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ПРАВИЛА  ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Оператор должен знать и руководствоваться действующими отечественными и 
местными правилами техники безопасности. Инструкции по технике безопасности 
данного руководства  применяются только на тех случаях, когда нет  местных или 
отечественных правил техники безопасности. 
 
Причиной многих происшествий во время эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта является несоблюдение основных мер предосторожностей и правил техники 
безопасности. Происшествия можно избежать, если предвидеть возможную опасность. 
 
До начала эксплуатации и технического обслуживания следует внимательно прочитать  
и учесть все меры предосторожности и предупреждения. 
 
В данном руководстве  в разделе “Безопасность“ кратко изложены основные меры 
предосторожности,  а также указания рисков, возможных при эксплуатации. На машине 
предусмотрены предупреждающие таблички, которые указывают на наличие особо 
опасных мест. Если оператор не обращает внимания на эти предупреждения, то это 
может привести в физической травме оператора или другого персонала и даже к 
смерти. На  предупреждениях в руководстве и предупреждающих табличках на 
погрузчике  есть указательные знаки. 
 
Компания не может предвидеть все  потенциальные опасности и поэтому  
предупреждения не включают абсолютно все случаи. Если порядок работы, 
инструменты или последовательность операций не рекомендуются нашей компанией, 
то  следует убедиться в том, что они безопасны для оператора и другого персонала. В 
то же время  следует убедиться в том, что выбранный порядок работы и технология 
техобслуживания не приведут к повреждению  или потере безопасности работы 
погрузчика. 
 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
Неправильная эксплуатация, техобслуживание и ремонт опасны и могут 
привести к травме и даже смерти. 
 
Нельзя приступать к работе на машине до тех пор, пока вы не прочитаете и не 
изучите руководство. 
 
Перед техобслуживанием или ремонтом машины следует внимательно 
прочитать и следовать указаниям настоящего руководства. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Настоящее руководство оператора предназначено для правильной эксплуатации и технического 
обслуживания колесного погрузчика. Перед запуском и  эксплуатацией  машины следует 
внимательно прочитать и изучить руководство. 
 
Руководство  должно, всегда быть в кабине и под рукой оператора. 
 
Руководство оператора содержит информацию по техническим характеристикам и 
требованиям, работе и техническому обслуживанию, безопасности, поиску и устранению 
неисправностей. Компания постоянно совершенствует свою продукцию посредством внесения 
изменений в конструкцию или разработкой различных конфигураций, направленных на 
удовлетворение требований заказчиков. Перед эксплуатацией машины можно также получить  
полную новую информацию по машине.  Для получения последней информации по машине 
следует связаться с XIAMEN Engineering Machinery Co. Ltd или уполномоченными дилерами. 
 
Раздел технических характеристик и требований включает информацию по применению 
погрузчика, характеристикам, конфигурации , данным и габаритным размерам. 
 
Раздел работы и техобслуживания включает информацию по основному порядку работы с 
машиной и указания по ежедневному техобслуживанию. Оператор должен  знать  методы 
проверки работы , запуск, работу машины, порядок остановки и  регламент техобслуживания 
погрузчика. 
 
Раздел техники безопасности содержит информацию по  порядку работы, ежедневному 
техобслуживанию машины, а также мерам предосторожности, на которые следует обратить 
внимание. 
 
В разделе поиска и устранения неисправностей отражены неисправности и способы их 
устранения во время работы погрузчика. 
 
Деятельность компании направлена на непрерывное совершенствование своей продукции и 
повышение ее эффективности. Мы оставляем за собой право вносить изменения в конструкцию  
без обязательства внесения этих доработок в уже поставленные заказчику машины. 
 
Компания также оставляет за собой право на внесение изменений в данные и оборудование, а 
также инструкции по эксплуатации и техобслуживанию без предварительного уведомления. 
 
Компания благодарит Вас за покупку колесного погрузчика, производимого  Xiamen 
Engineering Machinery Co. Ltd. 
 
Авторское право R & D Center of Xiamen Engineering Machinery Co. Ltd , все права сохранены. 
 

Xiamen Engineering Machinery Co. Ltd 
Январь 2006, Издание 1 
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I КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

 
Идентификационные номера  
Табличка с данными изделия и транспортировки расположена в центре передней  защитной 
панели. Номер  рамы расположен на стенке задней рамы. При поставке к машине 
прикладывается сертификат проверки. Следует обратить внимание на сертификат и 
прикладываемые документы. 
 
Область применения 
Колесный погрузчик представляет собой машину средних размеров конструкции, 
предназначенную для погрузки и разгрузки сыпучих материалов. Используется как ковшовый 
экскаватор, укладчик, для погрузки и разгрузки, подъема,  волочения и переноса материалов на 
шахтах, рудниках, туннелях, площадках капитального строительства,  сельскохозяйственных, 
лесных и водоохранных объектах , строительных площадках энергетики и  портовых доках. Это 
универсальная, высокопроизводительная и эффективная машина для строительных работ. 
 
Особенности 
● Двигатель с турбонаддувом с низким расходом топлива. Хорошие эксплуатационные 
характеристики и  высокий запас  крутящего момента. 
●  Двухтурбинный гидротрансформатор и планетарная коробка передач с переключением 
скоростей под нагрузкой, высокоэффективная и с  легким переключением передач. 
● Четырех колесный привод  обеспечивает отличные тяговые характеристики. 
● Безопасные и надежные дисковые двух трубчатые тормоза ,установленные  на четырех 
колесах 
● Просторная кабина с шумо- и теплоизоляцией, амортизацией и регулируемым сидением  
обеспечивает оператору высокий комфорт и отличный обзор.  Дополнительно могут быть 
установлены кондиционер и обогреватель. 
● Z-образный рычажный механизм навески ковша с  высоким усилием отрыва ковша и 
исключительной  производительностью. 
●  Ковш секционной конструкции для усиления прочности 
● Большая высота и   большой радиус отгрузки ковша 
●  Полностью гидравлическая и снимающая нагрузку оператора система управления 
●  Высокопроизводительная энергосберегающая гидравлическая система с двумя насосами и 
разделенным потоком, приоритетом управления, эквивалентным снятием нагрузки и низким 
расходом масла, патент Xiagong. 
● Высокие эксплуатационные параметры и характеристики, производительность и  
согласованность передаточных чисел 
●  Эстетичный внешний вид и  гибкость в эксплуатации для различных рабочих условий. 
●  Возможность установки различного оборудования, приспособлений и ковшей. 
 
Требования к окружающей среде 
● Высота : ≤ 3000 м 
● Окружающая температура : от – 15°С до 40 ° С 
● Глубина  прохода : ≤ 600 мм 

Колесный погрузчик является разновидностью  машины для строительных работ и 
предназначен для работы в нормальных условиях , эксплуатация машины не предусмотрена во 
взрывоопасной, легко воспламеняющейся  среде, содержащей высокую концентрацию 
ядовитого газа и порошка. 
 
Эксплуатационные ограничения 
● Не разрешается перегрузка машины 
● Подъем груза с зацеплением грузовой стропы за зубья ковша 
● Подъем ковша и  копание на уровне выше машины 
 
Дополнительно устанавливаемое оборудование 
● Привязной ремень , поручни, подголовник  ● Среднее сидение  
● Система измерения полезной нагрузки 
● Легкий ковш, тяжелый ковш   ● Гидравлический  шланг Parker 
● Трех-клапанный блок 
● Погрузочный захват для лесоматериалов, ковш боковой разгрузки 
● Холодильный шкаф, отсек для документов 
● Система обогрева или система  обогрева и кондиционирования 
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II   СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
Габаритные размеры 
 Общая длина(с ковшом на земле)   6950 мм 
 Общая ширина ( без колес)    2245 мм 
 Ширина ковша      2400 мм 
 Высота (Верх кабины)     3150 мм 
 Колесная база      2750 мм 
 Ширина колеи      1800 мм 
 Миним. клиренс     356 мм 
 
Технические характеристики 
 Номинальная нагрузка     3200 кг 
 Емкость ковша (для общего применения)  1.8 м3 
 Вес машины      10.6 т 
 Скорости перемещения 
 Вперед  1     0 –12 км/ч 
   2     0 –40 км/ч 
 Назад       0 –16 км/ч 
 Максим.  способность преодолевать подъем  28°-30° 
 Угол разгрузки при полном подъеме   45° 
 Высота опорожнения ковша    ≥3060 мм(до кромки) 
 Радиус отгрузки     ≥ 1008 мм 
 Угол разгрузки в любом положении   ≥ 45° 

Максим. сила отрыва ковша    100 кН 
Время подъема рычага подъема   ≥6.5 сек 
Общее время  цикла     ≥ 10.5 сек 
Миним. радиус поворота: 
За пределами ковша (в положении переноса)  5860 мм 

 
Двигатель 
 Модель      Yuchai engine YC6108G- B7648 

Тип       Четырех-тактовый, с водяным  
       охлаждением, прямой инжекцией,

                   турбонаддувом 
Цилиндры-диаметр 
отверстия х такт     6 – 108 х 125 
Номинальная мощность    92 кВт 
Номинальная скорость     2200 об/мин 
Макс. крутящий момент/скорость  ≥463 Нм/1600 об/мин 
Расход топлива в час     ≤235 г/квт . ч 
Запуск       Электрический 
Остановка      Электрическая 
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Система трансмиссии 

Гидротрансформатор 
Тип:     Одноступенчатый, четыре 

      элемента(сдвоенные турбины) 
Коэффициент преобразования 
крутящего момента     к= 4.4 
Охлаждение    Циркуляция охлаждающего 

      масла под давлением 
 Давление масла на входе 
 гидротрансформатора    0.33-0.5 Мпа 
 Давление масла на выходе 
 гидротрансформатора    0.1 –0.2 Мпа 
    Коробка передач 
 Тип     Планетарная, с переключением 
                  передач под нагрузкой 
 Диапазон скоростей   2 скорости вперед, 1 назад 
 Передаточное число    
 Вперед  1    2.155 
 Вперед  2    0.578 
 Назад      1.577 
 Рабочее давление шестеренного насоса 1.1-1.5 Мпа 
 Расход/скорость шестеренного насоса  140 л/мин/2200 об/мин 
  

Мосты 
 Тип      Четырех-колесный привод 
Дифференциал 
 Тип      Спирально-зубая коническая 
       передача и шестерня 
 Передаточное отношение   4.375 
Конечные передачи 
 Тип      Планетарное торможение 
 Передаточное отношение   4.75 
 Монтаж переднего  моста   На опоре 
 Монтаж заднего моста    На  шасси, качающееся  шасси

 Шины      17.5-25-12PR 
 Давление в шинах    0.28 Мпа 
 
Тормозная система 
 Основной тормоз   Тормоз с гидравлическим-воздушным 
      срабатыванием, масляно-дисковые тормоза 
      на четырех колесах 
 Давление  тормоза   0.78 Мпа 
 Стояночный тормоз   Тормоз с управлением гибкого вала, 
      с внутренними разжимными колодками 
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Гидравлическая система рулевого управления и гидравлическая система 

погрузчика    
 
Такая система называется “ гидравлическая система с разгрузкой, сдвоенными насосами и 
разделенным потоком, усилителем потока, с приоритетом рулевого управления 
 Рабочее давление гидравлической системы управления  13 Мпа 
 Рабочее давление гидравлической системы погрузчика  16 Мпа 
 Давление разгрузки       12 Мпа 
 Макс.угол  рулевого управления     35° - 36° 
         В каждом направлении

 Время полного управления      3.8 сек 
 Шестеренный насос       CBG-2050 
          CBGq2063 
 Цилиндр рулевого управления     2-Ф80 х340 
 Цилиндр подъема       2-Ф125х816 
 Цилиндр наклона       2-Ф140-553 
 Рулевая передача       BZZ5-500 
 Приоритетный перепускной клапан     YXH-00 
 Распределительный кран      DF25-2C 
 Режим работы        Управление 
          гибкого вала 
 
Электрическая система 
 Напряжение системы       24 В по пост. току
 Аккумуляторные батареи      6QA-150(2) 
 Напряжение лампочек       24В 
 Стартер двигателя       24 В электрический
          стартер 
 
Воздушный кондиционер 
 Холодопроизводительность      4600 Вт 
 Тепловая нагрузка       5800 Вт 
 Подача воздуха       480 м3/ч 
 Напряжение системы       24 В по пост. току
 Хладоагент        R-12 
 
Заправочные емкости 
 Топливный бак       100 л 
 Коробка передач/гидротрансформатор    35 л 
 Гидравлический бак       160 л 
 Дифференциалы и конечные передачи      
 Передние        14 л 
 Задние         14 л 
 Тормозная жидкость       2.5 кг 
 Хладоагент        950-1000 г 
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РАБОТА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

I  Описание  приборов и кнопок 
 
Место оператора погрузчика XG932II  спроектировано таким образом, чтобы обеспечить 
максимальный комфорт и производительность. 
 
Изучите следующие компоненты: 
 
● Клавиша: два ряда клавиш (две клавиши на каждый набор) для колесного погрузчика  
XG932 II. 
1. Клавиша двери 
2. Клавиша переключателя зажигания 
 
● Двери: На ручке двери расположен замок. Следует повернуть ручку по часовой стрелке для 
запирания двери. Если замок закрыт при открытой двери, следует нажать внутрь ручку за 
дверью для отпирания замка 
 
● Органы управления и приборы   (См. Рис.1) 
 
● Стояночный тормоз     (См. Рис. 2) 
 
● Рукоятка переключения скоростей   (См. Рис.3) 
 
● Орган управления оборудования   (См.Рис.4) 
 
● Переключатель зажигания    (См. Рис. 5) 
 
● Сидение оператора     (См. Рис. 6) 
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 Органы управления и приборная доска 

 
Рис. 1 Органы управления и приборные доски 

 
1. Пепельница     2.Блок предохранителей 
3. Зажигалка     4.Выключатель рабочего прожектора 
5.Выключатель прожектора   6. Выключатель лампы  поручней 
7. Выключатель потолочной лампы   8.Резервный выключатель 
9. Индикатор давления  в коробке передач 10. Индикатор температуры воды в двигателе 
11. Световой индикатор поворота 12. Индикатор температуры масла гидротрансформатора 
13.Индикатор давления масла в двигателе 14. Таймер 
15. Радио     16. Аварийный кран 
17. Переключатель избирательного клапана 18. Панель кондиционера 
19. Переключатель зажигания   20. Барометр тормоза 
21. Резервный выключатель   22. Педаль тормоза 
23. Педаль акселератора   24. Рычаг переключения скоростей 
25. Выключатель лампочки поворота  26. Руль управления 
27. Кнопка гудка    28. Рукоятка управления стояночного тормоза 
29. Рукоятка управления подъема  30. Рукоятка управления наклона 
31.Сидение оператора 
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Орган управления стояночного тормоза    
 
 

 
Рис. 2 Орган управления стояночного тормоза 

 
Орган управления переключения скоростей 

 
Рис. 3 Орган управления переключения скоростей 
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Орган управления оборудования 
 

 
Рис. 4 Орган управления оборудования 

 
 
Включатель зажигания 

 
Рис. 5 Переключатель зажигания 
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Кресло оператора 
 

 
 
 
 
 
 
Амортизатор кресла LY-D3 
 
● Регулировка сидения вперед и назад на 160 мм 
 
●  Регулируется в 13 положениях, максимальная регулировка спинки кресла на 110° 
 
● Регулировка весовой опоры в пределах 50 кг – 130 кг 
 
● Дополнительное оборудование – подголовник, подлокотник, поясной ремень 
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                                       II  ОБКАТКА НОВОГО ПОГРУЗЧИКА 
 
Перед поставкой машина  прошла испытания и регулировки. Однако, если машину 
эксплуатируют в плохих условиях окружающей среды с самого начала, то это значительно 
сокращает срок ее службы. Новая машина должна пройти обкатку в течение первых 60 часов , 
работать и обслуживать машину следует осторожно. В течение времени обкатки эксплуатация 
машины должна выполняться в соответствии со следующими правилами: 
 
● После запуска следует выдержать двигатель на холостом ходу в течение 5 минут для 
прогрева двигателя 
● Нельзя  внезапно повышать скорость вращения двигателя во время прогрева 
●  Нельзя  сразу производить запуск, раскрутку, управление и торможение, за исключением 
аварийной ситуации. 
● Во время обкатки переключение скоростей вперед 1, вперед 2 и назад должно производиться 
равномерно и плавно. 
● Во время обкатки  рекомендуется   перелопачивать и загружать сыпучие легкие материалы, 
не допускать резких и  поспешных действий. 
●  Во время обкатки вес загружаемых материалов не должен превышать 70% номинальной 
нагрузки и скорость не должна превышать 70% номинальной скорости. 
●  Следить за состоянием смазки машины. Регулярно заменять или добавлять смазочные масла. 
● Следует чаще проверять температуру коробки передач, гидротрансформатора, переднего и 
заднего моста, тормозного барабана. В случае перегрева компонентов следует  выяснить 
причину перегрева и устранить. 
●  Проверить и затянуть все болты и гайки, при необходимости. 
● После 10 часов работы или по истечении времени обкатки выполнить следующее: 
 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
1. Полностью затянуть все болты и гайки, особенно на двигателе, крышке цилиндра 

двигателя, коробки передач, переднем и заднем мостах, внутренней боковой поверхности 
обода колеса, приводном вале. 

2. Очистить основные и вспомогательные маслофильтры двигателя и топливные фильтры. 
3. Проверить натяжение ремня вентилятора, генератора и компрессора кондиционера. 
4. Проверить плотность электролита и его уровень в аккумуляторных батареях и затянуть 

клеммы. 
5. Проверить уровень масла в коробке передач. 
6. Проверить  гидравлическую и тормозную систему на отсутствие утечек. 
7. Проверить соединения и фиксацию рукояток управления и штока акселератора. 
8. Проверить электрические соединения и состояние электропитания, загорание лампочек и  

состояние сигнальных лампочек рулевого  управления. 
 
 
 
 
● После обкатки погрузчика выполнить следующее: 
 
1. Очистить маслофильтры  маслоотстойника  коробки передач и гидротрансформатора и 

заменить масло. 
2. Заменить смазочные масла двигателя. 
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III  РАБОТА 
 
Запуск 
 
Проверка перед запуском 
 
● Расцепить стопорный механизм рулевого управления и разблокировать руль для вождения 
машины 
● Осмотреть снаружи нижнюю часть машины, проверить на отсутствие ослабления болтов, 
грязи, утечки масла, хладагента или повреждения деталей. Проверить агрегаты и 
гидравлическую систему.  
● Перед запуском проверить: 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
1. Проверить уровень воды в радиаторе 
2. Проверить уровень масла в топливном баке 
3. Проверить уровень масла в двигателе 
4. Проверить маслопровод, водяной и воздушный  трубопровод на отсутствие утечки 
5. Проверить соединение аккумуляторной батареи 
6. Проверить уровень масла в гидравлическом маслобаке 
7. Проверить трубопроводы и агрегаты гидравлической системы на отсутствие утечки 
8. Проверить уровень  тормозной жидкости  бустера 
9. Проверить надежность работы стояночного и основного тормоза 
10. Проверить плавность хода всех рукояток управления и убедиться в том, что они в 

нейтральном положении 
11. Проверить давление в шинах 
12. Проверить поясной ремень и все аварийные  устройства на работоспособность 
 
Начать запуск двигателя, убедившись в работоспособности и нормальном состоянии всех 
компонентов. 
 
1. Запуск двигателя 
Двигатель запускается и выключается электрически,  работу двигателя следует контролировать. 
Во время работы двигателя обратить внимание на следующее: 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
● Перед запуском поставить все рычаги управления в нейтральное положение, переключатель  
передач в нейтральное положение, поставить выключатель электропитания в исходное 
положение. 
 
● В момент запуска нельзя нажимать полностью педаль акселератора в максимальное 
положение во избежание повреждения двигателя. 
 
● Выполнить последовательно все этапы запуска двигателя 
 
● Отрегулировать кресло оператора 
 
● Информацию о других режимах работы двигателя см. в документации  дизельного двигателя 
(Руководство по эксплуатации). 
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 Этапы запуска двигателя 
 
 ЭТАПЫ  
 
● Поставить  рычаг управления коробкой передач, расположенный слева под рулем 
управления, в нейтральное положение 
● Повернуть ключ зажигания по часовой стрелке в положение запуска, включить основной 
выключатель питания, плавно нажать на педаль акселератора, повернуть вновь ключ зажигания 
по часовой стрелке для запуска двигателя. Время одного запуска должно длиться не более 5-10 
секунд. (Время непрерывной работы двигателя стартера не должно превышать 15 секунд). 
● В случае неудавшегося запуска двигателя подождать как минимум 1 минуту  до начала 
следующей попытки запуска. Если двигатель не запускается три раза последовательно, то не 
следует пытаться запустить еще раз, следует вначале выяснить причину неисправности и 
устранить ее. 
● После запуска двигатель должен проработать на холостом ходу в течение 5-10 минут на 
оборотах 600 – 700 об/мин, при этом следует контролировать показания индикаторов и 
измерительных приборов. 
 
 
 
Если все нормально и   не звучит сигнализатор низкого давления в тормозе, то можно 
отпустить стояночный тормоз и приготовиться к движению машины. 
 
2. После запуска двигателя 
 
● Двигатель должен работать на низких оборотах. Остановить двигатель, если индикатор 
давления масла в двигателе не выдает нормальных показаний в течение 10 секунд, выяснить 
причину, затем вновь запустить. В противном случае двигатель может выйти из строя. 
● Работа двигателя на высоких оборотах до достижения нормальных значений давления масла 
в двигателе может   вывести из строя турбокомпрессор. 
●  Для быстрого прогрева компонентов гидравлической системой следует поработать 
попеременно рукоятками управления оборудования, чтобы направить нагретое гидравлическое 
масло через гидравлические цилиндры и трубопроводы. 
● После запуска двигатель должен проработать на холостом ходу в течение 5-10 минут, нельзя  
сдвигать с места машину до тех пор, пока температура воды не достигнет 55° С и сигнализатор 
низкого давления в тормозе не перестанет звучать. 
● Нельзя оставлять двигатель работающим на низких или высоких оборотах в нейтральном 
положении рычага управления в течение более 20 минут. 
●  Если необходимо чтобы двигатель работал в нейтральном положении рычага управления, 
следует  часто включать нагрузку для двигателя или чтобы машина передвигалась на 
промежуточной скорости. 
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Перед тем  как сдвинуть машину с места необходимо проверить следующее: 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
1. Убедиться в исправной работе всех переключателей, сигнальных лампочек, фонарей, гудка, 

стеклоочистителя и рычагов управления. 
2. Проверить каждую систему на отсутствие утечек. 
3. Проверить двигатель и трансмиссию на отсутствие необычного шума. 
4. Проверить тормозную систему 
5. Проверить систему оборудования 
6. Проверить уровень масла в коробке передач, добавить масло при необходимости. 
 
 
 
Нельзя поворачивать ключ зажигания по часовой стрелке в положение “Вкл” до остановки 
двигателя. 
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 Перемещение погрузчика 
 
1. Перемещение  погрузчика 
 
Во избежание происшествия перед тем как стронуть машину с места следует включить гудок , 
чтобы предупредить людей, стоящих рядом или вокруг машины, убедиться что машина 
управляема. 
 
● Поднять рычаг подъема и наклонить 
назад ковш. Удерживать ковш в 
положении переноса. 
 

 
  
● Положить ногу на педаль тормоза и 
поставить рукоятку управления 
переключения скоростей в положение 
скорость 1 вперед или  скорость назад. 
 

 
  
●  Поставить ногу на  педаль тормоза, 
нажать на ручку стояночного тормоза,  
чтобы отпустить стояночный  тормоз. 
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● Отпустить педаль тормоза, плавно 
наступить и нажать на педаль 
акселератора для повышения скорости 
перемещения машины вперед или назад. 
 

 
 
●  Машина  движется только после того, как давление в тормозе достигнет указанного значения 
(0.45 МПа). 
 
●  Нельзя переносить материалы при максимально высоком положении ковша. При переносе 
материалов для обеспечения устойчивого перемещения машины  шарниры рычагов подъема 
должны быть на расстоянии 400-500 мм от земли. 
 
● Запрещается водить  погрузчик на высокой скорости на наклонной или плохой дороге. 
 
● Перед спуском  на склоне следует правильно выбрать скорость. Нельзя переключать скорости 
при спуске по склону. 
 
● Нельзя увеличивать скорость при спуске на склоне. Уменьшать скорость следует, нажимая 
педаль тормоза. 
 
● Если при спуске на склоне погрузчик буксируют, то следует поставить переключатель 
скоростей на скорость 1 вперед. 
 
2. Переключение скоростей вперед и назад 
 
● При переключении скоростей  следует нажимать только на педаль акселератора во избежание 
ударного воздействия системы коробки передач. 
 
● Для обеспечения комфортных условий работы оператора и продления срока службы 
компонентов трансмиссии и коробки передач переключение скоростей вперед-назад или 
наоборот следует производить только после остановки погрузчика. 
 
● При вождении погрузчика нет необходимости в остановке или нажатии педали тормоза для 
переключения скоростей. Для переключения низкой скорости на высокую следует вначале 
отпустить педаль акселератора, одновременно поработать рычагом выбора скоростей, затем 
нажать педаль акселератора. Для переключения  высокой скорости на низкую следует нажать 
вначале педаль акселератора для вращения приводного вала и выходного вала коробки передач 
на одних оборотах, затем переключить скорость. 
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3.  Рулевое управление 
 
● Погрузчик поворачивается в зависимости от направления вращения руля управления. 
 
● Шарнирный палец используется как ось поворота машины, поэтому передний и задний мост 
машины не соосны. 
 
●  Опасно водить погрузчик на высокой скорости, нельзя этого делать. 
 
● При вождении машины на склоне можно легко перевернуть погрузчик, нельзя этого делать. 
 
4. Торможение  
 
● Не следует ставить ногу на педаль тормоза, если в этом нет необходимости. 
 
● Не следует наступать несколько раз на педаль тормоза, если в этом нет необходимости. 
 
● Если во время торможения необходимо поставить коробку передач в нейтральное положение 
,то следует нажать  на педаль тормоза для отсоединения  выхода мощности от трансмиссии. 
Затем отпустить педаль тормоза, машина автоматически возвратится к скорости, 
установленной до нажатия педали тормоза. 
 
● При спуске на склоне нельзя тормозить, отключив мощность двигателя, т.е. нажать вперед 
переключатель избирательного клапана. 
 
● При спуске на склоне можно использовать двигатель в качестве тормоза. Нельзя переключать 
скорость или ставить рычаг управления скоростей в нейтральное положение. 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
При движении погрузчика  вперед или назад машина имеет два режима торможения. 
Торможение с отключением  выхода мощности  и без отключения. Оба режима можно 
использовать на скорости вперед 1 и 2 (Нажатие переключателя избирательного клапана назад 
включает режим торможения без отсоединения мощности, нажатие переключателя вперед 
включает режим торможения с  отсоединением мощности). 
 
При перемещении погрузчика нельзя использовать стояночный тормоз для уменьшения 
скорости или остановки погрузчика, за исключением аварийных ситуаций. 
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Стоянка 
 
1. Порядок  стоянки 
● Отпустить педаль акселератора, нажать на 
педаль тормоза до остановки машины, затем 
поставить рукоятку переключения скоростей 
в нейтральное положение. 
 

 
  
● После полной остановки погрузчика 
поднять рукоятку управления стояночного 
тормоза для   торможения. 
 

 
  
●  Опустить ковш или другое оборудование 
на землю и слегка вжать вниз. 
 

 
●  Поставить погрузчик на ровную поверхность во избежание раскачки, скольжения и 
затопления. Если необходимо временно поставить погрузчик на наклонной поверхности, 
следует заблокировать колеса  клиньями –колодками во избежание  скатывания. 
 
● Длительная стоянка: В холодную погоду, после того как погрузчик поставлен на стоянку, 
следует открыть все клапаны слива воды из двигателя, слить воду их системы охлаждения во 
избежание нарастания инея на компонентах, замерзания и образования трещин. Если перед 
отправкой погрузчика на заводе добавлен антифриз, следует ознакомиться с  указательной 
табличкой антифриза, расположенной в хвостовой части машины. 
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2. Порядок остановки  двигателя 
● Для равномерного охлаждения всех  
компонентов двигатель должен проработать 
на малом  газе (холостом ходе) 
приблизительно 5 минут. 
 

 
  
● Повернуть ключ зажигания против часовой 
стрелки в положение “OFF“ (Выкл). После 
остановки  двигателя отпустить ключ 
зажигания для его  автоматического возврата 
в нейтральное положение. 
 

 
  
●  Вынуть ключ зажигания и держать его в 
сохранности. 
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3. По окончании работ на погрузчике 
 
●   Выходить из кабины погрузчика  следует лицом к машине, держась за поручни и по лесенке. 
Нельзя спрыгивать с машины. 
 
● Осмотреть двигатель на отсутствие грязи и пыли, очистить двигатель во избежание пожара. 
 
● Убрать и очистить участок вокруг погрузчика от легко воспламеняемых веществ во 
избежание пожара. 
 
● Запереть двери и закрыть окна, вынуть ключ зажигания. 
 
4.Каждый день после окончания работ выполнить следующее: 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
● Проверить уровень нефтяного топлива 
● Проверить уровень масла в двигателе  и  чистоту масла. Если уровень масла завышен, и 
масло становится  разжиженным, следует выяснить причину и устранить. 
● Проверить трубопроводы масла, воды и воздуха и другие части на отсутствие утечки. 
●  Проверить  опору и уплотнение коробки передач, гидротрансформатор, гидравлический 
маслонасос, рулевую передачу, передние и задние мосты на отсутствие или наличие перегрева. 
● Проверить затяжку всех болтов и гаек на внутренней поверхности обода колеса, приводных 
валах и пальцах. 
● В холодную погоду , при температуре ниже 0° С слить охлаждающую воду. 
● Проверить состояние оборудования 
● Проверить внешний вид и давление в шинах 
● Нанести смазку на все смазываемые точки на оборудовании при необходимости. 
● Проверить уровень жидкости в тормозе. 
●  Очистить погрузчик и ковш от грязи и шлама. 
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 Работа   
 
1. Подготовка к работе 
 
Очистить рабочий участок, заровнять ямки и  убрать острые камни и другие предметы, которые 
могут повредить шины или мешать работе погрузчика. 
 
2. Загрузка-разгрузка 
 
● Погрузчик и грузовик работают  вместе,  эффективность совместной работы возрастает при 
транспортировке на большом  участке работы. 
 
● При такой совместной работе погрузчик  работает ковшом, грузовик транспортирует 
материал и разгружает. 
 
● Обычно загрузка-разгрузка имеет две схемы работы: 
Работа по V-образной схеме 
 
Расстояние между точками 1 и 2 
составляет 10 м, грузовик 
останавливается и ждет, а погрузчик 
работает ковшом, это 
высокопроизводительный режим работы. 
 

 
  
Т-образная схема 
 
Погрузчик группируется с грузовиком, 
такая схема удобна при длительной и 
непрерывной операции загрузки. 
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3. Работа ковшом 
●  Погрузчик подъезжает к куче на скорости 1 
вперед  и останавливается на расстоянии 1 м от 
края кучи, затем опускает рычаги подъема, при 
этом днище ковша касается земли. 
 

 
● Плавно нажать на педаль акселератора, ковш вонзается в кучу, если сопротивление слишком 
велико, то можно использовать последовательную схему, т.е.  откинуть ковш назад и поднимать 
рычаги подъема до тех пор, пока ковш не заполнится материалом. 

 

 

 
  
● После заполнения ковша поднять рычаги 
подъема на требуемую высоту и повернуть 
ковш на предельный угол, поставить рычаги 
управления подъема и ковша на нейтральное 
положение. 
 

 
 
 
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 
При работе ковшом следует войти в материал двумя сторонами ковша , а не одной стороной. 
Лицевая сторона погрузчика должна смотреть вперед, передние и задние мосты должны быть 
на одной оси. 
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4.Перенос загруженного материала 
 
Операция транспортировки материала необходима в следующих случаях: 
 
● Дорога слишком мягкая или неровная и не пригодна для работы грузовика 
 
● Расстояние в пределах 500 м и  грузовик не имеет смысла использовать 
 
● При транспортировке скорость машины зависит от расстояния и состояния дороги, поэтому 
следует выполнять такую операцию осторожно. 
 
● Для обеспечения безопасного и устойчивого перемещения погрузчика и хорошего обзора для 
оператора ковш следует полностью откинуть назад, нижние шарниры рычагов подъема должны 
быть на расстоянии 400 мм от земли. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 
Во время загрузки и переноса или транспортировки материала запрещается поднимать рычаг 
подъема на максимальную высоту. 
 
 
5. Разгрузка загруженного материала 
 
● При разгрузке материала в грузовик или  грузовой склад следует поднять рычаги подъема на 
высоту, при которой наклон ковша вперед не ударит по вагону или  верхушки кучи. Рукояткой 
управления ковша следует манипулировать таким образом, чтобы разгрузить весь или частично 
загруженный материал. Оперировать следует постепенно, чтобы уменьшить силу удара о 
грузовик. 
 
● В случае застревания материала в ковше следует поднять рычаг подъема и наклонить ковш на 
максимальный угол. При касании упора в нижней части ковша с рычагом подъема переместить 
рукоятку управления назад и вперед, чтобы убрать материал из ковша. 
 
● После разгрузки материала переместить рукоятку управления  рычага подъема вниз и 
рукоятку управления ковша так, чтобы ковш коснулся земли, ковш готов к следующей 
операции. 
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6. Поэтапная работа ковшом 
● Ковш должен лежать  ровно на земле. 
 

 
  
 

 
 
 
● Установить скорость 1 вперед и нажать педаль акселератора, перемещать погрузчик 
постепенно вперед. Если на пути погрузчика есть какое-то препятствие, то продолжать 
нажимать на педаль акселератора или слегка поднять рычаги подъема и продолжать двигаться. 
 
● При поднятии и опускании рычагов подъема рукоятка управления должна перемещаться 
оператором вверх и вниз, не следует фиксировать рукоятку в одном положении для более 
эффективной поэтапной работы. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Контролировать температуру  рабочего гидравлического масла, она не должна быть высокой. В 
случае завышенной температуры масла следует остановить погрузчик и выждать время для 
охлаждения. Нельзя продолжать работу до тех пор, пока не охладится масло. 
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7.  Выравнивание грунта 
 
● Поставить край ковша вниз и слегка вдавить 
ковш в землю. 
 
● Для жесткого грунта поставить рукоятку 
управления в положение “свободное 
перемещение“, для мягкого грунта поставить 
рукоятку управления рычагов подъема в 
нейтральное положение. 
 
● Переключить на скорость назад для 
выравнивания грунта кромкой ковша. 
 

 
 
 
8. Буксировка 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Для буксировки подготовить платформенный  грузовик.  На грузовике должна быть тормозная 
система для обеспечения безопасной буксировки погрузчика. 
 
 
 
● Подсоединить грузовик к  буксировочному пальцу. 
 
● Поставить ковш в положения переноса. 
 
●  Во время остановки или движения машин действовать следует осторожно. 
 
● При буксировке по склону следует вначале проверить тормозную систему, особенно на  
крутых склонах. Грузовик должен иметь хорошую тормозную систему для обеспечения 
безопасной буксировки. 
 
9. Подъем погрузчика 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

В случае необходимости подъема погрузчика следует приготовить соответствующий 
грузоподъемный трос до начала операции. Запрещается зацеплять грузовой трос за зубья 
ковша. 
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Работа в холодную погоду 
 
Правила работы погрузчика в холодную погоду. 
 
При слишком низкой температуре трудно запустить двигатель, вода в радиаторе может 
замерзнуть, поэтому следует принять во внимание следующее: 
 
● Использовать топливо, гидравлическое масло и смазочное масло низкой вязкости, 
охлаждающую воду с антифризом.  Обратиться к перечню масел. 
 
●  Правила использования антифриза: 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Антифриз следует держать подальше от пламени, нельзя курить при заправке антифриза. 
● Нельзя использовать профилактическое средство от утечки , если добавлен   антифриз. 
● Нельзя смешивать различные сорта антифриза или добавки. 
● При замене антифриза следует  обратиться к инструкциям по количеству добавляемых 
пропорций антифриза. 
 
 
      
● При использовании аккумуляторной батареи:  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● При понижении окружающей температуры может снизиться емкость аккумуляторной 
батареи. Если  ток заряда батареи низкий, то может замерзнуть электролит. Поэтому следует 
обеспечить ток заряда около 100% и выдерживать температуру. На следующий день будет 
легче запустить двигатель. 
 
● Если замерзла аккумуляторная батарея, то ее нельзя использовать для запуска двигателя. 
Следует прогреть батарею до 15° С, в противном случае батарея может взорваться. 
 
● В холодных районах лучше использовать морозостойкие батареи. 
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 Меры предосторожности в конце рабочего дня 
 
Для предотвращения образования грязи, воды или снега на замерзшем погрузчике, которые 
могут затруднить запуск двигателя на следующий день, следует выполнить следующее: 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

●  Очистить полностью погрузчик от грязи, воды или снега  во избежание замерзания и 
повреждения уплотнений от попавшей воды, грязи и снега. 
 
● Парковать машину следует на твердом и сухом грунте. Если это невозможно, то поставить 
погрузчик на деревянные подмостки во избежание примерзания погрузчика к земле и легкого 
запуска двигателя на следующий день. 
 
● Если не залит антифриз, то следует сливать каждый день воду из радиаторов системы 
охлаждения, двигателя, гидротрансформатора, кондиционера и их трубопроводов во избежание 
их замерзания. 
 
● При низкой окружающей температуре и низкой емкости батареи следует накрыть 
аккумуляторную батарею или держать ее в теплом месте. На следующий день вновь поставить 
батарею на  машину. 
 
 
 
После холодной погоды 
 
При переходе на летнее время выполнить следующее: 
 
Заменить топливо, гидравлическое масло и смазочное масло. Если антифриз использовался не 
постоянно, то очистить систему охлаждения и заменить охлаждающую воду. 
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  IV  РАБОТА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ  КОРОБКИ  
ПЕРЕДАЧ 
 
Подготовка и обслуживание погрузчика перед работой 
Масло в коробке передач, как рабочая среда системы гидротрансформатор-коробка передач, 
передает крутящий момент. С другой стороны масло также охлаждает и смазывает детали 
системы. Количество и сорт масла должны добавляться согласно спецификации. Масло всегда 
должно быть чистым. 
Перед вводом в эксплуатацию коробки передач следует убедиться, что залито требуемое 
количество указанного масла.  Вначале заполнения коробки передач маслом следует убедиться 
в том, что масло  залито в радиатор, напорный фильтр и трубопроводы. Масло должно быть 
залито во всей системе. Поэтому количество заливаемого первоначально масла больше, чем 
при последующих заправках во время регламента техобслуживания. 
После охлаждения масла следует проверить уровень масла в коробке передач и учесть 
следующее: 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Следует быть внимательным при проверке уровня масла. Например, погрузчик нужно 
поставить на ровную поверхность земли, рукоятка переключения скоростей должен быть в 
нейтральном положении и зафиксирован, рычаг стояночного тормоза должен быть в 
положении ТОРМОЗ во избежание скатывания машины. 
 
 
Уровень масла в коробке передач должен быть над сливным краном. При проверке уровня 
масла следует снять пробку, масло не должно выливаться. Во время слива масла нужно ,чтобы 
масло сливалось только из коробки передач и гидротрансформатора через сливную пробку. 
При очистке фильтра в основном маслопроводе не допускать попадания грязи или инородных 
частиц в трубопровод. 
При установке фильтры нельзя перезатягивать. 
 

Вождение и переключение скоростей 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Пред запуском двигателя рычаг переключения скоростей должен быть в нейтральном  
положении. 
● В целях безопасности рекомендуется нажать на рукоятку стояночного тормоза перед 
запуском двигателя во избежание скатывания машины при запуске. 
● После запуска двигателя отпустить стояночный тормоз, выбрать направление перемещения 
погрузчика и медленно увеличить обороты двигателя для  движения погрузчика. 
● Если погрузчик остановился а двигатель работает, включить зацепление передачи, двигатель 
не остановится. Если погрузчик находится на ровной и прямой поверхности земли, то может  
немного продвинуться вперед во время работы двигателя на малом газе и вследствие 
образующейся при этом силы буксировки от гидротрансформатора. Поэтому во время 
остановки погрузчика следует поставить стояночный тормоз в положение ТОРМОЗ. 
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Температура масла 
 
Температура масла в коробке передач измеряется датчиками температуры. Температуру масла 
гидротрансформатора следует также контролировать. Для этого на погрузчике имеется 
термометр. 
Температура масла на выходе гидротрансформатора не должна превышать 120° С. При 
нормальных рабочих условиях температура масла на выходе гидротрансформатора обычно в  
пределах  80° С - 110° С. При большой нагрузке погрузчика допускается кратковременное  
повышение температуры масла до 120° С. Если температура выходит за допустимые пределы, 
следует остановить машину  и проверить на утечку масла. Поставить передачу на нейтральное 
положение и дать проработать двигателю на оборотах 1200 – 1500 об/мин для  быстрого 
снижения температуры масла до нормальных значений (приблизительно через 2 минуты). Если 
температура масла не снижается, то это указывает на неисправность в системе и перед началом 
работы погрузчика следует выяснить причину и устранить неисправность. 
 

Давление масла  
 
Для контроля давления масла в коробке передач установлен датчик давления. 
Давление масла на входе и выходе гидротрансформатора отрегулировано на заводе-
изготовителе. 
Показания рабочего давления масла коробки передач после запуска двигателя должно быть в 
пределах 1,1 – 1,5 Мпа. 
 

Техническое обслуживание 
1. Масло 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Масло для коробки передач следует выбирать согласно спецификации.  
(№ 6 гидравлическое трансмиссионное масло) 
 

2. Проверка уровня масла 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Стоянка погрузчика должна быть на ровной  площадке. 
● Для установки коробки передач в нейтральное положение следует сдвинуть рукоятку 
переключения передач в положение “N”. 
● Температура масла в коробке передач должна быть в диапазоне рабочих температур. 
● Двигатель работает на малом газе. 
●  Отвинтить слегка и ослабить верхнюю пробку и  нижний кран на правой стороне коробки 
передач. 
● При температуре масло около 40° С  масло должно вытекать из нижнего крана. 
● При температуре масла около 80° С масло должно вытекать из верхней пробки. 
 
При проверке уровня масла на “холодной” машине проверяется достаточность количества 
масла для циркуляции в коробке передач и гидротрансформаторе. Требуемый уровень масла 
проверяется после прогрева машины. 
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3.Замена масла и  заправочные емкости 
 
После обкатки погрузчика масло заменяют первый раз. Затем масло заменяют каждые 
600 часов. После ремонта погрузчика масло заменяют в течение 45 – 60 дней. 
Масло следует заменять как минимум один раз в 6 месяцев (1200 часов) или каждый год 
для нормально работающей машины. Если масло разжижено или имеет посторонние 
примеси, следует очистить и проверить, затем заменить свежим маслом. 
 
Заменять масло следует в соответствии со следующими требованиями: 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Поставить погрузчик на ровную площадку, убедиться, что температура масла в коробке 
передач находится в пределах рабочего диапазона, снять пробку и ее прокладку для слива 
масла. 
Примечание: При сливе масло должно быть слито не только из коробки передач, но также из 
радиатора и гидротрансформатора. 
● Вытереть сливную пробку и поверхность уплотнения отстойника, затем поставить новую 
прокладку. 
● Залить требуемое количество масла (около 35 литров). 
Необходимо заливать чистое трансмиссионное масло, маслофильтр должен быть чистым. 
В любом случае уровень масла должен находиться между верхней пробкой и нижним краном. 
● Рычаг управления коробки передач должен стоять в нейтральном положении “N”. 
●  Запустить двигатель и дать проработать на малом газе. 
● Заливать масло до тех пор, пока уровень масло не будет находиться между верхней пробкой 
и нижним краном. 
●  Нажать на стояночный тормоз. 
● Переключить по одному разу все скорости. 
● Вновь проверить уровень масла, долить при необходимости. 
 
 

4.Замена масляного фильтра 
 
Очистить масляный фильтр или заменить фильтр при заправке свежего масла. Нельзя 
устанавливать поврежденный фильтр. 
 

5. Предупреждения 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

При сборке или разборке двигателя с коробкой передач или при необходимости подъема 
коробки передач не допускать падения гидротрансформатора 
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                         V ПОДАЧА МАСЛА, СМАЗКИ, ХЛАДАГЕНТА И ВОДЫ 
 
Предупреждения 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

●  Масло должно быть чистым. Дизельное топливо должно отстояться в течение 72 часов. Сорт 
масла гидравлической системы должен быть выше Класса 18/15 (Стандарт GB/T14039-93) или 
Класса NAS 10 (Американский стандарт), в противном случае ковш будет падать, а цилиндр и 
клапан насоса быстро и значительно изнашиваться. 
● Эжектор масла и детали заправки должны быть чистыми во избежание попадания воды и 
грязи в масло. 
● При проверке уровня масла погрузчик должен стоять на ровной площадке горизонтально. 
● Вязкость и сорт масла меняются в зависимости от окружающей температуры. Выбирать 
масло следует по перечню масел. 
● Нельзя смешивать различные сорта масел, поскольку это может привести к выходу из строя 
резиновых деталей и раннему износу. 
● При добавлении или заправке масла следует также проверить на герметичность. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

При проверке или замене масла и хладагента следует быть осторожным во избежание ожогов 
незащищенной поверхности кожи 
 
 
 
 
Способы заправки 
 
1.Заправка гидравлического маслобака 
 
�Проверка уровня масла: 
Проверить индикатор уровня масла, уровень масла должен быть над средней отметкой. 
Добавить масло при необходимости. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

При проверке уровня масла  ковш должен быть на земле, а двигатель остановлен. 
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���� Замена масла 
 
Для замены масла выполнить следующее: 
● Поднять на максимальную высоту рычаг подъема и остановить двигатель. Рычаг подъема 
опустится, а ковш наклонится вперед под собственным весом. Масло из цилиндра полностью 
будет слито. 
● Пока масло теплое ослабить сливную пробку на маслобаке и слить грязное масло. 
● Снять крышку фланца, вычистить бак изнутри, а также фильтроэлементы маслофильтра, вход 
и выход фильтра. При  повреждении фильтроэлементов следует их заменить. 
● Затянуть вновь крышку фланца и сливную пробку. 
● Залить масло через горловину до уровня масла в середине шкалы. Нельзя снимать фильтр для 
прямой заправки маслобака маслом. 
● После заправки запустить двигатель на малом газе и поработать рукоятками управления 
оборудования несколько раз для удаления воздуха. Уровень масло немного упадет. Проверить 
снова уровень масла (уровень должен быть над средней отметкой). Добавить масло при 
необходимости. 
 
���� Слив посторонних примесей 
 
Воду и посторонние примеси в баке можно слить через сливное отверстие. 
 

2. Заправка топливного бака 
 
� Проверка уровня топлива 
Проверить снаружи шкалу масла, чтобы убедиться в нормальном уровне масла. 
 
� Слив посторонних частиц 
Воду и посторонние частицы  можно слить из фланцевого отверстия в днище маслобака. После 
слива очистить фильтроэлементы фильтра и входное отверстие. В случае повреждения 
заменить фильтроэлементы. 
 
3. Заправка  масленки тормоза 
Тормоз имеет две масленки ( на бустере, установленном в передней части кабины и на левой 
лицевой части соединения опоры-стойки). 
 
���� Проверка уровня жидкости 
Проверить уровень жидкости. Он должен быть на 15 –25 мм от уровня сливного отверстия. 
Подать жидкость при необходимости. 
 
���� Замена масла  
 
Заменить тормозную жидкость согласно регламенту смазки. При этом очистить также масленки 
и заменить фильтры. 
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Попадание воздуха в тормозную систему ослабляет функцию торможения, поэтому важно 
удалить воздух из системы после замены жидкости. Для этого выполнить следующее: 
 
● Очистить трубопроводы гидравлической системы, масленки тормоза, масляный фильтр и  
жиклер от грязи 
● Заполнить масленки тормозной жидкостью. 
● Запустить, затем выключить двигатель при достижении давления воздуха в тормозе 0,68 – 0,7 
Мпа. 
● Подсоединить к жиклеру прозрачную пластиковую трубку для выпуска воздуха, другой 
конец трубки поставить в канистру с маслом. 
●  Ослабить все жиклеры для выпуска воздуха, продолжая нажимать и отпускать педаль 
тормоза несколько раз и в конце до упора нажать на педаль тормоза для выпуска струи воды 
без воздуха. Затянуть жиклер и отпустить педаль тормоза. Заполнить масленки жидкостью 
после стравливания воздуха во избежание повторного попадания воздуха внутрь. 
● После стравливания воздуха заполнить масленки тормозной жидкостью. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Нельзя смешивать различные тормозные жидкости и использовать минеральное масло в 
качестве тормозной жидкости. 
 
 
 
● Если требуется замена другой тормозной жидкостью, то следует вначале слить прежнюю 
тормозную жидкость. Промыть систему новой жидкостью и затем добавить новую жидкость. 
 

4.Заправка коробки передач 
 
Залить масло в коробку передач через отверстие горловины. Проверку уровня масла в коробке 
передач см. в разделе  “Работа и техобслуживание коробки передач”. 
 

5. Заправка переднего и заднего моста 
 
���� Проверка уровня масла 
Снять заливные (проверочные) пробки на дифференциале мостов. Уровень масла должен быть 
на уровне края пробки, добавить масло при необходимости. 
 
���� Замена масла 
 
● Снять сливные пробки дифференциала и  конечных передач отдельно для слива 
отработанного масла. (Это следует выполнить на горячем масле). 
● Снять заливные (контрольные) пробки правой и левой  конечной передачи и дифференциала, 
залить новое масло до появления и вытекания масла из отверстия. (В это время “стрелка“ на 
конечных передачах должна смотреть вниз.). По окончании заправки затянуть пробки. 
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6.Заправка двигателя маслом 
 
���� Проверка уровня масла 
● Вынуть масломерный щуп и очистить его, затем опустить и снова вытащить для проверки 
уровня масла. 
● Уровень масла должен быть между верхней и нижней отметкой. Если уровень масла ниже 
нижней отметки, добавлять масло до тех пор, пока уровень масла не дойдет до верхней 
отметки. 
● Уровень масла следует проверять до начала работы двигателя или через 15 минут после 
остановки двигателя. 
● Проверить масло, заменить, если масло грязное. 
 
���� Замена масла 
 
● Снять сливную пробку  маслоотстойника двигателя для слива отработанного масла, залить 
новое масло до тех пор, пока уровень масла не дойдет до верхней отметки. 
● После уменьшения скорости остановить двигатель для проверки уровня масла. При 
недостаточном уровне добавить масло до тех пор, пока уровень не дойдет до верхней отметки. 
●  Убедиться, что уровень масла не превышает верхнюю отметку. 
● Замену масла двигателя следует выполнять на горячем масле. 
 

7. Заправка водой охлаждения 
 ���� Подача охлаждающей жидкости 
● В случае высокой температуры охлаждающей воды в двигателе следует вначале проверить 
уровень воды в радиаторе. Подать воду при необходимости. При этом следует также проверить   
радиатор на отсутствие засорения или  на повреждение шланга. Убедиться, что крышка 
радиатора сидит плотно и вода не испаряется. 
● Замену охлаждающей воды следует выполнять после охлаждения радиатора. Снять крышку 
радиатора и открыть сливной клапан в нижней части для слива охлаждающей воды. 
●  После замены воды запустить двигатель для снижения уровня воды. Затем выключить 
двигатель для повторной подачи воды. 
● Для очистки внутренней полости радиатора заполнить радиатор водой и дать двигателю 
проработать на высоких оборотах для циркуляции воды. Затем  вновь слить воду через сливной 
клапан. При заполнении водой двигатель должен работать на низких оборотах до тех пор, пока 
из клапана не потечет чистая вода. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Нельзя снимать крышку радиатора при работе двигателя или сразу после выключения 
двигателя. Это очень опасно, поскольку  может выплеснуться горячая вода. 
 
 
 
Если необходимо открыть крышку радиатора, то следует положить на крышку мокрую 
тряпку и затем медленно снять. 
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 2) Предупреждения 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 
●  В качестве охлаждающей воды рекомендуется использовать мягкую воду, например, 
дождевую, водопроводную или  отстоенную речную воду. Воду из скважины следует вначале  
очистить перед использованием. 
● В холодную погоду при температуре воздуха ниже нуля в охлаждающую воду следует 
добавить антифриз во избежание замерзания. (Содержание антифриза может быть в пределах 
30% - 60%.) 
● При температуре воздуха ниже нуля следует слить всю воду без антифриза в случае 
длительной стоянки во избежание трещин на деталях машины. 
● Нет необходимости в сливе воды с антифризом. При эксплуатации следует выбирать 
высококачественную охлаждающую воду и антифриз. 
● В жаркие дни при температуре выше 30° С двигатель быстро перегревается. Поэтому 
погрузчик лучше парковать в прохладном тенистом месте. 
● По окончании работ оператор должен дать двигателю проработать на малом газе в течение 5 
минут для  снижения температуры воды и затем выключить двигатель. Это продлит срок 
службы двигателя. 
● Точка замерзания антифриза – на 10 градусов ниже, чем местная минимальная температура. 
●  Антифриз следует менять каждый год.  
 
 
 
 

8. Нанесение смазки 
 
Нанести смазку на все  точки смазки втулок подшипников и  шариковых втулок. Точки 
смазки: 
● Подшипники насоса воды двигателя и вентилятора 
● Подшипник ползуна приводного вала 
● Подшипники рычагов управления 
● Штоки и гильзы на обоих концах каждого цилиндра 
● Шарнирные пальцы и гильзы, втулки  шасси 
● Все штыри, штоки и рукава (шланги) оборудования. 
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ВИДЫ И СОРТА МАСЕЛ 
 

Вид 
масла 

Наименование и сорт Точки нанесения смазки Необход
имое 

количес
тво 

 Лето Зима   
Топливо Легкое 

дизельное 
топливо № 0 

Легкое 
дизельное 
топливо № 20 
или №35 

Топливный бак 100 л 

Моторно

е масло 
См. руководство двигателя Дизельный двигатель См. рук-

во 
двигател

я 
Смазка Кальциевая консистентная смазка 

№ 3 или № 4 
● Подшипники насоса воды 
двигателя и вентилятора 
● Подшипник ползуна приводного 
вала 
● Подшипники рычагов 
управления 
● Штоки и втулки на обоих концах 
каждого цилиндра 
● Шарнирные поворотные штыри 
и муфты, втулки шасси 
● Все штыри, пальцы и муфты 
оборудования 

 2 кг 

Масло 
гидротра

нсформа

тора 

Гидравлическое трансмиссионное 
масло № 6 

Гидротрансформатор, коробка 
передач 

35 л 

Гидравл

ическое 
масло 

Гидравлическое масло N68 Гидравлическая система 
оборудования, гидравлическая 
система рулевого управления 

160 л 

Масло  
передач 

GL-5 85w/90 Дифференциалы и конечные 
передачи 

28 л 

Тормозн

ая 
жидкост

ь 

Синтетическая тормозная 
жидкость JG3 

Масленка тормоза 2.5 кг 

Вода 
охлажде

ния 

Добавить в соответствии с руководством двигателя 
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 VI ПРОВЕРКИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Регулярные проверки и техническое обслуживание  обеспечивают высокое качество 
погрузчика, неправильно думать, что  нет необходимости в проверках, если машина 
работает нормально. 
Правильно выполняемые проверки и техническое обслуживание продляют срок 
эксплуатации погрузчика и в то же время выявляют неисправности и  своевременное их 
устранение. При этом сокращается время на техобслуживание. 
 
Проверки и техническое обслуживание перед началом вождения 
погрузчика. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Проверить уровень воды в радиаторе 
● Проверить уровень масла в маслоотстойнике двигателя 
● Проверить уровень топлива, уровень масла в гидравлическом баке, уровень масла в коробке 
передач и уровень тормозной жидкости. 
● Проверить состояние уплотнений всех трубопроводов масла, воды, воздуха и их крепления. 
● Проверить соединение аккумуляторной  батареи. 
● Проверить работоспособность и надежность системы основного тормоза и стояночного 
тормоза. 
● Проверить все рычаги управления на плавность хода и в нейтральном положении. 
● Проверить давление шин 
● Проверить затяжку  болтов обода колеса, болтов моста и цапфы, болтов вала моста и других 
болтов. 
 
Проверки и техобслуживание после вождения погрузчика 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Проверить уровень топлива 
● Проверить уровень масла в маслоотстойнике двигателя и его чистоту. 
Если уровень масла завышен и масло разжиженное, то следует выяснить причину и устранить 
ее. 
● Осмотреть трубопроводы масла, воды, воздуха и их соединения на отсутствие утечки. 
●  Проверить коробку передач, гидротрансформатор, гидравлический масло насос, передние и 
задние мосты и рычажные ножницы на надежность крепления и уплотнения, а также 
отсутствие перегрева. 
● При температуре воздуха ниже нуля слить охлаждающую воду (Исключая воду с 
антифризом). 
● Проверить на достаточное количество тормозной жидкости. 
● Очистить комбинированный клапан  сепаратора разделения масла и воды от грязи и воды. 
Слить воду из  воздушного бака. 
● Регулярно наносить смазку на все точки смазки. 
 
Проверки, осмотр и техническое обслуживание следует выполнять регулярно. Во время работ 
предпринимать меры предосторожности во избежание травм или происшествий. Найти точки 
неисправностей и устранить их. 
При поднятом ковше  перед проверками следует убедиться в надежности фиксации ковша. 
Во время работ по техобслуживанию и проверок запрещается курить и разжигать пламя. На 
погрузчика должен быть огнетушитель. 
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Профилактическое техобслуживание и ремонт 
 
Выполненные должным образом техническое обслуживание и смазка гарантируют безотказную 
работу погрузчика и продляют срок службы, эксплуатационные расходы, компенсируют 
расходы и время на плановое техническое обслуживание. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

●  Время и  компоненты, на которые распространяется  профилактическое техобслуживание, 
должны быть оговорены в зависимости от различных рабочих условий- высокой окружающей 
температуры, влажности, низкой температуры, запыленности  воздуха участка и высоты, с 
компанией Xiamen Engineering Machinery Co. Ltd или с уполномоченным дилером. 
● При замене масла в двигателе, коробке передач, гидравлической системе и передачах следует 
слить грязное масло и тщательно вычистить всю систему, только после этого можно заправлять 
новым маслом! 
 
Профилактическое плановое техническое обслуживание проводится через 10, 50, 100, 200, 600, 
1200 и 2400 часов. 
 
1. Каждые 10 часов (ежедневно) 
1. Осмотреть снаружи погрузчик на отсутствие утечки масла, воды или воздуха или других 

аномалий. 
2. Проверить уровень масла в двигателе. 
3. Проверить уровень масла в гидравлическом маслобаке. 
4. Проверить сигнальные лампочки,фонари и приборы. 
5. Проверить давление в шинах и шины на отсутствие повреждений. Давление в шине должно 

быть 0.28 Мпа. 
 
2. Каждые 50 часов ( каждую неделю) 
1. Затянуть  стяжные болты на передних и задних приводных валах. 
2. Проверить уровень масла в бустере и коробке передач. 
3. Проверить систему управления газа, стояночного тормоза и переключения скоростей. 
4. Нанести смазку на вал вентилятора,  шарнирные соединения между  передней и задней 

рамой, приводной вал, шасси,  качающийся палец,  оправки пальца оборудования, штоки в 
обоих концах масляного цилиндра и другие подшипники. 

5. Снять пробку в днище топливного бака и слить осадок и воду. 
 
3. Каждые 100 часов (или каждую неделю) плюс 50-часовое обслуживание 
1. Проверить затяжку ботов на внутренних поверхностях обода колеса и диски тормоза. 
2. Проверить уровень масла в переднем/заднем мостах. 
3. Очистить  воздухоочистители. 
4. Проверить уровень масла в двигателе, добавить масло на входе фильтра, при 

необходимости. 
5. Очистить или заменить фильтры коробки передач. 
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4. Каждые 200 часов (ежемесячно) плюс 100-часовое обслуживание 
 
1. Проверить натяжение ремня  вентилятора, компрессора кондиционера и генератора. 
2. Проверить и отрегулировать основной тормоз и стояночный тормоз. 
3. Проверить сварные соединения и болты оборудования, передних/задних рам и цапфы на 

отсутствие трещин и ослабление. 
4. Проверить уровень электролита в аккумуляторной батарее, добавить  электролит при 

необходимости. Очистить батарею снаружи. Нанести на крепления вазелин. 
5. Очистить фильтры масла двигателя, дизельного масла и гидравлического масла. 
6. Заменить масло в двигателе (в зависимости от качества масла и рабочих условий 

двигателя). 
7. Отрегулировать натяжение ремня вентилятора. 
Нажать пальцем усилием 6 кгс в середине ремня между генератором и вентилятором. При 
нормальном натяжении он должен нажиматься на 10 мм 
После регулировки зафиксировать болтом и гайкой. 
 
5.Каждые 600 часов (раз в квартал) плюс 200-часовое обслуживание 
1. Заменить масло в коробке передач. Очистить фильтры в маслоотстойнике. 
2. Затянуть стяжные болты между передним и задним мостом, шасси и рамами. 
3. Проверить и отрегулировать зазор стояночного тормоза. 
4. Заменить масло в двигателе. 
5. Проверить дисковый тормоз на отсутствие износа. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Износ  фрикционных дисков выше допустимых пределов приводит к выходу из строя тормоза, 
что очень опасно. Следует как можно чаще проверять фрикционные диски, когда их износ 
приближается к пределам. 
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6. Каждые 1200 часов (каждые полгода) плюс 600-часовое обслуживание 
 
1. Заменить масло передач в передних/задних мостах. 
2. Заменить рабочее масло в гидравлической системе. Очистить маслобак и фильтр. Очистить  

суфлеры коробки передач и гидротрансформатора. 
3. Проверить и очистить  тормозной усилитель. Заменить тормозную жидкость. Поднять раму 

и провернуть колесо для проверки чувствительности тормоза. 
4. Очистить топливный бак и фильтры. 
5. Проверить показания давления всех систем. 
6. Проверить все измерительные приборы и индикаторы. 
7. Провести техобслуживание дизельного двигателя в соответствии с руководством  по 

эксплуатации и техобслуживания дизельного двигателя. 
 
7.Каждые 2400 часов (ежегодно) плюс 1200-часовое обслуживание 
 
1.Провести капитальный ремонт двигателя в соответствии с руководством дизельного 
двигателя. 
2. Провести капитальный ремонт коробки передач и гидротрансформатора. 
3. Демонтировать и проверить мосты, дифференциалы и конечные передачи. 
4. Демонтировать и проверить рулевой механизм и  клапан снятия нагрузки. 
5. Проверить уплотнения распределительного клапана и рабочих цилиндров измерением 
свободного опускания рабочих цилиндров. Измерить давление в системе. Если расстояние 
свободного опускания цилиндров превышает в два раза установленное значение, следует 
демонтировать и проверить цилиндр и распределительный клапан. 
6. Проверить сварные соединения и болты на оборудовании, передней/задней рамах и шасси на 
отсутствие трещин сварных стыков и ослабления болтов. 
7. Проверить сварные соединения внутренней поверхности обода колеса на отсутствие 
деформации. 
8. Проверить систему рулевого управления на плавность хода рычагов  и руля управления.
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   VII     СТОЯНКА 
 
Перед  тем как поставить погрузчик на стоянку 
 
При длительной  стоянке машины выполнить следующее: 
 
● После промывки и сушки каждой части поставить машину на хранение в сухом здании. Если 
машина стоит снаружи, то поставить ее нужно на сухой бетонный пол и накрыть чехлом. 
 
● Перед  стоянкой заправить топливный бак до максимальной отметки, залить смазочное масло 
и тормозную жидкость, гидравлическое масло. 
 
● Нанести тонкий слой смазки на открытые части штоков гидроцилиндров. 
 
● Отсоединить отрицательную клемму батареи и накрыть ее, или снять и хранить отдельно. 
 
● Если предполагается понижение температуры воздуха ниже нуля, добавить антифриз в 
охлаждающую воду радиатора. 
 
● Поставить рукоятки управления оборудования погрузчика в положение блокировки или в 
нейтральное положение, зафиксировать передний и задние рамы штырем и нажать на рукоятку 
стояночного тормоза. 
 
Во время стоянки 
  
1. Ежедневная стоянка 
 
● Опустить ковш на землю. Поставить машину на ровную площадку. Рекомендуется ставить 
машину внутри сухого здания. Если стоянка снаружи, накрыть чехлом. 
 
● Поставить переключатель запуска в положение “Выкл” (Off). Вынуть ключ зажигания. 
 
● При вынутом ключе зажигания поработать рукоятками управления плавно  2 или 3 раза для 
сброса давления в цилиндре и шлангах. Затем поставить рукоятку управления в положение 
блокировки. 
 
● Поставить рукоятку управления переключения скоростей в нейтральное положение, поднять 
до упора рукоятку  стояночного тормоза. 
 
● Зафиксировать передний и задние рамы  стопорным штырем. 
 
●  Застопорить все  компоненты, имеющие  замки, убрать ключи. 
 
● Зимой или в холодную погоду (температура воздуха ниже нуля) добавить антифриз в 
охлаждающую воду. Слить охлаждающую воду в двигателе во избежание ее замерзания и 
образования трещин в случае отсутствия антифриза в воде. 
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2. Длительная стоянка 
 
Существует кратковременная и длительная стоянка машины. Продолжительность 
кратковременной стоянки составляет два месяца, длительной стоянки – более двух месяцев. 
Погрузчик следует ставить на стоянку на сухой, хорошо вентилируемой площадке под крышей. 
На участке не должно быть агрессивных и токсичных веществ и газов. Перед стоянкой нанести 
тонкий слой смазки на открытые и быстро ржавеющие участки (например, штоки 
гидроцилиндров и валы). Перед длительной стоянкой нанести слой парафина во избежание 
образования ржавчины на машине. 
 
Стоянка в течение месяца 
 
В дополнение к работам, указанным в разделе “ежедневная стоянка” выполнить следующее: 
 
● Один раз в неделю  завести машину и  поработать рычагами управления оборудования, чтобы 
обеспечить постоянную готовность погрузчика к работам в любое время. 
 
Стоянка более одного месяца  
 
В дополнение к работам, указанным в разделе “ежедневная стоянка” выполнить следующее: 
 
● Проверить и убедиться , что уровень масла в каждой системе находится в требуемом 
положении. 
 
● В сезон дождей постараться поставить машину на твердый грунт и на возвышении 
 
● Снять аккумуляторную батарею. 
 
Даже если машина стоит внутри здания и если  жарко и влажно, то батарею следует снять и 
хранить в сухом помещении и заряжать каждый месяц. 
 
● Покрыть чехлом части, подверженные воздействию влаги (устройство вентиляции и 
воздушный фильтр). 
 
● Отрегулировать давление в шинах при необходимости. Осмотреть шины на отсутствие 
износа и повреждений. Машину лучше поднять для снятия нагрузки на шины и хранить в 
свободном положении. Если это невозможно, то следует проверять давление в шинах каждые 
две недели для обеспечения постоянства требуемого давления в  шинах. 
 
● Каждую неделю следует завести машину и  убедиться, что машина в исправном и 
работоспособном состоянии. Запустить двигатель и прогреть, затем  проехать вперед и назад. 
Перед проверкой работоспособности оборудования  убрать смазку со штоков цилиндров. По 
окончании всех операций вновь нанести смазку. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 
При нанесении  антикоррозионного покрытия внутри помещения следует открыть двери и окна 
для лучшей вентиляции и  уменьшения воздействия токсичного газа. 
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 После длительной стоянки 
 
● Снять влагонепроницаемый чехол 
 
● Снять противокоррозионную смазку 
 
● Слить масло из картера двигателя, коробки передач и мостов, очистить их и заправить новым 
маслом 
 
● Слить грязи и грязную воду из  маслобака и топливного бака. 
 
● Снять крышку цилиндра двигателя и впрыснуть масло на клапаны и вал сцепления. 
Проверить работоспособность всех клапанов. 
 
● Добавить воду охлаждения при необходимости. 
 
● Установить батарею и подсоединить провода. 
 
● Отрегулировать давление в шинах при необходимости. 
 
● Все проверки следует выполнить до начала работы на погрузчике. 
 
● Прогреть машину 
 
● Нанести смазку на шарнирные поворотные соединения. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 
Если  во время стоянки вы не выполняли ежемесячное техобслуживание, следует  связаться с 
компанией Xiamen Engineering Machinery Co. Ltd или с местным дилером. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Контурный чертеж колесного погрузчика XG956 и наименование компонентов 
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 Предупреждающие знаки безопасности и их расположение 
 
На погрузчике предусмотрены предупредительные знаки безопасности. Их следует 
внимательно читать и следовать  их указаниям. В данном разделе показано расположение 
знаков безопасности и их разъяснение. 
 
Нужно следить за предупредительными знаками и немедленно заменить или поставить новые  в 
случае их потери или нечеткости. При замене компонента с предупредительным знаком 
следует обеспечить такой же знак на новом компоненте. 
 
При очистке предупредительного знака следует использовать тряпку и мыльный раствор, 
нельзя чистить бензином или очистителем. 

 
1. Предупреждающий знак на рычаге подъема 
2.  Предупреждение  рулевого управления 
3. Табличка на маслобаке 
4. Предупреждающий знак при работе погрузчика 
5. Подъем 
6. Предупреждение при техобслуживании 
7. Предупреждающий знак при обратном ходе погрузчика. 
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Предупреждающие знаки 
 
 
● Не ходить под оборудованием, 
расположенного по обеим сторонам 
рычагов подъема (Ковш) 

 ● Не  стоять возле стыка передней и задней 
рамы погрузчика 

 

 

 
●  Наименование масло бака.  
Машина в положении переноса. 
Гидравлический маслобак на левой 
стороне. Топливный бак на правой 
стороне. 
 

 ● Вначале следует прочитать руководство и 
правильно эксплуатировать машину. 
Предупреждающий знак расположен на 
боковой дверце кабины. 
 

 

 

 
Гидравлический маслобак 

 
Топливный бак 
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 Предупреждающие знаки 
● Точка подъема 
Знак расположен на месте подъема передней и 
задней рамы шасси 
 

 ● Не приближаться к вентилятору при 
работе двигателя. Знак расположен по 
обеим сторонам кожуха. 
 

 

 

 
● Не приближаться к машине. Знак 
расположен по обеим сторонам  противовеса. 
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I  НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Требования безопасности (соответствующие нормам безопасности при поставке в 
страны и регионы ЕЭС) 
 
Допустимый уровень шума 
 
Звуковой выход  излучаемого шума должен соответствовать следующим требованиям (в 
соответствии со стандартом ISO6393: стандарт 1998) 
 
Мощность двигателя Р (кВт)    Уровень шума дБ (А) 
 
Р ≤ 70       ≤ 106 
70 < Р ≤ 160      ≤ 108 
160 < Р ≤ 350      ≤ 113 
 
Шум у кресла оператора не превышает 85 дБ (А) (согласно стандарту ISO 6394: стандарт 1998). 
 
ЕМС (Электромагнитная совместимость) 
 
Погрузчик  по электромагнитной совместимости должен соответствовать требованиям 
IEC61000.Даже при воздействии некоторых электромагнитных помех машина должна работать 
нормально. Электромагнитное  воздействие при работе не приводит к ущербу окружающей 
среде.
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 Правила техники безопасности            
 
● Нужно следить за своим состоянием и не 
работать на погрузчике при плохом 
самочувствии. Нельзя работать на 
погрузчике при ощущении дискомфорта или 
сонного состояния после принятия лекарств 
или алкоголя. В противном случае можно 
получить травму  себе или другим 
вследствие неконтролируемого поведения. 

 
● Нужно внимательно следовать всем 
правилам безопасности во время работы, 
знать, как использовать визуальные сигналы, 
знать  значение флажков, сигналов и знаков. 
 
● При работе оператора с наблюдающим 
нужно чтобы каждый понимал язык 
сигналов и знаков. 

 
 
 
 

Индивидуальные средства защиты       
● При эксплуатации и техническом 
обслуживании погрузчика оператор 
должен иметь такие индивидуальные 
средства защиты как шлем, защитные 
очки, обувь, перчатки, жилет, бируши и 
респиратор. 
 
● В случае распыления металлической 
стружки или мелких частиц, особенно при 
вбивании штыря или  извлечении 
инородных частиц в воздухоочистителе 
следует надеть защитные очки, шлем и 
перчатки. 
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● Нельзя надевать   свободно  
развевающуюся одежду во избежание 
захвата или попадания в систему 
управления, рычагами или 
движущимися частями, что может 
привести к травме и даже смерти. 
 
● Нельзя надевать замасленную одежду 
во избежание возникновения пожара. 
 
● Сжатый воздух может привести к 
травме. При очистке сжатым воздухом 
следует надеть респиратор, защитную 
одежду и обувь. Максимальное 
давление сжатого воздуха не должно 
превышать 0,3 Мпа. 
 
● Все средства индивидуальной 
защиты должны быть проверены на 
исправность перед их использованием. 

 

 
 
Несанкционированные изменения 
 
Любые изменения и переоборудование погрузчика, не разрешенные компанией Xiamen 
Engineering Machinery Ltd, могут создать опасную ситуацию, поэтому перед тем как 
переоборудовать машину следует  связаться с компанией или местным дилером. Компания 
Xiamen Engineering Machinery Ltd не несет ответственности за происшествия в результате 
несанкционированного компанией переоборудования погрузчика. 
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 II  БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

 
Знание работы погрузчика 
● К работе и техническому обслуживанию погрузчика допускается только квалифицированный 
персонал. 
● При эксплуатации или обслуживании 
погрузчика следует знать все правила 
техники безопасности, предупреждения 
и указания и следовать им. 
● Следует изучить документацию, 
прилагаемую к погрузчику. Нужно 
знать конструкцию, порядок 
эксплуатации и техобслуживания 
погрузчика, функцию и положение 
каждой кнопки, рычага, прибора, 
сигнализатора. 
 

 
●  Внимательно следовать всем 
правилам эксплуатации, знать значение 
предупреждающих знаков и сигналов. 
 

 
● В случае обнаружения масла или смазки на рабочем участке следует их убрать, чтобы не 
поскользнуться. 
 
● До и после работы следует  
тщательно осматривать машину. 
Проверить исправность средств 
защиты, проверить шины на отсутствие 
износа. Невнимание к утечке масла, 
воды, газа, деформации, ослаблению 
крепления, необычному шуму может 
привести к неисправности или 
серьезному происшествию, поэтому 
следует регулярно  осматривать и 
проверять машину. 
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Вход и выход из колесного погрузчика 
● Перед тем как войти или выйти из кабины погрузчика следует осмотреть лесенку и поручни. 
Вытереть следы масла, смазки или грязи, если есть,  чтобы не поскользнуться. 
● Нельзя выпрыгивать или спрыгивать вниз из 
кабины погрузчика. Нельзя входить или 
выходить из кабины при движении погрузчика. 
 
●  Входить в кабину или выходить следует 
лицом к машине и использовать поручни и 
лесенку. При этом всегда следует опираться на 
три точки –обеими руками и ногой или двумя 
ногами и рукой для придания устойчивости 
телу. 

 
● Нельзя хвататься за рукоятки при входе или выходе из кабины. 
 
● Нельзя входить в кабину с задней лесенки погрузчика или выходить, наступая на шину за 
кабиной. 
 
● Нельзя входить или выходить из кабины с инструментами или устройствами, оборудованием, 
их нужно подвесить за веревку на площадке за кабиной. 

Движение погрузчика на  дороге 
 
● Поскольку погрузчик оборудован 
различными приспособлениями, такими как 
ковш, рычаги подъема и пр. при движении на  
дороге и в случае какого –либо препятствия на 
дороге центр тяжести перемещается на 
переднее колесо, поэтому следует быть 
осторожным и удерживать устойчивое 
положение машины в  передней и задней части. 
 
● Обращать внимание на погодные условия, 
такие как туман, смог или пыль, затрудняющие 
видимость.  
● Следует осмотреть рабочую площадку, 
состояние дороги на наличие ям, препятствий, 
грязи, льда или снега на дороге. 
 
● При движении на дороге или шоссе следует 
знать правила движения и местные правила и 
следовать им. Использовать специальную 
табличку SMV (табличка медленно 
движущегося транспортного средства). 
Убедиться, что предупреждающие знаки, 
таблички, сигнальные знаки находятся в 
требуемых местах на машине. Не следует 
вызывать затор на дороге,  останавливаться 
специально при прохождении перекрестка. 

 

 
 



XG932IIXG932IIXG932IIXG932II    XIAGONG MACHINERY 
Руководство Оператора 

Безопасность 

 

Copyright of Xiamen Engineering Machinery CO., Ltd, all rights reserved. 53 

 При выходе из кабины оператора не забудьте запереть машину. 
Меры защиты от пожара 

 

●  При выходе из кабины оператор должен 
опустить ковш на землю. Одновременно поставить 
рукоятку управления в нейтральное положение 
(Если есть фиксатор, то застопорить рукоятку 
управления ). Отклонить назад рукоятку 
стояночного тормоза во избежание аварийной 
ситуации вследствие страгивания с места ковша 
или машины. 
● При выходе из кабины оператор должен 
опустить ковш на землю. Одновременно поставить 
рукоятку управления в нейтральное положение 
(Если есть фиксатор, то застопорить рукоятку 
управления ), затем выключить двигатель,  
заблокировать ключом все оборудование. Ключ 
должен быть всегда под рукой. 
Топливо двигателя, смазочные масла и смесь 
хладагента  легко воспламеняемы и должны быть 
как можно дальше от пламени. Поэтому следует 
обратить внимание на следующее: 
● Пламя должно быть как можно дальше от 
указанных выше легко воспламеняемых веществ. 
● При заправке топливом двигатель должен быть 
выключен. При заправке топливом запрещается 
курить  или держать открытое пламя вблизи 
погрузчика. 
● Затянуть плотно все крышки контейнеров, 
содержащих воспламеняемые вещества. 

 

● Все воспламеняемые вещества должны храниться в контейнерах с маркировкой в безопасном месте , контейнеры 
должны храниться отдельно от других контейнеров, чтобы посторонний персонал не использовал их случайно. 
● На погрузчике не должно быть следов или остатков воспламеняющихся материалов, а также лежать тряпки, 
смоченные в топливе, смазке или другие материалы. 
● Нельзя выполнять сварочные работы или работы с открытым пламенем на трубопроводе, содержащем 
воспламеняющуюся жидкость. Перед такими работами трубопровод следует вначале очистить и промыть негорючей 
жидкостью. 
●  Во время работы погрузчика засорение дренажного отверстия глушителя  сухой травой или кусочками бумаги  
может привести к пожару. Поэтому следует быть осторожным при работе погрузчика на таких участках. 
● При остановке погрузчика следует также учесть окружающие условия и  исключить попадание легко 
воспламеняющихся материалов, таких как сухая трава или старая бумага на машину. 
● Осмотреть погрузчик на отсутствие утечки 
масла, топлива, гидравлического масла, при 
обнаружении следует  немедленно 
отремонтировать или заменить неисправный 
компонент. Нельзя работать на погрузчике пока не 
будет отремонтирован или заменен неисправный 
компонент и удалены все следы утечки на 
погрузчике. 
● Батарея может испускать взрывоопасный газ, 
поэтому запрещается курить или держать открытое 
пламя вблизи батареи. Эксплуатация и 
техобслуживание батареи должны  выполняться в 
строгом соответствии с инструкциями. 
● При проверке  погрузчика  в темное время нельзя 
зажигать спички или зажигалку вблизи машины. 
● На погрузчике должен быть огнетушитель, 
оператор должен знать,  как им пользоваться и 
обращаться с огнетушителем согласно инструкции.  
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Огнетушитель и аптечка первой помощи 
В случае получения травмы или пожара предпринять следующие действия: 
● Прочитать и знать заранее инструкции по 
использованию огнетушителя 
● На рабочем месте должна  быть аптечка 
первой помощи. Регулярно проверять ее 
наличие. Добавлять при необходимости 
лекарственные средства. 
● Знать необходимые действия в случае 
травмы или пожара. 
● Иметь номера телефонов (доктора, 
центра оказания первой помощи, пожарной 
службы).Эти номера должны быть в 
определенном месте, который знает весь 
персонал, чтобы в экстренных случаях 
быстро ими воспользоваться и связаться со 
службами. 

 
Защита от травм  
 
● Нельзя просовывать руки, прикасаться 
частями тела к движущимся частям 
погрузчика. Например, в точке стыка 
оборудования (ковша) и цилиндра, между 
погрузчиком и ковшом, между передней и 
задней рамами. При перемещении ковша и 
его оборудования зазор  в рычажной 
передаче сужается или увеличивается и 
нахождение вблизи этого места может 
привести к травме. Перед тем как 
прикоснуться к движущимся частям 
машины следует выключить двигатель и 
заблокировать оборудование. 

 
● Во время работы под машиной следует правильно установить опоры под оборудованием и 
агрегатами. Нельзя использовать гидроцилиндр в качестве опоры. Если сдвинется механизм 
управления или есть утечка в гидроцилиндре, то все агрегаты могут упасть. 
● Если не оговорено иначе, нельзя 
выполнять регулировки при движении 
погрузчика или работе двигателя. 
● Следует держаться на расстоянии от 
вращающихся и движущихся частей. 
● В вентиляторе двигателя не должно быть 
посторонних предметов. В противном 
случае лопатки вентилятора  срежут эти 
предметы, например, инструменты или 
другие материалы. 
● Очень опасно проверять или обслуживать 
погрузчик при работе двигателя. Этого 
нельзя допускать. 
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 Эфир (Если на машине имеется  эфир  как средство при запуске) 
 
● Эфир токсичное  и легко воспламеняемое 
вещество. 
● При вдыхании паров эфира или контакт эфира с 
кожей могут привести к травме. 
● Место хранения эфира должно быть хорошо 
вентилируемым. 
● При замене сосуда с эфиром нельзя курить. 
● При использовании эфира помнить о 
потенциальной опасности возникновения пожара. 
● Нельзя ставить сосуд с эфиром под прямыми 
лучами солнца или где температура превышает 39° 
С (120° F), оставлять в жилом помещении или в 
кабине.  
● Неиспользуемый сосуд с эфиром следует поставить в безопасное место, нельзя протыкать 
или подвергать горению сосуд с эфиром. 
● Сосуд должен быть в труднодоступном для постороннего персонала месте. 
 
Использование защитных конструкций FOPS и ROPS 
Компания Xiamem Engineering Machinery Co.Ltd устанавливает эти устройства только по 
требованию заказчика. 
Защитная конструкция от опрокидывания (ROPS) и защитная  решетка от падающих предметов 
(FOPS) встроены в конструкцию кабины. Они используются для защиты оператора от падения 
предметов и опрокидывания машины. ROPS является не только опорой нагрузки от наклона, но 
также поглощает энергию удара. 
При использовании этих конструкций  следует принять во внимание следующее: 
●  При повреждении конструкции вследствие падения предмета или опрокидывания погрузчика  
прочность защитной конструкции уменьшается и следует ее отремонтировать. По вопросу 
ремонта следует связаться с компанией Xiamem Engineering Machinery Co.Ltd или местным 
дилером. 
●  Полная защита не гарантирована даже при наличии такой защитной конструкции, если 
оператор не пользуется поясным ремнем безопасности. При работе на погрузчике оператор 
должен использовать привязной ремень. Ремень следует менять каждые три года независимо от 
его состояния. 
● Запрещается выполнять  сварочные работы или сверлить внутри или снаружи кабины во 
избежание повреждения защитной конструкции ROPS. 
● В случае необходимости выполнения каких-либо доработок в кабине и во избежание 
повреждения защитной конструкции следует вначале связаться с компанией Xiamem 
Engineering Machinery Co.Ltd. 
 
При использовании различных приспособлений 
● При установке или использовании приспособления следует вначале внимательно прочитать 
инструкцию по  эксплуатации этого устройства и информацию по данному устройству в 
руководстве. 
● Нельзя применять или устанавливать устройства, не одобренные компанией Xiamem 
Engineering Machinery Co.Ltd или уполномоченным дилером, поскольку они могут вызвать 
серьезные проблемы безопасности  работы на погрузчике, неисправности работы и сократить 
срок службы погрузчика. 
 
●. Компания Xiamem Engineering Machinery Co.Ltd не несет ответственности за травмы, 
происшествия или повреждение оборудования и погрузчика вследствие использования не 
одобренных компанией устройств и приспособлений. 
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III БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРИ ЗАПУСКЕ 
 
Рабочая одежда оператора 

 
Водитель-оператор должен иметь 
индивидуальные средства защиты: шлем, 
защитную обувь, очки и перчатки, 
респиратор и пр. Одежда  должна быть 
плотно прилегающей к телу. 

 
 
 
 
Изучение окружающих условий  до начала работ    
● Перед запуском следует вначале 
осмотреть рабочий участок на отсутствие 
каких-либо условий, которые могут 
привести к происшествиям. 
● Проверить поверхность рабочего 
участка, состояние грунта и выбрать 
наиболее оптимальный и безопасный 
способ работы. 
● Выровнять поверхность насколько 
возможно, если на участке много пыли,  
можно полить воду на участок перед 
началом работ. 

 
 
● Если погрузчик работает на улице, то необходимо присутствие наблюдающего, 
направляющего дорожное движение или можно установить ограждения в надписью “НЕТ 
ВХОДА” для безопасности прохожих и машин. 
● Если погрузчик работает внутри здания, то должна быть предусмотрена хорошая вентиляция 
во избежание отравления  выхлопными газами. 
● При работе погрузчика на участках, где проведены трубопроводы воды и газа или 
высоковольтные линии,  следует связаться с этой компанией и выяснить расположение 
коммуникаций. При работе стараться не задевать трубопроводы  для обеспечения безопасности 
работы. 
● При работе погрузчика в воде или водоеме или прохождения через песчаный берег следует 
проверить состояние грунта, глубину воды и скорость течения. Глубина должна быть в 
допустимых пределах. После работы следует очистить машину и проверить заправку 
смазочных масел. Информацию по допустимой глубине водоема см. в разделе “Технические 
характеристики и требования”. 
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 Проверки перед запуском 
 
Проверять, осматривать погрузчик следует регулярно и тщательно, выполнять плановое 
ежедневное техобслуживание перед запуском, при обнаружении неисправности следует 
немедленно доложить администрации. Нельзя работать на погрузчике при наличии 
неисправности, следует вначале ее устранить. 

 

● Осмотреть погрузчик на отсутствие 
утечки масла, воды и газа. Проверить 
затяжку болтов, на отсутствие 
необычного шума или утерянных 
деталей. 
● Проверить и убедиться, что фиксатор 
передней и задней рамы находится в 
положении разблокировки. 
● Проверить и убедиться, что уровень 
воды охлаждения, топлива, масла в 
двигателе на требуемом уровне, 
проверить воздухоочиститель на 
отсутствие засорения. 
● Проверить все лампочки на 
работоспособность. Отремонтировать 
или заменить неисправные лампочки. 
● Проверить работоспособность 
приборов, проверить рукоятку 
управления, она должна быть в 
положении   остановки. 
● Убрать грязь со стекол кабины и 
фонарей для обеспечения хорошей 
видимости и обзора. 
● Отрегулировать положение зеркала 
заднего обзора для оператора. Если 
зеркало сломано, заменить его. 

 
 
● Вокруг кресла оператора нельзя оставлять компоненты, инструменты, детали, поскольку они 
могут упасть внутрь машины и повредить рычаги управления или переключатели во время 
работы, или сместить рукоятки управления и сдвинуть от движения рукоятки другое 
оборудование, приводящие в конечном итоге к происшествию и аварийной ситуации. 
● Отрегулировать положение кресла оператора для создания удобства и эффективной работы. 
Проверить привязной ремень и его держатель. Заменять ремень следует один раз в три года. 
● Проверить состояние огнетушителя. 
●  Убрать тряпкой смазку на лесенке и поручнях, убрать грязь с ботинок при вхождении или 
выходе из кабины погрузчика, чтобы не поскользнуться. Грязь в кабине может повлиять на 
работу погрузчика. 
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Запуск машины 
 
 Перед  входом в кабину погрузчика следует убедиться в отсутствии людей за или около 
машины,  попросить людей покинуть рабочий участок. Нельзя запускать двигатель в 
присутствии людей около погрузчика. 
● Нельзя запускать двигатель, если на 
рукоятке управления есть табличка 
РАБОТА ЗАПРЕЩЕНА. 
 
● Вначале следует  сесть в кресло 
оператора, отрегулировать сидение и 
затянуть удобно привязной ремень. 
 
● Внимательно  изучить на приборной 
панели все сигнализаторы, приборы, 
систем управления и  органы управления. 
 

 
● Убедиться в фиксации стояночного тормоза и что рукоятки управления находятся в 
нейтральном положении. 
● Включить гудок для предупреждения людей удалиться с рабочего участка. 
● Выполнить запуск двигателя согласно руководству двигателя. 
● Запускать двигатель следует только в кабине. Нельзя замыкать стартер-генератор для запуска 
двигателя. Это не только опасно, но и может привести к замыканию и повреждению 
электрической цепи погрузчика. 
●  Если для запуска двигателя необходимо использовать эфир , то следует вначале прочитать 
инструкции по его применению. Эфир токсичен и легко воспламеняем, поэтому следует 
предпринять меры предосторожности во избежание пожара. 
● Нельзя использовать  эфир, если двигатель оборудован подогревателем. 
 
Проверки после запуска 
После запуска двигателя и до начала работ убедиться в безопасности дальнейшей работы, для 
этого  проверить следующее: 
● Убедиться в отсутствии вибрации и необычного шума работающего двигателя. В случае  
обнаружения аномалий доложить руководству о неисправности погрузчика. Нельзя работать на 
погрузчике, не выяснив причину неисправности и не устранив ее. 
●  Убедиться что орган управления двигателя в нейтральном положении. 
● Убедиться что все измерительные приборы, индикаторы и сигнальные лампочки работают 
исправно и показания в заданных пределах. 
● Поработать рычагами управления  и убедиться в плавности хода. 
● Поработать системой управления передач и убедиться что  рукоятки управления в 
положениях вперед, назад и нейтральном  положении работают исправно. 
● Убедиться в исправной работе клапана основного тормоза и клапана управления 
переключения скоростей согласно инструкции. Проверить рулевое управление на малой 
скорости. 
● Убедиться в исправности сигнализатора заднего хода 
● Перед перемещением погрузчика убедиться, что стояночный тормоз в разблокированном 
положении.
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          IV    БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПОГРУЗЧИКА 
 
Звуковая сигнализация (соответствует требованиям  экспорта продукции в 
страны и регионы ЕЭС) (Соответствует стандарту ISO 6746-1). 
 
● Уровень звуковой сигнализации, управляемой оператором, должен быть 93 дБ (А) на 
участках, где расстояние площадки до или за машиной составляет 7 метров. 
● В случае неисправности погрузчика или его неспособности продолжать работу или он 
работает на низкой скорости,  включаются все сигнальные лампочки рулевого управления 
(индикаторная лампочка направления, лампочка тормоза и предупреждающая сигнальная 
лампочка опасности) для предупреждения других участников дорожного движения или тех, кто 
находится в стороне от дороги. 
 
Нельзя забывать о собственной безопасности и безопасности других людей 
● Нужно приобрести хорошую привычку 
всегда думать о безопасности каждого. 
●   Включить гудок для предупреждения 
людей удалиться с рабочего участка, перед 
тем как стронуть погрузчик с места. 
● Убедиться в отсутствии людей или 
препятствий  вокруг машины. 

 
● Нельзя высовывать наружу руки или ноги и 
класть ноги на оборудование во избежание 
травм. 
 

 
● Во время работы погрузчика 
сосредоточиться на работе. Не следует  
глядеть по сторонам, или думать о чем-то 
другом, поскольку это может привести к 
аварии и травме. Лучше контролировать 
участок вокруг погрузчика, чтобы не было 
людей на пути движения или вокруг 
погрузчика. Включить гудок в случае 
появления людей на пути погрузчика. 
 

 
 
 
 



XG932IIXG932IIXG932IIXG932II    
Безопасность 

Руководство Оператора 
XIAGONG 

MACHINERY 

 

Copyright of Xiamen Engineering Machinery CO., Ltd, all rights reserved. 
 

60 

 
● При перемещении погрузчика нельзя 
держать открытыми  двери (А также 
запирать дверь). 
 

 
● Очень опасно подбирать людей на дороге и 
перевозить их на погрузчике. На погрузчике 
разрешается быть только водителю-
оператору. 
 
● Нельзя использовать ковш как рабочую 
платформу или перевозить в нем людей. 
 

 
● При движении погрузчика на  дороге или 
шоссе следует знать правила дорожного 
движения и местные правила. Нельзя 
создавать пробки на дороге, особенно при 
пересечении перекрестка. 
 

 
 
● Ехать следует по обочине дороги, давать проезд другим машинам и держаться на 
определенном расстоянии от машин. 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Аварийное торможение может привести к травме. 
Очень опасно  переключать скорости вперед-назад или наоборот на высокой скорости. 
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 Транспортировка максимально загруженного в ковш материала 
 

 

● При транспортировке максимально 
загруженного материала и с поднятым ковшом 
погрузчик может легко перевернуться. 
Поэтому следует выбрать подходящую для 
максимальной загрузки скорость, ковш 
должен полностью быть наклоненным назад и 
удерживаться в положении переноса на 
расстоянии 400 – 500 мм от земли. Тогда 
центр тяжести будет ниже и будет обеспечена 
устойчивость погрузчика. 
 
● Загрузка материалом не должна превышать  
номинальную нагрузку машины и находиться 
в допустимых пределах. Нельзя перегружать 
машину. Компания Xiamen Engineering 
Machinery Co. Ltd не несет ответственности за 
повреждение машины или физические травмы 
в результате перегрузки.  
● Избегайте передвижения на высокой 
скорости, резкого торможения, крутых 
поворотов. 
● Очень опасно быстро останавливать 
погрузчик или быстро опускать оборудование, 
поскольку  существует опасность быстрого 
опорожнения или выброса материала из ковша 
и переворота погрузчика. 
  
Запрещается превышать скорость 
 
● Следует знать принцип, порядок работы и рабочие характеристики погрузчика. В 
зависимости от условий рабочей площадки следует выбирать соответствующую скорость. При 
этом нужно определить маршрут движения и способ работы, а также проинформировать 
персонал о направлении движения. 
 
● Погрузчик следует вести на промежуточной или малой скорости, чтобы постоянно 
контролировать машину. 
 
● При движении на скользкой, ухабистой 
дороге или на склоне горы нельзя 
перемещаться быстро, внезапно 
затормаживать или резко поворачивать. 
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●  При работе на  загрязненных участках или на 
неровной, замусоренной  материалами дороге 
трудно водить машину и можно перевернуться. 
Поэтому на таких участках следует ехать на 
малой скорости. 
● Работа двигателя должна соответствовать 
рабочим условиям. Нельзя резко поворачивать 
погрузчик на высокой скорости. 
 

Обеспечение видимости  
 
● В случае плохой видимости впереди 
погрузчика или на узком пересечении следует 
снизить скорость или выждать и затем 
продолжать движение. При необходимости 
включить гудок для оповещения других машин 
или можно попросить кого-либо указать дорогу. 
Действовать в любом случае следует 
осторожно. 
● Песчаная буря, туман или штормовая погода 
сильно ухудшают видимость. В таких случаях 
вести погрузчик следует на малой скорости. 
● При плохой видимости и перевозке 
длинномерного материала следует быть 
осторожным при опускании или подъема груза, 
перемещении вперед-назад, переключении 
скоростей. Нельзя разрешать людям находиться 
в рабочей зоне, следует обратиться к помощи 
наблюдателя. 
● Ночью можно ошибиться в оценке расстояния 
и рельефа местности. Следует выдерживать 
требуемую скорость, соответствующую 
окружающему освещению. 
● При работе включить прожектор и верхний 
фонарь. 
 

Препятствия 
 
● При развороте машины или перемещении на 
участке с такими препятствиями как крыша 
здания или верхняя часть ворот, нельзя 
ударяться машиной или ковшом с загруженным 
материалом. 
● При движении на узком участке  следует быть 
осторожным и не нанести вред окружающей 
среде, снизить скорость и  проверить, есть ли 
препятствия на дороге. 
●  При плохом качестве дороги следует 
работать осторожно, не допускать потери 
устойчивости погрузчика при загрузке и 
разгрузке. 
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 Движение в экстремальных условиях 
● Следует быть осторожным при движении 
и работе погрузчика в экстремальных 
условиях. Нельзя работать одному оператору 
в опасных условиях. Следует 
предварительно изучить состояние дороги, 
интенсивность движения на мосту, рельеф и 
геологическое состояние рабочей площадки. 

 
● При движении погрузчика на мокром и мягком грунте нельзя допускать утопания колес в 
грунт или затормаживать. 
 
● Земля, сваливаемая на землю или около 
канала, сыпучая и мягкая и может 
обвалиться от тяжести машины или тряски , 
в результате чего машина может 
перевернуться. 
 
● Нельзя работать вблизи  крутого обрыва 
или  глубокого оврага, поскольку от тяжести 
машины или тряски участок земли может 
обвалиться и привести к перевороту машины 
или физической травме и даже смерти 
персонала. 

 
● При существовании риска обвала скалы или переворота машины следует использовать 
конструкции FOPS и ROPS. 
● В дождливые дни при изменении погоды следует работать внимательно и быть особенно 
осторожным на дороге после землетрясения или взрыва. 
 
● Во время работы на заснеженной земле 
загрузка материалами сильно изменяется из 
за снега. Поэтому следует изменить объем 
загрузки и не допускать скольжения. 
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Движение по уклону 
● При движении погрузчика  по уклону 
или изменении направления существует 
опасность переворота машины. 
● Нельзя отклоняться от пути на уклоне до 
тех пор, пока погрузчик не достигнет 
ровной поверхности земли. По время 
работы на холме, береге или уклоне 
следует снизить скорость и поворачивать 
под небольшим углом. 
● Лучше подняться или спуститься по 
уклону, чем двигаться по узкому проходу 
или покрытию. 

 
 
● Перед спуском с уклона следует установить соответствующую скорость. Нельзя переключать 
скорости при спуске с уклона. 
● При движении на уклоне следует быть осторожным, поскольку центр тяжести машины 
смещается на переднее или заднее колесо, нельзя быстро тормозить. 
● При движении погрузчика на холмистой поверхности, насыпи или уклоне ковш следует 
удерживать близко к земле, приблизительно 200-300 мм от земли. В экстремальных 
обстоятельствах следует быстро опустить ковш на землю, чтобы остановить или предотвратить 
переворот машины. 
● При движении с полной загрузкой на уклоне 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Установить скорость 1 
● Установить переднюю скорость при движении вверх по уклону и заднюю скорость на спуске 
с уклона 
● Нельзя поворачивать машину 
 
● Во время спуска с уклона нельзя 
выключать двигатель, рычаг клапана 
переключения отклонить назад. В этом 
положении нельзя сдвигать рукоятку 
переключения скоростей или коробки 
передач в нейтральное положение. Если 
скорость превышает номинальную, нажать 
на педаль тормоза для снижения скорости. 
● В случае остановки двигателя при 
движении на уклоне следует  до упора 
нажать на педаль тормоза. Опустить ковш 
на землю и нажать на педаль стояночного 
тормоза для стопорения машины. 

 
● Если двигатель выключается на уклоне (угол < 15° С), следует нажать на педаль тормоза, 
опустить ковш на землю и нажать на педаль стояночного тормоза. Поставить рукоятку 
переключения скоростей в нейтральное положение и повторно запустить двигатель. 
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 Буксировка    
Неправильная буксировка погрузчика 
или неправильно выбранный стальной 
буксировочный трос могут привести к 
травме и даже смерти. При буксировке 
следует  выполнить следующее: 
 
● Действовать в соответствии с 
инструкциями Руководства Оператора. 
Не соответствующий руководству  
способ буксировки приводит к опасной 
ситуации. 
 
● Буксирующая машина и неисправная 
машина должны быть оборудованы 
защитной конструкцией ROPS. 
 

 

 
● Выбрать  подходящий для буксировки стальной торс. Нельзя использовать трос с 
оборванными прядями, жилами, перекрученными, загнутыми жилами и уменьшенного 
диаметра. Надеть перчатки при работе с тросом. 
 
● Во время подготовки к буксировке другими рабочими согласовать визуальные сигналы и 
знаки. 
 
● Особенно опасно буксировать погрузчик на уклоне, поэтому следует выбрать место с 
минимальным наклонным углом. 
 
● При буксировке неисправной машины следует выбрать трос, прочность которого 
выдерживает вес неисправной машины. При подсоединении буксировочной машины нельзя 
стоять между буксировочной и буксируемой машинами. 
 
● Буксируемая машина  должна двигаться ровно за буксировочной машиной. 
 
● Нельзя ставить ноги на буксировочное водило или трос. 
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V  ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ  
ПОГРУЗЧИКА 
 
Соблюдайте все правила безопасности во время работы  
●  Во время работы погрузчика всегда 
следует сидеть  в кресле оператора, 
застегнуть привязной ремень и 
защитное приспособление. Машина 
должна быть полностью управляема. 
 
● Рукоятку управления оборудования 
следует отклонять точно. Управлять 
погрузчиком следует осторожно и  
координировано, не допускать 
неправильных движений. 

 
● Проверки следует выполнять 
тщательно, при обнаружении 
неисправностей доложить и немедленно 
устранить. Нельзя ремонтировать 
работающие компоненты. 

 
● Перегрузка погрузчика не допустима. 
Очень опасно превышать мощность 
погрузчика. Поэтому следует заранее 
определить вес нагрузки и не 
превышать допустимые значения. 
Компания Xiamen Engineering 
Machinery Co Ltd не несет 
ответственности за повреждение 
машины или травмы персонала в 
результате перегрузки. 
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● Движение на высокой скорости означает 
самоубийство, поскольку может привести не 
только к поломке машины, но также к травме 
оператора и повреждению груза. Другими 
словами это очень опасно и нельзя этого 
делать. 

 
● Погрузчик должен располагаться 
вертикально загружаемому материалу. Если 
машина стоит не прямо, а наклонно, то при 
загрузке материала она может потерять 
устойчивость, а это небезопасно. Нельзя 
работать таким способом. 
 

 

 

● До начала работ оператор должен изучить 
окружающие погрузчик условия. 
 
● Во время работы в ограниченном 
пространстве, например в туннеле, на мосту, в 
гараже  следует проверить условия рабочего 
участка. 
 
● При сильном ветре и загрузке материала 
погрузчик должен стоять  по ветру. 
 
● При поднятии ковша с загруженным 
материалом на максимальную высоту следует 
быть осторожным, поскольку в этом 
положении погрузчик может потерять 
устойчивость. Поэтому перемещаться следует 
медленно и выгружать материал из ковша 
осторожно. 
 
● При разгрузке материала в грузовик или 
самосвал нельзя ударять ковшом. Нельзя 
стоять под ковшом и  ставить ковш над 
кабиной грузовика. 
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● Перед тем как дать ход назад осмотреть 
пространство сзади и медленно перемещаться 
назад. 

 
● При плохой видимости, например,   в 
тумане, смоге, пыли работу немедленно 
прекратить. Если освещение рабочей 
площадки плохое, поставить осветительное 
оборудование. 
 
 
 
 
 
 
 
● Во время ночных работ следует  выполнить 
следующее: 

 

 
 

  ВНИМАНИЕ 

 

● Проверить достаточность установленного осветительного оборудования 
● Убедиться в исправности всех ламп погрузчика 
● Во время ночных работ представление о высоте и расстоянии может быть ошибочным, 
поэтому следует чаще останавливать погрузчик и проверять   окружающие  условия и сам 
погрузчик. Следует всегда быть наготове. 
 
 
● При пересечении моста или других 
сооружений следует заранее убедиться в их 
прочности. 
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● Использовать машину  только по 
назначению. Использование края или части 
ковша для загрузки, поднятия, захвата, 
волочения, толкания или буксировки может 
привести к повреждению погрузчика или 
происшествию. Нельзя  использовать 
погрузчик для других операций. 
 
 
 
 
 

Осматривать окружающий 
рабочую зону участок 
 
● Запрещается присутствие посторонних 
людей на рабочей площадке, поскольку  
оборудование ковша перемещается вверх и 
вниз, поворачивается влево и вправо, вперед и 
назад, т.е. стоять вокруг (под, перед, сзади, 
около, слева, справа) ковша опасно. Если во 
время рабочих операций нет возможности 
проверять зону рабочей площадки, следует 
поставить ограждения или блоки. 
●  Следует предпринять меры 
предосторожности время работ над крутым 
обрывом, под крутой скалой, где возможны 
оползни. Здесь требуется наблюдающий и 
оператор должен работать по его командам. 
● Если с высоты упал камень или обвалился 
песок, то обратить внимание на участок 
разгрузки ковша. 
● При расчистке уклона от материалов или 
подходе машины к краю уклона  нагрузка 
машины может внезапно уменьшиться и 
скорость соответственно внезапно 
увеличиться, поэтому  скорость должна быть 
снижена. 
●  Во время засыпки ковша материалом на 
уклоне и опорожнения ковша следует вначале 
опорожнить первую кучу, затем разгрузить 
вторую кучу и толкать вторую кучу для 
сваливания в обрыв (овраг) первой кучи. 
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Обеспечение вентиляции при работах в закрытом пространстве 
 

 

 

 

● Во время работы, заправки топливом или 
покраски погрузчика в закрытом пространстве 
или помещении с плохой вентиляцией следует 
открыть окна и двери для обеспечения 
вентиляции и удаления токсичных газов. Если 
при открытии окон и дверей вентиляция не 
достаточна, следует установить вентилятор. 
 
 
 
 
●  Во время работ в закрытом пространстве 
следует заранее предусмотреть огнетушитель, 
который следует поставить в нужное место, а 
также знать, как им пользоваться. 
 
 
 
 
 
 
 

Нельзя приближаться близко к 
опасному месту. 
 
● Отвод отработанного газа глушителя  или 
установка  выхлопной трубы вблизи легко 
воспламеняемого материала может привести к 
пожару. Следует предпринять меры 
предосторожности во время работ на участках, 
где    содержатся опасные продукты,  
например, смазочные материалы, бумага, 
ткани, сено, химические вещества или легко 
воспламеняемые предметы. 
 

Нельзя приближаться к 
высоковольтному кабелю 
 
● Нельзя приближаться к высоковольтному, 
проходящему по земле кабелю. Близость 
машины к кабелю может вызвать 
электрическое замыкание. 
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 ● С целью предотвращения происшествий следует выполнить следующее: 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● В случае потенциальной опасности контакта погрузчика с силовым кабелем на рабочей 
площадке следует связаться со службой энергоснабжения. Проверить соответствие 
выполняемых вами действий действующим правилам. 
 
● Надеть резиновую обувь и перчатки. На сидение оператора положить резиновый коврик. Не 
прикасаться оголенными частями тела металлических конструкций. 
 
● Назначить наблюдающего, сигнализирующего о приближении машины к силовому кабелю 
 
● Если оборудование ковша касается кабеля, то оператору не покидать кабину. 
 
● Во время работ погрузчика вблизи силового кабеля нельзя находиться около машины. 
 
● Перед началом работ связаться с энерго службой и узнать напряжение высоковольтного 
кабеля. 
 
 
 
 

Работа погрузчика в холодных регионах 
 
● После выполнения работ следует слить воду, убрать снег или соль на проводах, 
переключателях и крышках. Если этого не сделать, то замерзшая вода  приведет к 
неисправности и выходу из строя погрузчика. 
 
● Перед работами погрузчик следует прогреть. При недостаточном прогреве машины перед 
отклонением рукоятки управления реакция погрузчика на рукоятку будет замедленной и 
приведет к аварии. 
 
● Для прогрева гидравлического масла и обеспечения быстрого срабатывания машины и 
исключения неисправностей следует поработать рукоятками управления для циркуляции 
гидравлического масла в гидравлической системе (поднять давление в системе до требуемого 
значения, затем сбросить давление для возврата гидравлического масла в маслобак). 
 
● В случае замерзания электролита в батарее нельзя заряжать батарею, запустить двигатель от 
другого источника питания. В противном случае батареи могут взорваться. 
 
● При зарядке батареи или запуске двигателя от другого источника питания следует расплавить 
электролит в батарее и проверить на утечку. 
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VI  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ СТОЯНКЕ 
 
Личная безопасность и безопасность других 
 
● По возможности машину следует ставить на стоянку на ровной площадке. Опустить 
оборудование ковша на землю. 
 
● Нельзя ставить на стоянку на уклоне. В случае необходимости такой стоянки угол наклона 
должен быть менее 20%.  Заблокировать колеса клиньями или колодками для исключения 
скатывания погрузчика. Опустить ковш на землю. 
 
● В случае неисправности машины или стоянки погрузчика на загруженном участке дорожного 
движения следует поставить ограждение, предупреждающие знаки или лампочки и другую 
сигнализацию, указывающую на  наличие на площадке машины. Поставленные ограждения не 
должны блокировать дорожное движение. 
 
● Перед тем как поставить погрузчик на стоянку следует разгрузить ковш, опустить на землю и 
поставить рукоятку в нейтральное положение. Заблокировать рукоятку замком, если 
установлен. Выключить двигатель,  отклонить рукоятку тормоза и поставить машину на 
тормоз. Заблокировать все оборудование ключами и вынуть ключи. При выходе из кабины 
нельзя торопиться, опускаться по лесенке лицом к машине, используя поручни. Не спрыгивать. 
 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 
Нельзя  входить или выходить из кабины погрузчика во время  движения машины 
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 VII  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОСМОТРЕ И ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 
 

 

 

Общие требования 
 
●  Оператор и обслуживающий погрузчик 
персонал должны пройти обучение и иметь 
сертификат допуска. Персоналу, не 
работающему в техобслуживании и ремонте 
погрузчика, запрещается присутствовать на 
рабочей площадке. В случае необходимости 
следует назначить старшего, руководящего 
работами на площадке. 
● Погрузчик следует ремонтировать в 
соответствии с порядком и технологией  
ремонта. Если персонал не знает, как 
ремонтировать машину, следует обратиться за 
помощью  в компанию Xiamen Enginnering 
Machinery Co Ltd . 
● Во время ремонта машины, сборки и 
разборки деталей следует заранее назначить 
старшего, определить порядок работы и  
приступать поэтапно к ремонту погрузчика. 
● Нельзя надевать свободную одежду, надеть 
защитные очки. 
● Использовать только исправные и 
предназначенные для работы инструменты. 
Нельзя применять неисправные или низкого 
качества инструменты. 
●  Во время работы следует опустить ковш на 
землю во избежание нанесения травм. 
Выключить двигатель, поставить на тормоз и  
заблокировать движение погрузчика, 
поставив колодки под колеса. 
● Обратить внимание и следовать указаниям 
на предупреждающих знаках и табличках. 
Грязные и неразборчивые таблички и 
указатели следует заменить или очистить. 
●   Перед началом ремонта погрузчика 
поставить табличку “Нет работ” или 
аналогичное предупреждение. Предупредить 
персонал не включать двигатель или работать 
рукояткой управления. В противном случае 
это может привести к травме или даже 
смерти. 
● Перед демонтажом или установкой частей и 
деталей назначить ответственного 
исполнителя. 
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● Топливо и масло двигателя являются 
опасными материалами. Одежда, 
запачканная топливом, маслом, 
смазочными маслами может  вспыхнуть от 
пламени или огня. 
●  Нельзя курить при заправке топливом  
или маслом или проверке электропитания. 
● Поставить снятые с машины компоненты 
в безопасном месте и убедиться в том, что 
они не упадут. Поставить заграждение с 
предупреждением “Входа нет“  во 
избежание несанкционированного входа 
посторонних в рабочую зону. 
● Персоналу, не включенному в работы по 
техобслуживанию и ремонту запрещается 
закрывать погрузчик или компонент 
● Площадь вокруг рабочей площадки 
следует содержать в чистоте. Проверить 
участки вокруг рабочей площадки на 
отсутствие замасленной одежды, смазок и 
пр. во избежание пожара или скольжения 
людей от  замасленных мест. 
 
● Перед проверкой или ремонтом машины 
следует заблокировать переднюю и 
заднюю раму фиксирующим штырем. 
 
● Во время работ по техобслуживанию и 
ремонту опустить оборудование ковша во 
избежание травм. Выключить машину, 
поставить на тормоз и положить колодки 
или клинья под колеса. 
 

 
 
 
●  В случае необходимости транспортировки загруженного материала или выполнения 
обслуживания или осмотра при поднятом ковше, следует использовать упор цилиндра подъема 
и зафиксировать рукоятку управления во избежание  падения ковша. Поставить рукоятку 
управления в нейтральное положение и заблокировать рукоятку управления замком. 
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 Работа в закрытом помещении 
● Выхлопной газ двигателя токсичен и 
в случае запуска двигателя в замкнутом 
пространстве следует использовать 
средства выпуска газов. В случае их 
отсутствия открыть двери и окна. 
 

 
Техобслуживание при поднятой 
домкратом раме 
 
● При подъеме домкратом одной 
стороны  рамы машины нельзя стоять 
на другой стороне погрузчика. 
 
● При подъеме машины поставить 
колодки под колеса. После блокировки 
рамы поставить  колодки под машину. 
 

 
Работа под погрузчиком 
 
● Поставить погрузчик на твердую 
ровную поверхность дороги и опустить 
ковш на землю до начала работ под 
погрузчиком. 
 
● Заблокировать колеса колодками. 
 
● Очень опасно работать под 
погрузчиком, который удерживается 
только оборудованием. 
 
● Нельзя работать под погрузчиком с  
неисправной опорой. 
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Работа на крыше погрузчика 
 
●  При проведении техобслуживания в верхней части и крыше погрузчика следует обеспечить 
чистоту крыши и отсутствие препятствий и посторонних предметов. Во избежание падения  
следует предусмотреть следующее: 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● В верхней части не должно быть остатков смазочного масла или смазки. 
●  Не раскидывать повсюду инструменты  
●  Передвигаться малыми шагами . 
 
 
● Использовать  ступеньки и поручни при входе и выходе из кабины. Опираться на три точки, 
т.е. две руки и нога или две ноги и рука. Спускаться и подниматься лицом к машине и не 
спрыгивать. 
 
● При необходимости использовать оборудование защиты. 
 
● Не вставать на  крышку капота двигателя. 
 
● Не вставать на  шины колес 
 
●  При очистке передних  стекол кабины можно встать на  крыло передней рамы. 
 
Техническое обслуживание при работающем двигателе 
 
Во избежание травм и происшествий не выполнять техобслуживание погрузчика при 
работающем двигателе. Если все же надо выполнить техобслуживание при работающем 
двигателе, то следует запомнить и выполнять следующее: 
 
● На месте оператора в машине должен сидеть рабочий, готовый в любую минуту выключить 
двигатель. Все рабочие должны  связываться с ним. 
● Нельзя прикасаться к горячим частям, 
например, к выхлопной трубе, глушителю и 
т.д. во избежание ожога. 
 
● При работе вблизи вращающейся части 
существует опасность захвата вращающейся 
частью, поэтому следует быть очень 
осторожным. 

 
● Нельзя прикасаться к рукояткам управления. Если есть в этом необходимость, то следует 
вначале предупредить об этом людей и попросить отойти на безопасное расстояние. 
 
● Нельзя прикасаться телом или инструментами вентилятора или ремня вентилятора. В 
противном случае это может привести к травме. 
 
● Нельзя выполнять регулировку  мало знакомой вам части и если вы не знаете, как выполнять 
регулировку.
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 Нельзя кидать посторонние предметы в машину  
 
● Во время открытия лючков или заливных маслопробок при  ремонте нельзя ронять 
посторонние предметы  (например, гайки, болты, тряпки или инструменты) внутрь машины, 
поскольку они могут привести к повреждению погрузчика, неисправности работы и другим 
проблемам. В случае падения внутрь посторонних предметов нужно их достать. 
 
●   Во время ремонта не следует носить в кармане ненужные инструменты или детали. 
 
Очистка 
 
● Погрузчик следует чистить во избежание скопления грязи и шлама на  машине, которые 
могут попасть в глаза или соскользнуть с поверхности и нанести повреждение. 
 
● Во время очистки использовать чистящие не воспламеняющиеся добавки. 
 
● При очистке внутри машины выключить двигатель и поставить рукоятки управления в 
нейтральное положение и зафиксировать во избежание  перемещения оборудования ковша. 
Поставить погрузчик на тормоз 
 
● При очистке погрузчика следует надеть нескользящую обувь во избежание соскальзывания и 
падения. Надеть защитную одежду при  очистке  и промывке струей воды под давлением. 
 
● Нельзя направлять струю воды на электрические компоненты (датчики, розетки и вилки). 
Попадание воды в электрическую систему приведет к отказу работы погрузчика. 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Надеть защитную одежду и очки при очистке фильтроэлементов сжатым воздухом. 
 
 
 
Тяжелые инструменты 
 
● При использовании молотка следует надеть защитные очки, шлем и другие средства защиты, 
а также  использовать медный прут между молотком и ударяемым участком. 
 
● При ударе молотком таких компонентов как подшипники, пальцы, существует опасность 
попадания отлетающих кусков в глаза, поэтому следует предпринять меры предосторожности. 
 
● Работать тяжелыми инструментами следует осторожно и не допускать их падения. 
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Ремонт сваркой 
 
Сварочные работы должны выполняться только квалифицированным рабочим и в местах с 
соответствующим оборудованием. При сварке может произойти пожар, можно получить 
электрический удар или отравление газом. Поэтому запрещается выполнять сварку 
неквалифицированному персоналу. Во время сварки следует  руководствоваться следующими 
указаниями: 

 

● Клеммы батарей должны быть отсоединены 
во избежание взрыва. 
 
● Снять лакокрасочное покрытие с участка 
сварки во избежание образования вредных 
газов. 
 
●  При сварке на трубопроводах или 
оборудовании гидравлической системы могут 
образоваться легко воспламеняемые пары и 
искры, которые могут привести к пожару, 
поэтому сварка на этих участках запрещена. 
 
● Если искры при сварке попадут  прямо на 
резиновый шланг, электрические выводы или 
трубопровод под давлением, то  трубы могут 
внезапно взорваться, изоляция электрических 
выводов сгореть, поэтому при сварке их 
следует накрыть чехлом. 
 

 
 
 
● Предпринять особые меры предосторожности во время сварки вблизи шин во избежание их 
взрыва. 
 
● Надеть защитные перчатки во время сварочных работ. 
 
● На участке сварки должна быть обеспечена хорошая вентиляция. 
 
● Убрать все легко воспламеняющиеся материалы,  на участке должен быть  огнетушитель. 
 
●  Запрещается вводить какие-либо доработки, влияющие на работу, безопасность и прочность 
погрузчика и его оборудования на площадке. 
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 Осмотр и техническое обслуживание системы охлаждения 
 
●  По завершении работ погрузчика температура гидравлического масла, масла и воды в 
двигателе и радиаторе остается высокой, а масло и вода под давлением. В этот момент при 
открытии маслобака, радиатора, слива масла или воды или замены фильтра можно получить 
ожоги. Следует выждать определенное время до  охлаждения погрузчика и руководствоваться 
следующими правилами: 
● Во избежание   выплеска горячей воды 
следует выключить двигатель, перед тем 
как открыть крышки и дать воде 
охладиться. Медленно сбросить давление. 
При проверке температуры воды 
положить руку вблизи передней части 
радиатора, следует быть осторожным при 
горячем радиаторе. 
● Во избежание   выплеска горячего 
масла следует выключить двигатель, 
перед тем как открыть крышки и дать 
воде охладиться. Медленно сбросить 
давление. При проверке температуры 
масла положить руку вблизи передней 
части радиатора гидравлического масла и 
гидротрансформатора, следует быть 
осторожным при горячем радиаторе или 
маслобаке. 

 

 
● Нельзя прикасаться к двигателю, глушителю, выхлопной трубе и реле на горячей машине во 
избежание ожогов. 
● Нельзя снимать датчики масла и воды двигателя, датчики гидротрансформатора и трубку 
воды воздушного кондиционера на горячей машине во избежание ожогов. 
● Не допускать попадания щелочи системы охлаждения на кожу и глаза. 
● При замене воды охлаждения, масла  и 
фильтра двигателя, коробки передач  собрать 
сливаемое  масло и жидкость в специальный 
сосуд. Утилизация отработанной жидкости и 
масла должны быть выполнена в соответствии 
с местными правилами охраны окружающей 
среды. 
● При замене трубок кондиционера нельзя 
держать трубки вблизи открытого пламени во 
избежание травмы от токсичного 
испаряющегося газа. 

 
Осмотр и техобслуживание гидравлической системы. 
● До начала осмотра и техобслуживания гидравлической системы следует заблокировать 
гидравлические цилиндры и другие гидравлические компоненты и устройства. Масло 
гидравлической системы должно охладиться, затем следует сбросить давление в 
гидравлической системе. 
● Нельзя загибать или ударять по трубе высокого давления. Нельзя устанавливать погнутые 
или поврежденные трубопроводы или шланги на машине. 
● Отремонтировать  отсоединенные или поврежденные трубы и шланги гидравлической 
системы. В результате утечек в гидравлической системе может произойти пожар, поэтому в 
случае обнаружения утечки следует немедленно отремонтировать или заменить неисправный 
компонент.
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● Тщательно осмотреть все линии, трубопроводы и шланги и затянуть все узлы соединения 
требуемым моментом затяжки. При проверке на герметичность использовать кусок бумаги или 
дерева,  не проверять голыми руками. Жидкость под давлением может нанести серьезную 
травму, и даже малая струя жидкости, вытекающая через небольшое отверстие, может 
проникнуть через кожу. В  случае проникновении масла через кожу следует немедленно 
обратиться к хирургу и  в течение нескольких часов пострадавшему должна быть оказана 
врачебная помощь. Детали и части следует заменять в следующих случаях: 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Утечка или повреждение  узлов соединения 
● Износ или трещины наружного покрытия шлангов или  оголение  армированной проволоки. 
●  Вспучивание шланга в определенных местах 
● Перекручивание или деформация шлангов вследствие пережатия 
● Оголение   армированной проволоки шланга. 
●  Неправильное соединение концов. 

 
  
●  Убедиться в правильном монтаже всех хомутов труб, пластин изоляции и защиты во 
избежание удара или перегрева вследствие трения. 
● При замене масла гидравлической системы и фильтра собрать сливаемую жидкость в 
специальный сосуд. Утилизировать отработанную жидкость следует согласно  местным 
правилам по охране окружающей среды. 
 
Противопожарные мероприятия 
 
● Перед заправкой топлива выключить 
двигатель. Запрещается курить и держать 
открытое пламя вблизи заправляемой 
топливом машины. 
●  Топливное масло, смазочное масло или 
другие легко воспламеняемые материалы 
должны храниться на достаточном расстоянии 
от пламени. 
● Погрузчик следует очистить от следов всех 
легко воспламеняющихся материалов, как 
топливо, смазочное масло и других 
материалов.  На погрузчике не должно быть 
замасленной одежды или других легко 
воспламеняющихся материалов. 
 

 

●  Батарея испускает некоторое количество взрывоопасного газа, поэтому нельзя держать 
батарею вблизи огня или пламени. Техобслуживание и эксплуатация батареи должна быть в 
строгом соответствии с  инструкциями по эксплуатации. 
 
● При парковке машины следует выбирать соответствующую площадку и окружающие 
условия. Вблизи глушителя машины не должно быть сухой травы, кусков бумаги и других 
легко воспламеняющихся материалов. 
 
● Проверить на отсутствие утечки топлива, масла двигателя и гидравлического масла. В случае 
обнаружения утечки заменить поврежденные шланги. Нельзя начинать работы до тех пор, пока 
закончен ремонт и очистка. 
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● Проверить электрические выводы на отсутствие повреждения. При повреждении заменить 
электрические провода новыми. 
●  Для очистки нельзя использовать легко воспламеняющийся бензин, использовать  
апробированный растворитель. 
● Нельзя выполнять сварочные работы или резку пламенем на компонентах, заполненным 
легко воспламеняющимися жидкостями, на баках и трубопроводах гидравлической системы. 
Проводить такие работы следует только после очистки трубопроводов и бака 
невоспламеняющейся жидкостью. 
● Эфир является легко воспламеняющимся 
материалом и его нельзя подносить к огню 
или пламени. Использовать эфир следует 
строго по инструкции. 
● Перед заправкой убедиться в исправности 
огнетушителя. Четко знать  место установки 
огнетушителя и аптечки первой помощи и как 
ими пользоваться. 
● В случае необходимости осмотра темного 
участка машины нельзя использовать огонь 
или пламя (например, зажигалку или спички). 

 
 
Правила безопасности при заправке топливом и смазочными маслами 
 
Топливо, смазочное масло, гидравлическое масло, антифризные добавки и тормозное масло 
могут загореться от искры или открытого пламени. Руководствуйтесь следующими правилами: 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Двигатель следует выключить во время заправки топливом или смазочным маслом. 
● Нельзя курить 
●  Пролившееся топливо, смазочное масло, гидравлическое масло, антифризные добавки  и 
тормозное масло следует немедленно вытереть. 
● Затянуть плотно все верхние крышки сосудов для смазочного масла, гидравлического масла, 
антифризных добавок и тормозного масла. 
● Заполнять топливо, смазочное масло, гидравлическое масло, антифризные добавки  и 
тормозное масло следует в хорошо вентилируемых местах 
 

 
Бак 
 
● Воду из бака следует сливать каждый день, особенно зимой, воду следует сливать полностью 
из бака каждую смену. Перед запуском погрузчика убедиться в закрытии клапана выпуска 
воды. 
●  В баке содержится воздух под высоким давлением, поэтому следует чаще проверять внешнее 
состояние бака, антикоррозионное покрытие и сварные соединения для обеспечения 
безопасности эксплуатации. 
● При нормальных условиях и во время непрерывной эксплуатации и техобслуживания 
воздушный бак нельзя использовать более 8  лет. По истечении срока службы заменить бак.



XG932IIXG932IIXG932IIXG932II    
Безопасность 

Руководство Оператора 
XIAGONG 

MACHINERY 

 

Copyright of Xiamen Engineering Machinery CO., Ltd, all rights reserved. 
 

82 

Электрическая система 
 
● Техническое обслуживание электрической системы должно выполняться только специально 
обученным персоналом. 
 
●  Во время установки внешнего электропитания  силовой кабель заземления подсоединить в 
последнюю очередь во избежание взрыва от искр вокруг аккумуляторных батарей. 
 
● До начала ремонта электрической системы вынуть ключ переключателя стартера. 
 
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 
 
Электролит аккумуляторной батареи содержит серную кислоту и батарея выделяет водород, 
поэтому неправильное обслуживание батареи может привести к серьезным травмам или 
пожару. При техобслуживании батареи обратить внимание на следующее: 
 
● Запрещается курить и подносить открытое пламя к батарее. 
 
● Надеть защитные перчатки и очки в случае необходимости прикасаться к батарее во время ее 
работы 
 
● Немедленно убрать электролит, пролившийся на кожу или одежду. Промыть мылом и 
большим количеством воды. 
 
● Если брызги электролита попали в глаза или на другие части тела следует немедленно 
промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. 
 
● Если по невнимательности вы выпили электролит, то следует выпить большое количество 
воды, молока, съесть сырое яйцо или пищевое масло и немедленно обратиться к врачу или в 
скорую помощь. 
 
● Перед выполнением работ с батареей выключить двигатель. 
 
● Убедиться, что металлические предметы (инструменты) не соприкасаются с полюсными 
клеммами батареи, такой контакт может привести к короткому замыканию в положительном 
(+) полюсе и отрицательном (-) полюсе батареи. 
 
● При демонтаже или установке батареи нужно вначале проверить полюса: который из них 
положительный (+) и который отрицательный (-) и только потом затянуть гайки. Если уровень 
электролита снижается до низкой отметки “lower”, то следует добавить дистиллированную 
воду до верхней отметки “upper”. 
 
● Верхнюю поверхность батареи следует протереть салфеткой. Запрещается использовать 
бензин, растворитель, другие органические растворители или чистящие добавки. 
 
●  Затянуть верхнюю крышку батареи. 
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● В случае замерзания электролита нельзя заряжать батарею и использовать для запуска 
двигателя, запускать двигатель следует от другого источника питания. Использование такой 
батареи опасно и может привести к пожару. Нужно расплавить электролит и проверить на 
герметичность перед зарядкой батареи. 
● Перед зарядкой снять батареи с погрузчика. 
 
● Во время ремонтных работ электрической 
системы или сварных работ на машине 
следует отсоединить отрицательный (-) полюс 
батареи для отсечки прохождения тока. 
 

 
 
Зарядка батареи 
 
Неправильная зарядка батареи может привести к взрыву. При зарядке батареи следует 
руководствоваться инструкциями, приведенными ниже: 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Батарею следует заряжать на хорошо вентилируемом участке. Снять крышку батареи  для 
рассеяния паров водорода и предотвращения взрыва. 
 
● Задать напряжение зарядного устройства, требуемое для зарядки батареи. Неправильная 
установка напряжения зарядки может привести к превышению температуры зарядки и даже к 
пожару или взрыву. 
 
● Подсоединить вывод (+) зарядного устройства к клемме (+) батареи, вывод (-) к клемме (-) 
батареи. Затянуть две клеммы. 
 
● Если  соотношение реагирующих веществ менее 1/10, то  нужно выполнить быструю зарядку 
и проверить  номинальную емкость. Если ток зарядки превышает номинальное значение, то 
может произойти утечка и испарение электролита,  что в свою очередь может привести к 
взрыву или пожару. 
 
 
 
Запуск с помощью вольтодобавочных батарей 
 
Неправильное подсоединение вольтодобавочных батарей может привести к пожару. Поэтому 
следует выполнить следующее: 
 
● Для этой операции  нужны два человека. (Один человек сидит на месте оператора). 
 
●  Во время запуска  машина не должна соприкасаться с другой машиной. 
 
● При подсоединении вольтодобавочных батарей следует выключить переключатель стартера 
обеих машин. 
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● При установке вольтодобавочных батарей нужно вначале подсоединить плюсовой (+) кабель. 
При демонтаже батарей нужно вначале отсоединить кабель заземления или отрицательный (-) 
кабель. 
● Подсоединение кабеля заземления  должно быть как можно дальше от батарей во избежание 
образования искр от компонентов батареи. 
● Во время демонтажа вольтодобавочных батарей зажимы не должны соприкасаться друг с 
другом, а также машины. 
 
Техническое обслуживание шин 
 
● В случае взрыва шины от машины отлетят на 500 м или более шина, обод колеса, ось и 
другие компоненты. Взрыв и разбросанные части могут нанести серьезные травмы и смерть, 
поэтому давление в шине должно поддерживаться в нормальном диапазоне значений и не 
превышать максимально допустимое давление. 
● При движении погрузчика теплота от высокоскоростного движения вызывает некоторое 
повышение давления в шине, это нормально и не следует уменьшать давление в шине. Нужно 
просто уменьшить скорость движения и дать шине охладиться. Если погрузчик постоянно едет 
на высокой скорости , то шина нагревается и может взорваться. 
● Во время регулировки давления в шине следует держаться от шины как можно дальше. При 
регулировке  лучше стоять с обратной стороны шины. 
 
● Запрещается заполнять шину 
воспламеняющимся газом. 
Рекомендуется  накачивать азотом. 
Если шина уже накачана воздухом, 
то можно использовать азот для 
регулировки давления в шине, азот 
хорошо смешивается с воздухом. 
Заполнение шины азотом может 
уменьшить опасность взрыва шины, 
поскольку азот не содействует 
горению и может предотвратить 
оксидирование и деформацию 
резины, а также ржавление обода 
колеса. 

 
 
 
●  Во избежание излишнего давления заполнения шины необходимо иметь соответствующие и 
исправные инструменты для заполнения шины азотом, а также знать, как эти инструменты 
использовать. 
 
● Проверять шины и обод колеса следует ежедневно. Нельзя выполнять какие-либо операции 
при низком давлении в шинах. При осмотре шин обратить внимание на отсутствие трещин и 
деформации. 
 
● Следует проверять болты и гайки колес  и затягивать моментом, установленным 
производителем. 
 
● При проверке и осмотре колес нет необходимости пробираться к вращающимся передним и 
задним колесам . Проверять нужно с боковой стороны колеса. При демонтаже одного из колес 
другие колеса должны быть заблокированы клиньями. 
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● Следует предпринять меры 
предосторожности при выполнении 
сварочных работ вблизи шины во 
избежание взрыва шины. 
● Ремонт шин должен выполняться 
специально обученным персоналом с 
использованием соответствующих и 
исправных инструментов, в 
соответствии с технологией ремонта. 
● При замене шин убедиться в 
правильности  и соответствии шин для 
установки. Шины по характеристикам и 
протектору должны быть одинаковыми. 

 
 
Хранение шин 
 
● Шины должны храниться на складе. Персонал не должен входить без разрешения. В случае 
необходимости хранения шин снаружи нужно поставить ограждение с табличкой “Не 
подходить”. 
● Шины должны храниться в чистом и сухом помещении, в противном случае влага может 
ускорить оксидирование шин. Масло и грязь ускорят коррозию. Шины должны храниться в 
затененном участке с тепловой изоляцией, без воздушной вентиляции. Их следует покрыть 
брезентом, пластиковым чехлом или другим покрытием от пыли. Неправильное хранение 
ухудшит качество шин и сократит срок службы. 
● Шины следует поставить на ровную 
поверхность, зафиксировать клиньями от 
падения, если кто-то посторонний их заденет. 
Если шину положить на землю боковой 
стороной, то шина сожмется ,станет плоской, 
что ухудшит ее качество. При хранении шины 
следует переворачивать раз в месяц (на 90°). 
 
● При падении шины следует отскочить в 
сторону, поскольку шины строительной 
техники очень тяжелые и попытка удержать ее 
рукой может закончиться травмой. 
  

 
Утилизация 
 
Во избежание загрязнения окружающей среды, особенно  в местах проживания людей и 
животных,  руководствоваться следующими правилами: 
 
● Нельзя сливать отработанное масло в канализационный коллектор или реку. 
● Собрать отработанное масло в соответствующий сосуд. Нельзя сливать отработанное масло 
на землю. 
● При работе с такими вредными веществами как смазочное масло, смазка, дизельное масло, 
хладагент, растворитель, фильтр, батарея следует руководствоваться правилами и законами по 
охране окружающей среды. 
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VIII   БЕЗОПАСНОСТЬ  ТРАНСПОРТИРОВКИ 
 
Погрузка и разгрузка погрузчика 
 
● При погрузке и разгрузке машины всегда существуют потенциальные риски, поэтому следует 
работать очень осторожно. При погрузке машины на трейлер (или судно) двигатель должен 
работать на малых оборотах, погрузчик должен медленно перемещаться. 
 
● Погрузка и разгрузка машины должна осуществляться на твердую и ровную поверхность. 
Машина должна быть на безопасном расстоянии от края трапа. 
 
● При погрузке и разгрузке погрузчика под колеса следует поставить клинья или колодки во 
избежание скатывания машины. 
 
● Наклонные трапы должны быть достаточной ширины и длины и прочности для безопасной 
погрузки и разгрузки погрузчика. Угол наклона трапа к земле не должен превышать 15°. 
Расстояние между трапами должно быть в соответствии с шириной шин машины. 
 
● Убедиться в прочном и надежном закреплении трапов. Высота обоих трапов должна быть 
одинаковой. 
 
● Убедиться, что на трапах нет смазочного масла, льда, масел и других материалов. Убрать 
грязь с колес погрузчика. 
 
● Запрещается поворачиваться на наклонном трапе. Если необходимо вырулить машину, то 
машина должна съехать с трапа и снова заехать на трапы с нужным положением машины. 
 
● После подъема погрузчика на транспортное средство следует заблокировать рулевой 
механизм, заблокировать также  колеса колодками. Пришвартовать погрузчик веревками во 
избежание перемещения машины во время транспортировки. 
 
Подъем  
 
В случае необходимости погрузки 
машины на судно или поезд следует 
поднять погрузчик за проушины 
подъема, расположенные на  раме 
двигателя и опоре. 
 
(Вид А –Запрещается  поднимать таким 
способом). 
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 ● Требования к подъемным средствам: 
 
● Два грузоподъемных троса  - минимальная длина - 14 м и диаметр 17 
Четыре крюка 
Соединительный замок рамы, прилагаемый к машине. 
Вес машины –17.6. Опасно превышать максимально допустимую грузоподъемность 
подъемного средства, следует предпринять меры предосторожности. 
 
● Предупреждающие знаки и таблички 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

● Перед подъемом погрузчика следует отцентрировать опору и раму двигателя и заблокировать 
замком во избежание их перемещения при подъеме. 
● Все рукоятки управления должны быть в нейтральном положении и зафиксированы замком. 
● Выключить двигатель. Заблокировать все оборудование ключом и вынуть ключ. 
● Запрещается находиться в кабине при подъеме. 
● Запрещается поднимать машину, соединив два крюка опоры одним грузоподъемным тросом, 
как показано на рисунке, Вид А. 
● Нужно поднимать с помощью четырех тросов одинаковой длины (диаметром не менее 7 мм). 
● После подъема машина должна быть выровнена. 
● Не допускать повреждения крышки, кабины и трубопроводов гидравлической системы. 
●  Под поднимаемой машиной не должны находиться люди или транспортные средства. 
● После подъема вынуть замок рамы для обеспечения поворота машины. 
 
 
●  Во время транспортировки соединение рамы должно быть заблокировано. Поставить под 
колеса клинья или колодки и пришвартовать машину прочными веревками во избежание 
перемещения машины при транспортировке. 
 

Транспортировка по шоссе 
●  При транспортировке машины на трейлере следует  соблюдать отечественные и местные 
правила по качеству, высоте, ширине и длине транспортируемого груза. Соблюдать также 
правила движения и указания на шоссе. 
● При прокладке маршрута следует учитывать вес, высоту, ширину и длину машины. 
● При прохождении  через мост или частные  сооружения следует вначале проверить 
прочность моста и сооружений, достаточную для выдерживания веса машины. При 
транспортировке по шоссе соблюдать дорожные правила и знаки. 
●  В случае необходимости транспортировки машины в разобранном виде следует связаться с 
компанией Xiamen Engineering Machinery Co. Ltd или с местным дилером. 

Изложенные в данном руководстве инструкции по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и меры предосторожности относятся только к данному типу машины. Компания 
Xiamen Engineering Machinery Co. Ltd не несет ответственности за погрузчик, эксплуатация 
которого выходит за рамки технических требований и условий. За вытекающие последствия 
несет ответственность пользователь.  
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

I Система двигателя 
 
Неисправность       Причина      Устранение 
1. Двигатель 
работает, но 
погрузчик не 
движется 

1. Нет зацепления передачи 
2. Не отпущен стояночный тормоз 
3. Низкий уровень масла в коробке передач 
4. Низкое давление масла в коробке передач 
5. Неисправность гидротрансформатора 
6. Повреждение муфты или других деталей 

в коробке передач 

1.Включить вновь зацепление передачи или 
проверить точность передачи 
2.Отпустить стояночный тормоз 
3. Добавить масло до требуемого уровня 
4. См. неисправность 2 
5. Заменить гидротрансформатор 
6. Проверить и отремонтировать коробку 
передач 

2.Низкое давление 
масла для 
переключения 
передач 

1.Неисправность основного 
предохранительного клапана 
2.Утечка масла из уплотнения муфты 
3. Утечка из трубопроводов 
4. Отказ масляного насоса 
5. Засорение маслофильтра 

1. Проверить и отремонтировать клапан 
регулирования скорости 

2. Заменить уплотнение и  стопорную 
шайбу 

3. Затянуть плотно соединения 
трубопроводов 

4. Заменить насос 
5. Заменить фильтр или фильтроэлемент. 

3.Нет зацепления 
передач или одной 
из передач 

1. Передачи заблокированы 
2. Низкое давление масла для переключения 

передач 
3. Засорены трубопроводы 
4. Большая утечка из уплотнения муфты 
5. Стояночный тормоз не отпущен 
6. Не сброшено давление воздуха в 

отсечном клапане муфты, нет возврата 
штока обратного клапана 

1.Переключить передачи требуемым 
способом. 
2.См. неисправность 2 
3.Очистить трубопроводы или заменить 
4.См. неисправность 2 
5.Отпустить стояночный тормоз 
6.Демонтировать шток для выяснения 
причины отказа возврата штока 

4.Не достаточна 
движущая(тяговая
) сила  

1. Не достаточное количество масла в 
коробке передач или утечка масла 

2. Низкое давление масла для переключения 
передач 

3. Не отрегулирован правильно тормоз, 
неполное расцепление зажимов тормоза 
или стояночного тормоза. 

4. Завышенная температура масла в 
гидротрансформаторе 

5. Не плотное касание фрикционных дисков 
муфты 

6. Неисправная работа двигателя 

1.Проверить и отремонтировать, затем залить 
свежее масло 
2. См. неисправность 2 
3. Проверить и заново отрегулировать 
4. См. неисправность 5 
5. Демонтировать диски, очистить или 

заменить поврежденные фрикционные 
диски 

6. Проверить и отремонтировать двигатель 

5. Очень высокая 
температура в 
коробке передач и 
гидротрансформат

оре 

1.Не достаточное количество масла в коробке 
передач или утечка масла 
2.Скольжение муфты 
3. Слишком загрязненное масло или 

изменение характеристик масла 
4. Засорение или повреждение бака воды 

или масляного радиатора 
5. Слишком продолжительная непрерывная 

работа или перегрузка 

1.Проверить и отрегулировать уровень масла 
2.Проверить и отремонтировать, 
отрегулировать давление переключения. 
3.Заменить масло 
4.Регулярно чистить и заменять в случае 
повреждения 
5.Выключить и дать охладиться, не допускать 
перегрузки 

6.Переключение 
не тех передач 

1.Повреждена рукоятка управления передач 
2.Неправильная установка передач 

1.Проверить и отремонтировать или заменить 
рукоятку управления 
2.Проверить  правильность установки 
передач 
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II  СИСТЕМА  РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Неисправность Причины неисправности и устранение 
Затрудненное рулевое 
управление: медленное 
управление нормально, 
быстрое управление 
затруднено 

1.Наличие воздуха в системе, при низком уровне масло возвращается с большим количеством 
воздуха в систему. Добавить масло. Повернуть руль управления в крайнее положение, чтобы 
открыть  сливной клапан и выпустить воздух. 
2.Низкое управляющее давление приоритетного клапана. Уменьшение силы пружины. Проверить 
пружину на отсутствие повреждения или  большой деформации, заменить пружину. 
3. Залипание золотника приоритетного клапана. Снять золотник, очистить корпус клапана. 

Золотник и корпус клапана должны быть заточены вместе для обеспечения свободного 
движения золотника в корпусе клапана. 

4. Повреждение масляного насоса. Не достаточный поток масла. Отремонтировать или 
заменить. 

Затрудненное рулевое 
управление: затрудненное 
управление под нагрузкой, 
легкое управление без 
нагрузки 

1.Низкое заданное давление сливного клапана управления. Проверить пружину на отсутствие 
повреждения или  большой деформации, заменить пружину. В случае ослабления гайки болта 
регулирования давления, следует сбросить давление и затянуть гайку. 
2.Утечка из уплотнения сливного клапана вследствие дефектов на контактной поверхности 
золотника и седла клапана. Отремонтировать. 
3.Низкое давление   амортизационного клапана. Проверить пружину на отсутствие повреждения 
или  большой деформации, заменить пружину. При повреждении контактной поверхности следует 
отремонтировать. 
4.Повреждение масляного насоса. Не достаточный поток масла. Отремонтировать или заменить 
насос. 

Затрудненное управление: 
затрудненное при легком 
нажатии педали 
акселератора и нормальное  
при полном нажатии педали 

1.Повреждение масляного насоса. Не достаточный поток масла. Отремонтировать или заменить 
насос. 
2. Увеличенный зазор посадки золотника и корпуса приоритетного клапана. Заменить золотник 
клапана или весь узел. 

При управлении не 
чувствуется приближение 
предельного положения. 
Руль управления легко 
поворачивается при 
достижении предельного 
положения. 

1.Сильно повреждены корпус, золотник клапана, клапанная втулка управляющей передачи или 
ротор и статор. Увеличенный зазор. Заменить изношенные части или передачу рулевого 
управления. 
2. Низкое давление сливного или амортизационного клапана. Выполнить вышеуказанные 
операции. 

Отказ рулевого управления 1. Руль управления не возвращается автоматически в нейтральное положение. Сломана 
пружина. Заменить пружину. 

2. Очевидна вибрация от давления, невозможно даже повернуть погрузчик. Повреждение  
пальца или соединенного вала. Заменить. 

3. Полный отказ маслонасоса или повреждение  прямоугольной шпонки. Отремонтировать или 
заменить. 

Скорость нормальная при 
подъеме, но при подъеме над 
грузом или выемке грунта 
увеличивается нагрузка на 
двигатель, он дымит и тяга 
уменьшается, скорость 
подъема не замедляется. 

Не может открыться клапан разгрузки. Демонтировать золотник клапана, очистить корпус клапана 
и золотник. Золотник и корпус клапаны  затачиваться вместе с тем, чтобы золотник свободно 
перемещался внутри корпуса клапана. 

Низкая скорость подъема, 
без нагрузки или под 
нагрузкой. 

Клапан разгрузки постоянно открыт. 
1. Залипание золотника приоритетного клапана. Снять золотник, очистить корпус клапана. 

Золотник и корпус клапана должны быть заточены вместе для обеспечения свободного 
движения золотника в корпусе клапана. 

2. Утечка из уплотнения основного клапана. Должны  затачиваться вместе для обеспечения 
герметичности. 

3. Проверить пружину на отсутствие повреждения или  большой деформации, заменить 
пружину. 

4. Ослабление гайки и болта основного клапана. Отрегулировать давление, затянуть гайку и 
болт регулирования давления 

Без нагрузки скорость 
подъема нормальная, но при 
увеличении нагрузки 
скорость подъема 
постепенно уменьшается. 

Давление разгрузки уменьшается. 
1.Постоянная деформация пружины основного клапана настолько велика, что уменьшается сила 
пружины. Заменить пружину. 
2.Сильный износ поверхности уплотнения основного клапана, уменьшающий силу пружины. 
Отрегулировать давление. 
3. Ослабление гайки и болта основного клапана. Отрегулировать давление, затянуть гайку и болт 
регулирования давления (для сливного клапана приоритетного клапана разгрузки и основного 
клапана  разгрузки один поворот регулировочного болта соответствует разнице давления 5,5 Мпа). 
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III  ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 
Неисправность   Причина     Устранение 
Низкое рабочее 
давление 

1.Низкое заданное давление клапана 
разгрузки 
2.Засорен золотник клапана разгрузки. 
3.Повреждение пружины регулирования 
давления 
4. Отказ насоса 
5. Значительное падение давления 

масла в трубопроводах 

1.Отрегулировать давления  клапана разгрузки 
2.Разобрать и очистить клапан, затем собрать. 
3.Заменить пружину 
4.Проверить и отремонтировать насос 
5.Заменить трубопроводы или отрегулировать 
давление клапана разгрузки в допустимых 
пределах.  

Слабый поток 
рабочего масла 

1. Работа под перегрузкой, клапан 
разгрузки открыт. 

2. Неисправность клапана разгрузки. 
3. Не достаточная подача масла. 
4. Большая утечка из клапана 
А. Высокая температура масла 
Б. Несоответствующее масло 

1. Работать при номинальной нагрузке. 
2. Проверить и отремонтировать клапан 

разгрузки 
3. Проверить и отремонтировать насос 
 
А. Снизить температуру масла 
Б. Заменить масло 

Рычаг подъема 
опускается ниже 
предельного 
положения 

1.Увеличен зазор между корпусом и 
штоком многоходового клапана. 
2.Внутренняя утечка в цилиндре подъема 

1.Заменить шток клапана 
2.Заменить уплотнительное кольцо или 
цилиндр 

Ковш падает 1.Засорены грязью разгрузочный клапан  и 
клапан заправки масла 
2.Внутренняя утечка цилиндра наклона 

1.Разобрать, очистить и вновь собрать. 
2.Заменить уплотнительное кольцо или 
цилиндр. 

Наружная утечка Ослабление крепления Затянуть узлы крепления 
Замедленная 
скорость подъема 
или наклона 

1.Низкое давление в системе. 
2.Засорены трубопроводы всасывания 
масла и фильтры 
3.Значительная внутренняя утечка 
шестеренного насоса 
4.Внутренняя утечка в трубопроводах или 
цилиндре. 

1.Проверить давление в системе и 
отрегулировать до 16 Мпа. 
2.Очистить и заменить масло. 
3.Заменить шестеренный насос 
4.Проверить герметичность системы. 
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 IV             ТОРМОЗНАЯ  СИСТЕМА 
 

Неисправность    Причина     Устранение 
Недостаточное 
усилие основного 
тормоза 

1.Утечка масла через хомуты насоса. 
2.Наличие воздуха в гидравлических 
трубопроводах тормоза. 
3.Низкое воздушное давление  тормоза 
4.Повреждение  манжеты прокладки или 
уплотнения. 
5.Вытекаемое масло из втулки колеса 
капает на диски тормоза 
6.Предельный износ дисков тормоза. 

1.Заменить  уплотнение прямоугольного 
сечения  насоса 
2.Выпустить воздух 
3.Проверить уплотнения воздушного 
компрессора, клапана осушителя, воздушного 
бака, разгрузочного клапана, клапана 
воздушного тормоза,  уплотнения и 
трубопроводы. 
4.Проверить и заменить манжету прокладки 
или уплотнение. 
5.Проверить и заменить уплотнения втулки 
6.Заменить фрикционные диски тормоза. 

Тормоз не 
расцепляется 

1.Неправильное положение штока 
тормозного клапана, заблокирован шток 
поршня или повреждена или неисправна 
возвратная пружина 
2.Неправильное положение бустера 
3.Невозврат поршня насоса 

1.Проверить или заменить клапан тормоза. 
2.Проверить или заменить бустер 
3.Проверить или заменить  уплотнение 
прямоугольного сечения. 

Медленное 
повышение 
давления по 
индикатору 
давления тормоза 

1.Ослабление соединений и утечка из 
трубопроводов. 
2.Неисправная работа воздушного 
компрессора. 
3.Неисправность воздушного клапана 
тормоза 

1.Проверить воздушные линии 
2.Проверить работу воздушного компрессора 
3.Проверить и очистить внутренние детали 
тормозной системы 

Быстро падает 
давление в 
воздушном баке 
после парковки (  
падение давления 
выше 0.1 МПа за 30 
мин.) 

1.Затвор на входе воздушного клапана 
тормоза засорен или поврежден 
2.Ослаблены или повреждены трубные 
фитинги 
3.Плохое уплотнение обратного клапана в  
групповом клапане 

1. Поработать несколько раз тормозом для 
выдувания грязи или заменить клапан 

2. Затянуть фитинги или заменить трубку 
тормоза. 

3. Выяснить причину отказа уплотнения. 
Заменить, при необходимости 

После торможения 
основной тормоз не 
может войти в 
зацепление 

1.Неправильно отрегулирован упорный 
винт педали воздушного тормоза, клапан 
воздушного тормоза не возвращается в 
исходное положение и  индикатор 
давления переключения не имеет 
показаний. 
2.Поршень воздушного клапана тормоза 
залип и не может возвратиться в исходное 
положение после отпускания тормоза. 
3.Заедание штока клапана тормоза. 

1.Отрегулировать упорный винт для 
обеспечения возврата воздушного клапана 
тормоза в исходное положение. 
2.Очистить, проверить и отремонтировать 
поршень. 
3. Разобрать и проверить шток клапана тормоза. 

Недостаточное 
усилие стояночного 
тормоза  

1.Увеличенный зазор между барабаном и 
дисками тормоза. 
2. На дисках тормоза наличие масла 

1. Отрегулировать зазор 
2. Очистить тормозные диски 
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V   ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 
Неисправность Причина     Устранение 
Неудавшийся 
или 
затрудненный 
запуск двигателя 

1.Низкое напряжение или повреждение 
батареи 
2.Повреждение переключателя зажигания 
или реле запуска 
3.Слишком вязкое масло смазки 
4.Отсоединение контакта или обрыв цепи 
5.Износ угольной щетки или плохой 
контакт 
6.Повреждение  переключателя 
электромагнита или  вилки включения 
передач электродвигателя зажигания 
7.Сгорел электродвигатель зажигания 
8. Перегорел предохранитель 

1.Заменить или зарядить батарею 
2.Заменить выключатель зажигания или реле 
запуска 
3.Заменить масло смазки 
4.Проверить и отремонтировать 
5.Проверить или заменить 
6.Проверить исправность обмотки, точки контакта, 
гибкость вилки переключения передач, состояние 
пружины и на отсутствие  сломанных зубьев. 
Отремонтировать при необходимости. 
7.Заменить электродвигатель. 
8.Заменить предохранитель и измерить предельное 
выходное значение измерителем. 

Неправильные 
показания 
индикаторов или 
измерителей 

1.Ослабление соединений или 
отсоединение проводов 
2.Неисправность датчиков 
3.Повреждение датчиков или измерителей 

1.Подсоединить и затянуть соединения проводов 
2.Заменить датчики 
3.Заменить индикаторы или измерители 

Сигнализатор 
издает звуковой 
сигнал 

1.Низкое давление в тормозах 
2.Неисправен датчик воздушного давления 
3.Сигнализатор подсоединен к раме 

1.Проверить линии тормозной системы 
2.Заменить датчики 
3.Отсоединить сигнализатор 

Отказ 
генератора или 
низкий или 
высокий ток 
зарядки 

1.Отсоединение проводов генератора 
2.Ослабленное натяжение ремня 
3.Неисправность или повреждение 
генератора или регулятора 

1.Затянуть соединения проводов 
2.Отрегулировать натяжение ремня 
3. Заменить генератор 

Лампочки не 
включаются 

1.Перегорел предохранитель 
2.Повреждение лампы 
3.Отсоединение зажимов проводов 

1.Заменить предохранитель 
2.Заменить лампочки 
3.Затячнуть клеммы проводов 

Батарея не 
заряжается или 
низкий ток 
зарядки 

1.Отсоединение положительного полюса 
генератора 
2.Ослабление или отсоединение проводов 
батареи 
3.Недостаточно натяжение ремня 
генератора 
4.Поврежден (неисправен) электронный 
регулятор 

1.Подсоединить электронную блокировку, но не 
запускать двигатель, напряжение на 
положительном полюсе генератора должно быть 24 
В. 
2.Осмотреть и затянуть. 
3.Осмотреть и затянуть. 
4.Подсоединить электронную блокировку, но не 
запускать двигатель, напряжение на клемме “D+” 
генератора с самовозбуждением должно быть 24 В, 
горит лампочка зарядки генератора. Если не горит, 
то проверить цепь зарядки. Проверить клемму 
“B+” генератора самовозбуждения, установленного 
на дизельном двигателе G6128G1, напряжение 
должно быть 24 В. Если нет 24 В, то проверить 
соединение  провода от вывода “B+” до батареи. В 
противном случае заменить регулятор напряжения 
или генератор. 

Высокий и 
длительный по 
времени ток 
зарядки батареи 

1.Недостаточна  мощность батареи 
2.Повреждены один или два компонента 
батареи или короткое замыкание 
3.Неисправность или короткое замыкание 
электронного регулятора 

1. После запуска двигателя проверить клемму 
“B+” генератора вольтметром. Если ток 
высокий и напряжение ниже 25 В, то батарея 
не исправна. 

2. Отремонтировать или заменить батарею. 
3. Заменить регулятор 
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