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ВВЕДЕНИЕ
• Прочитайте внимательно это руководство для того, чтобы знать, как использовать и 

обслуживать вашу машину.
• Не соблюдение правил безопасности может привести к ранениям и повреждению оборудования.
• Это руководство должно всегда находиться в вашей машине и при продаже машины 

передайте его покупателю.
• Эта машина изготовлена в метрической концепции. Все величины, приведенные в этом 

руководстве сделаны в метрической системе. 
• Используйте только метрические материалы и оборудование.
• Правая и левая стороны определяются, исходя из того, что мы стоим лицом по ходу движения 

машины.
• Гарантия  это часть программы клиентской поддержки компании AMMANN-YANMAR для тех 

клиентов, которые используют и обслуживают свое оборудования как описано в руководстве. 
В случае использования оборудования не по назначению или внесение конструктивных 
изменений с целью улучшения характеристик непредусмотренных заводом производителем 
гарантия на оборудование аннулируется. Использование топлива не предусмотренного 
спецификациями или перегрузка машины приводит в аннулированию гарантии.

• Вся информация, изображения и спецификации этого руководства основываться на 
последней информации на момент создания. Компания Ammann-Yanmar оставляет за собой 
право вносить изменения в информацию и изображения без предупреждения. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь к вашему официальному дилеру компании 
Ammann-Yanmar.

• Изображения в руководстве представлены только для сведения и могут отличаться у каждой 
модели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никогда не пробуйте запустить или использовать эту машину, если вы не прочли и не 

уяснили для себя все рекомендации по технике безопасности.
• Несоблюдение правил техники безопасности может привести к травмам.
• Для того чтобы быть уверенным, что это руководство будет всегда доступно для других 

пользователей оставляйте его всегда в специально отведенном месте в кабине водителя.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Правильно запишите всю информацию о вашей машине AMMANN-YANMAR в формы 
приведенные ниже. Всегда используйте эту справочную информацию при использовании вашей 
машины AMMANN-YANMAR.

Наименование модели :

Номер серии :

Номер серии двигателя :

Ваш поставщик AMMANN-YANMAR :

Адрес :

Телефон :
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1 Введение

Данное руководство по эксплуатации и техническому 
обслуживанию было разработано с целью предоставления 
информации и необходимых рекомендаций для 
безопасного и эффективного использования машины.
Прочитайте обязательно данное руководство перед тем 
как начать использование машины для того, понять все 
процедуры и инструкции по использованию, проверке и 
техническому обслуживанию. Напоминаем Вам, что не 
соблюдение указанных в этом руководстве инструкций, 
процедур может привести к серьезным последствиям.

ВНИМАНИЕ
Весь персонал, который будет работать и 
осуществлять техническое обслуживание машины, 
должен ознакомиться с содержимым данного 
пособия перед тем, как начать выполнение своего 
задания на машине.
• Не включайте машину до того, как вы 

ознакомитесь с содержимым данного руководства.
• Персонал, ответственный за использование 

машины, должен держать данное руководство 
всегда на виду и периодически консультироваться 
с ним для работы.

• При утере или порче руководства немедленно 
закажите у вашего продавца новый экземпляр.

• При передаче или продаже машины новому 
пользователю не забудьте ему передать и данное 
руководство.

• Компания AMMANN-YANMAR предоставляет своим 
клиентам продукцию которая соответствует 
нормам и законодательству страны в которую 
поставляется продукция. Если Вы используете 
машину компании AMMANN-YANMAR, которую вы 
купили у другого пользователя или у иностранной 
компании, Вы должны знать, что некоторые 
приборы безопасности могут отсутствовать. 
Проконсультируйтесь с вашим поставщиком по 
поводу соответствия машины законодательству и 
нормам вашей страны.

• Часть технических характеристик вашей машины 
может не совпадать с теми, что изложены в данном 
руководстве. Это связано с улучшением ее 
структуры и эффективности работы. Если у вас 
возникли вопросы по вопросам эксплуатации 
машины, обращайтесь к вашему поставщику.

• Важные инструкции по безопасности изложены в 
данном руководстве в разделе: Настоятельно 
рекомендуется прочесть страницы этого раздела о 
мерах безопасности до начала работы на машине.
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Следующие знаки используются в данном руководстве и 
на самоклеющихся этикетках безопасности для 
обозначения серьезности риска при несоблюдении мер 
предосторожности во время эксплуатации данной 
экскаваторной машины:

ОПАСНОСТЬ
Риск серьезных ранений или смертельного исхода.

ВНИМАНИЕ
Риск телесных повреждений.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Риск нанесения материального ущерба.

ВАЖНО
Знак "ВАЖНО" используется в данном руководстве 

для обозначения инструкций, которых нужно 
придерживаться, чтобы обеспечить полную 
безопасность эксплуатации и технического 

обслуживания машины.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оператор машины должен быть 
компетентен и специально подготовлен для данной 
работы.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не пытайтесь включить 
или починить машину, пока вы не прочли и не поняли 
все предупреждения и инструкции для работы 
машины, изложенные в данном руководстве, и на 
знаках безопасности, нанесенных на машину.

Несоблюдение правил безопасности может привести к 
телесным повреждениям.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не изменяйте 
архитектуру данной машины, ни её двигателя; никогда 
не снимайте и не отключайте защитные инструменты и 
установленные приборы безопасности; никогда не 
используйте неразрешённые аксессуары при 
эксплуатации данной машины.

Изменения структуры или использование 
неразрешенных аксессуаров может привести к 
телесным повреждениям
4
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Кроме этого, при явном нарушении условий Гарантии 
Продукции AMMANN-YANMAR гарантия, 
распространяющаяся на данную машину, будет 
недействительна.

В этом руководстве основные части данной продукции 
обозначены следующим образом:

Машина (1).....касается всего продукта.

Оборудование (2).....касается части, вмещающей стрелу, 
ковш и другие аксессуары.

Основная машина (3).....касается части, в которую 
входит верхняя структура и нижнее шасси.

1

2 3
5
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3 Общий вид продукции и законодательство

3.1 Применения
Машина создана для осуществления следующих 
заданий:

• Экскавация

• Погрузка лопатой

• Разработка рвов

3.2 Лицензия по использованию
Перед началом использования этой машины проверьте 
требования по эксплуатации в отношении лицензии.
Соблюдайте все применяемые законы.
Обратитесь к дистрибутору для получения информации о 
лицензиях.

3.3 Подъём
Использование этой машины как подъемного механизма 
должно соответствовать Директиве 98/37/CE и 
законодательству каждой конкретно страны.
При эксплуатации, без соблюдения инструкции, 
изложенной в данном документе, компания AMMANN 
YANMAR снимает с себя всякую ответственность.

ВНИМАНИЕ
Запрещается поднимать и перевозить 

людей экскаватором.

ВНИМАНИЕ
Обратитесь к вашему дистрибутору 

AMMANN YANMAR  для получения более 
детальной информации.
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4 Заказ запчастей и технического 
обслуживания

4.1 Установка номерного серийного 
знака машины

Никогда не снимайте номерной серийный знак под каким 
бы то ни было предлогом.

4.2 Установка номерного серийного 
знака двигателя машины

Номерной серийный знак двигателя находится сверху 
колпака опрокидывателя, а также на этикетке внутри 
капота двигателя. Никогда не снимайте номерной 
серийный знак под каким бы то ни было предлогом.

4.3 Место установки заводского 
щитка EPA

Заводской щиток EPA установлен на двигателе. Никогда 
не снимайте заводской щиток EPA под каким бы то ни 
было предлогом.

4.4 Заказ запчастей и технического 
обслуживания

При заказе запчастей или запросе проведения 
технического обслуживания сообщите дистрибутору 
название модели, серийный номер и серийный номер 
двигателя, а также количество отработанных часов, 
указанных на часовом счетчике.
• Щиток с серийным номером машины.

Baujahr/Production year:Baujahr/Production year:

172A60-03400172A60-03400

YANMARYANMAR

Saint-Dizier FRANCESaint-Dizier FRANCE

EXCAVATOREXCAVATOR

I S OI S O

CRAWLERCRAWLER

GBGB

Année de fabrication/Année de fabrication/

MASCHINEN NR:MASCHINEN NR:

PUISSANCE/LEISTUNG/OUTPUT:PUISSANCE/LEISTUNG/OUTPUT:

POIDS/GEWICHT/WEIGHT: 1925 kgPOIDS/GEWICHT/WEIGHT: 1925 kg

MODELE/MODELL/MODEL    :MODELE/MODELL/MODEL    :

SB

D

SERIAL No.  :SERIAL No.  :

F

N° DE SERIE :N° DE SERIE :

S.A.S.S.A.S.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ
Никогда не пытайтесь включить и чинить этот экскаватор, прежде чем Вы прочли и поняли 

все инструкции по мерам безопасности, изложенным в данном руководстве.

Несоблюдение правил безопасности может привести к телесным повреждениям.
9
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ВНИМАНИЕ
Оператор, работающий на экскаваторе, должен 

определить существование опасных факторов при 
эксплуатации машины, например наличие 

токсических газов, условия грунта, требующие 
особой предосторожности и принятия мер 

безопасности для избежание или уменьшения 
существующего риска.

Обеспечьте безопасность своего рабочего 
места
• Использование и техническое обслуживание 

экскаватора должно осуществляться специально 
квалифицированными для этого работниками.

• Во время использования и технического обслуживания 
машины соблюдайте все правила безопасности, меры 
предосторожности и процедуры.

• Любые задачи, проводимые бригадой или с помощью 
сигнальщика должны проводиться согласно заранее 
определенным сигналам.

ОПАСНОСТЬ
Машины не оборудованы для работы во 

взрывоопасных зонах.

Принимайте меры предосторожности для 
обеспечения безопасности
• Следите за тем, чтобы все защитные устройства и 

покрытия были правильно установлены в нужном 
положении. Если некоторые из них повреждены, 
немедленно отремонтируйте их.

• Оператор экскаватора должен понять и уметь 
правильно использовать устройства безопасности 
такие, как стопорный рычаг.

• Никогда не снимайте оборудование безопасности. 
Постоянно следите за тем, что бы оно 
функционировало правильно. Неправильное 
функционирование оборудования безопасности может 
привести к серьезным телесным повреждениям. 
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5 Основные меры предосторожности
Пристегните ремни безопасности
• Для вашей безопасности машина оснащена защитной 

структурой в случае переворачивания, защитой от 
падения предметов и защитой от бокового 
опрокидывания с установленным ремнем безопасности. 

• Всегда пристёгивайте ремни безопасности и 
закрепляйте их до упора до запуска двигателя 
машины.

• Ремень безопасности должен быть заменён после 
аварии.

• Кроме этого, после аварии ваш дистрибутор должен 
проверить сидение и его суппорт.

• Если сидение и его основа повреждены, они должны 
быть немедленно заменены новыми.

При работе на экскаваторе нужно носить 
соответствующую форму и средства защиты
• Никогда не носите широкую одежду и украшения, 

которые могут застрять в рычагах управления и в 
других частях машины. Также не носите одежду с 
масляными пятнами, потому что они могут загореться.

• Обязательно одевайте каску, защитные очки, 
защитную обувь, маску, перчатки и другое защитное 
оборудование в зависимости от условий работы. 
Особенно будьте осторожны, если существует риск 
распространения металлического скрапа во время 
разбивания объектов с помощью молота или при 
очистке элементов сжатым воздухом.

• Также будьте бдительны и проверяйте, чтобы возле 
машины никого не было.    

Алкоголь
• Никогда не работайте на экскаваторе, если вы 

находитесь состоянии алкогольного опьянения или 
если вы себя плохо чувствуете, поскольку это может 
привести к  несчастным случаям для Вас и других 
людей.

Осуществляйте нужную вентиляцию при 
работе в закрытых местах
• Выхлопные газы двигателя вредны для человеческого 

здоровья и их вдыхание может быть очень опасно. 
Когда вы запускаете двигатель в закрытом 
пространстве обязательно откройте окна и двери для 
притока свежего  воздуха.

• Также не оставляйте двигатель в замедленном 
рабочем режиме, если это не обязательно или когда 
вы не используете машину.
12



5 Основные меры предосторожности
Меры предосторожности для растений, 
которые нужно сберечь от воздействия 
горячего воздуха и выхлопных газов
• Глушитель и радиатор вырабатывают горячий воздух и 

выхлопные газы, достигающие высокой температуры. 
Если этот воздух прямо попадает на растение оно 
погибнет.

• Защитите растения от попадания горячего воздуха и 
выхлопных газов с помощью защитной плиты во время 
работы возле растений и растительных оград.

Избегайте попадания искры в топливо 
и масло
• Использование открытого огня возле топлива, масла и 

гидравлического масла, а также антифриза, которые 
очень легко воспламеняются, может привести к 
пожару.

Следует придать особое внимание следующим 
пунктам:
• Держите легко воспламеняющиеся средства вдали от 

сигарет и спичек и любого возможного источника 
пожара.

• Никогда не пополняйте бак при работе двигателя. 
Запрещается курить во время пополнения резерва 
горючего.

• Плотно закрывайте крышки резервуаров для горючего 
и масла.

• Храните горючее и масло в хорошо проветриваемом и 
прохладном месте, избегая попадания на них прямых 
лучей солнца.

• Горючее и масло должны храниться в месте, 
отвечающем соответствующим требованиям 
безопасности. Запрещается входить посторонним в 
такие места.

Не открывайте крышки при высокой  
температуре окружающей среды
• Охлаждающая жидкость двигателя, масло двигателя и 

гидравлическое масло даже после остановки машины 
остаются горячими и под давлением.

• Снятие крышек, слитие охлаждающей жидкости или 
масла  или замена фильтра в таких условиях может 
стать причиной ожогов. Подождите некоторое время 
что бы они остыли. 

• При снятии крышки радиатора, остановите двигатель и 
дайте остыть охлаждающей жидкости, медленно 
раскручивая крышку для высвобождения давления.
13



5 Основные меры предосторожности
• До снятия крышки резервуара гидравлического масла 
остановите двигатель и медленно раскрутите крышку 
для высвобождения всего давления с тем, чтобы 
избежать разбрызгивания масла.

Избегайте воздействия вредной асбестовой 
пыли
• Асбестовая пыль, содержащаяся в воздухе очень 

вредна и является сильно канцерогеном. Вдыхание 
такого воздуха может привести к раку легких. При 
работе с материалами которые могут выделять 
асбестовую пыль помните:

• Сжатый воздух не должен использоваться для работ 
по очистке.

• Для мытья машины нужно использовать воду, чтобы 
избежать распыления асбеста в воздухе.

• При использовании машины в месте, где может 
находиться асбестовая пыль, нужно работать в 
направлении ветра.

• При необходимости нужно носить респиратор.

Избегайте ранений при давлении одним из 
аксессуаров машины
• Держите руки и все части тела вдали от движущихся 

частей машины, в частности между аксессуарами и 
машиной или гидравлическим домкратом и 
аксессуарами, поскольку между ними создаются точки 
защемления.

Вы должны иметь в машине огнетушитель и 
аптечку первой помощи
• На месте работы должен быть огнетушитель. Прочтите 

инструкции на наклейках, чтобы знать, как его 
использовать.

• Ваша аптечка первой помощи должна находиться в 
определенном известном месте.

• Уточните работникам, что нужно делать в случае 
пожара или несчастного случая.

• Укажите, с кем нужно связаться в чрезвычайной 
ситуации, и оставьте номер телефона помощи при 
чрезвычайных обстоятельствах поблизости с Вашим 
телефоном.
14



5 Основные меры предосторожности
Не осуществляйте неразрешенных 
модификаций

Меры предосторожности для запчастей и 
дополнительных средств машины
• Проведенные изменения, которые не были разрешены 

компанией AMMANN-YANMAR, могут привести к 
нарушению безопасности при работе.

• AMMANN-YANMAR не несёт ответственности за 
телесные повреждения, аварии, неполадки или 
технические повреждения машины, вызванные 
неразрешенными изменениями экскаватора. Любые 
неразрешенные изменения означают аннулирование 
гарантии.

• При установке и эксплуатации дополнительных 
приборов внимательно прочтите инструкции по их 
эксплуатации и разделы руководства относительно 
установки аксессуаров.

• Используйте только оригинальные аксессуары 
компании AMMANN-YANMAR. Использование 
неразрешенных аксессуаров может привести не 
только к риску безопасности, но также к нарушению 
нормального функционирования работы машины и 
длительность ее срока службы.

• Использование неразрешённых устройств 
противоречит условиям гарантии компании AMMANN-
YANMAR  и ведет к ее аннулированию.

Предупреждение касаемо стекол кабины
• Если при аварии разбилось окно кабины, острые края 

стекла представляют опасность для оператора.

• Необходимо немедленно прекратить работу и 
заменить разбитое стекло.

Аварийный выход из кабины (для кабины)
• Если дверь кабины не открывается, разбейте стекло с 

помощью молотка, который находиться в кабине и 
покиньте кабину в случае аварии.

• Уберите кусочки разбитого стекла что бы не 
порезаться. Будьте осторожны, что бы не 
поскользнуться на разбитом стекле под вашими 
ногами.
15



6 Меры предосторожности при использовании
6 Меры предосторожности при использовании

6.1 Меры предосторожности при 
запуске мотора

Обеспечьте безопасность своего рабочего 
места
• До запуска двигателя проверьте, нет ли риска 

опасности на вашей рабочей территории. 

• Проверьте и внимательно изучите площадку и грунт, 
чтобы правильно определить наилучший способ работы.

• При работе на улице предусматривайте установку 
сигнального маяка или заграждения для безопасности 
автомобилей и проходящих людей.

• При работе в зоне, где существуют подземные 
коммуникации, такие как водопроводы, газопроводы, 
линии высокого напряжения и т.п., свяжитесь с 
компаниями или организациями, отвечающими за 
данные коммуникации, с целью их точной локализации 
и предотвращению их возможного повреждения.

Совершите проверку сидения оператора
• При наличии грязи, масла и снега на полу, рычагах,  

ручки или ступеньках становятся скользкими и 
опасными. Необходимо полностью их очистить.

• Храните инструменты и приборы вдали от сидения 
оператора, поскольку они могут привести к поломке 
рычагов управления или коммутаторов, либо привести 
к другим серьезным рискам.

Знак до запуска двигателя
• Тщательно проверяйте машину до ежедневного 

запуска работы.

• Также будьте бдительны и проверяйте, чтобы возле 
машины никого не было.

• Никогда не запускайте двигатель, если система 
управления имеет такое табло "ИДЕТ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПРОВЕРКА".

• Включите звуковой предупредительный сигнал для 
предупреждения находящихся поблизости людей, 
перед тем как запустить двигатель.

• Двигатель и машина должны эксплуатироваться 
только находящимся на операционном сидении 
кабины оператором.

• Не позволяйте никому садиться в кабину экскаватора. 
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6 Меры предосторожности при использовании
Фары должны быть всегда чистыми
• Фары должны быть всегда чистыми для хорошей 

видимости.

• Убедитесь, что ваша машина имеет фары и 
специфические рабочие лампы и что они работают.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прожектор при работе всегда очень горячий. Никогда 
не прикасайтесь к нему голыми руками до того, как он 

охладится, чтобы не получить ожогов.

Проверьте положение отвала до начала 
использования машины
• Проверьте положение отвала перед тем как 

использовать рычаги перемещения. Когда нож 
находится сзади, работа рычагов перемещения 
действует наоборот.

(1) Обратное перемещение
(2) Отвал

Структура ROPS / FOPS / TOPS
• Никогда не изменяйте элементы структур ROPS / 

FOPS / TOPS.

• Если структура ROPS / FOPS / TOPS повреждена, ее 
немедленно следует заменить во избежание 
получения ранений. Не ремонтируйте и не изменяйте 
ее.    

6.2 Меры предосторожности во 
время перемещения

Убедитесь, что поблизости машины никого нет, когда вы 
поворачиваете или совершаете задний ход.

• Если работы выполняются в опасной зоне или при 
плохой видимости, нужно предусмотреть установку 
специальной сигнальной системы предупреждения.

• Убедитесь, что никто не находится поблизости или в 
зоне работы машины.

• До начала работы на машине предупредите звуковым 
сигналом всех находящихся поблизости людей.

• Машина имеет плохой обзор при движении задним 
ходом. До того, как начать движение задним ходом, 
убедитесь в том, что сзади никого нет.

1

2
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6 Меры предосторожности при использовании
Меры предосторожности во время 
перемещения
• При перемещении на машине удерживайте ковш на 

расстоянии между 40 и 50 см выше земли со стрелой и 
рукоятью согнутыми, как показано на рисунке напротив. 

• Если вам нужно использовать рычаги управления при 
перемещении, не передвигайте их резко.

• Перемещайтесь на машине на медленной скорости и 
при перемещении по неровной поверхности скорость 
должна быть снижена.

• Избегайте по возможность переезжать через 
препятствия. Если этого избежать невозможно, ведите 
машину на маленькой скорости и держите ковш возле 
земли. Никогда не переезжайте препятствия на 
которых существует риск наклонения машины более 
чем на 10 градусов.

Вождение машины по склону
• При вождении машины по склону нужно быть очень 

осторожным, чтобы избежать переворота или бокового 
скольжения.

• При вождении машины по склону удерживайте ковш на 
уровне между 20 и 30 см выше земли с тем, чтобы вы 
могли сразу же опустить его на землю и остановить 
машину в случае крайней необходимости.

• Никогда не делайте поворотов на склоне и ни 
пересекайте склон на машине. Выезжайте на ровную 
поверхность и потом поверните. 

• На траве, сухих листьях или на влажной 
металлической плите, даже при небольшом наклоне, 
машина легко скользит. Ведите машину на маленькой 
скорости с осторожностью во избежание скольжения.

(1) Спуск по склону
(2) Подъем по склону

Примечание: Смотрите таблицу технических 
данных, в которой указан максимальный уровень 
склона.

Торможение во время спуска по склону
• Во время спуска по склону вы можете автоматически 

тормозить экскаватор, установив рычаги перемещения 
на нейтральной позиции.

40 ~ 50 cm

>10°

1

2

90°-110°

20-30 cm

90°-110°

20-30 cm
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При скольжении гусеницы
• Вы не можете подняться по склону с помощью рычагов 

перемещения, поскольку гусеничная лента при этом 
скользит, приведите рукоять к машине и используйте 
заднюю мощность аксессуара для подъема по склону.

При остановке двигателя
• При остановке двигателя во время передвижения по 

склону нужно установить рычаги перемещения в 
нейтральную позицию, остановить машину и 
перезапустить двигатель.

6.3 Меры предосторожности во 
время работы на машине 

Избегайте опасных операций
• Копать сверху опасно, поскольку существует риск 

обвала скальных пород или завалов.

• Копать снизу опасно, поскольку это может привести к 
снижению уровня грунта и машина при этом потеряет 
равновесие.

(1) Копание сверху
(2) Копание снизу

  ОПАСНОСТЬ
Удалитесь от электропроводов

• Работа вблизи линий электропередач представляет 
большую опасность и необходимо применять особые 
меры предосторожности. В рамках данного 
руководства считается, что Вы работаете возле линий 
электропередач, когда оборудование или груз вашей 
машины может достичь минимальных расстояний, как 
показано на таблице.

• Во избежание несчастных случаев или ранений нужно 
следовать таким  процедурам.

1) Носите обувь с резиновой подошвой.

2) Используйте сигнальное устройство для 
предупреждения оператора, когда машина слишком 
близко приближается к электрическому проводу.

• Если машина должна коснуться какого-то провода, 
оператор должен оставаться на своем месте.

1

2
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6 Меры предосторожности при использовании
• При работе возле линий электропередач предупредите 
весь персонал, находящийся на земле, чтобы он 
находился на достаточном расстоянии от машины.

• Для определения напряжения в проводах в рабочей 
зоне свяжитесь с электропроизводительной 
компанией, отвечающей за данную зону. 

Избегайте столкновения с аксессуарами
• При перемещении в туннеле или под мостами, либо при 

работе поблизости с другими высотными объектами 
машину нужно вести очень осторожно во избежание 
натыкания стрелы, рукояти и другого оборудования.

Работайте только при хорошей видимости
• При работе в темном месте включайте подсветку и все 

фары спереди и при необходимости подготовьте 
дополнительное осветительное оборудование.

• Прекратите работу, если видимость ухудшилась в 
результате тумана, снега или дождя.

Осторожно работайте в заснеженной зоне
• Поверхность покрытая снегом и гололед очень опасны 

поскольку существует риск скольжения даже на самом 
незначительном уклоне. Ведите машину медленно, 
никогда не останавливайтесь и не поворачивайте 
резко на такой дороге и при таких погодных условиях.

• Осторожно счищайте снег, так как под ним могут 
скрываться скосы или другие потенциальные опасности.

Нестабильный грунт увеличивает риск 
переворота
• Не приближайтесь к крутым обрывам, обочинам или 

рвам поскольку почва возле них нестабильная. 
Существует риск обвала грунта из-за веса и 
вибрирования машины,  что может привести к 
переворачиванию и падению машины. Будьте 

Напряжение (В)

Минимальное 
расстояние 
безопасности 

(м)

Трансформатор
100/200 или меньше 2 или больше

6600 или меньше 2 или больше

Линия 
передачи

22000 или меньше 3 или больше
66000 или меньше 4 или больше
154000 или меньше 5 или больше
275000 или меньше 7 или больше
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6 Меры предосторожности при использовании
внимательны при работе во время ливня или вблизи 
мест где проводятся взрывные работы потому что 
почва становиться нестабильной.

• Земляные валы или грунт возле вырытой ямы не 
стабильны и могут провалиться в результате веса и 
вибраций машины, что может вызвать ее 
опрокидывание. Будьте предельно осторожными при 
работе в таких местах.

• При работе в зоне с повышенным риском падения 
горных пород носите каску и оставайтесь всегда под 
защитным навесом.

Разрешенная глубина воды

ВАЖНО
При выходе из воды, если машина поднимается на 
склон более 15° задняя часть верхней структуры 
может погрузиться в воду, что может привести к 

поломке вентилятора радиатора, когда в него попадет 
вода. Примите это во внимание при выходе из воды.

 

• Максимальная глубина воды, в которую может войти 
машина, установлена в центре опорного вала.

• Используйте большое количество смазочного масла 
на мобильные части (штифт ковша), которые 
погружались в воду в течение долгого времени до тех 
пор, пока используемое масло не начнет слоиться.

• Удалите лишний слой смазки с помощью матерчатой 
тряпки.     

Работа на склоне
• Проверяйте, чтобы машина не теряла равновесие и не 

перевернулась во время поворота верхней структуры 
машины во время работы на склоне.

• Не поворачивайте верхнее шасси вниз склона, когда 
ковш нагружен землей.

• Если поворот необходим, нужно как можно больше 
выровнять зону работу, чтобы удержать машину в 
максимально горизонтальном положении.

Примечание: Смотрите таблицу технических 
данных, в которой указан максимальный уровень 
склона.

< 15°
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6 Меры предосторожности при использовании
6.4 Меры предосторожности во 
время стоянки

Стоянка машины
• Останавливайтесь на стабильной поверхности. При 

необходимости стоянки на склоне заблокируйте гусеницы 
с помощью прочных деревянных тормозных колодок и 
углубите ковш в землю. (Смотрите изображение)

• При стоянке на дороге нужно установить указатель, 
заграждение или специальную лампу, которые могут 
быть легко видны проходящим пешеходам и машинам.

(1) Ковш в грунте
(2) Блок
(3) Установите отвал на земле

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Будьте внимательны, чтобы случайно не тронуть 

управляющие рычаги, поскольку машина и 
оборудование могут резко переместиться, что 
может привести к  несчастному случаю.

• При покидании сидения оператора установите 
стопор безопасности в закрытом положении и 
достаньте ключ из замка зажигания.

1) Чтобы остановить машину, установите правый и 
левый рычаги перемещения на нейтральное 
положение.

2) Двигатель должен работать в замедленном ритме с 
рычагом акселератора.

3) Опустите ковш до того, как его нижняя часть будет 
касаться земли. 

4) Опустите отвал на землю.

5) Установите рычаг стопора на положении "БЛОКИРОВКА" 

(а) Блокировка
(b) Блокировочный рычаг
(с) Левая сторона

При подъеме и спуске в/с машины 
используйте рукоятки и лестницы
• Не прыгайте на или с машины. При движении машины 

не поднимайтесь и не спускайтесь с нее, поскольку это 
может привести к телесным ранениям.

• При спуске и подъеме на машину держитесь напротив 
машины и используйте рукоятку и подножку.

• Не используйте рычаги управления в качестве 
рукояток.

1

2

3

a

b

c
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6 Меры предосторожности при использовании
• Вы должны иметь контакт с тремя точками с рукояткой 
и подножкой.

• Если ручки и подножка покрыты маслом или грязью, их 
нужно немедленно вычистить. Замените все 
поврежденные части и зажмите разжатые болты.

6.5 Меры предосторожности для 
аксессуаров

ВНИМАНИЕ
Будьте внимательны при установке 
и снятие аксессуаров. Использование 

неадаптированных аксессуаров может привести 
к потере равновесия машины.

При монтаже и снятии аппаратуры нужно следовать таким 
мерам предосторожности:

• Установите машину на плоском и стабильном грунте.

• Остановите двигатель.

• Храните запчасти смазанными и чистыми.

• Никогда не устанавливайте аппаратуру, которая 
превышает максимально разрешимый груз.

• Не стойте под подвешенным грузом.

Необходимо что бы пользователь выполнял и сохранял 
все инструкции касаемо установки и использования  
аксессуаров.

6.6 Меры предосторожности при 
транспортировке

Меры предосторожности при погрузке и 
разгрузке машины
(1) Уклон
(2) Блок
(3) Тормозные колодки

• Будьте осторожны при загрузке и погрузке машины, так 
как это очень опасная операция.

• Загружайте и разгружайте машину не спеша.

• Загружайте и разгружайте машину на плоской и 
стабильной поверхности, на приличном расстоянии от 
склонов.

• Используйте подставки соответствующего калибра с 
крюками на концах.

(1)

(2) (3)(3)

<15°
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6 Меры предосторожности при использовании
• Проверьте, чтобы уклонные подставки были широкими 
и длинными и достаточно толстыми для поддержки 
машины так, чтобы вы могли производить загрузку и 
разгрузку экскаватора в безопасных условиях. Если 
уклонные подставки сильно прогибаются, укрепите их 
с помощью колодок. 

• Установите уклонные подставки на мостовой 
платформе, чтобы они крепко держались на месте.

• Снимите смазку, масло и другие скользкие остатки с 
уклонных подставок и удалите грязь с гусениц, чтобы 
избежать бокового скольжения машины на подставке.

• Не загружайте и не разгружайте машину, если 
уклонные подставки скользкие в результате 
прошедшего дождя, снега или заморозков.

• Никогда не меняйте направление движения на 
уклонных подставках. Если вы должны изменить своё 
направление, спустите уклонные подставки и сделайте 
смену направления на земле.

• После загрузки машины, закрепите ее с помощью 
деревянных стопоров и фиксируйте ее с помощью 
цепи или металлического провода так, чтобы машина 
не могла перемещаться во время транспортировки. 
(Для дополнительной информации смотрите раздел 
12.2 "Крепление машины" этого руководства.)

Меры предосторожности при 
транспортировке
• Транспортировка машины должна проводиться в 

соответствии с предусмотренными правилами 
соответствующего законодательства.

• Дорога должна быть достаточно широкой с 
достаточной высотой и допускать вес машины с грузом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Загружайте и разгружайте машину на твердой и 
плоской почве держась вдали от края дороги.

После загрузки груза на машину в нужном положении 
иммобилизируйте машину таким образом:

1) Установите отвал на земле

2) Разверните ковш и домкраты рукоятки до 
максимально возможного уровня и медленно опустите 
стрелу на деревянный стопор (a).

3) Остановите машину и достаньте ключ из замка 
зажигания. (Гидравлический тормоз блокирует 
двигатель поворота)

(a)
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6 Меры предосторожности при использовании
4) Закрепите рычаги управления с помощью рычага 
блокировки. 
 
 
 
 
 
 

5) Следует предусмотреть деревянные стопоры для 
установки спереди и сзади гусениц, кроме этого нужно 
фиксировать машину с помощью цепи и 
металлического провода, чтобы она не могла 
двигаться во время транспортировки, а самое 
главное, чтобы она не скользила.

A = Блокировано
B = Блокировочный рычаг
C = Левая сторона
D = Стопоры
E = Грузовые тросы

ВАЖНО
Для защиты домкрата ковша во время 

транспортировки установите деревянный стопор 
на конце ковша, чтобы он прямо не касался 

платформы грузовика. 

6.7 Меры предосторожности для 
использования батареи

ОПАСНОСТЬ
Будьте осторожны в использовании батареи 

• Электролит в аккумуляторной батарее содержит 
разбавленную серную кислоту которая может 
причинить серьезные ожоги глаз или кожи. Всегда 
одевайте защитные очки и одежду при работе с 
аккумуляторной батареей. Если электролит попал на 
кожу или одежду, немедленно промойте этот участок 
большим количеством воды и обратитесь к врачу.

• При этом существует риск взрыва, поскольку 
производимый батареей водород легко воспламеняем. 
Не используйте открытый огонь возле батарей.

• При проглатывании электролита батареи по ошибке, 
следует выпить большое количество воды, молока и 
проглотить сырые и свежие яйца и незамедлительно 
обратиться к врачу.

A
B

C

EED

D
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6 Меры предосторожности при использовании
• До проверки и использовании батареи остановите 
двигатель и установить выключатель завода в 
положении "OFF" (выключено).

• Не вызовите короткое замыкание при касании одного 
из приборов зажимов батареи.

• При расслаблении одного из соединений батареи 
существует риск появления искр в результате плохого 
контакта, что может привести к взрыву. Необходимо 
надежно подсоединять клеммы батареи.

ВНИМАНИЕ
Соблюдайте процедуры для завода двигателя и 

используйте соединительные провода.

• При заводе двигателя с использованием 
соединительных проводов необходимо носить очки 
безопасности.

• При заводе двигателя с использованием 
электрической мощности другой машины убедитесь в 
том, что эта машина не находится в контакте с вашей.

• Для соединения заводных проводов начните с 
позитивного (с плюсом) края зажима, а для их 
отсоединения, начните с края с минусом (масса).

• При контакте одного из приборов с плюсовым зажимом 
машины существует риск искрения.

• Не подсоединяйте соединительные кабели на клеммы 
без соблюдения полярности. Другими словами, 
никогда не подсоединяйте минусовый зажим на 
машине к плюсовому зажиму на другой машине.

• В последнюю очередь соедините клемму с минусом с 
верхним шасси. При этом существует риск появления 
искр, поэтому старайтесь сделать соединение как 
можно дальше от батареи.
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7 Меры предосторожности при техническом 
обслуживании

7.1 Меры предосторожности до 
начала обслуживания

• Поставьте на машину табличку "ИДЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ".

• Если человек включит двигатель или приведет в движение 
рычаги управления во время проведения технического 
обслуживания, он может быть серьезно ранен.

• Всегда наклеивайте этикетку "ИДЕТ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ" на один из рычагов управления 
дополнительного оборудования машины.

Используйте рекомендуемые инструменты
• Использование отработанных и поломанных 

инструментов или же несоответствующих для данного 
задания может быть очень опасным и привести к 
серьезным поломкам машины. Используйте только 
специально предназначенные инструменты для 
специальных заданий.

7.2 Регулярная замена основных 
частей

• С целью обеспечения безопасности при работе 
необходимо периодически проводить техническое 
обслуживание. Для обеспечения большей 
безопасности, необходимо заменять расходные 
материалов соответствие с таблицей деталей 
безопасности на следующей странице. Существует риск 
возгорания если они будут изношены или повреждены.

• Эти детали входят в класс расходных материалов. 
Тяжело определить степень износа при проведении 
периодических осмотров. Для их постоянного 
правильного функционирования заменяйте их через 
определенный период, даже если нет никакой неполадки.

• Если вы заметили неполадку на одной из запчастей до 
наступления момента запланированной замены, 
нужно произвести ремонт и немедленную замену.

• Поверьте гидравлические гибкие шланги (они не 
являются периодически заменяемыми запчастями). 
Если вы нашли дефект, отсоедините и замените их.

• Во время замены гидравлических гибких шлангов, 
одновременно замените уплотнительные кольца и 
герметичные кольца.

• Для более детальной информации о замене запчастей 
безопасности свяжитесь со своим дистрибутором.
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• Проверяйте топливные трубы и гидравлические гибкие 
шланги как показано на поданной ниже таблице.

Список запчастей безопасности        

Проверка Пункты контроля

Проверка в момент запуска 
машины

Утечка масла с соединений или скреплений гидравлических гибких 
шлангов

Ежемесячная проверка
желаемая

Утечка масла с соединений или скреплений гидравлических гибких 
шлангов или топлива 
Повреждение (изнашивание, появление трещин, облупливание) 
топливных и гидравлических труб

Предписанная ежегодная 
проверка

Утечка масла с соединений или скреплений гидравлических гибких 
шлангов или топлива 
Наложение, раздавливание, старение, деформация и повреждение 
(изнашивание, появление трещин, облупливание) топливных и 
гидравлических труб

A

B

C

D
E

F

G

A = Резервуар

B = Топливный фильтр

C = Инжектор*

D = Инжекторный насос*

E = Распределитель /фильтр

F = Питающий насос

G = Гидравлический  
      насос
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Остановите двигатель до того, как начать 
проверку и техническое обслуживание 
машины
• Остановите двигатель до того, как начать проверку и 

техническое обслуживание машины.
1) Предварительный обогрев
2) Выкл. (Off)
3) Вкл. (On)
4) Начало (Start)

• Если вы должны начать техническое обслуживание 
машины при включенном двигателе, например, для 
внутренней чистки радиатора, установите стопорный 
рычаг в положении блокировки и проделайте 
операцию с помощью еще одного человека.

1) Блокировка
2) Стопорный рычаг
3) Левая сторона

• (Помогающий вам коллега должен занять место 
оператора, чтобы в любой момент иметь возможность 
отключить двигатель.)

• Он должен быть очень осторожным, чтобы случайно 
не повернуть рычаги.

• Не трогайте вентилятор или его ремень, а также не 
касайтесь никакой горячей поверхности.

№ Запчасти безопасности, которые нужно 
периодически менять

К-во Интервал между заменой

1 Топливный гибкий шланг  
(от резервуара к распределителю /фильтру)

1

Максимум один раз в два 
года или после каждых 

4000 отработанных часов

2 Топливный гибкий шланг  
(от распределителя /фильтра до питающего насоса)

1

3 Топливный гибкий шланг  
(от насоса до фильтра дизельного топлива)

1

4 Топливный гибкий шланг (от фильтра дизельного 
топлива до инжекторного насоса)

1

5 Топливный гибкий шланг  
(от фильтра дизельного топлива до резервуара)

1

6 Топливный гибкий шланг (от инжекторного насоса 
до фильтра дизельного топлива)

1

7 Топливный гибкий шланг (между инжекторами) 2

8 Топливный гибкий шланг  
(от инжекторов до инжекторного насоса)

1

9 Заглушка 1

10 Гибкий шланг насосного выхода (P1, P2, P3) 3

1
2

3
4

1
2

3
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7 Меры предосторожности при техническом обслуживании
7.3 Меры предосторожности во время 
технического обслуживания

Особы, не имеющие разрешения, должны 
держаться вдали от машины
• Особы, не входящие в состав бригады, никогда не 

должны находиться в рабочей зоне. Следите за 
безопасностью людей вблизи машины.

• В особенности, будьте внимательны во время 
шлифовки, сварки или при использовании большого 
молота.

Демонтированное оборудование
• При демонтаже или при монтаже демонтированного 

оборудования устанавливайте его на землю или 
против стены так, чтобы оно держалось стабильно и не 
могло упасть. 

Работа под машиной
• Перед тем, как приступить к техническому 

обслуживанию и ремонту под машиной, установите 
специально предназначенное для этого средство на 
землю или в самое низкое его положение.

• Для прочной блокировки гусениц установите под ними 
стопоры.

• Если машина не установлена стабильно, не начинайте 
технического обслуживания под ней.

Прибор под давлением (аккумулятор)
• Машины оборудованы аккумулятором. Это прибор под 

давлением соответствует рекомендациям статьи 3 
параграфа 3 европейской директивы (97/23/CE) для 
аппаратов под давлением. В соответствие со статьей 3 
параграф 3 запрещается ставить аббревиатуру CE на 
этот аппарат.

• Аппарат под давлением (аккумулятор) герметичен. 
Ремонт, техническое обслуживание и запуск в 
эксплуатацию должны проводиться специально 
квалифицированным для этого персоналом.

• Не открывать и не делать изменений в приборе под 
давлением.

Машина должна быть чистой
• Масляные пятна и грязь, или же части разбросанных 

запчастей опасны и могут привести к случайным 
падениям людей. Содержите машину в чистоте.
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7 Меры предосторожности при техническом обслуживании
• Попавшая в электросистему вода может привести к 
поломке системы и машины. Это может привести к 
короткому замыканию и как следствие к пожару или 
поражению электрическим током. 

• Никогда не чистите датчики, соединители или сидение 
оператора водой или паром.

Уровень воды радиатора
• Перед тем, как проверить уровень охлаждающей 

жидкости, остановите двигатель и подождите 
охлаждения двигателя и радиатора.

• Перед снятием пробки ее следует медленно 
раскрутить, чтобы выпустить внутреннее давление.

Используйте взрывозащищённое освещение
• Используйте взрывозащищённое освещение при 

проверке топлива, масла, охлаждающей жидкости или 
электролита батареи. В противном случае существует 
риск возгорания и взрыва.

Меры предосторожности при использовании 
батареи
• При ремонте или сварке на электрической сети 

отсоедините минусовый зажим от батареи, чтобы 
отключить электричество.

Работа с гибкими шлангами под высоким 
давлением
• Утечка топлива и масла может вызвать пожар.
• Не пережимайте шланги высокого давления прижимая 

их к твердым поверхностям. Поскольку поврежденные 
или неправильно согнутые трубы и трубопроводы 
очень легко лопаются под высоким давлением, 
никогда их не используйте еще раз.

Будьте осторожны с горячим маслом под 
высоким давлением
• Гидравлическая система находиться под высоким 

давлением. При новом пополнении резервуара или 
смены гидравлического масла сначала следует 
выпустить давление.

• Выброс масла под высоким давлением через 
небольшое отверстие может привести к серьезным 
травмам. Всегда одевайте защитные очки и плотные 
перчатки во время поиска утечек масла. Используйте 
картон или кусок клееной фанеры при поиске утечке/
выбросов горячего масла.

• Если масло под высоким давлением попало на ваше 
тело, немедленно обратитесь к врачу.
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7 Меры предосторожности при техническом обслуживании
Будьте осторожны с масляной жидкостью 
под высоким давлением во время настройки 
натяжения гусениц.
Система настройки натяжения гусениц содержит 
масляную жидкость под высоким давлением.
При ошибке в процедуре настройки этого натяжения 
может произойти разбрызгивание масляной жидкости или 
смазки и поранить вас.

• Не раскручивайте смазочное устройство более чем на 
один поворот.

• Не находитесь в положении, в котором ваше лицо, руки 
и тело могут быть в направлении разбрызгивания 
смазки.

Вентилятор радиатора и ремень 
вентилятора во время вращения
• Никогда не прикасайтесь к вентилятору радиатора или 

ремню вентилятора, находящихся в движении.
• При прикосновении к вентилятору радиатора или 

ремню вентилятора в движении существует риск 
получения серьезных телесных повреждений.

Переработка отходов
• Не выбрасывайте использованное масло в 

общественную систему канализации.
• При замене масла оно должно быть вылито в 

специальную ёмкость и никогда прямо на землю.
• При выбросе токсических веществ, таких как топливо, 

масло, охлаждающая жидкость, растворители, 
использованные фильтры и отработанные батареи 
следует соблюдать предусмотренное по этому вопросу 
законодательство.
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8 Сообщения по мерам безопасности (Наклейки с предупреждением)
8 Сообщения по мерам безопасности 
(Наклейки с предупреждением)

Существует много сообщений по мерам безопасности  на 
машине. Полное описание всех сообщений по мерам 
безопасности и их расположению рассматриваются в 
этом разделе. Время от времени проверяйте правильное 
расположение всех сообщений и возможность их 
прочитать.

Если самоклеющаяся наклейка отсутствует, повреждена 
или ее невозможно прочитать, вы должны ее заменить как 
можно скорее. Кроме этого, если самоклеющаяся 
наклейка с сообщением о мерах безопасности 
находилась на устройстве, которое было заменено, вы 
должны наклеить новую наклейку на новое устройство.

Свяжитесь с поставщиком продукции AMMANN-YANMAR 
для получения новых самоклеющихся наклеек. На каждой 
наклейке указан код каждой запчасти.
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8 Сообщения по мерам безопасности (Наклейки с предупреждением)
8.1 Расположение наклеек 
с предупреждениями  
(в зависимости от модели)

B

Изображения, поданные в данном руководстве и их расположение, могут быть разными в зависимости от той или иной модели машины.
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8 Сообщения по мерам безопасности (Наклейки с предупреждением)
M8M8 M8M8

Изображения, поданные в данном руководстве и их расположение, могут быть разными в зависимости от той или иной модели машины.
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9 Характеристика ответственных деталей
9 Характеристика ответственных деталей

9.1 Общий вид машины

A

B

C

E

D
1

21

2
3

4

5

6

7 8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

A = Для кабины
В = Справа
С = Слева
D = Перед
E = Вид сзади

1) Отвал

2) Гидроцилиндр стрелы

3) Ковш

4) Шатун ковша

5) Рукоять ковша

6) Рукоять

7) Гидроцилиндр ковша

8) Гидроцилиндр рукояти

9) Стрела

10) Фара кабины

11) Рычаг акселератора

12) Стопорный рычаг

13) Зубчатое колесо

14) Опорный каток

15) Свободное колесо

16) Навес

17) Фара стрелы (фара рабочего света)

18) Нога стрелы:

19) Силовой цилиндр вращения стрелы

20) Гусеница

21) Гидроцилиндр отвала
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9 Характеристика ответственных деталей
9.2 Рычаги запуска и выключения 
(в зависимости от модели)

 A = Для кабины

12 

 

 

A 

1 

2 

3 

4 5 6 
7 

8 
9 10 

11 

13 
14 

15 

16 

17 
18 

20 

19 

21 

22

1) Рычаг акселератора

2) Рычаг управления (Л)

3) Стопорный рычаг

4) Педаль 2-ой скорости

5) Педаль/выключатель 
механизма отбора мощности 
(в зависимости от модели)

6) Опора для ног

7) Рычаг перемещения

8) Опора для ног

9) Педаль поворота стрелы

10) Стопорный рычаг (только для 
модели с навесом)

11) Клаксон

12) Рычаг управления (П)

13) Рычаг управления отвалом 
(расположение в зависимости 
от модели)

14) Выключатель фары

15) Выключатель 
стеклоочистителя (для 
кабины)

16) Выключатель отопления 
(для кабины)

17) Монитор

18) Выключатель запуска

19) Рычаг перемещения

20) Выключатель внешнего 
освещения

21) Выключатель механизма 
отбора мощности 
(в зависимости от модели)

22) Рычаг расстояния между 
40
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10 Описание места водителя
10 Описание места водителя

В этой части описываются разные устройства управления 
необходимые для работы на машине. Для работы в 
условиях полной безопасности и комфорта на этой 
машине необходимо полностью и четко понять действия и 
использования приборов управления.

10.1 Приборная доска 
(в зависимости от модели)

1) Измеритель топлива
2) Индикатор температуры охлаждающей жидкости
3) Индикатор уровня давления масла двигателя
4) Напоминающее устройство об уровне зарядки батареи
5) Световой индикатор температуры воды
6) Счетчик времени

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При включении одного из индикаторов 

предупреждения во время работы машины 
немедленно остановитесь, проверьте, в чем состоит 

проблема, и устраните неисправность.

Если заводной ключ стоит во включенном положении 
“ON”, лампы (3), (4)  и (5) загораются и звучит 
предупреждающий сигнал. 
(Только сигнализация о температуре воды (5) 
выключается сама после нескольких секунд работы)
Обычно все световые сигналы гаснут после запуска 
двигателя. Если во время запуска двигателя возникают 
проблемы, световой сигнал зажигается и подается 
звуковой сигнал. (Если ключ зажигания повернут в 
положение “ON” и не один световой сигнал не зажигается 
значит перегорела трубка лампы.)

1 6

2 4 3 5
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10 Описание места водителя
(1) Измеритель топлива
Измеритель топлива начинает работать только после 
поворота ключа зажигания в положение “ON”. Он 
указывает на уровень топлива в баке. 
• Если стрелка индикатора измерителя топлива сразу не 

указывает на уровень топлива после поворота ключа 
зажигания в положение “ON” это не является поломкой.

• Данные такого измерителя зависят от уровня наклона 
машины.

F = Полный
E = Пустой

(2) Индикатор температуры охлаждающей 
жидкости

Он показывает температуру охлаждающей жидкости в 
двигателе. Нормальной температурой считается 
температура в зоне (1) в нормальном режиме 
функционирования. Если показатели температуры 
охлаждающей жидкости превышают границы (2) 
двигатель снижает обороты и удерживает их на этом 
уровне до тех пор, пока температура не будет в 
допустимых пределах.
1 = Белый
2 = Красный

(3) Индикатор уровня давления масла двигателя
Если давление масла двигателя падает ниже обычного 
уровня, вы услышите звуковой сигнал предупреждения. 
В таком случае остановите двигатель и проверьте его.

(4) Предупреждающий сигнал об уровне 
зарядки батареи
В случае когда батарея неправильно заряжена 
зажигается предупредительный сигнал. В этом случае 
проверьте цепь зарядки батареи. Если вы обнаружите 
неполадки, приймите необходимые меры.

(5) Световой индикатор уровня температуры 
воды

Если ключ зажигания стоит во включенном положении 
“ON”, световой индикатор зажигается и выключается через 
несколько секунд. Если температура поднимется слишком 
высоко во время работы, включается световой индикатор 
и звучит предупреждающий сигнал, что указывает на 
перегрев двигателя. На некоторое время замедлите 
работу двигателя, затем остановите его полностью. Когда 
двигатель остынет проведите необходимые регулировки.

1

2

42



10 Описание места водителя
(6) Часовой счетчик
Часовой счетчик указывает на общее время часов работы 
на машине.
Данные часового счетчика помогают вам определить 
интервалы между периодами обслуживания. При 
работающем двигателе часовой счетчик постоянно 
регистрирует время, даже если машина не используется.

• Часовой счетчик регистрирует "1" час, не принимая в 
счет скорость вращения двигателя. Десятичный знак 
справа регистрирует "1" как 0,1 час (6 минут).

1 = Часовой счетчик

10.2 Выключатели 
(в зависимости от модели)

1

1

3 

2 

4 

5 

1 

6 

7

1) Пускатель

2) Выключатель фары

3) Выключатель автомобильного гудка

4) Выключатель стеклоочистителя и дворника 
(для кабины)

5) Выключатель отопления (для кабины)

6) Внутреннее освещение (для кабины)

7) Система кондиционирования воздуха 
(в зависимости от модели)
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10 Описание места водителя
(1) Стартер
Используйте эту команду для запуска и остановки 
двигателя.

• Положение  OFF = "Остановка"

Поставьте ключ в положение "OFF"либо извлеките 
ключ, чтобы остановить двигатель и отключить подачу 
электричества.

• Положение включения ON

Поверните ключ в положение "ON", чтобы подключить 
питание и зарядку. (Оставьте ключ в таком положении 
на время работы двигателя).

• Положение "START" ("СТАРТ") = "Запуск двигателя"

Поверните ключ в положение "START" для запуска 
двигателя. Отпустите ключ после заведения двигателя 
и он сам вернётся в положение "ON".

• Положение "AIR HEATER" = "предварительный 
обогрев"

Поверните ключ в положение  "предварительный 
обогрев", чтобы разогреть вбираемый воздух и лучше 
завести двигатель во время холодной погоды. 
(Используйте это положение ключа температура на 
улице низкая.)

• Если двигатель не работает, а ключ при этом находится 
в положении "ON", прозвучит звуковой 
предупредительный сигнал.

Поверните ключ в положение "OFF" для отключения 
звукового сигнала.

1) Предварительный обогрев

2) Выкл. (Off)

3) Вкл. (On)

4) Запуск двигателя

(2) Включатель фары
Фара стрелы и освещение включается, когда включатель 
находится в положении "ON".

• ON: Фары включаются.

• OFF: Фары выключаются.

ВАЖНО
Не оставляйте фары включенными если не работает 
двигатель. Аккумуляторная батарея разрядиться и 

вы не сможете запустить двигатель.

1

2
3

4
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10 Описание места водителя
(3) Включатель автомобильного гудка
Нажмите на включатель сверху правого рычага 
управления(1) для активации автомобильного гудка.

(4) Выключатель стеклоочистителя и 
дворника (для кабины)

Этот выключатель работает одновременно и со 
стеклоочистителем и стеклоомывателем.

Стеклоочиститель (для кабины):
Переведите выключатель в положение "ON" для 
включения стеклоочистителя.

• ON: Стеклоочистители работают.

• OFF: Стеклоочистители остановились.

Стеклоомыватель (для кабины):
Нажмите на кнопку стеклоомывателя.
Моющая жидкость начнет распыляться на ветровом 
стекле.

ВАЖНО
• Не используйте стеклоомыватель если бак с 

жидкости для омывки стекла пустой. Это может 
повредить насос.

• Работы стеклоомывателя без жидкости может 
привести к повреждению ветрового стекла. 
Используйте стеклоочистители только на мокром 
ветровом стекле. 

• Щетка стеклоочистителя может замерзнуть при 
минусовой температуре. Не пробуйте ее 
использовать если она покрыта инеем. Это может 
повредить двигатель стеклоочистителя. 

(5) Выключатель отопления (для кабины)
Используйте этот выключатель для обогрева кабины. 
Выберите нужное положение выключателя для желаемой 
скорости работы вентилятора. Переключатель скоростей 
вентилятора позволяет выбрать следующие режимы:

• LO: Низкая скорость вентилятора.

• HI: Высокая скорость вентилятора.

• OFF: Вентилятор выключен.

Не используйте выключатель обогрева до тех пор, пока не 
нагрелась охлаждающая вода.

1
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10 Описание места водителя
(6) Внутреннее освещение (для кабины)
Внутреннее освещение можно включить только когда 
ключ зажигания находиться в положении "ON"
• ON: Освещение включается

• OFF: Освещение выключается

(7) Система кондиционирования воздуха 
(в зависимости от модели)
Используйте разные кнопки для регулировки системы 
кондиционирования воздуха.
(Смотрите раздел 11.6 "работа системы 
кондиционирования воздуха".)

10.3 Управляющие рычаги и педали

1) Стопорный рычаг
2) Левый рычаг управления
3) Правый рычаг управления
4) Рычаги перемещения и педали
5) Рычаг акселератора
6) Рычаг управления отвалом
7) Педаль / выключатель 3-й Сети (P.T.O.) 

(в зависимости от модели)
8) Педаль поворота стрелы
9) Защита педалей
10) Педаль/выключатель 2-ой скорости  

(в зависимости от модели)
11) Рычаг расстояния между гусеницами (для ViO17)

12) Механизм отбора мощности (в зависимости от модели)

ONOFF

(6)

(1)

(8)(9)(9)(7)(10)

(1)

(2)

(5)

(4) (3)

(11) 

(12)
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10 Описание места водителя
(1) Стопорный рычаг (для приведения 
в действие рабочих рычагов на двух 
сторонах и рычагов перемещения)

Рычаги безопасности блокируют рабочие рычаги так как и 
рычаги перемещение. Если вы поднимете левый рычаг 
безопасности, левый манипулятор поднимется. Правый 
манипулятор поднимется только если вы поднимете 
правый рычаг безопасности. (Модель с навесом)

ВАЖНО
Машина оснащена системой гидравлической 

безопасности. Если рычаг находится в положении 
безопасности, все гидравлические цилиндры стрелы, 

рукояти, ковша, а также вращение стрелы 
и перемещение не могут быть приведены 
в действие, тогда как правый и левый 
манипуляторы могут функционировать. 

Управляющий рычаг бульдозерного отвала 
не блокирован рычагом безопасности, даже если 

он находится в стопорном положении.   

1) Блокирован

2) Стопорный рычаг (Левая сторона)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Связь между манипуляторами и движениями 

оборудования детально описано в этом 
руководстве. Во избежание несчастных случаев 

в результате ошибки действий на машине 
запрещается изменять гидравлическую схему 
во время подсоединения гибких шлангов 
гидравлических цилиндров и клапанов.

(2) и (3) Левый и правый рычаги управления

A = Использование рукояти
1) Рычаг управления (Л)

B = Поворот верхней части
1) Рычаг управления (Л)

2) Вращение влево

3) Вращение вправо

 

1

2

A

1

B

1

2 3
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10 Описание места водителя
C = Использование стрелы
1) Рычаг управления (П)

D = Использование ковша
1) Рычаг управления (П)

(4) Рычаги перемещения и педали
Рычаги перемещения управляют перемещением 
машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если отвал находится в обратном положении, 

рычаги перемещения также должны действовать в 
обратном направлении для движения вперед и 
назад.

• До начала работы с рычагами перемещения вы 
должны проверить, в каком положении находится 
бульдозерный отвал: в нормальном или обратном. 
Отвал находиться в стандартном положении когда 
двигатель перемещения сзади. 

1) Отвал

Когда отвал находится в нормальном положении:
Вперед: Нажимайте рычаги вперед (1).
(2) влево
(3) вправо
Ножная педаль вперед.
Назад: Потяните рычаги назад (5).
(4) (Нейтральное): Машина остановлена.

a = Вперед
b = Перед
с = Назад

C

1

D

1

1

1

2

3

4

4

5

a

b c
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10 Описание места водителя
(5) Рычаг акселератора
Рычаг акселератора контролирует скорость вращения 
двигателя.
(A) Снижена скорость: Нажимайте на рычаг вперед до 
упора.
(B) Полный газ: Тяните рычаг назад на себя до упора.

(6) Рычаг управления отвалом
Используйте этот рычаг для управления отвалом.
А = Использование отвала
1) Рычаг управления отвалом

ВАЖНО
Управляющий рычаг бульдозерного отвала не 

блокирован рычагом безопасности, даже если он 
находится в стопорном положении. Не трогайте рычаг 
управления отвалом если вы не используете отвал.

(A): Опустить: Нажимайте на рычаг вперед.
(B): Поднять: Тяните рычаг назад на себя.
(N): Если рычаг отпущен, он возвращается в нейтральное 
положение, а отвал остается на своем месте.

(7) Педаль / выключатель 3-й Сети (P. T. O.) 
(в зависимости от модели)
Используйте данную педаль для управления этим 
оборудованием.
Посмотрите параграф. Запуск работы сети P.T.O.
1) Разблокирован

2) Блокирован

3) Блокирование педали

(8) Педаль вращения стрелы
Используйте педаль для поворота стрелы влево или 
вправо.
А = Поворот стрелы
1) Педаль поворота стрелы

(a): Вращение вправо: нажмите вправо
(b): Вращение влево: нажмите налево
(n): Если педаль отпущена, она возвращается в 
нейтральное положение. 

(9) Защита педалей (подставка для ног)
Педали сети P. T. O. или вращения стрелы имеют каждая 
свою защиту.

1

A

1

2

3

A

1

(a)

(b)

(n)
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10 Описание места водителя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание ранений установите защитные 
устройства в положении безопасности, если 
вращение стрелы или P. T. O. не должны 

использоваться.

(10) Педаль/выключатель 2-ой скорости 
(в зависимости от модели)
Нажмите на эту педаль когда рычаги перемещения 
применяются для увеличения скорости перемещения.

1) Педаль 2-ой скорости

ВАЖНО
Не используйте высокую скорость передвижения 

на протяжении продолжительного периода. 
Не нажимайте на эту педаль при 

использовании отвала.

(11) Рычаг изменения расстояния между 
гусеничными лентами (в зависимости от 
модели)
Используйте этот рычаг для увеличения или уменьшения 
расстояния между гусеничными лентами, чтобы 
установить удобную рабочую позицию машины.

(A) Увеличить расстояние
(B) Уменьшить расстояние 

(12) Механизм отбора мощности 
(в зависимости от модели)
Используйте пропорциональный роллер для установки 
механизма отбора мощности в двух направлениях.

1 = Пропорциональный роллер
2 = Выключатель автомобильного гудка

10.4 Место для инструмента 
и руководства по эксплуатации 
(в зависимости от модели)

Место для инструмента и руководства по эксплуатации 
находится под сидением оператора-водителя (а). 
(В зависимости от модели)

1

(A)
(B)

1

2
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10 Описание места водителя
Потяните рычаг (1) что бы открыть крышку (2).
Храните ящик с инструментами и руководство по 
эксплуатации в верхней части кабины.
Закройте крышку и нажмите на нее пока защелка не 
закроется.  

Для ViO50U и ViO57U, ящик с инструментами находиться 
сверху топливного бака. Для того, что бы его достать 
откройте правую боковую крышку капота.

3 = Ящик с инструментами

Для ViO50U и ViO57U, руководство по эксплуатации 
находиться в коробке под крышей кабины. Потяните 
защелку что бы открыть коробку. Что бы ее закрыть 
толкните крышку пока защелка сама не закроется. 

4 = Коробка для руководства по эксплуатации
5 = Защелка
6 = Солнечный козырек
7 = Ветровое стекло

10.5 Место водителя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не регулируйте сидение одновременно с 

выполнением работ на машине.

Регулировка положения сидения 
(в зависимости от модели)

1

2

a

3

4

5

6
7
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10 Описание места водителя
10.6 Предохранители

ВНИМАНИЕ
• При замене предохранителя следует отключить 

электричество, установив заводной ключ в 
положении "OFF".

• Использование недолжного предохранителя, 
установка плавкой вставки в короткое замыкание 
может привести к ухудшению состояния 
указателей измерения, электрической схемы или 
проводов в результате их перегрева.

• Если только установленный предохранитель сгорел, 
это значит, что в электрической схеме есть какая-то 
неполадка. Свяжитесь с вашим поставщиком для 
проведения диагностики и ремонта.

Предохранитель предназначен для защиты оборудования 
и электрического кабеля от перегрузок. В результате 
окисления или плохого контакта предохранитель должен 
быть заменен новым.

Размещение блока предохранителей 
(в зависимости от модели)
Расположен спереди справа от сидения.
a = Открыть
b = Крышка коробки
c = Коробка с предохранителями
d = Коробка с предохранителями для ViO17

Замена предохранителя
Если электрическая система не работает и заводной ключ 
установлен в положении ON или START, это возможно 
означает, что сгорел предохранитель. Выполняйте 
следующие процедуры.
1) Установите ключ зажигания в положении "OFF".
2) Откройте крышку блока предохранителей.
3) Если один из предохранителей сгорел, замените его 

эквивалентным предохранителем.

a 

b 

c 

d
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Машина A = ViO17

Машины B = ViO20-3 
ViO25-3 
ViO30/35-3   

Символ Мощность
предохранители

Название схемы

Машина A
A 15 A Соленоид остановки двигателя, 

ограничитель тока, соленоид 
насос поддува, замедлитель

B 15 A Световой сигнал, клаксон, 
высокоскоростной клапан

C 15 A Приборная доска, отсечной 
клапан, реле безопасности

D 15 A Резервный предохранитель

Символ Мощность 
предохранители

Название схемы

Машины B
A 15 A Отопление, стеклоомыватель
B 30 A -
C 15 A Световой сигнал, клаксон, 

фара стрелы, прожектор, 
высокоскоростной клапан.

D 15 A Выключатель отопления 
(Стеклоочистителя)

E 15 A Часовой счетчик, реле 
безопасности, топливный 
насос, соленоид остановки 
двигателя, генератор.

F 15 A Сигнал,  
Запорный клапан

G 5 A Радио
H 5 A

Резервный предохранительI 30 A
J 15 A

A B C D
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10 Описание места водителя
Машины C = ViO50U 
ViO57U     

10.7 Ветровое стекло (для кабины)

ВНИМАНИЕ
• Bo избежание травм, удостоверьтесь что дверь и 

ветровое стекло хорошо закреплены как в 
открытом так и в закрытом положении.

• Если дверь или ветровое стекло открыто и не 
заблокировано, они могут внезапно закрыться. Это 
может привести к ранениям: например, ваши руки 
могут быть зажаты между дверью или ветровым 
стеклом и верхом кабины, или может зажать вашу 
голову.

• Не высовывайте руки или голову через открытые 
двери или ветровое стекло. Если вы открываете 
дверь или ветровое стекло, делайте это с 
соблюдением всех процедур.

Символ Мощность 
предохранители

Название схемы

Машины C
A 15 A Прикуриватель, радио, 

противоугонная система
B 25 A Насос замены топлива
C 15 A Замедлитель, реле 

безопасности, генератор, 
соленоид остановки двигателя, 
электрический насос двигателя.

D 15 A Сидение, реле, педаль 
выключения механизма отбора 
мощности, джойстик вправо/
влево, отсечной клапан

E 15 A Прожектор, высокоскоростной 
клапан, клаксон

F 15 A Стеклоочиститель
G 15 A Прикуриватель, быстрый 

зажим, отопление, 
кондиционирование воздуха, 
клапан безопасности, 
двигатель стеклоочистителя, 
стеклоомывателя

H 30 A Насос сидения, 
кондиционирования воздуха

I 30 A
Резервный предохранитель

J 15 A
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1) Стеклоочиститель
2) Верхнее ветровое стекло 
3) Боковая дверь
4) Внутреннее ветровое стекло

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нижние и верхние части ветрового стекла 

могут открываться.
Во время открытия или закрытия верхней и/или 

нижней части ветрового стекла, будьте осторожны, 
потому что они могут закрыться. Что бы этого не 

случилось, заблокируйте ветровое окно с помощью 
стопорных рычагов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Что бы не пораниться крепко держите ручки при 

открытии и закрытии ветрового стекла.

• Заблокируйте ветровое стекло с помощью 
блокировочных рычагов при открытии и закрытии 
верхней и/или нижней части ветрового стекла.

• При открытии и закрытии ветрового стекла 
удостоверьтесь, что блокировочные ручки 
находятся в заблокированном положении.

1) Разблокирован
2) Левая сторона
3) Стопорный рычаг

Открытие верхней части ветрового стекла 
(в зависимости от модели)
1) Возьмитесь за ручки и нажмите на правые и левые 

кнопки безопасности (А) окна пока не услышите звук 
защелкивания.

2) Поднимите верхнюю часть ветрового стекла и 
передвиньте его назад.

3) Заблокируйте верхнюю часть ветрового стекла пока 
оно не станет под потолок с помощью блокировочного 
механизма расположенного справа и слева от окна.

a = Ручки
b = Нажмите

1

2

3

4

1

2

3

(b)

(a)

(A)(A)

(A)
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Закрытие верхней части ветрового стекла 
(в зависимости от модели)
1) Возьмитесь за ручки и нажмите на правые и левые 

кнопки безопасности (А) окна пока не услышите звук 
защелкивания.

2) Опустите медленно верхнюю часть ветрового стекла.

3) Заблокируйте верхнюю часть ветрового стекла с 
помощью блокировочных рычагов (А) расположенного 
справа и слева от окна.

Открытие и закрытие нижней части 
ветрового стекла (в зависимости от модели)

ВНИМАНИЕ
Откройте и закройте нижнюю часть ветрового 
стекла только после того как верхняя часть 

закрепиться на потолке.

b = Нажмите
b = Рычаг
с = Блокировочное положение
d = Внутреннее ветровое стекло
е = Рычаг

1) Поднимите нижнюю часть ветрового  стекла только 
двумя руками.

2) Установите нижнюю часть ветрового стекла в 
предназначенное место расположенное сзади слева 
от кабины.

3) Поднимите нижнюю часть ветрового  стекла нажав на 
два болта расположенных на окне.

4) Поднимите эти болты вверх для открытия нижней 
части ветрового стекла.

A = Верхнее ветровое стекло 
B = Внутреннее ветровое стекло

(A)

c d

5a

b

e

Upper windshieldA

B
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10.8 Вентиляционная решетка 
(для кабины)

Направление потока воздуха можно регулировать с 
помощью лопаток решетки.

Изменить направления лопаток можно с помощью 
центрального контура решетки.

1) Вверх для открытия

2) Вниз  для закрытия

3) Наружу для открытия

4) Внутрь для закрытия

5) Наружу для открытия

6) Внутрь для закрытия

10.9 Пепельница (для кабины)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не кладите легковоспламеняющиеся предметы 

в пепельницу.

Для ее открытия потяните ее на себя (1) и закройте ее 
если вы ее не используете.
Для очистки пепельницы надавите на края и потяните на 
себя. Для установки назад вставьте в пазы прямо.

A = Пепельница

10.10Правое стекло окна (для кабины)
1) Откройте окно вправо путем его перемещения в 

указанном направлении.

2) Зажмите болт что бы заблокировать окно в нужном 
положении.

3) Когда вы хотите закрыть окно, вы должны разжать 
болт.

a = Зажимной болт
b = Разжато
c = Зажато

1

2

3

4

5
6

1

A

a

b

c
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10 Описание места водителя
10.11Боковая дверь кабины

Открытие и закрытие боковой двери кабины
(1) Наружу
1) Поверните ключ зажигания против часовой стрелки 

для разблокировки боковой двери. 

2) Нажмите на кнопку на наружной ручке для открытия 
боковой двери.

3) Закройте боковую дверь и поверните ключ зажигания 
против часовой стрелки для закрывания двери. 

(2) Изнутри
1) Потяните внутреннюю ручку что бы открыть боковую 

дверь.

a = Внутренние ручки
b = Разблокировано
с = Блокировано
d = Ключ
е = Внешняя ручка

Блокировка двери
Блокировка двери используется для того, что бы держать 
боковую дверь открытой.

1) Нажмите на кнопку разблокировки боковой двери что 
бы заблокировать в открытом положении.

2) Нажмите на рычаг (1) слева от сидения для 
разблокировки боковой двери.

10.12Наполнение бака 
стеклоомыватель (для кабины)

1) Наполните бака стеклоомыватель (1) в случае 
необходимости. (Расположение в зависимости от 
модели)  

ВНИМАНИЕ
• При наполнении бака стеклоомывателя 

специальной жидкостью, следите за тем что бы в 
бак не попали инородные предметы.

• Пропорция смешивания жидкости для 
стеклоочистителя с водой зависит от температуры 
воздуха.

a

c

e

b

d

1

1

1
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11 Инструкции
11 Инструкции

11.1 Обкатка
Машина не должна использоваться с чрезмерной 
нагрузкой в период обкатки даже если она была хорошо 
подготовлена и проверена перед отправкой. Другими 
словами, технические характеристики машины могут 
измениться и период эксплуатации может сократиться. 
Следовательно, очень важно провести обкатку машины 
на протяжении первых 100 часов работы (часовой 
счетчик).
Во время обкатки машины нужно производить такие 
действия:

• Предварительно прогревать двигатель: дать ему 
проработать в течение 5 минут в замедленном режиме 
после завода.

• Не нагружать машину очень тяжёлым весом и не вести 
на очень высокой скорости.

• Резко не трогать с места и не ускорять и  не 
останавливать двигатель.

• Не изменять направление перемещения очень резко.

Инструкции по технике безопасности в этом руководстве 
описывают процесс использования и обслуживания 
конкретно по определенным заданиям. Никогда не 
используйте данную машину для исполнения 
непредвиденных или запрещённых для неё операций, 
поскольку это нарушит правила безопасности и может 
привести к ранениям.

11.2 Проверка до запуска машины

Общая проверка (визуальная проверка)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если в горячих зонах обнаружено топливо или 

утечки топлива и/или масла, это может привести к 
пожару.

• Внимательно проверьте все возможные причины 
пожара. При обнаружении дефектов необходимо 
принять соответствующие меры или обратиться к 
дистрибутору.

1) Проверьте гидравлические компоненты, такие как 
домкраты: износ, утечки, повреждения гибких 
шлангов, их состояние и возможные 
расслабленные соединения между ними.
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11 Инструкции
2) Вытирайте пыль вокруг двигателя, радиатора и 
батареи.

3) Убедитесь в том, что в машине нет утечек масла и 
жидкости двигателя и его дополнительных 
приборов.

4) Убедитесь в том, что в машине нет утечек масла 
гидравлической системы, резервуара с 
гидравлической жидкостью, труб и соединений.

5) Убедитесь в том, что в машине нет утечек 
гидравлических труб.

6) Убедитесь в том, что нет разрывов, износа, 
вредного пространства между болтами и утечек 
масла на ходовом устройстве гусениц (звенья, 
ведущие колеса гусеницы, натяжные ролики).

7) Проверьте отсутствие рассоединения или 
раскручивания болтов.

8) Проверьте фильтр воды, чтобы убедиться в том, 
что красное кольцо углубилось на нижней части 
черпака.

Проверка и добавление уровня 
охлаждающей жидкости
A = Расширительный бак

1) Максим.

2) Минимальн.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Не откручивать крышку радиатора, кроме как в 

целях наполнения его водой.

• Когда двигатель холодный, проверьте уровень 
воды рефрижератора в суб-резервуаре.

Проверка и наладка уровня масла двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Во время работы машины масло и измерительная 

зона сильно разогреваются.

• Избегайте всякого попадания на кожу горячего 
масла, чтобы избежать телесных повреждений.

• Проверьте уровень масла и сделайте 
необходимую настройку его уровня после 
охлаждения двигателя.

A

1

2
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11 Инструкции
Проверка уровня и добавление  горючего в 
резервуаре

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны во время наполнения резервуара 

горючего, чтобы оно не перелилось через край, 
поскольку это может вызвать пожар. Если топливо 

вылилось, вытрите его с помощью тряпки.

A = Топливо
F = Полный
E = Пустой

Проверка и наполнение резервуара 
гидравлического масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При раскручивании пробки отверстия для 

наполнения масла, сначала откройте ее очень 
медленно, чтобы высвободить давление резервуара. 

При этом избегайте утечки масла при высоком 
давлении, поскольку это очень опасно.

ВАЖНО
Не добавляйте гидравлическое масло выше отметки 

уровня. Надмерное количество гидравлической 
жидкости может повредить гидравлическую систему 
из-за надмерного давления на компоненты системы, 

в результате чего это может вызвать утечку под 
высоким давлением, что очень опасно.

На заметку:
Отметьте, что уровень масла меняется в 
зависимости от температур масла. Когда вы 
проверяете уровень масла, проверьте следующие 
пункты:

• До запуска, уровень масла должен находиться на или 
возле центральной отметки шкалы индикатора 
(температура масла: от 10 до 30)

• Во время обычной работы уровень масла должен 
находиться около отметки верхнего лимита шкалы 
индикатора (температура масла: от 50 до 80)

1) Верхняя граница

2) Нижняя граница

A

1

2
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11 Инструкции
Проверка пунктов смазки 
(в зависимости от модели)
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11 Инструкции
11.3 Меры предосторожности при 
использовании оборудования

Не используйте силу вращения 
оборудования

Не используйте силу перемещения 
оборудования (только в чрезвычайных 
ситуациях) 

Не используйте гидравлический домкрат до 
самого упора его прохождения
a = Ходка

Не используйте оборудование с силой 
падения ковша

Не используйте оборудование с помощью 
силы опускания машины

a
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11 Инструкции
Экскавация твердых пород

Не упирайте отвал против скальных или 
каменных пород

Будьте осторожны во время выведения 
оборудования

Поддерживайте отвал с двух сторон

Во время экскавации внимательно следите 
за отвалом
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11 Инструкции
11.4 Работа с резиновыми 
гусеницами

Правильная эксплуатация резиновых 
гусениц
Резиновые гусеницы представляют некоторые 
преимущества по сравнению со стальными.
Однако вы не сможете полностью воспользоваться этими 
преимуществами, если вы будете их использовать как 
стальные гусеницы. Используйте резиновые гусеницы в 
зависимости от условий и типа работы. 

Таблица сравнения резиновых гусениц и гусениц 
из стали

: Отлично 
: Хорошо
: Нормально

Резиновые гусеницы имеют ряд преимуществ вследствие 
характеристик материала. Однако они не обладают 
достаточной стойкостью. Важно что бы вы хорошо 
понимали свойства резиновых гусениц и учитывали все 
рекомендации при работе и использовании резиновых 
гусениц для того, что бы продлить их срок эксплуатации и 
как можно лучше использовать все их преимущества.

резинов. сталь
Слабые вибрации

Медленное перемещение 
(без скрипения)

Тихое перемещение

Меньше повреждение земли

Просто в использовании

Устойчивость

Мощность тяги
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11 Инструкции
11.5 Введение в работу 3-й сети

1) Селектор 3-й сети

2) Педаль 3-й сети

3) Педаль/выключатель механизма отбора мощности 
(в зависимости от модели)

(1) Селектор 3-й сети 
(в зависимости от модели) 
Используйте этот клапан который находиться под 
ковриком для выбора механизма отбора мощности чтобы 
выбрать движение простого или двойного действия.

A = 3-я сеть - двойное действие
B = 3-я сеть - простое действие с прямым возвратом к 
резервуару

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для подсоединения труб 3-й сети, остановите 

двигатель и медленно раскрутите соединения, чтобы 
выпустить внутреннее давление.

1

2

3

B A

A

B

ViO20 - ViO25
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11 Инструкции
(2) Педаль 3-й сети 
(в зависимости от модели)
• Используйте данную педаль для введения в действия 

этого оборудования.

• Нажмите на педаль влево (1) для введения в действия 
оборудования. Селектор 3-й сети будет поставлен в 
простое действие.  
[Пример применение: Гидравлический молот]

1) Слева

2) Справа

a = Механизм отбора мощности соединен с ногой 
(работает на прямом воздействие)
b = Опора для ног

(3) Выключатель механизма отбора 
мощности (в зависимости от модели)
Используйте этот выключатель для прямого или двойного 
действия в зависимости от позиции селектора 3-й сети.

с = Блокировка механизма отбора мощности
d = прямое действие
e = двойное действие
f  = Выключатель автомобильного гудка
g = Пропорциональный роллер (в зависимости от модели)

ВАЖНО
Перед отсоединением оборудования следует 

остановить машину, оставьте ключ в положении  “ON”  
и нажмите на педаль 3-й сети с тем, чтобы выпустить 

оставшееся давление.

11.6 Работа системы обогрева и 
кондиционирования воздуха 
(в зависимости от модели)

Таблица команд установлена на приборной доске 
машины.

1

2

a

b

c

d e

f
f

g
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11 Инструкции
Советы по использованию системы 
кондиционирования воздуха
• Система кондиционирования воздуха будет работать 

только если температура воздуха не менее 18°C, 
двигатель машины и внутренний вентилятор работает.  

• При включении системы кондиционирования 
необходимо полностью закрыть все окна.

• Система кондиционирования воздуха предназначена 
для уменьшения влажности воздуха путем подачи 
холодного воздуха в кабину и одновременно 
происходит конденсация воздуха. Это нормальное 
явление.

• Рекомендуется во время жаркой погоды при входе в 
кабину открыть окно на несколько минут что бы дать 
выйти горячему воздуху. Это ускорит процесс 
кондиционирования в кабине.

Функционирование системы:
A = Пульт управления
1 = Скорость вентилятора
2 = Красная лампочка = задвижка закрыта
3 = Управление циркуляцией воздуха
4 = Зеленая лампочка
5 = Температура (повысить)
6 = Температура (понизить)
7 = Пуск / Остановка
8 = Установленная температура

Пульт управления установленный в машине состоит из 
центрального процессора, пульта программирования 
системы кондиционирования воздуха, экрана на котором 
можно видеть установленные параметры, этапы 
функционирования, скорость вентилятора и температуру.

Пуск / Остановка

• Подключив напряжение в 12В, экран показывает в 
течение нескольких секунд версию  установленной 
программы, потом зеленая лампочка (4) мигает слева 
вверху (автотестирование закончено).

• Для того, чтобы включить экран нажмите на (7) (Пуск/
Остановка) и появятся инструкции по использованию. 
Горящая лампочка (2) расположенная сбоку экрана 
покажет активировано либо кондиционирование (см. 
параметры системы).

• Чтобы выключить пульт управления необходимо 
просто нажать на кнопку (7) (Пуск/Остановка).

Цифровой экран

• На экране отображаются данные температуры. Он 
используется для предупреждения о поломке  в 
системе и для просмотра параметров системы.
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11 Инструкции
Датчик температуры

• Когда система включена, установленная температура 
показана на экране. Однако, нажав и удерживая кнопку 
Пуск/Остановка на протяжении 3 секунд можно 
увидеть температуру внутри кабины. Изменение 
температуры происходит после того, как начинают 
мигать цифры после запятой. После некоторого 
времени на экране снова отображается новое 
значение установленной температуры и цифры после 
запятой перестают мигать.

Установленное значение

• Установленное значение желаемой температуры 
внутри кабины.  Для регулировки нажмите на (5) (+) 
или (6) (-) и установленное значение  начнет мигать на 
экране. Нажмите снова на одну из клавиш для 
установки желаемой температуры. В зависимости от 
разницы между установленной температурой и 
температурой датчика, регулятор передают 
необходимую информацию для включения либо 
охлаждения либо обогрева.

Вентиляция

• Функция вентиляции начинает работать даже если 
функция охлаждения отключена. На экране можно 
выбрать три скорости работы вентилятора. U1 
(маленькая скорость), U2 (средняя скорость) и U3 
(большая скорость). Система начинает работать с 
функции AU которая означает автоматическую 
регулировку скорости, которая будет зависеть от 
значения установленной температуры. Для того что бы 
изменить температуру активируйте функция 
вентиляции нажав на (1) (Вентиляция) до выставления 
скорости с помощью кнопок (5) (+) и (6) (-).

Рециркуляция воздуха

• Управление воздухообменником происходит в ручном 
режиме. Для изменения режима, нажмите на (3). Когда 
зажжется лампочка будет активирована функция 
воздухообмена и откроется внешний воздухозаборник. 
Когда лампочка погаснет воздухообмен отключиться. 
Когда аппарат отключиться а потом вновь включиться, 
будут использоваться последние установки.

Неполадки

• Аппарат может показывать два вида неполадок:

“OP” оборван зонд,
“SC” зонд закоротило.
69



11 Инструкции
Распространение воздуха в кабине
Все приборы обогрева встроены в середине кабины под 
приборной доской справа.

1 = Рассеиватели воздуха встроены в приборную доску
2 = Приборы обогрева и защитные картеры

11.7 Использование электрического 
насоса подачи топлива 
(в зависимости от модели)

Расположение электрического насоса подачи топлива (D).

1) Открутите крышку на сетке на всасывающей трубе (А).

2) Откройте крышку (B) топливного бака.

3) Погрузите сетку на всасывающей трубе в топливо. 

4) Включите насос нажав на кнопку старт/остановка (С).

На заметку:
Бак оборудован детектором уровня (автоматическая 
остановка насоса).

D

A

B

C
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11 Инструкции
5) Поставьте все вместе.

• Открутите крышку на сетке на всасывающей трубе (А).

• Откройте крышку топливного бака (B).

• Поставьте трубку всасывания на свое место.
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12 Транспорт
12 Транспорт

12.1 Меры предосторожности при 
транспортировке машины

Вес транспортировки:  смотрите таблицу 
технических характеристик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Выбирайте дорогу, учитывая ширину, высоту и вес 

машины, установленной на грузовике.

Для безопасной транспортировки соблюдайте все 
правила и законодательства, действующие в вашей 
стране и местности. 

12.2 Крепление машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никогда не крепите машину, если в ней или на 

одном из дополнительных оборудований кто-то 
находится.

• Используйте достаточно прочную цепь для веса 
машины.

• Не крепите машину за другие места чем те, что 
указаны ниже:

• Аксессуары и оборудование машины которые не 
присоединены с помощью ограничителей и которые 
могут двигаться должны быть прочно закреплены. 
Необходимо следовать инструкциям по ограничителям 
крепежей.

• Необходимо хорошо закрепить на поддоне свободные 
части такие как гидравлические домкраты которые 
могут сместиться при вибрации во время 
транспортировки и/или ограничить их с помощью 
крепежей.

• Меры предосторожности при боковых 
передвижениях:

• Необходимо прикрепить машину с помощью крепежей 
используя необходимое крепежное оборудование или 
с помощью оборудования которое идет в комплекте с 
машиной, например прикрепляя шасси машины с 
помощью кабелей или металлических цепей.
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12.3 Стопорение машины

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Никогда не поднимайте машину, если в ней или на 

одном из дополнительных оборудований кто-то 
находится.

• Используйте достаточно прочный кабель для веса 
машины.

• Машину следует поднимать только таким образом, 
как описано на следующей странице.

• Если вы не соблюдаете инструкций по подъему 
машины, как изложено в данном руководстве, 
машина может потерять равновесие.

• Когда машина поднята, не вращайте ее.

• При поднятии машины поддерживайте ее 
равновесие, контролируя центр гравитации.

• Не проходить мимо поднятой машины или под ней.

Соблюдайте действующие законы в отношении подъема 
машин.

Поднимайте машину с земли таким образом:

А = Передняя часть
В = Задняя сторона

а = Отверстия для подъема на каждом конце

1) Поверните верхнюю структуру для того, что бы отвал 
оказался сзади места оператора.

2) Поднимите отвал до максимального уровня.

3) Установить максимально раскрытые домкраты 
оборудования (кроме вращения).

4) Перед выходом из машины остановите двигатель и 
ничего не оставляйте вокруг сидения оператора.

5) Присоедините соединительные серьги для подвески 
спереди (1 точка) и сзади (2 точки), потом натяните 
тросы (или кабели) с осторожностью.    

A B

a

C

D
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12 Транспорт
ViO17 ViO20-3 ViO25-3

C 2,0 м 1,5 м 1,5 м

D 4 м
x2

3,4 м
x 2

3,4 м
x 2

ViO30-3 ViO35-3 ViO50U ViO57U   

C 1,5 м 1,5 м 2,0 м 2,0 м

D 3,4 м
x 2

3,4 м
x 2

5,0 м
x 2

5,0 м
x 2
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13 Хранение на длительный период

ВАЖНО
На время длительного хранения машины, установите 
ее как показано на рисунке слева для того, что бы 
защитить гидравлические домкраты от коррозии.

• Нанесите смазочное масло на машину и замене масло 
в двигателе.

• Нанесите небольшое количество антикоррозийного 
средства на гидравлические стержни.

• Добавьте антифриза в воду охлаждения если 
температура опустилась ниже 0°C. 

• Для избежания образования конденсата в баке с 
топливом, либо полностью освободите либо 
полностью наполните его.  

При долгом хранении, перемещайте машину минимум 
один раз в месяц для того, чтобы сформировалась 
новая масляная пленка на всех подвижных частях 

и для перезарядки батареи.

Примечание:
Храните машину в соотвествии с требованиями 
ISO 6749/1984.



14 Выявление неисправностей
14 Выявление неисправностей

14.1 Процессы, которые не 
считаются поломками

Следующие процессы не являются поломками:

• Дрожание ковша
Когда стрела поднята сразу после выдвижения стрелы 
при складывании ковша, последний может дрожать. 
Это не является поломкой.

• Постоянное движение стрелы
Когда вы копаете земле с помощью рукояти, это может 
моментально уменьшиться в практически 
вертикальном положении. Это не является 
неисправностью и объясняется слабой скоростью 
работы двигателя.

А = Замедление работы заметно на этом участке.

• Смещение положения верхнего шасси.
В случае, когда вы резко поворачиваете машину, как по 
кругу так и вокруг, верхнее шасси может немного 
сместиться.

• Термический удар двигателя перемещения
При холодной погоде температура масла в 
гидравлической системе поднимается выше на 60 °C 
по отношению к внешней температуре, при 
проведении операций с разгрузки без передвижения 
после запуска двигателя, машина не сможет 
поворачиваться вследствие термического удара. Это 
не является неисправностью.

• Силовой цилиндр поворота раздвигается во время 
выемки грунта
Силовой цилиндр может раздвигаться в некоторых 
ситуациях или положениях при выемки грунта. Это не 
является неисправностью.

• Задержка реагирования объясняется изменением 
скорости
При медленном режиме работы двигателя, задержка 
реагирования происходит из-за изменения скорости 
перемещения с большой на маленькую. Это не 
является неисправностью.

A
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14 Выявление неисправностей
14.2 Выявление неисправностей

Двигатель

• Свяжитесь с вашим поставщиком по вопросу действий 
указанных в скобках в списке приведенном ниже.

• При возникновении неисправности в работе или 
другой проблеме которая не указана в списке ниже, 
обратитесь к поставщику для выполнения ремонта.

Неисправность Причина Устранение
Двигатель Выходит пар 

сверху 
радиатора.

• Недостаточно воды в системе 
охлаждения.

• Растянут приводной ремень 
радиатора.

• Чрезмерное накопление пыли и 
накипи в системе охлаждения.

• Поломанный термостат.
• Ребра радиатора закупорены 

или согнуты.
• Повреждена электрическая 

цепь.

• Проверьте уровень 
охлаждающей воды. В случае 
необходимости добавьте. 
(Проверьте, чтобы не было 
утечки воды с и вокруг 
заливного отверстия).

• Отрегулируйте натяжение 
приводного ремня.

• Вылейте всю воду из системы 
охлаждения, очистите его 
полностью и наполните снова. 

• Замените термостат.
• Очистите или отремонтируйте 

ребра.
• Проверьте или замените 

электрическую цепь.

Световой сигнал 
предупреждения 
о температуре 
воды 
засветиться.

Стартер 
работает 
нормально но 
двигатель не 
запускается.

• Не достаточно топлива.
• В топливной системе воздух.

• Насос впрыска топлива сломан 
или испорчен инжектор.

• Неправильное давление.
• Сгорел предохранитель.
• Поврежден соленоид остановки. 

Окончательно разорван. 

• Заполните бак с топливом.
•  Устраните утечку воздуха. 

(Откачайте воздух из топливной 
системы).

• (Замените насос или инжектор).

• (Проверьте и отремонтируйте).
• Замените термостат.
• (Проверьте и отремонтируйте).

Из машины идет 
черный дым.

• Закупорена деталь воздушного 
фильтра.

• Изменились характеристики 
инжектора.

• Неправильное давление.

• Очистите или отремонтируйте 
ребра.

• (Проверьте и отремонтируйте). 

• (Проверьте и отремонтируйте).
Дым имеет 
белый или бело-
синеватый цвет.

• Слишком много масла в 
масляном картере.

• Неправильное топливо.

• Износ поршня или его элемента.

• Наполните картер маслом до 
установленного уровня.

• Замените топливо на 
подходящее.

• (Отремонтируйте).
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14 Выявление неисправностей
Электрическое оборудование

• Свяжитесь с вашим поставщиком по вопросу действий 
указанных в скобках в списке приведенном ниже.

• При возникновении неисправности в работе или 
другой проблеме которая не указана в списке ниже, 
обратитесь к поставщику для выполнения ремонта.

Неисправность Причина Устранение
Электрическое 
оборудование

Переведение 
коммутатора в 
положение 
"СТАРТ" не 
заводит двигатель.

• Повреждена 
электрическая цепь.

• Поврежден коммутатор 
стартера.

• Плохо заряжена батарея.
• Поврежден двигатель 

стартера.

• Проверьте или замените 
электрическую цепь.

• Замените коммутатор стартера. 

• Зарядите повторно батарею.
• (Проверьте и отремонтируйте).

Максимальная 
скорость 
двигателя не 
обеспечивает 
достаточную 
яркость света.

• Повреждена 
электрическая цепь.

• Поврежден генератор 
переменного тока или 
регулятор.

• Проверьте зазор и соединение 
клемм. Отремонтируйте в 
случае необходимости.

• (Проверьте и отремонтируйте).

При работе 
двигателя очень 
ярко светит лампа 
и часто 
перегорает.

• Поломанный регулятор. • (Замените регулятор).

Утечки из батареи.
Скорость стартера 
очень низкая.

• Повреждена 
электрическая цепь.

• Плохо заряжена батарея.
• Поврежден двигатель 

стартера.

• Проверьте или замените 
электрическую цепь.

• Зарядите повторно батарею.
• (Проверьте и отремонтируйте).
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Части машины

• Свяжитесь с вашим поставщиком по вопросу действий 
указанных в скобках в списке приведенном ниже.

• При возникновении неисправности в работе или 
другой проблеме которая не указана в списке ниже, 
обратитесь к поставщику для выполнения ремонта.

Неисправность Причина Устранение
Структура 
машины

Мощность или 
скорость 
мобильный частей 
низкая.

• Недостача давления 
вследствие износа 
гидравлической помпы.

• Падение давления на 
основном клапане, 
предохранительном клапане, 
распределительном клапане 
ниже установленного уровня.

• Повреждена гидравлическая 
колонка.

• Недостаточное количество 
масла в гидравлической 
системе.

• Забит фильтр.

• (Замените гидравлическую 
помпу). 

• (Проверьте и отремонтируйте 
клапаны). 

• (Проверьте и отремонтируйте).

• Добавьте масла в 
гидравлическую систему до 
нужной отметки.

• Очистите или замените 
фильтр.

Верхняя часть не 
крутится или не 
поворачивается 
медленно.

• Тормоз поворота не 
отключен.

• Недостаточно смазочного 
материала.

• Поврежден клапан тормоза 
поворота.

• Поврежден двигатель 
поворота.

• (Проверьте и отремонтируйте).

• Проверьте и добавьте 
смазочного материала.

• (Проверьте и отремонтируйте).

• (Проверьте и отремонтируйте).

Температура масла 
в гидравлической 
системе очень 
высокая.

• Недостаточное количество 
масла в гидравлической 
системе.

• Перегрузка.

• Добавьте масла в 
гидравлическую систему до 
нужной отметки.

• Уменьшите нагрузку.
Машина не 
передвигается по 
прямой линии.

• Неправильно натянута 
гусеница или в нее попало 
инородное тело.

• Поврежден гидравлический 
мотор.

• Повреждена гидравлическая 
помпа.

• Поврежден 
предохранительный клапан.

• Повреждено ведущее колесо, 
натяжной ролик или валик 
гусеницы.

• Отрегулируйте или очистите.

• (Проверьте и отремонтируйте).

• (Проверьте и отремонтируйте).

• (Проверьте и отремонтируйте).

• (Проверьте и отремонтируйте).
79



80



ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
81



82



15 Меры предосторожности при техническом обслуживании
15 Меры предосторожности при техническом 
обслуживании

Не используйте другие измерительные приборы и 
процедуры кроме тех которые описаны и 
рекомендованы в этом руководстве.

Установите машину на твердую и ровную 
поверхность для выполнения процедур проверки и 
обслуживания.

Установите табличку с предупреждением
Во время добавления воды в систему охлаждения или 
масла, установите предупредительную табличку 
"ПРОВОДИТЬСЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ" с целью 
предупреждения о запрете включения машины.

Придерживайтесь мер безопасности при 
проведении сварочных работ
• Не забудьте отсоединить кабель от батареи (сначала 

отрицательный вывод а потом позитивный).

• Не используйте постоянно более 200 В.

• Установите массу на машину на расстоянии 1 м от 
поверхности сваривания.

• Убедитесь, что никакого негерметичного стыка или 
поверхности между сваренной поверхностью и частью 
установленной на массу.

• Не устанавливайте массу вблизи направления 
действия оборудования или гидравлической колонки.

Соблюдайте меры предосторожности при 
проведении очистки машины
• Не направляйте потоки пара прямо на соединители.

• Не выливайте воду на щиток приборов в кабине.

• Не направляйте потоки пара под высоким давлением 
на радиатор или масляный радиатор.

Не смешивайте масла
Никогда не смешивайте смазочные масла разных типов. 
Если вам необходимо добавить масла тип или марка 
которого отличается от того, что находиться в баке, 
необходимо полностью выкачать предыдущее масло.
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16 Базовое обслуживание 

16.1 Фильтры

Фильтры это очень важны детали которые не позволяют 
попасть загрязняющим веществам в основные системы 
через масло, топливо и воздух. Меняйте периодически 
элементы фильтров в соответствие с инструкциями 
описанными в Руководстве пользователя. При сложных 
условиях работы меняйте элементы фильтра чаще чем 
рекомендуется в Руководстве пользователя в 
зависимости от типа масла и топлива (содержание серы).

• Не используйте повторно детали фильтра (сменные 
элементы) очищая их.

• Когда вы меняете деталь фильтра, проверьте чтобы не 
было никакой металлической пыли или других твердых 
частиц в фильтре. Если вы это обнаружили, свяжитесь 
с поставщиком.

• Не раскрывайте упаковку деталей фильтра раньше 
чем вы будете его устанавливать.

• Используйте только детали оригинальных фильтров 
компании AMMANN-YANMAR.



17 Заправка топливом, смазка в зависимости от температур
17 Заправка топливом, смазка в зависимости 
от температур

17.1 Топливо и масло
Выбирайте топливо и масло в зависимости от 
температуры.
Если вы запускаете двигатель при температуре ниже 0°C, 
используйте SAE10W, SAE10W-30 или SAE15W-40 даже 
если температура в течении дня поднималась до 10°C.
Машины могут работать на био топливе типа В.

17.2 Охлаждающая вода
При условии когда долго действующая охлаждающая 
жидкость компании AMMANN-YANMAR добавляется в 
охлаждающую воду, вам нет необходимости ее менять 
если температура не упадет ниже -35°C.

Составные 
части

Жидкое 
вещество

Рекомендации в зависимости
от температуры

Установленный объем (литры)

 (°F)  -4         14         32       50        68       86 
 (°C)(-20)    (-10)       (0)     (10)     (20)     (30) ViO17 ViO20-3 ViO25-3

Двигатель 
термический

гидравлический
двигатель

2,8

+0,4

3,5

+ 0,4

3,5

+0,4 с фильтром

SAE 10WCD

SAE 10W-30CD

SAE 15W-40CD

Редуктор 
перемещения

Масло в 
коробке - 0,4 0,4 через редукторSAE 90 (GL-4)

Цепь 
гидравлическая

гидравлическое
масло

16,5

9,5

 26,0

13,0

26,0

13,0

в баке

остаток
ISO VG46

Топливный бак Дизельное 
топливо 20,0 28,5 28,5

No.2-D

No.3-D

No.3-D (S)

Система 
охлаждения Вода

Разведенная долго действующая 
охлаждающая жидкость компании 

AMMANN-YANMAR (LLC)

2,7

0,4

2,9

0,4

2,9

0,4

радиатор

расширительный 
бак
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17 Заправка топливом, смазка в зависимости от температур
Составные 
части

Жидкое 
вещество

Рекомендации в зависимости 
от температуры Установленный объем (литры)

 (°F)  -4         14         32       50        68       86 
 (°C)(-20)    (-10)       (0)     (10)     (20)     (30) ViO30-3 ViO35-3 ViO50U ViO57U   

Двигатель 
термический

гидравлический
двигатель

4,0

+ 0,4

4,0

+ 0,4

8,9

+ 0,4

8,9

+ 0,4 с фильтром

SAE 10WCD

SAE 10W-30CD

SAE 15W-40CD

Редуктор 
перемещения

Масло в 
коробке 0,5 0,5 1,2 1,2 через редукторSAE 90 (GL-4)

Цепь 
гидравлическая

гидравлическое
масло

35,0

17,0

35,0

17,0

38,0

26,0

38,0

26,0

в баке

остаток
ISO VG46

Топливный бак Дизельное
топливо 37,0 37,0 67,0 67,0

No.2-D

No.3-D

No.3-D (S)

Система 
охлаждения Вода

Разведенная долго действующая 
охлаждающая жидкость компании 

AMMANN-YANMAR (LLC)

3,1

0,4

3,1

0,4

6,3

0,4

6,3

0,4

радиатор

расширительный 
бак
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18 Стандартные моменты затяжки болтов и гаек  

18.1 Таблица затяжек
Зажимы и болты метрической системы должны быть 
зажаты вместе как описано ниже за исключением особых 
указаний.
 

ВАЖНО
Если деталь, которую зажимаете резиновая как 
приборная доска, чрезмерное зажатие может ее 
повредить. Будьте внимательно при зажатии.

Элемент Размер 
резьбы x шаг Сила сжатия N•m Примечания

Болт
(7T)
Гайка

Резьба 
стандарты 

M6x1 9,8 - 11,8 1) Применяйте 80 % момента 
затяжки если болты или 
гайки сделанные из 
алюминия

2) Применяйте 60 % момента 
затяжки для болтов 4T и 
для контргайки.

3) Используйте болты с 
маленькой резьбой  только 
для двигателя.

M8x1,25 22,6 - 28,4

M10x1,5 44,1 - 58,8

M12x1,75 78,5 - 98,1

M14x2 117,7 - 147,1

M16x2 166,7 - 206,0

M18x2,5 235,4 - 284,4

M20x2,5 323,6 - 402,1

Болты с 
маленькой 
резьбой

M14x1,5 127,5 - 147,1

M16x1,5 210,9 - 240,3

Заглушка PT 1/8 9,8 

1/4 19,6

3/8 29,4

1/2 58,8

Гайка M8 12,7 - 16,7

M12 24,5 - 34,3

M14 39,2 - 49,0

M16 49,0 - 58,8
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19 Таблица по техническому обслуживанию

Ежедневный и плановый контроль очень важны для 
нормальной работы машины. Вот короткий обзор 
контрольных точек для обслуживания с интервалами 
обслуживания. Интервалы зависят от частоты 
использования, нагрузок, используемого топлива и масла. 
В таблице изображенной ниже приведены средние 
нормы.
Когда подходит время проведения осмотра, изучите тот 
раздел руководства в котором описаны вопросы по 
обслуживанию. Сохраняйте записи про ежедневную 
работу и результаты технического обслуживания.

19.1 Интервалы обслуживания при 
использовании гидравлического 
молота

Если используется гидравлический молот, масло в 
гидравлической системе разрушается быстрее чем 
обычно. Установите периоды обслуживания следующим 
образом:

• Замена детали фильтра возврата масла в 
гидравлической системе

Замените деталь фильтра возврата в гидравлической 
системе на новой машине после 100 или 150 часов 
работы. После этого, замените его в соответствие с 
диаграммой расположенной слева.

• Замена масла в гидравлической системе бака

Замените масло в гидравлической системе в 
зависимости от диаграммы слева.

1) Гидравлическое масло

2) Обратный фильтр

X: Уровень использования гидравлического молота (%)

Y: Интервал замены (H)

1

2

X:

Y:
88



19 Таблица по техническому обслуживанию
19.2 Список периодических проверок 
и обслуживания

: Проверка : Добавление : Замена 1ый раз   
: Замена : Регулировка (очистка) : Масло и смазочный материал  

Точки контроля и обслуживания 
Машина

Ежедневно Каждые 
50 часов

Каждые 
250 часов

Каждые 
500 часов

Каждые 
1000 часов 

**

Общее Отсутствующие или сломанные детали

 Зажимание гаек и болтов

Состояние двигателя

Масло 
смазка

*Редуктор поворота

Редукторы перемещения

Цепь 
гидравлическая

Гидравлическое масло

Всасывающий фильтр

Обратный фильтр

Смазочный 
материал

Точки для смазывания

Зубчатое колесо и коронка поворота

Шасси Натяжение гусениц

Команды Рычаги управления

Рычаги перемещения

*Изменение скоростей

Рычаг ускорения

Оборудование
электрическое

Фары, звуковой сигнальный прибор

Счетчик времени

Световые сигналы

Состояние электрической цепи и батареи
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Примечание:
• Если машины используется в пыльных местах, 

очищайте и меняйте детали фильтров в два раза 
чаще, или более того, все это указано в таблице.

• Периодический контроль и обслуживание необходимо 
для того что бы машина соответствовала нормам 
EPA. Сохраняйте записи о результатах. 

: Проверка : Добавление : Замена 1ый раз   
: Замена : Регулировка (очистка) : Масло и смазочный материал  

Точки контроля и обслуживания
Термический двигатель

Ежедневно Каждые 
50 часов

Каждые 
250 часов

Каждые 
500 часов

Каждые 
1000 часов 

**

Топливный бак

Декантатор

 Фильтр для топлива

гидравлический двигатель

Масляный фильтр

Охлаждающая жидкость

Оребрение радиатора

Натяжение ремня вентилятора

Каучуковые трубы (топливо и охлаждающая жидкость)

*Турбокомпрессор

Воздушный фильтр

Клапана 

Инжекторы и давление впрыска

Топливный насос

* Применяться для моделей оснащенных соответствующим оборудованием
** Каждые 1000 часов или 1 раз в год 
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20 Процедуры по техническому обслуживанию

20.1 Проверка и регулировка 
натяжения гусеницы 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Когда вы поднимаете машину для того, что бы 

отрегулировать натяжение гусеницы, не 
удерживайте ее только с помощью оборудования. 
Рычаги управления могут подвинуться или 
гидравлическое масло может вытечь и тем самым 
спровоцировать падение машины. 

• Когда вы поднимаете машину, заблокируйте ее с 
помощью упоров необходимой мощности. Если 
два человека проверяют или регулируют машину, 
один из них должен запустить машину только 
после двух сигналов от другого человека.

Износ гусениц зависит от условий работы и рабочей 
основы. Постоянно проверяйте износ и натяжение 
гусениц. Если вы ставите новую гусеницу, выполните 
первую проверку через 30 часов.
Работа с плохо натянутой гусеницей может привести к 
срыву гусеницы с места и преждевременном ее износе.

1) Поднимайте машину с помощью специального 
оборудования. Для этого, медленно нажмите на ручку 
управления.

2) Натяжение гусениц из каучука является достаточным 
если зазор между поверхностью внешнего хода 
второго валика гусениц с боку натяжного ролика и 
внутренней поверхности гусеницы находиться в 
следующих пределах: Н (смотрите таблицу 
технических характеристик)

1 = Смазочный прибор
a = Кожух
b = Направляющий ролик
c = Гусеница

3) Натяжение гусениц из стали является правильным 
если зазор между наружным и внутренним шасси 
гусениц находиться в следующих пределах: Н 
(смотрите таблицу технических характеристик)

Для того, что бы натянуть гусеницу

4) С помпой для смазочного материала добавьте смазки 
в смазочный прибор (1) что бы натяжение гусениц 
было в следующих пределах: H

H
b

c

1

a
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Для того, что бы ослабить гусеницу

5) Разожмите смазочный прибор (1) и дайте смазке 
вытекать до тех пор, пока давление гусеницы не будет 
в указанных границах: H

(Если давление смазки не опускается, поставьте 
машину на землю и медленно передвигайте ее.)

Снова сожмите смазочный прибор (1). Сила зажатия: 
49,0 N•m

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Если смазочный прибор (1) сильно разжат, 

внутренний смазочный прибор высокого давления 
лопнуть или возможен выброс клапана, что может 
привести к тяжелым ранениям.

• Если вы заметили что смазка вытекает, не 
заглядывайте внутрь смазочного аппарата, а 
проверьте ослабление гусеницы.

• Не разжимайте смазочный аппарат более чем на 
один круг.

• Опасно выпускать смазку с помощью процедур не 
описанных ниже. Если гусеницу невозможно 
ослабить обратитесь к представителю компании 
AMMANN-YANMAR.

6) Для того, что бы проверить правильность натяжения, 
передвигайте немного машину назад и вперед.

7) Оденьте кожух (а).

ВАЖНО
Гусеница из каучука может разрушиться от 

воздействия смазки.

Полностью вытирайте смазку потому что она может 
уменьшить срок службы гусениц из каучука.

20.2 Проверка натяжения приводного 
ремня генератора переменного 
тока

1) Откройте капот двигателя.

2) Нажмите на приводной ремень между блоком 
водяного насоса и генератором переменного тока 
пальцем для того,  чтобы проверить натяжение 
приводного ремня генератора переменного тока.  
Давление: приблизительно 98,1 N.m  
Допустимое отклонение: от 10 до 15 мм
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3) Отрегулируйте по необходимости натяжение.

a = Блок вентилятора
b = Генератор
c = Приводной ремень

20.3 Приборы смазывания 
(в зависимости от модели)

ВАЖНО
Смажьте стыки после очистки машины или после ее 
использования во время дождя, на мокрой почве или 

грязной почве.

                         

a
b

c
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1) Опустите ковш и отвал на землю и остановите 
двигатель.

2) Очистите стыки для смазки указанные стрелками на 
корпусе и промажьте их с помощью смазочного 
насоса.

3) После смазывания, удалите лишнюю смазку с 
помощью тряпки или другого подручного средства.

20.4 Смазка зубчатого колеса 
и коронки поворота

a = Коронка поворота
b = Зубчатое колесо

20.5 Очистка декантатора/
разделителя

A = Фильтр для дизельного топлива

B = Декантатор/разделитель

1) Кольцо сжатия

2) Закрыто

3) Открыто

4) Разжато

5) Зажато

6) Элемент

7) Кольцо

a b

A B

1
2

3
4 5

6 7
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20.6 Замена детали фильтра для 
топлива

1) Кольцо сжатия

2) Закрыто

3) Открыто

4) Разжато

5) Зажато

6) Топливный фильтр

20.7 Проверка и добавление масла 
в редуктор двигателя 
перемещения

a = Отверстие для наполнения и сливания масла
b = Уровень

20.8 Техническое обслуживание 
системы обогрева и 
кондиционирования воздуха 
(в зависимости от модели)

Каждые 15 дней
• Запустите систему кондиционирования.

• Проверьте состояние загрязненности всасывающих 
фильтров системы кондиционирования и отопления и 
при необходимости замените их.

• Проверьте работоспособность (вентиляция и скорости) 
испарителя отопления и вентиляции на конденсаторе.

• Проверьте состояние загрязненности конденсатора: В 
случае сильного загрязнения последнего (изменились 
технические характеристики кондиционера) вы можете 
его почистить с помощью воздуха или воды под 
давлением и при этом будьте осторожны что бы не 
повредить ребра конденсатора.

• Очень важно: нельзя ничего оставлять в отделении где 
находиться конденсатор (ни тряпок, ни бумаги и т.п.) 
для того, что бы избежать блокирования воздушных 
потоков в теплообменнике. Это может ухудшить 
работу системы кондиционирования или даже сломать 
систему охлаждения (поломка компрессора).

1
2

3
4 5

6

a

b
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Все года

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
У случае работы у экстремальных климатических и 
механических условиях необходимо это проверять 

каждый месяц.

Проверьте состояние функционирования системы:

• Состояние чистоты конденсатора и 
работоспособности его системы вентиляции.

• Скорость вентилятора на теплообменнике и его 
загрязненность.

• Регулирование температуры.

• Необходима консультация техника по холодильным 
установкам для проверки заправки фреоном R134a.

Газовая заправка R134a: 510 гр.

1 = Крышка и внутренний всасывающий фильтр

2 = Защитные картеры

3 = Внешний всасывающий фильтр
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21 Технические характеристики
21 Технические характеристики

21.1 Технические характеристики 

 При условии технических изменений.

                                                                            ViO17

Гусеницы  каучук 

Н (натяжение гусениц) мм  8~13

Элементы Навес

Вес (в соответствие с нормами СЕ)
Вес машины (с оператором + 75 кг) кг 1740

Место работы и характеристики
Границы рабочих температур °C -15 ~ 40

Возможности ковша, стандарт м3 0,05

Ширина ковша, стандарт мм 450

Максимальная глубина мм 2310

Максимальная глубина вертикального выкапывания мм 1850

Максимально достижимая высота мм 3690

Максимальная высота выгрузки мм 2630

Максимальный радиус действия на земле мм 3710

Минимальный радиус поворота вперед мм 1535

Угол поворота стрелы: влево/вправо 42° / 65°

Максимальная сила выемки (ковш) kN 15,2

Скорость перемещения  большой/маленький км/ч 4,3 / 2,1

Максимальный уклон 30°

Скорость поворота раз в 
минуту

9,5

Среднее давление на землю, стандартная гусеница кг/см² 0,291

Дебит гидравлических насосов. л/мин 17,6 X 2 <Насос с переменным расходом>
13,2 X 1 <Шестерёнчатый насос>

9,9 X 1 <Тронхоидный насос>

Максимальное давление в гидравлической системе МПа 20,6x2; 16,7x1; 2,9x1

Двигатель ViO17

Тип - 3 цилиндра, водяное охлаждение, дизель

Модель - YANMAR 3TNV70 - XBV

Мощность/обороты кВт/ раз в 
минуту

10,1 / 2200

Цилиндрический см3 854

Степень сжатия МПа от 3,2 до 250 раз в минуту

Давление впрыска МПа 12,3

Мощность генератора переменного тока V / A 12 / 20
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При условии технических изменений.

                                                                            ViO20-3 ViO25-3
Гусеницы  каучук / сталь  каучук / сталь каучук / сталь каучук / сталь

Н (натяжение гусениц) мм  8~13 / 105~115  8~13 / 105~115  8~13 / 105~115  8~13 / 105~115

Элементы Навес Кабина Навес Кабина

Вес (в соответствие с нормами СЕ)
Вес машины (с оператором + 75 кг) кг 2215 / 2245 2320 / 2350 2665/2785 2770/2890

Место работы и характеристики
Границы рабочих температур °C -15 ~ 40 -15 ~ 40

Возможности ковша, стандарт м3 0,08 0,08

Ширина ковша, стандарт мм 490 490

Максимальная глубина мм 2505 2740/2600

Максимальная глубина вертикального 
выкапывания

мм 2105 2250

Максимально достижимая высота мм 3995 4180

Максимальная высота выгрузки мм 2740 2850

Максимальный радиус действия на земле мм 4255 4510

Минимальный радиус поворота вперед 
<с поворотом стрелы>

мм 1815  
<1550>

1900
<1600>

Угол поворота стрелы:
 влево/вправо

47° / 75° 47° / 75°

Максимальная сила выемки (ковш) kN 18,6 24,5

Скорость перемещения большой/маленький км/ч 4,4 / 2,2 4,0 / 3,8        2,6 / 2,4

Максимальный уклон 30° 30°

Скорость поворота раз в 
минуту

9,5 9,5

Среднее давление на землю, 
стандартная гусеница

кг/см² 0,38 0,4 0,30/0,31 0,31/0,32

Дебит гидравлических насосов л/мин 21,6 X 2 
<Насос с переменным расходом>

21,1 X 1 
<Шестерёнчатый насос>

30,0 X 2 
<Насос с переменным расходом>

21,5 X 1 
<Шестерёнчатый насос>

Максимальное давление в гидравлической 
системе

МПа P1: 20,6 / P2: 20,6 / P3: 16,7 P1: 20,6 / P2: 20,6 / P3: 16,7

Двигатель ViO20-3 ViO25-3

Тип - 3 цилиндра, водяное охлаждение, 
дизель

3 цилиндра, водяное охлаждение, 
дизель

Модель - YANMAR 3TNV76 - PBV YANMAR 3TNV76 - NBVA

Мощность/обороты кВт/ раз 
в минуту

14,3 / 2400 15,2 / 2500

Цилиндрический см3 1115 1115

Степень сжатия МПа от 3,43 до 250 раз в минуту от 3,4 до 250 раз в минуту

Давление впрыска МПа 11,8 ~ 12,8 11,8 ~ 12,7

Мощность генератора переменного тока V / A 12 / 40 12 / 40

Батарея V / Ah 12 / 45 12 / 45
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При условии технических изменений.

                                                                            ViO30-3 ViO35-3
Гусеницы  каучук / сталь  каучук / сталь каучук / сталь каучук / сталь

Н (натяжение гусениц) мм 8~13 /105 ~115 8~13 /105 ~115 8~13 /105 ~115 8~13 /105 ~115

Элементы Навес Кабина Навес Кабина

Вес (в соответствие с нормами CE)
Вес машины (с оператором + 75 кг) кг 3140 3270 3435 3565

Место работы и характеристики
Границы рабочих температур °C -15 ~ 40 -15 ~ 40

Возможности ковша, стандарт м3 0,10 0,11

Ширина ковша, стандарт мм 540 590

Максимальная глубина мм 2800 3150

Максимальная глубина вертикального 
выкапывания

мм 2400 2700

Максимально достижимая высота мм 4560 4820

Максимальная высота выгрузки мм 3150 3420

Максимальный радиус действия на земле мм 4650 5000

Минимальный радиус поворота вперед 
<с поворотом стрелы>

мм 1880   <1550> 1980   <1620>

Угол поворота стрелы: влево/вправо 50° / 75° 50° / 75°

Максимальная сила выемки (ковш) kN 27,5 28

Скорость перемещения большой/маленький км/ч 4,6 / 2,7 4,6 / 2,7

Максимальный уклон 30° 30°

Скорость поворота раз в 
минуту

10 10

Среднее давление на землю, 
стандартная гусеница

кг/см² 0,293 0,305 0,320 0,332

Дебит гидравлических насосов л/мин 38,75 X 2 
<Насос с переменным расходом>

21,25 X 1 
<Шестерёнчатый насос>

38,75 X 2 
<Насос с переменным расходом>

23,75 X 1 
<Шестерёнчатый насос>

Максимальное давление в гидравлической 
системе

МПа P1: 20,6 / P2: 20,6 / P3: 20,6 P1: 20,6 / P2: 20,6 / P3: 20,6

Двигатель ViO30-3 ViO35-3

Тип - 3 цилиндра, водяное охлаждение, 
дизель

3 цилиндра, водяное охлаждение, 
дизель

Модель - 3TNV82A - XBVA 3TNV82A - XBVA

Мощность/обороты кВт/ раз 
в минуту

18,4 / 2500 18,4 / 2500

Цилиндрический см3 1331 1331

Степень сжатия МПа от 3,0 до 300 раз в минуту от 3,0 до 300 раз в минуту

Давление впрыска МПа 19,6 19,6

Мощность генератора переменного тока V / A 12 / 40A 12 / 40A

Батарея V / Ah 12 / 72 12 / 72
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При условии технических изменений.

                                                                            ViO50U ViO57U   
S/N° EA2B FA2B

Гусеницы каучук / сталь каучук / сталь

Н (натяжение гусениц) мм 8~13 /105 ~115 8~13 /105 ~115

Элементы Кабина Кабина

Вес (в соответствие с нормами СЕ)
Вес машины (с оператором + 75 кг) кг 4621 / 4691 5321 / 5391

Место работы и характеристики
Границы рабочих температур °C -15 ~ 40 -15 ~ 40

Возможности ковша, стандарт м3 0,11 0,11

Ширина ковша, стандарт мм 500 500

Максимальная глубина мм 3500 3800

Максимальная глубина вертикального 
выкапывания

мм 2700 3020

Максимально достижимая высота мм 5450 5980

Максимальная высота выгрузки мм 3800 4330

Максимальный радиус действия на земле мм 5490 5960

Минимальный радиус поворота вперед 
<с поворотом стрелы>

мм 2215 <1975> 2135 <1905>

Угол поворота стрелы: влево/вправо 70° / 70° 70° / 70°

Максимальная сила выемки (ковш) kN 37,6 42,8

Скорость перемещения:  большой
                                     маленький

км/ч 4,6 / 4,2
2,3 / 2,1

4,3 / 4,3
2,3 / 2,1

Максимальный уклон 30° 30°

Скорость поворота раз в 
минуту

10 10

Среднее давление на землю,  
стандартная гусеница

кг/см² 0,295 / 0,268 0,289 / 0,3

Дебит гидравлических насосов л/мин 40,3 X 2 
<Насос с переменным расходом>

40,3 X 1 
<Шестерёнчатый насос>

40,3 X 2 
<Насос с переменным расходом>

40,3 X 1 
<Шестерёнчатый насос>

Максимальное давление в гидравлической 
системе

МПа P1:21,6 / P2: 21,6 / P3: 21,6 P1: 24,5/ P2: 24,5 / P3: 24,5

Двигатель ViO50U ViO57U   

Тип - 4 цилиндра, водяное охлаждение, 
дизель

4 цилиндра, водяное охлаждение, 
дизель

Модель - 4TNV88 - BXBVA 4TNV88 - BXBVA

Мощность/обороты кВт/ раз 
в минуту 28,8 / 2400 28,8 / 2400

Цилиндрический см3 2189 2189

Степень сжатия МПа от 3,43 до 250 раз в минуту от 3,43 до 250 раз в минуту

Давление впрыска МПа 19,6 ~ 20,6 19,6 ~ 20,6

Мощность генератора переменного тока V / A 12 / 40 12 / 40

Батарея V / Ah 12 / 95 12 / 95
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21.2 В зависимости от модели и 
объема работ (Кабина/Навес)

A B

C

D

E

F

G

H

I
K

LM

N
O

P
Q

R

S

T

U
V

Y
Z

AA

AB
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21 Технические характеристики
* величина удаленных гусениц

Часть: мм ViO17 ViO20-3 ViO25-3

A 400 485 494

B 450 490 490

C 640 700 714

D 250* / 85 95 73

E 290* / 125 200 174

F 1280 1380 1450

G 640 R 690 R 725

H / (колебания) 1535 / (1380) 1815 / (1550) 1900 / (1600)

I 260 370 335

    K - / 2300 2458 / 2458 2528 / 2528

L 205 340 350

M 1120 1270 -

N 1525 1890 2020

O 3450 3895 4100

P 2665 4220 -

Q 3710 4255 4400

R 3810 4360 4510

S 2310 2690 2740

T 1025 810 995

U 1850 2105 2250

V 2200 2505 2600

Y 2630 2740 2830

Z 3690 3995 3990

AA 175 280 320

AB 230 250 260

AC 1050* / 720 1160 1210

AD 1280* / 950 1380 1450

Кабина /
Навес
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Часть: мм ViO30-3 ViO35-3 ViO50U ViO57U   

A 560 560 650 650

B 540 590 500 500

C 755 755 795 795

D 95 120 70 70

E 210 235 70 70

F 1550 1550 1970 1970

G R 765 R 775 R 975 R 995

H / (колебания) 1880 / (1550) 1980 / (1620) 2215 / (1975) 2135 / (1905)

I 350 435 440 440

    K 2530 / 2530 2530 / 2530 2650 / - 2650 / -

L 320 360 520 520

M 1410 1610 1675 1675

N 2120 2120 2620 2620

O 4325 4595 5490 5960

P 4675 5145 5260 5560

Q 4650 5000 5490 5960

R 4800 5120 5650 6110

S 2950 3300 3600 3980

T 1159 1280 1370 1540

U 2400 2700 2700 3020

V 2800 3150 3500 3800

Y 3150 3420 3800 4330

Z 4560 4820 5450 5980

AA 320 320 360 360

AB 300 300 350 400

AC 1310 1310 1670 1670

AD 1550 1550 1950 1990

Кабина /
Навес
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21 Технические характеристики
21.3 Шум от работы машин

Результаты тестов:  

Округленные значения

LwA: Средний уровень акустической мощности А.
LpA/LAeq: Уровень среднего акустического давления А 
на уши оператора.
LpCrête: Максимальное значение акустического 
давления с частотностью С.

Предпринимаемые действия:
• Машина в статическое положение
• Перевести двигатель в номинальный режим работы

LwA: Определить и гарантировать в соответствие с 
директивой 2000/14/CE с поправками в директиве 
2005/88/CE.

LpA/LAeq: Определить и гарантировать в 
соответствие с нормами NF-ISO 6396: 1997.

Примечание: Эти значения соответствуют 
директиве 98/37/CE и не соответствуют значениям 
после 8 часов эксплуатации.

ViO17 ViO20-3 ViO25-3 ViO30-3 ViO35-3 ViO50U ViO57U   

LwA (дБA) 93 91 93 93 93 95 96

LpA/LAeq (дБC) 70 82 81 85 85 83 82

LpCrête (дБC) < 130 < 130 < 130 < 130 < 130 < 130 < 130
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21.4 Вибрации от работы машин 

Результаты тестов: 

Предпринимаемые действия:
• Траншея VRD:   5 циклов  рытья и разгрузки налево 

под углом 45°.
• Насыпь: 3 цикла формирования насыпи.
• Перемещение по траве: Передвижение вперед и 

назад приблизительно за 1 минуту с многочисленными 
изменениями направления движения.

Измеренный в соответствие с нормами ISO EN 1032 
(2003)  для целого агрегата и нормами NF EN ISO 5349-1 
(2002) и NF EN ISO 5349-2 (2001) для системы.

Примечание: Эти значения соответствуют 
директиве 98/37/CE и не соответствуют значениям 
после 8 часов эксплуатации.

Для передачи минимума вибрации от всего агрегата во 
время работы машины и для избежания воздействия на 
здоровье оператора необходимо предпринять следующие 
меры:

• Отрегулировать сидение по росту оператора.
• Сохраняйте площадку в нормальном состоянии.
• Используйте машину в предназначенных условиях, 

принимая во внимание реальные условия на 
площадке и особое воздействие вибрации при 
эксплуатации машины.

Необходимо что бы пользователь выполнял и сохранял 
все инструкции касаемо установки и использования  
аксессуаров.

Машина
Полный агрегат на м/с² (Порог работы < 0,5) Рукоять на м/с² (Порог работы < 2,5)

Траншея 
VRD Насыпь Перемещение 

по траве
Траншея 

VRD Насыпь Перемещение 
по траве

ViO17 < 0,5 1,1 1,0 < 2,5 < 2,5 2,7

ViO20-3 < 0,5 1,0 0,8 < 2,5 < 2,5 < 2,5

ViO25-3 < 0,5 1,0 0,9 < 2,5 < 2,5 < 2,5

ViO30-3 < 0,5 1,3 1,1 < 2,5 2,7 3,5

ViO35-3 0,5 1,1 2,0 2,5 < 2,5 2,6

ViO50U < 0,5 1,0 1,3 < 2,5 < 2,5 < 2,5

ViO57U   < 0,5 0,9 1,1 < 2,5 < 2,5 < 2,5

Речь идет о средних значениях ускорения установленных в соответствие с ниже 
перечисленными циклами. Округленные значения
107
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21.5 Возможность подъема

Возможность подъема для ViO17
Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 400 мм     Вес ковша: 38 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
 стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный отвал  
(N = убранные гусеницы    W = раздвинутые гусеницы) Часть: (кг)

A (м) Макс. 2,5 м 2,0 м Миним.

В (м)
N W N W N W N W

2,0 145 240 *300 210 *315 *295 - - *295 250 *310 -
1,5 130 220 *305 200 *370 *310 310 *420 *355 - - -
1,0 115 205 *305 185 305 *365 260 440 *480 325 555 *415
0,5 115 205 *310 175 300 *410 240 425 *575 285 505 *625
0 95 210 *320 170 285 *450 230 400 *625 290 505 *745

-0,5 135 230 *330 165 290 *435 240 400 *600 - - *810
-1,0 160 270 *325 - - - 235 405 *510 - - -

Поднятый отвал  
(N = убранные гусеницы    W = раздвинутые гусеницы) Часть: (кг)

A (м) Макс. 2,5 м 2,0 м Миним.

В (м)
N W N W N W N W

2,0 140 200 215 205 *295 *295 - *290 *295 245 - -
1,5 125 175 195 195 250 *310 305 *355 *350 - *415 *410
1,0 115 170 185 180 250 270 255 345 375 310 430 470
0,5 115 165 180 175 245 265 235 320 365 280 390 450
0 115 175 185 170 235 260 220 310 350 280 470 525

-0,5 130 190 200 160 235 255 240 305 345 - - -
-1,0 155 230 260 - - - 230 320 355 - - -
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Возможность подъема для ViO20-3
Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 490 мм     Вес ковша: 52 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота для ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный нож Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,4 *390 *390 - - - - - -
2,5 290 *405 - - *335 *335 - -
2,0 245 *405 320 *400 *390 *390 - -
1,5 215 *425 305 *530 *495 *495 - -
1,0 200 *425 270 *510 420 *615 605 *790
0 210 *460 290 *600 390 *770 515 *1095

-1,0 275 *475 - - 375 *700 515 *980
-1,5 330 *500 - - - - 540 *735

Поднятый отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,4 *390 *390 - - - - - -
2,5 290 320 - - *335 *335 - -
2,0 245 275 320 *400 *390 *390 - -
1,5 215 245 305 335 *495 *495 - -
1,0 200 240 270 350 420 470 605 *790
0 210 245 290 335 390 440 515 605

-1,0 275 305 - - 375 435 515 620
-1,5 360 440 - - - - 540 615
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Возможность подъема для ViO25-3
Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 400 мм     Вес ковша: 78 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота для ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 395 *520 - - - - - -
2,5 320 *510 *450 *450 - - - -
2,0 275 *490 *510 *510 - - - -
1,0 250 *510 385 *655 530 *820 730 *1160
0 250 *525 380 *725 490 *920 680 *1310

-1,0 340 *525 370 *620 490 *840 700 *1135
-1,5 480 *480 - - *600 *600 *830 *830

Поднятый отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 395 *490 - - - - - -
2,5 320 395 *450 *450 - - - -
2,0 275 335 *510 *510 - - - -
1,0 250 305 385 470 530 635 730 910
0 250 310 380 455 490 605 680 845

-1,0 340 395 370 455 490 605 700 890
-1,5 *480 *480 - - *600 *600 *830 *830
110



21 Технические характеристики
Возможность подъема для ViO25-3 ARM 
LONG

Примечание: С ARM LONG не рекомендуется 
использовать гидравлический молот.

Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 400 мм     Вес ковша: 78 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота для ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 *390 *390 - - - - - -
2,5 280 *395 - - - - - -
2,0 250 *415 *400 *400 - - - -
1,0 210 *445 380 *565 510 *685 730 *930
0 220 *465 360 *730 500 *945 695 *1150

-1,0 285 *485 365 *685 495 *895 655 *980
-1,5 355 *440 - - 470 *695 360 *940

Поднятый отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 *390 *390 - - - - - -
2,5 280 *395 - - - - - -
2,0 250 285 *400 *400 - - - -
1,0 210 265 380 455 510 *685 730 *930
0 220 275 360 455 500 620 695 780

-1,0 285 350 365 460 495 615 655 660
-1,5 355 *440 - - 470 555 360 *940
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Возможность подъема для ViO30-3
Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 540 мм     Вес ковша: 86 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота для ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 430 *680 *620 *620 - - - -
2,5 360 *700 540 *700 *660 *660 - -
2,0 330 *700 540 *770 730 *880 - -
1,0 290 *700 490 *1010 680 *1300 870 *1750
0 310 *750 490 *1140 630 *1450 910 *1960

-1,0 410 *750 480 *940 640 *1270 930 *1730
-1,5 520 *730 - - 640 *960 940 *1310

Поднятый отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 430 490 *620 *620 - - - -
2,5 630 430 540 *660 *660 *660 - -
2,0 330 390 540 630 720 *830 - -
1,0 290 350 490 540 680 790 870 1060
0 310 360 490 570 630 760 910 1090

-1,0 400 480 480 580 640 760 930 1130
-1,5 520 630 - - 640 760 940 1090
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21 Технические характеристики
Возможность подъема для ViO30-3 ARM 
LONG

Примечание: С ARM LONG не рекомендуется 
использовать гидравлический молот.

Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 400 мм     Вес ковша: 78 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота для ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,5 м 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 375 *565 *475 *520 - - - - - -
2,5 300 *585 410 *630 *585 *695 - - - -
2,0 280 *565 430 *670 525 *780 710 *1000 1010 *1435
1,0 280 *605 375 *780 400 *975 510 *1195 710 *1565
0 375 *695 410 *935 495 1215 655 *1670 785 *1670

-1,0 355 *650 - - 410 *800 525 *1000 615 1005
-1,5 *540 *585 - - - - 525 *783 800 800

Поднятый отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,5 м 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 375 *540 *475 *500 - - - - - -
2,5 300 390 390 *600 *585 *650 - - - -
2,0 260 300 390 450 500 600 675 890 975 1390
1,0 260 335 335 450 475 560 635 780 895 1080
0 375 430 410 540 465 690 630 1010 765 1140

-1,0 355 485 - - 390 600 500 *890 600 *975
-1,5 *540 *565 - - - - *500 *760 690 *780
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21 Технические характеристики
Возможность подъема для ViO35-3
Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 590 мм     Вес ковша: 82,5 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота для ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный отвал Часть: (кг)

A (м) Макс.

В (м)

3,0 430 *660 530 *630 *590 *590 - - - -
2,0 340 *680 500 *740 *750 *750 *870 *870 - -
1,0 310 *730 460 *900 600 *1100 970 *1440 - -
0 300 *740 420 *980 560 *1240 720 *1570 - -

-1,0 380 *780 420 *900 570 *1180 720 *1420 1000 *1810
-1,5 480 *790 - - 540 *960 730 *1270 1010 *1540
-2,0 630 *770 - - - - 720 *920 - -

Поднятый отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,5 м 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 420 490 530 *630 *590 *590 - - - -
2,0 340 380 390 570 *750 *750 *870 *870 - -
1,0 310 350 450 530 600 680 780 910 - -
0 300 360 420 490 560 640 720 840 - -

-1,0 380 430 420 490 560 640 720 810 1000 1260
-1,5 480 520 - - 540 620 730 850 1000 1200
-2,0 630 *770 - - - - 720 *920 - -
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21 Технические характеристики
Возможность подъема для ViO35-3 ARM 
LONG

Примечание: С ARM LONG не рекомендуется 
использовать гидравлический молот.

Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 400 мм     Вес ковша: 78 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота для ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,5 м 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 315 *500 - - - - - - - -
2,5 260 *540 *565 *585 *600 *600 - - - -
2,0 240 *585 450 *780 560 *935 765 *1215 - -
1,0 240 *605 375 *870 465 *1105 600 *1500 805 *1975
0 280 *650 355 *870 450 *1150 650 *1455 730 *1975

-1,0 335 *630 315 *780 430 *1000 600 *1410 690 *1540
-1,5 410 *695 - - 430 *890 505 *910 750 *1150

Поднятый отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 3,5 м 3,0 м 2,5 м 2,0 м

В (м)

3,0 315 375 - - - - - - - -
2,5 260 315 *540 *565 *605 *585 - - - -
2,0 240 300 450 505 560 655 765 880 - -
1,0 240 300 375 465 465 600 580 805 765 1030
0 280 335 355 450 430 580 540 765 710 1085

-1,0 315 375 335 430 410 540 580 765 665 965
-1,5 390 505 - - 410 580 485 655 690 860
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21 Технические характеристики
Возможность подъема для ViO50U
Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 500 мм     Вес ковша: 115 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота для ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 4,0 м 3,0 м 2,5 м

В (м)

4,0 *790 *830 - - - - - -
3,0 510 *880 640 *800 - - - -
2,0 420 *910 620 *990 *1130 *1130 *1410 *1410
1,0 410 *950 590 *1170 1010 *1700 1370 *2300
0 430 *1010 580 *1270 920 *1880 1250 *2420

-1,0 550 *1090 580 *1170 940 *1790 1240 *2280
-2,0 850 *1010 - - 970 *1310 1310 *1760

Поднятый отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 4,0 м 3,0 м 2,5 м

В (м)

4,0 700 *830 - - - - - -
3,0 510 540 620 *800 - - - -
2,0 410 450 620 660 *1130 *1130 *1410 *1410
1,0 400 420 590 650 990 1080 1280 1390
0 420 470 580 620 910 1010 1230 1370

-1,0 520 570 570 610 1020 930 1230 1390
-2,0 820 900 - - 970 1040 1280 1470
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21 Технические характеристики
Возможность подъема для ViO57U
Машина с каучуковыми гусеницами.
Ширина ковша: 500 мм     Вес ковша: 115 кг
A: Стоять не вертикально по отношению к оси поворота
B: Высота для ковша в метрах
C: Точка для загрузки

Продольная        Поперечная  
стрела стрела

Данные этих таблиц представляют собой возможности 
подъема в соответствие с нормами ISO 10567. Они 
составляют 75% от максимальной статической загрузки 
перед движением или 87% от гидравлической силы 
подъема. Данные, обозначенные знаком *  показывают 
границы гидравлической силы подъема.

000917-00X

A

P

B C

Опущенный отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 4,0 м 3,0 м 2,5 м

В (м)

4,0 750 *860 *860 *860 - - - -
3,0 570 *910 *870 *870 - - - -
2,0 490 *940 810 *1090 *1430 *1430 *1850 *1850
1,0 460 *970 780 *1320 1250 *1970 1610 *2650
0 480 *990 750 *1450 1190 *2190 1540 *2710

-1,0 570 *1030 730 *1380 1150 *2050 1560 *2580
-2,0 730 *960 - - - - 1620 *1930

Поднятый отвал Часть: (кг)

A (м) Макс. 4,0 м 3,0 м 2,5 м

В (м)

4,0 730 *860 *860 *860 - - - -
3,0 560 580 *870 *850 - - - -
2,0 480 510 800 830 *1430 *1430 *1850 *1850
1,0 450 480 760 800 1220 1280 1600 1750
0 470 510 740 780 1170 1230 1520 1650

-1,0 540 580 700 750 1140 1190 1540 1680
-2,0 720 790 - - - - 1600 1700
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22 Опции
22 Опции

22.1 Опции
Монтаж дополнительного оборудования которое не 
авторизированно компанией Ammann-Yanmar может 
привести к несчастным случаям и уменьшить срок 
службы машины. Установка и использование 
неразрешенного дополнительного оборудования может 
привести к аннулированию гарантии.

 = Возможные варианты на этой машине
 = Серии на этой машине

ViO17 ViO20-3 ViO25-3

1 A Удлинение рукояти

B Длинная рукоять  +150 мм

2 A 3-ая гидравлическая схема

B 3-ая пропорциональная гидравлическая схема

C 4-ая гидравлическая схема

D 4-ая пропорциональная гидравлическая схема

3 A Кольцо поднятия

B Крюк подъема

4 Защитная сетка FOPS на крыше кабины

5 A Клапана безопасности на гидроцилиндре стрелы и отвале  
+ предупредительный сигнал о перегрузке

B Клапана безопасности на гидроцилиндре стрелы, противовесе 
и отвале + предупредительный сигнал о перегрузке

6 A Противоугонное устройство MED

B Противоугонное устройство GAROS на клавиатуре

7 A Био стандарт масла

B Масло био Panolin

8 Радио

9 Кондиционирование воздуха

10 Быстрый механический присоеденитель

11 Быстрое присоединение

12 Электрический топливный питающий насос
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22 Опции
 = Возможные варианты на этой машине
 = Серии на этой машине

ViO30-3 ViO35-3 ViO50U ViO57U   

1 A Удлинение рукояти  +500 мм  +500 мм

B Длинная рукоять  +250 мм  +300 мм

2 A 3-ая гидравлическая схема

B 3-ая пропорциональная гидравлическая 
схема

C 4-ая гидравлическая схема

D 4-ая пропорциональная гидравлическая 
схема

3 A Кольцо поднятия

B Крюк подъема

4 Защитная сетка FOPS на крыше кабины

5 A Клапана безопасности на гидроцилиндре 
стрелы и отвале + предупредительный 
сигнал о перегрузке

B Клапана безопасности на гидроцилиндре 
стрелы, противовесе и отвале + 
предупредительный сигнал о перегрузке

6 A Противоугонное устройство MED

B Противоугонное устройство GAROS на 
клавиатуре

7 A Био стандарт масла

B Масло био Panolin

8 Радио

9 Кондиционирование воздуха

10 Быстрый механический присоеденитель

11 Быстрое присоединение

12 Электрический топливный питающий 
насос
119



22 Опции
(1A) Удлинение рукояти: 
С удлинением использовать гидравлический молот не 
рекомендуется.

(1B) Длинная рукоять:
С длинной рукоятью использовать гидравлический молот 
не рекомендуется.

(2А) 3-ая гидравлическая схема:
Для введение в работу 3-й сети, посмотрите главу 11.5 
"Введение в работу 3-й сети" этого руководства.

(2В) 3-ая пропорциональная гидравлическая 
схема:
Он позволяет изменять дебит масла в схеме.

(2С) 4-ая гидравлическая схема:
Для машин, у которых есть 4 схема, ее использование 
осуществляется с помощью переключателя 
установленного на левом манипуляторе.

(2D) 4-ая пропорциональная гидравлическая 
схема:
Он позволяет изменять дебит масла в схеме.

(3A) Кольцо поднятия:
Кольцо для поднятия должно быть приварено на 
стержень вместе с предохранительными клапанами. 
Подробнее в разделе 3.3 "Подъем" этого руководства.
Проверьте, что бы кольцо и основа для поднятия не были 
повреждены.
Если вы заметили повреждения, попросите у вашего 
поставщика произвести ремонт.
Необходимо использовать специальные кольца для 
подвешивания груза на машину.
Для получения более детальной информации, обратитесь 
к поставщику.
Металлический кабель или подвесной крюк может 
отсоединиться от кольца если крюк не будет находиться в 
вертикальном положении.
Это необходимо постоянно проверять.

(3В) Крюк подъема:
Крюк для поднятия должен быть приварен на стержень 
вместе с предохранительными клапанами. Подробнее в 
разделе 3.3 "Подъем" этого руководства.
Проверьте что бы крюк, фиксаторы и основа для поднятия 
не были повреждены.
Если вы заметили повреждения, попросите у вашего 
поставщика произвести ремонт.
Необходимо использовать специальный крюк для 
подвешивания груза на машину.
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22 Опции
Для получения более детальной информации, обратитесь 
к поставщику.
Металлический кабель или подвесное кольцо может 
отсоединиться от крюка если крюк не будет находиться в 
вертикальном положении.
Это необходимо постоянно проверять.

(4) Защитная сетка FOPS на крыше кабины: 
Защитная сетка FOPS 2 для выполнения демонтажных работ.

(5А) Клапана безопасности на 
гидроцилиндре стрелы и отвала + 
предупредительный сигнал о перегрузке:
Предохранительные клапаны устанавливаются вместе с 
крюком или кольцом.
Клапана установлены на гидроцилиндрах стрелы и 
отвала машины для того,  что бы избежать падения груза 
в случае обрыва гибких шлангов.
Предупредительный сигнал о перегрузке начинает звучать 
тогда когда вес груза приближается к недопустимому. 
Кнопка ON/OFF вам позволяет выбрать эту функцию.

(5B) Клапана безопасности на 
гидроцилиндре, отвале и противовесе + 
предупредительный сигнал о перегрузке:
Предохранительные клапаны устанавливаются вместе с 
крюком или кольцом.
Клапана установлены на гидроцилиндрах стрелы и 
противовеса и отвала машины для того,  что бы избежать 
падения груза в случае обрыва гибких шлангов.
Предупредительный сигнал о перегрузке начинает 
звучать тогда когда вес груза приближается к 
недопустимому. Кнопка ON/OFF вам позволяет выбрать 
эту функцию.

(6A) Противоугонное устройство MED:
Для запуска двигателя, вставьте электронный ключ MED в 
свое место, достаньте его и заведите двигатель через 
30 секунд. После определенного периода времени 
повторите всю процедуру. Противоугонная система 
включается через 30 секунд после поворота ключа в 
положение OFF. 

(6B) Противоугонное устройство GAROS на 
клавиатуре:
Один раз код пользователя программируется, потом 
наберите 4 цифры кода и подтвердите нажав клавишу «V». 
Если код правильный, зеленая лампочка (слева) загорится. 
Поверните потом ключ зажигания через 60 секунд.

(7А) Био стандарт масла:
Машина может функционировать на био масле.
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22 Опции
(7В) Масло Био Panolin:
Машина может функционировать на био масле Био Panolin.
Процент минерального масла добавленного в био масло 
не должен превышать 2%. Проконсультируйтесь с 
техническими характеристиками VDMA 24 569 от марта 
1994 года.

(8) Радио:
Проконсультируйтесь с инструкцией по использованию 
поставляемой вместе с радио.

(9) Кондиционирование воздуха:
Смотрите раздел "ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ" в книге 
пользователя. 

(10) Быстрый механический присоеденитель:
Зацеп:
Расположите зацеп А по направлению ковша. Поверните 
быстрый присоединитель вокруг ковша до защелкивания 
в разъеме В.

Отсоединение:
Возьмите рычаг С и вставьте в нужную втулку. 
Задействуйте  пружину. Поверните быстрый 
присоединитель вокруг ковша. Отсоедините крюк от 
ковша.

(11) Быстрое присоединение:
Соединять
Ручка соединения включается после движения ее рукой. 
Небольшой щелчок вас информирует что соединение 
завершено. Шарик снаружи ручки входит в впадину и это 
означает, что соединение завершено. Поворачивая муфту 
ручки, шарик вдавливается в впадину, сцепление 
зафиксировано.

Рассоединить
Для рассоединения, потяните поворачивая муфту до того, 
пока стопоры не освободят шарик, а после этого потяните 
муфту назад.

(12) Электрический топливный питающий 
насос:
Для использования электрического топливного насоса, 
посмотрите раздел 17.7 "Использование электрического 
топливного насоса" в Руководстве пользователя.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
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23 Гидравлические и электрические схемы
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23 Гидравлические и электрические схемы

23.1 Гидравлические схемы
ViO17 (EP)
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ViO20-3



23 Гидравлические и электрические схемы
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ViO25-3
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ViO30-3



23 Гидравлические и электрические схемы

129

ViO35-3
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ViO50U



23 Гидравлические и электрические схемы
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ViO57U
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23.2 Электрические схемы
ViO17 (EP)
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ViO20-3 и ViO25-3
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Проверка через 1 год или 1000 часов (1ый срок)
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