шасси. 

Во всех случаях необходимо использовать только оригинальные 
запасные части фирмы «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH»! 

1.4 Сервис и гарантия 

Гарантийные обязательства фирмы «Hermann Paus Maschinenfabrik 
GmbH» на автомобиль действуют в течение всего гарантийного срока и 
распространяются на те дефекты, которые доказуемо возникают из-за 
недостатков конструкции, материалов или технологических процессов 
изготовления. 

Гарантийные обязательства выполняются в полном объёме только в том 
случае, если инспекция автомобиля сразу после поставки, передача 
заказчику и обучение персонала были произведены в соответствии с 
действующими инструкциями, а также строго соблюдались все 
требования инструкций по инспектированию и техническому 
обслуживанию фирмы «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH». 
В гарантийном случае фирма «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH» 
берёт на себя все расходы, которые возникают в связи с поставкой 
запасных частей и их монтажом для устранения неисправности 
автомобиля. При этом действуют цены на запасные части и размеры 
оплаты, указанные в прейскуранте фирмы «Hermann Paus Maschinenfabrik 
GmbH». 

1.5 Указания по охране авторских прав 

Эта инструкция по эксплуатации находится под защитой авторского 
права. В частности, фирма «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH» 
оставляет за собой все права на перевод, перепечатку, использование 
рисунков, фотомеханическую или цифровую обработку данных, в том 
числе в виде отдельных фрагментов. 
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2 Техника безопасности 

2.1 Надлежащее применение 

Этот автомобиль изготовлен в соответствии с последним уровнем 
развития техники с учётом всех общепризнанных правил техники 
безопасности. Однако при его эксплуатации может возникать опасность 
для жизни и здоровья пользователя или третьих лиц, а также опасность 
причинения материального ущерба самому автомобилю и другому 
ценному имуществу. 

Использовать этот автомобиль только в безупречном техническом 
состоянии! При работе автомобиля строго соблюдать все действующие 
правила, нормы и инструкции по технике безопасности и охране труда, а 
также все указания, приведённые в этой инструкции по эксплуатации. 
Немедленно устранять все неисправности автомобиля, особенно те, 
которые могут привести к возникновению несчастных случаев! 
Этот автомобиль служит исключительно в качестве несущего 
транспортного средства для транспортировки и эксплуатации 
следующего кузовного и навесного оборудования: 

− Стрела, 

− Гидравлический молот (жёстко закреплённый на стреле), 

− Отвал. 

 

Автомобиль применяется для измельчения крупных обломков породы и 
последующего разравнивания осыпи на грунте или свесе крыш, в 
зависимости от модели навесной плиты молота. Он применяется с 
навесным оборудованием, которое позволяет выполнять такие работы. 

Необходимо соблюдать максимальную полезную нагрузку, допустимые 
осевые нагрузки и максимальные допустимые нагрузки на шины.  
Необходимо учитывать и соблюдать максимально допустимые значения 
продольного и поперечного крена автомобиля! 

Запрещается перевозить людей, кроме водителя. 
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Другое использование автомобиля, выходящее за рамки его 
установленной области применения, например, использование 
автомобиля в качестве тягача или установка на погрузчик не 
предусмотренного для него кузовного или навесного оборудования, 
считается неправомерным. В этом случае изготовитель /поставщик 
погрузчика не несёт ответственности за возможные дефекты и 
неисправности автомобиля, все риски несёт только владелец / 
пользователь автомобиля. 

К правомерному использованию относятся, например, соблюдение 
инструкции по эксплуатации и техобслуживанию, и соблюдение 
руководств по инспектированию и техобслуживанию.  

Автомобиль может эксплуатироваться только с тем оборудованием и 
принадлежностями, которые предусмотрены и разрешены к применению 
фирмой «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH».  

Эксплуатация автомобиля допускается исключительно в диапазоне 
температур от -10 °C до +40 °C. 

 Указание! 

Движение по дорогам общего пользования может быть разрешено 
только в том случае, если автомобиль будет предварительно 
переоборудован в соответствии с правилами дорожного движения, 
которые действуют в стране пользователя, и на него будет получен 
соответствующий допуск к эксплуатации. 

В противном случае автомобиль может двигаться только по 
специальным путям и дорогам, которые должны быть предусмотрены 
для его перемещения владельцем автомобиля 

2.2 Неправомерное использование автомобиля  

Запрещается использовать стрелу для подъёма или транспортировки 
грузов (т.е. как кран). 

Запрещается использовать автомобиль в ситуациях, где он может быть 
источником опасной ситуации. 

К работе с автомобилем не допускаются лица моложе 18 лет или лица, 
которые не в состоянии оценить риск, исходящий от автомобиля. 

Запрещается использовать автомобиль в случае негерметичости или 
неисправности гидравлического оборудования. 
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Запрещается (полностью или частично) находиться под стрелой, за 
исключением случаев устранения неисправностей или техобслуживания. 
В этом случае необходимо соблюдать все инструкции по охране труда, 
указанные в данной инструкции. 

Запрещается соединять перемычкой или отключать устройства 
безопасности, напр., аварийный выключатель.  

Механические работы на автомобиле, напр., сверление отверстий или 
сварочные работы, ведут к повреждениям и поэтому запрещены.  

Запрещается выполнять модификацию автомобиля или системы 
управления без предварительного письменного одобрения 
производителя/поставщика. 

2.3 Остаточный риск 

Даже при соблюдении всех правил техники безопасности эксплуатация 
автомобиля всё равно содержит остаточные риски. 

Все лица, которые работают на этом автомобиле, должны знать эти риски 
и строго следовать указаниям, которые помогают их минимизировать, 
чтобы они не могли привести к возникновению несчастных случаев или к 
причинению материального ущерба. 

 

 Опасность! 

Возможны серьёзные травмы, вплоть до смерти! 

Запрещается использовать молот в ситуациях, в которых возможен его 
контакт с людьми. 

 Опасность! 

Ходовые движения автомобиля являются источником опасности для 
жизни и здоровья третьих лиц. 

Автомобиль очень маневренный и имеет большой радиус действия. 
Лица, находящиеся в непосредственной близости от автомобиля, при 
непредвиденном или непредусмотренном маневре автомобиля могут 
получить телесные повреждения.  

В частности, это относится к узким рабочим зонам и ограниченной 
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зоне видимости водителя. 

При необходимости к работам должно привлекаться дополнительное 
лицо, которое наблюдает за обстановкой и подаёт команды водителю. 

При эксплуатации автомобиля запрещается нахождение посторонних 
лиц в зоне работы автомобиля и его кузовного /навесного 
оборудования. 

 Опасность! 

Существует опасность для водителей при манёврах автомобиля во 
время выглядывания из окна. 

Водитель должен пристегнуться перед началом движения и 
оставаться пристёгнутым во время движения.  

Выглядывать из автомобиля во время движения строго запрещено! 

 Опасность! 

Возможны серьёзные травмы в результате раздавливания! 

Опускание и эксплуатация отвала производится с большим усилием и 
может быть причиной травм людей, находящихся вблизи автомобиля.  

Разрешается применять отвал только в случае гарантированного 
отсутствия людей в опасной зоне вокруг автомобиля. 

 Опасность! 

Существует опасность раздавливания, вплоть до смерти! 

Автомобиль, поставленный под большим углом, может опрокинуться. 

 Опасность! 

Опасность раздавливания, если автомобиль поднят на домкрат 
вследствие его соскальзывания. 

При въезде на рампу и низкорамный прицеп имеется опасность 
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неожиданного соскальзывания автомобиля. Опасность для жизни и 
здоровья обслуживающего персонала в опасной зоне. 

Прежде всего, очистить грунт 

Перед въездом на рампу или низкорамный прицеп разгрузить 
автомобиль. Соблюдать повышенную осторожность. 

 Опасность! 

Опасность раздавливания при выполнении работ в зоне шарнирного 
сочленения. 

Перед выполнением ремонта шарнирного сочленения или в зоне 
шарнирного сочленения обеспечить ограждение. 

 Опасность! 

Существует опасность получения ожогов от брызг горячей 
охлаждающей жидкости, которая находится под высоким давлением. 
Охлаждающая жидкость в дизельном двигателе во время 
эксплуатации сильно нагревается и находится под давлением. 
Открывать охлаждающие контуры разрешается только, когда 
дизельный двигатель заглушен, а охлаждающий контур достаточно 
охлаждён. 
Открыть крышку только до первого паза; для этого надеть защитные 
перчатки. 
Перед тем, как открыть крышку, подождать, пока не будет стравлено 
избыточное давление. 

 Опасность! 

Существует опасность получения телесных повреждений от 
подвижных деталей автомобиля! 

Подвижные детали автомобиля являются источником опасности и 
могут причинить тяжёлые телесные повреждения путём сдавливания, 
защемления или пореза! 

Поэтому перед выполнением работ по техническому обслуживанию и 
вводу в эксплуатацию необходимо заглушить дизельный двигатель, а 
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также отключить все другие приводы и заблокировать их от случайного 
повторного запуска!  

Запрещается эксплуатировать автомобиль с открытым кожухом или 
капотом двигателя! 
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 Опасность! 

Ненадлежащее использование автомобиля также является 
источником опасности для обслуживающего персонала. 

Непреднамеренное неправильное управление автомобилем может 
привести к резким толчкам в начале или во время движения.  

Поэтому перед началом движения необходимо плотно пристегнуть 
ремень безопасности или поясной ремень безопасности, имеющийся 
на кресле водителя. 

 Опасность! 

Опасность взрыва! 

Искры, образующиеся в дизельном двигателе или аккумуляторе, а 
также горячие выхлопные газы могут привести к взрывам или пожарам 
в опасной зоне. 

Запрещается использовать автомобиль в невзрывозащищённых зонах 
или в зонах, где находятся легкогорючие материалы, пыль или пары.  

 Осторожно! 

Существует опасность ожогов о горячие детали автомобиля! 

Детали автомобиля (особенно в зоне двигателя, так же в зоне 
гидравлического оборудования, охлаждающей воды и т.д.) сильно 
нагреваются. Даже после глушения автомобиля долгое время 
существует опасность ожогов при прикосновении к этим деталям. 

Дать автомобилю остыть в течение достаточного времени перед тем, 
как приступить к работам. 

При выполнении необходимых работ носить соответствующую 
рабочую одежду.  

Избегать прямых прикосновений к возможно горячим деталям 
автомобиля и после его глушения. 
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 Осторожно! 

При движении под уклон или на подъём существует опасность 
соскальзывания и переворачивания автомобиля. 

Влажные или загрязнённые ступени, грязная обувь могут быть 
причиной соскальзывания и падения с автомобиля. 

Подниматься на автомобиль допускается только лицом к нему. 
Убедиться в чистоте и сухости ступеней, поручней и обуви.  

 

 Осторожно! 

Во время движения под уклон или на подъём опасность 
соскальзывания и переворота может многократно увеличиваться при 
наличии следующих факторов: 

– высокая полная нагрузка, 

– слишком рыхлый и /или гладкий грунт, 

– высокая скорость, 

– резкое торможение или ускорение, 

– движение на повороте или 

– поперечное движение по откосу. 

Двигаться только по дорогам с достаточно укрепленным покрытием. 
Запрещается выполнять работы под автомобилем на неукреплённом 
грунте.  

При движении под уклон или на подъём всегда включать пониженную 
скорость, соблюдать особую осторожность при движении поперёк 
откосов. 

Соблюдать максимально допустимую полезную нагрузку автомобиля. 
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 Осторожно! 

Опасность вследствие неконтролируемого скатывания автомобиля. 

При ненадлежащей парковке и случайном скатывании автомобиля 
могут быть причинены тяжкие телесные повреждения окружающим 
лицам, а также нанесён значительный материальный ущерб! 

Поэтому перед тем, как покинуть кабину автомобиля всегда плотно 
затягивать ручной тормоз и вынимать ключ из замка зажигания.  

При парковке автомобиля на наклонной плоскости всегда 
дополнительно подкладывать клинья под колёса. 

 Осторожно! 

Потеря контроля над автомобилем вследствие избыточной нагрузки.  

Возможен непредвиденный риск телесных повреждений для 
обслуживающего персонала и материальный ущерб в зоне работы 
автомобиля! 

Необходимо соблюдать максимальную полезную нагрузку и не 
выполнять попыток модификации для повышенных нагрузок без 
одобрения. 

 Осторожно! 

Существует опасность получения ожогов от брызг горячего 
гидравлического масла, которое находится под высоким давлением. 

При ненадлежащем выполнении работ на гидравлической системе 
автомобиля, а также при возможной разгерметизации штуцеров или 
сильном износе уплотнений горячее гидравлическое масло может 
выходить из гидравлического контура под высоким давлением в виде 
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тонкой струи или отдельных брызг. В частности, это может привести к 
тяжёлым ожогам кожи и особенно глаз. 

Поэтому ежедневно проверять состояние гидравлической системы на 
отсутствие утечек масла, проверять уровень масла, его давление и 
температуру.  

Все работы на гидравлической системе могут выполняться только 
силами квалифицированного специального персонала после того, как 
будет сброшено давление в системе, и масло остынет до достаточно 
низкой температуры. 

 Осторожно! 

Опасность отравления при вдыхании выхлопных газов. 

Выхлопные газы дизельных двигателей классифицируются как 
канцерогенные, они содержат высокоядовитый угарный газ, вдыхание 
которого может приводить к потере сознания или к смерти. 

Не вдыхать выхлопные газы в количестве большем, чем это 
неизбежно.  

Заглушить дизельный двигатель на время длительной остановки 
автомобиля.  

Автомобиль с работающим дизельным двигателем может находиться 
в закрытых помещениях только в том случае, если они хорошо 
проветриваются.  

 Осторожно! 

Опасность телесных повреждений в результате разрыва 
пневматических шин. 

Пневматические шины могут разрываться или взрываться, если они 
слишком сильно накачены или нагреты.  

Использовать только вспенённые шины! 

 

 Осторожно! 
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Опасность телесных повреждений при контакте с электролитом.  
Опасность взрыва вследствие выделения газов при заряде 
аккумулятора. 

Аккумулятор содержит серную кислоту, обладающую высокой 
агрессивностью.  

При заряде аккумулятора может выделяться гремучий газ (водород), 
который при контакте с пламенем или искрами может воспламениться 
или взорваться.  

Запрещается открывать корпус аккумулятора или касаться оголённых 
металлических частей! 

Держать все источники огня вдали от аккумулятора! 

Никогда не заряжать аккумулятор с замёрзшим электролитом.  

К работам с аккумуляторами допускается только персонал, 
обладающий соответствующей квалификацией и при условии 
следования руководству по эксплуатации от производителя 
аккумулятора. 

 Осторожно! 

Опасность повреждений в зоне подъёма. 

При подъёме молота он может столкнуться с предметами, 
находящимися внутри рабочей зоны подъёмного механизма.  

Перед тем, как поднимать молот, проверять высоту рабочей зоны и 
зоны движения автомобиля в свету. 

 Осторожно! 

Опасность телесных повреждений при отключении аккумулятора. 

При отключении аккумулятора сначала снять массовый провод (-) и 
лишь затем отключить положительный полюс (+). 

Подключение аккумулятора выполнять в обратной 
последовательности: сначала подключить положительный полюс (+) и 
лишь затем подсоединить массовый провод (-). Это позволит 
предотвратить образование искр. 
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Когда аккумулятор подключен, всегда следить за тем, чтобы 
положительный полюс (+) был накрыт изолирующим кожухом. 

Не приближать металлические предметы, такие как кольца, наручные 
часы и инструменты, к клеммам аккумулятора. Это позволит избежать 
ожогов из-за образования искр. 

 

2.4 Организационные мероприятия 

– Руководство по эксплуатации необходимо всегда хранить так, чтобы 
оно было легкодоступно во время работы! 

– В дополнение к настоящему руководству, необходимо соблюдать 
действующее законодательство о предотвращении несчастных 
случаев и защите окружающей среды, а также проводить 
соответствующие инструктажи! 

Подобные нормы могут, например, регулировать обращение с 
опасными веществами, выдачу и ношение индивидуальных средств 
защиты. 

– Руководство по эксплуатации следует дополнять инструктажами, на 
которых привлекаемому персоналу должны разъясняться 
особенности выполняемых работ, например, в отношении 
организации труда или технологических процессов. 

– Сотрудники, которым поручаются работы с автомобилем, должны 
перед началом работ прочитать руководство по эксплуатации; 
особое внимание следует уделить главе «Сведения по технике 
безопасности». Нельзя откладывать чтение руководства до 
момента проведения работ. В особенности это относится к 
сотрудникам, которые лишь иногда выполняют работы на 
автомобиле, например, при наладке, техническом обслуживании и 
т.д. 

– По крайней мере, время от времени следует контролировать 
умение персонала выполнять работы с соблюдением правил 
техники безопасности и выполнением требований инструкции по 
эксплуатации! 

– Персоналу не разрешается носить распущенные длинные волосы, 
свободно сидящую одежду или украшения, включая кольца. 
Ношение колец опасно, поскольку при этом можно зацепиться за 
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движущиеся детали и быть затянутым в работающую установку. 

– Если это необходимо или предписано инструкциями, то следует 
обязательно использовать индивидуальные средства защиты! 

– Выполнять все инструкции по технике безопасности для данного 
автомобиля! 

– Все таблички со сведениями о технике безопасности и о возможных 
опасностях, размещенные на машине, должны сохраняться в 
полном комплекте и поддерживаться в читаемом состоянии! 

– При появлении изменений в конструкции автомобиля, 
затрагивающих безопасность, или изменениях его 
эксплуатационных свойств, немедленно остановить автомобиль и 
сообщите о неполадке инстанции или сотруднику, ответственному 
за ремонт! 

– Без разрешения поставщика не допускается внесение 
конструктивных изменений, добавление новых узлов и 
модификация автомобиля, которые могут поставить под угрозу 
безопасность! Это относится также к встраиванию устройств 
безопасности и предохранительных вентилей, а также к сварке на 
несущих узлах. Обнаруженные повреждения следует немедленно 
устранять! 

– Использовать только оригинальные запчасти, произведенные 
фирмой «Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH»! 

– Гидравлические шлангопроводы следует регулярно заменять, даже 
если они не показывают никаких повреждений, ставящих 
безопасность под угрозу! Гидравлические шланги следует заменять 
не реже, чем каждые 6 лет! 

– Безусловно придерживаться предписанных или указанных в 
инструкции по эксплуатации сроков проверочных работ и инспекций! 

– Для проведения работ по вводу в эксплуатацию необходимо 
использование инструментария, соответствующего выполняемой 
работе. 

– Следует ознакомить персонал с расположением огнетушителей и 
приёмами их использования! 

– Использовать все возможности для сообщения о пожаре и для его 
тушения! 
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2.5 Подбор и квалификация персонала; основные 

обязанности  

– К работам с использованием автомобиля допускается только 
квалифицированный персонал. Соблюдать наименьший возраст 
работников, установленный законом! 

– К работам допускается только персонал, прошедший обучение или 
инструктаж, при этом необходимо точно определить личную 
ответственность сотрудников за эксплуатацию, наладку и 
техническое обслуживание! 

– Проконтролировать, чтобы к работам с автомобилем допускался 
только уполномоченный персонал! 

– Определить личную ответственность водителя, в т.ч. в отношении 
соблюдения действующих правил дорожного движения (для 
соответствующей страны), а также предоставить водителю право 
отказываться от выполнения указаний третьих лиц, противоречащих 
правилам техники безопасности! 

– Лица, повышающие квалификацию, проходящие обучение или 
инструктаж, или получающие общее образование, могут работать 
на машине только под присмотром опытного сотрудника! 

– К выполнению работ с электрическим оборудованием автомобиля 
допускаются только специалисты по электротехнике или обученные 
сотрудники под руководством и контролем специалистов по 
электротехнике, и в соответствии с электротехническими 
правилами. 

– К работам с ходовой частью, тормозной системой и рулевым 
управлением допускается только квалифицированный персонал, 
прошедший соответствующее обучение! 

– К работам с гидравлическим оборудованием допускается только 
персонал, обладающий специальными знаниями и опытом работы в 
области гидравлики! 

2.6 Правила техники безопасности для различных стадий 

работы 
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2.6.1  Штатный режим 

– Следует исключить любые приёмы работы, сомнительные с точки 
зрения безопасности! 

– Перед началом работы на выезде следует ознакомиться с 
условиями на местности. К ним относятся, например, препятствия в 
районе проведения работ или поездок, несущая способность грунта 
и необходимые оцепления строительной площадки в районах 
движения транспорта общего пользования. 

– Принять меры для того, чтобы автомобиль эксплуатировался только 
в безопасном и работоспособном состоянии! 

Автомобиль можно эксплуатировать лишь, когда все устройства 
защиты и обеспечения безопасности, например, съёмные защитные 
устройства, устройства аварийного выключения (Not-Aus), 
звукоизоляция, имеются в наличии и находятся в работоспособном 
состоянии 

– Не реже одного раза в смену следует визуально проверять 
автомобиль на предмет повреждений и неисправностей! О 
появившихся изменениях (в том числе, в работе автомобиля) 
следует немедленно докладывать компетентному сотруднику! При 
этом автомобиль следует немедленно остановить и застопорить! 

– При неполадках автомобиль следует немедленно остановить и 
застопорить! Немедленно устранить неисправности! 

– Соблюдать последовательность действий по включению и 
выключению и следить за показаниями контрольных приборов 
согласно инструкции по эксплуатации! 

– Перед включением автомобиля или приведением его в действие 
следует проконтролировать, чтобы, начав движение, автомобиль не 
создал угрозу ничьей безопасности! 

– Перед запуском двигателя и перед началом движения гудком 
предупредить людей, находящихся вблизи. 

– Перед началом движения или работы проверить исправность 
тормозов, рулевого управления, сигнала и освещения! 

– Перед началом движения или работы всегда убедиться в том, что 
все принадлежности размещены так, чтобы не создавать угрозу 
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безопасности. 

–  В условиях плохой видимости или в темноте всегда включать 
фары!! 

– При проезде путепроводов, мостов, туннелей, вблизи ЛЭП и т.д. 
соблюдать достаточный интервал! 

– Всегда выдерживать достаточное расстояние от краев траншей и 
склонов! 

– Избегать приёмов работы, которые могут нарушить устойчивость 
автомобиля! 

– Не двигаться по склонам в поперечном направлении, рабочее 
оборудование должно находиться вблизи грунта, в особенности при 
движении под уклон. 

– На склонах всегда выбирать скорость движения в соответствии с 
конкретными условиями! Переходить на более низкую передачу 
перед уклоном, ни в коем случае не на уклоне! 

– При покидании водительского места всегда стопорить автомобиль, 
чтобы предотвратить его самопроизвольное скатывание или ее 
использование посторонними! 

2.6.2 Специальные виды работ на различных этапах эксплуатации 

автомобиля 

– Правила и сроки проведения работ по наладке и техническому 
обслуживанию, инспекций и замены деталей и оборудования, 
установленные в прилагаемом руководстве по эксплуатации, 
должны неукоснительно соблюдаться! Эти работы могут 
выполняться только квалифицированным персоналом. 

– Обслуживающий персонал следует инструктировать перед началом 
проведения специальных работ и технического обслуживания. 
Назначить ответственного за контроль! 

– При выполнении любых работ, относящихся к эксплуатации, 
адаптации, переоборудованию или регулировке автомобиля и его 
оборудования, необходимого для обеспечения безопасности, а 
также инспектированию, техническому обслуживанию и ремонту, 
следовать описанным в руководстве процессам включения и 
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выключения и указаниям по техническому уходу! 

– Место проведения работ по техническому обслуживанию при 
необходимости следует огородить!! 

– Если при работах по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобиль полностью отключён, следует заблокировать его для 
предотвращения неожиданного включения: 

– Закрыть на ключ главное устройство управления и убрать ключ 
и /или 

– Укрепить предупреждающую табличку у главного выключателя 
аккумулятора 

– Проводить работы по техническому обслуживанию и уходу только, 
если автомобиль установлен на ровном и прочном грунте и 
застопорен, чтобы предотвратить самопроизвольное скатывание и 
складывание! 

– Отдельные детали и узлы при замене укрепить на подъёмных 
механизмах и застопорить, чтобы исключить любую опасность. 
Следует использовать только подходящие для данных работ и 
технические исправные подъёмные механизмы, а также 
грузозахватные приспособления с достаточной грузоподъёмностью! 
Не стоять и не работать под висящими грузами! 

– Строповку грузов и подачу команд крановщику следует поручать 
только опытному сотруднику! Отдающий команды должен 
находиться в пределах видимости крановщика или иметь 
возможность разговаривать с ним 

– При монтажных работах на высоте больше человеческого роста 
использовать предусмотренные для этого или прочие помосты и 
рабочие платформы, отвечающие требованиям безопасности. Не 
использовать части автомобиля в качестве помостов! При работах 
по техническому обслуживанию на большой высоте надевать 
монтажные пояса!  

Все рукоятки, подножки, поручни, помосты, платформы и лестницы 
содержать чистыми от грязи, снега и льда! 

– Автомобиль, а особенно места сочленения и резьбовые 
соединения, к началу технического обслуживания или ремонта 
следует очистить от смазочного масла, топлива или прочих средств 
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для ухода! Не допускается использование агрессивных чистящих 
средств! Использовать для чистки ветошь, не содержащую волокон! 

– Перед чисткой автомобиля водой или струёй пара (омыватель с  
высоким давлением) или прочими чистящими агентами покрыть или 
заклеить все отверстия, в которые, по соображениям безопасности 
или работоспособности автомобиля, не должны попадать вода, пар 
или чистящие средства. Особой осторожности требуют 
электродвигатели и электрошкафы. 

– При работах по чистке рамы проследить, чтобы температурные 
датчики систем предупреждения и тушения пожара не подвергались 
воздействию горячего чистящего средства. В противном случае 
может сработать противопожарная установка. 

– После чистки следует снова открыть все отверстия, которые были 
покрыты или заклеены! 

– После чистки обследовать все шланги в системах подачи топлива, 
масла и гидравлической жидкости на нарушение герметичности, 
ослабшие резьбовые соединения, потёртости и повреждения! 
Выявленные дефекты следует немедленно устранить! 

– При работах по техническому обслуживанию и уходу постоянно 
затягивать ослабшие резьбовые соединения! 

– Если демонтаж устройств безопасности необходим при наладке, 
техническом обслуживании или ремонте, то сразу же после 
завершения этих работ необходимо снова установить и проверить 
устройства безопасности. 

– Необходимо обеспечить безопасную и экологически чистую 
утилизацию производственного сырья и вспомогательных 
материалов, а также заменённых деталей! 

2.7 Указания по конкретным видам опасностей 

2.7.1 Электроэнергия 

– Использовать только оригинальные предохранители с 
предписанным номинальным током! При перебоях в подаче 
электроэнергии немедленно выключить оборудование! 

– Выдерживать достаточное расстояние от оборудования до линий 
электропередачи! При работах вблизи линий электропередачи 
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оборудование не должно оказываться вблизи проводов. Опасно для 
жизни! Найти сведения о безопасных расстояниях! 

– После соприкосновения с высоковольтными проводами: 

– Не покидать автомобиль. 

– Вывести автомобиль из опасной зоны. 

– Предупредить людей, находящихся рядом, об опасности 
приближения и прикосновения к автомобилю. 

– Распорядиться об обесточивании линии. 

– Покидать автомобиль не ранее, чем линия электропередачи, с 
которой произошло соприкосновение, будет гарантированно 
обесточена! 

– К работам с электротехническими установками и оборудованием 
допускаются только специалисты по электротехнике или обученные 
сотрудники под руководством и контролем специалистов по 
электротехнике, и в соответствии с электротехническими 
правилами. 

– Детали машин и установок, подлежащие инспектированию, 
техническому обслуживанию и ремонту, должны быть обесточены, 
если это предписано. Необходимо сначала проконтролировать 
отсутствие напряжения на деталях, затем детали следует 
заземлить и замкнуть накоротко, а соседние элементы, 
находящиеся под напряжением, - заизолировать! 

– Электрическое оборудование следует регулярно проверять или 
инспектировать. Дефекты, такие как неплотные соединения или 
подгоревшие кабели, должны устраняться немедленно. 

– Если необходимо проведение работ на деталях, находящихся под 
напряжением, необходимо привлечь второго сотрудника, который в 
экстренном случае отключить аварийный выключатель (NOT - AUS) 
или главный выключатель аккумулятора при помощи расцепителя 
тока. Зона проведения работ должна быть огорожена красно-белой 
цепью и обозначена предупреждающей табличкой. Допускается 
использование только изолированных инструментов! 

– При работах на узлах высокого напряжения после отключения 
напряжения необходимо соединить питающий кабель с массой, и 
детали, например, конденсаторы, замкнуть накоротко перемычкой! 
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2.7.2 Безопасные расстояния до воздушных линий электропередачи 

 Указание! 

Соблюдение этого пункта необходимо только тогда, когда описанные 
опасности касаются Вашего автомобиля! 

 

Безопасные расстояния при работе на машине вблизи воздушных линий 
электропередачи, предписанные в Германии, рекомендованы также для 
других стран. Выполнять действующие отечественные предписания. 

 Опасность! 

Касание открытых электрических проводов, находящихся под 
напряжением, может привести к несчастным случаям со смертельным 
исходом. 

 Опасность! 

После соприкосновения с высоковольтными проводами: 

– Предупредить людей находящихся рядом об опасности 
приближения и прикосновения к машине. 

– Распорядиться об обесточивании линии. 
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AПровисание 

BОпасная зона 

CЗащитное оцепление 

DБезопасное расстояние 3 

метра 

EРасстояние 2 метра 

Рис.. 2-1: Воздушные линии электропередачи 1 
 

 

AПровисание 

BОпасная зона 

CЗащитное оцепление 

DБезопасное расстояние 6 

метров 

EРасстояние 6 метров 

Рис. 2-2: Воздушные линии электропередачи 2 

 

При работе вблизи воздушных линий электропередачи необходимо 
выполнять следующие указания, в особенности это относится к 
сотрудникам, работающим на стреле (если таковая установлена на 
автомобиле): 

● При работах в неизвестной местности, необходимо, прежде всего, 
ознакомиться с ее условиями, обратите внимание на наличие 
воздушных линий электропередачи и т.д. 

• Перед началом работы в области воздушных линий электропередачи 
убедиться, что они обесточены и заземлены.  

• Автомобиль не должен находиться в опасной зоне воздушных линий 
электропередачи, эта зона обозначена на рисунках выше.  

● Не допускается проводить забор материала под линиями 
электропередачи, находящимися под напряжением, если имеется 
опасность соприкосновения стрелы с проводами 
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2.7.3 Газ, пыль, пар, дым 

– Двигатели внутреннего сгорания и системы обогрева на горючем 
следует использовать только в хорошо проветриваемых 
помещениях! Перед запуском двигателя в закрытых помещениях 
или в шахтах убедитесь в наличии достаточной вентиляции и 
подходящей атмосферы.  

Следовать предписаниям, действующим для конкретного места 
проведения работ! 

– Работы по сварке, обжигу и шлифовке следует проводить на 
автомобиле лишь в том случае, если на это получено явное 
разрешение. Напр., опасность пожара или взрыва! 

– Работы по сварке, обжигу и шлифовке на автомобиле разрешается 
выполнять только в окружении, свободном от взрывоопасных газов 
(чтобы устранить опасность взрыва)! 

– Перед работами по сварке выключить электрическое питание. 
Отключить аккумулятор. 

2.7.4  Гидравлика 

– К выполнению работ с гидравлическим оборудованием допускается 
только персонал, обладающий специальными знаниями и опытом 
работы в области гидравлики! 

– Все трубопроводы, шланги и соединения следует регулярно 
проверять на нарушение герметичности и на визуально 
распознаваемые неисправности! Обнаруженные дефекты следует 
немедленно устранять! Протекание масла может приводить к 
телесным повреждениям и пожарам. 

– Перед началом ремонтных работ следует спустить давление в 
узлах и трубопроводах (гидравлика, сжатый воздух), которые 
требуется открыть! 

– Во время обслуживания и ремонтных работ в гидравлической 
системе в первую очередь всегда следует отключить дизельный 
двигатель и отключить давления в гидравлической системе. 
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2.7.5 Шум 

– Звукоизолирующие устройства автомобиля должны быть включены 
во время работы. 

– Носить предписанные персональные средства защиты органов 
слуха! 

2.7.6 Масла, жиры и прочие химические вещества 

– При работе с маслами, жирами и другими химическими веществами 
необходимо соблюдать установленные для них национальные 
нормы безопасности! 

– Соблюдать осторожность при работе с горячими 
эксплуатационными и вспомогательными материалами (опасность 
ожога или обваривания)! 

2.8 Перевозка и буксировка; повторный ввод в 

эксплуатацию 

– Буксировку, перегрузку и перевозку выполнять только в 
соответствии с руководством по эксплуатации! 

– При буксировке придерживаться предписанного положения 
автомобиля, не превышать допустимую скорость и расстояние 
перевозки. 

– Применять только подходящие транспортные средства и 
подъёмники с достаточной грузоподъёмностью! 

– При повторном вводе в эксплуатацию обязательно следовать 
руководству по эксплуатации! 

2.9 Дополнительные сведения по технике безопасности 

– При посадке и высадке пользоваться поручнями и подножками. 

– Все подножки, платформы и органы управления содержать чистыми 
от грязи, льда и масла. 

– Все органы управления, расположенные в кабине водителя, должны 
приводиться в действие только с водительского места. 

– Стояночным тормозом можно пользоваться только при полной 
остановке автомобиля, в противном случае водителя может бросить 
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вперед. 

– Следует предупреждать сигналом людей, находящихся в опасной 
зоне автомобиля. Если, несмотря на предупреждение, люди не 
покинули опасную зону, работу следует прекратить. 

– Избегать чрезмерных нагрузок на машину. Придерживаться 
максимального веса груза и скорости, указанных производителем. 

– Придерживаться указанных в технических данных максимальных 
углов при движении на подъём и под уклон. 

– Допускается въезжать на своды, мосты и т.п. только, если их 
несущая способность достаточна, чтобы выдержать вес 
автомобиля. 

– Никогда не следует выполнять резких поворотов на склоне. 

– Скорость движения должна выбираться в соответствии со 
свойствами грунта. 

– Не допускать неожиданного начала движения, торможения или 
поворота. 

– При заправке не допускается курение или разведение открытого 
огня, а также образование искр 

– При эксплуатации автомобиля необходимо следовать 
региональным нормам по предупреждению несчастных случаев. 
Ответственность за выполнение этих норм лежит на владельце и на 
водителе. При необходимости владелец обязан привести эти 
предписания в соответствие с конкретными условиями на месте 
проведения работ. 

– По необходимости, но не реже одного раза в год, автомобиль 
должен проходить проверку у специалиста. Такая проверка 
обязательна в Германии, для других стран она рекомендована. 
Следовать действующим государственным предписаниям! 
Результат проверки должен быть письменно зафиксирован в 
предусмотренном для этого формуляре и подшит в журнале 
проверок. 
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– Не допускается превышение максимальной скорости, 
рекомендованной производителем. Это особенно важно при 
движении по наклонным участкам. 

– Скорость движения должна выбираться в соответствии со 
свойствами грунта. 

– Никогда не следует выполнять резких поворотов на склоне. 

– Запрещено находиться в области незафиксированного шарнирного 
сочленения при работающем дизельном двигателе. 

– При ремонтных работах в области шарнирного сочленения 
необходимо вставить стопор. 

– Необходимо всегда обеспечивать устойчивость автомобиля, как при 
движении, так и при выполнении работ. 

– При низких температурах необходимо выполнять предписания 
производителя двигателя и предписания для гидравлической 
установки. 

– Запрещено нахождение в опасной зоне. 

2.10 Указания по технике безопасности при техническом 

обслуживании и осмотрах  
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– Установить автомобиль на ровной сухой поверхности. 

– Застопорить автомобиль, чтобы предотвратить самопроизвольные 
движения и использование посторонними. 

– Содержать рабочее место и орудия труда в чистом и 
соответствующем правилам техники безопасности состоянии. 

– Применять только подъёмники и подставные козлы с достаточной 
грузоподъёмностью! 

– Выполнять работы с гидравлической системой только при 
спущенном давлении. 

– Спускать жидкость из системы только в предусмотренных для этого 
местах. Осторожно! Горячее оборудование! Существует опасность 
ожога! 

– Выполнять работы только с обесточенным электрическим 
оборудованием. 

– Следовать действующим предписаниям по обращению с горючими 
жидкостями. 

– Дверцы и заслонки, необходимые для проведения технического 
обслуживания, следует после открытия зафиксировать. 

– При всех работах по техническому обслуживанию, не требующих 
работы дизельного двигателя, его следует заглушить. 

– Капот двигателя можно открывать только при заглушённом 
дизельном двигателе. 

2.10.1 Рабочая зона 

– Во время выполнения работ доступ посторонних в рабочую зону 
запрещён. 

– В ответственность водителя автомобиля или лица, исполняющего 
его обязанности, входит контроль выполнения необходимых мер 
безопасности. 

– Рабочая зона должна быть организована так, чтобы обеспечивалась 
максимальная возможная безопасность.  

2.10.2 Допуск к эксплуатации автомобиля 
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– К эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля 
допускаются только лица, которые: 

– достигли совершеннолетия, и возраст которых составляет не 
менее 18 полных лет, 

– по умственному и физическому развитию пригодны для данной 
работы, 

– не имеют проблем с наркотиками или алкоголем, 

– не боятся высоты, 

– прошли регулярное, однако не реже, чем ежегодное, обучение 
эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля и 
представили владельцу необходимые свидетельства 
пригодности для данной работы, 

– выполняют свою работу квалифицированно и тщательно, 

– являются ответственными и надежными, 

– следуют указаниям, 

– имеют письменное поручение от владельца машины. 

2.10.3 Обучение  

 Опасность! 

Водитель автомобиля должен прочесть и понять руководства по 
эксплуатации и техническому обслуживанию до ввода автомобиля в 
эксплуатацию 

 

– Водитель автомобиля должен пройти обучение по эксплуатации 
и техническому обслуживанию автомобиля. Водитель 
автомобиля должен ознакомиться с руководством по 
эксплуатации от производителя. Он должен знать технические 
характеристики автомобиля. 

– Все лица, использующие автомобиль, должны обладать 
соответствующим образованием. 
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– Убедиться, что обслуживающий персонал обладает 
соответствующим образованием, и что это подтверждено 
документами. 

– Не начинать использование автомобиля до тщательного 
ознакомления с органами и функциями управления. 

– Отработать все рабочие процессы, описанные в руководстве по 
эксплуатации, под руководством опытного эксперта в зоне, где 
не создается опасность для других лиц, до овладения приёмами 
работы. 

2.11 Устройства защиты 

1.1.1.1 Аварийный выключатель (NOT-AUS) 

При помощи аварийного выключателя (Not-AUS) можно моментально 
заглушить дизельный двигатель. После этого автомобиль прекращает 
любые движения.  

Использовать аварийный выключатель только в опасных ситуациях, не 
использовать его для того, чтобы заглушить дизельный двигатель. 

Аварийный выключатель размещается на приборной панели в кабине 
водителя  

1.1.1.2 Предохранительные клапаны при обрыве линий 

(Устройства предотвращающие утечку при разрыве гибких 

шлангов) 

Два подъёмных цилиндра, два поворотных цилиндра для отвала, два 
цилиндра блокировки мостов и опрокидывающий цилиндр оснащены 
предохранительными клапанами при обрыве линий. 

Предохранительные клапаны в гидравлических цилиндрах следят за тем, 
чтобы при возможном обрыве гидравлической магистрали или 
соединения давление в гидравлическом цилиндре сохранилось – для 
последующего опускания стрелы или отвала. При обрыве стрелы или 
отвал сохраняют своё положение.  

1.1.1.3 Ремень безопасности 

Чтобы водителя или пассажира при резких движениях не бросало вперёд, 
их места оснащены ремнями безопасности, которые следует застегнуть 
перед началом поездки. 
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1.1.1.4 Индивидуальные средства защиты 

При эксплуатации автомобиля водителю необходимо носить защитный 
шлем, защитную обувь и средства защиты органов слуха. 

1.1.1.5 Стопор шарнирного сочленения 

Вставляется в шарнирное сочленение между передним и задним мостами 
при ремонтных работах  

1.1.1.6 Акустический сигнал заднего хода 

С водительского места участок за транспортным средством виден не 
полностью. Поэтому людей следует предупреждать об опасности при 
выполнении транспортным средством заднего хода. 

Для этого при включении заднего хода рычагом переключения скоростей / 
рычагом преселективного переключения направления движения (против 
основного направления движения) раздаётся акустический сигнал. 
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2.12 Специальные знаки и таблички 

Знаки и таблицы расположенные на автомобиле, как напр., 
предупреждающие знаки, знаки управления, стрелки направления 
вращения, обозначения конструктивных элементов и.т.д. следует 
обязательно соблюдать. Их нельзя устранять и необходимо сохранять в 
читаемом состоянии! 

Повреждённые или устранённые знаки и символы должны быть 
непременно заменены! 
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На автомобиле расположены нижеследующие специальные знаки и 
таблички: 

 

Табл. 2-1/ Специальные знаки и таблички 

 

Заводская табличка автомобиля 

Размещается в зоне кабины 
водителя 

Тип: RL RL 852 TSL 2.4 
Scaler 

Год 
выпуска
: 

  

  

Зав. №.:   
  

Мощность 
двигателя: 

75 кВт 2.200 мин.-1  

  

Рабочий вес: 6840 кг  
  

Допустимый общий 
вес: 

7000 кг  

  

Допустимая 
нагрузка на 
передний мост: 

5400 кг  

  

Допустимая 
нагрузка на задний 
мост: 

5400 кг  

 

 

Предупреждение перед общим 
опасным участком 

Дополнительно на особо опасных 
участках. 
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Табл. 2-1/ Специальные знаки и таблички 

 

Предупреждение об опасностях, 
вызываемых аккумуляторами 

Расположена снаружи на 
аккумуляторных отсеках. 

Номенклатурный № Paus: 548818 

 

Предупреждение о возможных 
повреждениях рук ременным 
приводом 

Расположена на моторном отсеке. 

Номенклатурный № Paus: 548819 

 

Предупреждение о горячих 
поверхностях. 

Расположена на моторном отсеке. 

Номенклатурный № Paus: 548816 

 

Предупреждение об опасности 
сдавливания 

Расположена на опасном участке 
шарнирного сочленения.. 

Номенклатурный № Paus: 552021 

 

Предупреждение о наличии 
подвижных деталей. 

Расположена в местах, 
представляющих особую 
опасность. 

Номенклатурный № Paus: 548817 

 

Рекомендация по техническому 
обслуживанию. 

Располагается на пульте 
управления 

Внимание! Через 5 часов 
эксплуатации подтянуть гайки 
колёс. 

Номенклатурный № Paus: 501238 
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Табл. 2-1/ Специальные знаки и таблички 

 

Специальное наименование мест 
прицепки подъёмных механизмов 
для подъёма всего автомобиля. 

Номенклатурный № Paus: 000718 

 

Табличка с требованием: 
Прочесть руководство по 
эксплуатации! 

Размещена в кабине водителя. 

Номенклатурный № Paus: 548813 

 

Наклейка ежегодной аттестации 
UVV. 

- Пример- 

Размещается на пульте 
управления  

Номенклатурный № Paus: 501578 

 

Предупредительная табличка: 

Следить за объёмом жидкости! 

Размещена на бачке для 
тормозной жидкости. 

Номенклатурный № Paus: 514921 

 

Табличка с указанием: 

Соблюдать периодичность 
смазки! 

Размещена на поворотном круге. 

Номенклатурный № Paus: 318979 

 

Табличка с указанием: 

Соблюдать управляемость 
автомобиля! 

Расположена на рулевом колесе. 
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Табл. 2-1/ Специальные знаки и таблички 

Номенклатурный № Paus: 501239 

 

Табличка с требованием: 

Расположена на заливочной 
горловине для топлива. 

Номенклатурный № Paus: 135160 

 

Функции выключателя на 
рулевой колонке 

Расположена на рулевой колонке. 

Номенклатурный № Paus: 327761 

 Максимальная температура 
гидравлического масла 

Расположена на термометре для 
гидравлического масла. 

Номенклатурный № Paus: 355916 
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3 Технические данные  

 

Табл. 3-1/ Общие технические данные 

Производитель: Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH 

Siemensstr. 1 - 9 
D - 48488 Emsbüren 

Модель: Погрузчик с гидравлическим молотом, 
установленным стационарно 

Тип: RL RL 852 TSL 2.4 Scaler 

Рабочее напряжение 
электрооборудования: 

24 В 
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Рис. 3-1: Внешний вид и размеры погрузчика RL 852 TSL 2.4 Scaler 
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Табл. 3-2/ Краткое описание автомобиля 
 

Шасси   

Производитель: Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH 

Модель: – Шасси с шарнирным сочленением , 

– Сдвоенная телескопическая стрела на турели, 

– Стационарный гидравлический молот, 

– Стабильная рама, 

– Задний мост с самоблокирующимся 
дифференциалом, 

– Задний мост с качающейся подвеской, угол 
качания +10°, 

– Автоматическая блокировка качающегося моста 
при работе молота с углом поворота > 15°,  

– Жёсткие мосты с внутренними пластинчатыми 
тормозами, работающими в масляной ванне, 

– Блокировка шарнирного сочленения 

Гидравлическое 
оборудование  

 

Гидравлический контур 
для: 

– Движения и работы, 

– Гидравлического оборудования молота. 

Молот   

Модель: – Стационарно установлен на автомобиле, 

– Заказан клиентом или тип NPK GH-2S 

– Поворачивающийся в горизонтальной плоскости 
на +45°, 

– Выдвигаемый телескопически на рабочую высоту 
до 7,0 м. 

Пульт управления   

Производитель: Hermann Paus Maschinenfabrik GmbH 
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Сиденье водителя: – Сиденье водителя с поясным ремнём, 

– Регулируется в зависимости от веса водителя, 

– Регулируется в длину. 

Трансмиссия   

Производитель: DANA SPICER 

Модель: – Гидростатический привод ходовой части,  

– Аксиально-поршневой насос и аксиально-
поршневой двигатель . 

Трансмиссия: – Раздаточная коробка заднего моста 

Рабочий тормоз  

 – Гидравлическая педаль тормоза, 

– Пластинчатый тормоз заднего моста, 

– Включается тормозной педалью. 

Вспомогательный 
тормоз 

 

Модель: – Гидростатический привод действует как 
неизнашиваемый вспомогательный тормоз. 

Стояночный тормоз  

Модель: Стояночный тормоз с пружинным 
энергоаккумулятором: 

– Воздействует на фрикционные диски рабочего 
тормоза,  

– Управляется электрически, 

– Механическая аварийная разблокировка. 

Рулевое управление  

Модель: – Гидравлическое управление складыванием 
шарнирной рамы, 

– Угол поворота рулевого колеса +40°, 

– Аварийное управление при заглушенном 
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дизельном двигателе. 

Электрооборудование  

Напряжение  – 24 В 

Ёмкость аккумулятора – 2 x 12 В / 72 А.ч 

Освещение: – По типу StVzO (правила допуска транспортных 
средств к движению), 

– Проблесковая лампа, 

– две LED-фары наверху кабины, 

– две LED-фары сзади на защитном козырьке, 

– две LED-фары спереди на телескопической 
стреле, 

– две фары спереди внизу на защитном козырьке, 

– все фары защищены, 

– лампа для чтения. 

Прочее  – акустический сигнал заднего хода. 

 

Табл. 3-3/ Приводной двигатель 
 

Тип двигателя:  BF4M 2012 

Четырёхцилиндровый, с 
рядным расположением 
цилиндров 

Производитель: Deutz 

Топливо: Дизельное  

Мощность/ 

Частота вращения: 

75 кВт 
2.200 мин.-1 
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Табл. 3-4/ фильтр приводного двигателя* 
 

Тип двигателя BF4M 2012 

Фильтр моторного масла: 513906 

Топливный фильтр: 555404 

Воздушный фильтр: 

Фильтрующий элемент: 
Предохранительный патрон: 

 

519408 
525113 

 

Табл. 3-5/ Шины 
 

Тип шин: 10.00 R15 / 9.00 – R20 
(опционально) 

По типу заполнения: Вспенённые 

 

Табл. 3-6/ Вес  
 

Макс. допустимая нагрузка на 
передний мост: 

5.400 кг 

Макс. допустимая нагрузка на 
задний мост: 

5.400 кг 

Допустимая общая масса: 7.000 кг 

Рабочий вес: 6.840 кг 

 

Табл. 3-7/ Гидравлический молот 
 

Тип: NPK, Тип GH2  

Вес вкл. инструмент: прим. 260 кг 

Число ударов: 560 – 1.200 мин.-1 

 

Табл. 3-8/ Фильтр гидрооборудования молота* 
 

Фильтрующий элемент сапуна: 533771 

Обратный фильтр: 534309 
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Всасывающий фильтр: 534310 

Проходной фильтр: 543987 

 

Табл. 3-9/ Фильтр для ходовой и рабочей гидравлики * 
 

Фильтрующий элемент сапуна: 533771 

Обратный фильтр: 534309 

Всасывающий фильтр: 534310 

 

* При заказе фильтровальных элементов для успешного исполнения указывайте номера шасси и двигателя.  
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Табл. 3-10/ Количество заполнения маслами и техническими 
жидкостями 

 

Наименование Номенкл. 
№ 

Обозначение  Объём  

Гидравлическое 
масло: 

 ATF  прим. 200 л 

Топливо: - - Дизельное топливо прим. 110 л 

Передний мост:  Редукторное масло 
LS-5-90 

прим. 5,0 л 

Задний мост:  Редукторное масло 
LS-5-90 

прим. 5,1 л 

трансмиссия:  Редукторное масло 
LS-5-90 

прим. 1,0 л 

Тормозная 
жидкость: 

 ATF Тип A прим. 0,8 л 

Пластичная 
смазка: 

 Смазки, омыленные 
литием 

- - 

Моторное 
масло:* 

552667 ARAL Multi Turboral 
SAE 10W-40 

прим. 11 л 

* см. оригинальную инструкцию по эксплуатации от производителя двигателя 

 Указание! 

Точные спецификации по техническим жидкостям, смазочным 
материалам и количеству заполнения – см. данные производителя 
компонентов в Приложении!  

Определяющее значение всегда имеет документация от 
производителя. Количество заполнения указывается приблизительно. 
Всегда необходимо проводить проверку уровня! 

Не допускать выхода за пределы допустимой температуры! 

Запрещается смешивать различные сорта масла 
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Табл. 3-11/ Сличительная ведомость смазок для мостов 
(фрагмент) 

 

Производитель Наименование  

Aral P3216 Hypoid-Getriebeöl 

BP Energear LS90 

Esso Редукторное масло LSA90 

Shell Редукторное масло 90 LS 

Texaco Geartex LS, 85W-90 

Wintershall Wiolin RSH 85W-90 
 

 

Табл. 3-12/ Сличительная ведомость гидравлических масел 
(фрагмент) 

 

Производитель Наименование  

Aral Редукторное масло SGF 84 

BP Autan ATF 

Esso Transmission Fluid Suffix A 

Shell Donaax TM 

Wintershall ATF 2543 A 
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Табл. 3-13/ Моменты затяжки Ma гаек крепления колеса 

Гайки крепления колеса с пружинным кольцом  

Размер Размер Размер 

M 18 x 1,5 270 Нм 250 Нм 
M 22 x 1,5 450 Нм 350 Нм 

 

Гайки крепления колеса с зажимными дисками (ободья с центрированием по 
середине) 

Размер Фосфорные чернённые 

M 22 x 1,5 650 Нм - - 
 

Гайки крепления колеса с зажимом (для крепления зажимных ободьев) 

Размер Размер Размер 

M 18 x 2 350 Нм - - 
 

Гайка со сферическим пояском (для мостов D 45) 

Размер Размер Размер 

¾’’–16UNF 390 Нм - - 

 

Табл. 3-14/ Моменты затяжки гидравлических шлангов 
 

Диаметр шланга 
(дюймы) 

Присоединение 
шланга 

Момент затяжки Ma (Нм) 

3/16 7/16-20 UN 20 Нм 

1/4 PF ¼ 25 Нм 

3/8 PF 3/8 50 Нм 

1/2 3/4-16UN 80 Нм 

3/4 1-1/16-12UN 180 Нм 

1 1-5/16-12UN 200 Нм 

1-1/4 1-5/8-12UN 250 Нм 
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Табл. 3-15/ Моменты затяжки гидравлического молота GH-2 
 

Позиция Гайка  Момент затяжки Ma (Нм) 

Крестовина  M20 550 Нм 

Плита  M12 130 Нм 

Направляющая 
плита 

M16 300 Нм 

Клапанная коробка M12 130 Нм 

Колпачок  M12 130 Нм 

 

 Указание! 

Следующие таблицы дают представление о моментах затяжки 
установочных винтов с коэффициентом трения µges = 0,14 для 
несмазанных или слегка смазанных поверхностей без обработки: 

 

Табл. 3-16/ Моменты затяжки метрической основной резьбы 
 

Размер / Момент затяжки Ma (Нм) 

Наименование 8.8 10.9 12.9 

M 6 10 15 18 
M 8 25 36 43 
M 10 49 72 84 
M 12 85 125 145 
M 14 135 200 235 
M 16 210 310 365 
M 18 300 430 500 
M 20 425 610 710 
M 22 580 820 960 
M 24 730 1050 1220 
M 27 1100 1550 1800 
M 30 1450 2100 2450 

 



   
Технические данные 

BA001048_RL_852-TSL_2.4_Scaler_2012_ru  57 
 Издание: июль 2012 

Табл. 3-17/ Моменты затяжки метрической мелкой резьбы 
 

Размер / Момент затяжки Ma (Нм) 

Наименование 8.8 Наименование 8.8 

M 8 x 1 27 39 46 
M 10 x 1,25 52 76 90 
M 12 x 1,25 93 135 160 
M 12 x 1,5 89 130 155 
M 14 x 1,5 145 215 255 
M 16 x 1,5 225 330 390 
M 18 x 1,5 340 485 570 
M 20 x 1,5 475 680 790 
M 22 x 1,5 630 900 1050 
M 24 x 2 800 1150 1350 
M 27 x 2 1150 1650 1950 
M 30 x 2 1650 2350 2750 

 

Табл. 3-18/ Моменты затяжки гидравлических шлангов 
 

Диаметр шланга 
(дюймы) 

Присоединение 
шланга 

Момент затяжки Ma (Нм) 

3/16 7/16-20 UN 20 Нм 

1/4 PF ¼ 25 Нм 

3/8 PF 3/8 50 Нм 

1/2 3/4-16UN 80 Нм 

3/4 1-1/16-12UN 180 Нм 

1 1-5/16-12UN 200 Нм 

1-1/4 1-5/8-12UN 250 Нм 
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4 Автомобиль – Общая информация 

 

4.1 Обзор 

 

Рис. 4-1: Обзор 
 

A Гидравлический молот D Шарнирное сочленение 

B Стрела  E Моторный отсек 

C Отвал F Бачок со смазкой для 
гидравлического молота 

 

4.2 Автомобиль - Описание 

4.2.1 Шасси 

Автомобиль разработан специально для применения в горной 
промышленности/строительстве туннелей. Конструкция автомобиля 
предусматривает его использование на узких участках, для чего имеется 
шарнирное сочленение. Шасси представляет собой две шарнирно 
соединённые рамы. Рама в виде автомобиля оснащена компонентами 
привода, системой рулевого управления, тормозной системой, пультом 
управления с устройствами обслуживания и контроля, а также 
резервуарами для технических жидкостей.  

На передней раме установлена стрела со стационарным молотом и 
гидравлическими цилиндрами, обеспечивающими движения стрелы. 
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1.1.1.7 Мосты  

В качестве переднего и заднего мостов в автомобиле применяются 
жёсткие планетарные мосты с внутренними пластинчатыми тормозами, 
работающими в масляной ванне 

1.1.1.8 Шины 

Автомобиль имеет вспенённые шины, предназначенные для применения 
в горной промышленности/строительстве туннелей.  

4.2.2 Привод 

Трансмиссия от дизельного двигателя к мостам и колёсам включает в 
себя аксиально-поршневой насос и аксиально-поршневой двигатель, 
соединённые шлангами.  

1.1.1.9 Дизельный двигатель 

Привод автомобиля осуществляется от дизельного двигателя. 

 Указание! 

Поле подробную информацию по дизельному двигателю можно узнать 
в оригинальной инструкции по эксплуатации от производителя 
двигателя. 

1.1.1.10 Стартер 

Стартер установлен непосредственно на дизельный двигатель. Стартер 
обладает достаточной мощностью и гарантирует надёжный запуск 
дизельного двигателя даже при низких температурах. 

1.1.1.11 Система всасывания 

Автомобиль оснащён воздухоочистителем с сухим фильтрующим 
элементом.  

1.1.1.12 Система выпуска выхлопных газов  

Система выпуска выхлопных газов включает в себя выпускной коллектор, 
установленный непосредственно на дизельном двигателе с 
катализатором. 
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1.1.1.13 Топливный бак 

Топливный бак расположен в правой части автомобиля. Заправка 
топлива в бак измеряется непрерывно, данные считываются с 
аналогового дисплея на пульте управления 

4.2.3 Гидравлическая система 

В автомобиле имеются два гидравлических контура и бака. Уровень 
заполнения баков контролируется по смотровым глазкам. Оба 
гидравлических бака имеют защиту от избыточного давления.  

Значения рабочей температуры могут выводиться на приборную панель. 
Не допускается повышение рабочей температуры выше 80 °C; 
считывание температуры производится непрерывно.  

Уровень гидравлического масла в баках измеряется непрерывно. Если 
уровень гидравлического масла опускается ниже допустимого уровня, об 
этом сигнализируют две контрольные лампы, и автомобиль 
автоматически прекращает работу. Чтобы вывести автомобиль из 
опасной зоны, эту функцию необходимо обнулить, нажав одну из двух 
кнопок. 

1.1.1.14 Гидропривод рулевого управления 

Автомобиль оснащён гидроприводом рулевого управления. Управляющее 
движение передаётся на гидравлический цилиндр двойного действия в 
шарнирном сочленении, который выполняет поворот управляемых колёс 
и регулирует скорость. Гидропривод рулевого управления имеет привод 
от насоса гидроусилителя рулевого управления, с приоритетным 
включением рулевого управления.  

1.1.1.15 Аварийное управление 

При отказе насоса гидроусилителя рулевого управления или дизельного 
двигателя возможно управление с приложением большей силы и с 
большим поворотом рулевого колеса. Допускается включение аварийного 
управления только на непродолжительное время, т.к. иначе в 
гидравлическую систему может попасть воздух.  

1.1.1.16 Рабочая тормозная система 

 

Рабочий тормоз управляется педалью тормоза. Гидрооборудование 
рабочего тормоза представляет собой закрытую тормозную систему. 
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1.1.1.17 Вспомогательная тормозная система 

Гидростатический привод ходовой части действует как неизнашиваемый 
вспомогательный тормоз. Гидравлическое масло подаётся на привод 
ходовой части от рабочего гидрооборудования. Масло подаётся из 
гидравлического бака.  
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1.1.1.18 Стояночный тормоз 

 

Стояночный тормоз воздействует на фрикционный диск рабочего 
тормоза. Стояночный тормоз управляется электрически, аварийная 
разблокировка - механическая.  

1.1.1.19 Гидрооборудование молота 

Молот управляется от отдельного гидравлического контура. 

4.2.4 Электрическое оборудование 

Электрическое оборудование представлено аккумулятором, генератором 
с регулятором, стартером и системой освещения, пультом управления с 
индикаторами и управляющими элементами. Вся система 
электрооборудования защищена от несанкционированного управления 
главным выключателем аккумулятора. Напряжение аккумулятора 
составляет 24 В. 

1.1.1.20 Генератор 

Генератор установлен на дизельном двигателе и приводится в действие 
клиновыми ремнями. Подтягивание клиновых ремней производится в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации, составленной 
изготовителем двигателя. Регулятор установлен на генераторе. Он 
предотвращает перегрузку аккумулятора. 

1.1.1.21 Освещение 

Автомобиль имеет четыре фары, которые установлены на машине в 
положении, обеспечивающем их защиту.  

Задние фары включаются в режиме заднего хода автоматически. 

В качестве опционально оснащения автомобиль можно оборудовать 
двумя парами фонарей указателей поворота (спереди и сзади), двумя 
тормозными огнями (сзади), рабочими прожекторами и габаритными 
фонарями. 
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4.3 Органы управления в пульте управления 

Органы управления и контроля для эксплуатации автомобиля должны 
располагаться в пульте управления так, чтобы они были видны водителю 
и легкодоступны. Движение задним ходом облегчают расположенные 
справа и слева зеркала заднего вида.  

4.3.1 Приборная панель  

 

 
Рис. 4-2: Приборная панель  

 

Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

10 
 

Контрольная 
лампа 
главного 
выключателя 
аккумулятора / 
жёлтая 

Загорается, когда включён главный 
выключатель аккумулятора. 

11 

 

Контрольная 
лампа 
направления 
движения вперёд / 
зелёная 

Загорается, когда выбрано направление 
движения «вперёд». 
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Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

12 

 

Сигнальная лампа 
стояночного 
тормоза, красная 

Загорается, когда включён стояночный 
тормоз. 

13 
 

Сигнальная лампа  
уровня 
гидравлического 
масла, красная  

Загорается, когда уровень 
гидравлического масла в баке 1 для 
ходовой и рабочей гидравлики достиг 
критического уровня. Двигатель 
заглушается автоматически. В этом 
случае немедленно долить или 
заменить гидравлическое масло. 

14 

 

Сигнальная лампа 
напряжение 
аккумулятора, 
красная  

Загорается, когда аккумулятор не в 
состоянии подать необходимое 
напряжение. Не продолжать движение. 
Немедленно заглушить двигатель, 
затем выполнить поиск и устранение 
неисправностей.  

15 

 

Сигнальная лампа, 
красная  

Загорается, когда температура 
гидравлического масла в 
гидравлическом контуре 1 выше 
нормальной рабочей температуры. В 
этом случае, не выполнять никаких 
действий с гидравлической системой и 
дать двигателю поработать с 
постоянным числом оборотов, пока 
лампа не погаснет. Если лампа 
продолжает гореть, выполнить поиск и 
устранение неисправностей. 

16 Сигнальная лампа  
давления 
моторного масла, 
красная  

Загорается, если двигатель не может 
создать достаточное давление масла. 
Не продолжать движение. Немедленно 
заглушить двигатель, затем выполнить 
поиск и устранение неисправностей. 

17 
 

Сигнальная лампа  
уровня 

Загорается, когда уровень 
гидравлического масла в баке 2 для 
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Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

гидравлического 
масла, красная  

гидравлики молота достиг критического 
уровня. Двигатель заглушается 
автоматически. В этом случае 
немедленно долить или заменить 
гидравлическое масло 

18 

 

Сигнальная лампа  
температуры 
охлаждающей 
жидкости, красная  

Загорается, если температура 
охлаждающей жидкости выше 
допустимой. Не продолжать движение. 
Немедленно заглушить двигатель, 
затем выполнить поиск и устранение 
неисправностей! 

19 

 

Сигнальная лампа 
, красная  

Загорается, когда температура 
гидравлического масла в 
гидравлическом контуре 2 выше 
нормальной рабочей температуры. В 
этом случае, не выполнять никаких 
действий с гидравлической системой и 
дать двигателю поработать с 
постоянным числом оборотов, пока 
лампа не погаснет. Если лампа 
продолжает гореть, выполнить поиск и 
устранение неисправностей 

20 

 

Сигнальная лампа 
, красная  
 

Загорается, если стрела развёрнута 
более 15° над поворотным кругом. В 
этом случае включается блокировка 
балансира. 

21 

 

Контрольная 
лампа, зелёная  
 

Загорается, если стрела выровнена по 
отношению к поворотному кругу, в этом 
случае задний мост не блокирован, 
движение возможно. 

22 

 

Светящийся 
выключатель 
ходовых огней 

Для включения и выключения ходовых 
огней. 

Положения выключателя: 

Слева  = ходовые огни Выкл. 
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Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

Справа = ходовые огни Вкл. 

Дальний свет включается и 
выключается переключателем на 
рулевой колонке 

23 

 

Переключатель 
аварийный 
световой сигнал / 
подсветка 

Для включения и выключения 
аварийного светового сигнала 

Положения выключателя: 

Вверху: = Аварийный световой 
сигнал Выкл. 

Внизу: = Аварийный световой 
сигнал Вкл,  
Выключатель мигает. 

24 

 

Переключатель  
переднего 
рабочего света  

Для включения и выключения рабочего 
прожектора. 

Положения выключателя: 

Слева  = Рабочий прожектор Выкл. 
Справа = Рабочий прожектор Вкл. 

25 

 

Светящийся 
выключатель 
скорости движения  

Для включения и выключения быстрого 
хода. 

Положения выключателя: 

Слева  = Быстрый ход Выкл. 
Справа = Быстрый ход Вкл. 

26 

 

Переключатель  
заднего рабочего 
света  

Для включения и выключения рабочего 
прожектора. 

Положения выключателя: 

Слева  = Рабочий прожектор Выкл. 
Справа = Рабочий прожектор Вкл. 

27 

 

Переключатель 
проблескового 
маячка 

Для включения и выключения 
проблескового маячка. 

Положения выключателя: 

Слева  = Проблесковый маячок 
Выкл. 
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Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

Справа = Проблесковый маячок Вкл. 

28 

 

Переключатель 
рабочего света  

Для включения и выключения рабочего 
прожектора. 

Положения выключателя: 

Слева  = Рабочий прожектор Выкл. 
Справа = Рабочий прожектор Вкл. 
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Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

29 
 

Копка стояночного 
тормоза / жёлтая 
грибковая кнопка  
кнопка-стоп 

При нажатии этой кнопки включается 
стояночный тормоз. 

После (нового) запуска дизельного 
двигателя кнопку стояночного тормоза 
следует нажать, а затем 
разблокировать, чтобы активировать 
тормоз. 

Для разблокировки/отпуска повернуть 
кнопку стояночного тормоза по часовой 
стрелке. 

Нажимать кнопку стояночного тормоза 
всякий раз при покидании кабины 
водителя. 

30 
 

Кнопка аварийного 
выключателя 
(NOT-AUS) / 
красная грибковая 
кнопка  

При нажатии копки аварийного 
выключателя дизельный двигатель 
немедленно заглушается.  

Нажимать кнопку аварийного 
выключателя следует только в тех 
ситуациях, когда существует опасность 
для безопасность персонала или 
оборудования.  

При запуске двигателя необходимо 
разблокировать кнопку NOT-AUS. 

Для разблокировки/отпуска повернуть 
кнопку аварийного включателя по 
часовой стрелке до ощутимого 
разъединения. 

31 

 

Контрольная 
лампа контроля 
накала 

Загорается, когда двигатель 
прогревается перед запуском. 
Запустить двигатель, как только 
погаснет контрольная лампа. 

32 

 

Выключатель 
стеклоочистителя 
на крыше кабины  

Включение стеклоочистителя и 
стеклоомывателя сзади.  

Положения выключателя: 
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Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

 Слева = Выкл. 
В середине  = стеклоочиститель 
Справа = омыватель (кнопка!) 

33 

 

Выключатель 
стеклоочистителя /  
омывателя 
впереди  

Включение стеклоочистителя и 
стеклоомывателя сзади.  

Положения выключателя: 
Слева = Выкл. 
В середине  = стеклоочиститель 
Справа = омыватель (кнопка!) 

34 

 

Кнопочный 
выключатель 
аварийного 
режима / красный 

Для включения аварийного режима 
автомобиля. Если в гидравлическом 
контуре уровень гидравлической 
жидкости понижается настолько, что 
автомобиль отключается, при нажатии 
кнопки аварийного режима можно 
ввести автомобиль на малой скорости 
из опасной зоны.  

35 

 

Сигнальная лампа  
остановки 
двигателя, красная  

Загорается, если 

– Была нажата кнопка аварийного 
выключателя,  

– Сработал выключатель HRD или 

– Уровень гидравлического масла 
ниже минимального  

и двигатель отключается. 

В этом случае не запускать двигатель. 
Выполнить поиск и устранение 
неисправностей. 

36 

 

Сигнальная лампа  
воздушного 
фильтра, жёлтая 

Загорается, если фильтр загрязнён. В 
этом случае немедленно заглушить 
двигатель. Воздушный фильтр очистить 
или заменить. 

37 
 

Контрольная 
лампа указателя 

Мигает, если рычагом выбрано 
направление движения. 
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Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

направления 
движения, зелёная 

38 

 

Контрольная 
лампа дальнего 
света, синяя 

Загорается, если выключателем на 
рулевой колонке включен дальний свет. 

39 

 

Контрольная 
лампа движения 
задним ходом 

Загорается, если выбрано направление 
движения «назад». 

 

4.3.2 Приборы в правом подлокотнике 

 
Рис. 4-3: Дополнительные приборы в правом подлокотнике 

 

Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

40 

 

Переключатель 
работы молота 
(Опционально) 

Слева =  Режим молота с джойстиком  

Справа =  Режим молота с педалью. 

41 

 

Переключатель 
отвала 
(Опционально) 

Для подъёма и опускания отвала. 

Слева =  Опустить отвал  

Справа  = Поднять отвал 

42 

 

Переключатель 
рычага 
управления,  

Для включения и выключения функций 
джойстика. 

Слева =  Джойстик деактивирован  



   
Автомобиль – Общая информация 

 

BA001048_RL_852-TSL_2.4_Scaler_2012_ru  71 
 Издание: июль 2012 

Поз. Симво

л 
Наименование/Цв
ет 

Функция/Примечание 

с подсветкой Справа = Джойстик активирован. 

43 

 

Переключатель 
компрессора, 
(Опционально) 

Для включения и выключения 
компрессора для улавливания пыли.  

Положения выключателя: 

Слева = Компрессор Выкл 

Справа = Компрессор Вкл 

44 

 

Переключатель 
омывателя с 
высоким 
давлением,  
(Опционально) 

Для включения и выключения 
омывателя с высоким давлением для 
улавливания пыли.  

Положения выключателя: 

Слева = Омыватель с высоким 
давлением Выкл. 

Справа = Омыватель с высоким 
давлением Вкл 
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4.3.3 Аналоговые индикаторы на приборной панели 

 
Рис. 4-4: Дополнительные аналоговые индикаторы 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

50 Счётчик часов 
наработки 
автомобиля 

Показывает общее количество часов наработки 
автомобиля. 

51 Индикатор топлива Показывает актуальное количество топлива в 
баке. Не допускать полного опорожнения 
топливного бака.  

52 Температура 
моторного масла 

Показывает актуальную температуру моторного 
масла. Температура моторного масла не 
должна превышать 80 °C. Немедленно 
заглушить двигатель и подождать, пока 
температура моторного масла не будет снова 
ниже 80 °C. 
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Поз. Наименование Функция/Примечание 

53 Температура 
гидравлического 
масла ходовой и 
рабочей гидравлики 

Показывает актуальную температуру 
гидравлического масла в гидравлическом 
контуре 1. Температура моторного масла не 
должна превышать 80 °C. Немедленно 
заглушить двигатель и подождать, пока 
температура гидравлического масла не будет 
снова ниже 80 °C. 

54 Счётчик часов 
наработки молота 

Показывает количество часов, отработанных 
молотом. 

55 Температура 
гидравлического 
масла гидравлики 
молота 

Показывает актуальную температуру 
гидравлического масла в гидравлическом 
контуре 2 . Температура моторного масла не 
должна превышать 80 °C. Немедленно 
заглушить двигатель и подождать, пока 
температура гидравлического масла не будет 
снова ниже 80 °C 

4.3.4 Джойстик 

 
Рис. 4-5: Джойстик 
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Поз. Наименование/ Режим 
работы 

Функция/Примечание 

60 Джойстик Посредством джойстика можно 
выполнять все функции молота, а также 
выбирать направление движения 
автомобиля. Функции молота могут быть 
выбраны только в том случае, если (42) 
в положении «Эксплуатация молота 
Вкл». 

Направление движения: 

 

Кнопка 62 = вверх: Вперёд 

Кнопка 62 = вниз: Назад 

Кнопка 62 = в середине: Нейтральное 
положение 

Эксплуатация молота: A = опустить стрелу 

B = поднять стрелу 

C = поднять молот 

D = опустить молот 

E = повернуть поворотный круг влево  

F = повернуть поворотный круг вправо 

63 Эксплуатация молота: Нажать, чтобы начать работать молотом. 
Кнопка активна только в том случае, 
если переключатель (40) в режиме 
«ручной». 

64 Не назначено  

65 Эксплуатация молота: Нажать, чтобы начать работать молотом. 
Кнопка активна только в том случае, 
если переключатель (40) в режиме 
«ручной». 

 



   
Автомобиль – Общая информация 

 

BA001048_RL_852-TSL_2.4_Scaler_2012_ru  75 
 Издание: июль 2012 

4.3.5 Органы управления движением 

1.1.1.22 Органы управления на рулевом колесе 

 

 
Рис. 4-6: Рулевое колесо, переключатель направления движения и указатель направления движения 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

70 Рулевое колесо - - 

71 Рулевая сошка a = Указатель направления движения вправо 

b = Указатель направления движения влево 

c = Дальний свет 

d = Световой сигнал  

e = Звуковой сигнал 

72 Изменение 
положения рулевого 
колеса 

Для изменения угла наклона рулевого колеса 
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1.1.1.23 Педали  
 

 
Рис. 4-7: Педали на пульте управления 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

75 Педаль тормоза Служит для торможения автомобиля. 

76 Педаль молота 
(Опционально) 

Нажать, чтобы начать работать молотом. 
Педаль активна только в том случае, если 
переключатель (40) в режиме «работа от 
педали». 

77 Педаль газа Служит для ускорения автомобиля. 
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4.4 Органы управления гидравлическим оборудованием 

1.1.1.24 Индикатор загрязнения гидравлического масла и 

фильтра 

 
Рис. 4-8: Индикатор загрязнений гидравлического масла 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

80 

a+b 

Индикатор 
загрязнений 
гидравлического 
фильтра 

Степень загрязнения гидравлического фильтра 
определяется двумя раздельными индикаторами, 
расположенными справа от сиденья водителя, по 
одному для каждого гидравлического контура.  

Если один из индикаторов показывает красную 
зону, следует произвести замену гидравлического 
масла в соответствующем контуре и очистить или 
заменить фильтр.  
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1.1.1.25 Вентиляционный фильтр 
 

 
Рис. 4-9: Вентиляционный фильтр с индикатором загрязнения 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

81 

a+b 

Вентиляционный 
фильтр 

Встроен слева над дизельным двигателем, если 
смотреть с места водителя. Имеется по одному 
обратному фильтру с индикатором загрязнения 
для каждого гидравлического контура 1 и 2. 

Если индикатор загрязнения показывает красную 
зону, необходимо заменить фильтр. 
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1.1.1.26 Проходной фильтр гидравлики молота  
 

 
Рис. 4-10: Индикатор загрязнений на проходном фильтре гидравлического контура молота  

 

Поз. Наименование/Ц
вет 

Функция/Примечание 

82 Индикатор 
загрязнений 

Показывает степень загрязнения гидравлического 
масла. Если индикатор загрязнения показывает 
красную зону, необходимо заменить 
гидравлическое масло и фильтр независимо от 
межремонтных интервалов. 

83 Проходной 
фильтр в 
обратном потоке 
контура молота 

Встроен справа в автомобиле в зоне стрелы. 

Проходной фильтр очищает гидравлическое 
масло в гидравлической системе молота.  
Он предназначен для давления макс. 32 бар. 
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4.5 Прочие органы управления 

1.1.1.27 Сиденье водителя 
 

 
Рис. 4-11: Сиденье водителя 

 Опасность! 

Опасность раздавливания!  

Не касайтесь подвижных частей механического оборудования сиденья. 
Не регулируйте сиденье во время движения. 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

85 Сиденье водителя - - 

86 Регулировка 
сиденья водителя 
(взад-вперёд) 

Рычагом отрегулировать сиденье. 

87 Вес водителя Рычагом отрегулировать вес водителя. 

88 Наклон спинки Рычагом отрегулировать желаемый наклон 
спинки. 
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1.1.1.28 Главный выключатель аккумулятора 
 

 
Рис. 4-12: Главный выключатель аккумулятора 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

89 Главный 
выключатель 
аккумулятора 

Для включения и выключения подачи энергии. 
Главный выключатель аккумулятора имеет 
защиту и расположен под капотом на правой 
стороне автомобиля.  

Для выключения повернуть главный выключатель 
аккумулятора в направлении b), пока он не будет 
выниматься. 

Для включения повернуть главный выключатель 
аккумулятора в направлении a), пока он не 
зафиксируется. 

 

 Осторожно! 

Возможны повреждения электронного оборудования двигателя! 

Блок управления дизельного двигателя остаётся активным ещё прим. 
40 с для сохранения данных системы, затем отключается 
автоматически. 
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Подождать прим. 40 с. после того, как дизельный двигатель будет 
заглушен, прежде чем будете выворачивать главный выключатель 
аккумулятора! 

 

1.1.1.29 Огнетушитель 
 

 
Рис. 4-13: Точка срабатывания и сопла устройства пожаротушения 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

90 Ручной 
огнетушитель 

Ручной огнетушитель устанавливается в удобном 
месте рядом с сиденьем водителя на левой 
стороне автомобиля. 

Порядок работы ручного огнетушителя указан на 
табличке. 
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1.1.1.30 Смазка гидравлического молота 

 

 
Рис. 4-14: Бачок для смазочного материала для гидравлического молота  

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

93 Бачок для 
смазочного 
материала 

Содержит смазочный материал для 
гидравлического молота. Когда молот активен, 
смазочный материал подаётся в смазочный 
контур. 
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1.1.1.31 Органы управления баками для дизельного топлива, 

воды и гидравлической жидкости 

 

 
Рис. 4-15: Баки и перекачивающие насосы на правой стороне автомобиля  

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

94 Ручной наос для 
гидравлического 
масла 

Позволяет доливать гидравлическое масло в оба 
гидравлических контура. 

95 Заливной 
патрубок для воды 

Для заливки воды для омывателя с высоким 
давлением устройства улавливания пыли. 

96 Спускной патрубок 
для воды 

Для спуска запаса воды в холодное время года. 

97 Заливной 
патрубок для 
дизельного 
топлива 

Для заливки дизельного топлива. 
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1.1.1.32 Шаровой кран для буксировки автомобиля 

 

 
Рис. 4-16: Шаровой кран для отключения привода  

 Осторожно! 

Нарушение гидростатического привода при буксировке автомобиля, 
если шаровой кран не переставлен в положение (a)! См. главу 6.11 
«Буксировка»! 

Выполнять буксировку только буксирной штангой. 

После буксировки снова установить шаровой кран в положение (b)!  

 

Поз. Наименование/Ц
вет 

Функция/Примечание 

100 Шаровой кран для 
буксировки  

Шаровой кран расположен в моторном отсеке в 
задней части слева. 

Буксировка автомобиля при полном отказе 
дизельного двигателя допускается, только если 
шаровой кран в положении (a). 
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4.6 Дизельный двигатель 

 Указание! 

См. Подробную информацию о дизельном двигателе в главе 7, 
«Техобслуживание и инспектирование», или в оригинальной 
инструкции по эксплуатации от производителя двигателя. 

 

1.1.1.33 Фильтр моторного масла и дизельного топлива 
 

 
Рис. 4-17: Фильтр моторного масла и дизельного топлива в моторном отсеке 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

105 Топливный 
фильтр 

Фильтрует топливо для дизельного двигателя. 
Техобслуживание и инспектирование согласно 
оригинальной инструкции по эксплуатации от 
производителя. 

106 Масляный фильтр Фильтрует моторное масло для дизельного 
двигателя. Техобслуживание и инспектирование 
согласно оригинальной инструкции по 
эксплуатации от производителя. 
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1.1.1.34 Предфильтр 
 

 
Рис. 4-18: Предфильтр в моторном отсеке 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

107 Топливный 
фильтр II 

Фильтрует топливо для дизельного двигателя. 
Техобслуживание и инспектирование согласно 
оригинальной инструкции по эксплуатации от 
производителя. 

108 Сливной клапан  Для слива воды. 

109 Запорный кран Для блокировки линии к баку с дизельным 
топливом. 
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1.1.1.35 Расширительный бачок охлаждающей жидкости 
 

 
Рис. 4-19: Бак для охлаждающей жидкости справа в моторном отсеке 

 

Поз. Наименование/Ц
вет 

Функция/Примечание 

110 Бак для 
охлаждающей 
жидкости 

Встроен в моторный отсек справа. 

111 Индикатор уровня 
охлаждающей 
жидкости 

Показывает уровень охлаждающей жидкости в 
расширительном бачке. Уровень охлаждающей 
жидкости должен в верхней трети глазка. При 
необходимости долить. 

112 Крышка  Крышка заливного патрубка охлаждающей 
жидкости. 

 

 Опасность! 

Существует опасность получения ожогов от брызг горячей 
охлаждающей жидкости, которая находится под высоким давлением. 
Охлаждающая жидкость в дизельном двигателе во время 
эксплуатации сильно нагревается и находится под давлением. 
Открывать охлаждающие контуры разрешается только, когда 
дизельный двигатель заглушен, а охлаждающий контур достаточно 
охлаждён. 
Открыть крышку только до первого паза. 
Перед тем, как открыть крышку, подождать, пока не будет стравлено 
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избыточное давление. 

1.1.1.36 Моторное масло 
 

 
Рис. 4-20: Органы управления для проверки и доливки моторного масла 

 

Поз. Наименование/Ц
вет 

Функция/Примечание 

120 Заливочное 
отверстие для 
моторного масла 

Открыть, чтобы залить моторное масло. 
Использовать только указанное в техническом 
паспорте моторное масло. 

121 Указатель уровня Для проверки текущего уровня масла дизельного 
двигателя. 
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4.7 Фиксация сочленения 
 

 
Рис. 4-21: Фиксация сочленения 

 

Поз. Наименование/Ц
вет 

Функция/Примечание 

130 Фиксация 
сочленения 

Как правило, при любых ремонтных работах в 
зоне поворота шарнирного сочленения между 
задней и моторной тележками используется 
фиксация сочленения. 

Для этого фиксатор следует вынуть из крепления 
(A / C) и установить между задней и моторной 
тележками (A / B). Фиксация обеспечивается 
предохранительными штифтами на креплениях (A 
+ C). 

По окончании ремонтных работ фиксатор следует 
снова закрепить в креплении (A / C). 
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4.8 Бак для гидравлической жидкости 
 

 
Рис. 4-22: Глазки бака для гидравлической жидкости 

 

Поз. Наименование/Ц
вет 

Функция/Примечание 

135, 
136 

Глазок 
гидравлических 
баков 1 + 2 

Баки с гидравлической жидкостью расположены 
между дизельным двигателем и сиденьем 
водителя. Уровень гидравлической жидкости 
может контролироваться по глазкам в моторном 
отсеке. Уровень гидравлической жидкости должен 
быть в середине глазка. 
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4.9 Компрессор для улавливания пыли 
 

 

 
Рис. 4-23: Органы управления компрессора 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

140 Манометр  Показывает текущее давление компрессора. 

141 Редукционный 
клапан (на 
рисунке 
отсутствует) 

Для регулировки заданного рабочего давления. 

142 Рычаг 
переключения 

Для переключения компрессора на летний или 
зимний режим работы. 

143 Бачок для 
антифриза 

Для зимнего режима работы: Следить за 
достаточным уровнем жидкости. 

144 Заливной 
патрубок  

Для заливки масла. 

145 Глазок  Для контроля уровня масла в компрессоре. 

 

 Указание! 

См. Подробную информацию в оригинальной инструкции по 
эксплуатации от производителя. 
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4.10 Омыватель с высоким давлением для улавливания 

пыли 
 

 
Рис. 4-24: Омыватель с высоким давлением для улавливания пыли 

 

Поз. Наименование Функция/Примечание 

150 Омыватель с 
высоким 
давлением для 
улавливания пыли 

Для создания необходимого давления воды для 
улавливания пыли. 

151 Редукционный 
клапан 

Давление омывателя с высоким давлением 
ограничено блоком управления на 30 бар. 
Редукционный клапан заранее установлен на 
максимальное давление. 
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5 Ввод в эксплуатацию 

5.1 Транспортировка 

 Осторожно! 

Опасность телесных повреждений из-за ненадлежащей 
транспортировки. 

При ненадлежащей транспортировке автомобиля возникает риск 
телесных повреждений людей и /или повреждений вещей. 

Выполнять следующие указания: 

Защитить автомобиль от случайных движений:  

Нажать стояночный тормоз, заглушить дизельный двигатель и извлечь 
ключ зажигания, подставить подкладной клин, натянуть трос и 
предохранительные цепи. 

Применять только подходящие транспортные приборы с достаточной 
грузоподъёмностью и полезной площадью.  

Запрещается находиться под подвешенным грузом. Следует находиться 
на достаточно безопасном расстоянии.  

При подъёме автомобиля запрещается людям находиться в/на нём. 

Стопор шарнирного сочленения находится в зоне шарнира. Для 
фиксации шарнира вынуть стопор из зажима и установить на 
предусмотренное для него место. 

Использовать только имеющие допуск транспортировочные крепежи с 
достаточной несущей или крепёжной силой. Закрепить крепёж только на 
местах с допускаемой нагрузкой. Избегайте мест истирания, которые 
могли бы повредить транспортировочный крепёж. 
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Автомобиль можно транспортировать на дальние расстояния прицепами 
или вагонами. Погрузка и выгрузка может проводиться автоматически, 
либо с помощью внешнего буксирного устройства. Буксировку 
автомобиля можно проводить только буксирной штангой достаточных 
размеров на буксирно-сцепном приспособлении на автомобильной раме. 
Здесь следует обратить внимание на то, что перед буксировкой 
устанавливается тормозное давление и что байпасный клапан должен 
быть открыт. 

При отказе гидравлического оборудования при управлении необходимо 
повышенное усилие. 

Для погрузки можно использовать только устойчивые погрузочные 
платформы достаточной грузоподъёмности.  

При недостаточной видимости следует использовать специалиста, 
который помогает персоналу при транспортировке или погрузке. 

Все движения при транспортировке следует проводить медленно и 
осторожно; нельзя допускать усилий, которые могли бы деформировать 
или повредить автомобиль. Автомобиль следует зафиксировать такими 
транспортировочными крепежами, как тросом или цепями на 
транспортных средствах. Местами прицепки с допустимой нагрузкой 
являются обозначенные красным цветом проушины. 

5.2 Наружный контроль 

5.2.1 Проверка автомобиля 

− Визуальный контроль гидравлики на предмет протечки и 
повреждений. 

− Проверить наличие всех рессорных болтов / штекеров с 
фиксирующей пружиной. 

− Проверить функционирование освещения и звукового сигнала. 

− Проверить управление на лёгкость хода и надлежащее 
функционирование  

− Проверить тормоза на предмет надлежащего функционирования. 

− Проверить наличие и надлежащее функционирование всех защитных 
устройств (см. Раздел Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. ). 
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Далее проверить,  

− не повреждены ли рама и всё кузовное и навесное оборудование, 

− нет ли на основании масляных пятен, 

− нет ли преград в рабочей зоне и зоне движения, 

− в комплектности ли болты и в надлежащем ли они состоянии, 

− нет ли мест истирания на шлангах. 

5.2.2 Шины и колёса 

Проверить, 

− достаточна и равномерна ли профильная глубина шин, 

− нет ли на шинах посторонних предметов, 

− не повреждены ли и закреплены ли все обода и болты. 

5.2.3 Горюче-смазочные материалы 

Проверить, достаточен ли уровень наполнения следующих материалов: 

− моторное масло  

− трансмиссионное масло 

− гидравлическое масло, 

− дизельное топливо, 

− охлаждающая жидкость 

− вода для омывателя с высоким давлением, 

− смазка в смазочных резервуарах 

− компрессорное масло. 

Проверить основание на предмет возможных луж, перед компенсацией 
неожиданных потерь жидкости. 

Если устройство новое или после работы с колёсами после первых пяти 
часов работы следует затянуть гайки на колёсах и крепления оси. 

Перед началом зимы необходимо обеспечить достаточную защиту от 
замерзания для дизельных двигателей! 
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6 Эксплуатация 

 Указание! 

Эксплуатация автомобиля допускается только лицам, прошедшим 
инструктаж и обучение. Прочитайте внимательно главу Безопасность и 
обязательно соблюдайте все указания! 

Если Вы не имеете опыта в обращении с этим автомобилем, 
рекомендуется ознакомиться с характеристиками автмобиля при 
трогании с места и торможении на открытой местности. Пользуйтесь, 
если необходимо, советами опытных специалистов. 

Перед каждой поездкой проверьте состояние автомобиля. Контроль 
должен проводиться перед и после старта дизельного двигателя. 

 

 

 Предостережение! 

Опасность отравления при вдыхании отработавших газов. 

Отработавшие газы дизельного двигателя могут приводить к 
возникновению раковых заболеваний и содержат ядовитую окись 
углерода, которая при вдыхании приводит к потере сознания и 
смертельному исходу. 

Исключайте вдыхание отработавших газов дизельного двигателя.  

Выключайте двигатель при длительной остановке.  

Оставляйте двигатель работать в закрытом помещении только, если 
оно хорошо проветривается. 
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 Опасность! 

Опасность травмирования водителя во время движения автомобиля 
при выглядывании из окна. 

Перед началом движения водитель должен пристегнуться и во время 
движения сидеть обязательно пристегнутым. 

Выглядывание из автомобиля во время движения строго запрещено! 

6.1 Пуск дизельного двигателя 

● Вставьте выключатель аккумуляторной батареи (89) в гнездо и 
поверните до упора. 

● Установите рычаг выбора направления движения (62) в нейтральное 
положение. 

● Вставьте ключ зажигания в замок и поверните в первое положение. 
Вкючаются следующие устройства контроля: 

− Красная сигнальная лампа напряжения аккумуляторной батареи 
(14). 

● Поверните ключ зажигания в следующее положение и прогрейте 
двигатель до тех пор, пока не погаснет контрольная лампа (31). 

● Поверните ключ зажиания в следующее положение и запустите 
двигатель. 

● Отпустите ключ зажигания как только двигатель запустится. 

● Не стартуйте дольше 10 секунд, при необходимости повторите пуск 
двигателя. 

● Между отдельными пусками делайте паузу в одну минуту. 

● После запуска двигателя гаснет красная контрольная лампа 
напряжения аккумуляторной батареи (14). 

● Отпустите стояночный тормоз (29). 

При наличии каких-либо неисправностей ознакомитесь с указаниями в 
руководстве по эксплуатации дизельного двигателя! 
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6.2 Выключение дизельного двигателя 

Если не идет речь об аварии, не следует внезапно выключать двигатель 
из положения полной нагрузки. Двигатель должен некоторое время 
поработать на холостом ходу, чтобы масло отобрало тепло от 
подшипников и валов. 

● Установите педаль газа (77) в положение холостого хода. 

● Затормозите машину педалью тормоза (75) до полной остановки. 

● Включите стояночный тормоз (29). Стояночный тормоз должен быть 
включен только при неподвижном автомобиле.  

● Поверните назад ключ зажигания. 

● При неработающем двигателе загорается красная контрольная лампа 
напряжения аккумуляторной батареи (14). 

● Поверните назад ключ зажигания и выньте его из замка. 

 Осторожно! 

Повреждение дизельного двигателя! 

Выключатель аккумуляторной батареи (89) никогда не поворачивайте 
при работающем двигателе. 

 Осторожно! 

Повреждение дизельного двигателя! 

Немедленно остановите дизельный двигатель, если во время 
движения машины зажигается красная контрольная лампа напряжения 
аккумуляторной батареи (14). 
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 Осторожно! 

Повреждение дизельного двигателя! 

Следующие ситуации дают основание для выключения двигателя и 
поиска неисправности: 

– пониженная мощность двигателя, 

– необычный шум, 

– сильное дымообразование, 

– высокое потребление топлива, 

– высокое потребление смазочного масла, 

– негерметичность топливной системы, 

– негерметичность гидросистемы, 

– высокая температура масла в гидросистеме, 

– низкий уровень масла, 

– низкое давление моторного масла. 

 

6.3 Движение 

● Перед началом движения включите освещение на переключателе 
стояночного света/света фар (22). 

● Включите двигатель на холостой ход. 

● Проверьте легкими перемещениями рулевого колеса работу рулевого 
управления. 

● После нового запуска двигателя сначала необходимо включить 
клавишу стояночного тормоза и поворотом разблокировать тормоз. 

● Отпустите стояночный тормоз (29). 

● Включите на рычаге направления движения (62) нужное направление. 

● Увеличьте педалью газа (77) обороты двигателя. Автомобиль 
начинает движение. 

● Двигайтесь со скоростью, соответствующей окружающей обстановке.  

● Перевозка пассажиров не разрешается. 
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● Соблюдайте максимальную допустимую нагрузку. 

6.4 Изменение направления движения 

● Затормозите автомобиль до полной остановки. 

● Выберите направление движения рычагом (62) и начинайте движение. 

 Осторожно! 

Повреждение коробки передач! 

Переключение направления движения может производиться только на 
стоящем автомобиле! Никогда не переключайте направление 
движения на ходу. При этом может быть поврежден привод. 

Не позволяйте автомобилю катиться в направлении, противоположном 
выбранному направлению движения. 

 

● Перед тем, как покинуть автомобиль, включите стояночный 
тормоз (29). 

 

6.5 Торможение, маневрирование и движение 

6.5.1 Торможение 

Автомобиль имеет три тормозных системы: 

− Гидростатический привод действует синхронно, как вспомогательный 
тормоз, не имеющий износа. 

− Рабочий тормоз с гидроприводом приводится в действие через 
педаль тормоза (75) и служит для торможения автомобиля до полной 
остановки. 

− Стояночный тормоз служит как защита от отката автомобиля и должен 
включаться при каждой остановке. Выбранное направление движения 
при этом  не имеет значения. 

6.5.2 Управление 

− Автомобиль оборудован рулевым управлением с гидроприводом. При 
наличии неисправностей требуется повышенное число оборотов 
рулевого колеса и большее усилие его вращения.  

−  
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6.5.3 Движение 

− Педаль газа (77) служит для регулирования скорости движения 
автомобиля. Увеличение и уменьшение скорости движения должно 
выполняться осторожно, без резких изменений.  

− Переключение с рабочей передачи на быстрый ход возможно при 
соответствующих окружающих условиях (полезная нагрузка, подъем). 

− Переключение с быстрой передачи на рабочую передачу возможно до 
максимальной скорости 6 км/час. 

− Необходимо выбирать всегда такую скорость движения, при которой 
автомобиль может быть надежно заторможен. При ограниченной 
видимости вследствие погодных условий или наличии препятствий 
скорость необходимо соответствующим образом уменьшить. 
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6.6 Работа с гидравлическим молотком и отвальным щитом 

 Предостережение! 

Травмирование вследствие летящего материала! 

Необходимо носить соответствующую защитную одежду, чтобы 
защититься против летящих частиц камня. Для этого применяются 
защитный шлем, рукавицы, защитные ботинки, средства защиты ушей, 
защитные очки. Рекомендуется применять рабочие рукавицы и 
комбинезон. 

Манжеты должны быть пристегнуты. Не носите галстук или шарф. 
Длинные волосы завязывайте. 

При выполнении работ вблизи автомобиля не должны находиться 
люди. Никогда не применяйте подъемное устройство, если вблизи кто-
либо находится. 

 Предостережение! 

Травмирование вследствие невнимательности! 

Обязательно соблюдайте осторожность, будьте внимательны и 
оглядывайтесь по сторонам во время работы автомобиля. Проявляйте 
особую осторожность.  

Следите за потенциальными источниками опасности.  

Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или 
под действием каких-либо опьяняющих средств строго запрещено. 

 Осторожно! 

Повреждения гидравлического молотка! 

Молоток не разрешается применять под водой. Если вода проникает в 
отсек, в котором поршень действует на зубило, создается сильная 
ударная волна, и молоток может быть поврежден. 
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1.1.1.37 Тренировка с гидравлическим молотком 

Как с водителем, так и с другими лицами может произойти несчатный 
случай со смертельным исходом, если выполняются новые незнакомые 
работы, которые ранее не выполнялись. 

● Для начала с целью ознакомления с автомобилем и гидравлическим 
молотком потренируйтесь в каком-либо месте с хорошим обзором в 
стороне от места работы. 

● Другие лица при этом должны находится в стороне. Не проводите 
новой работы, не будучи уверенными, что она может быть проведена 
без опасности для себя и других людей. 

1.1.1.38 Работа с гидравлическим молотком 

● При необхомости включите рабочую фару (13) на стреле и/или 
рабочий свет впереди/сзади (9) и (11). 

● Запустите двигатель на холостые обороты (нога на педали газа). 

● Для запуска двигателя на подрулевом переключателе (101) выберите 
положение «нейтраль». 

● Отпустите стояночный тормоз поворотом клавиши стояночного 
тормоза (2).  

● После нового запуска двигателя сначала необходимо нажать клавишу 
стояночного тормоза и разблокировать ее. 

● На подрулевом переключателе включите необходимое направление 
движения. 

● Подъедьте к месту проведения работ. 

 Опасность! 

Перед тем как покинуть автомобиль включите стояночный тормоз. 

Не двигайтесь рывками. 

Лица, находящиеся в зоне опасности автомобиля, должны быть 
предупреждены звуковым сигналом (20) или (104). 

Инструмент и материал должны быть надежно защищены от 
сползания/падения! 
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 Осторожно! 

Повреждение цилиндра подъема стрелы! 

Отвальный щит перед работой молотка должен быть опущен на землю 
так, чтобы автомобиль опирался на отвальный щит. Передние колеса 
должны быть подняты примерно на 10 см. 

 

● Опустите отвальный щит так, чтобы передние колеса были подняты 
примерно на 10 см и автомобиль опирался на отвальный щит.  

● Стрелу молотка установите так, чтобы гидроцилиндры стрелы не 
были полностью вдвинуты или выдвинуты. При длительном 
использовании при полностью вдвинутых или выдвинутых 
гидроцилиндрах стрелы последние повреждаются. 

● Установите осторожно стрелу молотка так, чтобы молоток находился 
в положении дробления. Вследствие быстрых и неосторожных 
перемещений стрелы молоток может быть поврежден. 

● Молоток с помощью стрелы молотка прижмите плотно к 
обрабатываемому материалу. Стрелу прижимайте не слишком сильно 
и не слишком слабо. 

● Зубило установите под углом 90 ° к обрабатываемому материалу. 
Исключайте небольшие неровности в месте начала на 
обрабатываемом материале, т.к. они легко разрушаются и тем самым 
являются причиной холостых ударов или неверного начального угла. 

● Только после этого запустите молоток клавишей (63) или (65) сбоку 
джойстика (60) или ножным выключателем (76). 

 Указание! 

При ударах обратите внимание на шум молотка. Если шум от удара 
становится тоньше, и производительность ударов снижается, это 
означает, что зубило установлено у объекта обработки не так, как 
описано, и/или зубило не достаточно сильно прижато.  

Правильно установите зубило и плотно прижмите его к материалу. 
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● На одном и том же месте бейте не дольше 15 секунд. Лучше 
выключите молоток и измените положение зубила, если 
обрабатываемый материал не разрушается или зубило не входит в 
него. Чрезмерно длительные удары в одной точке создают каменную 
пыль под зубилом. Пыль демпфирует ударное действие и производит 
тепло. 

● Не позволяйте зубилу выходить из молотка, если он глубоко 
проникает. Сила нажима на молоток при разрушении сохраняется. 

● Молоток при разрушении больших каменных обломков используется 
наиболее эффективно, если процесс идет небольшими шагами от 
внешней кромки к середине. 

 Осторожно! 

Повреждения гидравлического молотка! 

Малонагруженные удары нагревают масло гидросистемы и являются 
причиной чрезмерного износа молотка. 

Сразу же остановите молоток, если материал разрушается. 

 

● Быстро выключите молоток. Не давайте молотку провалиться и 
исключайте холостые удары, если обрабатывамый объект 
разрушается. Частые холостые удары имеют отрицательное действие 
на молоток. Корпус быстрее изнашивается, если молоток 
проваливается. 

● Никогда не бейте и не работайте рычагом одновременно, если 
разрушается твердый материал. Зубило при этом может сломаться. 
Камни в твердой или замерзшей земле могут приводить к 
деформированию молотка. Действуйте осторожно и выключите 
молоток, если зубило неожиданно встречает сопротивление. 

● Держите зубило всегда под углом 90 °. Изм енить сразу же начальный 
угол установки, если обрабатываемый объект перемещается или 
разрушается поверхность. Держите усилие и зубило на одной линии. 

● Не разрешается применять молоток для перемещения скальных 
обломков. Для этой цели предназначен отвальный щит. 

● Молоток также не предназначен для уборки обломков породы. 
Молоток при этом может быть поврежден, а корпус быстрее 
изнашивается. 
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● Следите за тем, чтобы молоток во время работы не касался стрелы 
или гидроподводов. 

● Не применяйте молотк или зубило для поднятия молотка или машины. 

● Стержень зубила во время работы должен хорошо смазываться. 
Рекомендуется регулярный зрительный контроль во время работы. 
Если стержень зубила не имеет смазки, необходимо проверить 
устройство  смазки молотка. 

 

 Осторожно! 

Повреждение гидравлического молотка! 

Слишком горячее масло ведет к необратимым повреждениям 
гидравлического молотка. 

Гидравлический молоток следует применять только при температуре 
масла до 80 °C. 

 

● Во время работы следите за гидравлическими параметрами масла. 
Если температура масла возрастает свыше 80 °C, необходимо 
прекратить работу и для продолжения работы выявить причины 
неисправности. 

6.7 Заправка топливом 

Перед каждой сменой необходимо заправить топливный бак дизельным 
топливом. 

6.8 Обязательство о сообщении 

− Если в процессе эксплуатации машины возникают какие-либо 
отклонения от нормальных параметров, то об этом необходимо 
сообщить новому водителю при передаче смены.  

− Новый водитель обязан наряду с контролем до и после начала 
движения проверить указанные отклонения и при необходимости 
сообщить о них соответствующей инстанции. 
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6.9 Работы при экстремальных условиях 

При температуре окружающей среды ниже 0 °C: 

● Запустите автомобиль и несколько минут дайте ему поработать, не 
двигаясь. 

● Затем медленно увеличивайте мощность. 

● Подвигайте несколько раз каждым гидроцилиндром без повышения 
нагрузки, чтобы уплотнения стали эластичными. 

 

При высокой температуре окружающей среды: 

● Следите за тем, чтобы при высокой температуре масло в 
гидросистеме не перегревалось. 
Высокая температура масла приводит к преждевременному старению 
масла и к повреждению уплотнений. 

● При очень высокой температуре окружающей среды дайте еще 
двигателю поработать, не двигаясь, до тех пор, пока температура 
масла не достигнет нормального значения.  

6.10 После завершения работы 

● Проверьте автомобиль на наличие внешних повреждений. 

● Проверьте автомобиль на наличие повреждений рукавов, соединений 
и электрических кабелей. 

● Проверьте автомобиль на наличие повреждений болтовых 
соединений. 

● Осмотрите гидросистему. 

● Устраните выявленные повреждения сами или с помощью 
специалистов. 

● Очистите автомобиль и поставьте ее на ровной, сухой площадке. 

● На наклонной поверхности подложите под колеса упор. 

● Включите стояночный тормоз. 

 Опасность! 

Перед тем как покинуть автомобиль, включите стояночный тормоз. 

 

● Защитите автомобиль от несанкционированного использования. 
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● Заблокируйте автомобиль от скатывания башмаками. 

 Осторожно! 

Течи в гидросистеме! 

Подтяните гидравлические соединения после первого прогрева 
системы! 

 Предостережение! 

Существует опасность травмирования при неквалифицированном 
управлении. Опасность получения ожога от соприкосновения с 
горячими частями автомобиля! 

Части автомобиля (в частности, в районе двигателя, а также 
гидросистемы, системы охлаждения и т.п.) сильно нагреваются. Даже 
после остановки автомобиля длительное время существует опасность 
получения ожога вследствие непосредственного касания частей 
автомобиля. 

Носите при выполнении работ соответствующую защитную одежду. 

Исключайте также после остановки автомобиля непосредственное 
касание частей, могущих быть перегретыми. 

 

6.11 Буксировка автомобиля 

 Осторожно! 

Разрушение гидростатического привода, если автомобиль буксируется 
без переключения крана (170) в положение (a). 

После завершения буксировки снова поверните кран в положение (b) и 
зафиксируйте его от несанкционированного использования! 
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Автомобиль в первую очередь зафиксируйте от скатывания. Перед 
буксировкой установите кран в соответствующее положение, в противном 
случае гидростатический привод будет разрушен. Соедините 
буксировочную штангу с буксируемой и буксирующей автомобилями. 
Автомобиль буксируйте медленно и на короткие дистанции.  

Автомобиль может тормозиться несколько раз посредством рабочего 
тормоза. Необходимо обязательно применять буксировочную штангу. 
Рулевое управление остается готовым к работе, но требует приложения 
усилия и большего числа оборотов рулевого колеса. 

После завершения буксировки кран должен быть повернут в свое 
основное положение и опломбирован от несанкционированного 
пользования! 

 Осторожно! 

При парковке на неровной поверхности следите за тем, чтобы был 
включен стояночный тормоз. 

 

6.12 Вывод из эксплуатации 

Если автомобиль должна быть на длительное время остановлена, 
необходимо выполнить следующее: 

● Поставьте автомобиль на подставки так, чтобы шины не касались 
земли. Отпустите стояночный тормоз. 

● Все рычаги переключения установите в положение 0. 

● Опустите оборудование и втяните гидроцилиндры. 

● Смажьте металлические поверхности автомобиля смазкой, не 
содержащей кислоты. 

● Выполните защитные мероприятия в отношении дизельного 
двигателя в соответствии с руководством по эксплуатации двигателя. 

● Снимите уккумуляторную батарею и поместите ее в сухое помещение 
с температурой 20 °C.  

● Защитите гидравлические рукава колпачками от проникновения в них 
грязи. 

● Закройте автомобиль ветроустойчивым брезентом. 
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Для ухода за автомобилем выполните следующее: 

● Полностью зарядите аккумуляторную батарею. 

● Зарядным устройством (ток зарядки 0,12 A) поддерживайте батарею в 
заряженном состоянии или 

● Заряжайте батарею каждый месяц и каждый третий месяц разряжайте 
и заряжайте ее. 

● Поддерживайте батарею в сухом и чистом состоянии. Не оставляйте 
батарею в разряженном состоянии! 

6.13 Повторный пуск в эксплуатацию 

Перед пуском автомобиля в эксплуатацию после длительного простоя: 

● Удалите консервацию двигателя в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации. 

● Залейте новое моторное масло. 

● Замените масло, если оно старше одного года. 

● Удалите смазку с частей автомобиля. 

● Проверьте аккумуляторную батарею и установите ее на место. 

● Смажьте все точки смазки. 

Проверьте работу: 

● Гидросистемы,  

● Тормозной системы, 

● Электрооборудования, 

● Устройств управления и контроля. 

6.14 Эксплуатация в зимний период 

Низкие температуры осложняют работу автомобиля. Для надежной 
работы автомобиля требуется техническое обслуживание и уход. 

6.14.1 Дизельный двигатель 

● Залейте масло в соответствии с руководством по эксплуатации 
изготовителя двигателя. 

● Регулярно проверяйте форсунки в соотвествии с руководством по 
эксплуатации изготовителя двигателя. 

● Проверяйте давление сжатия в соотвествии с руководством по 
эксплуатации изготовителя двигателя. 
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 Указание! 

Своевременно перед наступлением зимы проверяйте защиту 
охлаждающей жидкости от замерзания. Добавляйте в систему 
установленное средство для защиты от замерзания в соответствии с 
оригинальной документацией изготовителя двигателя. 

6.14.2 Топливная система 

● Заправьте систему зимним дизельным топливом. 

● Слейте шлам из топливного фильтра. 

● Регулярно очищайте топливный насос. 

6.14.3 Коробка передач, мост, гидросистема 

● Заливайте в систему масло в соотвествии с рекомендацией по смазке. 

6.14.4 Электрооборудование 

● Регулярно проверяйте аккумуляторную батарею. 

● Отдавайте на проверку генератор. 

● Регулярно проверяйте натяжение клинового ремня. 

● Отдавайте на проверку стартер. Смазывайте поворотный круг. 

6.14.5 Опасность взрыва при зарядке аккумуляторной батареи 

 Опасность! 

Опасность взрыва. 

Если заряжается аккумуляторная батарея с замерзшим электролитом, 
существует опасность взрыва. 

 

● Замерзшую аккумуляторную батарею перед зарядкой необходимо 
оттаять. 

● Необходимо соблюдать руководство по эксплуатации станции 
зарядки. 

6.14.6 Эксплуатация 
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● Соблюдайте указания изготовителя по холодному пуску двигателя.  

● Перед началом работы прогрейте дизельный двигатель и проверьте 
работу рулевого управления. 

● Проверьте работу рабочего и стояночного тормозов. 

● Проверьте состояние дороги. 

● Исключайте толчковую нагрузку, т.к. разрушаемый материал хрупкий. 

6.14.7 После завершения работы 

● Очистите автомобиль, в случае мокрой очистки защитите 
электрические части. 

● Удалите с подножек и педалей грязь и лед. 

● Обязательно соблюдайте руководство по эксплуатации дизельного 
двигателя. 

6.15 Окончательный вывод из эксплуатации автомобиля 

Если автомобиль окончательно выводится из эксплуатации, необходимо 
соблюдать действующие на данный момент законы и предписания по 
утилизации. 
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7 Техническое обслуживание и инспекция 

7.1 Общие положения 

Своевременное и квалифицированное техническое обслуживание и 
инспекция являются условием надежной работы и длительного срока 
службы автомобиля. Необходимые для проведения работы приведены в 
виде планов и таблиц. 

Работы, приведенные в контрольных перечнях, более подробно описаны  
в отдельных главах руководства по техническому обслуживанию и 
инспекции. При выполнении различных работ имеют место одинаковые 
операции. Чтобы исключить постоянные повторения и описания, 
указанные операции описаны ниже. 

 Указание! 

Важным для проведения технического обслуживания являются 
указания изготовителей комплектующих изделий, приведенные в 
приложении (например, дизельный двигатель и т.п.)! 

 Указание! 

Необходимые данные по крутящим моментам, смазочным материалам 
и т.п. Вы найдете в главе 3, Технические данные! 
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7.2 Квалификация обслуживающего персонала 

Работа на автомобиле разрешается только подготовленному персоналу. 
Необходимо соблюдать минимальный возраст обслуживающего 
персонала, установленный законом! 

К работе следует допускать только обученный и проинструктированный 
персонал. Компетентность персонала в отношении управления, 
оснащения, технического обслуживания и ремонта должна быть 
подтверждена! 

Убедитесь, что с автомобилем работает только персонал, 
предназначенный для этого. 

Установите также ответственность персонала за соблюдение правил при 
вождении автомобиля и разрешите ему не выполнять указания третьего 
лица, противоречащие правилам движения! 

К управлению автомобилем следует допускать только персонал 
соответствующей квалификации и подготовки! 

Персонал, подлежащий обучению и инструктажу, допускается к 
управлению машиной только под контролем более опытного персонала! 

Работы с электрооборудованием автомобиля разрешается проводить 
только специалистам с соответствующим допуском или 
проинструктированным персоналом под руководством и контролем 
специалиста-электрика в соответствии с установленными правилами. 
Работы с ходовой частью, тормозной системой и рулевым управлением 
разрешается проводить только обученному персоналу (механикам с 
допуском), имеющим специальные знания и соответствующий опыт! 

С гидросистемой разрешается работать только подготовленному 
персоналу (допуск по гидравлике), имеющему специальные знания и 
соответствующий опыт! 

Работа автомобиля и проверка эксплуатационных материалов должны 
проводиться водителем. 

Водитель должен проверять автомобиль, а части автомобиля на их 
наличие и отсутствие повреждений и при наличии последних устранять 
их с помощью специалистов. 
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7.3 Меры безопасности при проведении технического 

обслуживания и инспекции 

 Предупреждение! 

При неквалифицированном управлении автомобилем возникает 
опасность травмирования. Имеется опасность получения ожога от 
соприкосновения с горячими частями автомобиля! 

Части автомобиля (в частности, в районе двигателя, гидросистемы, 
охлаждающей воды и т.д.) сильно нагреваются. Следует иметь в виду, 
что после выключения автомобиля в течение длительного времени 
существует опасность ожога при непосредственном касании указанных 
выше частей автомобиля. 

Перед началом работ дайте автомобилю охладиться. 

При выполнении работ носите соответствующую рабочую одежду. 

После остановки автомобиля исключайте непосредственное касание 
горячих частей автомобиля. 

 

В отношении этой части руководства по эксплуатации действуют те же 
меры безопасности, о которых речь шла в предыдущей части документа. 

Ниже приведены дополнительные указания по проведению технического 
обслуживания и инспекции: 

− Останавливайте автомобиль на ровной, сухой площадке. 

− Заблокируйте автомобиль против самопроизвольных перемещений и 
несанкционированного включения. 

− Держите рабочую площадку и рабочие среды в чистоте. 

− Рабочую среду держите в безопасном состоянии. 

− Применяйте грузоподъемные средства и подставки соотвествующей 
грузоподъемности. 

− Работайте с гидросистемой только после снятия в ней давления. 

− Жидкости сливайте только в предусмотренных для этого местах из 
сиситем, не находящихся под давлением. 

− Соблюдайте осторожность при работе с горячими агрегатами. 
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− Работайте с электрооборудованием только после снятия напряжения. 
При работе с электрооборудованием всегда выключайте рубильник 
гавного выключателя аккумулятороной батареи. При необходимости 
отсоедините батарею. 

− Соблюдайте действующие предписания при работе с горючими 
жидкостями. 

− Блокируйте двери и крышки после их открывания от 
самопроизвольного закрывания. 

− При проведении любых работ по техническому обслуживанию 
выключайте дизельный двигатель, если он для этих работ не нужен. 

− При проведении работ в районе карданного шарнира блокируйте его с 
помощью соотвествующего инструмента. 

− Капот/крышку капота разрешается открывать только при выключенном 
или неработающем двигателе. 

7.4 Очистка автомобиля 

Агрегаты, находящиеся вблизи проводимой работы, перед началом 
работы должны быть очищены. При этом выбор средств очистки зависит 
от материала очищаемых частей. Например, электрические приборы и 
резиновые детали не разрешается очищать бензином или струей пара. 
После очистки струей пара смажьте все шейки подшипников. 

7.4.1 Закрытие района монтажа 

Чтобы исключить попадание грязи, закройте соответствующим образом 
все открытые отверстия, присоединения и кожуха. 

7.5 Коррозионная защита 

Исправьте поврежденные лакокрасочные покрытия, непокрытые 
поверхности смажьте. 

7.5.1 Замена частей 

Поврежденные части своевременно заменяйте, чтобы исключить более 
значительные повреждения. 

Для облегчения последующей установки снятые части маркируйте. 
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7.5.2 Защита электрооборудования 

При наличии опасности касания между электрическими проводами и 
инструментом, запчастями, массой автомобиля и т.п. отсоедините 
аккумуляторную батарею и выключите рубильник главного выключателя 
аккумуляторной батареи. Сначала отсоедините отрицательный полюс. 

7.5.3 Проверка уплотнительных элементов 

При снятии крышек, пробок и т.п. обратите внимание на наличие 
уплотнительных элементов. Проверьте уплотнительные кольца и при 
необходимости замените их. При установке проверьте правильность их 
положения. 

7.5.4 Проверка уплотнительных поверхностей 

Перед монтажом проверьте все уплотнительные поверхности, а после 
монтажа проверьте герметичность присоединения. 

7.5.5 Проверка элементов безопасности 

При монтаже следите за элементами безопасности (предохранительные 
кольца, шплинты и т.п.) и при необходимости замените их. 
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7.6 Таблица технического обслуживания 

 Указание! 

Оригинальная документация, необходимая для проведения работ по 
техническому обслуживанию, приведена в приложении!  

Уровень масла в дизельном двигателе, коробке передач и гидробаке  
необходимо контролировать ежедневно. 

 

Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

            

1 Дизельный двигатель  
(Deutz BF4M 2012) 
Более подробные указания 
по техобслуживанию 
двигателя Вы найдете в 
оригинальной документации 
изготовителя. Капитальный 
ремонт следует проводить 
каждые 12.000 часов 
эксплуатации. 

          

 - уровень моторного 
масла18 

O          

 - охлаждающая 
жидкость18 

O          

 - число оборотов 
двигателя 

O          

 - двигатель на O          
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

герметичность 
(зрительный контроль 
протечек) 

 - регулировка числа 
оборотов (педаль 
газа). 

O          

 - остановка двигателя O          
            

 - подтянуть клиновой 
ремень при 
необходимости 

O          

 - моторное масло 2, 18  X     X1   X 

 - фильтр моторного 
масла 2 

 X     X1   X 

 - концентрация 
присадок в 
охлаждающей 
жидкости 

      O    

 - топливный фильтр 
(вставка)  

 X      X  X 

 - впускные поверхности 
охладителя 
надувочного воздуха; 
слив смазочного 
масла и конденсата 

       O   

 - вентиляционный 
клапан картера 

       O   

 - контроль двигателя, 
устройство 

      O    
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

сигнализации 

 - устройство холодного 
пуска  12 

       O   

 - подтяжка или замена 
подвески двигателя11 

       O   

 - замена при 
необходимости 
креплений, соединений 
рукавов/хомутов11 

       O   

 - зазор в клапанах20         O  

 - очистка ребер 
охлаждения двигателя 
и охладителя масла 
(при наличии 
большого осадка 
пыли) 

    O      

 - прочие работы 
согласно руководству 
по эксплуатации 
изготовителя 
двигателя 

          

            

3 Передний- /задний 
мост 

          

 - проверка уровня 
масла 

O         X 
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

 - проверка моментов 
затяжки болтовых 
соединений  

O3   O       

 - проверка картера на 
герметичность  

    O      

 - проверка шин на 
наличие повреждений  

    O      

 - замена масла в 
дифференциале и 
планетарной 
передаче.  

  X4       X 

 - подвеска моста        O   

            

4 Гидросистема           

 - функционирование O          

 - уровень масла в баке  O          

 - температура масла 
(макс. 80 °C). 

O          

 - проверка течей во 
всех емкостях, 
рукавах и 
соединениях труб  

O          

 - гидравлические 
рукава  

O          

 - проверка давлением     O      

 - замена при 
необходимости 

    O X     
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

вентиляционного 
фильтра и гидробака 

 - проверка указателей 
загрязненности 
фильтров  

O5      X    

 - масло гидросистемы         X   
            

5 Топливная система           

 - проверка уровня и при 
необходимости 
доливка топлива в бак 

O          

 - удаление при 
необходимости осадка 
в баке 

       O   

            

6 Подача воздуха в 
двигатель 

O          

 - очистка и при 
необходимости 
замена сухого 
топливного фильтра. 

O          

 - проверка крепления 
всасывающей 
воздушной трубы 

    O      

            

7 Система выпуска 
отработавших газов 

          

 - замена при 
необходимости 

O6          
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

катализатора 

 - проверка 
герметичности 
системы выпуска 

O          

 - проверка крепления 
элементов системы 
выпуска 

O          

            

8a Тормозная система           

 - проверка 
функционирования 
тормозной системы. 

O          

 - проверка 
функционирования 
вспомогательного 
тормоза 

O          

 - проверка 
функционирования 
стояночного тормоза 

O          

 - динамическая 
проверка тормоза 

O          

 - проверка хода 
тормоза  

   O       

 - при ослаблении 
действия стояночного 
тормоза регулировка 
его хода 

   O       

            

9 Электрооборудование            
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

 - освещение     O       

 - устройства 
управления  

   O       

 - устройства контроля     O       

 - органы управления     O       

 - уровень электролита в 
аккумуляторной 
батареи  

    O      

 - присоединения 
кабеля к батареи 
(крепление, смазка, 
отсутствие 
повреждений). 

    O      

 - проверка надежности 
присоединений 
кабеля к батареи  

    O      

            

10 Точки смазки            

 - После каждой 
серьезной очистки 
машины подача 
смазки во все точки 

          

 - При тяжелых условиях 
эксплуатации 
(например, при 
агрессивном 
окружении) вводите 
смазку чаще 

   X       

            



 
Техническое обслуживание и инспекция 

126  BA001048_RL_852-TSL_2.4_Scaler_2012_ru 

Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

11 Прочие работы           

 - Надежность затяжки 
колесных гаек  

O8   O       

 - Надежность затяжки 
болтов гидроцилиндра 
рулевого управления  

O8   O       

 - Надежность 
крепления болтов 
шарнира  

O8   O       

 - Момент затяжки 
болтов крепления 
коробки передач 

O3   O       

 - Момент затяжки 
болтов крепления 
карданного вала  

O3   O       

 - Зазор в опоре 
цилиндра рулевого 
управления 

    O      

 - наличие стопорения 
болтов 

    O      

 - зазор в болтовых 
стопорах 

    O      

 - люфт в карданных 
шарнирах  

    O      

 - люфт в 
промежуточном 
подшипнике 
карданного вала  

    O      
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

 - проверка на 
динамическую 
герметичность 
привода  

    O      

 - эксплуатационная 
безопасность: 
системы 
пожаротушения/огнету
шителей 

         O 

 - система 
пожаротушения/запол
нение огнетушителей 
9 

          

 - люфт в шарнире        O   

 - замена 
поврежденных/отсутст
вующих указаний и 
символов6 

          

            

13 Компрессор            

 - уровень масла в 
компрессоре14 

O          

 - соединения под 
давлением, трубные 
соединения и 
соединения рукавов 
на герметичность 15 

O          

 - проверка сжатым 
воздухом 
компрессорного блока 

O          
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
 г
о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

и защитной решетки 

 - спуск конденсата из 
бака16 

          

 - замена масла4       X    

 - элемент 
всасывающего 
фильтра  

      X    

 - очистка днища 
фильтра и корпуса 
фильтра 

      X    

12 Гидравлический 
молоток  

          

 - инспекция 
изготовителем  

 O         

 - подтяжка при 
необходимости 
болтов 

O          

 - ремонт при 
необходимости 
сварных швов 

O          

 - проверка монтажной 
платы на усталостные 
разрушения 

O          

 - замена при 
необходимости 
пальца зубила 

O          

 - замена 
фильтроэлемента 

    X      
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
 

К
а
ж
д
ы

е
 1

0 
ча

со
в 

и
л
и

 
е
ж
е
д
н
е
вн

о
 

Один 
раз или 
первый 

раз Каждые 

 Н
е
 м

е
н
е
е
 о

д
н
о
го

 
р
а
за

 в
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о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

 - замена масла  
гидросистемы 22 

      X    

 - смазка стержня 
зубила и втулок 21 

          

 - проверка 
температуры масла 
гидросистемы, всех 
гидролиний и 
соединений 21 

          

 - проверка 
производительности и 
равномерности 
работы 21 

          

 - затяжка соединений 
рукавов 

          

 - проверка состояния 
зубила. При 
необходимости 
удаление грата 

O          

 - проверка прочности 
зубила. При 
необходимости более 
частая смазка 

O          

 - проверка на износ 
стержня зубила и 
втулок зубила 

   O       

 - проверка состояния 
амортизационных 
элементов  

   O       
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Поз

. 
Действие Число часов эксплуатации, после которых 

проводится мероприятие 

 Специальные 
указания для 
некоторых из 
приведенных работ 
Вы найдете в 
следующем разделе! 

 
Пояснения к 
обозначениям: 
O = контролировать 
X = заменить 
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Один 
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первый 

раз Каждые 
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о
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 в
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о
д

 

 50 
ч 

100 
ч 

50 
ч 

100 
ч 

250 
ч 

500 
ч 

1000 
ч 

> 1000 
ч  

 - проверка износа 
пластин 

   O       

 - проверка 
гидравлических 
соединений 

      O    

 - проверка потертостей 
гидравлических 
рукавов 

      O    

 - очистка молотка 
паром 22 

          

 

Пояснения к таблице технического обслуживания 
1 В зависимости от использования двигателя и качества смазки – смотри руководство 
по эксплуатации двигателя. 
2 Для дизельного двигателя DEUTZ TCD 4.1 L04 интервалы замены масла и 

масляного фильтра приведены в руководстве по эксплуатации двигателя. 
5 Замена фильтроэлемента не позже каждых 500 часов эксплуатации. 
6 По потребности. 
9 После каждого использования. 
10 При необходимости. Очистка мягкой, влажной тканью. Ни в коем случае не 

применять острых или твердых средств очистки. 
11 Подтяжка при необходимости, при повреждении замена. 
12 Замена клинового ремня каждые 2 года. 
18 Доливка при необходимости. 
20 Наладка при необходимости с помощью авторизированного специалиста. 
21 Каждые  2 часа эксплуатации. 
22 Перед проведением ремонта: закрыть напорную и сливную линии заглушками. 

 



   
Техническое обслуживание и инспекция 

 

BA001048_RL_852-TSL_2.4_Scaler_2012_ru  131 
 Издание: июль 2012 

7.7 Специальные указания по проведению технического 

обслуживания 

7.7.1 Дизельный двигатель 

 Указание! 

Подробные указания по работам с дизельным двигателем смотри в 
оригинальном руководстве по эксплуатации изготовителя двигателя. 

 

1.1.1.39 Контроль уровня масла и его доливка 
 

 
Рис. 7-1: Указатель уровня масла и патрубок для заливки масла дизельного двигателя 

 

Для проверки уровня масла автомобиль должен стоять на ровной 
горизонтальной поверхности. После остановки агрегата должно пройти не 
менее 10 минут. 

● Выньте указатель уровня масла (121) из отверстия. 

● Протрите указатель тканью, не содержащей волосков. 

● Снова вставьте указатель полностью в отверстие и снова выньте его. 

Уровень масла должен находиться между маркировками. 
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● Если уровень масла лежит ниже маркировки „Min“, влейте в отверстие 
(120) необходимо количество моторного масла (смотри главу Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ). 

1.1.1.40 Фильтр дизельного топлива 
 

 
Рис. 7-2: Фильтр предварительной очистки дизельного топлива II 

 

При работе с топливным фильтром предварительно необходимо 
повернуть запорный кран (109), чтобы исключить вытекание топлива из 
бака. При проведении очистки или замене фильтра (105) и (107) следует 
следить за чистотой. При открывании корпуса и замене фильтропатрона 
необходимо убирать или немедленно протирать вытекающее топливо. 
Работы следует проводить в соответствии с указаниями руководства по 
эксплуатации изготовителя фильтра/двигателя. 

1.1.1.41 Натяжение ремня генератора 

Генератор не требует специального технического обслуживания. 
Необходимо лишь регулярно проверять натяжение приводного ремня. 
Натяжение ремня производится согласно руководству по эксплуатации 
изготовителя двигателя.  
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1.1.1.42 Фильтр моторного масла 

 
Рис. 7-3: Фильтр моторного масла (106) 

 

При работе с фильтром моторного масла (106) необходимо следить за 
чистотой. При съеме фильтра вытекающее масло необходимо убирать 
или немедленно протирать. Работы выполняются в соответствии с 
руководством по эксплуатации изготовителя двигателя. 

1.1.1.43 Воздухоочиститель 

 
Рис. 7-4: Воздухоочиститель 

 

Фильтропатрон необходимо очищать или заменять в соответствии с 
руководством по техническому обслуживанию изготовителя двигателя. 

Патрон безопасности чистить не разрешается. Его необходимо заменять 
после трех технических обслуживаний или не позднее чем через два 
года. 

Поврежденные фильтропатроны обязательно подлежат замене! 
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7.7.2 Эксплуатация гидросистемы 

1.1.1.44 Контроль уровня масла 

 
Рис. 7-5: Смотровые стекла гидробака 

 

Контроль уровня масла в гидробаке осуществляется посредством 
смотровых стекол (135) и (136), расположенных с внешней стороны бака 
в двигательном отсеке. Контроль проводится на стоящей горизонтально 
машине, при работающем двигателе и втянутых гидроцилиндрах.  

● Перед контролем запустите двигатель, чтобы масло прогрелось до 
температуры не менее 10 - 20  °C. 

● Все гидроцилиндры должны быть полностью втянуты. 

● Проверьте уровень масла по смотровому стеклу (180). 

Уровень должен находиться посредине стекла. 

● При слишком низком уровне масла долейте его (смотри ниже). 
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1.1.1.45 Замена/доливка масла в гидросистему 
 

Работы проводятся на стоящем горизонтально автомобиле, не 
работающем двигателе и втянутых гидроцилиндрах.  

 Указание по замене масла! 

Разогретое масло имеет более высокую текучесть! 

Кроме того взвешенные частицы (сажа, металлическая стружка и т.п.), 
находящиеся в осадке в холодном масле, лучше вымываются. 

 

● Запустите двигатель, чтобы прогреть масло.  
Минимальная температура: 10 - 20  °C. 

● Втяните полностью штоки всех гидроцилиндров. 

● Выключите двигатель! 

● Подставьте под сливную пробку емкость соответствующего объема. 

● Отверните сливную пробку. 

● Слейте масло. 

● После полного слива масла вверните сливную пробку, заменив при 
необходимости уплотнение. 

● Отверните пробку вентиляционного отверстия. 

 Осторожно! 

Снижение качества масла! 

Никогда не смешивайте различные сорта масла.  

Если заливается масло другого сорта, старое масло необходимо слить 
полностью.  

Масло заливайте только из чистой емкости. 

Допустимые сорта масла, смотри таблицу смазочных материалов. 
 

● Приготовьте бочку с соответствующим маслом (смотри главу Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ).  
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● Присоедините соответствующий рукав к ручному насосу (94) и 
соедините с бочкой для масла. 

● Соедините ручной насос с заполняемой емкостью. 

● Качайте ручным насосм (94) до тех пор, пока уровень масла не 
достигнет середины смотрового стекла (135) и (136). 

● Включите двигатель и проверьте движения исполнительных органов и 
рулевого управления.  

● Еще раз проверьте уровень масла при втянутых гидроцилиндрах и 
при необхордимости долейте масло. 

 

1.1.1.46 Контроль загрязнения масло гидросистемы 

Масло необходимо сразу же заменить, если: 

● Датчик контроля загрязненности (80a), (80b), (81a), (81b) и (82) 
показывает „красный“, 

● имеются пузыри, 

● вязкость не соответствует норматичной, 

● имеется шлам, 

● плохой запах от масла. 

1.1.1.47 Замена гидравлических рукавов 

Гидравлические рукава подлежат замене не позднее 6 лет после даты их 
изготовления. Дата изготовления выбита на заделках рукавов. При 
организации запасов гидравлических рукавов срок их хранения на складе 
не должен превышать двух лет. При замене этих рукавов также действует 
общий срок в 6 лет (включая длительность хранения)! Замена рукавов 
должна быть произведена не позже, чем через 6 лет с даты их 
изготовления (дата на заделках). 

Поврежденные, рваные или не рабочие рукава необходимо сразу же 
заменить! 
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7.7.3 Компрессор 

1.1.1.48 Контроль уровня масла 

 
Рис. 7-6: Компрессор в двигательном отсеке 

 

Компрессор установлен в двигательном отсеке с правой стороны. 
Уровень масла для компрессора проверяется посредством смотрового 
стекла (II). Контроль должен проводиться при горизонтально стоящей 
машине.  

При правильном уровне масла его видно в середине смотрового стекла. 

 

1.1.1.49 Заправка/замена компрессорного масла 

Компрессор установлен в двигательном отсеке с правой стороны.  

● Запрвка маслом производится через патрубок (I) (смотри ниже). 

● Если необходимо заменить масло, подставьте соответствующую 
емкость под сливную пробку (III). 

● Отверните сливную пробку (III) и слейте все масло в емкость. 

● Заливайте новое масло через патрубок небольшими порциями. 

● Затяните сливную пробку, при необходимости замените уплотнение. 

● Заливайте масло до тех пор, пока оно не станет видно в смотровом 
стекле (II). 
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7.7.4 Техническое обслуживание зубила 

1.1.1.50 Замена зубила 

 

 
Рис. 7-7: Насос для работы гидромолотка (200) – с правой стороны машины 

Снятие: 

● Снимите щипцами резиновую пробку (I).  

● Снимите щипцами резиновое кольцо. При необходимости тяните под 
углом 30°.  

● Вверните болт M10. 

● Выньте стопорный болт. При необходимости измените положение 
зубила. 

 

Установка: 

● Очистите поверхности зубила и стопорного болта. 

● Смажьте поверхности скольжения зубила соответствующим 
смазочным материалом. 

● Установите зубило. 

● Смажьте стопорный болт смазкой на основе Molykote. 

● Вставьте на место стопорный болт. 

● Установите резиновое кольцо. При необходимости запрессуйте его 
соотвествующим инструментом. 
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1.1.1.51 Шлифование зубила 

 Осторожно! 

Опасность травмирования вследствие частиц, образующихся при 
рубке зубилом. 

Вследствие чрезмерного перегрева сварочной горелкой зубило 
становится хрупким и может разрушиться при работе. 

Затачивайте зубило только на токарном или фрезерном станке при 
наличии достаточного охлаждения. 

 

1.1.1.52 Шлифование зубила 

 

 
Рис. 7-8: Сварные швы для ремонта треснувшей монтажной плиты: 

 Осторожно! 

Опасность травмирования вследствие неквалифицированного 
ремонта. 

Ошибочно выполненные или недостаточные по прочности сварные 
швы могут стать причиной разрушения монтажной плиты. 

Сварка монтажной плиты должна выполняться только обученным и 
имеющим опыт персоналом. 
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1.1.1.53 Сварка монтажной плиты 

 

Если в монтажной плите обнаружено усталостное разрушение, то его 
можно заварить следующим образом: 

● Снимите молоток с автомобиля. 

● Поднимите молоток из держателя. 

●  Засверлите на каждом конце трещины отверстия диаметром 5 мм, 
чтобы исключить ее дальнейшее распространение. 

● Расшлифуйте трещину и заварите.  

● Электроды применяйте согласно AWS E7016. 

● При толщине монтажной плиты до 20 мм применяйте сварной шов (I), 
рисунок выше. 

● При толщине монтажной плиты более 20 мм применяйте сварной шов 
(II), рисунок выше. 

● Сошлифуйте сварной шов заподлицо в направлении главного 
напряжения. 

 

1.1.1.54 Люфт в зубиле 

 

 
Рис. 7-9: Сварные швы для ремонта треснувшей монтажной плиты: 

● Замените втулки крепления зубила, если люфт превысил 6 мм. 

● Замените зубило, если его диаметр стал менее 63 мм. 

 

7.7.5 Места измерения 

● Очистите место измерения до и после измерения.  
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● Удалите чрезмерную смазку в местах измерения.  

 

Табл. 7-1/ Места измерения 
 

Поз. Наименование Необходимое давление 

1 Привод впереди 420 бар 

2 Привод сзади 420 бар 

3 Гидросистема 200 бар 

4 Гидропривод управления 175 бар 

5 Давление питания 32 бар 

6 Очистка высоким давлением 30 бар 
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1.1.1.55 Техническое обслуживание всасывающего и сливного 

фильтра 

 

 
Рис. 7-10: Замена сливного фильтра 

 

● Перед заменой фильтра снимите давление. 

● Следите за тем, чтобы не повредить уплотнительные кольца и 
правильно установить их на место. 

 Указание! 

Слегка смазанные уплотнительные кольца облегчают их установку. 

Поврежденные или неверно установленные уплотнительные кольца 
ведут к образованию пены в масле и тем самым к рывкам давления. 
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7.7.6 Система выпуска отработавших газов 

 

 
Рис. 7-11: Система выпуска отработавших газов 

 

 Осторожно! 

Опасность травмирования при неквалифицированном управлении. 
Опасность ожога о горячие части автомобиля! 

Части автомобиля (особенно в области двигателя, а также 
гидросистемы и системы охлаждения) сильно нагреваются. После 
выключения автомобиля в течение длительного времени существует 
опасность получения ожога вследствие непосредственного касания 
частей автомобиля. 

Дайте мавтомобилю перед началом работ время для охлаждения. 

Носите при выполнении работ соответствующую защитную одежду. 

Исключайте после выключения автомобиля касания частей, которые 
могут нагреваться. 
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1.1.1.56 Техническое обслуживание катализатора 
 

 
Рис. 7-12: Отверстия на катализаторе  для измерения отработавших газов 

 

Отработавшие газы двигателя содержат частицы сажи, концентрация 
которых может быть различной в зависимости от типа и состояния 
двигателя. При незначительном содержании сажи и оптимальной 
температуре отработавших газов катализатор (I) в состоянии 
самостоятельно регенерироваться. 

Если же содержание сажи существенно повышается, коэффициент 
полезного действия катализатора снижается. 

Исходя из требований защиты окружающей среды, законодательство 
предписывает регулярную проверку катализатора. Для измерения 
отработавших газов перед катализатором имеется присоединение (II). 

● Выверните пробки из отверстий. 

● Для выполнения измерения в отверстие вворачивается 
измерительный зонд. 

● После проведения измерения зонд удаляется и в отврестие 
вворачивается пробка. 
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 Указание! 

Интервалы очистки катализатора зависят от режима эксплуатации 
двигателя. 

Если двигатель работает преимущественно под нагрузкой, то интервал 
очистки катализатора увеличивается. 

Следует избегать работы двигателя в незагруженном состоянии, т.к. 
это ведет к сокращению интервалов очистки катализатора. 

 

Для очистки катализатор (I) снимается. Снимать катализатор необходимо 
при выключенном двигателе.Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden.  

● Снимите катализатор. Для этого снимите оба зажима (IV) вверху и 
внизу катализатора. 

 Осторожно! 

Повреждение катализатора! 

Для очистки следует применять средства, не содержащие кислоты! 

Ни в коем случае не используйте какой-либо инструмент внутри 
катализатора! 

 

● Очистка катализатора производится промыванием горячей водой, в  
которую добавляются неагрессивные чистящие средства (средство 
для мытья посуды).  

● Затем катализатор продувается сжатым воздухом или горячим паром 
в рабочем направлении. 

● Установите катализатор снова, соблюдая направление. 

● Закрепите оба зажима (IV) вверху и внизу катализатора. 
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7.7.7 Планетарная коробка передач 

Работы выполняются на стоящем горизонтально автомобиле, 
заблокированном от перемещения, при неработающем двигателе. 

1.1.1.57 Контроль уровня масла 

 

 
Рис. 7-13: Контроль уровня масла планетарной коробки передач на заднем мосту 

 

Уровень масла в мостах контролируется переливом. Для этого: 

● Установите контрольный винт (I) в горизонтальное положение и 
открыте его. 

● Уровень масла должен быть виден и находиться у нижнего края 
отверстия. В противном случае: 

● Долейте масло (смотри главу Fehler! Verweisquelle konnte nicht 
gefunden werden. ) так, чтобы оно вытекало из контрольного винта. 

● Затяните контрольный винт и винт отверстия для заливки масла. При 
необходимости замените уплотнительные кольца. 
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1.1.1.58 Замена масла 

 

 
Рис. 7-14: Замена масла на планетарной коробке передач 

● Установите пробку сливного отверстия (I) в нижее положение. 

● Поставьте под сливную пробку (I) емкость. 

● Откройте сливную пробку и слейте старое масло в подставленную 
емкость. 

● Поверните колесо на 180° так, чтобы сливную пробку можно было 
использовать в качестве пробки для заливки. 

● Лейте новое масло в отверстие до тех пор, пока оно не вытечет при 
горизонтальном положении пробки. 

● Закройте отверстие пробкой, при необходимости установите новые 
уплотнения.  

  Указание по замене масла! 

Разогретое масло имеет более высокую текучесть! 

Кроме того взвешенные частицы (сажа, металлическая стружка и т.п.), 
находящиеся в осадке в холодном масле, лучше вымываются при 
разогретом масле. 
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7.7.8 Контроль уровня масла и его замена у мостов 

Мост и коробка передач не имеют общей системы смазки. Работы 
проводятся при стоящем горизонтально автомобиле, не работающем 
двигателе и втянутых гидроцилиндрах.  
 

 
Рис. 7-15: Замена масла и контрольные винты на переднем мосту 

 

● Контроль уровня масла: отверните винт контроля уровня масла (II). 
Масло должно быть видно у нижней кромки отверстия. 

● Заливка масла: отверните винты (I) и (II). Доливайте масло через 
отверстие (II) до тех пор, пока масло не будет видно у нижней кромки 
контрольного винта (I). 

● Замена масла:  

● Поставьте под сливную пробку соответствующую емкость (III). 

● Отверните контрольный винт (II). 

● Отверните сливную пробку (III) и полностью слейте старое масло в 
подставленную емкость. 

● Установите новое уплотнение в сливную пробку (III) и снова вверните.  

● Замените масло в планетарной коробке передач. 

● Влейте новое масло через заливную пробку (I) до перелива его у 
контролького винта (II). 

● Поставьте новое уплотнение заливной пробки и вверните ее. 
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1.1.1.59 Удаление воздуха из тормозной системы 

Если в тормозную систему попал воздух, его необходимо удалить. 
Удаление выполняется у заднего моста. 
 

 

 

Рис. 7-16: Штуцер удаления воздуха у заднего моста (схематическое представление) 
 

● Снимите пыльники со штуцера для удаления воздуха. 

● Наденьте на штуцер рукав. 

● Второй конец рукава опустите в высоко поднятую емкость, 
наполненную тормозной жидкостью. 

● Немного отверните вентиль. 

● Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее. 

● Закройте вентиль, отпустите педаль. 

● Повторите процедуру несколько раз, пока вытекающая тормозная 
жидкость не будет содержать пузырьков. 

● Вытекшую тормозную жидкость вторично не используйте. 

  Указание  

В качестве тормозной жидкости следует применять минеральное 
масло, смотри перечень смазочных материалов. 

 



 
Техническое обслуживание и инспекция 

150  BA001048_RL_852-TSL_2.4_Scaler_2012_ru 

1.1.1.60 Проверка износа 

Первую проверку люфта педали тормоза необходимо провести через 100 
часов работы. Далее люфт педали тормоза необходимо проверять и 
регулировать каждые 1000 часов работы или при ослаблении тормоза. 

Выполните регулировку тормоза, как описано выше, и задокументируйте 
в свидетельстве о техническом обслуживании. 

После пятикратной регулировки или ослаблении рабочего и стояночного 
тормозов следует заменить тормозные накладки. 

 

● Проверка износа проводится при снятых пробках и пружинах. 

● Ход между нажатым и отпущенным тормозом определяется с 
помощью калибра (смотри рисунок тормозного цилиндра (Paus-
артикул-Nr. 341329)). 

Если ход > 6 мм, тормоз необходимо регулировать. 

У нового тормоза это значение составляет 2,5 мм. 

1.1.1.61 Механическое отпускание стояночного тормоза 

Если необходимо отпустить стояночный тормоз, следует включить 
вентиль стояночного тормоза. Вентиль расположен под крышкой под 
сидением водителя. 
 

 
Рис. 7-17: Вентиль стояночного тормоза под сидением водителя 
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Вентиль стояночного тормоза (3) открывается путем поворота органа 
аварийного включения (1) так, чтобы посредством газового аккумулятора 
(2) могли сработать пружинные аккумуляторы.  

 

 Опасность! 

Опасность защемления, вплоть до смертельного исхода! 

Отпускание стояночного тормоза создает бесконтрольное 
перемещение автомобиля. 

Перед отпусканием стояночного тормоза необходимо подложить под 
колеса автомобиля клинья. 

 Опасность! 

После буксировки или ремонта автомобиля необходимо снова 
повернуть в исходное положение орган аварийного включения (1). В 
противном случае стояночный тормоз не работает. 

 Опасность! 

Обратите внимание, что при каждом повреждении тормозной системы 
устранение повреждения и проверку системы необходимо проводить в 
специализированной мастерской. 

 Осторожно! 

Отпускание стояночного тормоза возможно до тех пор, пока давление 
в газовом аккумуляторе позволяет открывать тормоз. После этого 
тормоз окончательно блокируется. 
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1.1.1.62 Газовый аккумулятор 

При эксплуатации газовых аккумуляторов имеет место определенная 
утечка газа, т.к. абсолютно герметичных материалов не существует. 
Чтобы не превышать допустимой степени сжатия газового аккумулятора и 
гарантировать надежную работу, необходимо регулярно проверять  
давление газа в аккумуляторе. Слишком быстрое падение давления газа 
снижает срок службы диафрагмы и может в определенных случаях 
приводить к недопустимо высоким пикам давления (амортизация, сброс 
пика давления, пульсирующее демпфирование и т.п.). 

 Опасность! 

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! 

Ни в ком случае не следует применять для заполнения газового 
аккумулятора кислород или воздух. 

Газовый аккумулятор должен заполняться только азотом. 
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1.1.1.63 Заправка 

 

 
Рис. 7-18: Заправка газового аккумулятора 

 

С помощью устройства для заправки (II) газовый аккумулятор может 
заполняться или в нем может изменяться давление.  

● Сначала снимите защитную крышку (III) над запорным винтом (IV), 
затем снимите стопорную краску с шестигранника запорного винта 
(IV). 

● Очистите уплотнительную поверхность и наружную резьбу. 

● Немного отверните запорный винт (IV) торцовым ключом и наверните 
устройство для заправки (II).  
При этом следите за правильным положением уплотнительного 
кольца между устройством для заправки и торцовой поверхностью 
уплотнительной поверхности на газовом аккумуляторе.  

● Динамометрическим ключом отверните запорный винт  (IV) газового 
аккумулятора так, чтобы манометр (V)  показал давление в 
аккумуляторе. 
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● Если давление слишком высокое, то снизить его до необходимого 
значения можно вентиляционным вентилем (IV).  

● Во время сброса давления вентиль (VI) периодически должен 
закрываться, чтобы таким образом проверять давление подпора. 

● Если давление подпора слишком низкое, медленно откройте 
запорный вентиль на емкости с азотом и медленно заполните газовый 
аккумулятор. 

Во время заправки запорный вентиль на емкости с азотом закрывайте 
для проверки давления подпора. 

1.1.1.64 При заправке необходимо иметь в виду следующее: 

● Так как давление подпора изменяется с изменением температуры 
газа, то после достижения необходимого давления следует подождать 
2 - 3 минуты, дав возможность температуре установиться.  

● После этого следует еще раз измерить давление и при 
необходимости откорректировать его.  

● После достижения необходимого давления на манометре (V),  
закройте запорный винт (VI) газового аккумулятора 
динамоментрическим ключом (момент затяжки 25 Нм). 

● Присоедините вентиль на емкости с азотом. Откройте вентиль (VI) 
устройства для заправки (II) и пустите азот из устройства для 
заправки в газовый аккумулятор.  

● Удерживая динамомтерический ключ, отверните устройство для 
заправки (II) и подтяните запорный винт (IV) газового аккумулятора 
(момент затяжки 30 Нм).  
Запорный винт (IV) должен быть абсолютно герметичен!  

● Проверьте герметичность с помощью мыльного раствора.  

● Зафиксируйте запорный винт (IV) краской. 
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1.1.1.65 Техническое обслуживание гидравлического фильтра 

 

 
Рис. 7-19: Индикатор загрязненности масла 
 

 

Все гидравлические фильтры гидросистемы должны заменяться в 
соответствии с показаниями индикатора загрязненности фильтров 
системы вентиляции (81a) и (81b). 

7.7.9 Электрооборудование 

1.1.1.66 Проверка заряда аккумуляторных батарей 

● Состояние заряда аккумуляторных батарей необходимо проверять 
регулярно.  

● Черз 20 часов работы необходимо проверять уровень электролита.  

Он должен находиться на несколько миллиметров выше ячеек! 

● При необходимости следует долить дистиллированную воду.  

● Далее необходимо проверить 
–  крепление батареи,  
–  крепление кабельных присоединений и  
–  наличие смазки на кабельных присоединениях.  

● При температуре ниже 0 °C заряд батареи необходимо проверять 
чаще.  
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Заряженная батарея имеет более высокую стойкость, чем разряженная.  

● Для измерения заряда батареи применяется ареометр, который 
измеряет плотность кислоты.  
У заряженной батареи плотность составляет 1,275 - 1,285.  

● Если плотность снижается до 1,230, батарею необходимо заряжать. 
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7.7.10 Точки смазки 

● Смазочные ниппели необходимо очищать перед и после смазки.  

● Следует удалять излишнюю смазку в точках смазки.  

● Все смазочные ниппели смазываются регулярно по потребности.  

● Поврежденные ниппели необходимо сразу же заменять. 

● При тяжелых условиях эксплуатации смазку производите чаще. 

● Рабочие поверхности телескопической стрелы необходимо смазывать 
ежедневно. 

 

 
Рис. 7-20: Точки смазки автомобиля 
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Табл. 7-2/ Точки смазки 

Позиция Наименование Число точек смазки 

1 Гидравлический молоток, смазывается 
через бак смазочного масла (93) 

- - 

2 Карданный шарнир молотка li + re 2 

3 Гидроцилиндр наклона молотка, 
вверху и внизу 

3 

4 Телескопический гидроцилиндр, 
вверху 

2 

5 Гидроцилиндр подъема, вверху и внизу 4 

6 Поворотный круг 4 

7 Телескопический гидроцилиндр, внизу 2 

8 Механизм смещения, слева и справа 8 

9 Шарнир отвального щита, слева и 
справа 

8 

10 Гидроцилиндр подъема отвального 
щита, слева и справа 

4 

11 Смазочная планка (показана в 
следующей таблице) 

5 

12 Гидроцилиндр наклона, слева и справа 4 
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Табл. 7-3/ Точки смазки на смазочной планке (сверху) 

Позиция  Наименование Число точек смазки 

1 Опора карданного шарнира, вверху  1 

2 Опора карданного шарнира, внизу 1 

3 Опора цилиндра управления, сзади 1 

4 Опора маятниковая заднего моста, 
впереди 

1 

5 Опора маятниковая заднего моста, 
сзади 

1 

 

7.8 Зарядка огнетушителя/системы пожаротушения 

● Для ручного огнетушителя: после тушения снимите давление в баке 
для огнегасящего средства и рукаве путем включения пожарного 
пистолета. 

● Отверните ключом на два оборота крышку с обратным клапаном для 
снятия давления. 

● Снимите крышку с клапаном с бака с огнегасящим средством. 

● Снимите камеру с баллоном с СО2. 

● Полностью опорожните бак. 

● Снимите резиновую манжету на шейке баллона с СО2 и сохраните для 
последующей установки. 

 Осторожно! 

Нарушение функций системы пожаротушения/огнетушителя. 

Бак с огнегасящим средством, арматура и рукава никогда не 
промывать водой. 

 

● Отсоедините рукав от бака с огнегасящим средством и удалите 
остатки порошка, имеющиеся в рукаве и стояке. Удалите 
поврежденную пленку. 

● Установите стояк и новую пленку. 



 
Техническое обслуживание и инспекция 

160  BA001048_RL_852-TSL_2.4_Scaler_2012_ru 

● Снова закрепите рукав на ниппеле бака для огнегасящего средства. 

● Для ручного огнетушителя: проверьте работу пожарного пистолета 
(подвижность). 

● При применении сетчатой воронки внесите в бак для огнегасящего 
средства хорошо разрыхленный порошок для сухого пожаротушения 
(количество: 10 кг; сорт: TOTALIT-G; изготовитель: TOTAL Foerstner & 
Co.). 

 Осторожно! 

Нарушение функций системы пожаротушения/огнетушителя. 

Никогда не набивайте бак огнегасящим средством! 

 

● Заполненный баллон с CO2 (оригинальная заправка завода-
изготовителя) взвесьте без манжеты и сравните с установленным 
значением веса (указано на баллоне). 
Если вес менее установленного значения, баллон с СО2 не 
применяйте! 

● Наденьте резиновую манжету на баллон с CO2. 
Следите за тем, чтобы металлическая шайба смотрела вверх. 

● Установите баллон с СО2 в камеру и вставьте в бак для огнегасящего 
средства. 
Следите за тем, чтобы отбортованная кромка камеры правильно 
лежала в пазу резьбового кольца бака для огнегасящено средства и 
на уплотнительных поверхностях не было остатков порошка! 

● Установите крышку с обратным клапаном и уплотнительным кольцом 
(!) на отверстие и затяните ключом. 

● Опломбируйте крышку с накидной гайкой разбрызгивающего рукава. 

● Затем положите зеленую пленку для контроля вокруг обратного 
клапана (между кнопкой обратного клапана и крышкой) и 
опломбируйте. 

● Уложите рукав сверху, не сгибая его. 
Следите за тем, чтобы кнопка обратного клапана была открыта и 
чтобы ее случайно не нажать. 

● После этого установите защитную крышку и опломбируйте замок. 
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7.9 Протокол технического обслуживания 

 Указание! 

На следующей странице приведен оригинал для копирования 
протокола технического обслуживания. 
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Доказательство технического 
обслуживания, число рабочих часов 

Интервал в рабочих часах 

Тип транспортного средства  
Номер шасси  

Дата  
 

№ Мероприятие 
технического 
обслуживания 

Примечание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведены работы: 
  

 Дата Подпись 

Недостатки Устранение 
Дата 

 
Посредством 
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1.1.1.67 Проверка согласно правилам техники безопасности 

– Обязательно для Германии – Рекомендация для других стран! – 

Тип 
прибора 

 Тип:  Год 
выпуск

а 

20 Изготовите
ль: 

 

№  Инвентарн
ый № 

 Часы работы Последняя 
проверка 

      

  Настоящая 
проверка 

      

 
Указанные части должны проверяться не реже одного раза в год на 

комплектность, состояние и правильность функционирования 
 

Часть В порядке Недостаток 
устранен (дата) Да Нет 

1.
 
 
  

Шасси: 
рама, 
опоры, 
противовесы, 
тягово-сцепное устройство, 
ходовая часть, 
шины/цепи, 
транспортные проушины 

   

2. Привод: 
Герметичность, 
система выпуска, 
глушитель  

   

3. Рабочие устройства: 
лопата, отвал, ковшовая 
платформа, 
навесные устройства, 
грузовой крюк, 
посадочная шейка, 
(соединения со стопорением) 

   

4. Подходы:  
рукоятки/штанги, 
подножки, 
ступени 

   

5. Кабина водителя: 
дверь, блокировка окна, 
стеклоочиститель, зеркало 
(наружное, внутреннее), сиденье, 
ремень безопасности, 
отопление, вентиляция, 
звукоизоляция 

   

6. Устройства управления: 
газ, сцепление, переключение 
передач, 
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Часть В порядке Недостаток 
устранен (дата) Да Нет 

блокировка рычага, 
педали  

7. Электрооборудование: 
аккумуляторные батареи, 
освещение, 
звуковой сигнал, 
приборы контроля 

   

8. Гидросистема, сжатый воздух: 
вентили, 
трубы, 
рукава, 
гидроцилиндры 

   

9. Тормозная система    
10. Рулевое управление    
11. Устройства защиты: 

облицовки, 
крышки, защитная крыша, 
блокировка цилиндров, 
предупреждающая окраска 

   

12. Принадлежности: 
руководство по эксплуатации, 
предупредительные надписи, 
аптечка, 
огнетушитель, 
клинья под колеса, 
крюк грузовой 

   

13. У экскаватора/крана: 
стрела, 
стальные канаты, 
перегрузка (предупреждение), 
устройство аварийной остановки 

   

 
    
Примечания (к пунктам): 
 

 

 

 

 

Место, дата  Подпись специалиста 
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8 Неисправности и способы их устранения 

8.1 Таблица неисправностей 

В таблице приведены наиболее часто встречающиеся причины 
неисправностей. Технические дефекты отдельных узлов при этом не 
рассматриваются. 

 

Табл. 8-1/Неисправности и способы их устранения 

Характер 
неисправности 

Возможные причины Устранение 

Двигатель не 
запускается 

Рычаг переключения 
передач стоит не в 
нейтральном положении 

Установите рычаг 
переключения передач в 
нейтральное положение 

 Разряжена 
аккумуляторная батарея 

Зарядите аккумуляторную 
батарею 

 Топливный бак пуст Долейте в бак топливо 

 Засорен топливный 
фильтр 

Очистите топливный 
фильтр, при 
необходимости замените 

Зажигание включено, 
а контрольные лампы 
не горят 

Выключен выключатель 
аккумуляторной батареи 

Включите выключатель 
аккумуляторной батареи 

Двигатель работает, 
а машина не едет 

Включен стояночный 
тормоз 

Отпустите стояночный 
тормоз 

 Рычаг переключения 
передач стоит не в 
направлении движения 

Установите рычаг в 
направлении движения 

 Отсутствует давление в 
тормозной системе 

Проверьте тормозную 
систему у 
авторизированного 
специалиста 

 Слишком низкий уровень 
масла в коробке передач 

Долейте масло 
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Табл. 8-1/Неисправности и способы их устранения 

Двигатель работает, 
а гидросистема не 
работает 

Слишком низкий уровень 
масла 

 

Мало тормозное 
усилие 

Изношены тормозные 
накладки 

Замените тормозные 
накладки 

Гидравлика работает 
не в полную силу 

Низкое давление в 
гидросистеме 

Повысьте давление в 
гидросистеме 

Молоток работает с 
низким усилием 

Низкое давление в 
гидросистеме 

Повысьте  давление в 
гидросистеме 

Молоток работает 
медленно 

Слишком высокое 
давление в гидросистеме 

Снизить давление в 
гидросистеме 

Предохранительный 
клапан настроен на низкое 
давление. 

Отрегулируйте, при 
необходимости замените 

Слишком высокая 
температура масла 
(>80 °C) 

Снизьте мощность, при 
необходимости очистите 
масляный холодильник 

Слишком низкая 
мощность насоса 

Повысьте расход 

Слишком низкий уровень 
масла 

Долейте масло в 
гидросистему 

Молоток работает 
неравномерно или 
останавливается 

Повреждение насоса или 
регулировочного клапана 

Отремонтируйте или 
замените 

Запорный клапан закрыт Откройте запорный 
клапан 

Перепутаны рукава „Давление“ слева. 

„Слив“ справа. 

Слив блокирован Очистите фильтр на 
сливе. 

Очистите трубы и рукава 

Низкий уровень масла Долейте масло в систему 
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Табл. 8-1/Неисправности и способы их устранения 

Слишком высокое 
давление в системе 

Снизьте давление 

Отсутствует давление в 
системе 

Проверьте утечки, 
отремонтируйте, при 
необходимости замените 

Неисправность вентиля 
молотка 

Отремонтируйте вентиль, 
при необходимости 
заменить 

Поршень не двигается Разберите молоток и 
проверьте поршень 

8.2 Расположение предохранителей 

Цифровая маркировка предохранителей находится на планке. На самих 
предохранителях указан ток в амперах. 

 Осторожно! 

Повреждение автомобиля вследствие неквалифицированной замены 
предохранителей. 

Замена предохранителей при работающем автомобиле приводит к 
повреждениям электрических потребителей.  

Установка предохранителей с повышенным по отношению к номиналу 
значением силы тока может приводить к пожару.  

Никогда не заменяйте предохранитель при работающем двигателе. Не 
заменяйте дефектный предохранитель на предохранитель с более 
высоким значением силы тока. 

1.1.1.68 Предохранители в кабине водителя 
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Рис. 8-1: Предохранители в блоке приборов управления 

 

Табл. 8-2/ Расположение предохранителей (панель приборов в кабине) 

Предохранитель Наименование Сила тока  

предохранителя 

F1 Счетчик рабочих часов 6 

F2 Внутреннее освещение 6 

F3 Рабочая фара кабины, вверху 10 

F4 Рабочая фара кабины, сзади 10 

F5 Рабочая фара, телескопическая рука 10 

F6 Свободно - - 

F7 Аварийная сигнализация 10 

F8 Освещение снабжения 15 

F9 Проблесковый маячок 6 

F10 Указатель поворота 8 

F11 Звуковой сигнал 6 

F12 Индикаторы 6 

F13 Быстрый / медленный ход 6 

F14 Поворотный круг, блокировка 
маятникового моста 

10 
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Табл. 8-2/ Расположение предохранителей (панель приборов в кабине) 

Предохранитель Наименование Сила тока  

предохранителя 

F15 Розетка, 2-полюсная / обогрев шкафа 
управления 

10 

F16 Устройство предпускового разогрева 6 

F17 Свободно - - 

F18 Кондиционер, отопление (опция) 6 

F19 Стеклоочиститель 10 

F20 Фара заднего хода 6 

F21 Выбор света 6 

F22 Стояночный тормоз 10 

F23 Привод 6 

F24 Стоп-сигнал 6 

F25 Контрольная лампа стояночного тормоза 6 

F26 Освещение приборов 6 

F27  Стояночный свет, передний левый 6 

F28 Стояночный свет, передний правый 6 

F29 Стояночный свет, задний левый 6 

F30 Стояночный свет, задний правый 6 

F31 Ближний свет, левый 10 

F32 Ближний свет, правый 10 

F33 Дальний свет, левый 10 

F34 Дальний свет, правый 10 

F35 Свободно - - 

F50 Обеспечение распределительной 
коробки 30 

50 

F51 Обеспечение распределительной 
коробки 15 

50 
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1.1.1.69 Реле в кабине водителя 

 

 
Рис. 8-2: Реле в блоке приборов управления 

 

Табл. 8-3/ Расположение реле (Блок приборов управления в кабине) 

Реле Наименование 

K1 Обеспечение 15.1 

K2 Блокировка старта  50a 

K3 Стояночный тормоз 

K4 Выключатель сигнала торможения 

K5 Выключение гидросистемы, работа и привод  

K6 Выключение гидросистемы, молоток 

K7 Кондиционер 

K8 Фара заднего хода 

K9 Ближний свет 

K10 Дальний свет 

K11 Рабочая фара, передняя 

K12 Рабочая фара, задняя 

K13 Рабочая фара, телескопическая рука 

K14 Стояночный тормоз 

K15 Стояночный тормоз 

K16 Свободно 
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1.1.1.70 Предохранители в раздаточной коробке 

 
Рис. 8-3: Предохранители в раздаточной коробке 

 

Табл. 8-4/ Расположение предохранителей (раздаточная коробка) 

Предохранитель  Наименование Сила тока 

F1 Привод 10 

F2 Вентилятор, опция 15 

F3 Дифференциал, опция 10 

F4 Sx1 контроллер привода 10 

F5 Аварийный контур 6 

F6 Электромагнит выключения 10 

F7 Предварительное управление 10 

F8 Компрессор 6 

F9 Централизованное устройство смазки 
молотка /  
Очиститель высокого давления 

8 

F10 Обогрев шкафа управления / 
освещение 

6 
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1.1.1.71 Реле в раздаточной коробке 

 
Рис. 8-4: Реле в раздаточной коробке 

 

Табл. 8-5/ Расположение предохранителей (блок управления в кабине) 

Предохранитель  Наименование 

K1 Электромагнит выключения 

K2 Стартер 50a 

K3 Вперед 

K4 Назад 

K5 Вентилятор 

K6 Гидромолоток 

K7 Смазка гидромолотка 

K8 Очиститель высокого давления 
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1.1.1.72 Прочие предохранители 

 
Рис. 8-5: Дополнительные предохранители автомобиля 

 

Табл. 8-6/ Расположение предохранителей (раздаточная коробка) 

Предохранитель  Наименование Сила тока 

F01 Главный предохранитель 80 

F02 Устройство предпускового разогрева 125 

F03 Компрессор 50 
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8.3 Шины 

1.1.1.73 Замена шин 

 Предостережение! 

Опасность травмирования при поднятом на подставки автомобиле 
вследствие его не предполагаемого сползания. 

Если автомобиль, например, при замене шин поднят на подставки, 
существует опасность его не предполагаемого сползания с опор. Лица, 
находящиеся вблизи автомобиля, могут быть травмированы с  
опасностью для жизни.  

Используйте только допустимые для этого подъемники достаточной 
грузоподъемности.  

Перед подъемом автомобиля заблокируйте колеса на площадке 
специальными клиньями! 

 

● При замене шин обратите внимание на момент затяжки колесных 
гаек.  

● Колесные гайки затягивайте всегда крест-накрест. 

● Запасные шины возможно быстрее сдайте на контроль на станцию 
обслуживания. 
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9 Утилизация и вторичная переработка 

В процессе эксплуатации автомобиля образуются отходы и заменяемые 
части, которые должны быть утилизированы с соблюдением 
соотвествующих законных предписаний. 

9.1 Защита окружающей среды 

 Осторожно! 

Заражение почвы и питьевой воды вследствие несоблюдения правил 
при выполнении работ по установке, ремонту и техническому 
обслуживанию. 

В частности, при выполнении работ по установке, ремонту и 
техническому обслуживанию не допускается попадание в почву и 
канализацию следующих материалов, представляющих опасность для 
воды: 

• смазочных материалов, 

• гидравлических жидкостей, 

• материалов/химикалиев, перерабатываемых машиной, 

• изнашивающихся/запасных частей. 

При выполнении любых работ у автомобиля или с автомобилем 
необходимо соблюдать правила по исключению попадания отходов и 
их правильной переработке/устранению!  

Указанные выше материалы должны храниться в соответствующих 
емкостях, транспортироваться, перегружаться и утилизироваться. 
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9.2 Масло и маслосодержащие отходы 

 Осторожно! 

Масло и маслосодержащие отходы представляют большую опасность 
для окружающей среды. Поэтому их утилизация должна проводиться 
специальными предприятиями. 

Передавайте указанные отходы во внутрифирменные системы 
утилизации, откуда они передаются дальше специальным 
предприятиям. 

 

9.3 Окончательный вывод автомобиля из эксплуатации 

Если автомобиль окончательно выводится из эксплуатации, в отношении 
утилизации частей и средств производства должны соблюдаться 
положения действующих в настоящее время закона и предписаний. 

После окончания срока эксплуатации автомобиля компоненты, которые 
могут быть использованы вновь, должны быть переданы 
соответствующему специализированному предприятию для вторичной 
переработки. 
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Служба технической поддержки покупателей 

Контакт Код города Телефон Эл. почта 

Администрация +49 59 03 707 - 0 mail@paus.de 

   info@paus.de 

Сайт www.paus.de 

Сервисный центр 

Администрация, факс +49 59 03 707 - 637  

Михаэль Шюманн 
менеджер по 
послепродажному 
обслуживанию 

+49 59 03 707 - 342 mschuemann@paus.de 

Подъемная техника: 

Йенс Бертлинг 
 

+49 59 03 

 

707 - 682 

 

jbertling@paus.de 

Строительные машины/ 
специальные транспортные 
средства: 

Бернард Хопманн 

Ян Строот 

Нико Дримейер 

 

 

+49 59 03 

+49 59 03 

+49 59 03 

 

 

707 - 669 

707 – 667 

707 - 688 

 

 

bhopmann@paus.de 

jstroot@paus.de 

ndriemeyer@paus.de 

Отдел запасных частей 

Администрация ETW, факс +49 59 03 707 - 687  

Администрация отдела 
запасных частей, адрес 
электронной почты 

  spareparts-eteile@paus.de 

Гюнтер Блендер +49 59 03 707 - 681 gblender@paus.de 

Валентин Магель +49 59 03 707 - 680 vmagel@paus.de 

Лена Давидофф +49 59 03 707 - 689 ldavidoff@paus.de 

Роман Хольманн +49 59 03 707 - 686 rholmann@paus.de 

Гарантийный отдел   warranty@paus.de 

Запчасти (ETW) / Spare Parts Department  

Central-ETW-Fax +49 59 03 707 - 687  

Roman Holmann +49 59 03 707 – 686 rholmann@paus.de 
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Quotes& Order Handling 
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Quotes& Order Handling 

+49 59 03 707 - 689 ldavidoff@paus.de 

 

 
 

 
 


