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Руководство по использованию 
 

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 
Прочитайте и усвойте изложенные инструкции. 
В противном случае это может привести к травмам или летальному исходу. 
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ЗНАК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Этот знак означает «Внимание! Будьте внимательны! Это касается вашей 
безопасности». Текст после этого знака содержит важную информацию, 
касающуюся вашей безопасности. Прочитайте и усвойте текст, чтобы избежать 
травмы или летального исхода. 
 

 Владелец или работодатель обязан полностью проинструктировать каждого 
оператора по правильному и безопасному использованию всего оборудования. 
Все, кто будет использовать этот экскаватор, должны тщательно изучить 
нижеследующие разделы. 

 Все операторы должны быть проинструктированы по соответствующим 
функциям экскаватора до того, как приступят к работе. 

 Выучите и потренируйтесь в правильном использовании экскаватора в 
безопасном и просторном месте, прежде чем приступить к работе на 
строительной площадке. 

 
 ВНИМАНИЕ! 

Неправильное использование, проверка и техническое обслуживание этого 
экскаватора может привести к травмам или летальному исходу. Прочитайте и 
усвойте это руководство перед тем, как использовать, проверять или технически 
обслуживать экскаватор. 
 

 Всегда помещайте это руководство в доступное место, желательно в самом 
экскаваторе. В случае повреждения или утери немедленно закажите новое 
руководство у вашего дилера Takeuchi. В случае передачи другому владельцу 
обязательно предоставьте ему это руководство. 

 Takeuchi поставляет машины, соответствующие законам и стандартам страны 
получателя. Если ваша машина была приобретена в другой стране либо у 
лица или компании другой страны, у нее может отсутствовать оборудование 
для безопасности, либо она может не соответствовать стандартам 
безопасности, установленным в вашей стране. С любыми вопросами о 
соответствии машины правилам и стандартам вашей страны обращайтесь к 
дилеру Takeuchi. 

 Пожалуйста, учитывайте, что содержание и схемы данного руководства могут 
не полностью соответствовать реальному устройству экскаватора. 

 
На вас лежит ответственность за соблюдение всех соответствующих 
законов и правил, а также следование инструкциям производителя по 
использованию, проверке и техническому обслуживанию. 
 
В сущности, все несчастные случаи происходят в результате несоблюдения 
основных правил безопасности и мер предосторожности. Несчастных случаев 
можно избежать, если предвидеть потенциально опасные ситуации. Прочитайте и 
усвойте все инструкции по предотвращению несчастных случаев. Не используйте 
экскаватор до тех пор, пока не будете уверены в том, что в достаточной степени 
поняли, как им пользоваться, проводить проверку и техническое обслуживание. 
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 Сигнальные слова. 
 

ОПАСНОСТЬ 
Слово «ОПАСНОСТЬ» означает чрезвычайно опасную ситуацию. Если ее не 
избежать, это может привести к тяжелой травме или смерти. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» означает потенциально опасную ситуацию. Если ее 
не избежать, это может привести к тяжелой травме или смерти. 
 

ВНИМАНИЕ 
Слово «ВНИМАНИЕ» означает потенциально опасную ситуацию. Если ее не 
избежать, это может привести к легкой травме. 
 
ВАЖНО: слово «ВАЖНО» используется для привлечения внимания операторов и 
обслуживающего персонала к ситуациям, которые могут повлечь за собой 
повреждение экскаватора и его составных частей. 
 
Предвидеть все потенциально опасные обстоятельства невозможно. 
Предупреждения в этом руководстве или на экскаваторе не могут охватить все 
возможные непредвиденные обстоятельства. Во время работы на экскаваторе 
вам необходимо соблюдать осторожность и следовать стандартным правилам 
безопасности с тем, чтобы не нанести вреда машине, операторам или другим 
лицам. 
 
 Расшифровка графических знаков. 

 запрет 

 заблокировать 

 разблокировать 
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Введение. 
 
 
Вступление. 
В этом руководстве описаны использование, проверка и техническое 
обслуживание машины, а также инструкции по безопасности, которым надо 
следовать во время этих действий. 
Если у вас есть какие-либо вопросы по экскаватору, пожалуйста, свяжитесь с 
офисом продаж или сервиса Takeuchi. 
 

 Отделение для руководства. 
Отделение для руководства расположено согласно нижеприведенному рисунку. 

 
1. Вставьте ключ стартера и поверните его против часовой стрелки, чтобы 

открыть отделение для руководства. 
2. После использования руководством положите его в полиэтиленовый пакет и 

положите обратно в отделение. 
 

 Серийные номера. 
Проверьте серийные номера на экскаваторе и двигателе и впишите их в 
нижеуказанные места. 
 
Номер машины: 
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Номер двигателя: 
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Описание машины 
 
 

 Передняя, задняя, левая, правая стороны. 
В этом руководстве четыре стороны обозначаются, «смотря» с сиденья оператора 
с видимым впереди отвалом бульдозера. 
 

 Назначенные виды работ 
Используйте этот экскаватор, в первую очередь, для следующих работ: 
 Копание. 
 Выкапывание траншей. 
 Выкапывание кюветов. 
 Выравнивание. 
 Погрузка. 
 

 
 

 Возможности. 
 Высокая скорость работы и плавно работающее оборудование. 
 Отличная устойчивость благодаря низко расположенному центру тяжести. 
 Настраиваемая с помощью гидравлики рама гусеницы ТВ016. 
 

Период обкатывания. 
Если вы используете машину «с нуля», соблюдайте нижеизложенные инструкции 
в течение первых 100 часов работы (время показывается на счетчике часов). 
Если активно использовать новую машину, не обкатав ее, это приведет к более 
быстрому снижению производительности и может сократить срок ее службы. 
 Разогревайте двигатель и гидравлическое масло в достаточной степени. 
 Избегайте больших нагрузок и быстрых манипуляций. Работайте с загрузкой в 

примерно 80% от максимальной. 
 Не допускайте резкого старта, набора оборотов и смены направления, а также 

резких остановок, если в этом нет необходимости. 

Отвал 
бульдозера 
 

Передняя 
сторона 

Левая 
сторона 

Задняя 
сторона 

Правая 
сторона 

Правая 
сторона 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
Основные меры предосторожности 
 
 
Соблюдайте все правила безопасности. 
 
 Работа, проверка и техническое обслуживание этой машины должны 

производиться только обученным и квалифицированным лицом. 
 Правила и меры предосторожности должны быть усвоены и соблюдены во 

время проведения работы, проверки и технического обслуживания. 
 Не выполняйте никакой работы, проверки и технического обслуживания этой 

машины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под действием 
наркотиков, лекарств, при усталости или недостатке сна. 

 
Носите соответствующую одежду и личные защитные средства. 
 

 
 
 Не носите свободной одежды или каких-либо аксессуаров, которые могут 

зацепиться за органы управления или движущиеся части. 
 Не носите одежду, испачканную маслом или горючим – она может 

воспламениться. 
 Носите плотный головной убор, безопасную обувь, безопасные очки, маску с 

фильтром, плотные перчатки, ушную защиту и другое защитное снаряжение, 
требуемое по условиям работы. Носите соответствующее снаряжение, такое, 
как безопасные очки и маску с фильтром, когда пользуетесь дробилками, 
молотами или сжатым воздухом, т.к. металлические детали могут разлетаться 
и приводить к тяжелым травмам. 

 Используйте ушную защиту, когда работаете на машине. Сильный шум в 
течение долгого времени может повредить или полностью лишить слуха. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Основные меры предосторожности 
 
 
Обеспечьте наличие огнетушителя и аптечки. 
 

 
 
 Будьте осведомлены о местонахождении огнетушителя и аптечки и умейте ими 

пользоваться. 
 Знайте, как связаться со «скорой помощью», и как оказывать первую помощь. 
 
Никогда не удаляйте защитное оборудование. 
 
 Следите за тем, чтобы все защитные устройства, двери и т.п. всегда были на 

месте и в безопасности. Чините или заменяйте поврежденные составные части 
перед тем, как начать работу. 

 

 
 
 Знайте, как использовать рычаг замка безопасности, ремень безопасности и 

остальное защитное снаряжение, и используйте их надлежащим образом. 
 Никогда не удаляйте защитное оборудование, кроме как для технического 

обслуживания. Содержите все защитное оборудование в рабочем состоянии. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Основные меры предосторожности 
 
 
Используйте сигнальщика и сигнальщика с флагами. 
 

 
 
Знайте и умейте пользоваться сигналами, подаваемыми руками при 
определенных работах и уточняйте, кто будет отвечать за сигналы. 
 Весь персонал должен полностью понимать все сигналы. 
 Оператор должен отвечать на сигналы только назначенного сигнальщика, но 

при этом должен подчиниться сигналу об остановке от любого лица в любое 
время. 

 Сигнальщик, подавая сигналы, должен стоять в хорошо видимом месте. 
 
 
Перед тем, как покинуть сиденье оператора, удостоверьтесь в том, что рычаг 
замка безопасности замкнут. 
 

 
 Перед тем, как покинуть сиденье оператора, замкните замок и остановите 

двигатель, подняв рычаг замка безопасности. Если случайно коснуться каких-
либо рычагов при опущенном рычаге замка безопасности, машина резко 
придет в движение, и это может повлечь за собой тяжелую травму или смерть. 

 Учитывайте, что даже при замкнутом рычаге замка безопасности рычаг 
управления отвалом бульдозера не заблокирован. Не допускайте случайного 
касания этого рычага. 

 Перед тем, как покинуть сиденье оператора, опустите работающее 
оборудование, поднимите рычаг замка безопасности, чтобы заблокировать, и 
остановите двигатель. Также, обязательно выньте ключ и возьмите его с собой. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Основные меры предосторожности 
 
 
Избегайте воспламенения и взрыва. 
 

 
 
Оградите топливо, гидравлическую жидкость, масло, смазку и антифриз от 
пламени. Топливо особенно огнеопасно. 
 Держите подальше подожженные сигареты, спички, зажигалки и другие 

источники огня, когда обращаетесь с этими горючими веществами. 
 Не курите и не допускайте огня во время заправки или около мест, где 

производится заправка. 
 Никогда не открывайте крышку бака с топливом и не производите заправку при 

работающем или не остывшем двигателе. Никогда не позволяйте топливу 
попадать на горячие части машины. 

 Незамедлительно удаляйте попавшее топливо, масло и другие горючие 
вещества. 

 Проверяйте, не протекло ли топливо, масло или гидравлическая жидкость. 
Устраните все утечки и очистите машину перед тем, как работать. 

 Не режьте и не сваривайте трубы и шланги, содержащие огнеопасные 
жидкости. Проведите очистку с помощью негорючего растворителя перед тем, 
как резать или варить. 

 Убирайте весь мусор и т.п. с машины. Убедитесь в том, что на машине нет 
замасленных тряпок и других огнеопасных вещей. 

 Обращайтесь с растворителями и сухими химикатами согласно инструкциям на 
контейнерах производителей. Работайте в хорошо проветриваемом 
помещении. 

 Никогда не используйте топливо при очистке. Всегда пользуйтесь негорючим 
растворителем. 

 Держите все огнеопасные жидкости и материалы в безопасном, хорошо 
проветриваемом помещении. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Основные меры предосторожности 
 
 
Испарения двигателя могут убить. 
 

 
 
 Не работайте с двигателем в замкнутом пространстве без достаточной 

вентиляции. 
 Если естественной вентиляции недостаточно, установите вентиляторы, 

выводящие трубы или другое вентиляционное оборудование. 
 
Обращение с асбестовой пылью. 
 
Вдыхание асбестовой пыли может вызвать рак легких. Обращаясь с материалами, 
которые могут содержать асбест, соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 
 Никогда не используйте для очистки сжатый воздух. 
 Избегайте чистки щеткой или трения. 
 Для очистки используйте «влажные» методы или пылесос с 

высокоэффективным фильтром воздушных частиц (ВФВЧ). 
 Если нет других способов удерживать пыль, носите соответствующий 

респиратор. При работе в помещениях установите вентиляционную систему с 
макромолекулярным фильтром. 

 
Будьте осторожны, чтобы вас не смяло и не перерезало. 
 

 
 
Никогда не суйте руки, ноги или иные части тела между верхней конструкцией и 
шасси гусениц, между корпусом машины и рабочим оборудованием, или между 
цилиндром и движущейся частью. Когда машина двигается, эти промежутки  
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Основные меры предосторожности 
 
 
меняются в размерах, поэтому человек, попавший в них, может умереть или 
получить тяжелую травму. 
 
Использование дополнительных устройств. 
 
 Проконсультируйтесь с дилером Takeuchi прежде, чем устанавливать 

дополнительные устройства. 
 Не используйте устройства, не одобренные Takeuchi или ее дилером. Это 

может угрожать безопасности или неблагоприятно повлиять на работу или 
срок службы машины. 

 Takeuchi не несет ответственности за любые травмы, несчастные случаи или 
повреждения ее продуктов, произошедшие по причине использования 
неодобренных устройств. 

 
Никогда не модифицируйте машину. 
 
Неодобренная модификация этой машины может повлечь за собой травму или 
смерть. Никогда самовольно не модифицируйте ни одну из частей этой машины. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Подготовительные меры предосторожности 
 
 
Изучите рабочую площадку. 
 
Перед тем, как начать работу, знайте рабочую площадку, чтобы гарантировать 
безопасность. 
 Изучите топографию и состояние поверхности рабочей площадки или 

конструкцию здания, если вы работаете в помещении, и предпримите 
необходимые меры безопасности в опасных местах. 

 Выявите и избегайте всех опасных мест и препятствий, таких, как траншеи, 
линии метро, деревья, обрывы, линии электропередач и зоны, где есть 
опасность оползня. 

 

 
 
 Проверьте местность на наличие подземных водо- и газопроводов, 

электрических кабелей. Также, определите, какие специальные меры 
предосторожности должны быть предприняты для гарантии безопасности. 

 При работе на дорогах обязательно учитывайте безопасность пешеходов и 
транспортных средств. 
 Используйте сигнальщика (с флагами). 
 Оградите рабочую площадку и запретите вход посторонним лицам. 

 При работе в воде или в мелководных потоках предварительно измерьте 
глубину воды, состояние поверхности и скорость течения. Убедитесь в том, что 
глубина не превышает допустимый максимум. 
См. «Меры предосторожности при работе» для дальнейших указаний. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Подготовительные меры предосторожности 
 
 
Всегда содержите машину в чистоте. 
 

 
 
 Производите чистку окон, зеркал и источников света, чтобы гарантировать 

хорошую видимость. 
 Удаляйте масло, смазку, грязь, снег или лед для предотвращения несчастных 

случаев из-за скольжения. 
 Убирайте все посторонние предметы и все, что не относится к ней, из и с 

машины и оборудования. 
 Удаляйте грязь, масло или смазку из области двигателя, чтобы избежать 

возгорания. 
 Освобождайте зону вокруг сиденья оператора, удаляя все потенциальные 

препятствия. 
 
Ежедневно проводите проверку и техническое обслуживание. 
 

 
 
Если не найти или не устранить неисправность, это может привести к несчастным 
случаям. 
 Перед началом работы проведите предписанную проверку и незамедлительно 

произведите починку, если обнаружите какие-либо неисправности. 
 Если происходит поломка, ведущая к потере контроля над рулевым 

управлением, служебными тормозами или двигателем, остановите машину как 
можно быстрее, произведите отключение и держите машину безопасно 
припаркованной до тех пор, пока поломка не будет устранена. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Подготовительные меры предосторожности 
 
 
Пользуйтесь тремя точками опоры, когда входите и выходите из машины. 
 
 Не спрыгивайте с машины. Никогда не пытайтесь войти или сойти с 

движущейся машины. 
 При входе или выходе из кабины, сначала откройте полностью дверь до 

положения, в котором она зафиксируется, и проверьте ее фиксацию (для 
машин с кабинами).  

 

 
  
 Всегда будьте обращены в сторону системы доступа и пользуйтесь тремя 

точками опоры с помощью ступеней и перил, забираясь и слезая с машины. 
Держите в чистоте ступени и платформу. 

 Никогда не используйте рычаг замка безопасности или рычаги управления в 
качестве опоры. 

 
Удалите с площадки других людей прежде, чем запускать машину. 
 
Не запускайте двигатель, пока не убедитесь в безопасности. Перед запуском 
проведите следующие проверки и шаги. 
 Обойдите машину и предупредите всех, кто может в это время ее обслуживать 

или находиться на ее пути. Не начинайте, пока весь персонал не окажется на 
достаточном расстоянии от машины. 

 Проверьте, нет ли на двери кабины, органах управления или переключателе 
стартера наклеек «DO NOT OPERATE» («НЕ ВКЛЮЧАТЬ») или подобных 
предупреждений. 

 Подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить всех, кто находится рядом с 
машиной. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности в начале работы 
 
 
Запускайте двигатель, находясь на сиденье оператора. 
 
 Настройте, зафиксируйте и закрепите защелками сиденье оператора. 
 

 
 
 Пристегните ремень безопасности. 
 Проверьте, что парковочное устройство активно и приведите все рычаги 

управления в нейтральное положение. 
 Проверьте, что рычаг замка безопасности находится в положении блокировки. 
 Удалите с площадки людей. 
 Запускайте и управляйте двигателем только с сиденья оператора. 
 Никогда не пытайтесь запустить двигатель, сократив путь через терминалы 

стартера. 
 
Запуск с помощью кабельных перемычек. 
 

 
 
Используйте кабельные перемычки только рекомендованным способом. 
Неправильное использование кабельных перемычек может привести к взрыву 
батареи или неожиданному движению машины. 
 
См. раздел «Если батарея не функционирует» для соответствующих инструкций. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности в начале работы 
 
 
После запуска двигателя. 
 
После запуска двигателя проведите следующие операции и проверки в 
безопасном месте без препятствий и посторонних лиц. При обнаружении любых 
неисправностей проведите отключение и сообщите о неисправности. 
 
 Прогрейте двигатель и гидравлическую жидкость. 
 Для нормальной работы, снимите показания со всех датчиков или 

предупреждающих устройств. 
 Прислушайтесь на предмет посторонних шумов. 
 Проверьте управление скоростью двигателя. 
 Поуправляйте каждым органом управления, чтобы обеспечить нормальную 

работу. 
 
В холодную погоду. 
 

 
 
 Будьте осторожны на скользкой замерзающей земле, ступенях и перилах. 
 В чрезвычайно холодную погоду, не дотрагивайтесь до любых металлических 

частей машины оголенными частями тела, вы можете примерзнуть к металлу и 
получить травму. 

 Не используйте никаких стартерных жидкостей с этим двигателем. Это может 
вызвать взрыв и тяжелую травму или смерть. 

 Перед началом работы прогревайте двигатель и гидравлическую жидкость. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 

 
Обеспечивайте хорошую видимость. 
 
 При работе в темных местах включайте рабочие фары машины и передние 

фары и обеспечивайте дополнительное стационарное освещение при 
необходимости. 

 Если видимость плохая из-за плохой погоды (туман, снег или дождь), 
остановите работу машины и подождите, пока погода не улучшится. 

 
Не допускайте пассажиров на машине. 
 

 
 
 Никому не разрешайте садиться на движущуюся машину. 
 Никому не разрешайте находиться на работающей машине. 
 
Перед началом работы проверьте безопасность площадки. 
 

 
 
 Понимайте размеры машины. 
 В стесненных условиях или в условиях плохой видимости используйте 

сигнальщика. 
 Никогда никому не позволяйте находиться в радиусе поворота (стрелы) и на 

пути машины. 
 Подавайте звуковой сигнал о своих намерениях. 
 Позади машины есть места, которые вам не видны. 

Если необходимо, разверните кабину, чтобы проверить площадку сзади 
прежде, чем двигаться назад. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
Проверьте положение шасси (гусениц) перед передвижением. 
 

 
 
Перед тем, как задействовать рычаги передвижения, убедитесь в том, что отвал 
бульдозера находится спереди операторского сиденья. ИМЕЙТЕ В ВИДУ, что, 
когда отвал находится позади сиденья, рычаги передвижения работают в 
направлении, противоположном тому, когда отвал находится спереди. 
 
Полностью раздвиньте гусеницы при работе (ТВ016). 
 

 
 
Всегда работайте на машине с полностью раздвинутыми гусеницами, чтобы 
увеличить устойчивость машины. Чем меньше ширина гусеница, тем больше 
вероятность опрокидывания. Если все же во что бы то ни стало приходится 
работать со сдвинутыми гусеницами, работайте крайне осторожно. 
 
Безопасность передвижения. 
 

 

Отвал бульдозера 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
 Передвигайтесь с поднятым отвалом, стрелой, сложенной согласно рисунку, и 

ковшом, приподнятым на 30-40 см от поверхности. 
 Не поворачивайте (стрелой) при передвижении. Если вам необходимо 

задействовать стрелу при передвижении, работайте достаточно медленно, 
чтобы сохранять полный контроль в любое время. 

 
 
 По возможности, избегайте переезда препятствий. Если вам все-таки 

приходится это делать, держите стрелу близко к земле и передвигайтесь 
медленно. Никогда не переезжайте препятствия, если они сильно накреняют 
машину (на 10 градусов и более). 

 На неровной земле передвигайтесь медленно и избегайте резкого набора 
скорости, остановки или смены направления. 

 При передвижении на машине знайте и используйте необходимые сигнальные 
устройства. Обеспечивайте машине сопровождение при необходимости. 

 
Меры предосторожности при передвижении по склонам. 
 
При передвижении по склонам или подъемам следите за тем, чтобы машина не 
скатывалась и не соскальзывала. 
 Никогда не превышайте допустимые пределы стабильности машины (наклон 

вперед/назад – 25, наклон в сторону – 10 градусов). Также учтите, что при 
плохих условиях для работы на площадке пределы стабильности машины 
могут снизиться. 

 

  
 
 
 

Отвал бульдозера 

Съезд 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 

 
 
 При передвижении по склонам или подъемам опустите ковш до высоты в 20-30 

см от поверхности. В чрезвычайной ситуации опустите ковш на землю и 
остановите машину. 

 При передвижении по склонам или подъемам двигайтесь медленно на 1й 
передаче (низкая скорость). 

 Не спускайтесь со склонов задним ходом. 
 На траве, сухих листьях, влажном металле или замороженных поверхностях 

машина может скользить в сторону даже на самых пологих склонах. Не 
допускайте положения машины поперек склона. 

 

 
 
 Не меняйте направления и не пересекайте склоны, двигаясь в сторону. 

Вернитесь на горизонтальную поверхность и только потом меняйте 
направление. 

 
На снегу или льду работайте особенно осторожно. 
 
 При передвижении по снегу или замерзшей поверхности сохраняйте низкую 

скорость и избегайте резкого разгона, остановки или смены направления. 
 Помните, что обочина, заборы могут быть под снегом и не видны. 
 Опускайте отвал бульдозера, когда паркуетесь на ненадежном грунте. 

Подъем 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
Гарантируйте безопасность водителя перед погрузкой в самосвал. 
 

 
 
Не проводите загрузку в самосвал, если водитель находится не в надежном месте. 
 Никогда не проводите и не помещайте ковш над персоналом или кабиной 

самосвала. 
 Загружайте самосвал сзади. 
 
Соблюдайте дистанцию от линий электропередач. 
 

 
Никогда не приближайтесь к линиям электропередач любой частью машины или 
тем, чем она загружена, пока не предприняты все местные и государственные 
меры предосторожности по безопасности. Электрическая арка, касание или 
просто нахождение рядом с машиной, прикасающейся или находящейся рядом с 
источником электроэнергии, может привести к удару током и смерти. 
 Соблюдайте максимально возможную дистанцию от линий электропередач; 

никогда не нарушайте минимальное расстояние (клиренс). 
 Всегда связывайтесь с ближайшей организацией, обеспечивающей работу 

электросети, и определяйте, какие специальные меры нужно предпринять для 
обеспечения безопасности. 

 Считайте все линии силовыми и обходитесь со всеми силовыми линиями, как с 
линиями под напряжением, даже если известно или считается, что тока нет и 
линия очевидно заземлена. 

 Используйте сигнальщика, который будет следить за тем, чтобы никакая часть 
машины или груза не приближалась к линии электропередачи. 

 Предпишите всему персоналу не стоять близко к машине или грузу. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
 Если машина соприкасается с линией под напряжением, не покидайте сиденья 

оператора. Не позволяйте никому приближаться или дотрагиваться до машины. 
 

 
 
 Будьте особенно внимательны с вкопанными силовыми кабелями. 
 
 
Будьте осторожны в опасных условиях работы. 
 

 
 
 Никогда не подкапывайте высокий навес. Будьте особенно осторожны, и не 

допускайте возможности обвала. 
 Не работайте в местах, где возможно падение камней. 
 

 



 26

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
 Держите машину на достаточном расстоянии от края ямы. Избегайте подкопа 

под машину. 
 

 
 
 Не приближайтесь к нестабильным поверхностям (скалы, обочины, глубокие 

траншеи и т.п.). Машина может просесть из-за своего веса или вибрации, и 
опрокинуться. 
 После дождя или взрывов почва разрыхляется. 
 Почва также нестабильна на берегах и около траншей. 

 
Работать на склонах – опасно. 
 
При работе на склонах и подъемах поворот (стрелы) или работа с оборудованием 
может привести к нестабильности машины и ее опрокидыванию. По мере 
возможности, избегайте работы на склонах. 
 

 
 
 Выровняйте уровень рабочей поверхности. 

Заполните 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 

 
 
 Избегайте махов загруженным ковшом по направлению вниз по склону. Это 

может снизить стабильность машины. 
 
Никогда не производите поворот (в т.ч. стрелой) в сторону с излишней загрузкой. 
 

 
 
Машина скорее может опрокинуться при поперечном, чем при продольном 
направлении. 
 Не поворачивайте (стрелой) в стороны с излишней нагрузкой впереди. 

В частности, не поворачивайте в стороны на склонах. 
 Передняя часть машин с гидромолотами, дробилками или телескопическими 

стрелами тяжелее, чем у машин со стандартным ковшом. Не работайте на 
таких машинах в поперечном направлении, особенно копающей стрелой по 
направлению вниз по склону. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
Следите за клиренсом стрелы. 
 

 
 
При работе под мостами, в туннелях, рядом с линиями электропередач или в 
помещении, будьте осторожны, чтобы не ударить стрелой по 
вышерасположенным предметам. 
 
Экскаваторы не предназначены для подъема грузов. 
 

 
 
Эта машина специально разработана для копательной работы и на ней нет 
устройств безопасности для работы крана. Если экскаватор используется для 
подъема грузов, нужно быть крайне осторожными. 
 Никогда не поднимайте груз, превышающий грузоподъемность. Перегрузка 

может опрокинуть машину и привести к тяжелой травме или смерти. 
 Все установленные грузоподъемности предполагают горизонтальное 

положение машины на твердой поверхности. Для безопасной нагрузки при 
работе оператор должен принимать в расчет частные условия работы – такие, 
как мягкая или неровная почва, наклон, боковые загрузки, динамические или 
резкие загрузки, опасные обстоятельства, опытность персонала и т.д. 
Оператор и другой персонал должны полностью ознакомиться с руководством 
оператора перед работой; правила безопасной работы с оборудованием 
должны соблюдаться всегда. 

 Неправильное соединение цепей или строп (ремней) может привести к 
поломке соединений ковша или строп, и в итоге тяжелой травме или смерти. 



 29

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
 Не пытайтесь вынуть опоры из земли, когда используете машину как кран. 

Нагрузки на машину при таком использовании неизвестны. 
 Никогда не допускайте какой-либо персонал на или под поднятый груз и на 

маневровую площадку. 
 
Опасность летящих объектов. 
 
Эта машина не оборудована защитой оператора от летящих объектов. Не 
используйте машину в местах, где оператор может пострадать от летящих 
объектов. 
 
Меры предосторожности при буксировке. 
 

 
 
При буксировке неправильный выбор проволочного каната, несоответствующая 
проверка или буксировка неправильным методом могут привести к несчастным 
случаям – тяжелой травме или смерти. 
 Проволочный канат может быть чрезвычайно опасен при разрыве или 

отцеплении. Используйте канат, достаточный для необходимой силы 
буксировки. 

 Не используйте запутанный, перекрученный или поврежденный каким-либо 
другим образом канат. 

 Не прилагайте к канату внезапное мощное усилие. 
 Используйте безопасные перчатки, обращаясь с проволочным канатом. 
 Убедитесь в том, что и в буксируемой, и в буксирующей машинах присутствует 

оператор. 
 Никогда не проводите буксировку на склонах. 
 Не подпускайте никого к канату во время буксировки. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при окончании работы 
 
 
Безопасная парковка. 
 

 
 
 Паркуйте машину на твердой, ровной почве и включайте парковочное 

устройство. 
 При парковке на улицах используйте ограждение, предупреждающие знаки, 

освещение и т.п. для того, чтобы машину было хорошо видно даже ночью, во 
избежание столкновения с другими машинами. 

 

 
 
 Перед тем, как покинуть машину, сделайте следующее: 
1. Опустите ковш и отвал бульдозера на землю. 
2. Поднимите рычаг замка безопасности, чтобы заблокировать его. 
3. Остановите двигатель и выньте ключ. 
4. Заприте кабину и крышки. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при перевозке  
 
 
Погружайте и сгружайте машину безопасным путем. 
 

 
 
Машина может скатиться, опрокинуться или упасть при погрузке (разгрузке). 
Предпримите следующие меры безопасности: 
 Выберите твердую, горизонтальную поверхность на достаточном расстоянии 

от обочины. 
 Используйте погрузочные трамплины соответствующей прочности и размера. 

Установите угол подъема трамплинов в пределах 15 градусов. 
 Закрепите трамплины на дне трала. 
 Очистите дно трала и трамплины от масла, глины, льда, снега и других 

веществ, могущих вызвать скольжение. Очистите гусеницы. 
 Заблокируйте транспортное средство, чтобы оно не могло сдвинуться. 
 Используйте сигнальщика при погрузке и разгрузке машины, и двигайтесь на 

первой передаче (низкая скорость). 
 Никогда не меняйте направление на трамплине. 
 Не совершайте поворотов (в т.ч. стрелы) на трамплине. Машина может 

опрокинуться. 
 В случае поворота (в т.ч. стрелы) на трале, делайте это медленно, т.к. дно 

трала может шататься. 
 Заблокируйте замок поворота (маха) после погрузки. 
 Заблокируйте обе гусеницы и закрепите машину на дне трала погрузочными 

креплениями. 
 

     Стопор 

Или менее 

Трамплин 

Зацепите за удерживающий выступ 

Расстояние перед трамплинами 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при перевозке 
 
 
Поднимайте машину безопасным способом. 
 
 Знайте и используйте правильные сигналы для крана. 
 Ежедневно проверяйте подъемное оборудование на предмет поврежденных 

или отсутствующих частей. 
 При подъеме не допускайте никого на площадку. Не переносите поднятую 

машину над головами людей. 
 Не поднимайте машину с оператором(-ами) на ней. 
 При подъеме используйте проволочный канат соответствующей прочности для 

веса машины. 
 Не поднимайте машину иным способом, чем показано на схеме ниже. Это 

опасно и может привести к потере равновесия машины. 
См. «Подъем машины». 

 
Перевозите машину безопасным способом. 
 
 При транспортировке машины знайте и следуйте правилам безопасности, 

правилам управления транспортными средствами и правилам дорожного 
движения. 

 Для определения лучшего пути следования учитывайте длину, ширину, высоту 
грузовика с погруженной машиной. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Прикрепите знак «НЕ ЗАПУСКАТЬ» («DO NOT OPERATE»). 
 
Запуск двигателя или касание рычагов управления посторонним лицом во время 
проверки или техобслуживания может привести к тяжелой травме. 
 Перед проведением техобслуживания остановите двигатель и выньте ключ. 
 Прикрепите знак «НЕ ЗАПУСКАТЬ» («DO NOT OPERATE») к переключателю 

стартера или рычагу управления. 
 
Используйте соответствующий инструмент. 
 

 
 
Не используйте поврежденные, неисправные или предназначенные для других 
целей инструменты. Держите инструменты для работы под рукой. 
 
Периодически заменяйте важные детали. 
 
 Периодически заменяйте топливные шланги. Топливные шланги со временем 

приходят в негодность, даже если выглядят исправными. 
 Заменяйте важные детали при любой неисправности, даже если это 

обнаруживается до обычного срока замены. 
Подробнее см. раздел «Важные детали». 

 
Противовзрывное освещение. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
При проверке топлива, масла, охлаждающей жидкости, батарейной жидкости и т.п. 
используйте противовзрывные осветительные приспособления и фонари. Если не 
противовзрывное устройство сломается, жидкость может воспламениться, 
приведя к тяжелой травме или смерти. 
 
Не допускайте посторонний персонал на рабочую площадку. 
 

 
 
Не допускайте посторонний персонал на рабочую площадку. Обрезки и прочий 
мусор может отлетать от машины во время дробления, сварки или работы с 
молотом. 



 35

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Подготовьте рабочую площадку. 
 
 Выберите твердую, горизонтальную площадку. Убедитесь в наличии 

достаточного освещения и, если это в помещении, вентиляции. 
 Удалите препятствия и опасные предметы. Исключите скользкие поверхности. 
 
Всегда мойте машину. 
 

 
 
 Вымойте машину перед проведением техобслуживания. 
 При мойке машины остановите двигатель и накройте электрические части. 

Вода, попав на электрические части, может вызвать короткое замыкание или 
неисправности. 
Не используйте воду или пар для мойки батареи, сенсоров, соединителей или 
помещения для оператора. 

 
Остановите двигатель перед проведением техобслуживания. 
 
 Не проводите смазку или механическую настройку машины в движении или на 

месте с работающим двигателем. 
 Если техобслуживание необходимо провести с работающим двигателем, 

всегда работайте в команде из 2х человек, в которой один сидит на месте 
оператора, а другой работает с машиной. 
 При проведении техобслуживания следите за тем, чтобы части тела и 

одежда не приближались к движущимся частям. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Находитесь на расстоянии от движущихся частей. 
 

 
 
 Оставайтесь на безопасном расстоянии от вращающихся и движущихся частей. 

Попадание в них одежды или конечностей приведет к тяжелой травме или 
смерти. 

 Держите руки, одежду и инструменты на расстоянии вращающегося 
вентилятора и его движущихся ремней. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания  
 
 
Надежно фиксируйте машину и любой компонент, который может упасть. 
 

 
 
 Перед проведением техобслуживания или ремонта под машиной опустите все 

рабочее оборудование к земле или в самое нижнее положение. 
 Безопасно зафиксируйте гусеницы. 
 Если вам приходится работать под поднятой машиной или оборудованием, 

всегда используйте деревянные блоки, подставки или другие прочные и 
устойчивые предметы. Никогда не забирайтесь под недостаточно 
поддерживаемую машину или рабочее оборудование. Эта процедура особенно 
важна при работе с гидравлическими цилиндрами. 

 
Надежно фиксируйте рабочее оборудование. 
 
Для того, чтобы предотвратить неожиданное движение во время ремонта или 
замены режущие края зубцов ковша, надежно зафиксируйте рабочее 
оборудование. 
 
Зафиксируйте капот двигателя или крышку. 
 
При открытии двигателя, фиксируйте капот или крышку. Не открывайте двигатель 
или крышку на склонах или при сильном ветре. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания  
 
 
Ставьте тяжеловесные предметы в устойчивое положение. 
 

 
 
При установке (съеме) ковша или другого оборудования, ставьте его в устойчивую 
позицию во избежание опрокидывания. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Будьте осторожны при заправке. 
 

 
 
 Не курите и не допускайте открытого огня во время заправки или рядом с 

местом ее проведения. 
 Никогда не снимайте крышку топливного бака и не проводите заправку с 

работающим или горячим двигателем. Никогда не допускайте попадания 
топлива на горячие части машины. 

 При заполнении бака контролируйте насадок шланга. 
 Не заполняйте бак до предела. Оставьте пространство для расширения. 
 Незамедлительно удаляйте пролившееся топливо.  
 Надежно затягивайте крышку бака. В случае утери крышки бака заменяйте ее 

только оригинальной крышкой от производителя. Применение неподходящей 
крышки, не обеспечивающей должное удаление воздуха, может привести к 
повышенному давлению в баке. 

 Никогда не используйте топливо в качестве очищающего средства. 
 Используйте соответствующий класс топлива для данного сезона работы. 
 
Обращение с шлангами. 
 
Утечка топлива, масла или гидравлической жидкости может привести к 
возгоранию. 
 Не перекручивайте, не сгибайте и не допускайте ударов по шлангам. 
 Никогда не используйте перекрученные, перегнутые шланги или шланги, трубы 

и т.п. с изломами. Они могут лопнуть. 
 Затягивайте ослабшие соединения. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Будьте осторожны с горячими и находящимися под давлением компонентами. 
 

 
 
Остановите двигатель и дайте машине охладиться перед проведением проверки и 
техобслуживания. 
 Двигатель, глушитель, радиатор, гидравлические линии, скользящие и многие 

другие части машины остаются горячими сразу после остановки двигателя. 
Прикосновение к ним приведет к ожогу. 

 Охлаждающая жидкость двигателя, масло и гидравлическая жидкость также 
горячи и находятся под высоким давлением. Будьте осторожны при 
ослаблении крышек и переключателей. Работа на машине в таких условиях 
может привести к ожогам или травмам из-за выплесков горячего масла. 

 
Будьте осторожны с горячими системами охлаждения. 
 

 
 
Не убирайте крышку радиатора и не осушайте переключатели, когда 
охлаждающая жидкость горяча. Остановите двигатель, дайте остынуть двигателю 
и радиатору и ослабляйте крышку радиатора или осушайте переключатели 
медленно. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Будьте осторожны с жидкостями под давлением. 
 
Давление в гидравлическом цикле может оставаться высоким долгое время после 
остановки двигателя. 
 Спустите все давление перед работой с гидравлической системой. 
 

 
 
 Гидравлическая жидкость под давлением, проникшая на кожу или глаза, может 

привести к травме, слепоте или смерти. Жидкость, вылетающая из маленького 
отверстия, может быть почти невидимой. Применяйте безопасные очки и 
тяжелые перчатки, и используйте для выявления утечек кусок картона или 
дерева. 
Жидкость, попавшая под кожу, должна быть удалена в течение нескольких 
часов медиком, знающим этот тип травм. 

 
Спустите все давление перед работой с гидравлической системой. 
 
Масло может выплескиваться, если открывать крышки или фильтры или 
отсоединять шланги до того, как давление в гидравлической системе будет 
спущено. 
 Постепенно нажимайте на кнопку вентилятора, чтобы ослабить давление в 

баке. 
 Остановите двигатель и переключите переключатель стартера в позицию 

«ON»; подвигайте все рычаги управления и педали несколько раз во всех 
направлениях, чтобы спустить давление из цикла рабочего оборудования. 
(для управления типа «соединения») 

 При удалении переключателей или болтов и при отсоединении шлангов стойте 
в стороне и ослабляйте медленно, чтобы постепенно спустить внутреннее 
давление перед снятием. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Будьте осторожны со смазкой под давлением. 
 

 
 
Регулятор гусениц содержит смазку под высоким давлением. Если натяжение 
регулировать не так, как предписано ниже, клапан слива смазки может отлететь и 
вызвать травму. 
 Медленно ослабляйте клапан слива смазки. 
 Не допускайте нахождения ваших лица, рук, ног или корпуса перед клапаном 

слива смазки. 
 Если смазка не вытекает при ослабленном клапане, это свидетельствует о 

неисправности. Свяжитесь с ближайшим филиалом обслуживания. НИ В КОЕМ 
СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ устройство, это очень опасно. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Отсоедините батарею. 
 

 
 
Отсоедините батарею перед работой с электросистемой или любыми сварочными 
работами. Сначала отсоедините отрицательный (-) кабель батареи. При 
повторном соединении батареи подсоединяйте отрицательный (-) кабель батареи 
последним. 
 
Избегайте рисков, связанных с батареей. 
 
 Батареи содержат серную кислоту, которая может повредить глаза или кожу 

при попадании на них. 
 Если кислота попала в глаза, немедленно промойте чистой водой и 

получите срочную медицинскую помощь. 
 Если вы случайно проглотили кислоту, выпейте большое количество воды 

или молока и позвоните врачу. 
 Если кислота попала на кожу или одежду, немедленно смойте ее чистой 

водой. 
 
 Используйте безопасные очки и перчатки при работе с батареями. 
 Батареи производят огнеопасные и взрывоопасные газы. Держите подальше 

электрические дуги, искры, пламя и горящие сигареты. 
 Используйте лампу-вспышку для проверки уровня электролита батареи. 
 Остановите двигатель и отключите электрооборудование при проверке и 

обращением с батареей. 
 Не провоцируйте короткое замыкание металлическими предметами. 
 При отсоединении кабелей батареи всегда отсоединяйте сначала 

отрицательный (-) кабель батареи. При затягивании кабелей батареи всегда 
подсоединяйте отрицательный (-) кабель батареи последним. 

 Ослабление клемм батареи может вызвать искры. Плотно затягивайте клеммы. 
 Убедитесь в том, что крышки клапанов плотно затянуты. 
 Не заряжайте батарею и не запускайте двигатель от аккумулятора другой 

машины, если батарея заморожена. Нагрейте ее до 15 градусов, в противном 
случае она может взорваться. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
 Не используйте батарею, если уровень жидкости ниже нижнего уровня. В 

противном случае это ускорит приход в негодность внутренних частей батареи 
и укоротит срок ее службы; это также может привести к разрушению (взрыву) 
батареи. 

 Не заполняйте батарею выше верхнего уровня. Это может привести к утечке 
жидкости, попаданию на и повреждению кожи, или к коррозии деталей батареи. 

 
Сотрудник сервисной службы Takeuchi должен устранить поломки на сварочных 
швах и другие повреждения. 
 
Попросите сотрудника сервисной службы Takeuchi устранить любые поломки, 
обнаруженные на сварочных швах. Если это невозможно, сварка должна быть 
произведена квалифицированным лицом на соответственно оборудованной 
площадке. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Проверки после техобслуживания. 
 
 Постепенно увеличивайте скорость работы двигателя, от минимальной до 

максимальной, при этом убедитесь, что ни масло, ни вода не протекают из 
обслуживаемых частей. 

 Двигайте рычаги управления и удостоверяйтесь в том, что машина работает 
исправно. 

 
Выброс мусора. 
 

 
 
 Выливайте отработанные жидкости из машины в контейнеры. Выброс 

жидкостей несоответствующим образом наносит вред окружающей среде. 
 Следуйте предписанным правилам при выбросе масла, топлива, 

охлаждающей жидкости двигателя, охладителя, растворителей, фильтров, 
батарей и других опасных предметов. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 
Нижеописанные знаки (наклейки) наклеены на указанные места на вашей машине. 
Они имеют целью вашу личную безопасность и безопасность тех, кто с вами 
работает. Пожалуйста, возьмите это руководство, обойдите машину и усвойте 
содержание и место этих знаков безопасности. Доведите до сведения операторов 
вашей машины эти знаки и инструкции по применению в этом руководстве. 
 
 Держите знаки в отчетливом виде. Если это стало невозможным, получите 

замену в вашем сервисном филиале. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 
1. No. 03593-06500 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НЕ ВХОДИТЕ в зону работы стрелы. 
 
2. No. 03593-07400 

 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ 
 
3. No.03393-79820 

 
ВНИМАНИЕ! 
МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ В СТОРОНУ 
10 ГРАДУСОВ 
БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО СКЛОНАМ И НА 
НЕРОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 
ЕСЛИ УГОЛ ОТКЛОНЕНИЯ В СТОРОНУ БОЛЕЕ 10 ГРАДУСОВ, МАШИНА МОЖЕТ 
ОПРОКИНУТЬСЯ. 
ВСЕГДА ПЕРЕДВИГАЙТЕСЬ НА МАШИНЕ С РАЗДВИНУТЫМИ ГУСЕНИЦАМИ – 
СДВИНУТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО УЗКИМ МЕСТАМ. 



 48

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 
4. No. 03593-13700 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
1 – Эта машина может причинить телесные повреждения или даже СМЕРТЬ, при 
неправильном управлении или техобслуживании. 
2 – Перед работой на машине прочитайте и усвойте руководство пользователя, 
поставляемое с этой машиной. 
3 – Держите все устройства безопасности на месте и в рабочем состоянии. 
4 – Не работайте на машине, если ремень безопасности не пристегнут должным 
образом. 
5 – Следуйте инструкциям в руководстве оператора при подъеме машины или ее 
закреплении на средстве перевозки. 
5. No. 05693-21980 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Двигатель может быть ГОРЯЧИМ. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 
6. No. 03393-00500 
Положение для подъема. 

 
7. No.03593-47010 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЭТОТ ЭКСКАВАТОР НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, КАК КРАН. 
8. No.03593-47020 

 
В СЛУЧАЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ЭТОЙ МАШИНЕ КОВШЕЙ ШИРЕ 
СТАНДАРТНЫХ, МОЖНО ПОВРЕДИТЬ КАБИНУ (НАВЕС), ЕСЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНЫЙ ОФСЕТ ЛЕВОЙ СТРЕЛЫ. 
9. No.03393-75040 

 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭФИР. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФИРА ДЛЯ ЗАПУСКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ВНУТРЕННИЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. 
10. No.03393-75050 

 
Гидравлический бак должен оставаться под давлением, чтобы избежать 
повреждений насосов. 
См. руководство оператора для инструкций. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 
11. No.03593-06600 
Дизельное топливо. 

 
 
12. No.03593-06700 
Гидравлическое масло 

 
 
13. No. 03593-54028 
Шум снаружи машины. 
Это значение указывает на уровень шума снаружи кабины и означает шум, 
действующий на людей, находящихся поблизости к рабочей площадке. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Названия компонентов 
 
 

 
 
Верхняя часть 

1. Кабина 
2. Сиденье 
3. Отсек двигателя 
4. Топливный бак 
5. Бак гидравлической жидкости 

Шасси 
6. Ремень гусеницы 
7. Направляющий валик 
8. Траковый каток 
9. Скользящий башмак 
10. Транспортный двигатель 

 

Рабочее оборудование 
11. Ковш 
12. Цилиндр ковша 
13. Рукоять 
14. Цилиндр рукояти 
15. Стрела 
16. Цилиндр стрелы 
17. Кронштейн стрелы 
18. Цилиндр поворота 
19. Пути дополнительной 

гидравлики 
20. Отвал бульдозера 
21. Цилиндр отвала 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Названия компонентов 
 
 

 
 

1. Отделение для инструментов 
2. Переключатель стартера 
3. Выключатель света 
4. Переключатель звукового сигнала 
5. Переключатель скорости передвижения 
6. Переключатель «дворника» (кабина) 
7. Рычаг замка безопасности 
8. Рычаг замка безопасности (навес) 
9. Рычаг дросселя 
10. Левый рычаг управления 
11. Правый рычаг управления 
12. Замок педали 
13. Педаль поворота стрелы 
14. Транспортный рычаг 
15. Переключатель дополнительной гидравлики 
16. Рычаг отвала 
17. Переключатель селектора 
18. Переключатель вентилятора обогревателя (кабина) 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
Ключ стартера. 
 

 
 
Ключ стартера используется не только для запуска и остановки двигателя, но и 
для закрытия/открытия двери кабины, отсека двигателя, крышки наполнителя 
топлива, отделения для руководства, отсека для хранения и коробки 
инструментов. 
 
Дверь кабины. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При заходе или выходе из кабины, сначала полностью откройте дверь до 
заблокированного положения и убедитесь в том, что она не двигается. 
 
 
Полностью откройте дверь и надавите на нее с тем, чтобы она зафиксировалась в 
открытом положении. Всегда фиксируйте дверь при заходе или выходе из кабины, 
а также во время работы. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
Открытие. 
 

 
 
1. Вставьте ключ стартера и поверните его по часовой стрелке, чтобы 

разблокировать дверь. 
2. Потяните ручку (1) на себя и откройте дверь. 

Чтобы открыть дверь изнутри, нажмите на рычаг (2). 
3. Полностью откройте дверь и прижмите ее к кабине, чтобы она 

зафиксировалась. 
 
Закрытие. 
 

 
 
1. Либо нажмите открывающий рычаг (3) вперед, либо опустите открывающий 

рычаг (4). 
2. Закройте освободившуюся дверь. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
Переднее окно (кабина). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Крепко ухватитесь за ручки обеими руками, когда открываете или закрываете 

переднее окно. Ваши руки или голову может зажать, если они будут скользить. 
 Если вы открываете переднее окно, обязательно заблокируйте его на месте 

замковыми штифтами справа и слева. Окно может упасть, если его не 
заблокировать. 

 
 
Открытие. 
 

 
 
1. Припаркуйте машину на горизонтальной поверхности и остановите двигатель. 
2. Переключите рычаг замка безопасности в заблокированное положение. 
3. Потяните левый и правый блокировочные штифты (1) внутрь, затем приведите 

их в заблокированное положение. Если блокировочные штифты (1) частично 
торчат наружу, они могут нанести повреждения. 

 

 

Разблокировано Заблокировано 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
4. Ухватитесь за нижнюю ручку (2) левой рукой, верхнюю ручку (3) правой рукой, 

затем поднимите и продвиньте назад. 
5. Когда рама окна окажется напротив ограничителя, сдвиньте блокировочные 

штифты (1) наружу, чтобы заблокировать переднее окно. 
 
Закрытие. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При закрытии переднего окна медленно опустите окно, чтобы не ударить голову. 
Резкое опускание окна может привести к травме или повредить переднее окно. 
 
 
1. Потяните левый и правый блокировочные штифты внутрь, затем приведите их 

в заблокированное положение. Если блокировочные штифты (1) частично 
торчат наружу, они могут нанести повреждения.  

2. Схватите переднюю (нижнюю) ручку (2) левой рукой, заднюю верхнюю ручку (3) 
правой рукой, затем медленно опустите переднее окно. 

3. Передвиньте блокировочные штифты (1) наружу, чтобы заблокировать 
переднее окно. 

 
Нижнее переднее окно (кабина). 
 
Снятие. 
 

 
 
1. Откройте переднее окно и поместите его на потолок. 
2. Схватите пальцами выдающиеся части (4) слева и справа и медленно 

поднимите нижнее переднее окно. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 

 
 
3. Надежно возьмитесь за стекло, поместите нижнее переднее окно через 

направляющие детали (5) сзади, затем поместите его на поддерживающие 
детали (6) и закрепите на месте. 

 
Боковое окно (кабина). 
 

 
 
1. Схватите задвижку (7), отоприте ее и откройте боковое окно. 
2. Чтобы закрыть боковое окно, закройте его до щелчка. 
 
Отсек для хранения. 
 

 
 
Для моделей, оснащенных обогревателями, обогреватель установлен в этом 
месте, поэтому его нельзя использовать для хранения предметов. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
1. Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки, чтобы разблокировать 

отсек для хранения. 
 
Крышка техобслуживания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед открытием крышки техобслуживания надежно приведите рычаг замка 

безопасности в заблокированное положение и остановите двигатель. 
 При открытии крышки техобслуживания открывайте ее до заблокированного 

положения. 
 При закрытии крышки техобслуживания будьте осторожны, чтобы руки или 

другие части тела не зажало. 
 
 
Откройте эту крышку для проверки и техобслуживания гидравлической системы, 
системы предохранителя и батареи. 
 

 
 
Открытие. 
1. Наклоните сиденье вперед и откройте крышку техобслуживания (1) вперед, 

пока она не заблокируется. 
2. Проверьте, надежно ли крышка заблокирована на опоре (2). 
 
Закрытие. 
1. Поднимите опору (2), придерживая сиденье, чтобы разблокировать крышку 

техобслуживания. 
2. Приведите сидение в прежнее положение, и закройте крышку. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
Коробка предохранителя. 
 
Предохранители защищают электрическую систему от чрезмерного напряжения. 
 

 
 
Открытие. 
1. Нажмите задвижку на передней части крышки коробки предохранителя (1) и 

поднимите назад. 
 
Закрытие. 
1. Закрепите крышку назад (1) на задвижку на задней части коробки 

предохранителя, чтобы закрыть ее. 
 
Коробка с инструментами. 
 

 
 
1. Вставьте ключ стартера и поверните его против часовой стрелки, чтобы 

разблокировать коробку с инструментами. 
2. После использования инструментов положите их обратно в коробку. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
Держатель шприца для пластичной смазки. 
 

 
 
Отсек двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед открытием капота убедитесь в том, что двигатель остановлен. Если 

ваши руки или инструменты попадут в вентилятор или в ремень вентилятора 
при работающем двигателе, их может оторвать. 

 Если вы оставляете отсек двигателя открытым, обязательно фиксируйте его на 
месте. Не оставляйте его открытым при сильном ветре или на склонах. 

 
 
Открытие. 

 
 
1. Вставьте ключ стартера и поверните его против часовой стрелки, чтобы 

открыть отсек двигателя. 
2. Полностью поднимите отсек двигателя, пока он не остановится. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
Закрытие. 
 

 
 
1. Поддержите отсек двигателя руками и нажмите на опору (1) спереди, чтобы 

разблокировать ее. 
2. Закройте капот двигателя и давите на него, пока не услышите щелчок спереди. 
3. Вставьте ключ стартера и поверните его по часовой стрелке, чтобы закрыть 

отсек двигателя. 
 
Крышка наливного отверстия топливного бака. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не курите и не допускайте открытого огня во время заправки или рядом с 

местом, где она проводится. 
 Проводите заправку в хорошо проветриваемом месте и при остановленном 

двигателе. 
 Удаляйте немедленно пролившееся топливо. 
 Не заполняйте топливный бак доверху. Оставьте пространство для 

расширения. 
 Плотно закрывайте крышку наливного отверстия. 
 
 

 
 
Открытие. 
1. Откройте крышку замка, вставьте ключ и поверните по часовой стрелке, чтобы 

открыть крышку топливного бака. 
2. Поверните крышку бака против часовой стрелки и снимите ее. 

Закрыто        Открыто 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки, Сиденье и ремень безопасности 
 
 
Закрытие. 
1. Поместите крышку бака на место и поверните ее по часовой стрелке. 
2. Поверните ключ против часовой стрелки, чтобы заблокировать крышку, затем 

выньте ключ. 
 
Сиденье. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отрегулируйте, зафиксируйте и закрепите щеколдами сиденье оператора. 
 
 

 
 
Регулировка веса. 
 Потяните рычаг (1) вверх или вниз, чтобы настроить сиденье соответственно 

весу оператора. 
Верх   Легкий оператор 
Середина  Оператор средней тяжести 
Низ   Тяжелый оператор 

 
Регулировка заднего угла. 
 Может быть произведена поворотом ручки (2). 

Диапазон регулировки  15 градусов. 
 
Продольная регулировка. 
 После снятия стержней регулировки, используя рычаг (3), можно 

отрегулировать сиденье на 150 мм интервалами по 15 мм. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Сиденье и ремень безопасности 
 
 
Ремень безопасности. 

ВНИМАНИЕ 
Перед запуском двигателя всегда надежно пристегивайте и затягивайте ремень 
безопасности. 
 
 
Пристегивание ремня безопасности. 
1. Отрегулируйте сиденье до оптимального положения для работы, 

приподнимите корпус и сядьте на сиденье. 
 

 
 
2. Потяните регулировочное устройство (А) способом, указанным на схеме, чтобы 

отрегулировать ремень безопасности на желаемую длину. 
 

 
 
3. Убедитесь в том, что ремень не перекручен. И затем вставьте пластину (В) в 

пряжку (С) до момента, как произойдет щелчок при фиксации. 
4. Потяните ремень, пока не почувствуете давление на таз при плотном 

прилегании ремня. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Сиденье и ремень безопасности 
 
 
Отстегивание ремня безопасности. 
 

 
 
1. Для того, чтобы отстегнуть ремень безопасности, просто нажмите кнопку (D) на 

пряжке. Когда ремень будет вынут, вставьте платину обратно в пряжку, чтобы 
ремень был полностью виден. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Инструментарий 
 
 

 
 
Предупредительные лампы. 
 
ВАЖНО: Если мигает предупредительная лампа и звучит тревога, немедленно 
остановите всю работу и проверьте и проведите техобслуживание 
соответствующей части. Для ТВ014: лампа горит, но сигнал тревоги не звучит. 
См. «Устранение неполадок». 
 
1. Лампа критического состояния двигателя (для ТВ016). 

 Эта лампа мигает одновременно со звуковым сигналом тревоги, 
если падает давление масла в двигателе или уровень охлаждающей жидкости в 
радиаторе, а также, если температура охлаждающей жидкости превышает 
допустимый уровень при работающем двигателе. Через 5 секунд двигатель 
останавливается.  
 
2. Предупреждающая лампа заряда батареи. 

Эта лампа мигает или горит (для ТВ016 - одновременно со звуковым 
сигналом), если при работающем двигателе возникает проблема с зарядной 
системой. 
 
3. Предупреждающая лампа давления масла в двигателе. 

 Эта лампа мигает или горит (для ТВ016 - одновременно со звуковым 
сигналом), если давление смазочного масла падает ниже нормы при работающем 
двигателе. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Инструментарий 
 
 
4. Предупреждающая лампа температуры охлаждающей жидкости. 

 Эта лампа мигает или горит (для ТВ016 - одновременно со звуковым 
сигналом), если температура охлаждающей жидкости двигателя превышает норму 
при работающем двигателе. 
 
Индикаторы. 
 
5. Лампа накаливания. 

(ТВ014) Эта лампа гаснет, когда ключ находится в положении 
PREHEAT (прогрев).  
(ТВ016) Эта лампа гаснет, когда заканчивается предварительный прогрев 
двигателя (5 секунд). 
 
6. Лампа скорости передвижения. 

Эта лампа загорается, когда переключатель скорости передвижения 
находится во 2м положении (высокая скорость). 
 
Счетчики. 
 
7. Счетчик часов (ТВ014). 

 Этот счетчик показывает полное количество времени работы 
двигателя в часах. Самая правая цифра показывает десятые часа (6 минут). 
Определяйте интервалы проверки и техобслуживания согласно времени, 
показываемому на счетчике. 
 
7. Счетчик часов (ТВ016). 

 Этот счетчик показывает полное количество времени работы 
двигателя в часах. Самая правая цифра показывает десятые часа (6 минут). 
Определяйте интервалы проверки и техобслуживания согласно времени, 
показываемому на счетчике. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Инструментарий 
 
 
8. Датчик температуры воды (ТВ016). 

 Этот прибор показывает температуру воды, охлаждающей двигатель. 
Во время работы машины стрелка должна быть в пределах зеленой шкалы. 
Красная шкала показывает перегрев. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Переключатель стартера. 
 

 
 
ВАЖНО: Не переключайте переключатель многократно из OFF в ON и обратно за 
короткое время. Это может привести к поломке двигателя. 
 
PREHEAT  Положение для прогрева двигателя. 
OFF……...  Положение для остановки двигателя и вставки и изъятия ключа.  
ON……….  Положение, когда двигатель включен. В этом положении работает 
все электрическое оборудование.  
START….. Положение для запуска двигателя. При изъятии ключа 
переключатель автоматически возвращается в положение ON. 
 
Кнопка звукового сигнала. 
 

 
 
Нажмите кнопку на правом рабочем рычаге, чтобы подать сигнал. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Переключатель скорости передвижения. 
 

 
 
Нажмите этот переключатель, чтобы перейти на 2ю (высокую) скорость. Нажмите 
еще раз, чтобы вернуться на 1ю (низкую). 
 
Переключатель освещения. 
 

 
 
Если повернуть этот переключатель при переключателе стартера в положении ON, 
лампа сигнального огня будет включаться следующим образом: 
О….   Выключено 
I…... Загораются освещение счетчика, передние фары, хвостовые огни и 
освещение стрелы. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели. Рычаги и педали. 
 
 
Переключатель дворника (кабина). 
 
ВАЖНО: Если не выпущена моющая жидкость, не включайте омыватель. Это 
может повредить насос. 
ВАЖНО: Работа дворника на сухом ветровом стекле может поцарапать стекло. 
Намочите стекло водой или моющей жидкостью. 
ВАЖНО: В холодное время дворник может примерзнуть к стеклу. Насильственное 
управление дворником может повредить его двигатель. 
 

 
 
О………. Выключен 
I………... Дворник работает 
PUSH…. Жидкость омывателя прыскает из наконечника, когда переключатель 
нажат, и перестает прыскать, если он отжат. 
 
Рычаг замка безопасности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед тем, как покинуть сиденье оператора, поднимите рычаг замка 

безопасности, чтобы замкнуть замок и остановить двигатель. 
Если случайно коснуться любых рычагов управления при опущенном рычаге 
безопасности, машина резко двинется и может причинить тяжелую травму или 
смерть. 

 Учтите, что управление отвалом бульдозера и поворотом стрелы не 
заблокированы, даже если рычаг замка безопасности находится в 
заблокированном положении. Не допускайте случайных прикосновений к 
органам этого управления. 

 Будьте осторожны и не касайтесь рычагов управления, когда поднимаете и 
опускаете рычаг замка безопасности. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Рычаги и педали 
 
 

 
 
Это устройство предназначено для блокирования ковша, управления 
дополнительной гидравликой, поворота и передвижения. 
Когда рычаг поднят, стойка рычага выпрямляется вверх и рычаг блокируется. 
На машинах с кабиной рычаг замка безопасности есть только на левой стороне. 
Для машин с навесом: 
 Блокировка возможно только, если задействовать одну сторону. 
 Для разблокировки необходимо задействовать обе стороны. 
 
Рычаг дросселя. 
 

 
 
Этот рычаг управляет скоростью двигателя. 
(А) …. Малые обороты холостого хода. 
(В) …. Максимальная скорость. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Рычаги и педали 
 
 
Рычаги управления. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед началом работы будьте внимательны и проверьте, какую систему 

управления рычагами вы используете. 
 Объяснения в этом руководстве даны для системы ISO. 
 
 

 
 
Используйте эти рычаги для управления стрелой, рукоятью, ковшом и верхней 
частью машины (поворот). 
См. стр. Х, «Система рычагов». 
См. стр. Х, «Работа с рабочим оборудованием». 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Рычаги и педали 
 
 
Рычаг отвала. 
 

 
 
Используйте этот рычаг, чтобы управлять отвалом бульдозера и регулировать 
ширину гусениц для ТВ016. 
(А)…. Подъем отвала/сужение ширины гусениц 
(B)…. Опускание отвала/расширение гусениц 
Чтобы поменять ширину гусениц, нажмите на рычаг селектора перед тем, как 
работать им. 
 
Рычаги передвижения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед тем, как управлять рычагами управления, проверьте, впереди ли 
относительно сиденья оператора находится отвал бульдозера. ИМЕЙТЕ В ВИДУ, 
что в случае, если отвал находится сзади сиденья оператора, рычаги 
передвижения будут работать в противоположном направлении, чем если бы 
отвал находился впереди. 
 
 

 
 
Используйте эти рычаги, чтобы двигать вперед и назад, и менять направление. 
См. стр. Х, «Управление рычагами передвижения». 
 



 75

УПРАВЛЕНИЕ 
Рычаги и педали 
 
 
Рычаг селектора (ТВ016). 
 

 
 
Используйте этот рычаг, когда меняете ширину гусениц. Этот рычаг переключает 
работу рычага и раздвижных цилиндров. 
1. Чтобы поменять ширину гусениц, вдавите этот рычаг, затем двигайте отвалом 
бульдозера и меняйте ширину гусениц. 
 
Замки педалей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Когда не используете педаль, приводите замок педали в заблокированное 
положение. Если наступить на незаблокированную педаль, это может привести к 
несчастным случаям. 
 
 

 
 
Это устройство предназначено для блокировки педали поворота стрелы и 
дополнительных педалей.  
Поместите замки над педалями, чтобы замкнуть его. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Рычаги и педали 
 
 
Педаль поворота стрелы. 
 

 
 
Используйте эту педаль для управления поворотом стрелы. 
(А)….. Поворот стрелой вправо 
(В)….. Поворот стрелой влево 
 
Дополнительная педаль. 
 

 
 
Эта педаль управляет потоком масла в цикле дополнительной гидравлики. 
(А) …. Гидравлическое масло идет в левый дополнительный шланг 
(В) …. Гидравлическое масло идет в правый дополнительный шланг 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Обогреватель (кабина). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию. 
 Не помещайте огнеопасные или взрывоопасные предметы рядом с выходными 

отверстиями воздуха. 
 
 
Переключатель вентилятора. 
 

 
 
OFF….. Выключен 
о……… Вентилятор обогревателя вращается на низкой скорости. 
О……... Вентилятор обогревателя вращается на высокой скорости. 
 
Переключатель обогревателя/размораживателя. 
 

 
 
Используйте этот переключатель для обогрева кабины и для размораживания 
переднего (ветрового) стекла. 

(А)…. Обогреватель 
(В)…. Размораживатель ветрового стекла 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Переключатель вентиляции/циркуляции. 
 

 
 
(С) …. Полная вентиляция. 
(D) …. Внутренняя циркуляция. 
 
Дополнение: осторожно обращайтесь с обогревателем в теплое время года. 
Хладагент циркулирует в обогревателе, даже если его переключатель выключен. 
Когда обогреватель более не нужен, остановите циркуляцию хладагента 
следующим образом. 
 
ВАЖНО: Используйте клапан (1) или полностью закрытым, или полностью 
закрытым. 
Охлаждающая вода может вытечь, если клапан находится в промежуточном 
положении. 
 

 
 
1. Припаркуйтесь на плоской поверхности и остановите двигатель. 
2. Откройте отсек двигателя. 
3. Поверните клапан (1) по часовой стрелке до упора, чтобы закрыть его. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Пути дополнительной гидравлики. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Масло может выплескиваться, если снимать крышки или фильтры, и если 
отсоединять шланги до того, как спадет давление в гидравлической системе. 
 Перед отсоединением шлангов спустите внутреннее давление. 
 
 
По этим путям доставляется гидравлическое масло, необходимое для работы 
гидромолота, дробилки или другого навесного оборудования. 
 

 
 
Клапан остановки:  закрыт.  открыт. 
 
Соединение гидравлических циклов. 
Следуйте следующим инструкциям для соединения линий дополнительной 
гидравлики. 
1. Спустите остаточное давление в линиях, подвигав педаль дополнительной 

гидравлики несколько раз. 
2. Убедитесь в том, что клапаны остановки закрыты. 
3. Снимите пробки (затычки). 
4. Подсоедините дополнительные гидравлические линии к портам (а) и (b). 
5. Откройте клапаны остановки. 
6. Когда подсоединение завершено, спустите воздух из гидравлических линий. 

a. Запустите двигатель на малых оборотах холостого хода без нагрузки на 10 
минут. 

b. С двигателем, работающим на малых оборотах холостого хода, 
задействуйте дополнительные гидравлические переключатели несколько 
раз подряд (примерно 10 раз), чтобы удалить воздух из гидравлических 
путей. 

c. Остановите двигатель и подождите не более 5 минут, пока не выйдут 
пузырьки из гидравлического масла в баке. 

 
Перед снятием навесного оборудования спустите остаточное давление в линиях, 
подвигав педаль дополнительной гидравлики несколько раз, и обязательно 
закройте клапаны остановки. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Радио (кабинный тип). 
 
Меры предосторожности перед работой. 
 Чтобы обеспечить безопасность работы на машине, всегда удерживайте 

громкость звука на уровне, при котором вы будете хорошо слышать звуки 
снаружи машины. 

 Не оставляйте радио включенным на долгое время при выключенном 
двигателе. Это будет разряжать батарею и затруднит или сделает 
невозможным перезапустить двигатель. 

 Не допускайте попадания воды или других жидкостей в радиоприемник. Это 
может привести к неисправности или поломке. 

 Будьте осторожны и не вставляйте кассеты неправильной стороной. Это может 
повредить кассетный проигрыватель. Вставляйте кассеты верхней частью 
вправо. 

 Всегда вынимайте кассету, когда не используете проигрыватель. 
 Для радио для ЕС см. стр. Х. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Названия компонентов. 
 

 
 
(1) (2) Выключатель/регулятор звука. 
Поверните этот регулятор по часовой стрелке. Щелчок даст знать о том, что радио 
приемник включен. Дальнейший проворот увеличит громкость звука. Если в 
приемнике находится кассета, выньте ее, чтобы включить радио. 
 
(2) Слайдер-кнопка управления балансом. 
Двигайте этот слайдер в сторону «L», чтобы увеличить громкость левого динамика, 
и в сторону «R», чтобы увеличть громкость правого динамика. 
 
(3) Управление тембром. 
 Слайдер-кнопка управления низкими частотами. 

Двигайте этот слайдер в сторону «+», чтобы усилить  низкие частоты, и в 
сторону «-», чтобы ослабить низкие частоты. 

 Слайдер-кнопка управления высокими частотами. 
Двигайте этот слайдер в сторону «+», чтобы усилить  высокие частоты, и в 
сторону «-», чтобы ослабить высокие частоты. 

 
(4) Индикаторы программ. 
Показывает направление проигрывания. При горящем знаке ( ) проигрывается 
верхняя часть пленки, при знаке ( ) проигрывается нижняя часть. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
 (5) Дисплей 
 

 
 
(A) Станция 
(B) Время/частота 
(C) Установленные частоты (1-6) 
(D) Metal-пленка 
(E) FM Stereo 
(F) Усиленная громкость 
(G) Направление проигрывания пленки 
 
(6) Кнопка извлечения. 
Нажмите эту кнопку, чтоб извлечь кассету. 
 Чтобы переключиться на радио при прослушивании кассеты, нажмите кнопку 

EJECT, чтобы остановить пленку и система автоматически переключится на 
радио. 

 
(7) Кассетная крышка. 
Вставьте кассету обнаженной пленкой вправо. 
 Просто вставьте кассету, чтобы переключиться на ее прослушивание, во время 

прослушивания радио. 
 
(8) Кнопка перемотки вперед/назад/перенастройки программ. 
Перемотка вперед. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Перемотка назад/остановка. 
 

 
 
Чтобы перемотать пленку вперед, нажмите соответствующую кнопку индикации 
программы; чтобы перемотать назад, нажмите другую кнопку. Чтобы остановить 
перемотку, слегка нажмите незаблокированную кнопку, чтобы отменить операцию. 
Система возобновит обычное проигрывание. 
 

 
 
Чтобы поменять программу, нажмите одновременно кнопки перемотки назад и 
вперед. Пленка начнет проигрываться в противоположную сторону. 
 
 Если пленка заканчивается в одном направлении, система автоматически 

разворачивает ее и проигрывает другую сторону. 
 Чтобы остановить перемотку, слегка коснитесь разблокированного ключа. Это 

освободит заблокированный ключ и возобновит обычное проигрывание. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
(9) Переключатель тюнера (ручная настройка). 
Нажатие кнопки TUNER увеличивает частоту приема. Нажатие кнопки 

TUNER, соответственно, снижает частоту. Длительное нажатие любой из 
кнопок продолжительно меняет частоту приема. 
 
(10) Переключатель SEEK. 
Нажатие кнопки SEEK меняет частоту приема вперед или назад до нахождения 
первой станции. 
 
(11) Переключатель LOUD. 
Эта кнопка используется для управления системой с пониженной громкостью, но с 
увеличенными нижними и верхними частотами. (на дисплее отображается слово 
«LOUD») 
 
(12) Переключатель выбора диапазона. 
Нажатие кнопки BAND меняет диапазоны – FM1, FM2 и AM(MW). Дисплей 
показывает название принимаемого диапазона и частоту. 
 
(13) Переключатель Metal-пленки. 
Нажмите кнопку MTL (5) перед проигрыванием пленки «метал» или «CrO2». На 
дисплее отобразятся буквы «MTL». 
 
(14) Кнопки переключения настроенных частот. 
Для каждой кнопки настроенных частот может быть назначена частота в 
диапазонах FM1, FM2 или AM(MW), соответственно. 
Во время прослушивания настроенной частоты выберите один из диапазонов с 
помощью переключателя диапазонов, затем просто нажмите кнопку с номером, 
соответствующим выбранной настроенной частоте. 
Система может запомнить шесть станций в диапазоне АМ и двенадцать станций в 
диапазонах FM (по шесть в каждом). 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Ручная настройка. 
Используйте кнопку ручной настройки или кнопку поиска, чтобы выбрать 
радиостанцию, если хотите настроить какую-либо станцию. Когда отобразится 
частота, нажмите кнопку от 1 до 6 на 2 секунды. Мигание прекращается, и 
начинается прием программы. 
 
 Если основной источник питания отключается, например, при замене батареи 

машины, все настройки будут аннулированы. В таком случае повторите всю 
настройку. 

 
(15) Кнопка DISP (Время/частота). 
Эта система оборудована часами, которые могут показывать точное время. Даже 
если радио выключено, часы все равно показывают время. 
 
(16) Переключатель PS/AS. 
Нажатие этой кнопки на 2 секунды автоматически покажет настроенные станции, с 
1 по 6. Сразу после этого начнется сканирование. По нахождении станции 
сканирование автоматически остановится, мигая, на 5 секунда, и затем 
сканирование продолжится. Нажмите эту кнопку еще раз, когда найдется нужная 
станция. 
 
Если вы хотите сделать автонастройку, нажмите и удерживайте эту кнопку 
дольше 5 секунд, чтобы запустить поиск станции. Частоты станций либо по 
частоте на FM, либо по порядку на АМ, начиная с настроенной станции 1. Если не 
все ячейки для станций заполняются после одного сканирования, оставшиеся 
настроенные станции остаются без изменений, и вызывается станция 1. Станция 
8 мигает во время А. 
 
 Установка времени. 
 

 
 
После нажатия кнопки DISP, нажмите кнопку тюнера  или , чтобы 
откорректировать время. Нажмите кнопку , чтобы установить «часы» и кнопку 

, чтобы установить «минуты». Подтвердите время, которое будет показано. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Внешние электрические розетки (для ЕС). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Используйте с этими розетками только соответствующие электрические приборы. 
 
 

 
 
Для сигнального огня. 

 
 
Используйте эти розетки как внешний источник тока. При использовании этой 
розетки будьте внимательны и не допускайте превышения 12 В/10 А. 
Для использования, поднимите крышку (1). 
 
Совместимый переключатель: BOSCH 0352321007 
 

 

Переключатель 

Адаптер 

(Для 
прикуривателя) 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Внутреннее освещение. 
 
ВАЖНО: Емкость батареи снизится, если оставить внутреннее освещение 
включенным на длительный срок и при остановленном двигателе. Выключайте 
свет, покидая машину. 
 

 
 
OFF……… Лампа выключена. 
ON……….. Лампа включена. 
 
Прикуриватель (кабина). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не оставляйте нажатой кнопку прикуривателя. Это нагреет прикуриватель, что 

может быть опасно. 
 Если кнопка не выскакивает больше 30 секунд, она может быть неисправна. 

Вытащите ее вручную. 
 Не используйте другие прикуриватели, они могут застрять. 
 Используйте с этой розеткой только подходящие электрические устройства. 
 Не касайтесь металлических частей прикуривателя. Это может вызвать ожог. 
 
 
Это прикуриватель и розетка внутреннего источника питания. 
При использовании этой розетки будьте внимательны и не допускайте 
превышения 12 В/10 А. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
1. Нажмите на прикуриватель. 
2. Отпустите прикуриватель и дождитесь, когда он выскочит. Прикуриватель 

выскакивает автоматически, когда нагреватель становится красным. 
3. Когда прикуриватель выскочит, вытащите его. 
 
Пепельница (кабина). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Обязательно полностью тушите сигареты и спички перед тем, как поместить их 

в пепельницу, и всегда закрывайте пепельницу после этого. 
 Не переполняйте пепельницу окурками и не кладите в нее бумагу или другие 

легковоспламеняемые предметы. Это может привести к возгоранию. 
 
 

 
 
Вытащите пепельницу после использования. 
Чтобы очистить ее, нажмите кнопку выгрузки мусора (1) и вытащите пепельницу. 
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РАБОТА  
Перед началом работы 
 
 
Заход и выход из машины. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Никогда не спрыгивайте с машины. Никогда не пытайтесь забраться или 

выбраться из движущейся машины. 
 При заходе и выходе из машины, сначала откройте дверь полностью до 

заблокированного положения и удостоверьтесь в том, что она не двигается 
(для машин с кабинами). 

 

 
 

 
 
 Всегда оставайтесь лицом к системе доступа и пользуйтесь тремя точками 

опоры с помощью перил и ступеней, когда забираетесь или слезаете с машины. 
Держите ступени и платформу в чистоте. 

 Никогда не используйте рычаг замка безопасности или рычаги управления для 
опоры. 
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 РАБОТА  
Перед началом работы 
 
 
Обходная проверка. 
 
Проводите обходную проверку перед запуском двигателя в начале данного дня. 
Проводите проверки, как предписано в разделе «Техобслуживание – Обходная 
проверка» (с. Х). 
 
Ежедневная проверка. 
 
Проводите ежедневную проверку раз в день перед первым запуском двигателя в 
этот день. 
Проводите проверки, как предписано в разделе «Техобслуживание – Ежедневная 
проверка» (с. Х). 
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 РАБОТА  
Запуск и остановка двигателя 
 
 
Перед запуском двигателя. 
 
1. Отрегулируйте сиденье для удобного положения при работе. 
2. Пристегните ремень безопасности. 
 

 
 
3. Проверьте, находится ли рычаг замка безопасности в заблокированном 

положении. 
 

 
 
4. Проверьте, все ли рычаги и педали находятся в нейтральном положении. 
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 РАБОТА  
Запуск и остановка двигателя 
 
 
5. Вставьте ключ в переключатель стартера, поверните его в положение ON, 

затем проведите следующую проверку: 
 

 
 
 ТВ016: в течение 2 секунд будут вспыхивать все предупреждающие лампы и 

звучать звуковой сигнал. Также, начнут работать счетчики. Через 2 секунды 
мигать останутся только лампа предупреждения о заряде батареи (2) и лампа 
предупреждения о давлении масла в двигателе (3), остальные лампы 
выключатся. 
ТВ014: загораются лампы предупреждения (2) и (3), сигнал не звучит. 

 Включите свет, чтобы проверить освещение стрелы, переднее освещение, 
боковой свет, хвостовой свет и свет счетчика. 

 Проверьте уровень топлива. 
 
Если не горит лампа или не звучит сигнал, может быть, перегорела лампа или 
повреждены провода. Для проведения ремонта свяжитесь с филиалом продаж 
или сервиса Takeuchi. 
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 РАБОТА  
Запуск и остановка двигателя 
 
 
Запуск двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Удалите с площадки людей. 
 Подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить всех, кто находится вокруг 

машины. 
 
 
ВАЖНО: Не запускайте стартер двигателя дольше, чем 15 секунд. Если двигатель 
не заводится, подождите 30 секунд, чтобы защитить батарею, а затем снова 
попробуйте запустить двигатель. 
 
Обычный запуск. 
 

 
 
1. Придайте рычагу дросселя среднее положение. 
 

 
 
2. Поверните ключ в положение START и запустите двигатель. 
3. После запуска двигателя отпустите ключ. Ключ автоматически вернется в 

положение ON. 
4. Проверьте, отключены ли предупреждающие лампы. 
5. Верните рычаг дросселя [в начальное положение] и прогрейте двигатель. 

См. стр. Х «Прогрев двигателя». 
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 РАБОТА  
Запуск и остановка двигателя 
 
 
Запуск в холодную погоду. 
 

 
 
1. Придайте рычагу дросселя среднее положение. 
 

 
 
2. Поверните ключ в положение PREHEAT и задержите его в нем на 5 секунд. 

ТВ014  
Лампа накаливания не отключается автоматически. 
ТВ016 
Лампа накаливания отключается автоматически. 

3. После того, как лампа накаливания погаснет, верните ключ в положение 
START и запустите двигатель. 

4. Когда двигатель запустится, отпустите ключ. Ключ автоматически вернется в 
положение ON. 

5. Проверьте, погасли ли лампы предупреждения. 
6. Верните рычаг дросселя [в начальное положение] и прогрейте двигатель. 

См. стр. Х «Прогрев двигателя». 
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 РАБОТА  
Запуск и остановка двигателя 
 
 
Прогрев двигателя. 
 
ВАЖНО: Избегайте набора скорости до того, как он прогреется. 
Не прогревайте двигатель в течение долгого времени (20 минут и более). 

 
1. Верните рычаг дросселя [в начальное положение], затем переведите двигатель 
на малые обороты холостого хода и дайте ему поработать примерно 5 минут, без 
нагрузки. 
 
Остановка двигателя. 
 
ВАЖНО: Не останавливайте резко двигатель при работе с большой загрузкой или 
на максимальной скорости. Это может привести к перегреву или заеданию. 
Никогда не останавливайте двигатель резко, кроме чрезвычайных ситуаций. 

 
 
1. Подержите двигатель на холостом ходу примерно 5 минут, чтобы дать ему 

постепенно охладиться. 

 
 
2. Поверните ключ в положение OFF, чтобы остановить двигатель. 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Система рычагов (система ISO). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед началом работы будьте осторожны и проверьте, с какой системой 

расположения рычажного управления вы работаете. 
 Объяснения в этом руководстве даны для системы ISO. 

 

 

Левая гусеница вперед 

 

Правая гусеница вперед 

 

Левая гусеница назад 

 

Правая гусеница назад 

 
Разгибается рукоять 

 

Опускание стрелы 

 

Загибается рукоять 

 

Подъем стрелы 

 

Поворот верхней части влево 

 

Загрузка ковша 

 

Поворот верхней части 
вправо 

 

Выгрузка ковша 

 

Поворот стрелы влево 
  

Опускание отвала 
бульдозера 

 

Поворот стрелы влево 
  

Подъем отвала 
бульдозера 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Система рычагов (система JCB). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед началом работы будьте осторожны и проверьте, с какой системой 

расположения рычажного управления вы работаете. 
 Объяснения в этом руководстве даны для системы ISO. 

 
 

 

Левая гусеница вперед 

 

Правая гусеница вперед 

 

Левая гусеница назад 

 

Правая гусеница назад 

 
Разгибается рукоять 

 

Опускание стрелы 

 

Загибается рукоять 

 

Подъем стрелы 

 

Поворот верхней части влево 

 

Загрузка ковша 

 

Поворот верхней части 
вправо 

 

Выгрузка ковша 

 

Поворот стрелы влево 
  

Опускание отвала 
бульдозера 

 

Поворот стрелы влево 
  

Подъем отвала 
бульдозера 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Прогрев машины (гидравлическое масло). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Использование рабочего оборудования без прогрева машины (гидравлическое 
масло) опасно: в результате машина будет реагировать медленно, а 
оборудование будет действовать неожиданным образом; также, устройства 
безопасности могут работать неправильно. Обязательно прогревайте машину 
соответствующим образом. 
 
 
ВАЖНО: Не двигайте рычагами резко, если температура гидравлического масла 
находится ниже 20 С. Правильная температура гидравлического масла при 
работе – 50-80 С, но если работа выполняется на низких температурах, 
разогрейте масло хотя бы до 20 С. 
 
Обычный прогрев. 
 

 
 
1. Придайте рычагу дросселя среднее положение, затем запустите двигатель на 

средней скорости примерно на 5 минут, без нагрузки. 
 

 
 
2. Полностью опустите рычаг замка безопасности, чтобы разблокировать замок, и 

поднимите ковш с земли. 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 

 
 
3. Разверните и втяните каждый цилиндр несколько раз, без нагрузки. 
 

 
 
4. Поверните медленно влево и вправо, несколько раз. 
 

 
 
5. Несколько раз медленно проедьте вперед и назад. 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Прогрев в холодную погоду. 
 

1. Проведите обычную процедуру прогрева (см. предыдущую страницу). 
 

 

 
2. Полностью сложите ковш и подержите его в таком положении, но не более, 

чем на 30 секунд. 
3. Повторяйте шаг 2, пока скорость работы ковша не станет нормальной. 

 
Проверка после прогрева. 
 
После прогрева двигателя и гидравлического масла, проведите проверки, 
описанные ниже, и произведите починку, если есть неисправности. 
 

 
 
1. Проверьте, чтобы предупреждающие лампы и счетчики выглядели следующим 

образом: 
 Выключены ли все предупреждающие лампы? 
 Находится ли стрелка термометра воды в пределах зеленой линии? 

(ТВ016) 
2. Проверьте, чтобы выхлопные газы были нормального цвета и не было 

аномалий в звуке и вибрациях. 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 

 
 
3. Поднимите рычаг замка безопасности, чтобы заблокировать замок и проверьте, 
заблокированы ли педаль поворота стрелы, рычаги управления и передвижения. 
 
Изменение ширины гусениц (ТВ016). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Всегда работайте на машине с полностью раздвинутыми гусеницами, чтобы 
увеличить устойчивость машины. Чем уже сдвинуты гусеницы, тем больше 
вероятность опрокидывания машины. Если все же необходимо работать на 
машине со сдвинутыми гусеницами, делайте это очень осторожно. 
 
 
На этом экскаваторе ширину гусениц можно изменять. Как правило, 
рекомендуется работать с раздвинутыми гусеницами, для лучшей устойчивости. 
 
Изменение. 
Проделывайте эти действия на плоской и твердой поверхности, без препятствий. 
 

 
 
1. Поднимите корпус машины с помощью ковша и отвала бульдозера. 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
ВАЖНО: Всегда поднимайте корпус перед тем, как менять ширину гусениц. В 
противном случае это приведет к повреждению рамы передвижения и цилиндр 
«spanner». 
 

 
 
2. Нажмите на рычаг селектора. 
 

 
 
3. Наклоните рычаг отвала вперед, чтобы раздвинуть гусеницы. 

1300 мм. 
Если нужно, также поменяйте пластины отвала и используйте отвал 
бульдозера в раздвинутом виде. 

 

 
 
4. Потяните рычаг отвала на себя, чтобы сдвинуть гусеницы. 

9800 мм. 

Раздвинуть 

Сдвинуть 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Изменение ширины отвала бульдозера. 
 

 
 
1. Ослабьте болты (1) и снимите пластину (2). 
 

 
 
2. Вставьте правую пластину (2) с левой стороны, и левую (2) с правой. 
3. Затяните пластину (2) болтами (1). 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Работа с рычагами передвижения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Никогда не разрешайте кому-либо входить в радиус поворота (стрелы) и 

становиться на пути машины. 
 Подайте звуковой сигнал о намерении двигаться. 
 Сзади машины есть зоны, недоступные взгляду. 

Если нужно, поверните кабину так, чтобы проверить площадку на предмет 
помех и безопасности. 

 

 
 
 Перед тем, как работать рычагами управления, проверьте, находится ли отвал 

бульдозера впереди сиденья оператора. 
ИМЕЙТЕ В ВИДУ, что в случае, если отвал находится сзади сиденья 
оператора, рычаги передвижения будут работать в противоположном 
направлении, чем если бы отвал находился впереди. 

 Удалите любые препятствия на пути машины. 
 
 
Передвижение вперед и назад. 
 

 
 
1. Толкните рычаг дросселя и увеличьте мощность двигателя. 
 

Отвал бульдозера 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 

 
 
2. Полностью опустите рычаг замка безопасности, чтобы разблокировать его. 
 

 
 
3. Сложите стрелу и опустите ее на высоту 30-40 см. от земли. 
4. Поднимите отвал бульдозера. 
5. Примените левый и правый рычаги, как показано ниже. 
 

 
 
Когда отвал бульдозера находится спереди сиденья оператора: 

 чтобы поехать вперед: наклоните рычаги вперед. 
 чтобы поехать назад: наклоните рычаги назад. 

Нейтрально Нейтрально 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 

 
 
Когда отвал бульдозера находится позади сиденья оператора: 

 чтобы поехать вперед: наклоните рычаги назад. 
 чтобы поехать назад: наклоните рычаги вперед. 

 
Передвижение на 2й (высокой) скорости. 
 

 
 
Для переключения на 2ю (высокую) скорость нажмите переключатель скорости 
передвижения на правом рычаге передвижения, для возврата к 1й (низкой) 
скорости нажмите его еще раз. 
 

Нейтрально Нейтрально 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Поворот вокруг оси. 
 

 
Поворот налево на месте: 

 чтобы повернуть вперед-влево: наклоните правый рычаг вперед. 
 чтобы повернуть назад-влево: наклоните правый рычаг назад. 

Чтобы повернуть вправо, сделайте то же самое левым рычагом. 
 

 
 
Поворот налево в движении: 

 чтобы повернуть влево при движении вперед: приведите левый рычаг в 
нейтральное положение. 

 чтобы повернуть влево при движении назад: приведите левый рычаг в 
нейтральное положение. 

Чтобы повернуть вправо во время движения, сделайте то же самое правым 
рычагом. 

Нейтральная [передача] 

Нейтральная [передача] 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Поворот на месте. 
 

 
 

 Для поворота влево: 
Наклоните левый рычаг назад и правый вперед. 

 Для поворота вправо: 
Наклоните правый рычаг назад и левый вперед. 

 
Остановка движения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Припаркуйте машину на твердой, горизонтальной поверхности и примените 

парковочное устройство. Если вам приходится парковаться на склоне, надежно 
зафиксируйте машину, чтобы предотвратить движение. 

 Если случайно дотронуться до каких-либо рычагов при опущенном рычаге 
замка безопасности, машина резко придет в движение, что в итоге может 
привести к тяжелой травме или смерти. 

 Учтите, что отвал бульдозера не заблокирован. Даже если рычаг замка 
безопасности приведен в блокирующее положение. Не дотрагивайтесь 
случайно до этого рычага. 

 

ВНИМАНИЕ 
Никогда резко не останавливайте машину, кроме чрезвычайных ситуаций. 
Останавливайтесь как можно аккуратнее. 
 

Нейтрально 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 

 
 
1. Медленно приведите левый и правый рычаги передвижения в нейтральное 
положение. Машина остановится. 

Нейтральная  Нейтральная 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Применение рабочего оборудования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед началом работы будьте осторожны и проверьте, с какой системой 

расположения рычажного управления вы работаете. 
 Объяснения в этом руководстве даны для системы ISO. 
 
 

 
 
Используйте правый рычаг управления, чтобы управлять стрелой и ковшом. 
Используйте левый рычаг управления, чтобы управлять рукоятью стрелы и 
поворотом стрелы. 
Верните рычаги в нейтральное положение, чтобы остановить стрелу и ковш. 
 
1. Приведите рычаг замка безопасности в извлеченное положение. 
2. Приведите замки педали(-ей) в извлеченное положение. 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Поворот стрелы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Осмотритесь вокруг в целях безопасности. 
 
 

 
 

 Чтобы повернуть влево: 
Потяните левый рычаг влево. 

 Чтобы повернуть вправо: 
Потяните левый рычаг вправо. 

 
Управление стрелой. 
 

 
 

 Чтобы опустить стрелу: 
Потяните правый рычаг вперед. 

 Чтобы поднять стрелу: 
Потяните правый рычаг назад. 
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Работа машины 
 
 
Управление рукоятью. 
 

 
 

 Чтобы сложить стрелу: 
Потяните левый рычаг назад. 

 Чтобы вытянуть стрелу: 
Потяните левый рычаг вперед. 

 
Манипулирование ковшом. 
 

 
 

 Чтобы копнуть: 
Потяните правый рычаг влево. 

 Чтобы выгрузить: 
Потяните правый рычаг вправо. 
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Работа машины 
 
 
Манипулирование поворотом стрелы. 
 

 
 

 Чтобы повернуть стрелу влево: 
Надавите на левую сторону педали. 

 Чтобы повернуть стрелу вправо: 
Надавите на правую сторону педали. 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Манипулирование отвалом бульдозера. 
 

 
 

 Чтобы опустить отвал бульдозера: 
Потяните рычаг вперед. 

 Чтобы поднять промежуточную стрелу: 
Потяните рычаг назад. 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Манипулирование дополнительной гидравликой. 
 
Используйте это для манипулирования гидромолотом, дробилкой или другим 
навесным оборудованием. 
 

 
 

 
 
Когда нажата педаль, гидравлическое масло доставляется в порты шланга (а) или 
(b). 

 Чтобы доставить гидравлическое масло к порту (а): 
Нажмите левую сторону педали (А). 

 Чтобы доставить гидравлическое масло к порту (b): 
Нажмите правую сторону педали (В). 
См. стр. Х «Пути дополнительной гидравлики». 

 
Регулировка нажатия педали дополнительной гидравлики. 
При использовании гидромолота настройте нажатие так, чтобы было невозможно 
случайно нажать на сторону педали (В). 
При использовании реверсивного навесного оборудования для того, чтобы 
сторону педали (В) можно было снова использовать, необходима повторная 
регулировка. 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
При использовании гидромолота (поток в одном направлении). 
 

 
 
1. Убедитесь в том, что педаль дополнительной гидравлики находится в 

нейтральном положении. 
2. Ослабьте блокирующую гайку (1). 
3. Отвинтите регулировочный болт (2), пока он не коснется педали. 
4. Затяните блокирующую гайку (1), чтобы зафиксировать регулировочный болт 

(2). 
 
При использовании реверсивного оборудования (поток в двух 
направлениях). 
 

 
 
1. Ослабьте блокирующую гайку (1), и полностью завинтите регулировочный болт 

(2). 
2. Нажмите сторону (В) педали дополнительной гидравлики и оставьте в нажатом 

положении. 
3. Отвинтите регулировочный болт (2) так, чтобы его шляпка касалась педали. 
4. Затяните блокирующую гайку (1), чтобы зафиксировать регулировочный болт 

(2). 
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 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
Запрещенные действия. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не работайте на скальной породе (твердой или мягкой). 
 Не поворачивайте кабину (стрелу) при передвижении. Если вам необходимо 

манипулировать ковшом при передвижении, делайте это на такой низкой 
скорости, чтобы это позволило полностью контролировать машину в любое 
время. 

 
 
Не проводите разрушительных или выравнивательных работ с помощью 
усилия поворота.  
 

 
 
Не разрушайте стены и не выравнивайте поверхность с помощью поворотной 
силы. Также, не опускайте зубцы ковша в землю во время поворота. Это может 
повредить ковш. 
 
Не копайте во время передвижения. 
 

 
 
Не пытайтесь копать, погрузив ковш в землю и начав передвижение. 
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Инструкции по работе 
 
 
Будьте аккуратны с гидравлическими цилиндрами. 
 

 
 
Не раздвигайте гидравлические цилиндры до упора. Манипулируйте ими, 
оставляя запас. 
 

 
 
Не опирайте корпус машины на ковш с полностью развернутым цилиндром 
верхней части стрелы. Это сосредотачивает нагрузку на цилиндре и может 
повредить его. 
 
Не передвигайте кучи ковшом и не копайте их с помощью резкого усилия. 
 

 
 
Это укоротит срок службы ковша. Используйте для копания гидравлическую силу. 



 120

 РАБОТА  
Инструкции по работе 
 
 
Не проводите работ с помощью силы тяжести машины. 
 

 
 
Работа с перенапряжением укоротит срок службы машины. Используйте 
гидравлическую силу цилиндров и всегда выбирайте землю, копая неглубоко и  
протяженными движениями. 
 
Копание скальной породы. 
 

 
 
Для твердой породы, разбейте ее на небольшие части с помощью гидромолота и 
т.п. перед копанием. Это предотвратит повреждение машины и вместе с этим в 
итоге сократит расходы. 
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Инструкции по работе 
 
 
Будьте осторожны и не подвергайте ударам отвал бульдозера. 
 

 
 
Удары отвалом бульдозера по камням и т.п. могут повредить отвал или цилиндр 
отвала. 
 
Будьте осторожны при складывании стрелы. 
 

 
 
Будьте осторожны и не бейте ковшом по отвалу при складывании стрелы. 
 
Не используйте отвал бульдозера, как упор. 
 

 



 122

 РАБОТА  
Инструкции по работе 
 
 
Обращайте внимание на отвал бульдозера при копании. 
 

 
 
При глубоком копании с отвалом, обращенным вперед, будьте осторожны, чтобы 
не ударить об него цилиндр стрелы и ковш. 
По мере возможности, работайте с отвалом, обращенным назад. 
 
Будьте внимательны и не зарывайтесь отвалом глубоко в землю. 
 

 
 
Этот отвал бульдозера предназначен для простого сдвигания земли. Не 
зарывайтесь отвалом глубоко в землю. Это может повредить нижнюю часть 
корпуса и отвал. 
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Инструкции по работе 
 
 
Меры предосторожности при работе. 
 
Меры предосторожности при передвижении. 
 

 
Передвижение через препятствия (камни, пни и т.п.) может привести к резким 
ударам и повреждениям. По возможности, избегайте передвижения через 
препятствия. Если вам все же приходится это делать, держите ковш близко к 
земле, передвигайтесь на малой скорости, и переезжайте через препятствие 
центральной осью гусеницы. 
 
Меры предосторожности при передвижении на 2й (высокой) скорости. 
 

 
 
 На неровной поверхности передвигайтесь на низкой скорости и избегайте 

резкого ускорения, остановки или смены направления. 
 При передвижении на 2й (высокой) скорости отвал бульдозера должен 

находиться спереди. 
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Инструкции по работе 
 
 
Меры предосторожности при использовании в воде. 
 

 
 
Если вы выезжаете из воды под острым углом, задняя часть машины может 
погрузиться под воду – в воду также попадет вентилятор радиатора, что повредит 
его. Не допускайте погружения задней части машины. 
 

 
 
 Допустимая глубина воды. 

В воде вы можете использовать машину при уровне воды, не превышающем 
уровень середины несущего ролика (1). 

 Если смазанные густой смазкой части находятся под водой долгое время, 
смазка смывается, поэтому меняйте ее. 

 Никогда не погружайте опору поворота или корпус в воду или песок. Если 
опора или корпус оказались погруженными, свяжитесь с филиалом продаж или 
сервиса Takeuchi для проверки. 
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Инструкции по работе 
 
 
Меры предосторожности при передвижении по склонам. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Никогда не превышайте возможности равновесия машины (максимально  

возможное отклонение – 25 градусов, угол наклона в сторону – 10 градусов). 
Также имейте в виду, что при неблагоприятных условиях на рабочей площадке 
возможности равновесия машины могут быть ниже. 

 При передвижении на склонах опустите ковш до высоты от 20 до 30 см от 
земли. В чрезвычайных ситуациях опустите ковш на землю и остановите 
машину. 

 При передвижении по склонам двигайтесь медленно на первой передаче 
(низкой скорости). 

 Не спускайтесь по склонам задним ходом. 
 

 
 
 Не меняйте направления и не пересекайте склоны поперек. Сначала 

вернитесь на горизонтальную поверхность, затем смените направление. 
 На траве, сухих листьях, влажном металле или замороженных поверхностях 

машина может соскользнуть в сторону даже пологих склонах. Машина никогда 
не должна быть обращена в сторону, а только вниз или вверх по склону. 
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Инструкции по работе 
 
 
Положение при передвижении. 
Передвижение вверх по склонам. 
 

 
 
При передвижении вверх по склонам под углом в 15 и более градусов 
передвигайтесь в положении, показанном на диаграмме вверху. 
 
Передвижение вниз по склонам. 
 

 
 
При передвижении вниз по склонам под углом в 15 и более градусов, снизьте 
мощность двигателя и передвигайтесь в положении, показанном на диаграмме 
вверху. 
 

Подъем 

Отвал бульдозера 

Спуск 
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Инструкции по работе 
 
 
Торможение при передвижении вниз по склонам. 
 

 
 
При передвижении вниз по склонам, тормоз включается автоматически, когда 
рычаги передвижения приводятся в нейтральное положение. 
 
В случае, если гусеницы скользят. 
 

 
 
Когда гусеницы скользят при передвижении вверх по склонам, используйте 
тяговую силу верхней части стрелы, чтобы забраться по склону. 
 

Торможение 

Подъем 
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Инструкции по работе 
 
 
В случае остановки двигателя. 
 

 
 
В случае остановки двигателя при передвижении вниз по склонам приведите 
рычаги передвижения в нейтральное положение, остановите двигатель, затем 
запустите двигатель. 
 
Не открывайте дверь при передвижении по склонам. 
 

 
 
Открытие двери при передвижении по склонам опасно, т.к. сила, необходимая для 
открытия/закрытия двери, резко изменяется. Всегда держите ее закрытой при 
передвижении по склонам. 
 

Спуск 



 129

 РАБОТА  
Инструкции по работе 
 
 
Как выбираться из ила. 
 
Если машина завязнет в иле, следуйте нижеизложенной инструкции, чтобы 
выбраться. 
 
Если застряла одна гусеница. 
 

 
 
1. Поверните ковш в сторону застрявшей гусеницы. 
2. Сложите стрелу под углом 90-110 градусов. 
3. Приложите к земле усилие дном ковша (не зубцами). 
4. Поместите доску и т.п. под приподнятую гусеницу. 
5. Поднимите ковш и медленно выезжайте из ила. 
 
Если застряли обе гусеницы. 
 
1. Проделайте шаги 1-4 для обеих гусениц. 
2. Погрузите ковш в грунт спереди машины. 
3. Потяните верхнюю часть стрелы на себя и двигайтесь вперед, чтобы медленно 

выбраться из ила. 
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Инструкции по работе 
 
 
Действия, возможные с помощью этой машины. 
 
Экскаваторные работы. 
 

 
 
1. Поместите отвал бульдозера на сторону, противоположную стороне копания. 
2. Используйте верхнюю часть стрелы и ковш и выбирайте землю, копая 

неглубоко и  протяженными движениями. Мощность усилия максимальна при 
угле между нижней и верхней частями стрелы от 80 до 120 градусов. 
Используйте этот угол для эффективного копания. 

 
Копание траншей. 
 

 
 
Навесьте ковш для копания траншей и поставьте гусеницы параллельно копаемой 
траншее для большей эффективности. 
При копании широких траншей копайте сначала стороны, а потом центр. 
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Инструкции по работе 
 
 
Копание кюветов. 
 

 
 
Для копания кюветов используйте функцию поворота стрелы, как показано на 
диаграмме. 
 
Погрузка. 
 

 
 
При загрузке грязи (почвы) в грузовик можно загрузить легче и больше, если 
установить машину у задней части грузовика. 
Также, используйте небольшой угол поворота для большей эффективности. 
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Инструкции по работе 
 
 
Выравнивание. 
 

 
 
1. Поместите ковш близко к корпусу. 
2. Постепенно удалите грязь (почву) со стороны насыпи (холма). 
3. Если насыпь низкая, снимите грязь (почву) с верха. Если нагрузка на корпус 

слишком велика, проведите настройку поднятием или опусканием отвала 
бульдозера. 
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Парковка машины 
 
 
Парковка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 
 Припаркуйте машину на твердой, горизонтальной поверхности и примените 

парковочное устройство. 
 Перед тем, как покинуть сиденье оператора, поднимите рычаг замка 

безопасности, чтобы замкнуть замок, и остановите двигатель, подняв рычаг 
замка безопасности. Если случайно коснуться каких-либо рычагов при 
опущенном рычаге замка безопасности, машина резко придет в движение, и 
это может повлечь за собой тяжелую травму или смерть. 

 
 
1. Приведите левый и правый рычаги передвижения в нейтральное положение. 
2. Нажмите кнопку сброса газа и оставьте двигатель на низкой скорости. 
3. Опустите ковш и отвал бульдозера к земле. 
4. Поднимите рычаг замка безопасности, чтобы замкнуть замок. 
5. Остановите двигатель и выньте ключ. 

См. стр. Х «Остановка двигателя». 
 
Проверки после остановки двигателя. 
 
1. Проверьте на наличие утечек масла и воды; проверьте рабочее оборудование, 

крышки и нижнюю часть корпуса. Произведите починку в случае наличия 
неисправностей. 

2. Наполните топливный бак. 
См. стр. Х, «Проверка уровня топлива». 

3. Удалите любые клочки бумаги или загрязнения из отсека двигателя. 
4. Удалите любую грязь с нижней части корпуса. 
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Парковка машины 
 
 
Запирание на замки. 
Обязательно замкните следующие замки. 
 

 
 
 Дверь кабины. 
 Крышка наливного отверстия топливного бака. 
 Отсек двигателя. 
 Отделение для руководства. 
 Коробка для хранения. 
 Коробка для инструментов. 
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Обращение в холодную погоду 
 
 
Подготовка к холодной погоде. 
 
В холодную погоду может быть трудно запустить двигатель, и смазочно-
охлаждающая эмульсия может замерзнуть. Проведите нижеописанную подготовку. 
 
Замена топлива и смазки. 
Замените топливо, гидравлическое масло и масло двигателя на топливо и масла 
для холодных условий. 
См. стр. Х «Таблица топлива и смазки». 
 
Смазочно-охлаждающая эмульсия двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Смазочно-охлаждающая эмульсия горюча. Не допускайте огня. 
 
 
Используйте для смазочно-охлаждающей эмульсии двигателя смазочно-
охлаждающую эмульсию (антифриз) с долгим сроком действия и водопроводную 
воду. 
Дополнение: Новые машины поставляются со смазочно-охлаждающей 
эмульсией (антифризом) с долгим сроком действия типа JIS 2 в концентрации 
50%. 
См. стр. Х «Таблица топлива и смазки». 
 
Батарея. 
С падением температуры уменьшается выходная мощность батареи. 
Проверьте батарею. Если уровень заряда низкий, свяжитесь с филиалом продаж 
или сервиса Takeuchi для замены батареи. 
См. стр. Х «Проверка уровня и заправка жидкости батареи». 
 
Меры предосторожности после окончания работы. 
 
Чтобы не допустить прилипания грязи, воды или других предметов на машину или 
замерзания ее нижней части, следуйте нижеизложенному. 
 Удалите любую грязь или воду с корпуса машины. В частности, капли воды на 

поверхностях стержней гидравлических цилиндров могут замерзнуть, и если 
грязь попадет вместе с водой в перемычки, они могут сломаться. 

 Паркуйте машину на сухой, твердой поверхности. Если не найти подходящего 
места, поставьте машину на доски. 

 Удалите любую воду из топливного бака, чтобы предотвратить замерзание. 
См. стр. Х «Осушение топливного бака». 

 Чтобы предотвратить низкую производительность батареи, накройте батарею 
или, вынув ее из машины, поместите в теплое место. 
Также, следующим утром добавьте жидкость батареи перед тем, как начать 
работу. Если жидкость добавить после работы, дистиллированная вода не 
смешается с ней, что приведет к замерзанию. 
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РАБОТА  
Обращение в холодную погоду 
 
 
После окончания холодного сезона. 
 
После окончания холодного сезона сделайте следующее: 
 Поменяйте топливо и масла на те, что указаны в Таблице топлива и смазки. 

См. стр. Х «Таблица топлива и смазки». 
 При использовании антифриза (смазочно-охлаждающей эмульсии) 

всесезонного типа полностью высушите смазочно-охлаждающую эмульсию, 
аккуратно очистите систему смазки-охлаждения, и затем залейте 
водопроводной воды. 
См. стр. Х «Очистка системы охлаждения двигателя». 
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РАБОТА  
Обращение с резиновыми гусеницами 
 
 
Резиновым гусеницам свойственна хрупкость из-за материала, из которого они 
сделаны. Обязательно соблюдайте нижеизложенные запреты и меры 
предосторожности, чтобы предотвратить повреждение гусениц и скольжение 
гусениц. 
 
Запрещенные действия. 
 
Не передвигайтесь и не работайте на машине в следующих местах: 
 

 
 
 Передвижение или повороты на обломках камней, зазубренной породе, 

металлических стержнях, металлической стружке или краях металлических 
листов может повредить или порезать гусеницы. 

 

 
 
 Передвижение по дну рек или местам с множеством кусков слабых пород 

может привести к соскальзыванию гусениц или их повреждению из-за 
попадающих в них камней. 

 Не пользуйтесь машиной на берегу моря. Соль может окислить металлические 
поверхности. 
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 РАБОТА  
Обращение с резиновыми гусеницами 
 
 

 
 
 Не допускайте попадания топлива, масла, соли или химических растворителей 

на гусеницы. Эти субстанции могут окислить сцепления металлических 
поверхностей гусениц, приводя к ржавчине или отслаиванию. Если эти 
субстанции попадают на гусеницы, сразу же смойте их водой. 

 

 
 
 Передвижение по дорогам сразу после укладки асфальта или по 

горячим/горящим поверхностям, таким, как металлические листы, нагретые 
солнечными лучами, может привести к неправильному износу или 
повреждениям выступов гусениц. 

 Не передвигайте грунт в местах, где резиновые гусеницы могут скользить. Это 
может ускорить износ. 
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 РАБОТА  
Обращение с резиновыми гусеницами 
 
 
Меры предосторожности. 
 
При работе на машине предпринимайте следующие меры предосторожности: 
 

 
 
 Не поднимайте шасси при поднятом с помощью ковша шасси и верхней частью, 

оставленной в этом положении. Это перекрутит гусеницу при нагрузке, 
сосредоточенной на одном месте ленты гусеничного хода и быстро приведет к 
повреждению. 

 По возможности, избегайте резкого изменения направления и осевого 
поворота на бетонных поверхностях. 
Это может износить или повредить резиновые гусеницы. 

 Избегайте падений, которые могут подвергнуть резиновые гусеницы сильному 
удару. 

 Соль, хлорид калия, сульфат аммония, сульфат калия и двойной суперфосфат 
лайма могут повредить ленту гусеничного хода. Если какая-либо из этих 
субстанций попадет на ленту, тщательно смойте ее водой. 

 Не допускайте бокового трения резиновых гусениц о бетон или стены. 
 Не повреждайте ковшом резиновые гусеницы. 
 Будьте особенно осторожны зимой на замерзших поверхностях, т.к. ленты 

гусеничного хода могут скользить. 
 Используйте ленты хода резиновых гусениц при температурах от -25 до +55 

градусов. 
 Складируйте резиновые гусеницы на долгий срок (3 месяца и более) в 

помещении, в месте, где не бывает прямого солнечного света или дождя. 
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 РАБОТА  
Обращение с резиновыми гусеницами 
 
 

 
 
 Т.к. весь выступ состоит из резины, резиновые гусеницы хуже держат 

равновесие, чем металлические. Будьте очень осторожны при поворотах или 
поворотах стрелы в сторону. 

 
Предотвращение соскальзывания резиновых гусениц. 
Следуйте следующей инструкции, чтобы предотвратить соскальзывание 
резиновых гусениц: 
 Всегда поддерживайте необходимое натяжение гусениц. 
 

 
 
 При передвижении по булыжникам или каменным ступеням (20 см и более), 

въезжайте на ступень под прямым углом и не меняйте направление, заехав на 
нее. 
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 РАБОТА  
Обращение с резиновыми гусеницами 
 
 

 
 
 При подъеме по склону задним ходом не меняйте направление в начале 

склона. 
 

 
 
 Избегайте передвижения одной гусеницей на склоне, а другой – на 

горизонтальной поверхности (при наклоне машины в 10 или более градусов). 
Передвигайтесь с обеими гусеницами на горизонтальной поверхности. 
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 РАБОТА  
Обращение с резиновыми гусеницами 
 
 

 
 

 
 
 Не меняйте направление при провисших гусеницах, как показано на рисунках. 
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 ПЕРЕВОЗКА  
Погрузка и выгрузка 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Машина может скатиться, опрокинуться и упасть при ее погрузке или выгрузке. 
Предпримите следующие меры предосторожности: 
 Выберите твердую горизонтальную поверхность и соблюдайте дистанцию до 

обочин дороги. 
 Используйте погрузочные трамплины достаточной прочности и размера. 

Установите склон погрузочных трамплинов в пределах 15 градусов. 
 Не допускайте на дне грузовика и погрузочных трамплинов масла, глины, льда, 

снега и других материалов, могущих привести к соскальзыванию. Очистите 
гусеницы. 

 Никогда не меняйте направление на трамплине. 
 Не совершайте поворота кабины (стрелы) на трамплинах. Машина может 

опрокинуться. 
 При повороте кабины (стрелы) на грузовике делайте это медленно, поскольку 

дно может быть нестабильно. 
 
 
При погрузке или выгрузке машины обязательно используйте трамплины и 
нижеописанную процедуру. 
 

 
 
1. Включите парковочный тормоз грузовика и поместите стопоры под его колеса. 
2. Как следует зафиксируйте трамплины на дне грузовика с тем, чтобы они не 

могли отсоединиться. Обеспечьте трамплинам угол подъема от земли в не 
более чем 15 градусов. 

3. Удостоверьтесь в соответствии центральной оси дна грузовика центральной 
оси машины и центральной оси трамплинов центральной оси гусениц. 

4. Исключите удар отвалом бульдозера по трамплинам. 
5. Максимально опустите ковш с тем, чтобы он не мог ударить по грузовику. 

Трамплин 

или менее 

Стопоры 

Закрепите на удерживающем выступе 

Расстояние между трамплинами 
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 ПЕРЕВОЗКА  
Погрузка и выгрузка 
 
 
6. Снизьте скорость двигателя с помощью рычага дросселя. 
 

 
 

 
 
7. Определите направление трамплинов, затем медленно проедьте вверх и вниз 

по ним на первой (малой) скорости, следуя сигналам сигнальщика с флагами. 
8. Погрузите машину соответствующим образом в предписанном положении на 

дне грузовика. 
См. стр. Х «Положение при перевозке». 
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 ПЕРЕВОЗКА  
Подъем машины 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Знайте и используйте правильные сигналы для крана. 
 Проверяйте подъемное оборудование каждый день на предмет поврежденных 

или отсутствующих частей. 
 Во время подъема, исключите присутствие каких-либо людей на площадке. Не 

переносите машину над головой людей. 
 Не поднимайте машину с оператором(-ами) внутри. 
 При подъеме используйте проволочный канат достаточной для веса машины 

прочности. 
 Не производите подъем в отличном от нижеописанного положении. Это опасно, 

и может привести к тому, что машина потеряет равновесие. 
 
 
ВАЖНО: Способ подъема применим к машинам со стандартными 
спецификациями.  
 

 
 
При подъеме машины с помощью крана используйте подвес с двумя креплениями 
под углом в 60 градусов. Каждое крепление должно быть минимум 810 мм. 
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 ПЕРЕВОЗКА  
Подъем машины 
 
 

 
 
1. Припаркуйте машину на ровной поверхности. 
2. Поверните корпус машины так, чтобы отвал бульдозера находился позади 

корпуса (а верхняя часть машины и гусеничная рама были параллельны). 
3. Полностью разложите цилиндры ковша, рукояти и стрелы. 
4. Если стрела повернута влево или вправо, верните ее в центральное 

положение. 
5. Поднимите отвал бульдозера. 
6. Зафиксируйте рычаг замка безопасности в заблокированном положении. 
7. Остановите двигатель, выньте ключ стартера и покиньте машину. 
8. Зафиксируйте крепление на местах. 
 
Подъем. 
1. Медленно поднимите машину, чтобы она только оторвалась от земли. 
2. Остановите подъем, чтобы машина уравновесилась.  
3. Медленно поднимайте. 

Место крепления 
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 ПЕРЕВОЗКА       ПЕРЕВОЗКА 
Фиксация машины Меры предосторожности при 

перевозке 
 
 
После погрузки машины в предписанное положение, зафиксируйте ее согласно 
схеме ниже. 
 
Положение при перевозке. 
 

 
 
1. Опустите отвал бульдозера. 
2. Полностью распрямите ковш и цилиндры верхней части стрелы, затем 

опустите стрелу. 
3. Остановите двигатель и выньте ключ стартера. 
4. Поднимите рычаг замка безопасности, чтобы замкнуть замок. 
5. Установите стопоры спереди и сзади гусениц. 
6. Обвяжите цепью или проволочным канатом нижнюю раму и надежно затяните 

ее, чтобы предотвратить сдвиги в стороны. 
7. Зафиксируйте ковш цепью или проволочным канатом. 
 
ВАЖНО: Поместите деревянный блок под ковш, чтобы он не повредился, 
ударившись об поверхность. 
 
Меры предосторожности при перевозке. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Знайте и следуйте правилам безопасности, законам о транспортных средствах 

и правилам движения при перевозке машины. 
 При определении наилучшего пути следования учитывайте длину, ширину, 

высоту и вес грузовика с машиной на нем. 
 
 
 

Проволочный канат 
Набивка 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Основное 
 
 
Описание техобслуживания. 
 
Для долгосрочного использования машины в хорошем состоянии проводите 
проверку и техобслуживание надлежащим и безопасным образом, согласно 
инструкциям этого руководства. 
 
Проверка и техобслуживание разделены соответственно полному времени 
работы машины (проверка и техобслуживание должны проводиться каждые 10 
часов (обходная и ежедневная проверка), каждые 50 часов, каждые 250 часов и 
т.д.). Для определения сроков проверки и техобслуживания используйте счетчик 
часов. Процедуры, для которых невозможно определить интервал проверки и 
техобслуживания, включены в раздел «В случае необходимости». 
 
При работе машины в экстремальных условиях (с высоким уровнем пыли или при 
высоких температурах), проверка и техобслуживание должны проводиться ранее 
чем указано в «Таблице техобслуживания». 
 
Меры предосторожности при техобслуживании. 
 
Не проводите проверку и техобслуживание, не предписываемые этим 
руководством. Проверку и техобслуживание, не предписываемые этим 
руководством, должны проводиться филиалом продаж или сервиса Takeuchi. 
 
Всегда держите машину в чистоте. 
 Всегда держите машину в чистоте и мойте ее перед проведением проверки и  

техобслуживания. 
 При мойке машины водой остановите двигатель и укройте пленкой 

электрическую систему, чтобы защитить ее от воды. Попадание воды в 
электрическую систему опасно и может привести к короткому замыканию или 
неисправностям. Не мойте водой или паром батарею, датчики, коннекторы или 
кабину изнутри. 

 
Топливо, смазка или густая смазка. 
 Для топлива, простой и густой смазки, следуйте инструкциям в «Таблице 

топлива и смазки». 
 Используйте чистые топливо, простую и густую смазку, не содержащие воды, и 

не допускайте загрязнений при замене или заправке топлива, простой и густой 
смазки. 

 Помещайте топливо, простую и густую смазку в предписанные места и так, 
чтобы в них не могли попасть грязь или вода. 

 
Меры предосторожности при заправке. 
 Если заливное отверстие снабжено фильтром, не убирайте его при заправке. 
 После заправки обязательно надежно закрывайте крышку и т.п. 
 Не заправляйте топлива более, чем предписано. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Основное 
 
 
Не мойте части топливом. 
Не используйте топливо для мытья частей. Используйте негорючее моющее 
вещество. 
 
Не допускайте грязи. 
Установке или снятие частей производите в непыльном месте, очистите рабочую 
площадку и часть, и не допускайте грязи. 
 
Чистите установочные поверхности. 
При установке или снятии частей следите за тем, чтобы поверхности контакта 
частей были чистыми. Если сварочные швы и желоба поверхности повреждены, 
проконсультируйтесь с филиалом продаж или сервиса Takeuchi. 
 
Изоляция и шплинты. 
 Заменяйте удаленную изоляцию и шплинты новыми. 
 При установке будьте осторожны и не повреждайте и не перекручивайте 

изоляцию. 
 
Изолента. 
 

 
 
 При обматывании изолентой штепсельных вилок и т.п. удалите любую ленту с 

резьбы и очистите ее. 
 Крепко намотайте изоленту, оставив 1-2 витка резьбы необмотанными. 
 
Выброс мусора. 
 Собирайте отработанные жидкости с машины и контейнеров. 

Безответственный выброс мусора наносит вред окружающей среде. 
 Выбрасывайте масло, топливо, охлаждающую воду, охлаждающую жидкость, 

фильтры, батарею и другие опасные предметы, согласно закону. 
 
Проведите проверку после техобслуживания. 
 Постепенно увеличивайте мощность двигателя с малых оборотов холостого 

хода до максимальной скорости и проверьте, не протекает ли масло или вода с 
обслуживаемых частей. 

 Приведите в действие все рабочие рычаги и проверьте, правильно ли работает 
машина. 

Изолента 

Оставьте 1-2 витка свободными 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Основное 
 
 
Меры предосторожности при обращении с кабелями батарей. 
 Отсоедините кабели батареи (+,-) перед работой с электрической системой 

или перед сваркой любого вида. 
Сначала отсоедините отрицательный (-) кабель батареи. При повторном 
присоединении батареи подсоединяйте отрицательный (-) кабель последним. 

 Не отсоединяйте кабели батареи при работающем двигателе. Это может 
повредить электрическую цепь генератора переменного тока и других частей. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данные по обслуживанию  
 
 
Таблица топлива и смазки. 
Используйте, согласно таблице ниже, разные топлива, смазки и густые смазки в зависимости от 
температуры. 
 Меняйте смазку раньше, чем показано на таблице, если смазка чрезвычайно грязна и стала 

хуже выполнять свои функции. 
 По возможности, всегда придерживайтесь одной марки смазки. Если собираетесь поменять 

марку, меняйте всю смазку, не смешивайте смазку разных марок. 

Резервуар Жидкость Тип по температуре 
 

Интерва
л 

замены 

Вместимос
ть, л 

Поддон 
картера 

двигателя 

Масло 
дизельного 
двигателя 

API-CD 
 

После 
первых 
50 ч., 

Каждые 
250 ч. 

Максимум:
ТВ014:3,0 
ТВ016:2,8 
Минимум:
ТВ014:1,7 
ТВ016:1,5 

Гидравлич
еский бак 

Противоизносное 
гидравлическое 
масло (вариант: 
биоразлагаемое 

масло) 
 

Каждые 
2000 ч. 

Система: 
ТВ014:33 

ТВ016:33,5 
Бак:  
23 

Топливный 
бак 

Дизельное 
топливо 

Для хорошей производительности и оптимального срока 
службы двигателя используйте чистое, качественное 
топливо. 
 Чтобы избежать проблем с потоком топлива в 

холодную погоду, используйте дизельное топливо с 
температурой застывания не выше, чем на 12 градусов 
ниже ожидаемой минимальной температуры. 

 Минимальное цетановое число – 45. Низкая 
температура или работа на большой высоте может 
потребовать топливо с более высоким цетановым 
числом. 

Бак:  
21 

Система 
охлажде-

ния 
двигателя 

Смазочно-
охлаждающая 

эмульсия 
(вода+эмульсия)**  

(50% смесь эмульсии, 30% смесь эмульсии) 

Каждые 
1000 ч. 3,4 

Передача 
снижения при 
передвижени

и 

Трансмиссионно
е масло API-GL-

4 
SAE 90 

После 
первых 
250 ч., 
каждые 
1000 ч. 

0,33 

Шестерня 
поворотно

го 
двигателя 

Смазка EP-2 
NLGI No. 2 на 
основе лития 

---- 

Каждые 
50 ч. 

По мере 
необходим

ости 

Опора 
поворота 

Каждые 
50 ч. 

Рабочее 
оборудова 

ние 

Ежедне
вно или 
каждые 

10 ч. 

Рычаги 
По мере 
необход
имости 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данные по обслуживанию  
 
 
*: используйте водопроводную (мягкую) воду. Не используйте колодезную или 
речную воду. 
**: Если температура падает ниже нуля, примените смазочно-охлаждающую 
эмульсию (антифриз). Следуйте инструкциям производителя смазочно-
охлаждающей эмульсии, чтобы определить пропорцию смеси. 
 
Регулярно меняйте гидравлическое масло! 
 
 В случае использования гидромолота масло ухудшается быстрее, чем при 

обычном копании. Обязательно меняйте гидравлическое масло и элемент 
фильтра для сливных магистралей. 
 Если не заменить масло вовремя, это может привести к повреждению 

гидравлических систем машины и гидромолота. Чтобы продлить срок 
службы гидравлических систем, обязательно заменяйте гидравлическое 
масло и элемент фильтра для сливных магистралей согласно 
нижеприведенной таблице интервалов замены. 

 Чистите всасывающий фильтр при замене элемента фильтра для сливных 
магистралей. 

 
Интервал замены (часы) 
 
Предмет 
замены 

Гидравлическое 
масло 

Элемент 
фильтра 

1й раз - 25 

2й раз - 100 

Периодически 600 200 

 
Когда коэффициент использования гидромолота равен 100% 
См. стр. Х «Гидромолот». 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данные по обслуживанию  
 
 
Расходные материалы. 
 
Периодически заменяйте расходные материалы (фильтры, элементы), согласно 
нижеприведенной таблице. 
 
Предмет Название части Номер части Интервал замены 

Фильтр для сливных 
магистралей 

Элемент 15511-03300 После первых 50 часов 
Каждые 500 часов 

Топливный фильтр Элемент ТВ014 
RA211-51281 
ТВ016 
119810-55650 

Каждые 500 часов 

Фильтр масла 
двигателя 

Картридж ТВ014 
15852-32431 

После первых 50 часов 
Каждые 250 часов 

Воздухоочиститель Внешний элемент ТВ014 
1G659-11221 

Каждые 1000 часов или 
после 6 чисток 

Внутренний элемент 
(опция) 

119111-01342 Каждые 1000 часов или 
после 3 чисток 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данные по обслуживанию  
 
 
Инструменты. 

 
 
No. Название 

части 
Номер 
части 

Примечания 

1 Гаечный ключ 19102-
12081 

10-
12(ТВ014) 

1 Гаечный ключ 19100-
47081 

10-
12(ТВ016) 

2 Гаечный ключ 19102-
12082 

12-
14(ТВ014) 

3 Гаечный ключ 19102-
12083 

13-
17(ТВ014) 

3 Гаечный ключ 19100-
47082 

13-
17(ТВ014) 

4 Торцовый 
ключ 

19102-
12084 

19-
22(ТВ014) 

5 Отвертка 19102-
12085 

(+)(-) 
(ТВ014) 

5 Отвертка 19100-
06112 

(+)(-) 
(ТВ016) 

6 Фильтровый 
ключ 

03392-
22610 

ТВ014 

7 Фильтровый 
ключ 

19100-
96081 

ТВ016  

8 Разводной 
ключ 

16904-
00250 

250 мм 

9 Гаечный ключ 16901-
00013 

13 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данные по обслуживанию  
 
 
Крутящие моменты затяжки. 
 
Гайки и болты (для категории силы 
ISO 10.9) 
Затяните гайки и болты в затяжки согласно нижеприведенной таблице, если в 
тексте не указано другое. 
 Крутящие моменты при установке пластмассовых крышек отличаются от 

значений на нижеприведенной таблице. Проконсультируйтесь с филиалом 
продаж или сервиса Takeuchi. Слишком сильная затяжка сломает крышку. 

 При замене гаек и болтов, заменяйте их гайками и болтами таких же размеров 
и стандартов. 

 Затягивайте гайки и болты по порядку (верхний, нижний, левый, затем правый) 
или в 2-3 очереди, чтобы затянуть однообразно. 

 
 
 
 
Резьба 

Ширина 
шляпки (b) 

Размер (а) 
шага Х 

Крутящий момент 

Основные точки соединения 

мм N・м Фут-фунт 

Грубо 

10 M6 X 1.0 
 

9.8 0.5 
 

7.2 0.4 
 

12, 13  M8 X 1.25 22.6 1.1  16.6 0.8 

14, 17  M10 X 1.5 47.1 2.4  34.7 1.7 

17, 19  M12 X 1.75 83.4 4.1  61.5 3.0 

19, 22  M14 X 2.0 134.4 6.7  99.1 4.9 

22, 24  M16 X 2.0 207.9 10.4  153.3 7.7 

27, 30  M20 X 2.5 410.9 20.5 
 

303.1 15.1 

Точно 

12, 13  M8 X 1.0 24.5 1.2 18.1 0.9 
14, 17  M10 X 1.25 50 2.5 36.9 1.8 
17, 19  M12 X 1.5 87.3 4.3 64.4 3.2 
19, 22 M14 X 1.5 135.3 6.8 99.8 5.0 
22, 24 M16 X 1.5 220.6 11 162.7 8.1 
27,30 М20 Х 1.5 452.122.6 333,416.6 

No. Название 
части 

Номер 
части 

Примечания 

10 Гаечный ключ 16900-
01922 

19-22 

11 Гаечный ключ 16909-
00026 

26 

12 Плоскогубцы 16905-
00200 

200 мм 

13 Шприц для 
пластичной 
смазки 

16910-
60600 

600 мл 

14 Футляр для 
инструментов 

16914-
00001 

8 мм 

15 Дренажная 
трубка 

15545-
12201 

Для ЕС 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Важные части 
 
 
Для безопасного использования машина должна периодически обслуживаться. 
Для улучшения безопасности заменяйте части, указанные в нижеприведенной 
таблице важных частей. 
Их износ или повреждение могут привести к тяжелой травме или пожару. 
 
Таблица важных частей. 

Часть Важные части, которые необходимо 
регулярно менять. 

Интервал 
замены 

Топливная 
система 

Топливные шланги 

Каждые 2 года 

Крышка топливного наполнителя 
Системы 

обогревателя и 
кондиционера 

Шланги обогревателя 
Шланги кондиционера 

Ги
др

ав
ли

че
ск

ая
 с

ис
те

м
а 

Ко
рп

ус
 м

аш
ин

ы
 Гидравлические шланги (насос – доставка) 

Гидравлические шланги (насос – 
всасывание) 
Гидравлические шланги (поворотный 
мотор) 
Гидравлические шланги (транспортный 
мотор) 

Ра
бо

че
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 

Гидравлические шланги (линии цилиндра 
стрелы) 
Гидравлические шланги (вторые линии 
цилиндра стрелы) 
Гидравлические шланги (линии цилиндра 
рукояти) 
Гидравлические шланги (линии цилиндра 
ковша) 
Гидравлические шланги (цилиндр поворота 
стрелы) 
Гидравлические шланги (цилиндр отвала) 
Гидравлические шланги (цилиндр 
напряжения) 
Гидравлические шланги (вспомогательный 
клапан) 
Гидравлические шланги (дополнительные 
линии) 

 Ремень безопасности Каждые 3 года 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Важные части 
 
 
Вышеперечисленные важные части подвержены старению и износу, и определить 
степень их износа при очередном обслуживании трудно. Поэтому, чтобы всегда 
поддерживать их правильное функционирование, заменяйте их новыми после 
использования в течение определенного периода, даже если у них не 
обнаруживается неисправностей. Если вы обнаружите какие-либо неисправности 
до срока назначенной замены, немедленно устраните их или произведите замену. 
Если шланговый зажим деформирован или сломан, немедленно замените его. 
При замене важных частей, пожалуйста, свяжитесь с филиалом продаж или 
сервиса Takeuchi. 
 
Всегда проверяйте и другие, не перечисленные выше гидравлические шланги. В 
случае обнаружения любых неисправностей сразу же затяните их снова или 
произведите замену. При замене гидравлических шлангов заменяйте О-кольца и 
перемычки одновременно. 
 
Проверяйте топливные и гидравлические шланги согласно нижеприведенной 
таблице. См. «Техническое обслуживание». 
Тип проверки Объект проверки 

Ежедневная проверка Утечки на соединениях, гидравлических или топливных 
шлангах. 

Ежемесячная проверка Утечки на соединениях, гидравлических или топливных 
шлангах. 
Поврежденные гидравлические или топливные шланги 
(изломы, надрывы, протертости). 

Ежегодная проверка Утечки на соединениях, гидравлических или топливных 
шлангах. 
Изношенные, перекрученные, поврежденные 
гидравлические или топливные шланги (изломы, 
надрывы, протертости) или шланги, соприкасающиеся 
с другими частями машины. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Таблица техобслуживания 
 
 

Предметы проверки См. стр. 
Обходная проверка 
Проверка с открытием отсека двигателя и крышек 162 
Проверка обходом вокруг машины 163 
Проверка, сидя на сиденье оператора 163 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
Проверка и заправка смазочно-охлаждающей эмульсии 164 
Проверка и заправка масла двигателя 165 
Проверка датчика пыли 166 
Проверка водного сепаратора 167 
Проверка уровня топлива 167 
Проверка уровня и заправка гидравлического масла 168 
Смазка рабочего оборудования 170 
После первых 50 часов (только новые машины) 
Замена фильтра для сливных магистралей гидравлического 
масла  

171 

Замена масла двигателя и масляного фильтра  173 
Проверка и настройка ремня вентилятора 175 
Каждые 50 часов 
Проверка и регулировка натяжения гусениц 177 
Смазка поворотной опоры 180 
Смазка шестерни поворотного двигателя 181 
Проверка уровня и заправка жидкости батареи 181 
Осушение топливного бака 183 
Каждые 100 часов 
Очистка топливного фильтра 185 
Очистка водного сепаратора 185 
После первых 250 часов (только новые машины) 
Замена масла передачи двигателя передвижения 187 
Каждые 250 часов 
Проверка и настройка ремня вентилятора  188 
Замена масла двигателя и масляного фильтра 188 
Очистка воздухоочистителя 188 
Очистка ребер радиатора и охладителя масла 190 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Таблица техобслуживания 
 
 

Предметы проверки См. стр. 
Каждые 500 часов 
Замена фильтра для сливных магистралей гидравлического 
масла  

191 

Замена топливного фильтра 191 
Каждые 1000 часов 
Очистка системы охлаждения двигателя 192 
Замена элементов воздухоочистителя 195 
Замена трансмиссионного масла двигателя передвижения 197 
Проверка и регулировка клиренса клапана двигателя 197 
Повторная затяжка болтов цилиндра двигателя 197 
Проверка давления впрыскивания топлива в двигателе и 
состояния спрея 

197 

Каждые 2000 часов 
Замена гидравлического масла и очистка фильтра всасывания 198 
Проверка времени впрыскивания топлива в двигателе 200 
Проверка клапана впрыскивания топлива в двигателе 200 
В случае необходимости 
Замена зубцов и бокорезов ковша 201 
Замена ковша  195 
Смазка рычагов 195 
Проверка и заправка жидкости омывателя переднего (ветрового) 
окна 

198 

Проверка резиновых гусениц 202 
Замена резиновых гусениц 204 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обходная проверка 
 
 
Проводите следующие проверки каждый день перед запуском двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед началом работы проведите обходную проверку и устраните все 

неисправности, в случае обнаружения. 
 Обязательно фиксируйте отсек двигателя или крышку, когда открываете их. Не 

открывайте отсек двигателя на склонах или сильном ветре. 
 
 
Перед тем, как запустить двигатель, осмотрите машину и нижнюю часть корпуса, 
очистите сильно нагревающиеся части двигателя от любых горючих материалов и 
проверьте на наличие утечек масла, воды и ослабленные гайки или болты. 
 

 
 
Проверка и открытие отсека двигателя и крышек. 
 
1. Проверьте, не попали ли ветки, листья, масло или другие горючие предметы в 

область двигателя и батареи. 
2. Проверьте, нет ли утечки охлаждающей воды двигателя. 
3. Проверьте, нет ли утечек из гидравлического бака, гидравлических устройств, 

шлангов и соединений. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обходная проверка 
 
 
Проверка с помощью обхода машины. 
 
4. Проверьте фары на предмет грязи, повреждений, перегоревших ламп. 
5. Проверьте навесное оборудование и шланги на предмет повреждений. 
6. Проверьте ковш, зубцы и бокорезы на износ, повреждения и ослабление 

креплений. 
7. Проверьте на повреждения крюк, стопор против скольжения и крепление 

ковшей с крюками (опция). 
8. Проверьте перила и ступени на повреждения и ослабленные болты. 
9. Проверьте гусеницы, ролики ходовой части, ролики гусениц, направляющий 

шкив и звездочки на наличие повреждений, износа или ослабших болтов. 
10. Проверьте на наличие утечек из транспортного двигателя. 
11. Проверьте кабину на повреждение и ослабленные гайки и болты. 

Проверьте зеркало заднего обзора и зеркало на предмет грязи, повреждений и 
угловой настройки. 

12. Проверьте наклейки на предмет грязи или повреждений. 
 
Проверка, сидя на сиденье оператора. 
 
13. Проверьте переднее (ветровое) стекло на наличие грязи или повреждений. 
14. Проверьте сиденье и ремень безопасности на наличие грязи или повреждений. 

Проверьте сиденье оператора на наличие грязи, масла или иных горючих 
веществ. 

15. Проверьте монитор, инструменты и переключатели на наличие грязи или 
повреждений. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
Проводите следующие проверки каждый день перед запуском двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед началом работы проведите ежедневную проверку и устраните все 

неисправности, в случае обнаружения. 
 Обязательно фиксируйте отсек двигателя или крышку, когда открываете их. Не 

открывайте отсек двигателя на склонах или сильном ветре. 
 
 
Проверка и заправка смазочно-охлаждающей эмульсии. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не снимайте крышку радиатора и не сушите затычки, когда смазочно-
охлаждающая эмульсия горяча. Остановите двигатель, дайте остынуть двигателю 
и радиатору и медленно ослабьте крышку радиатора или высушите затычки. 
 
 
Проверка. 
ТВ014 
 

 
 
ТВ016 
 

 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Проверьте количество смазочно-охлаждающей эмульсии в резервном баке (1). 

Уровень должен быть между верхним (Н) и нижним (L) пределами. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 

Проведите дозаправку, если уровень находится ниже нижнего (L). 
 
Заправка. 
1. Снимите крышку резервного бака (2). 
2. Заправьте эмульсию до верхнего предела (Н) резервного бака (1). 

Если резервный бак пуст, проверьте, нет ли утечки жидкости, затем проверьте 
уровень эмульсии в радиаторе. Если он низок, сначала добавьте воды в 
радиатор (3), затем в резервный бак. 

3. Установите крышку (2). 
 
Проверка и заправка масла двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Остановите двигатель и дайте машине остыть перед проведением 

техобслуживания. 
 
 
Проверка. 
ТВ014 
 

 
 
ТВ016 
 

 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Выньте измеритель уровня (1) и вытрите масло тряпкой. 
3. Полностью вставьте назад измеритель (1), затем вытащите его. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
4. Проверьте уровень на измерителе (1). 

Уровень должен быть между верхним (Н) и нижним (L) пределами. 
Заправьте, если уровень находится ниже нижнего (L) уровня. 

 
Заправка. 
1. Снимите крышку подачи масла (2). 
2. Заправьте масло до верхнего предела (Н) измерителя уровня (1). 

Если уровень масла слишком низок или слишком высок, в двигателе могут 
быть проблемы. 

3. Затяните крышку подачи масла (2). 
4. Запустите двигатель, дайте ему поработать примерно 3 минуты на малых 

оборотах холостого хода, затем остановите его. 
5. Примерно через 10 минут проверьте уровень масла. 
 
Проверка датчика пыли. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Остановите двигатель и дайте машине остыть перед проведением 

техобслуживания. 
 
 
Датчик пыли показывает загрязнение воздухоочистителя. 
 

 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Проверьте, не выдается ли красный поршень (2) из датчика пыли (1). 
3. Если поршень (2) выдается, немедленно очистите или замените элемент. См. 

стр. Х «Очистка воздухоочистителя». 
4. После окончания операции нажмите кнопку (3) на датчике пыли (1), чтобы 

задвинуть красный поршень (2) обратно. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
Проверка водного сепаратора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Остановите двигатель и дайте машине остыть перед проведением 

техобслуживания. 
 
 
ТВ014 
 

 
 
ТВ016 
 

 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Проверьте водный сепаратор (1). 

Если индикаторное кольцо (6) опустилось на дно корпуса (4), то воды не 
подмешано. 
Если индикаторное кольцо (6) плавает, вода достает до нижней стороны 
кольца. Слейте воду и очистите. 
См. стр. Х «Очистка водного сепаратора». 
 

Проверка уровня топлива. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не курите и не допускайте огня во время заправки или около мест, где 

производится заправка. 
 При заправке останавливайте двигатель в хорошо проветриваемом 

помещении. 

Закрыт 

Открыт 

Закрыт 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
 Немедленно удаляйте пролившееся топливо. 
 Не заполняйте топливный бак до предела. Оставляйте пространство для 

расширения. 
 Надежно затягивайте крышку наполнителя топлива. 
 
 

 
 
1. Проверьте уровень топлива с помощью датчика уровня топлива (1). 
2. Если уровень низок, заправьте топливо через топливный порт (2), наблюдая за 

датчиком топлива (1). 
См. стр. Х «Крышка наполнителя топлива». 

 
Проверка уровня и заправка гидравлического масла. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Масло может выплескиваться, если открывать крышки или фильтры или 
отсоединять шланги до того, как давление в гидравлической системе будет 
спущено. 
 Постепенно нажимайте на кнопку вентилятора, чтобы спустить давление в 

баке. 
 
 
Проверка. 
Уровень масла меняется в зависимости от его температуры. Проверяйте уровень 
масла в положении для проверки уровня гидравлического масла, показанном на 
рисунке. 
 Положение для проверки уровня гидравлического масла. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 

 
 
1. Запустите двигатель на малой скорости. 
2. Полностью сложите цилиндры рукояти и ковша и опустите ковш на землю. 
3. Опустите отвал бульдозера на землю и остановите двигатель.  
4. Проверьте уровень масла с помощью смотрового измерителя (4). 
 При температуре примерно 20 градусов: 

Уровень должен быть посередине между верхним (Н) и нижним (L) пределами. 
Заправьте, если уровень – ниже нижнего (L) предела. 

 При температуре от 50 до 80 градусов. 
Уровень должен быть рядом с верхним (Н) пределом. 

 
Заправка. 
 

 
 
1. Приведите рычаг замка безопасности в заблокированное положение. 
2. Ослабьте болт и снимите крышку (8) (для моделей с кабинами). 
3. Медленно поверните гайку крышки (1), чтобы спустить внутреннее давление, 

затем снимите ее. 
4. Залейте масла до середины смотрового измерителя (4). 
5. Повысьте давление в гидравлическом баке с помощью следующей процедуры. 
 
Повышение давления в гидравлическом баке. 
1. Запустите двигатель и оставьте его на низкой скорости. 
2. Придайте рычагу замка безопасности освобожденное положение, при этом 

гайка крышки (1) должна быть снята. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
 Положение для повышения давления в гидравлическом баке. 
 

 
 
3. Полностью растяните цилиндры ковша, рукояти, стрелы и поворота стрелы. 
4. Остановите двигатель и придайте рычагу замка безопасности 

заблокированное положение. 
5. Затяните гайку крышки (1), затем повысьте давление. 
 
Смазка рабочего оборудования. 
 

 
1. Придайте машине положение для смазки, показанное на рисунке, опустите на 

землю рабочее оборудование, затем остановите двигатель. 
2. Используйте шприц для пластичной смазки, чтобы смазать ниппели. 
3. Вытрите излишки смазки. 
Дополнение. Отвал бульдозера смазывать не нужно. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 50 часов (только новые машины) 
 
 
Замена фильтра гидравлического масла для сливных магистралей («обратки») 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Остановите двигатель и дайте машине охладиться перед проведением 

проверки и техобслуживания. 
 Двигатель, гидравлические линии и многие другие части машины остаются 

горячими сразу после остановки двигателя. Прикосновение к ним приведет 
к ожогу. 

 Гидравлическая жидкость также горяча и находится под высоким 
давлением. 
Будьте осторожны при ослаблении крышек и переключателей. Работа на 
машине в таких условиях может привести к ожогам или травмам из-за 
выплесков горячего масла. 

 Масло может выплескиваться, если открывать крышки или фильтры или 
отсоединять шланги до того, как давление в гидравлической системе будет 
спущено. 
 Постепенно нажимайте на кнопку вентилятора, чтобы спустить давление в 

баке. 
 При снятии затычек или болтов или при отсоединении шлангов, стойте 

сбоку и медленно ослабляйте соединение, чтобы постепенно спустить 
внутреннее давление перед удалением. 

 
 

 
 
1. Приведите рычаг замка безопасности в заблокированное положение. 
2. Ослабьте болт и снимите крышку (8) (для моделей с кабинами) 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 50 часов (только новые машины) 
 
 
3. Медленно поверните гайку крышки (1), чтобы ослабить давление в баке, затем 

снимите [ее]. 
4. Откройте крышку техобслуживания. 
5. Удалите четыре болта с крышки (2). 
6. Снимите адаптер (9), затем снимите крышку (2). 
 

 
 
7. Удалите фильтр для сливных магистралей (3). 
8. Установите новый фильтр. 
9. Установите адаптер (9) и крышку (2). 
10.  Проверьте уровень с помощью смотрового измерителя (4) и заправьте, если 

он низкий. 
См. стр. Х «Проверка уровня и заправка гидравлического масла». 

11. Повысьте давление в гидравлическом баке. 
См. стр. Х «Повышение давления в гидравлическом баке». 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 50 часов (только новые машины) 
 
 
Замена масла двигателя и масляного фильтра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Остановите двигатель и дайте машине охладиться перед проведением проверки и 
техобслуживания. 
 Двигатель, глушитель, радиатор и многие другие части машины остаются 

горячими сразу после остановки двигателя. Прикосновение к ним приведет к 
ожогу. 

 Масло также горячо.  
Будьте осторожны при ослаблении крышек и переключателей. Работа на 
машине в таких условиях может привести к ожогам или травмам из-за 
выплесков горячего масла. 

 
 
ТВ014 
 

 
 
ТВ016 
 

 
 
1. Поместите поддон для сбора отработанного масла под сливную затычку (3). 
2. Снимите крышку (А), установите коннектор (В) и слейте масло. (Масло 

выливается, если болт затянут). 
3. Удалите коннектор (В) и установите крышку (А). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 50 часов (только новые машины) 
 
 
ВАЖНО: Проверьте отработанное масло. Если оно содержит большое количество 
металлической пыли, проконсультируйтесь с филиалом продаж или сервиса 
Takeuchi. 
 
ТВ014 
 

 
 
ТВ016 
 

 
 
4. Поверните фильтр (4) против часовой стрелки с помощью фильтрового ключа 

и удалите его. 
5. Очистите поверхность установки стойки фильтра. 
6. Нанесите масло тонким слоем на упаковку нового фильтра. 
7. Установите рукой новый фильтр. 
8. После того, как упаковка фильтра прикоснется к поверхности установки, 

затяните фильтровым ключом еще на ¾ оборота. 
9. Снимите крышку подачи масла (2). 
10. Добавьте масла до верхнего (Н) предела измерительного стержня (1). Если 

уровень масла слишком низкий или слишком высокий, возможно, есть 
проблемы. 

11. Затяните крышку подачи масла (2). 
12. Запустите двигатель, дайте ему поработать на малых оборотах холостого хода 

примерно 3 минуты, затем остановите его. 
13. Примерно через 10 минут проверьте уровень масла. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 50 часов (только новые машины) 
 
 
Проверка и настройка ремня вентилятора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Остановите двигатель и дайте машине охладиться перед проведением проверки и 
техобслуживания. 
 Двигатель, глушитель, радиатор, гидравлические линии и многие другие части 

машины остаются горячими сразу после остановки двигателя. Прикосновение к 
ним приведет к ожогу. 

 
 
Проверка. 
1. Откройте отсек двигателя. 
 

 
 
2. Нажмите на центр шкива вентилятора (2) и на шкив генератора переменного 

тока (3) и проверьте натяжение (примерно 98 Н). 
Провисание (А) должно быть в пределах 5-7 мм для ТВ014 и 7-10 мм для 
ТВ016.. 

3. Проверьте ремень вентилятора (4) и замените его в случае: 
 Наличия порезов и изломов. 
 Изношенности ремня и его прикосновения к желобу V в шкиве. 
 Растянутости ремня и невозможности его отрегулировать. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 50 часов (только новые машины) 
 
 
Регулировка. 
 

 
 
1. Откройте крышку техобслуживания. 

См. стр. Х «Подъем платформы». 
2. Удалите четыре болта, снимите крышку (1). 
 

 
 
3. Ослабьте регулировочный болт (5) и блокирующую гайку (6). 
4. Подвиньте генератор переменного тока (8) с помощью рычага (7), и 

отрегулируйте провисание. 
5. Затяните болт настройки (5) и блокирующую гайку (6). 
6. Установите крышку (1). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
Проверка и регулировка натяжения гусениц. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Если вам приходится работать под поднятой машиной или оборудованием, 

всегда используйте деревянные блоки или другие твердые и надежные опоры. 
Никогда не забирайтесь под машину и оборудование, если под ними нет 
достаточной опоры. Это особенно важно при работе с гидравлическими 
цилиндрами. 

 Регулятор гусениц содержит смазку под высоким давлением. Если натяжение 
регулировать не так, как предписано ниже, клапан слива смазки может 
отлететь и вызвать травму. 
 Не ослабляйте ниппель смазки. 
 Медленно ослабляйте клапан слива смазки. 
 Не допускайте нахождения ваших лица, рук, ног или корпуса перед 

клапаном слива смазки. 
 Если смазка не вытекает при ослабленном клапане, это свидетельствует о 

неисправности. Свяжитесь с ближайшим филиалом обслуживания. НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗБИРАЙТЕ устройство, это очень опасно. 

 
 
Проверка. 
 

 
 
1. В случае с резиновыми гусеницами, двиньте машину таким образом, чтобы 

отметка «М» или « » на месте стыковки находилась наверху и в центре рамы 
гусеницы. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
2. Используйте рабочие устройства, чтобы поднять корпус. Медленно 

манипулируйте рычагами. 
 

 
 
3. Проверьте промежуток (А или В) между поверхностью дна рамы у центра рамы 

гусеницы и верхнюю поверхность гусеницы. 
Промежуток (А или В) должен быть в следующих пределах: 
(А) Резиновая гусеница: 
65-70 мм. 
(В) Металлическая гусеница: 
100-115 мм. 

 
Регулировка. 
Увеличение натяжения. 
 

 
 
1. Снимите крышку (1). 
2. Подайте смазку с помощью шприца через смазочный ниппель (3) в клапан 

слива смазки (2). 
3. Проверьте натяжение гусеницы. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
Ослабление натяжения. 
 

 
 
1. Снимите крышку (1). 
2. Медленно ослабьте клапан слива смазки (2) с помощью гаечного ключа, и 

слейте смазку. 
Если слив смазки затруднен, подвигайте машину вперед или назад. 

3. Затяните клапан слива смазки (2). 
 Крутящий момент: 177 Н-м. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
Смазка поворотной опоры. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не совершайте поворота в процессе смазки. Это опасно, поскольку вы можете 
оказаться в машине в ловушке. 
 

 
1. Остановите двигатель при положении машины согласно рисунку.  
2. Используйте шприц для пластичной смазки, чтобы подать смазку в смазочный 
ниппель (1). 
 

 
 
3. Запустите двигатель, поднимите ковш и сделайте поворот на 90 градусов по 
часовой стрелке. 
4. Опустите ковш на землю и остановите двигатель. 
5. Повторите шаги 2-4 три раза. 
6. Вытрите смазку, вылившуюся из поворотной опоры и ниппеля смазки. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
Смазка шестерни двигателя поворота. 
 

 
 
1. Подайте смазку в ниппель (2) с помощью шприца. 
2. Вытрите смазку, вылившуюся из ниппеля. 
 
Проверка уровня жидкости батареи и заправка. 

ОПАСНОСТЬ 
 Не используйте батарею, если уровень жидкости находится ниже 

минимального. Это может ускорить износ внутренних деталей батареи и 
укоротить срок ее службы, а также привести к разрыву или взрыву. 

 Батареи производят огнеопасные и взрывоопасные газы. Не допускайте 
электрические арки, искры, пламя и зажженные сигареты поблизости. 

 Используйте влажную ткань, чтобы очистить линии уровня жидкости и 
проверьте уровень. Учтите, что, если протирать эту зону сухой тканью, 
статическое электричество может вызвать возгорание или взрыв. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не заполняйте батарею более максимального уровня. Это может привести к 

утечке, повреждениям кожи в случае контакта, или к коррозии деталей. 
 В батареях содержится серная кислота, которая может, в случае контакта, 

повредить глаза или кожу. 
 При попадании кислоты на глаза, немедленно смойте ее чистой водой и 

получите срочную медицинскую помощь. 
 При случайном проглатывании кислоты выпейте большое количество воды 

или молока и немедленно вызовите врача. 
 При попадании кислоты на кожу или одежду немедленно смойте ее чистой 

водой. 
 
 
Проверка. 
ВАЖНО: Проверьте уровень жидкости во всех ячейках, даже если он 
отображается на датчиках. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 

 
 
1. Откройте крышку техобслуживания. 
2. Проверьте датчик (1). 
 Голубой: нормальное состояние. 
 Белый: необходима зарядка. 
 Красный: недостаточно жидкости батареи. 

3. Проверьте уровень жидкости. 
Уровень жидкости должен быть между линиями, обозначающими 
максимальный (Н) и минимальный (L) уровни. Если уровень не находится в 
этих пределах, добавьте дистиллированной воды до линии (Н). 

 В случае, если уровень нельзя проверить по линиям уровня жидкости. 
 

 
 

Верхний предел 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
Снимите крышки (2) и посмотрите в отверстия подачи жидкости, чтобы проверить 
уровень жидкости. Если уровень жидкости находятся ниже рукава (3) 1 , 
обязательно добавьте дистиллированной воды до нижнего края рукава (3). 
Достаточное количество (А) 
 Жидкость достигает нижнего края рукава (3), поэтому поверхностное 
натяжение заставляет жидкость расширяться и пластина выглядит искаженной. 
Слишком низкий уровень (В) 
 Жидкость не достигает нижнего края рукава (3), поэтому пластина выглядит 
четкой и не искаженной. 
4. Также проверьте терминалы, на ослабленность и грязь. 
 
Заправка. 
Добавляйте дистиллированную воду перед тем, как работать, чтобы 
предотвратить замерзание. 
1. Снимите крышки (2) и добавьте дистиллированную воду до верхнего уровня 

(Н). 
2. Проверьте датчик, он должен стать голубым. 
3. Очистите выхлопное отверстие крышки, затем надежно затяните крышки (2). 
 
Осушение топливного бака. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не курите и не допускайте огня при обращении с топливом или работой с 

топливной системой. 
 Останавливайте двигатель в хорошо проветриваемом помещении и дайте ему 

остынуть перед проведением техобслуживания. 
 Немедленно удаляйте пролившееся топливо. 
 
 

                                                
1 а) рукав 

б) втулка, гильза, стакан 

в) муфта 

г) ниппель 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
Выполните следующее перед работой на машине. 
 

 
 
1. Снимите крышку наполнителя топлива (2). 
2. Поставьте поддон под  сливной кран (3). 
3. Откройте сливной кран (3) и слейте воду  и осадок со дна бака. 
4. Закройте сливной кран (3). 
5. Заправляйте топливо, наблюдая за датчиком топлива (1). 
6. Затяните крышку наполнителя топлива (2) и заблокируйте ее с помощью ключа. 
    См. стр. Х «Спуск воздуха из топливной системы». 
 

Закрыто 

Открыто 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 100 часов  
 
 
Очистка топливного фильтра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не курите и не допускайте огня при обращении с топливом или работой с 

топливной системой. 
 Перед проведением техобслуживания остановите двигатель и дайте ему 

остыть в хорошо проветриваемом помещении. 
 Немедленно удаляйте пролившееся топливо. 
 
 
ТВ014 
См. «Очистка водного сепаратора». 
 
ТВ016 
 

 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Закройте вентиль (2). 
3. Ослабьте кольцо (3), затем снимите крышку (4) и элемент (5), и очистите их. 
4. Проверьте О-кольцо и замените его, если обнаружите какие-либо 

неисправности или царапины. 
5. Соберите крышку (4) и элемент (5) и затяните кольцо (3). 
6. Откройте вентиль (2) и спустите воздух. 

См. стр. Х «Спуск воздуха из топливной системы». 
7. Запустите двигатель и проверьте на предмет утечек топлива. 
 
Очистка водного сепаратора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не курите и не допускайте огня при обращении с топливом или работой с 

топливной системой. 
 Перед проведением техобслуживания остановите двигатель и дайте ему 

остыть в хорошо проветриваемом помещении. 
 Немедленно удаляйте пролившееся топливо. 
 

Закрыто 

Открыто 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 100 часов  
 
 
ТВ014 
 

 
 
ТВ016 
 

 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Закройте клапан (2). 
3. Ослабьте кольцо (3), затем снимите крышку (4), элемент (5), кольцо датчика (6), 

и очистите их. 
4. Проверьте О-кольцо и замените его, если обнаружите царапины или любые 

повреждения. 
5. Соберите кольцо датчика (6), крышку (4) и элемент (5), и затяните кольцо (3). 
6. Откройте клапан (2) и спустите воздух. 

См. стр. Х «Спуск воздуха из топливной системы». 

Закрыто 

Открыто 

Закрыто 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 250 часов (только новые машины)  
 
 
Замена масла передачи двигателя передвижения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Остановите двигатель и дайте машине остыть перед проведением 

техобслуживания. 
 Двигатели передвижения остаются горячими сразу после остановки 

двигателя. Прикосновение к ним может привести к ожогу. 
 Трансмиссионное масло также горячо и находится под большим давлением. 

Будьте осторожны при ослаблении затычек. Работа с машиной в таких 
условиях может привести к ожогам или травмам. 

 Давление в передаче понижения [мощности] двигателя передвижения может 
привести к выплеску масла или выскакиванию затычки. Медленно ослабьте 
затычку, чтобы спустить давление. 

 
 

 
 
1. Приведите двигатель передвижения в такое положение, чтобы затычка (2) 

находилась в самом низу. 
2. Поставьте под затычку (2) поддон для сбора отработанного масла. 
3. Удалите затычки (1) и (2) чтобы слить масло. 
4. Оберните затычки новой упаковочной лентой. 
5. Затяните затычку (2). 
6. Заправьте масло через отверстие для затычки (1) до такого уровня, когда 

масло начнет выливаться из отверстия затычки (2). 
7. Затяните затычку (1). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 250 часов  
 
 
Замена масла двигателя и масляного фильтра. 
 
См. стр. Х «Замена масла двигателя и масляного фильтра». 
 
Проверка и настройка ремня вентилятора. 
 
См. стр. Х «Проверка и настройка ремня вентилятора». 
 
Очистка воздухоочистителя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Остановите двигатель и дайте машине охладиться перед проведением 

проверки и техобслуживания. 
 Двигатель, глушитель, радиатор и многие другие части машины остаются 

горячими сразу после остановки двигателя. Прикосновение к ним приведет 
к ожогу. 

 При использовании сжатого воздуха надевайте соответствующие средства, 
такие, как безопасные очки и фильтрующую маску, так как металлические или 
другие предметы могут вылететь и привести к тяжелой травме. 

 
 
ВАЖНО: Будьте осторожны и не поцарапайте элемент. Не используйте элемент, 
если он поврежден. 
ВАЖНО: При работе на машине в чрезвычайно пыльных местах проверка и 
техобслуживание должны проводиться ежедневно. 
 
Дополнение: не снимайте и не чистите внутренний элемент (опция). Заменяйте 
внутренний элемент каждые 1000 часов или после каждых 3 чисток внешнего 
элемента. 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
 

  
 
2. Ослабьте хомут2 (4) и снимите пылесборник (5). 
3. Очистите пылесборник внутри (2). 

                                                
2 зажим; хомут, струбцина; клемма, скоба 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 250 часов  
 
 
4. Снимите элемент (6). 
5. Накройте впускное отверстие на задней стороне корпуса (7) тряпкой или 

пленкой, чтобы предотвратить попадание грязи. 
6. Очистите корпус (7) изнутри. 
 

 
 
7. Очистите элемент (6) сухим сжатым воздухом (294-490 кПа). 

Сначала продуйте элемент изнутри вдоль бороздок, затем снаружи, и снова 
изнутри. 

 

 
 
8. Осветите лампой внутреннюю часть внешнего элемента (3), проверьте ее, и 

замените, если обнаружите мелкие отверстия или пятна. 
9. Удалите тряпку или пленку, указанные в п. 5. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 250 часов  
 
 
10. установите элемент (6). 
11. Установите пылесборник (5) со значком «ТОР» наверху, затем закрепите 

зажимом (4). 

 
12. Нажмите кнопку (3) на датчике пыли (1), чтобы задвинуть обратно красный 
поршень. 
 
Очистка ребер радиатора и охладителя масла. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Носите соответствующее снаряжение, такое, как безопасные очки и маску с 

фильтром, так как металлические детали могут разлетаться и приводить к 
тяжелым травмам. 

 
 
ВАЖНО: Будьте осторожны и не повредите ребра радиатора и охладителя масла, 
когда будете их чистить. 
 При использовании сжатого воздуха или воды под давлением убедитесь в том, 

что давление превышает 200 кПа, и держите форсунку на достаточном 
расстоянии от ребер. 

ВАЖНО: При использовании воды исключите ее попадание в электрическую 
систему. 
ВАЖНО: При работе на машине в чрезвычайно пыльных местах проверка и 
техобслуживание должны проводиться ежедневно. 

 
 
1. Направьте сжатый воздух на ребра радиатора и охладителя масла, чтобы 

удалить загрязнения. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 500 часов  
 
 
Замена фильтра для сливных магистралей гидравлического масла. 
 
См. стр. Х «Замена фильтра для сливных магистралей гидравлического масла». 
 
Замена топливного фильтра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не курите и не допускайте огня при обращении с топливом или топливной 

системой. 
 Перед проведением техобслуживания остановите двигатель и дайте ему 

остыть  в хорошо проветриваемом помещении. 
 Немедленно удаляйте пролившееся топливо. 
 
 
ТВ014 

 
 
ТВ016 

 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Закройте вентиль (2). 
3. Ослабьте кольцо (3), затем снимите крышку (4), элемент (5) и кольцо датчика 

(6) ТВ014. 
4. Очистите крышку (4). 
5. Соберите новый элемент и кольцо датчика (6) ТВ014 в крышке (4), затем 

затяните кольцо (3). 
6. Откройте вентиль (2) и спустите воздух. 

См. стр. Х «Спуск воздуха из топливной системы». 

Закрыто 

Открыто 

Закрыто 

Открыто 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 
 
Очистка системы охлаждения двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед проведением техобслуживания остановите двигатель и дайте ему 

остыть  в хорошо проветриваемом помещении. 
 Двигатель, глушитель, радиатор и многие другие части машины остаются 

горячими сразу после остановки двигателя. Прикосновение к ним приведет 
к ожогу. 

 Хладагент двигателя также горяч и находится под высоким давлением. 
Будьте осторожны, ослабляя крышки и затычки. Работа с машиной в этих 
условиях может привести к ожогам и травмам вследствие выплесков 
горячего хладагента. 

 Если техобслуживание необходимо провести при работающем двигателе, 
всегда работайте вдвоем: один человек должен сидеть на сиденье оператора, 
а второй – работать с машиной. 
 При выполнении техобслуживания держитесь на расстоянии от движущихся 

частей. 
 Находиться сзади машины при работающем двигателе крайне опасно, так как 

машина может резко начать движение. Никогда не стойте сзади машины при 
работающем двигателе. 

 Не снимайте крышку радиатора и не сушите затычки в условиях высокой 
температуры хладагента. Остановите двигатель, дайте остыть ему и 
радиатору и медленно ослабьте крышку радиатора или высушите затычки. 

 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
ТВ014 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 
 
ТВ016 
 

 
 
2. Постепенно ослабьте крышку радиатора (3), чтобы спустить внутреннее 

давление, затем снимите ее. 
 
ТВ014 
 

 
 
ТВ016 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 
 
3. Поставьте под сливную затычку (4) поддон для сбора отработанного 

хладагента, затем ослабьте затычку (4) и слейте хладагент. 
4. Затяните сливную затычку (4), затем добавьте немного чистящего средства и 

водопроводной воды в радиатор, пока он не наполнится. Не спешите, делая 
это. При использовании чистящего средства следуйте инструкциям 
производителя. 

5. Запустите двигатель примерно на 30 минут на малых оборотах холостого хода. 
Первые 5 минут после запуска следите за уровнем чистящей жидкости и 
добавляйте водопроводную воду, если уровень будет падвать.  

6. Остановите двигатель и слейте чистящую жидкость. 
7. Затяните сливную затычку (4), добавьте воды, запустите двигатель на 10 минут 

на малых оборотах холостого хода, затем остановите двигатель и слейте воду. 
Проведите чистку несколько раз, пока сливаемая вода не станет чистой. 

8. После окончания чистки затяните сливную затычку (4) и добавьте новый 
хладагент до указанного уровня. 

9. Запустите двигатель на малых оборотах холостого хода, спустите воздух, 
затем остановите двигатель, когда уровень хладагента стабилизируется на 
указанном уровне. 

10. Проверьте уровень хладагента, затем затяните крышку радиатора (3). 
11. Очистите внутреннюю поверхность резервного бака (1), затем добавьте 

хладагента до верхнего уровня (Н). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 
 
Замена элементов воздухоочистителя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед проведением техобслуживания остановите двигатель и дайте ему 

остыть  в хорошо проветриваемом помещении. 
 Двигатель, глушитель, радиатор и многие другие части машины остаются 

горячими сразу после остановки двигателя. Прикосновение к ним приведет 
к ожогу. 

 
 
ВАЖНО: Не используйте элемент, если его желобки, прокладки или изоляция 
имеют повреждения. 
 
Дополнение: Не снимайте и не чистите внутренний элемент (опция). Меняйте 
внутренний элемент каждые 1000 часов или после каждых 3 чисток внешнего 
элемента.



 196

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
 

 
 
2. Ослабьте зажим (2) и удалите пылесборник (5). 
3. Очистите пылесборник (5) изнутри. 
4. Удалите элемент (6). 
5. Накройте впускное отверстие на задней стороне корпуса (7) тряпкой или 

пленкой, чтобы предотвратить попадание грязи. 
6. Очистите корпус изнутри (7). 
7. Удалите тряпку или пленку из п.5. 
8. Установите новый элемент. 
9. Установите пылесборник (6) знаком «ТОР» вверх, затем закрепите его с 

помощью зажима (5). 
 

 
 
10. Нажмите кнопку (3) на датчике пыли (1), чтобы задвинуть назад красный 
поршень (2). 



 197

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 
 
Замена трансмиссионного масла двигателя передвижения. 
 
См. стр. Х «Замена масла передачи двигателя передвижения». 
 
Проверка и регулировка клиренса клапана двигателя. 
 
Эта операция требует опыта. Ее должен выполнять филиал продаж или сервиса 
Takeuchi. 
 
Повторная затяжка болтов цилиндра двигателя. 
 
Эта операция требует опыта. Ее должен выполнять филиал продаж или сервиса 
Takeuchi. 
 
Проверка давления впрыскивания топлива в двигателе и состояния спрея. 
 
Эта операция требует опыта. Ее должен выполнять филиал продаж или сервиса 
Takeuchi. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 2000 часов  
 
 
Замена гидравлического масла и очистка фильтра всасывания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед проведением техобслуживания остановите двигатель и дайте ему 

остыть  в хорошо проветриваемом помещении. 
 Двигатель, гидравлические линии и многие другие части машины остаются 

горячими сразу после остановки двигателя. Прикосновение к ним приведет 
к ожогу. 

 Гидравлическая жидкость двигателя также горяча и находится под высоким 
давлением. 
Будьте осторожны, ослабляя крышки и затычки. Работа с машиной в этих 
условиях может привести к ожогам и травмам вследствие выплесков 
горячего масла. 

 Постепенно нажимайте на кнопку вентилятора, чтобы спустить давление в 
баке. 
 При удалении переключателей или болтов и при отсоединении шлангов 

стойте в стороне и ослабляйте медленно, чтобы постепенно спустить 
внутреннее давление перед снятием. 

 
 
1. Сделайте поворот на 45 градусов против часовой стрелки и приведите машину 

в положение для проверки уровня гидравлического масла.  
См. стр. Х «Проверка уровня и заправка гидравлического масла». 

2. Приведите рычаг замка безопасности в заблокированное положение. 
 

 
 
3. Ослабьте болт и снимите крышку (8) (для моделей с кабинами). 
4. Медленно поверните воздушный клапан (1), чтобы ослабить давление в баке, 

затем снимите [его]. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 2000 часов  
 
 

 
 
5. Откройте крышку техобслуживания. 
6. Удалите четыре болта с крышки (2). 
7. Снимите адаптер (9), затем крышку (2). 
 

 
 
8. Удалите фильтр для сливных магистралей (3). 
9. Поставьте под сливную затычку (5) поддон для сбора отработанного масла. 
10. Ослабьте сливную затычку (5) и слейте гидравлическое масло. 
11. Ослабьте зажим шланга (10). 
12. Удалите болт и фланец (6). 
13. Удалите фильтр всасывания (7) и очистите его. 
14. Очистите внутреннюю поверхность гидравлического бака. 
15. Установите новые фильтр для сливных магистралей и фильтр всасывания (7). 
16. Установите крышку (2) и подсоедините адаптер (9). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 2000 часов  
 
 
17. Установите фланец (6) и подсоедините шланг. 
18. Затяните сливную затычку (5). 
19. Заправьте гидравлическое масло через отверстие в воздушном клапане (1), до 

уровня между верхним (Н) и нижним (L) пределами смотрового датчика (4). 
20. Следуйте инструкциям в разделе «Спуск воздуха», чтобы спустить воздух из 

цикла гидравлического масла. 
21. Придайте машине положение для проверки уровня гидравлического масла и 

проверьте уровень, когда масло остынет. 
См. стр. Х «Проверка уровня и заправка гидравлического масла». 

22. Повысьте давление в гидравлическом баке. 
См. стр. Х «Повышение давления в гидравлическом баке». 

 
Спуск воздуха. 
 
ВАЖНО: После замены гидравлического масла спустите воздух из 
гидравлического цикла и гидравлических устройств. В противном случае 
гидравлические устройства могут получить повреждения. 
 

 
 
1. Ослабьте спускную затычку (1) насоса гидравлического масла. 
2. Как только гидравлическое масло начнет выливаться из отверстия спускной 

затычки (1), затяните ее. 
3. Запустите двигатель на малых оборотах холостого хода на 10 минут. 
4. При двигателе на малых оборотах разложите и сложите, но не до конца, все 

цилиндры 4-5 раз. 
5. Переведите двигатель на высокую скорость и сложите, но не до конца, все 

цилиндры 4-5 раз. 
6. Переведите двигатель на малые обороты холостого хода и сложите, до конца, 

все цилиндры 4-5 раз. 
 
Проверка времени впрыска топлива в двигателе. 
Эта операция требует опыта. Ее должен выполнять филиал продаж или сервиса 
Takeuchi. 
 
Проверка клапана впрыскивания двигателя. 
Эта операция требует опыта. Ее должен выполнять филиал продаж или сервиса 
Takeuchi. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
Замена зубцов  и бокорезов ковша. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед тем, как проводить техобслуживание или ремонт под машиной, опустите 

все оборудования на землю или в самое нижнее положение. 
 При ремонте или замене зубцов и бокорезов ковша надежно зафиксируйте 

рабочие части, чтобы предотвратить неожиданное движение. 
 Носите соответствующее снаряжение, такое, как безопасные очки, когда 

пользуетесь молотами, так как металлические детали или другие предметы 
могут разлетаться и приводить к тяжелым травмам. 

 Не допускайте посторонних лиц на рабочую площадку. 
 
 

 
 
ВАЖНО: Если зубцы не менять с соответствующим интервалом, ковш получит 
повреждения. Производите замену, если зубцы изнашиваются до 140 мм. 
 
Снятие. 
 

 
 
1. Расположите ковш горизонтально, дном на блоке, так, чтобы зубцы выступали 

за пределы блока. 
2. Проверьте неподвижность ковша, затем придайте рычагу замка безопасности 

заблокированное положение и остановите двигатель. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 

 
 
3. Удалите болт (1). 
4. Удалите зубец (2) и клин (3). 
 
Установка. 
 
1. Вставьте зубец (2) в ковш (4). 
2. Если зубец ослаблен, вставьте клин (3) и отрегулируйте его. 
3. Вставьте болт (1) с внешней (нижней) стороны ковша и прикрутите его гайкой. 

Крутящий момент затяжки: 102 Н-м. 
 

 
 
4. Используйте кернер3, чтобы заделать или точечно заварить резьбу болта на 

стороне гайки, в трех местах. 
 
 
 
 

                                                
3 Punch: кернер, пробойник; пуансон; штемпель. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
Замена ковша. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед проведением техобслуживания или ремонта под машиной опустите все 

рабочее оборудование к земле или в самое нижнее положение. 
 Если техобслуживание необходимо провести при работающем двигателе, 

всегда работайте вдвоем: один человек должен сидеть на сиденье оператора, 
а второй – работать с машиной. 
 При выполнении техобслуживания держитесь на расстоянии от движущихся 

частей. 
 Носите соответствующее снаряжение, такое, как безопасные очки и маску с 

фильтром, когда пользуетесь молотами, так как металлические детали могут 
разлетаться и приводить к тяжелым травмам. 

 При расположении отверстий для штырей всегда делайте это «на глаз». Вам 
может отрезать палец, если вы вставите его в отверстие. 

 
 
Снятие. 
 

 
 
1. Опустите ковш на землю, как показано на рисунке, в устойчивом положении. 
Дополнение:  При снятии штырей поместите ковш так, чтобы он едва касался 
земли. Если он сильно прижат к земле, сопротивление будет сильным и 
вытаскивать штыри будет сложно. 
2. Приведите рычаг замка безопасности в заблокированное положение и 

остановите двигатель. 
3. Снимите кольцо блокирующего штыря (1) и удалите его. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 

 
 
4. Выбейте молотком штырь (2) из ковша. 
5. Снимите ковш. 

Проверьте изоляцию штыря (3) и замените ее в случае наличия повреждений 
или деформации (см. следующую страницу). 

 
Установка. 
 

 
 
1. Расположите О-кольцо ковша (4), как показано на рисунке. 
 

 
 
2. Расположите отверстие штыря (А) в ковше отверстием в рукояти (5), и 

установите штырь (2). 
3. Приведите в действие цилиндр, расположите отверстие штыря (В) в ковше 

отверстием в соединительную рукоять (6) и установите штырь (2). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 

 
 
4. Расположите отверстия предотвращения поворота, установите блокирующий 

штырь (1), и поверните кольцо вовнутрь. 
 

 
 
5. Сдвиньте О-кольцо (4). 
 
Замена изоляции штыря. 
 

 
 
1. Расположите изоляцию штыря  (3) в направлении, указанном на рисунке. 
2. Используйте деревянный молоток, чтобы медленно вдавить изоляцию штыря. 

Будьте осторожны и не повредите изоляцию. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
Смазка рычагов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Припаркуйте машину, остановите двигатель, выньте ключ стартера. Если этого не 
сделать, машина может сделать резкое движение, что приведет к тяжелой травме 
или смерти. 
 
 
Если рычаги и педали не плавно работают, смажьте их. 
 
Рабочие рычаги. 
 

 
 
1. Удалите нижнюю секцию установки основания (1) и поверните ее вверх. 
2. Вытрите старую смазку. 
3. Смажьте в местах (А) и (В). 
4. Верните на место основание (1). 
 
Рычаги передвижения, отвал бульдозера и педали. 
 

 
 
1. Удалите напольный коврик (1). 
2. Ослабьте болты и снимите крышку (2). 
3. Удалите нижнюю секцию установки основания (3) и поверните ее вверх. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 

 
 
4. Добавьте смазку в ниппели (4) с помощью шприца. 
5. Вытрите старую смазку. 
6. Верните на место крышку и коврик, следуя процедуре удаления в обратном 

порядке. 
 
Проверка и заправка жидкости омывателя ветрового окна. 
 
Используйте жидкость для омывателя, разработанную для средств передвижения 
с двигателями. Следуйте инструкции к жидкости. 
 

  
 
Проверка. 
1. Проверьте бак омывателя (1) и добавьте жидкость, если уровень низок. 
 
Заправка. 
1. Смешайте жидкость омывателя до предписанной концентрации. 
2. Снимите крышку (2) и добавьте жидкость. 
3. Закройте крышку (2). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
Проверка резиновых гусениц. 
 
Ремонтируйте или заменяйте резиновые гусеницы, если их состояние 
соответствует нижеописанному. Проконсультируйтесь с филиалом продаж или 
сервиса Takeuchi насчет ремонта или замены. 
 
Резиновая гусеница. 
Замените гусеницу, если она растянута и ее невозможно отрегулировать. 
 
(1) Подвеска4. 

 
 
Произведите замену, если высота (А) составляет 5 мм или меньше. 
 
(2) Металлокорд. 

 
 
Произведите замену, если металлокорд обнажен на 2х или более соединениях. 
Произведите замену, если половина или более металлокордов на одной стороне 
перерезаны. 

                                                

4 Lug: а) глазок, ушко, проушина б) подвеска в) выступ, прилив, утолщение; бобышка; кулак г) зажим, 
хомутик 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
(3) Металлический сердечник. 

  
 
Произведите замену, даже если один сердечник отошел. 
 
(4) Резина. 

 
 
Отремонтируйте, если есть надломы в 60 мм и более. 
Если виден металлокорд, отремонтируйте как можно скорее, невзирая на длину 
надлома. 
 

или более 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
Замена резиновых гусениц. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Если вам приходится работать под поднятой машиной или оборудованием, 

всегда используйте деревянные блоки, подставки или другие прочные и 
устойчивые предметы. Никогда не забирайтесь под недостаточно 
поддерживаемую машину или рабочее оборудование. Эта процедура особенно 
важна при работе с гидравлическими цилиндрами. 

 Если техобслуживание необходимо провести при работающем двигателе, 
всегда работайте вдвоем: один человек должен сидеть на сиденье оператора, 
а второй – работать с машиной. 
 При выполнении техобслуживания держитесь на расстоянии от движущихся 

частей. 
 
 
Снятие. 
1. Полностью ослабьте натяжение резиновой гусеницы. 

См. стр. Х «Проверка и регулировка натяжения гусениц». 
 

 
 
2. Приподнимите корпус машины с помощью ковша и отвала бульдозера. 
 

 
 
3. Подложите железную трубу  (1) под гусеницу и медленно поверните звездочку 

в обратном направлении. 

Направление движения 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
4. Поворачивайте, пока железная трубка (1) не окажется прямо позади шкива, и 

гусеница не приподнимется над ним, затем прекратите вращение звездочки. 
5. Сдвиньте гусеницу в сторону и снимите ее с рамы. Снимите другую гусеницу 

таким же образом. 
 
Установка. 
1. Приподнимите корпус машины с помощью ковша и отвала бульдозера. 
 

 
 
2. Установите гусеницу на звездочку. 
3. Вставьте железную трубку (1) в гусеницу и медленно поверните гусеницу в 

обратном направлении. 
4. Поворачивайте, пока трубка (1) не окажется прямо за шкивом, и гусеница не 

приподнимется над шкивом, затем прекратите вращение звездочки. 
5. Сдвиньте гусеницу внутрь, установите ее на шкив, затем вытащите трубку. 
6. Проверьте, надежно ли гусеница установлена на звездочке и шкиве. 
7. Придайте гусенице стандартное натяжение. 

См. стр. Х «Проверка и регулировка натяжения гусениц». 
8. Установите другую гусеницу таким же образом. 
 
 
 

Направление движения 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Долгосрочное хранение 
 
 
Инструкции по хранению. 
Если машину предполагается хранить 30 или более дней, храните ее в 
помещении. Если ее нужно хранить на улице, поставьте ее на деревянную 
подставку и накройте непромокаемой покрышкой, чтобы машина оставалась сухой. 
1. Почистите машину. 
2. Проверьте, нет ли утечек масла, воды; проверьте, не ослаблены ли гайки и 

болты. 
3. Заправьте топливо и поменяйте масло и гидравлическое масло. 
4. Чтобы предотвратить ржавчину и замерзание, поменяйте хладагент двигателя 

на хладагент с длительным сроком действия. 
См. стр. Х «Очистка системы охлаждения двигателя». 

5. Используйте шприц для пластичной смазки, чтобы подать смазку в смазочные 
ниппели. 

6. Полностью сложите цилиндры ковша и рукояти и опустите на землю ковш и 
отвал бульдозера. 

7. Примените масло против ржавчины на стержни гидравлических цилиндров. 
8. Отсоедините кабель от порта батареи «-» и накройте батарею, чтобы 

предотвратить ее замерзание. 
 
Во время хранения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не включайте двигатель в помещении без соответствующей вентиляции. 
 Если естественной вентиляции недостаточно, установите вентиляторы, 

выхлопные трубы или другие устройства искусственной вентиляции. 
 
 
1. Во избежание ржавчины приводите машину в действие раз в месяц, чтобы 

прогонять масло. 
2. Проверьте батарею и зарядите ее, если нужно. 

Батарею должен заряжать филиал продаж или сервиса Takeuchi. 
 
Запуск машины после хранения. 
 
ВАЖНО: Если не были проведены «процедуры для хранения» и машина 
хранилась длительное время, проконсультируйтесь с филиалом продаж или 
сервиса Takeuchi перед тем, как снова ее использовать. 
 
1. Вытрите масло против ржавчины со стержней цилиндров гидравлического 

масла. 
2. Заправьте топливо, масло и смазку во все части. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Симптомы, не являющиеся неисправностями 
 
 
Следующие симптомы не являются неисправностями: 
 

 
 
 Когда рукоять принимает вертикальное положение, если ее сложить при 

работающем на малой скорости двигателе, скорость сложения моментально 
падает. 

 

 
 
 Когда зубцы ковша принимают горизонтальное положение при работающем на 

малой скорости двигателе, скорость движения ковша моментально падает. 
 Двигатель поворота шумит в начале и конце поворотного движения. 
 Двигатель поворота шумит, если его остановить во время передвижения на 

большой скорости. 
 Клапан управления шумит, если к рабочему оборудованию прилагается 

излишнее усилие, и если достигается предел вытягивания. 
 Снижается производительность, если устанавливается более тяжелое, чем 

стандартная рукоять или ковш, навесное оборудование. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Если перегревается двигатель 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не открывайте отсек двигателя, если из него идет пар. Пар или горячая вода 

могут выплеснуться, приведя к ожогу. 
 Не снимайте крышку радиатора и не сушите затычки, если хладагент горячий. 

Остановите двигатель, дайте остыть двигателю и радиатору и медленно 
ослабьте крышку радиатора или осушите затычки. 

 Остановите двигатель и дайте машине охладиться перед проведением 
проверки и техобслуживания. 

 
 
О перегреве свидетельствуют следующие симптомы: 
 

 
 
 ТВ016: Звучит сигнал тревоги и мигают лампа температуры хладагента и 

лампа чрезвычайного положения двигателя. 
 ТВ014: Загорается лампа предупреждения температуры хладагента. 
 ТВ016: Датчик температуры воды находится в красной зоне. 
 Двигатель замедляется, и усилие падает. 
 Из отсека двигателя исходит пар. 
 
Процедура. 
1. Припаркуйте машину в безопасном месте. 
2. Проверьте, не исходит ли пар из закрытого отсека двигателя. 
3. Если идет пар, немедленно остановите двигатель и свяжитесь с филиалом 

продаж или сервиса Takeuchi для проведения ремонта. 
Если пар не идет, запустите двигатель на малых оборотах холостого хода и 
дайте опуститься температуре воды. 

4. ТВ016: Остановите двигатель, когда датчик температуры воды будет 
указывать на зеленую зону. 
ТВ014: Остановите двигатель, когда погаснет лампа предупреждения 
температуры хладагента. 

5. Когда двигатель остынет, выполните следующие инструкции: 
 Провис ремень вентилятора……….. Отрегулируйте. 

См. соответствующий раздел. 



 216

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Если перегревается двигатель 
 
 
 Уровень хладагента……….. Добавьте. 

См. соответствующий раздел. 
 Утечка воды……….. Проведите ремонт. 

См. соответствующий раздел. 
 Ребра радиатора……….. Очистите. 

См. соответствующий раздел. 
 Осадок в системе охлаждения……….. Очистите. 

См. соответствующий раздел. 
 

Если проблема не разрешена после этих действий, свяжитесь с филиалом 
продаж или сервиса Takeuchi для ремонта. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Если перестала работать батарея 
 
 
На то, что батарея неработоспособна, указывают следующие симптомы: 
 Стартерный двигатель не запускается или запускается слабо, и не запускается 

двигатель. 
 Звуковой сигнал слаб. 
 
Процедура. 
Используйте джампер-кабели и запустите двигатель с помощью батареи другой 
машины. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Используйте джампер-кабели только рекомендованным способом. Их 

неправильное использование может привести к взрыву батареи или 
неожиданному движению машины. 
 Не допускайте соприкосновения неисправной и вспомогательной машин. 
 Не допускайте соприкосновения отрицательной и положительной клемм 

джампер-кабелей. 
 Подсоединяйте джампер-кабели сначала к положительным портам, и 

отсоединяйте сперва отрицательные (земля). 
 Подсоединяйте последнюю клемму джампер-кабеля как можно дальше от 

батареи. 
 Используйте безопасные очки при использовании джампер-кабелей для 

запуска машины. 
 
 
ВАЖНО: Используйте джампер-кабели и клеммы с размерами, 
соответствующими емкости батареи. Не используйте поврежденные или 
подверженные коррозии джампе-кабели и клеммы. 
ВАЖНО: Батарея вспомогательной машины должна быть такой же емкости, что и 
батарея неисправной машины. 
ВАЖНО: Надежно подсоединяйте клеммы. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Если перестала работать батарея 
 
 
Подсоединение джампер-кабелей. 
 
ВАЖНО: Приведите ключи стартера обеих машин в положение OFF. 
 

 
 
1. Подсоедините клемму кабеля (R) к положительному терминалу неисправной 

машины. 
2. Подсоедините другую клемму кабеля (R) к положительному терминалу 

неисправной машины. 
3. Подсоедините клемму кабеля (В) к отрицательному терминалу неисправной 

машины. 
4. Подсоедините другую клемму кабеля (В) к блоку двигателя неисправной 

машины. 
Подсоединяйте клемму как можно дальше от батареи. 

 
Запуск двигателя. 
1. Проверьте, надежно ли клеммы подсоединены к терминалам. 
2. Запустите двигатель вспомогательной машины и оставьте его работать на 

большой скорости. 
3. Запустите двигатель неисправной машины. 
 

Батарея вспомогательной 
машины 

Батарея неисправной 
машины 
 

К блоку двигателя 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Если перестала работать батарея 
 
 
Отсоединение джампер-кабелей. 
После запуска двигателя отсоедините джампер-кабели, следуя инструкции по их 
подсоединению в обратном порядке. 
 

 
 
1. Отсоедините клемму кабеля (В) от блока двигателя неисправной машины. 
2. Отсоедините другую клемму кабеля (В) от отрицательного терминала 

вспомогательной машины. 
3. Отсоедините клемму кабеля (R) от положительного терминала 

вспомогательной машины. 
4. Отсоедините другую клемму кабеля (R) от положительного терминала 

неисправной машины. 
 
Зарядка. 
Произвести зарядку разряженной батареи должен филиал продаж или сервиса 
Takeuchi. 

Батарея вспомогательной 
машины 

Батарея неисправной 
машины 

К блоку двигателя 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Если закончилось топливо 
 
 
Спуск воздуха из топливной системы. 
 
1. Заправьте топливо. 
 

 
 
2. Поверните ключ стартера в положение ON и подержите его в этом положении 

примерно 20 секунд. 
Автоматический спускатель воздуха спустит воздух из топливной системы. 

 
Дополнение: Воздух в топливной системе может затруднить запуск двигателя и 
привести к неисправностям двигателя. Также спускайте воздух, если топливный 
бак пуст или в топливной системе присутствует воздух. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Если перегорает предохранитель 
 
 
Если не загорается свет или не включается электрическая система, возможно, 
сгорел предохранитель. Проверьте предохранители. 
 
Проверка и замена предохранителей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если сгорает только что замененный предохранитель, существует проблема в 
электрической системе. Дальнейшее использование может привести к пожару. 
Проконсультируйтесь с филиалом продаж или сервиса Takeuchi. 
 
 
1. Поверните ключ стартера в положение OFF и остановите двигатель. 
 

 
 
2. Откройте крышку предохранителя (1). 
3. Проверьте, нет ли сгоревших предохранителей. 
 

 
 
4. Если предохранитель сгорел, замените его новым, такой же мощности. 
 

Сгорел Нормальный 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Если перегорает предохранитель 
 
 
 
Разметка предохранителя и защищаемые цепи. 
 
Мощность Защищаемая цепь Мощность Защищаемая цепь 

30 А Соленоид остановки  25 А Розетка внешнего 
питания, 
прикуриватель, 
дворник (кабина), 
сигнал тревоги при 
передвижении 

10 А Замок рычага  15 А Звуковой сигнал, часы 
(радио), внутреннее 
освещение 

10 А Вторая скорость 
передвижения 

20 А Фары, хвостовые огни  

15 А Радио, обогреватель 

10 А Насос подачи, панель 
инструментов 

 
Проверка соединения предохранителя. 
 

 
 
Если после поворота ключа стартера в положение ON питание не включается, 
может быть, перегорели соединения предохранителей картриджного типа (1). 
Откройте переднюю крышку на правой стороне и проверьте. Если соединение 
предохранителя перегорело, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером. 
Дополнение: Соединение предохранителя – это большое количество 
предохранительной проволоки, установленное на цепи, передающей ток большой 
силы. Соединение предохранителя защищает электрические элементы и 
проводку от повреждений вследствие тока сверхвысокой силы. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Если мигает лампа предупреждения 
 
 
Если в процессе работы звучит сигнал тревоги или мигает предупреждающая 
лампа, припаркуйте машину в безопасном месте и выполните нижеописанные 
процедуры. 
Предупреждающая 

лампа Название лампы Процедура 

 

Предупреждающая 
лампа двигателя 
(ТВ016) 

В системе смазки или охлаждения двигателя 
возникла проблема, либо температура воды 
хладагента аномально поднялась. 
 Если есть проблема в системе смазки 

двигателя или уровне хладагента, 
одновременно мигает лампа давления масла 
в двигателе. 

 Если температура охлаждающей воды 
аномально повысилась, в то же время мигает 
лампа предупреждения о температуре 
хладагента. 

Для принятия мер см. соответствующие лампы 
ниже. 

 

Лампа заряда 
батареи 

Есть проблема с ремнем вентилятора или 
зарядным устройством. Проверьте ремень 
вентилятора на провисание или повреждения и 
отрегулируйте при необходимости. Если лампа 
все еще мигает после техобслуживания, есть 
проблема с зарядным устройством. 
Проконсультируйтесь с филиалом продаж или 
сервиса Takeuchi. См. «Проверка и регулировка 
ремня вентилятора». 

 

Лампа давления 
масла в двигателе 

Проверьте уровень масла в двигателе. Если 
лампа мигает даже при нормальном уровне или 
продолжает мигать даже после заправки масла, 
проконсультируйтесь с филиалом продаж или 
сервиса Takeuchi. См. или «Проверка и заправка 
масла двигателя». 

 

Лампа 
температуры 
хладагента 

Аномально повысилась температура хладагента и 
двигатель перегревается. См. «Если 
перегревается двигатель». 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Другие симптомы 
 
 
Для симптомов, не включенных в нижеприведенную таблицу, или в случаях, когда 
проблема остается нерешенной после выполнения предписанных действий, 
проконсультируйтесь с филиалом продаж или сервиса Takeuchi. 
 

Симптом Главная причина Действие 
Левый и правый 
рабочие рычаги не 
плавно двигаются 

 Недостаточно смазки в 
рычагах 

 Добавьте смазку, см. 
соответствующий раздел 
 

Рычаги передвижения, 
отвал бульдозера или 
педаль не плавно 
двигаются 

 Недостаточно смазки в 
рычагах передвижения, 
отвале бульдозера или 
педали 

 Растянута проволока 

 Добавьте смазку, см. 
соответствующий раздел 

 Настройте или замените. 
(Запросите филиал продаж или 
сервиса) 

Невозможна работа 
ковша, поворот, 
передвижение 

 Поднят рычаг замка 
безопасности 

 Сгорел предохранитель 
 
 Замок передвижения 

неправильно 
отрегулирован 

 Опустите рычаг замка 
безопасности, см. 
соответствующий раздел 

 Замените предохранитель, см. 
соответствующий раздел 

 Отрегулируйте (Запросите 
филиал продаж или сервиса) 

Копательное усилие 
недостаточно 

 Недостаточный уровень 
гидравлического масла 

 Гидравлическое масло не 
нагрето 

 Засорен 
воздухоочиститель 

 Гидравлическое масло 
неподходящего типа 

 Заправьте до предписанного 
уровня, см. соответствующий 
раздел 

 Выполните процедуру 
разогрева, см. 
соответствующий раздел 

 Очистите воздухоочиститель, 
см. соответствующий раздел 

 Смените гидравлическое 
масло, см. соответствующий 
раздел 

Передвижение 
невозможно или 
затруднено 

 Застряли камни или 
посторонние предметы 

 Удалите посторонний предмет. 

Машина не может ехать 
прямо 

 Застряли камни или 
посторонние предметы 

 Неправильно 
отрегулировано 
натяжение гусеницы 

 Удалите посторонний предмет. 
 Отрегулируйте натяжение 

гусениц до предписанной 
величины. См. 
соответствующий раздел 

Невозможно изменить 
скорость передвижения 

 Сгорел предохранитель  Замените предохранитель, см. 
соответствующий раздел 
 

Поворот невозможен 
или затруднен 

 Недостаточно смазки на 
опоре поворота 

 Добавьте смазку, см. 
соответствующий раздел 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Другие симптомы 
 
 

Симптом Главная причина Действие 
Температура 
гидравлического масла 
слишком высока 

 Недостаточно 
гидравлического масла 

 Заправьте до предписанного 
уровня, см. соответствующий 
раздел 

 
Двигатель стартера 
включается, однако 
двигатель не 
запускается 

 Недостаточно топлива 
 Воздух в топливной 

системе 
 Вода в топливной 

системе 

 Заправьте топливом, см. 
соответствующий раздел 

 Спустите воздух, см. 
соответствующий раздел 

 Слейте воду, см. 
соответствующий раздел 

Гусеницы 
соскальзывают 

 Гусеницы слишком 
провисли. 

 Увеличьте натяжение, см. 
соответствующий раздел 

Выхлоп двигателя 
белый или голубоватый 

 Излишек масла в 
двигателе 

 
 Недостаточно топлива 

 Отрегулируйте до 
предписанного уровня, см. 
соответствующий раздел 

 Замените топливо. 
Выхлоп двигателя 
иногда черный 

 Засорен 
воздухоочиститель 

 Очистите воздухоочиститель, 
см. соответствующий раздел 

Двигатель издает 
необычный шум 
(механический или 
другой шум) 

 Используется 
некачественное топливо 

 Двигатель перегрет 
 Поврежден глушитель 

 Замените топливо. 
 Если перегревается двигатель, 

см. соответствующий раздел 
 Замените глушитель. 

(Запросите филиал продаж или 
сервиса) 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Чтобы опустить стрелу 
 
 
Если надо опустить стрелу к земле при выключенном двигателе, следуйте 
нижеследующим инструкциям. 
Это действие опасно и требует опыта. Ее должен выполнять филиал продаж или 
сервиса Takeuchi. 
 
Процедура. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не приближайтесь к зоне, в которой будет опускаться стрела. В вас может 

попасть грязь, падающая из ковша, или навесное оборудование, которое будет 
опускаться. 

 Для того, чтобы стрела опускалась медленно, медленно ослабляйте болт 
клапанов. Не поворачивайте болт сильнее, чем нужно. 

 
 

 
 
1. Ослабьте болты и снимите крышку на левой стороне (1). 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Чтобы опустить стрелу 
 
 

 
 
2. Захватите установочный болт (set screw) (2) с помощью шестигранного ключа 

так, чтобы болт не проворачивался вместе с блокирующей гайкой (3), ослабьте 
гайку (3). 

3. Медленно поверните болт (3) на 1/4 поворота, чтобы опустить стрелу. 
4. Проверьте безопасность и устойчивость машины. 
5. Поверните болт (2)  обратно в начальное положение. 
6. Захватите установочный болт (set screw) (2) с помощью шестигранного ключа 

так, чтобы болт не проворачивался вместе с блокирующей гайкой (3), затяните 
гайку (3). 
Крутящий момент затяжки: 
19.6 Н-м. 

7. Закройте крышку на левой стороне (1). 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Буксировка 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При буксировке неправильный выбор проволочного каната, несоответствующая 
проверка или буксировка неправильным методом могут привести к несчастным 
случаям – тяжелой травме или смерти. 
 Проволочный канат может быть чрезвычайно опасен при разрыве или 

отцеплении. Используйте канат, достаточный для необходимой силы 
буксировки. 

 Не используйте запутанный, перекрученный или поврежденный каким-либо 
другим образом канат. 

 Не прилагайте к канату внезапное мощное усилие. 
 Используйте безопасные перчатки, обращаясь с проволочным канатом. 
 Убедитесь в том, что и в буксируемой, и в буксирующей машинах присутствует 

оператор. 
 Никогда не проводите буксировку на склонах. 
 Не подпускайте никого к канату во время буксировки. 
 
 
Буксировка машины. 
Если машина застряла в иле и не может двигаться самостоятельно, используйте 
нижеописанную процедуру для буксировки машины или других тяжелых 
предметов. 
 

 
 
1. Затяните проволочный канат на раме. 
2. Поместите шплинты или другие предметы между канатом и рамой, чтобы 

избежать повреждений машины и каната. 
3. Приведите машину в движение, чтобы натянуть канат. 
4. Медленно буксируйте машину. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Главные характеристики 
 
 

 С рукоятью 830 мм. 
 
Тип НАВЕС КАБИНА 
Масса 
Масса машины, кг. 
(без оператора) 

Резиновые гусеницы 1410 1525 
Металлические гусеницы 1460 1575 

Производительность 
Емкость ковша, куб. м. 
(стандартный ковш) 

С горкой 0,038 
Ровно 0,028 

Скорость поворота, мин-1 (об./мин.) 9,0 
Транспортная скорость 

 
Резиновые 
гусеницы 

1я 2,0 
2я 3,9 

Металлические 
гусеницы 

1я 1,9 
2я 3,7 

Способность преодолевать подъем 25 
Давление на 
поверхность, кПа (пси) 

Резиновые гусеницы 27,8 29,9 
Металлические гусеницы 28,9 31,1 

Уровень шума, дБ (А) Уровень силы звука LWA 93 LWA 93 
Уровень давления звука LpA 77 LpA 78 

Двигатель 
Производитель и модель Kubota D781-E2B-BHTU-1, дизель 
Мощность, кВт/ мин-1 (л.с./об./мин.) 9 / 2200 (12/2200) 
Объем, мл 778 
Стартер, В – кВт 12 – 1,2 
Генератор переменного тока, В – кВт 12 – 0.48 
Батарея, В - А·ч 12 – 38 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Главные характеристики 
 
 

 С рукоятью 930 мм. 
 
Тип НАВЕС КАБИНА 
Масса 
Масса машины, кг. 
(без оператора) 

Резиновые гусеницы 1500 1615 
Металлические гусеницы 1550 1665 

Производительность 
Емкость ковша, куб. м. 
(стандартный ковш) 

С горкой 0,038 
Ровно 0,028 

Скорость поворота, мин-1 (об./мин.) 9,0 
Транспортная скорость 

 
Резиновые 
гусеницы 

1я 2,3 
2я 4,2 

Металлические 
гусеницы 

1я 2,1 
2я 3,9 

Способность преодолевать подъем 25 
Давление на 
поверхность, кПа (пси) 

Резиновые гусеницы 26,2 28,0 
Металлические гусеницы 27,4 29,3 

Уровень шума, дБ (А) Уровень силы звука LWA 93 LWA 93 
Уровень давления звука LpA 77 LpA 78 

Двигатель 
Производитель и модель Yanmar 3TNV70-STB 
Мощность, кВт/ мин-1 (л.с./об./мин.) 10,1/2200 (13,5 /2200) 
Объем, мл 854 
Стартер, В – кВт 12 – 1,0 
Генератор переменного тока, В – кВт 12 – 0.48 
Батарея, В - А·ч 12 – 38 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры машины 
 
 

 С навесом и рукоятью 830 мм. 
Единицы: мм 

 
{} : Если оборудован металлическими гусеницами. 
*: Если оборудован удлиненным отвалом бульдозера. 

П
ол

на
я 

вы
со

та
 

Полная длина 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры машины 
 
 

 С кабиной и рукоятью 830 мм. 
Единицы: мм 

 
{} : Если оборудован металлическими гусеницами. 
*: Если оборудован удлиненным отвалом бульдозера. 

П
ол

на
я 

вы
со

та
 

Полная длина 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры машины 
 
 

 С навесом и рукоятью 930 мм. 
Единицы: мм 

 
{} : Если оборудован металлическими гусеницами. 
*: Если оборудован удлиненным отвалом бульдозера. 
 

 

П
ол

на
я 

вы
со

та
 

Полная 
длина 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры машины 
 
 

 С кабиной и рукоятью 930 мм. 
Единицы: мм 

 
{} : Если оборудован металлическими гусеницами. 
*: Если оборудован удлиненным отвалом бульдозера. 
 

П
ол

на
я 

вы
со

та
 

Полная 
длина 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры машины 
 
 

 С навесом и рукоятью 830 мм. 
Единицы: мм 

 
*: если оборудована удлиненным отвалом бульдозера. 

М
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со
та

 
ко

па
ни

я 
М

ак
си

ма
ль

на
я 

вы
со

та
 

вы
гр

уз
ки

 
М

ак
си

ма
ль

на
я 

гл
уб

ин
а 

ко
па

ни
я 

 М
ак

си
ма

ль
на

я 
гл

уб
ин

а 
ко

па
ни

я 
в 

ве
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ло
ж
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Максимальный радиус копания в 
вертикальном положении 
Максимальный радиус копания 
на земле 
Максимальный радиус копания 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры машины 
 
 

 С кабиной и рукоятью 830 мм. 
 

 
*: если оборудована удлиненным отвалом бульдозера. 

М
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Максимальный радиус копания 
на земле 
Максимальный радиус копания 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий диапазон 
 
 

 С навесом и рукоятью 930 мм. 
Единицы: мм 

 
*: если оборудована удлиненным отвалом бульдозера. 

М
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радиус копания в 
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положении 
Максимальный 
радиус копания 
на земле 
Максимальный 
радиус копания 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий диапазон 
 
 

 С кабиной и рукоятью 930 мм. 
Единицы: мм 

 
*: если оборудована удлиненным отвалом бульдозера. 
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положении 
Максимальный 
радиус копания 
на земле 
Максимальный 



 240

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий диапазон 
 
 

 С навесом и рукоятью 1040 мм. 
Единицы: мм 
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Транспортное положение 

Передний радиус поворота 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий диапазон 
 
 

 С кабиной и рукоятью 1040 мм. 
Единицы: мм 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий диапазон 
 
 

 С навесом и рукоятью 1130 мм. 
Единицы: мм 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий диапазон 
 
 

 С кабиной и рукоятью 1130 мм. 
Единицы: мм 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 
Таблица рассчитанной грузоподъемности. 
 Загрузки в таблицах не превышают 87% гидравлической грузоподъемности или 

75% уравновешивающей нагрузки. 
 Рассчитанные грузоподъемности, ограниченные рассчитанной гидравлической 

грузоподъемностью, обозначены звездочкой (*). 
 Масса канатов или любых других подъемных устройств должна быть вычтена 

из рассчитанной нагрузки, чтобы определить, какой вес можно поднимать. 
 Точка загрузки – шарнирный болт; положение ковша – стандартный ковш, 

полностью сложенный к рукояти. 
 Единицы: кг. 
 
Система подвешивания груза. 
Будет предоставлена и использована система подвешивания груза со всеми 
нижеследующими характеристиками. 
1. Система, выдерживающая вес, в два раза превышающий рассчитанную 

грузоподъемность, независимо от положения, в котором приложена нагрузка. 
2. Система, с которой отсутствует риск падения поднятого груза с 

подвешивающего устройства, например, снабженная устройством 
предотвращения соскальзывания крюка. 

3. Система, с которой отсутствует риск соскальзывания подвешивающей 
системы с навесного ковша. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 НЕ ПЫТАЙТЕСЬ поднять или удержать любой груз тяжелее, чем указанные 

величины для соответствующих радиусов нагрузки и высоты. 
 Все рассчитанные грузоподъемности предназначены для машины, стоящей на 

горизонтальной и устойчивой поверхности. Для безопасности рабочих грузов 
оператор обязан принимать во внимание определенные условия работы, такие, 
как мягкая или неровная почва, негоризонтальность, боковые нагрузки, 
опасные условия, опыт персонала и т.д. Перед тем, как работать на машине, 
оператор и другой персонал должны полностью ознакомиться с руководством, 
предоставленным производителем, и всегда следовать правилам безопасной 
работы оборудования. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С рукоятью 830 мм. 
Единицы: кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С рукоятью 830 мм. 
Единицы: кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С рукоятью 930 мм. 
Единицы: кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С рукоятью 930 мм. 
Единицы: кг. 
 

С
о 

ст
ор

он
ы

. В
ер

х:
 ш

ир
ин

а 
гу

се
ни

ц 
13

00
 

мм
. Н

из
: ш

ир
ин

а 
гу

се
ни

ц 
 9

80
 м

м.
 

 

С
за

ди
  

 



 249

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С рукоятью 1040 мм. 
Единицы: кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С рукоятью 1040 мм. 
Единицы: кг. 
 

С
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С
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ди
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С рукоятью 1130 мм. 
Единицы: кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С рукоятью 1130 мм. 
Единицы: кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С телескопической рукоятью (полностью разложенной). 
Единицы: кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С телескопической рукоятью (полностью разложенной). 
Единицы: кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С телескопической рукоятью (полностью сложенной). 
Единицы: кг. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Грузоподъемность 
 
 

 С телескопической рукоятью (полностью сложенной). 
Единицы: кг. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
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Знаки безопасности (наклейки)    273 
Биоразлагаемое масло     276 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Основные меры предосторожности 
 
 
Меры предосторожности для безопасности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Соблюдайте следующее при установке или удалении навесного оборудования 
или устройств или дополнений: 
 Перед тем, как устанавливать дополнительное (навесное) оборудование, 

проконсультируйтесь с дилером Takeuchi. 
 Не используйте навесным оборудованием, не одобренным Takeuchi или 

дилером Takeuchi. Это может снизить безопасность или сильно повлиять на 
работу или срок службы машины. 

 Takeuchi не несет ответственности за любые травмы, несчастные случаи или 
повреждения оборудования в результате использования неодобренного 
оборудования. 

 Выбирайте плоскую, твердую поверхность для проведения работ. Также 
удостоверьтесь в том, что на площадке достаточное освещение и вентиляция. 

 Очистите площадку – удалите любые опасные или могущие послужить 
препятствиями предметы, а также остатки масла или густой смазки. 

 При работах по подъему определите лицо для контроля работы, и всегда 
следуйте его указаниям. 
 Следуйте инструкциям контролирующего лица по способам работы и 

операций. 
 Определите сигнальщика и следуйте его сигналам. 

 При установке или удалении ковша поместите его в устойчивое положение, 
чтобы он не мог опрокинуться. 

 Не позволяйте посторонним находиться на площадке, т.к. существует риск 
падения и/или удара человека грузом. 

 Используйте кран для переноса тяжелых предметов (25 и более кг). 
 При снятии тяжелых частей обязательно обеспечивайте опору перед тем, как 

снимать их. При подъеме их с помощью крана будьте осторожны и 
поддерживайте их равновесие. 

 Работа с грузами, подвешенными на кране, опасна. Помещайте грузы на опору 
и проверяйте их безопасность. 

 Установка стрелы или рукояти без должного следования инструкциям может 
привести к сильным повреждениям. Заблаговременно проконсультируйтесь с 
дилером Takeuchi. 

 
 
Меры предосторожности при установке навесного оборудования. 
 
После замены опционального оборудования или других специальных приложений 
протестируйте их работу, затем проверьте уровень гидравлического масла и 
добавьте его при необходимости. 
В дополнение к этому проконсультируйтесь с дилером Takeuchi, чтобы узнать 
подробности процедур установки и снятия. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Основные меры предосторожности 
 
 
Меры предосторожности при работе с навесным оборудованием. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Длинномерное навесное оборудование снижает устойчивость машины. При 
передвижении вниз по крутым склонам или повороте на склонах машина может 
потерять равновесие и опрокинуться. 
Следующие действия особенно опасны. Не делайте этого. 
 
 Передвижение вниз по склону с поднятым навесным оборудованием. 

 
 Передвижение поперек склона. 
 

 
 Поворот на склоне. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Основные меры предосторожности 
 
 
 При установленном тяжелом навесном оборудовании его заносит 

(оборудование проходит еще некоторую дистанцию после того, как проводится 
остановка поворота), и ошибка в расчете может привести к удару 
оборудованием по окружающим объектам. Обеспечьте достаточное 
пространство между оборудованием и препятствиями. 
Также, естественное снижение (постепенное снижение навесного 
оборудования под собственным весом, если оборудование остановлено в 
воздухе) увеличивается, если установлено тяжелое оборудование. 

 В поперечном направлении машина может опрокинуться с большей 
вероятностью, чем в продольном. 
 Не поворачивайте (в т.ч. стрелу) в стороны с превышающим лимит грузом. 

В частности, не совершайте поворотов на склонах. 
 У машин, оборудованных гидромолотами, дробилками или 

телескопическими рукоятями, передняя часть тяжелее, чем у машин со 
стандартным ковшом. Не направляйте такую машину в стороны, особенно 
копающей стрелой (рукоятью) вниз по склону. 

 При установленной длинной или телескопической рукояти рабочий диапазон 
резко увеличивается, и ошибка в расчете может привести к удару 
оборудованием по окружающим объектам. Обеспечьте достаточное 
пространство между оборудованием и препятствиями. 

 Добавляйте дополнительный вес при использовании длинной или 
телескопической рукояти. 

 Устанавливайте стопор поворота стрелы, если вы используете ковш шире 
стандартного, длинную или телескопическую рукоять, или работаете на 
модели с кабиной. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Знаки безопасности (наклейки)  
 
 
Сохраняйте все знаки чистыми и отчетливыми. 
Заменяйте все отсутствующие, неясные или поврежденные знаки безопасности и 
предупреждения. 
В дополнение к приведенным здесь есть также другие знаки безопасности. 
Обращайтесь с ними таким же образом. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Знаки безопасности (наклейки)  
 
 
1. No. 03593-32200. Клапан селектора A-G. 

 
 
2. No. 03593-32300 

 
Перед началом работы проверьте, какой системой расположения рычагов 
управления вы будете пользоваться. 
 
3. No. 03393-22100 

 
 
Этот экскаватор оборудован рукоятью ковша, удлиняемой с помощью гидравлики. 
1. Будьте внимательны при работе. Удлиняемая рукоять ковша снижает 

крановую грузоподъемность, и ковш может коснуться экскаватора. Экскаватор 
может потерять устойчивость при работе на боковой стороне или при повороте 
стрелы. 

2. Объем ковша (с горкой), установленного на удлиняемой рукояти, не должен 
превышать 0,0037 куб. м. 

3. Не устанавливайте гидромолот, компактор или подобное оборудование на 
удлиняемую рукоять. 

4. Гусеничная рама при работе с удлиняемой рукоятью должна быть раздвинута. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Знаки безопасности (наклейки)  
 
 

 
 
Приведение этого переключателя в положение OFF выключит все электрические 
цепи и настройки кнопок радио. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Биоразлагаемое (разлагаемое микроорганизмами) масло  
 
 
Биоразлагаемое масло – новый тип гидравлического масла, разлагаемый 
микроорганизмами в почве и воде на углекислоту и воду. Это масло безвредно 
для живых организмов и обладает преимуществами по отношению к сохранению 
окружающей среды. 
 Рекомендуемое биоразлагаемое масло: Mobile EAL Envirosyn 46H 

(сложноэфирное синтетическое масло). При замене гидравлического масла 
биоразлагаемым используйте масло вышеуказанной марки или эквивалентное 
ему. Учтите, что другие масла, даже сложноэфирные масла других марок могут 
повредить О-кольца, упаковки и перемычки. Продукты Takeuchi, поставляемые 
с опциональным биоразлагаемым маслом, поставляются с маслом 
вышеуказанной марки. 

 При переходе с минерального на биоразлагаемое масло крутящий момент 
парковочного тормоза снижается примерно на 30%. 

 
Замена гидравлического масла биоразлагаемым маслом. 
 
Смешивание минерального масла с  биоразлагаемым маслом приводит к 
снижению производительности гидравлического масла и снижению 
биоразлагаемости и безопасности. Перед заправкой биоразлагаемым маслом 
система гидравлического масла должны быть отмыта согласно нижеприведенной 
инструкции. Это действие опасно и требует опыта. Это должно быть произведено 
филиалом продаж или сервиса Takeuchi. 
 
Смывание. 
 должно быть произведено филиалом продаж или сервиса Takeuchi. 
1. Слейте гидравлическое (минеральное) масло из бака для гидравлического 

масла и очистите внутреннюю часть бака и фильтр всасывания. (См. раздел 
замены гидравлического масла и очистки фильтра всасывания.) 

2. Удалите шланги цилиндра и слейте гидравлическое (минеральное) масло из 
цилиндров. 
Гидравлический бак: примерно 23 литра. 
Всего в цилиндрах: примерно 2 литра. 
Всего масла: примерно 25 литров. 

3. Подайте новое биоразлагаемое масло в бак для гидравлического масла. 
4. Удалите воздух из гидравлического насоса, контрольного клапана, поворотного 

двигателя и цилиндров. 
5. Запустите гидравлические устройства на 30 минут. 
6. Слейте биоразлагаемое масло из бака и цилиндров. 
7. Замените новым фильтр для сливных магистралей. 
8. Повторите шаги 3 и 4. 
9. Запустите гидравлические устройства на 30 минут. 
10. Слейте из бака и цилиндров биоразлагаемое масло. 
11. Повторите шаги 3 и 4. 
12. Запустите гидравлические устройства на 1 час. 
13. Слейте из бака и цилиндров биоразлагаемое масло путем осушения. 
14. Замените новым фильтр для сливных магистралей. 
15. Повторите шаги 3 и 4. 



 265

ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Переключение системы рычагов. 
 
 
16. Запустите гидравлические устройства, затем проверьте на наличие утечек. 
 При переходе с биоразлагаемого масла на минеральное гидравлическое 

масло смыв системы не требуется. 
 
Систему действий левого и правого рабочих рычагов можно изменять. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед тем, как запустить двигатель, проверьте селектор и определите, на какую 
систему действий настроены левый и правый рабочие рычаги. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Переключение системы рычагов. 
 
 
Переключение системы рычагов. 
 

 
 
(A): система ISO 
(G): система JCB 
 
1. Откройте крышку техобслуживания. 
2. Ослабьте барашковый болт (2) из клапана селектора (1). 
3. Поверните рычаг клапана селектора (3) и переключите систему. 
4. Затяните барашковый болт (2) и закрепите рычаг (3) на месте. 
5. Закройте крышку техобслуживания (1) и проверьте систему рычагов. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Таблица комбинаций навесного оборудования. 
 
 
Ниже представлена таблица для установленной [обычной] рукояти и 
телескопической рукояти. Следуйте этой таблице. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Проконсультируйтесь с дилером Takeuchi перед установкой опционального 

навесного оборудования. 
 Не используйте оборудование, не одобренное Takeuchi или ее дилером. Это 

может снизить безопасность и сильно повлиять на работу и срок службы 
машины. 

 Takeuchi не несет ответственности за любые травмы, несчастные случаи или 
вред ее продуктам из-за использования неодобренного оборудования. 

 Добавляйте дополнительный вес при использовании длинной или 
телескопической рукояти. 

 Установите стопор поворота, если используете ковш шире стандартного, 
длинную или телескопическую рукоять, или работаете на модели с кабиной. 

 
 

: Можно использовать. 
: Можно использовать для легких работ (копание и погрузка глины и т.п.) 

--   : Нельзя использовать. 
 
Весь вес ковша = Вес ковша + Вес груза при полной загрузке (специфическая сила 
тяжести: 1.8) 
 
 

 

   
   

  К
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ш
  

Производитель
ность, куб. м. 

Ширина 
резки ковша, 
мм рукоять рукоять 

Телеск. рукоять 

Ковш с 3 отверстиями 

Полный вес ковша –                до 
Телескопическая рукоять 

Полный вес ковша –                до 
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Гидромолот  
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Телескопическая рукоять. 
 
 
Разложение и сложение рукояти. 
 
Используйте дополнительную педаль для того, чтобы раскладывать и складывать 
телескопическую рукоять. 
 

  
 

  
 
(А) Сложить 
(В) Разложить 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Экскаватор должен быть оборудован стопором поворота стрелы. 
 Будьте осторожны при работе. Телескопическая рукоять снижает 

грузоподъемность, и ковш может прийти в контакт с экскаватором. Экскаватор 
может потерять равновесие при работе на стороне или при повороте стрелы. 

 Объем ковша SAE, установленного на телескопической рукояти, не должен 
превышать 0.036 куб. м. 

 Не устанавливайте гидромолот, компактор или подобное оборудование на 
телескопическую рукоять. 

 Гусеничная рама должна быть раздвинута при работе с телескопической 
рукоятью. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Телескопическая рукоять. 
 
 
Меры предосторожности при использовании рукояти. 
 

 
 
 При повороте стрелы или при работе с навесным оборудованием на склонах 

машина может потерять равновесие. Особенно опасен поворот стрелы с 
разложенной рукоятью или с полным ковшом. Никогда так не делайте. 

 

 
 
 НИКОГДА не делайте резких поворотов или остановок поворота с разложенной 

рукоятью. Это может повредить ее. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Телескопическая рукоять. 
 
 

 
 
 Не работайте на твердой породе, это может сократить срок службы рукояти. 
 

 
 
 Не меняйте направления на машине, приподнятой с помощью ковша, упертого 

в землю. Это может повредить рукоять. 
 

 
 
 При выгрузке почвы или стряхивании ее с ковша делайте это со сложенной 

рукоятью, чтобы защитить ее подвижную секцию. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Телескопическая рукоять. 
 
 

  
 

 
 
 Не погружайте рукоять в воду. Также, избегайте влаги при ее хранении. 
 

 
 
 Скорость нажатия рукоятью низка, если нажимать ею, одновременно 

раскладывая, но резко возрастает, если прервать раскладывание или 
достигнуть конца цилиндра. Будьте осторожны и не задевайте окружающие 
объекты. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Телескопическая рукоять. 
 
 
Проверка и техобслуживание. 
 
Смазка. 
 Каждый день или каждые 10 часов. 
 Тип смазки … Многоцелевая смазка на базе лития, No. 2. 
 Точки смазки. 
 

 
 
1. Полностью сложите ковш, рукоять и разложите телескопические цилиндры, 

опустите стрелу и ковш. 
2. Опустите отвал бульдозера и остановите двигатель. 
3. Очистите смазочный ниппель. 
4. Добавьте смазку в ниппель с помощью шприца. 
5. Оботрите выдавленную и лишнюю смазку. 
 
Зазоры телескопической рукояти. 
При использовании рукояти в течение долгого времени износ движущихся частей 
может привести к зазорам в рукояти ввиду увеличения промежутка между 
внешней и внутренней частями рукояти. 
Если использовать рукоять с такими зазорами, можно повредить другие части. 
Свяжитесь с дилером Takeuchi для проведения техобслуживания. Учтите, что 
техобслуживание требуется помимо вышеуказанной смазки. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Телескопическая рукоять. 
 
 
Рабочий диапазон ТВ016 с навесом (полностью разложенная рукоять). 
 

 
 

Значения указаны в единицах или мм, дюймы указаны в скобках  ( ). 

Офсет ковша 

Радиус фронтального поворота 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Телескопическая рукоять. 
 
 
Рабочий диапазон ТВ016 с навесом (полностью разложенная рукоять). 
 

Значения указаны в единицах или мм, дюймы указаны в скобках  ( ). 

Офсет ковша 

Радиус фронтального поворота 
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Максимальный радиус копания 
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Гидромолот. 
 
 
Для работы с гидромолотом прочитайте руководство, поставляемое отдельно. 
 
ТВ016 
Не используйте гидромолот при суженных гусеницах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 При работе на машине всегда устанавливайте ширину гусениц 1300 мм, для 

более устойчивого положения. Работа с суженными до 980 мм гусеницами 
ослабит устойчивость машины и может привести к опрокидыванию. 

 Если вам приходится работать с суженными до 980 мм гусеницами, сложите 
ковш, опустите стрелу, чтобы снизить центр тяжести, и направьте машину 
прямо вперед перед тем, как начать передвижение. 

 
 

 
 
При работе с такими опциональными видами оборудования, как гидромолот, ковш 
с креном или грейфер, перед началом работы всегда устанавливайте ширину 
гусениц в 1300 мм. 
 
ВАЖНО: При установке устройств выбирайте устройства, подходящие для этой 
машины. Для консультаций по выбору устройств, свяжитесь с филиалом продаж 
или сервиса Takeuchi. 
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Гидромолот. 
 
 
Меры предосторожности при работе. 
 

 
 
 Запустите двигатель на 75% его мощности. 
 

 
 
 Бейте зубилом перпендикулярно обрабатываемой поверхности. 
 При работе направляйте зубило прямо против предмета, который надо разбить, 

чтобы удары не попадали мимо. 

Сила нажима. 
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Гидромолот. 
 
 

 
 
 Не передвигайте зубило, в том числе во время работы. 
 Не двигайте зубилом во время работы. 
 Не бейте зубилом более 30 секунд на одной поверхности. 
 

 
 
 Не бейте зубилом с полностью вытянутым или сложенным цилиндром (в конце 

движения). Оставьте промежуток не менее 5 см. 
 

 
 
 Не бейте с рукоятью, расположенной под прямым углом к поверхности. 
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Гидромолот. 
 
 

 
 
 Не бросайте сам гидромолот на предмет, который нужно разбить, чтобы 

разбить его. 
 Не двигайте гидромолотом объекты для разбивания или камни. 
 Время от времени поворачивайте, чтобы охладить двигатель. 
 Если гидравлический шланг аномально вибрирует, это может быть 

последствием утечки азота из аккумулятора. Как можно скорее проведите 
проверку. 

 
Регулярно меняйте гидравлическое масло! 
 
 При использовании гидромолота масло портится быстрее, чем при обычном 

копании. Обязательно меняйте гидравлическое масло и элемент фильтра для 
сливных магистралей. 
 Если не заменить масло вовремя, это приведет к повреждению 

гидравлических систем гидромолота и машины. Чтобы увеличить срок 
службы гидравлических систем, обязательно меняйте гидравлическое 
масло и элемент фильтра для сливных магистралей через количество 
часов, указанное на таблице ниже. 

 При замене элемента фильтра для сливных магистралей очищайте фильтр 
всасывания. 

 

Предмет Гидравлическое 
масло 

Элемент 
фильтра 

1й раз ---- 25 

2й раз ---- 100 

Периодически 600 200 

 
Когда гидромолот работает на 100% ресурса. 
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Гидромолот. 
 
 

 
 

Интервал замены 
гидравлического масла 

Интервал замены для элемента 
фильтра 

И
нт

ер
ва

л 
за

ме
ны

 (ч
) 

Производительность гидромолота 
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Ковш с 3 отверстиями. 
 
 

 
 
Мощность копания возрастает, если сменить положение установки рукояти 
соединения ковша с (А) на (В). Однако, это укорачивает диапазон движения ковша. 
 Ограниченная способность (SAE): 

0.038 куб. м. 
 Оцененная способность (SAE): 

0.049 куб. м. 
 
Изменение положения установки рукояти соединения ковша. 
 
См. стр. Х «Замена ковша» данного руководства. 
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Ковш с 3 отверстиями. 
 
 
Замена зубцов  ковша. 
 
Заменяйте зубцы и бокорезы ковша в случае износа бокорезов до того, как 
адаптер ковша получит повреждения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед тем, как проводить техобслуживание или ремонт под машиной, опустите 

все оборудования на землю или в самое нижнее положение. 
 При ремонте или замене зубцов ковша надежно зафиксируйте рабочие части, 

чтобы предотвратить неожиданное движение. 
 Носите соответствующее снаряжение, такое, как безопасные очки, когда 

пользуетесь молотами, так как металлические детали или другие предметы 
могут разлетаться и приводить к тяжелым травмам. 

 Не допускайте посторонних лиц на рабочую площадку. 
 
 
Снятие. 
1. Очистите ковш и припаркуйте машину на ровном и безопасном месте с 

твердым грунтом. 
 

 
 
2. Горизонтально расположите нижнюю часть ковша и опустите его на блок, 

чтобы можно было выбить блокирующий штырь (1).  
3. Вытащите ключ, затем проверьте устойчивость ковша. 
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Ковш с 3 отверстиями. 
 
 
4. Поместите стержень напротив блокирующего штыря (1) и выбейте его с 

помощью удара по стержню. 
Стержень должен быть цилиндрическим и более тонким, чем штырь. 

 

 
 
5. Удалите острие зубца (2). 

Острия зубца (2) некоторых типов можно удалить поворотом против часовой 
стрелки. 
Остальные острия зубцов можно удалить таким же образом. 

 
Установка. 
 

 
 
1. Очистите носик адаптера (3). 

Если на носике остался гравий или ил, острие не войдет полностью, и штырь 
нельзя будет вставить. 
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Ковш с 3 отверстиями. 
 
 
2. Вставьте острие зубца (2) в носик адаптера (3). 

Сильно нажмите, пока острие зубца (2) не коснется кончика носика адаптера 
(3). Острия зубцов некоторых типов можно установить поворотом их по 
часовой стрелке. 

 

 
 
3. Вставьте блокирующий штырь (1), удостоверившись в его правильном 

направлении. 
 

 
 
4. Вставьте блокирующий штырь (1) с помощью молотка, пока он не 

соприкоснется с краем отверстия острия зубца (2). 
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Ковш с 3 отверстиями. 
 
 

 
 
5. Блокирующий штырь (1) вставлен. 

Остальные острия зубцов можно вставить таким же образом. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Сиденье с высокой спинкой. 
 
 
Сиденье. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отрегулируйте, зафиксируйте и закрепите защелками сиденье оператора. 
 
 

 
 
(А) Регулировка заднего угла. 
1. Поднимая туловище, устойчиво сидя на сиденье. 
2. Если потянуть рычаг (1), вы сможете отклонить сиденье назад, нажав на него 

спиной, и отрегулировать угол наклона спинки. Отпустите рычаг (1), когда 
выберете нужный угол – сиденье зафиксируется в этом положении. 

 
(В) Продольная регулировка. 
1. Потяните рычаг (2) и продвиньте сидень вперед или назад, чтобы добиться 

оптимального положения для работы на машине. 
2. Отпустите рычаг (2), когда выберете нужное положение – сиденье 

зафиксируется в нем. 
Шаг регулировки: 10 х 150 мм. 
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Сиденье с высокой спинкой. 
 
 

 
 
(С) Настройка веса. 
1. Поверните ручку (3) наружу и приведите ее в соответствие с весом лица, 

которое будет работать на машине. Настройка возможна с шагом в 10 кг, от 50 
до 130 кг. 

2. При регулировке до веса менее, чем настроенный в данный момент, сначала 
поверните ручку (3) до конца, чтобы отменить настройку, затем снова 
отрегулируйте. 

 
Ремень безопасности. 

ВНИМАНИЕ 
Всегда пристегивайте ремень безопасности перед запуском двигателя. 
 
 
Пристегивание ремня безопасности. 
1. Настройте сиденье для наилучшего положения для работы, поднимите корпус 

и плотно сядьте на сиденье. 
2. Вытяните ремень на желаемую длину. 
 

 
 
3. Удостоверьтесь, что ремень не перекручен, затем вставьте пластину (А) в 

пряжку (В) ремня так, чтобы замок щелкнул, когда пряжка заблокируется. 
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Сиденье с высокой спинкой. 
 
 
Отстегивание ремня безопасности. 
 

 
 
1. Чтобы отстегнуть ремень, просто нажмите на кнопку (С) на пряжке. Ремень 

автоматически отстегнется. 
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Сигнал тревоги при передвижении 
 
 
Заводская установка. 
Когда машина передвигается, звучит звуковой сигнал, который прекращается в 
момент остановки. Если сигнал не звучит при передвижении, возможно, 
расплавился предохранитель. Проверьте его. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Если замененный предохранитель опять расплавится, это следствие неполадок в 
электрической системе. Это может вызвать пожар. Свяжитесь с дилером Takeuchi. 
 

 
 

 
 
1. Припаркуйте машину в безопасном месте. 
2. Приведите стартер в положение OFF. 
3. Откройте крышку коробки предохранителя и проверьте, не сгорел ли 

предохранитель. 
4. Если предохранитель сгорел, замените его таким же запасным, такой же 

мощности. 
 

Сгорел Нормальный 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Сигнал тревоги при передвижении 
 
 
Разметка и защищаемые цепи предохранителя. 
 
Мощность Защищаемая цепь Мощность Защищаемая цепь 

30 А Соленоид остановки  25 А Внешняя розетка 
питания, 
прикуриватель, 
дворник (кабина), 
Сигнал тревоги при 
передвижении 

10 А Замок рычага 10 А Звуковой сигнал, часы 
(радио), внутреннее 
освещение 

10 А Вторая скорость 
передвижения 

  

20 А Фары, хвостовые огни   

15 А Радио, обогреватель  ,  

10 А Насос подачи, панель 
инструментов, дворник 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Радио (для ЕС) 
 
 
Основные действия. 
 

 
 
Включение питания. 
Нажмите кнопку ON/OFF (1). 
 
Выключение питания …1, 2. 
Нажмите кнопку ON/OFF (1), чтобы остановить текущее действие. 
Светодиод (2) горит при включенном АСС. 
 
Электронное управление… 3, 4. 
Нажмите кнопку SEL (3), чтобы выбрать функции радио, как показано на таблице 
ниже. 
Чтобы отрегулировать громкость, нажмите кнопку AUDIO CONTROL (4) в режиме 
громкости. 
Чтобы отрегулировать низкие или высокие частоты, баланс или фейдер, нажмите 
кнопку SEL, чтобы выбрать нужное действие, затем нажимайте стороны  или 

 кнопки AUDIO CONTROL. 
Дополнение: если не обозначено никакого другого режима, кнопка AUDIO 
CONTROL работает как регулятор громкости. 
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Радио (для ЕС) 
 
 

 
 
Кнопка повышенной громкости (LOUD) … 5. 
Нажмите кнопку LOUD (5), чтобы повысить звук низких частот на всех уровнях 
громкости. Когда LOUDNESS включен, на экране в течение 3 секунд будет 
отображаться надпись on. Нажмите кнопку LOUD еще раз, чтобы отключить 
LOUDNESS, при этом в течение 3 секунд будет отображаться надпись off. 
 
Кнопка выбора диапазона (BAND) … 6. 
Каждый раз при нажатии этой кнопки диапазон меняется в следующем порядке: 
 

 
 
Чтобы отменить звуковые сигналы … 1, 7, 8. 
Устройство издает сигнал, подтверждающий нажатие кнопок. Чтобы отключить эту 
функцию, следуйте нижеизложенной инструкции. 
 

Отключите питание, отжав кнопку ON/OFF (1). 
При включенном АСС, нажмите кнопку АТР (7) и кнопку предустановки 6 (8) 

одновременно, пока дисплей не включится. Звуковые сигналы отключены и 
отобразится надпись . 

Чтобы включить сигналы снова, повторите шаги и , при этом отобразится 
надпись . 
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Радио (для ЕС) 
 
 
Действия с кассетой. 
 

 
 
Выбор режима кассеты. 
Вставьте кассету в слот (1) и проигрыватель запустится. 
 
Переключение направления кассеты … 2, 3. 
Нажмите кнопки (2) и (3) одновременно. 
 Когда пленка заканчивается, устройство автоматически переключается на 

другую сторону. 
 
Перемотка вперед и назад … 2, 3. 
Нажмите кнопку (2) для перемотки вперед; нажмите кнопку (3) для перемотки 
назад. Чтобы остановить перемотку, слегка нажмите противоположную кнопку (2) 
или (3), чтобы вернуться к режиму проигрывания. 
В процессе перемотки включается радио, и устройство работает на прием на 
последней выбранной частоте. 
 
Извлечение кассеты … 4. 
Нажмите кнопку EJECT (4), чтобы извлечь кассету. Система вернется к 
последнему выбранному источнику звука. 
 
Действия с радио. 
 

 
Выбор режима радио. 
Каждый раз, при нажатии кнопки BAND, выбранный диапазон меняется, как 
показано ниже. 
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Радио (для ЕС) 
 
 

 
 
Настройка радио … 2. 
 Автоматическая настройка. 

Нажмите или кнопки TUNE/SEEK (2) на 2 или более секунды. Когда 
кнопка отжата, система начнет автоматическую настройку и остановится на 
первой найденной станции. 
 

 Ручная настройка. 
Чтобы выбрать станции на высоких частотах, нажмите кнопку  менее, чем 
на 0.5 секунды. Чтобы выбрать станции на высоких частотах, нажмите кнопку 

 менее, чем на 0.5 секунды. Чтобы быстро просканировать частоту вперед 
или назад, нажмите и удерживайте кнопку или . Отпустите кнопку, когда 
отобразится нужная частота, затем нажимайте кнопку несколько раз, пока не 
добьетесь нужной частоты. 
Мигающий знак десятичной дроби в изображении частоты означает, что 
система настроена на станцию на 50 кГц выше, чем отображенная частота. 
 
Установка фиксированных станций … 3. 
Кнопки предустановки (3) можно использовать для запоминания 6 станций в 
каждом диапазоне (FM1, FM2 и MW) для удобства доступа к вашим избранным 
станциям. 

 Программирование станций. 
Выберите нужный диапазон, затем настройтесь на станцию, которую вы 

хотите зафиксировать в памяти. 
 Нажмите и удерживайте одну из кнопок предустановки более, чем 2 

секунды. Повторите 1 и 2 для программирования других станций. 
 Быстрая настройка. 

Выберите нужный диапазон, затем нажмите одну из кнопок предустановки. 
 
Действие АТР (Auto Travel Preset – Автоматическая предустановка при 
передвижении) … 4. 
Функция АТР ищет и запоминает 6 станций с наиболее сильным сигналом в двух 
диапазонах (FM, MW). 
Эта функция удобна, когда вы едете в незнакомой местности и хотите занести в 
память местные станции без изменения стандартных предустановленных станций. 
Всего можно занести в память 12 станций, по 6 в каждом диапазоне. 
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Радио (для ЕС) 
 
 
 Установка станций. 

Выберите нужный диапазон. 
Нажмите и удерживайте кнопку АТР (4) более, чем 2 секунды – на дисплее 

появится надпись «АТР». 
Когда станции будут занесены в память, сканирование остановится, и будет 
выбрана станция с самым сильным сигналом. 
Быстрая настройка станций АТР. 
 Выберите нужный диапазон. 
 Нажмите кнопку АТР, если надпись «АТР» не появляется на дисплее. 
 Нажмите кнопку АТР на менее, чем 1 секунду, чтобы выбрать 

предустановки АТР в последовательности. Если все 6 станций невозможно 
предустановить, на пустых каналах будет отображаться надпись «---». 

 Сканирование запрограммированных станций. 
См. «Действие кнопки предустановки-сканирования». 

Дополнение: Если нет ни одной станции, на дисплее будет отображаться 
надпись «---». 
Если можно поймать менее, чем 6 станций, система запомнит столько станций, 
сколько возможно, затем выберет станцию, пойманную первой. 
 
Действие кнопки предустановки-сканирования … 1, 4. 
Эта функция сканирует каждую из предустановленных станций в выбранном 
диапазоне (ручная и автоматическая предустановка при передвижении (АТР). 

Выберите нужный диапазон или режим АТР. 
Нажмите кнопку BAND/P.SCAN (1) для диапазона FM1, FM2 или MW, или нажмите 
кнопку АТР (4) на менее, чем 0.5 секунды, чтобы выбрать режим АТР. 

 Нажмите кнопку BAND/P.SCAN (1) более, чем на 2 секунды. Система выберет 
и примет каждую предустановленную станцию на 5 секунд. 

 Чтобы остановить сканирование и добиться станции, выбранной на данный 
момент, нажмите кнопку BAND/P.SCAN (1) еще раз в течение этого 5-секундного 
периода. 



 295

ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Радио (для ЕС) 
 
 
Часы. 
 

 
 
Смена режима дисплея … 1. 
Режим дисплея устройства можно поменять, нажав кнопку (1). Нажав кнопку (1), 
дисплей можно переключить между временем и радио/кассетой. Нажмите кнопку 
CLOCK (1), чтобы переключиться между часами и отображением аудио. Если 
задействовать функцию радио или кассеты в режиме отображения часов, аудио-
отображение появится на 10 секунд, затем снова вернется к режиму часов. 
 
Установка времени … 1, 2, 3. 
Чтобы установить время, нажмите  или  кнопки TUNE/SEEK, при этом 
нажимая кнопку CLOCK (1). 
Чтобы установить часы, нажимайте кнопку . 
Чтобы установить минуты, нажимайте кнопку . 
Чтобы быстро перевести время, продолжительно нажимайте кнопки  и . 
 
Сброс времени … 1, 4. 
Нажмите кнопку предустановки 6 (4), при этом удерживая кнопку CLOCK, чтобы 
пропустить ближайшие полчаса, например: 

 
 
Дополнение: Это устройство использует 12-часовой режим. При выключении 
устройства настройки часов и предустановки радио сохраняются. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Переключатель батареи 
 
 
ВАЖНО: никогда не приводите этот переключатель в положение OFF (O) при 
работающем двигателе. 
Это может повредить электрическую систему. 
 

 
 
OFF (O) … Отключает электрический цикл. Обязательно выключайте этот 
переключатель при постановке машины на длительное хранение или проведении 
техобслуживания электрической системы. 
ON (I ) … Подсоединяет электрическую систему. Проверьте, включен ли этот 
переключатель прежде, чем запускать двигатель. 
 
Дополнение: Выключение этого переключателя приведет к отключению всех 
электрических цепей и сбросу предустановочных кнопок радио. 
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УКАЗАТЕЛЬ 
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УКАЗАТЕЛЬ 
 
Сигнальные слова.  
Введение. 
Описание машины 
Период обкатывания. 
Соблюдайте все правила безопасности. 
Носите соответствующую одежду и личные защитные средства. 
Обеспечьте наличие огнетушителя и аптечки. 
Никогда не удаляйте защитное оборудование. 
Используйте сигнальщика и сигнальщика с флагами. 
Перед тем, как покинуть сиденье оператора, удостоверьтесь в том, что рычаг замка безопасности 
замкнут. 
Избегайте воспламенения и взрыва. 
Испарения двигателя могут убить. 
Обращение с асбестовой пылью. 
Будьте осторожны, чтобы вас не смяло и не перерезало. 
Использование дополнительных устройств. 
Никогда не модифицируйте машину. 
Изучите рабочую площадку. 
Всегда содержите машину в чистоте. 
Ежедневно проводите проверку и техническое обслуживание. 
Пользуйтесь тремя точками опоры, когда входите и выходите из машины. 
Удалите с площадки других людей прежде, чем запускать машину. 
Запускайте двигатель, находясь на сиденье оператора. 
Запуск с помощью кабельных перемычек. 
После запуска двигателя. 
В холодную погоду. 
Обеспечивайте хорошую видимость. 
Не допускайте пассажиров на машине. 
Перед началом работы проверьте безопасность площадки. 
Проверьте положение шасси (гусениц) перед передвижением. 
Безопасность передвижения. 
Меры предосторожности при передвижении по склонам. 
На снегу или льду работайте особенно осторожно. 
Гарантируйте безопасность водителя перед погрузкой в самосвал. 
Соблюдайте дистанцию от линий электропередач. 
Будьте осторожны в опасных условиях работы. 
Работать на склонах – опасно. 
Никогда не производите поворот (в т.ч. стрелой) в сторону с излишней загрузкой. 
Следите за клиренсом стрелы. 
Экскаваторы не предназначены для подъема грузов. 
Опасность летящих объектов. 
Меры предосторожности при буксировке. 
Безопасная парковка. 
Погружайте и сгружайте машину безопасным путем. 
Перевозите машину безопасным способом. 
Прикрепите знак «НЕ ЗАПУСКАТЬ» («DO NOT OPERATE»). 
Периодически заменяйте важные детали. 
Противовзрывное освещение. 
Не допускайте посторонний персонал на рабочую площадку. 
Подготовьте рабочую площадку. 
Всегда мойте машину. 
Остановите двигатель перед проведением техобслуживания. 
Находитесь на расстоянии от движущихся частей. 
Надежно фиксируйте машину и любой компонент, который может упасть. 
Надежно фиксируйте рабочее оборудование. 
Зафиксируйте капот двигателя или крышку. 
Меры предосторожности при поднятии платформы. 
Ставьте тяжеловесные предметы в устойчивое положение. 
Будьте осторожны при заправке. 
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Обращение с шлангами. 
Будьте осторожны с горячими и находящимися под давлением компонентами. 
Будьте осторожны с горячими охладительными системами. 
Будьте осторожны с жидкостями под давлением. 
Спустите все давление перед работой с гидравлической системой. 
Будьте осторожны со смазкой под давлением. 
Отсоедините батарею. 
Избегайте рисков, связанных с батареей. 
Сотрудник сервисной службы Takeuchi должен устранить поломки на сварочных швах и другие 
повреждения. 
Проверки после техобслуживания. 
Выброс мусора. 
Ключ стартера. 
Дверь кабины. 
Замыкание и отмыкание замка. 
Переднее окно (кабина). 
Нижнее переднее окно (кабина). 
Боковое окно (кабина). 
Отсек двигателя. 
Крышка наливного отверстия топливного бака. 
Сиденье. 
Ремень безопасности. 
Предупредительные лампы. 
Счетчики. 
Переключатель стартера. 
Кнопка звукового сигнала. 
Переключатели первой дополнительной гидравлики. 
Переключатель транспортной скорости. 
Переключатель освещения. 
Переключатель дворника. 
Рычаг замка безопасности. 
Рычаг дросселя. 
Рычаги управления. 
Рычаг отвала. 
Рычаги передвижения. 
Замок педали. 
Педаль поворота стрелы. 
Обогреватель (кабина). 
Пути дополнительной гидравлики. 
Внешние электрические розетки (для ЕС). 
Пепельница (кабина). 
Внутреннее освещение. 
Радио (кабинный тип). 
Заход и выход из машины. 
Обходная проверка. 
Ежедневная проверка. 
Перед запуском двигателя. 
Запуск двигателя. 
Прогрев двигателя. 
Система рычагов (система ISO). 
Система рычагов (система JCB). 
Прогрев машины (гидравлическое масло). 
Проверка после прогрева. 
Работа с рычагами передвижения. 
Применение рабочего оборудования. 
Манипулирование дополнительной гидравликой. 
Запрещенные действия. 
Меры предосторожности при работе. 
Меры предосторожности при передвижении по склонам. 
Как выбираться из ила. 
Действия, возможные с помощью этой машины. 
Парковка. 
Проверки после остановки двигателя. 
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Подготовка к холодной погоде. 
После окончания холодного сезона. 
Запрещенные действия. 
Погрузка и выгрузка 
Фиксация машины  
Меры предосторожности при перевозке 
Описание техобслуживания. 
Меры предосторожности при техобслуживании. 
Изолента. 
Выброс мусора. 
Меры предосторожности при обращении с кабелями батарей. 
Таблица топлива и смазки. 
Расходные материалы. 
Инструменты. 
Крутящие моменты затяжки. 
Проверка и открытие отсека двигателя и крышек. 
Проверка с помощью обхода машины. 
Проверка, сидя на сиденье оператора. 
Проверка и заправка смазочно-охлаждающей эмульсии. 
Проверка и заправка масла двигателя. 
Проверка водного сепаратора. 
Проверка уровня топлива. 
Проверка уровня и заправка гидравлического масла. 
Смазка рабочего оборудования. 
Замена фильтра гидравлического масла для сливных магистралей («обратки») 
Замена масла двигателя и масляного фильтра. 
Проверка и настройка ремня вентилятора. 
Проверка и регулировка натяжения гусениц. 
Смазка поворотной опоры. 
Проверка уровня жидкости батареи и заправка. 
Осушение топливного бака. 
Очистка водного сепаратора. 
Замена масла передачи двигателя передвижения. 
Замена масла двигателя и масляного фильтра. 
Проверка и настройка ремня вентилятора. 
Очистка воздухоочистителя. 
Очистка ребер радиатора и охладителя масла. 
Замена фильтра для сливных магистралей гидравлического масла. 
Замена топливного фильтра. 
Очистка системы охлаждения двигателя. 
Замена элементов воздухоочистителя. 
Замена трансмиссионного масла двигателя передвижения. 
Проверка и регулировка клиренса клапана двигателя. 
Повторная затяжка болтов цилиндра двигателя. 
Проверка давления впрыскивания топлива в двигателе и состояния спрея. 
Замена гидравлического масла и очистка фильтра всасывания. 
Проверка клапана впрыскивания двигателя. 
Замена зубцов ковша. 
Проверка и заправка жидкости омывателя ветрового окна. 
Замена ковша. 
Смазка рычагов. 
Проверка резиновых гусениц. 
Замена резиновых гусениц. 
Долгосрочное хранение 
Спуск воздуха из топливной системы. 
Проверка и замена предохранителей. 
Буксировка 
Меры предосторожности для безопасности. 
Меры предосторожности при установке навесного оборудования. 
Меры предосторожности при работе с навесным оборудованием. 
Замена гидравлического масла биоразлагаемым маслом. 
Переключение системы рычагов. 
Рабочий диапазон (ТВ145). 
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Рабочий диапазон (ТВ125). 
Рабочий диапазон (ТВ135). 
Вытягивание и складывание рукояти. 
Меры предосторожности при использовании рукояти. 
Проверка и техобслуживание. 
Рабочий диапазон ТВ125 (Полностью разложенная рукоять). 
Рабочий диапазон ТВ125 (Полностью сложенная рукоять). 
Рабочий диапазон ТВ135 (Полностью разложенная рукоять). 
Рабочий диапазон ТВ135 (Полностью сложенная рукоять). 
Рабочий диапазон ТВ145 (Полностью разложенная рукоять). 
Рабочий диапазон ТВ145 (Полностью сложенная рукоять). 
Меры предосторожности при работе. 
Гидромолот. 
Регулярно меняйте гидравлическое масло! 
Изменение положения установки рукояти соединения ковша. 
Замена зубцов  и бокорезов ковша. 
Клапан  отключения в чрезвычайной ситуации. 
Устройство предупреждения о перегрузке. 
Замена лент хода резиновых гусениц. 
Автоматический регулятор гусениц (ТВ145) 
Радио (для ЕС) 
Действия на машине с аккумулятором. 
Кнопка звукового сигнала. 
Кнопки первичной дополнительной гидравлики. 
Переключатель вторичной дополнительной гидравлики. 
Переключатель и кнопка третичной дополнительной гидравлики. 
Первичная дополнительная гидравлика. 
Вторичная дополнительная гидравлика. 
Третичная дополнительная гидравлика. 
Проводите периодическое проветривание. 
Всегда поддерживайте хорошую видимость. 
Сначала выпустите горячий воздух. 
Меры предосторожности при использовании охлаждающего газа. 
Переключатель вентилятора. 
Отверстия. 
Нагрев и осушение (в холодную погоду или при высокой влажности). 
Охлаждение. 
Осушение окон. 
Очистка конденсатора 


