
 
 

ГУСЕНИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ 
 
Серийные номера 
 TL130: 21305001~ 
 TL140: 21402001~ 
 TL150: 21502001~ 
Номер тома AT7E021 
 

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 крышку (1). 

2. Откройте крышку (1). 
3. После использования руководством положите его в полиэтиленовый пакет 

и положите обратно в отделение. 
 
TL130 США, навес1 
 

 
Серийный номер 21305349~ 
 
Кабина и навес (США) 
 

 
 

                                                
1 CANOPY – навес, нескладывающийся верх над открытой кабиной 

Для кабин 
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Введение. 
 
 
ЕС, навес 
 

 
 

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

 
 
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 ковшом. 
 

 Назначенные виды работ 
Используйте этот экскаватор, в первую очередь, для следующих работ: 
 Перенос. 
 Выравнивание. 
 Погрузка. 
 

 
 

Возможности. 
 Гидростатическая система передвижения. 
 Опрокидываемый навес с конструкцией защиты от скатывания/падения 

предметов. 
 Резиновые гусеницы улучшают производительность погрузчика. 
 Низкий уровень шума и выброса отработанных веществ. 
 Дополнительная гидравлика в двух направлениях. 
 Джойстики управления. 
 Система аварийной остановки двигателя. 
 

Передняя 
сторона 

Правая 
сторона 

Левая 
сторона 

Задняя 
сторона 
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 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. 
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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, усталости или недостатка сна. 

 
Носите соответствующую одежду и личные защитные средства. 
 

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

зацепиться за ручки 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 планку 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 планка 
безопасности заблокирована. 
 

 
 Перед тем, как покинуть сиденье оператора: 
 Опустите подъемные рукояти или проведите их остановку. 
 Остановите двигатель. 
 Поднимите планку безопасности, чтобы задействовать замок.  
 Выньте ключ и возьмите его с собой. 

Если случайно коснуться органов управления при опущенной планке 
безопасности, машина резко придет в движение, что может привести к тяжелой 
травме или смерти.  
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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 пролившееся 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. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Основные меры предосторожности 
 
 

 
 

 
 
 Никогда не просовывайте 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 меняются в размерах, поэтому человек, попавший в 
них, может умереть или получить тяжелую травму. 

 Подъемные рукояти двигаются близко к решетке: никогда не высовывайте руки 
или другие части тела за пределы решетки. 

 Подъемные рукояти двигаются близко к навесу, поэтому не стойте близко и не 
прислоняйтесь к машине. 

 
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 в работе» для дальнейших указаний. 

 



 17

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Подготовительные меры предосторожности 
 
 
Проверьте прочность моста. 
 

 
 
Проверяйте допустимую нагрузку перед тем, как пересекать мост или другую 
конструкцию. Если прочность недостаточная, усильте конструкцию. 
 
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. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Подготовительные меры предосторожности 
 
 
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 
 
 
Запасной выход. 
 
Если вы оказались закрытыми в кабине, удалите заднее окно, чтобы выбраться. 
 

 
 
Заднее окно можно снять двумя способами. 
 
В чрезвычайной ситуации: 

1. Вытолкните заднее окно. Стекло может расколоться, поэтому будьте 
осторожны и не пораньтесь. 

 
В случае необходимости. 

1. Потяните за кольцо (А) и удалите кончик резинового клина. 
2. Возьмитесь за кончик и потяните его, чтобы удалить весь резиновый клин. 
3. Потяните за внутреннюю ручку (В). 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности в начале работы 
 

 
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 рычаги управления в качестве опоры. 
 Не проходите под поднятыми подъемными рукоятями, если они недостаточно 

поддерживаются. 
Опустите рукояти на землю, когда заходите или выходите из кабины. 

 
Перед запуском машины удалите с площадки посторонних людей. 
 
Не запускайте двигатель, пока не убедитесь в безопасности. Перед запуском 
произведите следующие проверки и действия. 

 Обойдите машину и предупредите весь персонал, который может в это 
время обслуживать машину или находиться на ее пути. Не производите 
запуск, пока весь персонал не окажется на достаточном расстоянии от 
машины. 

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

 Подайте звуковой сигнал, чтобы предупредить всех, кто находится около 
машины. 
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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 планка 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 перестала работать батарея» 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. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности в начале работы 
 

 
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. 

 
Работайте на машине только находясь на сиденье оператора. 
 

 
 
Манипулируйте всеми органами управления только с сиденья оператора. В 
противном случае это может привести к тяжелой травме или смерти. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 

 
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 
 
 
Оставайтесь полностью в машине. 
 

 
 
Оставайтесь полностью в кабине, когда работаете на погрузчике. Никогда не 
высовывайте руки или ноги из кабины оператора. 
 
Меры предосторожности при передвижении и поворотах. 
 

 
 
 Передвижение и повороты должны проводиться с полностью сложенным 

цилиндром ковша и ковшом на высоте примерно 30 см от земли. 
 Избегайте резких остановок, стартов или поворотов. 
 Не поднимайте планку безопасности при передвижении. Это опасно, так как 

приведет к активации парковочного тормоза двигателя передвижения и к 
резкому торможению. 

 Не выключайте переключатель стартера при передвижении. Это опасно, так 
как вызовет резкое торможение. 

 Перед тем, как начать движение задним ходом, проверьте зону сзади машины. 
В противном случае вы можете наехать на рабочего или препятствие. 

 Если вы не можете проверить зону сзади машины при передвижении или при 
работе с оборудованием, сдавайте назад осторожно. 



 27

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
Меры предосторожности при передвижении по склонам. 
 

 
 

 
 
Работать на склонах нельзя, так как при работе с оборудованием машина может 
потерять устойчивость и может опрокинуться. 
При передвижении по склонам будьте внимательны, чтобы не опрокинуть машину 
и не скользить в сторону. 
При передвижении по склонам более тяжелая часть машины (передняя или 
задняя – которая тяжелее) должна быть выше по склону. 
 При передвижении по склону вверх или вниз под углом более 15 градусов, 

двигайтесь с более тяжелой частью выше по склону. 
 При этом, опустите ковш на высоту 20-30 см от земли; в случае аварийной 

ситуации опустите ковш на землю и остановите машину. 
 На склонах передвигайтесь на низкой скорости, особенно двигаясь вниз по 

склонам. Снизьте скорость двигателя и придайте среднее или меньше 
положение левому рычагу поворота. Слишком быстрый спуск по склону лишит 
вас контроля над машиной. 

 Внезапная остановка при движении по склону может лишить машину 
устойчивости, в результате чего она может опрокинуться. 

 

С полным ковшом 

С пустым ковшом 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 

 
 
 Передвижение прямо по наклонной плоскости или поперек нее может привести 

к соскальзыванию или опрокидыванию. Двигайтесь строго вверх или вниз. 
 При передвижении по траве или листьями, влажному металлу или 

заледенелым поверхностям машина может внезапно заскользить в сторону 
даже на почти горизонтальной поверхности. Не допускайте поперечного 
передвижения по склону. 

 
Будьте осторожны, когда держите подъемные рукояти на весу. 
 

 
 
 Обязательно опустите ковш на землю перед тем, как держать на весу 

подъемные рукояти. Если держать их на весу, подняв вверх, ковш упадет, что 
чрезвычайно опасно. 

 Не двигайтесь вперед на машине при рукоятях в положении «на весу» (Float 
position). 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
Не врезайтесь в породу/грунт на высокой скорости. 
 

 
 
Если врезаться на высокой скорости в породу/грунт, с которой вы работаете, вы 
можете удариться об кабину либо вылететь из машины. Проверьте условия 
работы на площадке перед объектом работы и двигайтесь на низкой скорости. 
 
На снегу или льду работайте крайне 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. 
 
Не проносите ковш над головами людей. 
 

 
 
Если проносить ковш над головами людей, на них может упасть ковш или 
высыпаться груз. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
Осторожно! Неустойчивый груз может выпасть из ковша. 
 

 
 
Нестабильный груз, такой, как круглые, цилиндрические предметы или листы, 
может выпасть из ковша. При обращении с такими грузами работайте осторожно – 
не поднимайте ковш слишком высоко, и не отклоняйте его слишком сильно назад. 
 
Не делайте резких остановок и не опускайте резко рабочее оборудование. 
 

 
 
Внезапное опускание или остановка рабочего оборудования может вызвать крен 
машины. Манипулируйте машиной осторожно, особенно с загруженным ковшом. 
 
Избегайте перегрузок и грузов, расположенных не по центру ковша. 
 
Заполнение ковша сверх нормы максимальной загрузки или груз не по центру 
ковша может лишить машину устойчивости и привести к ее опрокидыванию. Груз 
должен весить меньше максимально возможного (TL130: 735 кг/TL140: 945 
кг/TL150: 1120 кг) и быть загружен равномерно. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
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 электропередач. 

 Предпишите всему персоналу не стоять близко к машине или грузу при любых 
обстоятельствах.  

 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. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
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. 
 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. 

 
При передвижении в узких и тесных местах. 
 

 
 
Чтобы избежать столкновений или несчастных случаев, будьте внимательны в 
узких местах, в помещении; работайте на безопасно низкой скорости. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
Меры предосторожности при передвижении по туннелям или вблизи высоких стен. 

 
 
Неосторожный въезд в туннели и места с высокими стенами может привести к 
столкновениям и несчастным случаям. Проверьте пределы высоты и ширины 
заранее и удостоверьтесь, что машина им соответствует. 
 
Не въезжайте на рыхлую почву. 

 
 
Въезд на мягкую почву может привести к опрокидыванию или падению машины 
из-за собственного веса. 
Не въезжайте на засыпанные ямы и т.п. 
 
Погрузчики НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для подъема грузов. 

 
 
Эта машина НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для работы по подъему грузов и не 
оборудована устройствами безопасности для крановых работ. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при работе 
 
 
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 по окончании работы 
 
 
Безопасная парковка. 
 

 
 

 
 
 Паркуйте машину на твердой, ровной почве и включайте парковочное 

устройство. Если вам приходится парковаться на склоне, надежно фиксируйте 
машину, чтобы избежать ее движения. 

 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. Приведите планку безопасности в заблокированное положение. 
3. Остановите двигатель и выньте ключ. 
4. Заприте кабину и крышки. 



 36

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности по окончании работы 
 
 

 
 
 Никогда не оставляйте машину с работающим двигателем или поднятыми 

рукоятями. Если рукояти остаются в поднятом положении, они ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
удержаны стопором рукояти. 
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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. 
 
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. 

 

     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 недостающих частей. 
 При подъеме используйте проволочный канат достаточной прочности, 

согласно весу машины. 
 Не поднимайте машину с оператором (-ами) на ней. 
 Производите подъем медленно с тем, чтобы машина не накренилась. 
 Не поднимайте машину в ином положении, чем описано в нижеприведенной  

инструкции. В противном случае машина может потерять равновесие. 
См. раздел «Подъем машины <TL140>» для дальнейших указаний. 
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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. 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. 
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 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 поднятые рукояти. 
 

 
 
 Если вам приходится работать под поднятыми рукоятями, надежно фиксируйте 

их стопором. Никогда не проникайте под рукояти и ковш, если они 
недостаточно поддерживаются. 

 Отсоединение или ослабление любой гидравлической линии, шланга, фитинга 
или компонента, а также поломка части может привести к падению рукоятей. 

 Проведите обслуживание стопора, если он поврежден или отсутствует какая-
либо деталь. В противном случае рукояти могут упасть, приведя к травме или 
смерти. 

 
 
 



 44

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания  
 
 
Зафиксируйте заднюю дверь, когда откроете ее. 
 
Обязательно фиксируйте заднюю дверь, когда открываете ее. Не открывайте 
заднюю дверь на склонах или при сильном ветре. 
 
Меры предосторожности при откидывании навеса. 
 
 Подъем или опускание навеса при работающем двигателе может привести 

машину в движение, что опасно травмой или смертью. Опустите рабочее 
оборудование на землю и остановите двигатель перед тем, как откидывать или 
опускать навес. 

 Когда навес откинут, надежно закрепите его стопором, чтобы он не упал. 
 
Ставьте тяжеловесные предметы в устойчивую позицию. 
 

 
 
При установке (съеме) ковша или навесного оборудования, ставьте его в 
устойчивую позицию во избежание опрокидывания. 
 
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. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
 При заполнении бака контролируйте насадок шланга. 
 Не заполняйте бак до предела. Оставьте пространство для расширения. 
 Незамедлительно удаляйте пролившееся топливо.  
 Плотно закрывайте крышку топливного 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 бака. 

 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. 
 
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. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
Будьте осторожны с горячими охладительными системами. 
 

 
 
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. 
 
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. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания 
 
 
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. 
 При удалении переключателей или болтов и при отсоединении шлангов стойте 

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

 
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. 

 
Устранять поломки на сварочных швах и другие повреждения должен сотрудник 
сервисной службы Takeuchi. 
 
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. 
 
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 филиале сервиса. 

 
USA Canopy – навесная модель для США, Cab – модель с кабиной. 
*: для ЕС. 
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 

 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ! 
Перед тем, как отстегнуть ремень безопасности и покинуть сиденье: 
 Опустите рукояти на землю либо зафиксируйте их на стопорах. 
 Остановите двигатель. 
 

 
СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ! 
 Необходимо применить стопоры рукоятей. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК ТРАВМЫ! 
 Погрузчик может резко и сильно прийти в движение. 
 Всегда пристегивайте ремень безопасности. 
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Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК ТРАВМЫ! 
 Рукояти двигаются близко к решетке окна. 
 Никогда не высовывайте руки сквозь решетку. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! 
Избегайте этой зоны. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 Рукояти двигаются рядом с рамой навеса. 
 Никогда не становитесь на погрузчик и не прислоняйтесь к нему. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Перед работой на погрузчике оператор должен получить соответствующие инструкции. 
Игнорирование предупреждений может привести к тяжелой травме или смерти. 
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Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
1 – Неправильное техобслуживание или неправильная работа на этой машине может нанести 
телесные повреждения или привести к СМЕРТИ. 
2 – Перед началом работы прочитайте и усвойте руководство пользователя, поставляемое с этой 
машиной. 
3 – Держите все устройства безопасности в рабочем состоянии; содержите их в соответствующих 
местах. 
4 – Не начинайте работу, если ремень безопасности неплотно затянут вокруг вас. 
5 – Следуйте инструкциям руководства оператора при подъеме машины или прикреплению ее к 
транспортному средству. 
 

для США 
Двигатель может быть ГОРЯЧИМ 

для ЕС 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК ТРАВМЫ! 
 Прочитайте руководство оператора 
 Знайте местоположение и функции органов управления. 
 Держите устройства безопасности в рабочем состоянии. 
 Держите экраны и окна на месте. 
 Не подпускайте детей и посторонних лиц. 
 Не допускайте пассажиров. 
 Опустите рукояти, остановите двигатель и выньте ключ перед тем, как покинуть машину. 
 Держите кабину в чистоте. 
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Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! РИСК ОПРОКИДЫВАНИЯ! 
 Перевозите груз в низком положении. 
 Избегайте крутых склонов и поворотов на большой скорости. 
 Никогда не перевозите груз весом более 
TL130: 735 кг. 
TL140: 945 кг. 
TL150: 1220 кг. 
 

 
ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД РАБОТОЙ ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЛИ ШТИФТЫ 
СОЕДИНЕНИЙ-ЗАДВИЖЕК 
 

 
ВНИМАНИЕ! ЗАБОР ВОЗДУХА. 
 

 
ВНИМАНИЕ! 
УДОСТОВЕРЬТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ПЕДАЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ГИДРАВЛИКИ НАХОДИТСЯ В 
НЕЙТРАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ ПРОЧИТАЙТЕ РУКОВОДСТВО 
ОПЕРАТОРА. 
 

 
ВНИМАНИЕ! ОСТАНОВИТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОТКРЫВАТЬ. 
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Наклейки, знаки, касающиеся безопасности 
 
 

 
(надписи: слева – «применен», справа – «отсоединен») 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Неправильное применение стопора рукоятей может привести к смерти. 
 

 
Дополнительный выход: 
2) потянуть на себя 
Запасной выход. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК РАЗДАВЛИВАНИЯ! 
НЕ УДАЛЯЙТЕ экраны ROPS/FOPS. Если они удалены, установите новые. 
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НИКОГДА не просовывайте руки, ноги и т.п. между рукоятью и машиной. 
 
20. No. 03993-00400 

Положение огнетушителя. 
 
13. No. 08810-31549 

 
Точка привязки. 



 56

 БЕЗОПАСНОСТЬ 
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22. No. 08810-31556 

 Предупреждение 
Прочитайте и усвойте это руководство перед проведением любых работ, проверок или 
техобслуживания этой машины. 
 
23. No. 05793-00011 

 Для ЕС 
Безопасное расстояние. 
Не приближайтесь и не находитесь в зоне работы машины. 
 
24. No. 08810-31557 

 
Опасность от падающего окна. 
После подъема окна обязательно зафиксируйте его с помощью блокирующих штифтов. 
 

 
Для ЕС 
Шум снаружи машины 
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Это значение указывает на уровень шума снаружи машины и шум, под воздействием которого 
находятся лица вокруг рабочей площадки. 
 

Положение рычага аварийной разблокировки. 
 

Дизельное топливо. 
 

 
 

 
1. Выньте измерительный стержень перед тем, как добавить масло (чтобы спустить воздух). 
2. Подождите примерно 15 минут, пока масло не вытечет на поддон, затем проверьте уровень 

масла с помощью измерительного стержня. 
3. Если вы добавите масла больше, чем нужно, оно может вытечь из шланга газопропуска. 
 

 
Будьте осторожны и не повредите ребра радиатора и охладителя масла, когда чистите их. 
 При использовании сжатого воздуха или воды под давлением, удостоверьтесь в том, что 

давление не превышает 200 кПа и держите выпускное отверстие на достаточном расстоянии 
от ребер. 

 

Положение при подъеме. 
 

Гидравлическое 
масло 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Названия компонентов 
 
 

 
 

1. Задние огни. 
2. Бак гидравлической жидкости 
3. Навес 
4. Планка безопасности 
5. Передние фары 
6. Стопор подъемной рукояти 
7. Левый рычаг управления 
8. Линии дополнительной гидравлики 
9. Подъемная рукоять 
10. Цилиндр ковша 
11. Ковш 
12. Крышка наполнителя топлива 
13. Цилиндр рукояти 
14. Двигатель передвижения 
15. Ремень гусеницы 
16. Ролик гусеницы 
17. Направляющий шкив 
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Названия компонентов 
 
 

 
 

1. Левый рычаг управления 
2. Переключатель скорости 

передвижения 
3. Переключатели дополнительной 

гидравлики 
4. Переключатель вида стопора (для 

переключателей дополнительной 
гидравлики) 

5. Переключатель селектора потока 
(1 направление -> 2 направления) 

6. Переключатель обогревателя 
(опция) 

7. Переключатель переднего 
дворника (опция) 

8. Переключатель заднего дворника 
(опция) 

9. Планка безопасности 
10. Сиденье 
11. Дополнительная педаль (при 

наличии) 
12. Панель инструментов 
13. Переключатель «float» 
14. Переключатель звукового сигнала 
15. Правый рычаг управления 
16. Переключатель стартера 

17. Переключатель быстрого потока 
(опция) 

18. Рычаг дросселя 
19. Переключатель передних фар 
20. Переключатель задних огней 
21. Ремень безопасности 

При наличии При наличии 
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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 следующих мест: 
 Крышка наполнения бака 
 Отсек двигателя 
 Дверь кабины 
 Отделение для руководства 
 
Дверь кабины. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 При заходе и выходе из кабины сначала полностью открывайте дверь (до 

заблокированного положения) и проверяйте ее фиксацию. 
 Если вы открываете дверь, обязательно фиксируйте ее блокирующим 

штифтом. Она может упасть, если ее не зафиксировать. 
 При открытии и закрытии двери надежно ухватитесь за ручку и медленно 

двигайте дверь. Если резко опустить дверь, она может ударить вас по голове 
или защемить руку или ногу. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
Поднимите дверь кабины (1) и поместите ее под крышей кабины. 
Полностью откройте дверь и нажмите ею на захват сзади кабины, чтобы 
зафиксировать. Всегда фиксируйте дверь, когда открываете ее. 
 
Подготовка перед открытием и закрытием двери кабины. 

1. Припаркуйте машину на ровной поверхности и остановите двигатель. 
2. Поднимите планку безопасности. 

 
Блокировка и разблокировка. 
 

 
 
1. Вставьте и поверните ключ стартера. 
 
Открытие (снаружи) 
 

 
 
1. Поверните ручку (2) по часовой стрелке, чтобы выдвинуть задвижку. 
2. Возьмитесь за ручку (3) и толкните ее внутрь кабины.  
3. Возьмитесь за ручку (4) и толкните в направлении задней части кабины (когда 

дверь зафиксируется задвижкой, вы услышите щелчок). 
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Двери и крышки 
 
 

 
 
4. Подвиньте блокирующий штифт (5)  наружу и заблокируйте дверь. 
 
Закрытие (изнутри) 
 

 
 
1. Верните блокирующий штифт (5) внутрь и отомкните дверной замок. 
 

 
 
2. Нажмите отпускающий рычаг (6) вперед. 
3. Возьмитесь за ручку (4) и медленно опустите дверь. 
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Двери и крышки 
 
 

 
 
4. Нажмите ручку (7) вперед и зафиксируйте дверь. 
 
Открытие (изнутри) 
 

 
 
1. Нажмите отпускающий рычаг (6) вперед. 
2. Потяните ручку (7) на себя и откройте дверь. 
 

 
 

Если отпускающий рычаг (6) не работает, сдвиньте рычаг аварийной 
разблокировки (9) влево, чтобы выдвинуть задвижку двери кабины. 

3. Возьмитесь за ручку (4) и нажмите на нее в сторону задней части кабины 
(когда дверь зафиксируется задвижкой, вы услышите щелчок). 

4. Сдвиньте блокирующий штырь (5) наружу и заблокируйте дверь. 
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Двери и крышки 
 
 
Закрытие (снаружи) 
 

 
 
1. Поверните ручку (2) по часовой стрелке. 
2. Возьмитесь за ручку (4) и медленно опустите дверь наполовину. 

Будьте осторожны, чтобы вам не защемило руку или ногу, если вы опустите 
дверь слишком низко. 

3. Возьмитесь за ручку (3) потяните ее на себя и закройте дверь. 
 
Боковое окно. 
 

 
 
1. Возьмитесь за захват (8), разблокируйте его и откройте боковое окно. 
2. Чтобы закрыть окно, нажмите на него, пока не услышите щелчок. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
Отсек двигателя. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед тем, как открыть отсек двигателя, обязательно остановите его. Если ваши 
руки или инструменты попадут в вентилятор или ремень вентилятора при 
работающем двигателе, их может оторвать. 
 
 

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

разблокировать отсек двигателя (1). 
2. Выньте ключ и потяните рычаг (2) назад. 
3. Поднимите отсек двигателя (1). 
 
Закрытие. 
1. Закройте отсек двигателя и нажмите на него, пока не услышите щелчок. 
2. Вставьте ключ стартера и поверните его по часовой стрелке, чтобы 

заблокировать отсек двигателя. 
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Двери и крышки 
 
 
Задняя дверь. 

ВНИМАНИЕ 
 При открытии задней двери откройте ее до фиксированного положения. 
 При открытии и закрытии задней двери будьте осторожны, чтобы ваши руки и 

другие части тела не защемило. 
 
 

 
 
Открытие. 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Поднимите рычаг (1) и откройте заднюю дверь (2). 
3. Выньте опору (3), затем вставьте и зафиксируйте ее в отверстии для опоры в 

задней двери (2). 
 
Закрытие. 
1. Поддержите заднюю дверь (2) рукой, удалите опору (3) и зафиксируйте ее в 

изначальном положении. 
2. Закройте заднюю дверь (2) и нажимайте на нее, пока не услышите щелчок. 
 
Запасной выход. 
 
Если вы оказались запертыми в кабине, удалите заднее окно, чтобы выбраться. 
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Двери и крышки 
 
 
Есть два способа удалить заднее окно. 
В аварийной ситуации 
1. Выбейте заднее окно. Учтите, что вы можете разбить стекло, поэтому 
будьте осторожны. 
 
В случае необходимости 
1. Потяните за кольцо (А) и вытяните кончик резинового клина. 
2. Возьмитесь за кончик, потяните и вытащите весь резиновый клин. 
3. Потяните за внутреннюю ручку (В). 
 
Стопор подъемной рукояти. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Если вам приходится работать под поднятыми рукоятями, надежно закрепите 

их стопором рукояти. Никогда не проникайте под рукояти или ковш, если они 
недостаточно поддерживаются. 

 Проведите обслуживание стопора, если он поврежден или отсутствует какая-
либо деталь. В противном случае рукояти могут упасть, приведя к травме или 
смерти. 

 
 
Техобслуживание и сервис могут быть сделаны при опущенных рукоятях. Если 
рукояти подняты, следуйте нижеизложенным инструкциям по применению и 
отмыканию стопора рукоятей. 
 
Применение. 
1. Припаркуйте машину на ровной поверхности и снимите ковш или навесное 

оборудование. 
2. Опустите рукояти на землю и остановите двигатель. 
 

 
 
3. Удалите задний R-штифт (4) из блокирующего штифта (1). 
4. Поддержите стопор (2) рукой и вытяните блокирующий штифт (1). 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 

 
 
5. Проверьте, что пружина (3) двигается свободно (то есть освобождена от крюка 

(5) и поместите стопор (2) на цилиндр. 
6. Сядьте на сиденье, пристегните ремень безопасности, запустите двигатель и 

опустите планку безопасности. 
7. Медленно поднимите рукояти, пока стопор (2) не упадет на стержень цилиндра. 
 

 
 
8. Медленно опустите рукояти, пока стопор не задержится между рукоятью и 

концом трубки цилиндра. 
9. Остановите двигатель. 
10. Установите блокирующий штифт (1) сзади стопора (2) под стержнем цилиндра. 
11. Установите R-штифт (4) в блокирующий штифт (1). 
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Двери и крышки 
 
 
Отсоединение. 
 

 
 
1. Удалите задний R-штифт (4) из блокирующего штифта (1). 
2. Вытащите блокирующий штифт (1) из стопора (2) 
3. Подвесьте конечную часть пружины (3) на крюк (5) стопора (2). 
4. Сядьте на сиденье, пристегните ремень безопасности, запустите двигатель и 

опустите планку безопасности. 
5. Медленно поднимите рукояти, пока пружина (3) не поднимет стопор (2) со 

стержня цилиндра. 
6. Медленно опустите рукояти на землю и остановите двигатель. 
 

 
 
7. Поднимите стопор (2) в позицию для хранения и вставьте блокирующий штифт 

(1) через стопор и кронштейн. 
8. Установите R-штифт (4) в блокирующий штифт (1). 
 
Крышка наливного отверстия. 
 

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. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Двери и крышки 
 
 
 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. 
 
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. 
 

Открыть Закрыть 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Сиденье и ремень безопасности 
 
 
Сиденье. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Отрегулируйте, зафиксируйте и закрепите щеколдами сиденье оператора. 
 
 

 
 
(А) Регулировка угла спинки 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не наклоняйте сиденье назад до упора, одновременно двигая его назад. В 

противном случае вы можете разбить заднее окно, что приведет к травме. 
 Будьте осторожны и не позволяйте пружине резко возвращать сиденье в 

начальное положение. 

 
1. Поднимая ваше туловище, устойчиво сидя на сиденье. 
2. Если вы потянете рычаг (1), вы сможете использовать давление пружин 

сиденья вам в спину для регулировки угла отклонения спинки сиденья. 
Отпустите рычаг (1) при желаемом угле и спинка сиденья останется 
зафиксированной в этом положении. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Сиденье и ремень безопасности 
 
 
(В) Продольная регулировка. 
1. Потяните за рычаг (2) и сдвиньте сиденье вперед/назад, в оптимальное для 

работы на машине положение. 
2. Отпустите рычаг (2) в желаемом положении, и сиденье останется 

зафиксированным в этом положении. 
Количество настроек: 15 шагов, 150 мм. 

 

 
 
(С) Регулировка веса. 
1. Поворачивайте ручку (3), пока счетчик (4) не покажет вес оператора. 

Можно назначить вес от 50 до 130 кг с шагом в 10 кг. 
(D) Вертикальная регулировка. 

Вверх 
1. Поднимите сиденье до первой или второй остановки со щелчком. 

Вниз 
2. Сначала поднимите сиденье до высшей точки, затем его можно будет опустить 

до самого нижнего положения. 
(Е) Настройка подголовника (опция). 
Положение подголовника может настраиваться вверх/вниз и вперед/назад. 
1. Для вертикальной регулировки возьмитесь за подголовник обеими руками и 

сдвиньте вверх или вниз. 
2. Для продольной регулировки возьмитесь за подголовник обеими руками и 

сдвиньте вперед или назад. 
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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 туловище и сядьте на сиденье. 

2. Вытяните ремень безопасности на желаемую длину. 
 

 
 

3. Убедитесь в том, что ремень не перекручен. И затем вставьте пластину (А) 
в пряжку (В) до момента, как произойдет щелчок при фиксации. 

 
Отстегивание ремня безопасности. 
 

 
 

1. Для того, чтобы отстегнуть ремень безопасности, просто нажмите кнопку (C) 
на пряжке. 
Ремень автоматически выскочит. 



 75

ЗАМЕТКИ 
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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. 
См. стр. Х, «Устранение неполадок». 
 
1. Лампа критического состояния двигателя. 

 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. Примерно через 5 секунд 
двигатель останавливается.  
 
2. Предупреждающая лампа давления масла/уровня охлаждающей 

жидкости. 

 Эта лампа мигает одновременно со звуковым сигналом, если 
давление смазочного масла или уровень охлаждающей жидкости в радиаторе 
падает ниже норма при работающем двигателе. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Инструментарий 
 
 
3. Предупреждающая лампа температуры охлаждающей жидкости. 

 Эта лампа мигает одновременно со звуковым сигналом тревоги, 
если температура охлаждающей жидкости превышает допустимый уровень при 
работающем двигателе. 
 
4. Предупреждающая лампа заряда батареи. 

Эта лампа мигает одновременно со звуковым сигналом тревоги, 
если при работающем двигателе возникает проблема с зарядной системой. 
 
5. Предупреждающая лампа воздухоочистителя. 

Эта лампа мигает одновременно со звуковым сигналом тревоги, 
если при работающем двигателе засоряется фильтр воздухоочистителя. 
 
6. Предупреждающая лампа линейного фильтра. 

 Эта лампа мигает одновременно со звуковым сигналом тревоги, 
если загрязнен линейный фильтр гидравлического масла при работающем 
двигателе. Эта лампа может мигать сразу после запуска двигателя в холодную 
погоду. Лампа погаснет во время прогрева двигателя. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Инструментарий 
 
 
Индикаторы. 
 
7. Лампа накаливания. 

Эта лампа гаснет, когда заканчивается предварительный нагрев 
двигателя. 
 
8. Лампа транспортной скорости. 

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

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

Этот прибор показывает температуру воды, охлаждающей 
двигатель. Во время работы машины стрелка должна быть в пределах зеленой 
шкалы. Красная шкала показывает перегрев. 
 
11. Датчик топлива. 

 Этот датчик показывает количество топлива в баке. Обязательно 
заправляйте бак до того, как топливо закончится. 
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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 запущен. В этом положении работает 
все электрическое оборудование. 
START………..Положение для запуска двигателя. При изъятии ключа 
переключатель автоматически возвращается в положение ON. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Переключатель звукового сигнала. 

 
Нажмите переключатель на правом рабочем рычаге, чтобы подать сигнал. 
 
Переключатель FLOAT. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед тем, как придать рукоятям положение FLOAT, обязательно опустите 

ковш на землю. Если придать рукоятям положение FLOAT, когда они подняты, 
ковш упадет – это крайне опасно. 

 Не двигайтесь на погрузчике вперед с рукоятями в положении FLOAT. 
 

 
Этот переключатель придает рукоятям положение FLOAT. Если переключатель 
утоплен, рукояти принимают положение FLOAT. Если отжать переключатель, это 
отменит положение FLOAT. 

 
В положении FLOAT ковш может проходить на постоянной высоте над грунтом без 
движения рычагом управления. 

При наличии 

При наличии 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Переключатели дополнительной гидравлики. 
 
Кнопки дополнительной гидравлики (А), (В). 
 

 
 
Нажимайте эти кнопки, чтобы управлять потоком масла в цикле первой 
дополнительной гидравлики. 
(А) …... Гидравлическое масло идет в линию (а) дополнительной гидравлики. 
(В) …... Гидравлическое масло идет в линию (b) дополнительной гидравлики. 
 

 
 
Кнопка включается, если нажать на нее, выключается, если ее отпустить. 
 Поток в одном направлении выбирается включением переключателя 

селектора потока (С); кнопка дополнительной гидравлики работает только, 
когда нажата сторона (А). См. стр. Х «Управление дополнительной 
гидравликой». 

 
Переключатель-слайдер (при наличии) 
(Пропорциональное управление) 
Пропорциональное управление позволяет движение дополнительных функций «от 
медленного к быстрому». 
Пример: если вы передвинете слайдер на половину дистанции, дополнительная 
функция сдвинется с примерно уполовиненной скоростью. 

При наличии 

Кратковременно 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 

 
 
Двигайте этот переключатель, чтобы управлять потоком масла в линиях 
первичной дополнительной гидравлики. 
 
Переключатель селектора потока (С). 
 

 
 

 

При наличии 

 Поток в двух направлениях   Поток в одном направлении 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Поток в системе дополнительной гидравлики (линии (а) и (b)) можно пустить в 
одном или двух направлениях. Когда переключатель нажат, поток переходит с 
двух направлений на одно и загорается встроенная лампа. При повторном 
нажатии поток переходит с одного направления обратно на два, и лампа тухнет. 
OFF(O)… Поток в двух направлениях 
ON (I)…... Поток в одном направлении 
        Масло в линии (b) возвращается в гидравлический бак. 
 
Переключатель вида стопора2 (D). 
 

 
 

 
 
Это переключает функцию переключателя дополнительной гидравлики (А). 
Обычно переключатель дополнительной гидравлики (А) включен, когда нажат, и 
выключается, если его отжать. Если его нажать повторно, он остается 
включенным, когда нажат, и выключается, только если его нажать еще раз. 
Встроенная лампа (оранжевый цвет) загорается, когда переключатель включен, 
поэтому не нужно держать его нажатым. Если его нажать еще раз, функция 
переключателя дополнительной гидравлики меняется на обычную и лампа 
выключается. 

                                                
2 detent: стопор, защелка, собачка; арретир, предохранитель 

При наличии 

Кратковременно 

Стопор (detent) 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Переключатель быстрого потока (Е) (при наличии) 
 

 
 

 
 
Этот переключатель управляет функцией ON/OFF дополнительной гидравлики 
быстрого потока. Нажмите этот переключатель, чтобы задействовать гидравлику 
быстрого потока, и гидравлический поток перейдет с двух направлений на одно, и 
зажжется встроенная лампа переключателя селектора потока (зеленая). Нажмите 
этот переключатель еще раз, чтобы отключить гидравлику быстрого потока: тогда 
гидравлический поток перейдет обратно на два направления, и лампа погаснет. 
См. стр. Х «Гидравлическая система быстрого потока». 
О… OFF 
I …. ON 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Переключатель скорости передвижения. 
 

 
 
Нажмите этот переключатель, чтобы перейти на 2ю (высокую) скорость, когда 
горит лампа скорости передвижения. Нажмите еще раз, чтобы перейти обратно на 
1ю (низкую) скорость, и лампа скорости передвижения погаснет. Скорость 
передвижения сначала всегда бывает 1й, когда вы запускаете двигатель. 
См. стр. Х «Лампа скорости передвижения». 
 
Переключатели фар. 
 

 
 
Если повернуть этот переключатель при переключателе стартера в положении ON, 
фары включаются следующим образом: 
Переключатель передних фар 
O…… Выключен 
I…….. Включаются свет счетчика и передние фары. 
 
Переключатель задних огней 
O…… Выключен 
I…….. Включаются задние огни. 
 

При наличии 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Переключатели дворника (опция). 
 
ВАЖНО: Если не выпущена моющая жидкость, не включайте омыватель. Это 
может повредить шланг. 
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. 
 

 
 
Переключатель переднего дворника 
О………. Выключен 
I………... Дворник работает 
НАЖАТ.. При нажатии жидкость омывателя выплескивается из выпускного 
отверстия и перестает выплескиваться, если отпустить переключатель. 
 
Переключатель заднего дворника 
О………. Выключен 
I………... Дворник работает 
НАЖАТ.. При нажатии жидкость омывателя выплескивается из выпускного 
отверстия и перестает выплескиваться, если отпустить переключатель. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Планка безопасности. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Перед тем, как покинуть сиденье оператора, поднимите планку безопасности и 

остановите двигатель. 
Если случайно коснуться любых органов управления при опущенной планке 
безопасности, машина резко придет в движение и приведет к тяжелой травме 
или смерти. 

 Будьте осторожны и не касайтесь рычагов управления и педали, когда 
опускаете или поднимаете планку безопасности. 

 
 

 
 
Это устройство предназначено для блокировки рычагов безопасности, педали и 
селектора, вида стопора и переключателей быстрого потока. 
Когда планка поднята, рычаги, педаль и переключатели заблокированы. 
 
Рычаг дросселя. 
 

 
 
Этот рычаг управляет скоростью двигателя. 
(А) …… Малые обороты холостого хода. 
(В) …… Максимальная скорость. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Правый рычаг управления. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Будьте осторожны и перед началом работы проверьте, с какой системой 
расположения рычагов управления вы работаете. 
 
 

 
 
Используйте этот рычаг для управления рукоятями и ковшом. 
См. стр. Х «Система рычагов». 
См. стр. Х «Манипулирование правым рычагом управления». 
 
Левый рычаг управления. 
 

 
 
Используйте этот рычаг для движения вперед, назад, и для смены направления. 
См. стр. Х «Система рычагов». 
См. стр. Х «Манипулирование левым рычагом управления». 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Переключатели 
 
 
Дополнительная педаль (при наличии). 
 

 
 
Используйте этот рычаг для управления циклом дополнительной гидравлики. 
(А) …… Гидравлическое масло идет в линию дополнительной гидравлики (а) 
(В) …… Гидравлическое масло идет в линию дополнительной гидравлики (b) 
См. стр. Х «Управление дополнительной гидравликой». 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Обогреватель (опция). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Всегда обеспечивайте достаточную вентиляцию. 
 Не помещайте горючие или взрывоопасные вещества рядом с отверстиями 

для выхода воздуха. 
 
 
Переключатель вентилятора. 
 

 
 
О…… Выключен 
I ……. Вентилятор обогреватель вращается на низкой скорости. 
II …… Вентилятор обогреватель вращается на высокой скорости. 
 
Переключатель вентиляции/циркуляции/задней стороны обогревателя. 
 

 
 
Используйте этот переключатель, чтобы обогревать кабину и размораживать 
ветровое (переднее) стекло. 

…….. Обогреватель 
 …….. Размораживатель ветрового (переднего) стекла 
…….. Размораживатель заднего окна 
……. Вентиляция 

 …….. Циркуляция 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
Дополнение: В теплое время используйте обогреватель осторожно. Хладагент 
циркулирует в обогревателе, даже если его переключатель отключен. 
Если обогреватель более не требуется, остановите циркуляцию хладагента 
следующим образом: 
 
ВАЖНО: Используйте клапан (1) либо полностью открытым, либо полностью 
закрытым. 
Охлаждающая вода может протечь, когда клапан находится в среднем положении. 
 

 
 

1. Припаркуйтесь на ровной поверхности и остановите двигатель. 
2. Откройте отсек двигателя. 
3. Поверните клапан (1) по часовой стрелке до упора, затем закройте 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. 
 
 Уровень потока дополнительной гидравлики и давление: 

Уровень потока: 
  TL130: 68 л/мин 
  TL140: 75 л/мин 
  TL150: 88 л/мин 
Давление: 20.6 МПа 

 

 
 
Соединение гидравлических циклов 
Чтобы подсоединить гидравлические пути, используйте следующие инструкции: 
1. Спустите давление, оставшееся в путях. 

См. «Спуск остаточного давления». 
2. Удалите затычки. 
3. Подсоедините гидравлические пути к портам (а) и (b). 

Если установлен гидромолот: 
а. Подсоедините возвратный цикл к порту (b) и цикл снабжения к порту (а). 
b. Включите переключатель селектора потока. 

     См. стр. Х «Переключатель селектора потока». 
     У определенных типов навесного оборудования может случиться утечка 
из корпуса, поэтому их следует подсоединять к малому порту (Т). 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Аксессуары 
 
 
4. После подсоединения спустите воздух из гидравлических путей. 

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

b. Задействуйте несколько раз (около 10) переключатель дополнительной 
гидравлики при работающем на малых оборотах двигателе, чтобы 
спустить воздух из гидравлических путей. 

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

 
ВАЖНО: Следуйте инструкциям по спуску воздуха, поставляемым 
производителем навесного оборудования. 
 
5. Проверьте на наличие утечек. 
 
Отсоединение гидравлических циклов. 
1. Спустите давление, остающееся в путях. 

См. «Спуск остаточного давления». 
2. Отсоедините пути от портов (а) и (b). 
3. Установите затычки. 
 
Спуск остаточного давления. 
После использования дополнительных гидравлических циклов в них остается 
давление. Это называется «остаточным давлением». Спустите остаточное 
давление перед отсоединением линий. 
 

 
 
1. Запустите двигатель и опустите планку безопасности до высвобожденного 

положения. 
2. Нажмите переключатель дополнительной гидравлики (В). (Остаточное 

давление спускается из пути порта (а), а генерируется в пути порта (b) 
3. Включите переключатель селектора потока (С). (Остаточное давление 

спускается из пути порта (b) 
4. Поверните ключ в положение OFF. 

При наличии 
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Гидравлическая система быстрого потока (при наличии). 
 
Функция быстрого потока обеспечивает дополнительный поток в системе для 
управления оборудованием, требующим больше гидравлического потока (пример: 
газонокосилка). 
Эта система может быть применена только для оборудования с 
однонаправленным потоком. 
 Уровень дополнительного гидравлического потока и давление: 

Уровень потока: 
TL130: 123 л/мин 
TL140: 123 л/мин для ЕС 

136 л/мин для США 
     TL150: 150 л/мин 
     Давление: 20.6 МПа 
 

 
 
1. Подсоедините гидравлические пути оборудования к портам (а) и (b). 

См. стр. Х «Подсоединение гидравлических циклов». 
У определенных типов навесного оборудования может случиться утечка из 
корпуса, поэтому их следует подсоединять к малому порту (Т). 

 

 
 
2. Включите переключатель быстрого потока (Е) (зажжется зеленый свет). 
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3. Нажмите переключатель дополнительной гидравлики (А) или нажмите на 
пяточную часть (А) педали. 
 
 Если имеется переключатель-слайдер. 
 

 
 
3. Нажмите переключатель дополнительной гидравлики (А) или передвиньте 
переключатель-слайдер влево (А). 
     См. стр. Х «Манипулирование дополнительной гидравликой». 
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Аксессуары 
 
 
Внешняя розетка (для ЕС). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Используйте с этой розеткой только подходящие электрические приборы. 
 
 

 
 
Используйте эту розетку как внешний источник питания. При использовании 
будьте осторожны и не превышайте 12 В/5 А. 
Чтобы использовать, поднимите крышку (1). 
 
Внутреннее освещение (опция). 
 
ВАЖНО: Емкость батареи снизится, если оставлять внутреннее освещение 
включенным на долгое время при остановленном двигателе. Отключите лампу, 
когда покидаете машину. 
 

 
 
О……. Выключена 
I……... Включена 
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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 передней дверью) 

 

 
 

 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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Обходная проверка. 
 
Проводите обходную проверку перед запуском двигателя в начале данного дня. 
Проводите проверки, как предписано в разделе «Техобслуживание – Обходная 
проверка» (см. стр. 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» (см. стр. Х-Х). 
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Перед запуском двигателя. 
 

1. Отрегулируйте сиденье для удобного положения при работе. 
2. Пристегните ремень безопасности. 

 

 
 

3. Проверьте, находится ли планка безопасности в заблокированном 
положении. 

 

 
 

4. Проверьте, все ли рычаги и педали находятся в нейтральном положении. 
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5. Вставьте ключ в переключатель стартера, поверните его в положение ON, 
затем проведите следующую проверку: 

 

 
 

 В течение 2 секунд будут вспыхивать предупреждающие лампы и будет 
звучать звуковой сигнал. Также, начнут работать счетчики. Через 2 секунды 
мигать останутся только лампа предупреждения о заряде батареи (4) и 
лампа предупреждения о давлении масла в двигателе/уровне 
охлаждающей жидкости, остальные лампы выключаются. 

 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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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. Поверните рычаг дросселя в среднее положение. 
 

 
 

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

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

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

 
 
1. Поверните рычаг дросселя в среднее положение. 
 

 
 
2. Поверните ключ в положение PREHEAT и держите его в нем, пока горит лампа 

накаливания (примерно 15 секунд). 
3. После того, как погаснет лампа накаливания, затем поверните ключ в 

положение START и запустите двигатель. 
4. Выньте ключ, когда двигатель запустится. Ключ автоматически вернется в 

положение ON. 
5. Проверьте, все ли лампы предупреждения выключены. 
6. Верните рычаг дросселя в прежнее положение и прогрейте двигатель. 

См. стр. Х «Прогрев двигателя». 
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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, затем переведите двигатель на холостой ход 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. Оставьте двигатель на малых оборотах холостого хода примерно на 5 минут, 

чтобы дать ему охладиться. 
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2. Поверните ключ в положение OFF (О), чтобы остановить двигатель. 
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Система рычагов. 

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

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

 

 
Гусеницы вперед 

 
Опустить рукоять 

 
Гусеницы назад 

 
Поднять рукоять 

 
Левый поворот на месте 

 
Загрузка ковша 

 
Правый поворот на месте 

 
Выгрузка ковша 

 
Левый поворот 

 
FLOAT рукояти 

 
Правый поворот 

 

Гидравлическое масло 
сливается из 
дополнительного порта (b) 

 
Правый поворот назад 

 

Гидравлическое масло 
сливается из 
дополнительного порта (а) 

 

Левый поворот назад 
  

Нейтральная передача 
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Прогрев гидравлики. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Работа с оборудованием без прогрева гидравлики опасна, так как машина будет 
медленно реагировать, а оборудование может совершать неожиданные движения. 
Обязательно достаточно прогревайте гидравлику. 
 
 
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. Запустите двигатель на средней скорости примерно на 5 минут, без нагрузки. 
 

 
 
2. Придайте планке безопасности высвобожденное положение, и поднимите ковш 

с земли. 
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3. Разложите и сложите каждый цилиндр несколько раз, без нагрузки. 
 

 
 
4. Несколько раз медленно проедьте вперед и назад. 
 
Прогрев в холодную погоду. 

1. Проведите обычную процедуру прогрева. 
 

 
 

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. 
 



 109

 РАБОТА  
Работа машины 
 
 
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? 

2. Проверьте, чтобы выхлопные газы были нормального цвета и не было 
аномалий в звуке и вибрациях. 

 

 
 
3. Придайте планке безопасности заблокированное положение и проверьте, 
заблокированы ли рычаги управления и дополнительная педаль. 
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Работа левым рычагом управления. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Никогда не позволяйте никому входить в радиус поворота машины и 

находиться на ее пути. 
 Оповещайте звуковым сигналом о своих намерениях. 
 Передвижение и повороты должны осуществляться с полностью сложенным 

цилиндром ковша и ковшом на высоте примерно 30 см от земли. 
 Избегайте внезапных остановок, стартов и поворотов. 
 Не поднимайте планку безопасности при передвижении. Это опасно, так как 

активирует парковочный тормоз двигателя поворота и приведет к резкому 
торможению. 

 Не отключайте переключатель стартера при передвижении. Это опасно и 
приведет к резкому торможению. 

 Перед движением назад осмотрите зону позади машины. В противном случае 
вы можете наехать на рабочего или препятствие. 

 Если это невозможно при передвижении и работе с оборудованием, делайте 
это осторожно. 

 По мере возможности, избегайте переезда через препятствия. Если вам 
приходится это делать, держите ковш близко к земле и передвигайтесь 
медленно. Никогда не переезжайте препятствия, могущие сильно накренить 
машину (15 и более градусов). 

 При передвижении по грубой поверхности или с нагрузкой, опустите груз и 
передвигайтесь медленно. 

 Удалите все препятствия с пути машины. 
 
 
Используйте левый рычаг управления, чтобы управлять гусеницами. 
Возвращайте левый рычаг в нейтральное положение, чтобы остановить гусеницы. 
 

 
 
1. Увеличение скорости двигателя. 
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2. Придайте планке безопасности высвобожденное положение. 
 

 
 
3. Полностью сложите ковш и поднимите его на 30 см от земли. 
 
Передвижение вперед и назад. 
 

 
 

 Чтобы двинуться вперед: 
Наклоните левый рычаг вперед. 

 Чтобы двинуться назад: 
Потяните левый рычаг назад. 
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Передвижение на 2й (высокой) скорости. 
 

 
 
Нажмите переключатель скорости передвижения на левом рычаге, чтобы перейти 
на 2ю скорость, и нажмите еще раз, чтобы вернуться на 1ю (низкую). 
 
Поворот. 
 

 
 
Поворот влево: 

 Чтобы повернуть влево вперед: 
Наклоните левый рычаг вперед-влево. 

 Чтобы повернуть влево назад: 
Наклоните левый рычаг назад-вправо. 

Чтобы повернуть вправо, действуйте левым рычагом в противоположном 
направлении. 
 

При наличии 
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Поворот на месте. 

 
 Чтобы повернуться влево: 

Наклоните левый рычаг влево. 
 Чтобы повернуться вправо: 

Наклоните левый рычаг вправо. 
 
Остановка передвижения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Припаркуйте машину на твердой и ровной поверхности и примените 

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

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

 
 
1. Медленно приведите левый рычаг управления в нейтральное положение. 

Машина остановится. Если вернуть левый рычаг в нейтральное положение, 
гидростатическая система управления произведет торможение автоматически. 
Полное торможение достигается поднятием планки безопасности. 
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Работа правым рычагом управления. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Будьте внимательны, проверьте перед началом работы, с какой системой 

расположения рычажного управления вы работаете. 
 Обязательно опустите ковш к земле перед тем, как поместить рукояти в 

положение «на весу» (FLOAT). FLOAT рукоятей, когда они подняты, вызовет 
падение ковша и чрезвычайно опасно. 

 Не двигайтесь на погрузчике вперед с рукоятями в положении FLOAT. 
 При комбинированном действии с опусканием ковша и рукояти, 

продолжительное действие после того, как ковш достигнет предела 
разложения (цилиндра), приведет к подъему рукоятей или остановке без 
дальнейшего движения вниз. Будьте внимательны к любому неожиданному 
движению рукояти. 

 
 

 
 
Используйте правый рычаг управления, чтобы задействовать рукояти и ковш. 
Верните правый рычаг в нейтральное положение, чтобы остановить рукоять и 
ковш. 
 
1. Придайте планке безопасности высвобожденное положение. 
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Работа с подъемными рукоятями. 
 

 
 

 Чтобы опустить рукояти: 
Наклоните правый рычаг вперед. 

 Чтобы поднять рукояти: 
Потяните правый рычаг назад. 

 
Работа ковшом. 
 

 
 

 Чтобы сложить: 
Наклоните правый рычаг влево. 

 Чтобы поднять рукояти: 
Наклоните правый рычаг вправо. 
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Работа с рукоятями в положении FLOAT. 
 

 
 

 Чтобы придать положение FLOAT: 
Нажмите переключатель FLOAT на правом рычаге. 

 
Работа с дополнительной гидравликой. 
 
Используйте это для работы с гидромолотом, угловым ковшом или другим 
оборудованием. 
Разрешены два способа работы: работа с переключателями дополнительной 
гидравлики и работа с дополнительной педалью. 
 
Работа с переключателями дополнительной гидравлики/дополнительной 
педалью. 
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 Чтобы доставить гидравлическое масло в порт (а): 
Нажмите (А). 

 Когда используете гидромолот или другое оборудование с однонаправленным 
потоком. 

 Чтобы доставить гидравлическое масло в порт (b): 
Нажмите (B). 

 
Когда используете гидромолот или другое оборудование с однонаправленным 
потоком. 
 

 
 

Поток в двух направлениях   Поток в одном направлении 
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Меняйте направление потока гидравлическое масла переключением 
переключателя селектора потока (С) в положение ON, чтобы вернуть масло в пути 
порта (b) прямо в гидравлический танк. 
См. стр. Х «Переключатель селектора потока». 
 
При использовании переключателя вида стопора (detent mode) (D). 
 
ВАЖНО:  Работа в течение долгого времени с нажатым переключателем вида 
стопора поднимет температуру гидравлическое масла и укоротит срок службы 
гидравлических компонентов. 
 
Нажатие на переключатель вида стопора (D) зажжет оранжевую лампу; 
переключатель дополнительной гидравлики (А) поменяется на вид стопора (detent 
mode). 
Вид стопора. 
 

 
 
Одно нажатие на переключатель дополнительной гидравлики (А) приводит его в 
положение ON; вторичное нажатие – в положение OFF. Не нужно продолжать 
нажимать на него.  
См стр. Х «Переключатель вида стопора». 
 
Работа с гидравликой быстрого потока. 
См. стр. Х «Система гидравлики быстрого потока». 
 

Кратковременно 

Стопор 
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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. 

 
 

 
 
 Работать на склонах нельзя, так как машина может потерять равновесие при 

работе с оборудованием, и может опрокинуться. 
 

 
 
 При передвижении, держите ковш как можно ниже. Не передвигайтесь и не 

пытайтесь поменять направление, если ковш поднят. 
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 Передвигайтесь на скорости, соответствующей условиям работы. 

Передвигайтесь на низкой скорости, если обзор ограничен, и предпринимайте 
дополнительные меры безопасности с опасными материалами. 

 

 
 
 Не используйте этот погрузчик в зонах, где есть риск взрыва из-за летучих 

газов. Также, избегайте работы в местах, где выхлопные газы могут придти в 
контакт с огнеопасными предметами. 

 

 
 
 Не пытайтесь совершить поворот или поворот на месте на высокой скорости. 

Никогда так не делайте, так как это может привести к отсоединению гусеницы, 
излишнему износу и т.д. 
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 Не срезайте путь через склон. 

Никогда так не делайте, так как это может привести к отсоединению гусеницы, 
излишнему износу и т.д. 

 

 
 
 Не превышайте рассчитанную мощность погрузчика. 
 Не используйте ковши или навесное оборудование, превышающие мощность 

погрузчика. 
 

 
 
 Не используйте силу давления ковша, чтобы забивать сваи. 
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 Не копайте глубоко ковшом. Это может повредить ковш и рукояти. 
 

 
 
 Удары ковшом по камням и т.п. могут повредить ковш или цилиндр ковша. 
 

 
 
 Не производите работ с полностью разложенными или сложенными 

цилиндрами. Это создает дополнительную нагрузку на цилиндры и может 
повредить их. 
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 Не выполняйте черпательных или выравнивательных действий при полностью 

разложенных цилиндрах ковша. Тяговое усилие приведет к чрезвычайно 
сильной нагрузке на цилиндры ковша, что может повредить их. 

 
Меры предосторожности при работе. 
 
Меры предосторожности при передвижении. 
 

 
 
Передвижение через препятствия (камни, пни и т.п.) может привести к сильным 
ударам по корпусу. По мере возможности, избегайте переезда через препятствия. 
Если вам приходится это делать, держите ковш близко к земле, передвигайтесь 
на низкой скорости, и переезжайте через препятствие центральной осью гусеницы. 
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Меры предосторожности при передвижении на 2й (высокой) скорости. 
 

 
 
На неровной поверхности передвигайтесь на низкой скорости и избегайте резкого 
набора скорости, остановок или смен направления. 
 
Меры предосторожности при использовании в воде. 
 

 
 
Если вы выезжаете из воды под острым углом, задняя часть машины может 
погрузиться в воздух, вследствие чего вентилятор радиатора также окажется в 
воде, что повредит его. Не позволяйте задней части попадать в воду. 
 

 
 
 Разрешенная глубина. 

Не погружайте машину в воду глубже, чем до днища корпуса. 
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 При смазке мест, находившихся в воде в течение долгое время, добавляйте 

такое количество смазки, чтобы старая смазка вытекла. 
 Никогда не погружайте корпус в воду или песок. Если это случится, свяжитесь 

с филиалом продаж или сервиса Takeuchi для проведения проверки. 
 
Меры предосторожности при передвижении по склонам. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Никогда не превышайте возможности устойчивости машины (максимально  

возможное отклонение – 35 градусов, угол наклона в сторону – 15 градусов). 
Также имейте в виду, что при неблагоприятных условиях на рабочей площадке 
возможности устойчивости 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 низкой скорости. При 
спуске по склонам снизьте скорость (об./мин) двигателя и сдвиньте левый 
рычаг управления на половину или меньше перед тем, как спускаться. 
Слишком быстрый спуск со склона приведет к потере контроля. 

 При движении вверх или вниз по склону двигайтесь так, чтобы более тяжелая 
часть машины находилась выше по склону. 

 При передвижении по склону будьте внимательны, так как машина может 
накрениться или заскользить в сторону. 

 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 на пологих склонах. Машина 
никогда не должна быть обращена в сторону, а только вниз или вверх по 
склону. 

 
 



 126

 РАБОТА  
Инструкции по работе 
 
 
Положение при передвижении по склонам. 
 

 
 

 
 
Торможение при передвижении вниз по склонам. 
 

 
 
Когда левый рычаг возвращен в нейтральное положение, гидростатическая 
система управления производит автоматическое торможение. Полное 
торможение производится, когда поднята планка безопасности. 
 

С полным ковшом 

С пустым ковшом 

Торможение 
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Если остановился двигатель. 
 

 
 
Если при движении вниз по склону останавливается двигатель, приведите рычаги 
управления и педаль в нейтральное положение, остановите машину и 
перезапустите двигатель. 
 
Не открывайте переднюю дверь при передвижении по склонам (при 
наличии). 
 

 
 
Открытие передней двери при передвижении по склонам может быть опасным, 
поскольку усилие, которое нужно прикладывать для открытия и закрытия двери, 
резко меняется. При передвижении по склонам всегда держите дверь закрытой. 

Спуск 
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Действия, возможные с этой машиной. 
 
ВАЖНО: Не выполняйте черпательных или выравнивательных действий при 
полностью разложенных цилиндрах ковша. Тяговое усилие приведет к 
чрезвычайно сильной нагрузке на цилиндры ковша, что может повредить их. 
 
Черпание. 
 

 
 
Опустите рукояти и ковш к земле, чтобы передний край ковша был слегка 
наклонен вперед, затем сдвиньте погрузчик вперед, пока ковш не заполнится 
материалом. Затем наклоните ковш назад и зачерпните материал. 
 
Профилирование (грейдинг). 
 

 
 
Наклоните передний край ковша вперед на угол, подходящий для грунта данной 
твердости, затем медленно сдвиньте погрузчик назад, копая землю передним 
краем ковша. Когда ковш наполнится, наклоните его назад. 
 
Выравнивание. 
 

 
 
Поднимите рукояти и наклоните ковш вперед, затем опускайте его, одновременно 
двигаясь вперед. 
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Затем наклоните ковш перед и опустите передний край, пока он не окажется почти 
на земле, затем двиньтесь назад через груз, который был только что высыпан. 
 
Обратная засыпка. 
 

 
 
При опущенном ковше, подъедьте к яме и наклоните передний край ковша вниз, 
как только он пройдет переднюю стенку ямы. Поднимите ковш и высыпьте груз, 
когда понадобится. 
 
Выравнивание с использованием положения FLOAT. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Обязательно опускайте ковш на землю перед тем, как работать с рукоятями в 

положении FLOAT. Работа с рукоятями в таком положении, если они подняты, 
может вызвать падение ковша, что очень опасно. 

 Не передвигайтесь на погрузчике вперед с рукоятями в положении FLOAT. 
 
 

 
 
Опустите ковш на землю, затем придайте рукоятям положение FLOAT. Наклоните 
ковш вперед, чтобы он встал на свой передний край, затем выравнивайте рыхлый 
материал, двигаясь назад. 
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Погрузка. 
 

 
 
Подъедьте к грузовику и остановитесь, затем поднимите ковш так, чтобы его 
нижний край находился на уровне дна грузовика. Медленно поедьте вперед, 
остановите машину, когда нужно будет наклонять ковш вперед, затем наклоните 
его вперед, высыпая материал из ковша на дно грузовика. Когда кузов грузовика 
наполнится наполовину, используйте ковш, чтобы высыпать груз равномерно. 
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Парковка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
 

 
 
 Припаркуйте машину на твердой, горизонтальной поверхности и примените 

парковочное устройство. Если вам приходится парковаться на склоне, надежно 
фиксируйте машину, чтобы избежать движения. 

 При парковке на улицах используйте ограждение, предупреждающие знаки, 
огни и т.п., чтобы машину было легко заметить ночью, и избежать 
столкновения с другими транспортными средствами. 

 Перед тем, как покинуть сиденье оператора, приведите планку безопасности в 
заблокированное положение и остановите двигатель. 

 Никогда не оставляйте машину без присмотра, если работает двигатель или 
подняты рукояти. Если рукояти остаются поднятыми, их надо ОБЯЗАТЕЛЬНО 
фиксировать стопорами рукояти. 

 
 
Перед тем, как покинуть машину, сделайте следующее: 
1. Приведите рычаги управления и педаль в нейтральное положение. 
2. Верните рычаг дросселя [в прежнее положение] и оставьте двигатель на 

малых оборотах холостого хода. 
3. Опустите ковш к земле. 
4. Придайте планке безопасности заблокированное положение. 
5. Остановите двигатель и выньте ключ. 

См. стр. Х, «Остановка двигателя». 
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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. 
 
Запирание на замки. 
 
Обязательно замкните следующие замки. 
 

 
 

 Крышка наливного отверстия топливного бака. 
 Отсек двигателя. 
 Отделение для руководства. 
 Дверь кабины. 
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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 жидкости батареи и заправка». 
 
Меры предосторожности по окончании 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. 



 134

 РАБОТА  
Обращение в холодную погоду 
 
 

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. 

 
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 прямо 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: 
 
 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 
 
 
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 трала и погрузочных трамплинов масла, глины, льда, 

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

 Никогда не меняйте направление на трамплине. 
 
 
При погрузке или выгрузке машины обязательно используйте трамплины и 
нижеописанную процедуру. 
 

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

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

3. Двигайтесь на машине вверх или вниз по трамплинам концом ковша вперед. 
4. Удостоверьтесь в соответствии центральной оси дна трала центральной оси 

машины и центральной оси трамплинов центральной оси гусениц. 
5. Исключите удар ковшом по трамплинам. 
6. Снизьте скорость двигателя. 
 
 

Трамплин 

или менее 

Стопоры 

Закрепите на удерживающем выступе 

Расстояние между трамплинами 
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 ПЕРЕВОЗКА  
Погрузка и выгрузка 
 
 

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

по ним на первой (низкой) 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 (TL140) 
 
 

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

или отсутствующих частей. 
 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. 
 Не поднимайте машину с оператором внутри. 
 Производите подъем медленно, чтобы машина не опрокинулась. 
 Во время подъема, исключите присутствие каких-либо людей на площадке. Не 

переносите машину над головой людей. 
 
 
ВАЖНО: Способ подъема применим к машинам со стандартными 
спецификациями.  
Центр тяжести различается в соответствии с навесным и дополнительным 
оборудованием. 
Проконсультируйтесь с филиалом продаж или сервиса Takeuchi. 
 
Подъем. 
1. Опустите ковш к земле. 
2. Поднимите планку безопасности, чтобы замкнуть замок. 
3. Остановите двигатель, выньте ключ стартера и покиньте машину. 
4. Установите канат, как показано на схеме ниже. 

Затяните так, чтобы канат и подъемное устройство не касались корпуса. 
5. Медленно поднимите, так, чтобы машина только оторвалась от земли. 
6. Остановите подъем, чтобы машина уравновесилась, затем медленно 

поднимайте. 
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 ПЕРЕВОЗКА  
Подъем машины 
 
 
Положение при подъеме. 
 

 
 

 
 

 
 

A 1660 
B 940 
C 1720 
D 985 
E 735 
F 880 
G 630 

 
Единицы: мм 

Подъемное устройство 

Крюк 

Перед 

Задний R.H. Задний R.H. 
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 ПЕРЕВОЗКА      ПЕРЕВОЗКА   
Подъем машины  Меры предосторожности при 

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

  
 

1. Опустите ковш. 
2. Остановите двигатель и выньте ключ стартера. 
3. Надежно зафиксируйте планку безопасности в заблокированном положении. 
4. Установите стопоры спереди и сзади гусениц. 
5. Обвяжите цепью или проволочным канатом нижнюю раму и надежно 

затяните ее, чтобы предотвратить сдвиги в стороны. 
6. Зафиксируйте ковш цепью или проволочным канатом. 

 

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. 
 
 
 

Для ЕС 
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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. 
Проверка 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 наливное 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 
 

Интервал 
замены 

Вместимо
сть, л 

Поддон 
картера 

двигателя 

Масло 
дизельного 
двигателя 

API-CD 
 

После 
первых 50 
ч., Каждые 

250 ч. 

Максимум: 
TL130: 10,2, 
TL140: 9,6, 
TL150: 14 
Минимум: 
TL130: 5,7, 
TL140: 7,6, 
TL150: 7 

Гидравлич
еский бак 

Масло 
дизельного 
двигателя 

API-CD 

 

Каждые 
1000 ч. 

Система: 
TL130: 60, 
TL140: 83, 
TL150: 95 
Бак:  
TL130: 39, 
TL140: 52, 
TL150: 64 

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. 

TL130: 75 
TL140: 90 
TL150: 
108 

Система 
охлажде-

ния 
двигателя 

Смазочно-
охлаждающая 

эмульсия 
(вода**+эмульсия*

**)  
(50% смесь эмульсии, 30% смесь эмульсии) 

Каждые 
1000 ч. 

TL130: 
10,9(16,9) 
TL140: 
15(16,2) 
TL150: 
15(18,3) 

Передача 
снижения при 
передвижени

и 

Трансмиссион
ное масло 
API-GL-4 

SAE 90 
После 

первых 250 
ч.*, каждые 

500 ч. 

TL130: 1,0 
TL140: 2,2 
TL150: 2,2 

Рабочее 
оборудова

ние Смазка EP-2 
NLGI No. 2 на 
основе лития 

---- 

Ежедневно 
или каждые 

10 ч. По мере 
необходи

мости Рычаги 
По мере 

необходим
ости 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Данные по обслуживанию  
 
 
(): для ЕС и гидравлической системы быстрого потока. 
Серийный номер TL130 21306717~/TL140 21403609~/TL150 21502751~ 
*    : Если время передвижения занимает большую часть всего времени работы, 
меняйте трансмиссионное масло ранее, чем указано. 
**    : Для воды используйте водопроводную (мягкую). 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. 
 



 153

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 

Картридж 15511-00520 После первых 50 
часов 
Каждые 500 часов 

Линейный фильтр Элемент 15511-01001 

Топливный фильтр Картридж TL130: 
119802-55800 
TL140: 
897172-5492 
TL150: 
123907-55800 

Каждые 500 часов 

TL140: Фильтр 
питающего насоса 

Ремонтный набор 894337-0220 Каждые 500 часов 

Фильтр масла 
двигателя 

Картридж TL130: 
129150-35152 
TL140: 
897049-7081 
TL150: 
119005-35100 

После первых 50 
часов 
Каждые 250 часов 

Воздухоочиститель Внешний элемент TL130: 
129935-12520 
TL140:  
F-10604003-F 
TL150: 
119117-12560  

Каждые 1000 часов 
или после 6 чисток 

Внутренний 
элемент 

TL130: 
119160-12570 
TL140: 
F-10604002-F 
TL150: 
119117-12570 

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 

16900-
01012 

10-12 

2 Гаечный 
ключ 

16900-
01113 

10-13 

3 Гаечный 
ключ 

16900-
01417 

14-17 

4 Гаечный 
ключ 

16900-
01922 

19-22 

5 Гаечный 
ключ 

16900-
02427 

24-27 

6 Гаечный 
ключ 

16900-
00030 

30 

7 Гаечный 
ключ 

16901-
00041 

41 

8 Отвертка 16920-
20205 

(+)(-) 

9 Ключ L-типа 16908-
30019 

19 

10 Разводной 
ключ 

16904-
00250 

250 мм 

11 Плоскогубцы 16905-
00200 

200 мм 

12 Молоток 16903-
00330 

3/4 
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No. Название части Номер 
части 

Примечания 

13 Шестиугольный 
ключ 

16906-
00500 

5 мм 

14 Шестиугольный 
ключ 

16906-
00600 

6 мм 

15 Шестиугольный 
ключ 

16906-
00800 

8 мм 

16 Шестиугольный 
ключ 

16906-
01000 

10 мм 

17 Шестиугольный 
ключ 

16906-
01400 

14 мм 

18 Шприц для 
пластичной 
смазки 

16910-
60610 

600 куб. см. 

19 Футляр для 
инструментов 

16914-
00001 

 

20 Соединение для 
слива 

15545-
12600 
15545-
12601 

TL140 
(опц.) 
TL130/ 
TL150 

21 Футляр 16919-
00001 

 

22 Ключ для 
фильтров 

08819-
20060 
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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 Н・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 
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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 
Соединение 
двигателя 

Шланги масляного фильтра двигателя 

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 (двигатель 
передвижения) 

Ра
бо

че
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 Гидравлические шланги (линии цилиндра 
рукоятей) 
Гидравлические шланги (линии цилиндра 
ковша) 
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 задней двери 160 
Проверка обходом вокруг машины 161 
Проверка, сидя на сиденье оператора 161 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
Проверка и заправка смазочно-охлаждающей эмульсии 162 
Проверка и заправка масла двигателя 163 
Проверка водного сепаратора 165 
Проверка уровня топлива 166 
Проверка уровня и заправка гидравлического масла 166 
Смазка рабочего оборудования 169 
После первых 50 часов (только новые машины) 
Замена фильтра для сливных магистралей гидравлического 
масла  

170 

Замена масла двигателя и масляного фильтра  171 
Проверка и настройка ремня вентилятора 174 
Замена линейного фильтра 176 
Каждые 50 часов 
Проверка и регулировка натяжения гусениц 177 
Проверка уровня и заправка жидкости батареи 179 
Осушение топливного бака 181 
Проверка стопоров ковша (болты/гайки) 183 
Каждые 100 часов 
Очистка водного сепаратора (TL130/TL150) 184 
После первых 250 часов (только новые машины) 
Замена трансмиссионного масла двигателя передвижения* 185 
Каждые 250 часов 
Очистка воздухоочистителя 186 
Очистка ребер радиатора и охладителя масла 188 
Замена масла двигателя и масляного фильтра 189 
Проверка и настройка ремня вентилятора 189 

 
* Если время передвижения занимает большую часть всего времени работы 
машины, меняйте трансмиссионное масло ранее, чем указано. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Таблица техобслуживания 
 
 

Предметы проверки См. стр. 
Каждые 500 часов 
Замена топливного фильтра 190 
Замена фильтра питающего насоса (TL140) 191 
Замена фильтра для сливных магистралей гидравлического 
масла  

192 

Замена линейного фильтра 192 
Замена трансмиссионного масла двигателя передвижения 192 
Регулировка или замена стопоров ковша (болты/гайки) 192 
Каждые 1000 часов 
Очистка системы охлаждения двигателя 193 
Замена элементов воздухоочистителя 195 
Замена гидравлического масла и очистка фильтра всасывания 195 
Проверка и регулировка клиренса клапана двигателя 199 
Повторная затяжка болтов цилиндра двигателя 199 
Проверка давления впрыскивания топлива в двигателе и 
состояния спрея 

199 

Каждые 2000 часов 
Проверка времени впрыскивания топлива в двигателе 200 
Проверка клапана впрыскивания топлива в двигателе 200 
В случае необходимости 
Замена ковша или навесного оборудования  201 
Смазка рычагов 204 
Проверка и заправка жидкости омывателя переднего (ветрового 
окна) 

205 

Поднятие навеса 206 
Проверка резиновых гусениц 208 
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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 с открытием отсека двигателя и задней двери. 
 
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 на износ, повреждения и ослабление креплений. 
7. Проверьте перила и ступени на повреждения и ослабленные болты. 
8. Проверьте гусеницы, ролики ходовой части, ролики гусениц, направляющий 

шкив и звездочки на наличие повреждений, износа или ослабших болтов. 
9. Проверьте на наличие утечек из двигателя передвижения. 
10. Проверьте кабину/навес и защиту на повреждения и ослабленные гайки и 

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

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

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

14. 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 заднюю дверь, когда открываете 

их. Не открывайте отсек двигателя и заднюю дверьна 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. 
 

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

Уровень должен быть между верхним (Н) и нижним (L) пределами. 
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 (3). Если он низок, сначала добавьте воды в 
радиатор (3), затем в резервный бак. 

3. Установите крышку (2). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
Проверка и заправка масла двигателя. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Остановите двигатель и дайте машине остыть перед проведением 
техобслуживания. 
 
 
Проверка. 
 

 
 

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

Уровень должен быть между верхним (Н) и нижним (L) пределами. 
Заправьте, если уровень находится ниже нижнего (L) уровня. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
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 20 минут проверьте уровень масла. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
Проверка водного сепаратора. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Остановите двигатель и дайте машине остыть перед проведением 
техобслуживания. 
 
 
TL140 
 

 
 
TL130/TL150 
 

 
 

Закрыто. 
1. Откройте заднюю дверь. 
2. Проверьте водный сепаратор (1). 

Если кольцо индикатора (6) погрузилось на дно сосуда (4), воды отсутствует. 
Если кольцо индикатора (6) плавает, вода достигает дна кольца. Слейте воду и 
проведите чистку. 

3. Поместите поддон под клапан слива (7). 
4. Откройте клапан слива (7) и слейте воду. 

Если вода сливается не сразу, ослабьте воздушный клапан (8). 
5. Закройте клапан слива (7) и воздушный клапан (8). 
 
TL130/TL150 
См. стр. Х «Очистка водного сепаратора». 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
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. 
 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). 

F: полный 
Е: пустой 

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 
 Остановите двигатель и дайте машине остыть перед проведением 

техобслуживания. 
 Масло может выплескиваться, если открывать крышки или фильтры или 

отсоединять шланги до того, как давление в гидравлической системе будет 
спущено. 
 При снятии затычек или болтов, а также отсоединении шлангов, стойте в 

стороне и ослабляйте медленно, чтобы постепенно спустить внутреннее 
давление перед снятием. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
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. 
 

 
 
1. Запустите двигатель на малой скорости. 
2. Полностью сложите цилиндры рукоятей и цилиндры ковша и опустите ковш на 

землю. 
3. Остановите двигатель. 
4. Проверьте уровень масла с помощью смотрового измерителя (2). 
 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. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
Заправка. 
 

 
 

1. Снимите затычку (1). 
2. Залейте масла до половины смотрового измерителя (2). 
3. Затяните затычку (1). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов) 
 
 
Смазка рабочего оборудования. 
 

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

землю ковш, затем остановите двигатель. 
2. Используйте шприц для пластичной смазки, чтобы смазать ниппели. 
3. Вытрите излишки смазки. 
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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 остыть 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. 

 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. 

 Масло может выплескиваться, если открывать крышки или фильтры или 
отсоединять шланги до того, как давление в гидравлической системе будет 
спущено. 
 При снятии затычек или болтов или при отсоединении шлангов, стойте 

сбоку и медленно ослабляйте соединение, чтобы постепенно спустить 
внутреннее давление перед снятием. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 50 часов (только новые машины) 
 
 

 
 
1. Откройте заднюю дверь. 
2. Снимите затычки (1). 
3. Поверните фильтр для сливных магистралей против часовой стрелки с 

помощью ключа для фильтров, и снимите его. 
4. Очистите поверхность установки фильтра на стойке фильтра. 
5. Нанесите масло тонким слоем на упаковку нового фильтра. 
6. Установите новый фильтр рукой. 
7. После того, как упаковка фильтра прикоснется к поверхности установки, 

поверните фильтр ключом для фильтров еще на 2/5 оборота. 
8. Проверьте уровень с помощью смотрового датчика (2) и заправьте, если он 

низок. 
См. стр. 197 «Проверка уровня и заправка гидравлического масла». 

9. Затяните затычки (1). 
 
Замена масла двигателя и масляного фильтра. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Остановите двигатель и дайте машине остыть 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. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 50 часов (только новые машины) 
 
 

 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Поднимите навес. 

См. стр. Х «Поднятие навеса». 
3. Удалите крышку подачи масла (2). 
 

 
 
4. Поместите поддон под внутреннюю крышку (3). 
5. Ослабьте болты и снимите внутреннюю крышку (3). 
6. Снимите крышку (А), коннектор установки (В) и слейте масло. (Масло 

выливается, если болт затянут). 
7. Удалите коннектор (В) и установите крышку (А). 
 
ВАЖНО: Проверьте отработанное масло. Если оно содержит большое количество 
металлической пыли, проконсультируйтесь с филиалом продаж или сервиса 
Takeuchi. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 50 часов (только новые машины) 
 
 
8. установите внутреннюю крышку (3). 
 
TL140 
 

 
 
TL130/TL150 
 

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

и снимите его. 
10. Очистите поверхность установки стойки фильтра. 
11. Нанесите масло тонким слоем на упаковку нового фильтра. 
12. Установите рукой новый фильтр. 
13. После того, как упаковка фильтра прикоснется к поверхности установки, 

затяните фильтровым ключом еще на ¾  (TL140: 1 и ¼) оборота. 
14. Добавьте масла до верхнего (Н) предела измерительного стержня (1). Если 

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

15. Затяните крышку подачи масла (2). 
16. Опустите навес. 
17. Запустите двигатель, дайте ему поработать на малых оборотах холостого хода 

примерно 3 минуты, затем остановите его. 
18. Примерно через 20 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, скользящие и многие 

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

 
 
Проверка. 
 

 
 
1. Откройте заднюю дверь. 
2. Удалите болты (а) и откройте радиатор (b). 
 

 
 
3. Нажмите на ремень вентилятора на середине между шкивом вентилятора (2) и 

шкивом генератора переменного тока (3) и проверьте натяжение (примерно 98 
Н). Провисание (А) должно быть в пределах 7-10 мм. 

4. 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) 
 
 
Настройка. 
TL130/TL150 
 

 
 
1. Ослабьте регулировочный болт (5) и блокирующую гайку (6). 
2. Сдвиньте генератор переменного тока (8) с помощью рычага (7), и 

отрегулируйте провисание. 
3. Затяните регулировочный болт (5) и блокирующую гайку (6). 
 
TL140 
 

 
 
1. Ослабьте блокирующую гайку (6). 
2. Поверните регулировочный болт (5) и отрегулируйте ремень вентилятора (4). 
 Затянуть: по часовой стрелке. 
 Ослабить: против часовой стрелки. 

3. Затяните блокирующую гайку (6). 
 
 



 177

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов 
 
 
Замена линейного фильтра. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Остановите двигатель и дайте машине остыть перед проведением проверки и 

техобслуживания. 
 Масло может выплескиваться, если открывать крышки или фильтры или 

отсоединять шланги до того, как давление в гидравлической системе будет 
спущено. 
 При удалении затычек или болтов, а также при отсоединении шлангов, 

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

 
 

 
 
1. Поднимите навес. 

См. стр. Х «Поднятие навеса». 
2. Поверните крышку (1) против часовой стрелки и снимите ее. 
3. Удалите элемент (2) и О-кольцо (3). 
4. Очистите внутреннюю часть крышки (1). 
5. Установите в крышку (1) новый элемент. 
6. Установите новое О-кольцо, затем затяните 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 натяжения 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. 

 
 
Проверка. 
 

 
 
1. Опустите рукоять и наклоните ковш вперед, чтобы максимально поднять 

переднюю часть погрузчика. 
2. Замерьте клиренс между центральным роликом гусеницы и поверхностью 

ленты гусеничного хода, там, где она соприкасается с роликом. 
 
Промежуток должен быть в пределах 15-30 мм. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
Настройка. 
Усиление натяжения. 
 

 
 
1. Снимите крышку. 
2. Подайте смазку через ниппель смазки с помощью шприца в клапан слива 

смазки (1). 
3. Проверьте натяжение гусеницы. 
 
Ослабление натяжения. 
 

 
 
1. Снимите крышку. 
2. Медленно ослабьте клапан слива смазки (1) с помощью ключа L-типа, и слейте 

смазку. 
Если смазка сливается с трудом, подвигайтесь на машине вперед и назад. 

3. Затяните клапан слива смазки (1). 
 Крутящий момент: 59 Н-м. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
Проверка уровня и заправка жидкости батареи. 

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 заднюю дверь. 
2. Проверьте датчик (1). 
 Голубой: зарядка завершена. 
 Белый: в порядке. 
 Красный с белым центром: недостаточно жидкости батареи. 
 Красный с красным центром: необходима зарядка. 

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. 
 

  
 
Снимите крышки (2) и посмотрите в отверстия подачи жидкости, чтобы проверить 
уровень жидкости. Если уровень жидкости находятся ниже рукава (3) 3 , 
обязательно добавьте дистиллированной воды до нижнего края рукава (3). 

                                                

3 а) рукав 

б) втулка, гильза, стакан 

в) муфта 

г) ниппель 

 

Верхний предел 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
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. Удалите болты (а) и откройте радиатор (b). 
2. Снимите датчик (1) и крышки (2) и добавьте дистиллированную воду до 

верхнего уровня. 
3. Проверьте датчик (1), он должен стать голубым. 
4. 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. 
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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. Снимите крышку (4). 
4. Снимите сливную затычку (3) и слейте воду и осадок со дна бака. 
5. Затяните сливной кран (3). 
6. Заправляйте топливо, наблюдая за датчиком топлива (1). 
7. Затяните крышку наполнителя топлива (2) и заблокируйте ее с помощью ключа. 
 
Спуск воздуха из топливной системы. 
См. стр. Х «Спуск воздуха из топливной системы». 
Дополнение: Воздух в топливной системе может затруднить запуск двигателя и 
привести к  неполадкам в двигателе. Также спускайте воздух, если бак опустошен. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 50 часов  
 
 
Проверка стопоров ковша (болтов/гаек) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Перед тем, как проводить ремонт или техобслуживание машины, опустите все 
рабочее оборудование на землю или в самое нижнее положение. 
 
 

 
 

 
 
1. Припаркуйте машину на твердой и ровной поверхности, и снимите ковш. 
2. Сложите цилиндры ковша и рукояти до минимальной длины. 
3. Проверьте регулировочные болты (1) и блокирующие гайки (2) на искривление, 

вмятины, деформацию и ослабленность. 
4. Если вы обнаружите любые неисправности у регулировочных болтов (1) и 

блокирующих гаек (2), смотрите инструкции по регулировке/замене в 
руководстве мастерской (Workshop Manual). 

 
 

Параллельно 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 100 часов  
 
 
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. 
 
 

 
 

Закрыт. 
1. Откройте заднюю дверь. 
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). 
7. Ослабьте воздушный клапан (8) и спустите воздух. 
8. Затяните воздушный клапан (8). 
 
См. стр. Х «Спуск воздуха из топливной системы». 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
После первых 250 часов (только новые машины) 
 
 
Замена масла 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 трансмиссии понижения [мощности] двигателя передвижения 
может привести к выплеску масла или выскакиванию затычки. Медленно 
ослабьте затычку, чтобы спустить давление. 

 
 
ВАЖНО: Если доля передвижения относительно всего времени работы машины 
велика, меняйте трансмиссионное масло ранее назначенного срока. 
 

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

находилась в самом низу. 
2. Поставьте под затычку (1) поддон для сбора отработанного масла. 
3. Удалите затычки (1), (2) и (3), и слейте масло. 
4. Оберните затычки новой упаковочной лентой. 
5. Затяните затычку (1). 
6. Заправьте масло через отверстие в затычке (3), пока оно не начнет 

выливаться из отверстия в затычке (2). 
7. Затяните затычки (2) и (3). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 250 часов  
 
 
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. 
ВАЖНО: Обязательно надежно устанавливайте элемент и пылевую крышку. В 
противном случае, пыль может попасть в цилиндр и повредить двигатель. 
ВАЖНО: При установленных двойных элементах, не удаляйте внутренний 
элемент кроме случаев, когда заменяете его.  
 
1. Откройте отсек двигателя. 
 

  
 
2. Удалите три хомута4 и снимите пылесборник (2). 
3. Очистите пылесборник изнутри (2). 
4. Снимите внешний элемент (3). 

Не снимайте и не чистите внутренний элемент (5). 
5. Очистите корпус изнутри (4). 

                                                
4 зажим; хомут, струбцина; клемма, скоба 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 250 часов  
 
 

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

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

7. Осветите лампой внутреннюю часть внешнего элемента (3), проверьте ее, и 
замените, если обнаружите мелкие отверстия или пятна. 

8. Плотно прижмите на внешний элемент (3) к корпусу (4). Проверьте, чтобы 
красная линия (А) на элементе (3) была параллельна краю корпуса (4). 

 
TL130/140 
 

 
 
9. Уравняйте стрелку  на пылесборнике (2) со стрелкой  на корпусе (4), 

затем закрепите зажимами (1). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 250 часов  
 
 
TL150 
 

 
 
9. Установите пылесборник (2) на корпусе (4) так, чтобы стрелка  смотрела 
точно вверх, затем закрепите зажимами (1). 
10. Проверьте, чтобы три зажима (1) были надежно закреплены на корпусе (4). 
 
ВАЖНО: Если лампа предупреждения воздухоочистителя загорается снова сразу 
после очистки, немедленно замените элемент. 
 
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. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 250 часов  
 
 

 
 
1. Откройте заднюю дверь. 
2. Направьте сжатый воздух на ребра радиатора и охладителя масла, чтобы 

удалить загрязнения. 
 
Замена масла двигателя и масляного фильтра. 
 
См. стр. Х «Замена масла двигателя и масляного фильтра». 
 
Проверка и регулировка ремня вентилятора. 
 
См. стр. Х «Проверка и регулировка ремня вентилятора». 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 500 часов  
 
 
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. 
 
 
TL130/TL150 

 
1. Поднимите навес. 
 
TL140 

 
 

1. Откройте радиатор. 
2. Поместите поддон под фильтр (1). 
3. Поверните фильтр (1) против часовой стрелки с помощью ключа для 

фильтров и снимите его. 
4. Очистите поверхность установки стойки фильтра. 
5. Нанесите масло тонким слоем на упаковку нового фильтра. 
6. Установите руками новый фильтр. 
7. После того, как упаковка фильтра прикоснется с поверхностью установки, 

затяните фильтр ключом еще на 2/3 оборота. 
8. Спустите воздух. 

См. стр. Х «Спуск воздуха из топливной системы». 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 500 часов  
 
 
Замена фильтра питающего насоса (TL140). 
 

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

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

остыть перед проведением техобслуживания. 
 Немедленно удаляйте пролившееся топливо. 
 
 

 
 
1. Откройте заднюю дверь. 
2. Удалите болты (а) и откройте радиатор (b). 
 

 
 
3. Поместите поддон под питающий насос (1). 
4. Удалите крышку (2). 
5. Снимите элемент (3) и прокладки (4). 
6. Установите новый элемент и прокладки. 
7. Затяните крышку (2). 
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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 линейного фильтра. 
 
См. стр. Х «Замена линейного фильтра». 
 
Замена масла двигателя передвижения. 
 
См. стр. Х «Замена масла двигателя передвижения». 
 
Регулировка или замена стопоров ковша (болтов/гаек). 
 
См. стр. Х «Регулировка или замена стопоров ковша (болтов/гаек)». 
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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. 

 Никогда не спрыгивайте с машины. Используйте ступеньки и перила, 
забираясь и слезая с машины, и всегда пользуйтесь тремя точками опоры с 
помощью рук и ног. 

 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. 

 
 
Если при очистке температура хладагента низка, термостат будет закрыт и 
хладагент прекратит циркулировать в радиаторе. Перед очисткой нагрейте воду 
хладагента минимум до 90 градусов. 
 

  



 195

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 

 

 
 
1. Откройте заднюю дверь и снимите внутреннюю крышку (5). 
2. Постепенно ослабьте крышку радиатора (3), чтобы спустить внутреннее 

давление, затем снимите крышку. 
3. Поставьте под сливной клапан (4) поддон для сбора отработанного хладагента, 

ослабьте его и слейте хладагент. 
4. Затяните сливной клапан (4). 
5. Добавьте водопроводной воды в порт подачи хладагента радиатора, пока он 

не наполнится. Не спешите, делая это, медленно подавая воду и не допуская 
воздуха в радиатор. 

6. Закройте крышку радиатора (3). 
7. Запустите двигатель примерно на мощности чуть выше малых оборотов 

холостого хода. Поднимите температуру воды минимум до 90 градусов, затем 
дайте двигателю поработать примерно 10 минут с открытым термостатом. 

8. Остановите двигатель, дайте воды остынуть, затем ослабьте сливной клапан 
(4) и слейте воду. 

9. После слива воды проведите чистку с помощью чистящего средства. 
Проводите чистку согласно инструкции к чистящему средству, которое вы 
используете. 

10. Повторите шаги 4-8, чтобы промыть систему охлаждения. 
11. Затяните сливной клапан (4). 
12. Медленно добавляйте новый хладагент (смесь антифриза и водопроводной 

воды) через порт подачи хладагента радиатора, пока он не наполнится. Не 
спешите.  

13. Закройте крышку радиатора (3). 
14. Прогрейте двигатель. Используйте счетчики, чтобы убедиться в отсутствии 

неполадок в системе охлаждения на данный момент. 
15. Поднимите температуру воды минимум до 90 градусов, затем дайте двигателю 

поработать примерно 10 минут. 
16. Проверьте уровень хладагента в радиаторе и заправьте его до предела порта 

подачи. 
17. Закройте крышку радиатора (3). 
18. Очистите внутреннюю поверхность резервного бака (1), затем добавьте 

хладагента до верхнего уровня (Н). 
19. После замены хладагента проверьте его уровень еще раз после работы 

машины. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 

 
При работе оборудования хладагент распространяется по всей системе, и его 
уровень падает. Заправьте соответственно понижению его уровня. 

 
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. 
 
1. Откройте отсек двигателя. 
 

 
 
2. Ослабьте зажимы (1) и удалите пылесборник (2). 
3. Очистите пылесборник (2) изнутри. 
4. Удалите внешний элемент (3). 

Пока не удаляйте внутренний элемент (5). 
5. Очистите корпус изнутри (4). 
6. Удалите внутренний элемент (5). 
7. Установите новые элементы. 
8. Установите пылесборник (2) знаком  вверх или уравняйте со 

стрелкой , затем закрепите его с помощью зажимов (1). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 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. 

 Масло может выплескиваться, если открывать крышки или фильтры или 
отсоединять шланги до того, как давление в гидравлической системе будет 
спущено. 

 При удалении затычек или болтов и при отсоединении шлангов стойте в 
стороне и ослабляйте медленно, чтобы постепенно спустить внутреннее 
давление перед снятием. 

 
 

 
 
1. Откройте заднюю дверь. 
2. Слейте хладагент. 

См. стр. Х «Очистка системы охлаждения двигателя». 
3. Удалите болты (4) и откройте радиатор (5). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 

 

 
 
4. Отсоедините шланги, присоединенные к радиатору (5). 
5. Временно удержите радиатор (5). 
6. Удалите шплинт и выньте штыри (6). 
7. Поднимите радиатор и снимите его. 
 

 
 
8. Удалите затычки (1). 
9. Удалите фильтр для сливных магистралей (3). 
10. Поместите поддон для отработанного масла под сливную затычку (7). 
11. Ослабьте сливную затычку (7) и слейте гидравлическое масло. 
12. Ослабьте болты и удалите фланец (8). 
13. Удалите фильтр всасывания (9) и очистите его. 
14. Очистите внутреннюю поверхность гидравлического бака. 
15. Установите новый фильтр для сливных магистралей. 
16. Установите фильтр всасывания (9) на фланец (8). 
17. Установите фланец (8). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 

 
18. Затяните сливную затычку (7). 
19. Добавьте гидравлического масла до середины зрительного измерителя (2) 

через отверстие в затычке (1). 
20. Затяните затычки (1). 
21. Следуйте инструкции «Спуск воздуха», чтобы спустить воздух из цикла 

гидравлического масла. 
22. Придайте машине положение для проверки уровня гидравлического масла и 

проверьте уровень после падения его температуры. 
См. стр. Х «Проверка уровня и заправка гидравлического масла». 

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

 
 
1. Поднимите навес. 
2. Удалите затычку (1) из гидравлического насоса. 
3. Как только гидравлическое масло начнет выливаться из отверстия в затычке, 

подсоедините ее (1). 
 
 Цилиндры. 
1. Запустите двигатель на 10 минут на малых оборотах холостого хода. 
2. При двигателе на малых оборотах, разложите и сложите все цилиндры, но не 

до конца, 4-5 раз. 
3. Запустите двигатель на высокой скорости, затем разложите и сложите все 

цилиндры, но не до конца, 4-5 раз. 
4. Верните двигатель на малые обороты, затем  разложите и сложите все 

цилиндры, до конца, 4-5 раз. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 1000 часов  
 

 
Проверка и регулировка клиренса клапана двигателя. 
 
Эта операция требует опыта. Ее должен выполнить филиал продаж или сервиса 
Takeuchi. 
 
Повторная затяжка болтов конца цилиндра двигателя. 
 
Эта операция требует опыта. Ее должен выполнить филиал продаж или сервиса 
Takeuchi. 
 
Проверка давления впрыскивания топлива в двигателе и состояния спрея. 
 
Эта операция требует опыта. Ее должен выполнить филиал продаж или сервиса 
Takeuchi. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Каждые 2000 часов  
 
 
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 ковша или навесного оборудования. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Прочитайте инструкции производителя для оборудования, не описанного в 

этом руководстве. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ оборудование, не одобренное Takeuchi. 
 Перед тем, как проводить техобслуживание или ремонт под машиной, опустите 

все оборудования на землю или в самое нижнее положение. 
 
 
Установка. 
ВАЖНО: Перед установкой ковша или навесного оборудования, обязательно 
удостоверьтесь в том, что установочная зона ковша (1) и быстрого оборудования 
(3) чисты. 
 
1. Удостоверьтесь в том, что рычаги блокировки (2) быстрого оборудования (3) 

находятся в разблокированном положении. 
 

 
 
2. Сидя на сиденье оператора при опущенной планке безопасности, запустите 

двигатель и наклоните быстрое оборудование (3) вперед. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
3. Медленно поедьте вперед и поднимите рукояти. Верхний клинообразный край 

быстрого оборудования (3) должен войти в верхние соединения ковша или 
навесного оборудования. 

 

 
 
4. Откатите быстрое оборудование (3) назад, поднимая ковш или навесное 

оборудование с земли. Быстрое оборудование (3) сдвинется в положение. 
5. Опустите ковш или оборудование до высоты 25-50 мм от земли. 
6. Остановите двигатель и поднимите планку безопасности. 
 

 
 
7. Опустите оба блокировочных рычага (2) быстрого оборудования (3) вниз, 

фиксируя ковш или навесное оборудование в положении. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
ВАЖНО: Перед работой на машине всегда проверяйте состояние штыря 
задвижки (4) навесного оборудования, поднимая рукояти достаточно высоко, 
чтобы увидеть их фиксацию штырей задвижек с сиденья оператора. 
Дополнение: Если блокировочные рычаги (2) быстрого оборудования (3) не 
опускаются в ЗАБЛОКИРОВАННОЕ положение, удалите навесное оборудование и 
выясните причины. 
 
Удаление. 
1. Поднимите ковш (1) или навесное оборудование на 25-50 мм от земли. 
2. Остановите двигатель поднимите планку безопасности и отстегните ремень 

безопасности. 
 

 
 
3. Поднимите оба блокировочных рычага (2) навесного оборудования, чтобы 

снять ковш или навесное оборудование. 
4. Вернитесь на сиденье оператора, опустите планку безопасности, пристегните 

ремень безопасности и запустите двигатель. 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
5. Выверните быстрое оборудование (3), чтобы ковш или навесное оборудование 

могли съехать с верхнего края быстрого оборудования (3). 
 
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 основы (1) и поверните ее вверх. 
2. Вытрите старую смазку. 
3. Смажьте в местах (А) и (В). 
4. Верните на место основу (1). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 
Дополнительная педаль. 
 

 
 
1. Удалите нижнюю секцию установки основы (1) и поверните ее вверх. 
2. Вытрите старую смазку. 
3. Смажьте в местах (А) и (В). 
4. Верните на место основу (1). 
 
Проверка и заправка жидкости омывателя переднего (ветрового) стекла. 
 
Используйте жидкость омывателя переднего (ветрового) стекла, предназначенную 
для транспортных средств с двигателем. Следуйте инструкциям, прилагаемым к 
жидкости. 
 

 
 
Проверка. 
1. Откройте переднюю дверь. 
2. Проверьте бак омывателя (1) и добавьте жидкости, 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 
 
 
Подъем навеса. 
 
Для проверки и техобслуживания, навес разработан так, что его можно поднять. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Подъем и опускание навеса при работающем двигателе может привести к 

движению машины, что может повлечь за собой тяжелую травму или смерть. 
Опустите рабочее оборудование к земле и остановите двигатель перед тем, 
как поднимать или опускать навес. 

 Если навес поднят, надежно закрепите его стопором, чтобы он не упал. 
 
 
Подъем (вверх). 
1. Выберите твердую, ровную поверхность, опустите рабочее оборудование к 

земле и остановите двигатель. 
2. Приведите планку безопасности в заблокированное положение. 
 

 
 
3. Удалите R-штырь и штырь стопора (В). 
4. Удалите блокирующие болты (А). 
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ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
В случае необходимости 
 
 

 
 
5. Медленно поднимите навес. 
6. Вставьте штырь стопора (В) в держатель корпуса и вставьте R-штырь в 

отверстие штыря стопора, чтобы закрепить его. 
Если вам нужно, чтобы двигатель работал при поднятом навесе, произведите 
следующие действия. 
7. Убедитесь в том, что все рычаги и педаль находятся в нейтральном положении. 
8. Приведите рычаг дросселя в положение для малых оборотов холостого хода. 
9. Запустите двигатель. 
10. Обязательно остановите двигатель после проверки и техобслуживания. 
 
Опускание. 
1. Удалите штырь стопора (В). 
2. Опустите навес. 
3. Затяните блокирующие болты (А). 
4. Снова вставьте штырь стопора (В) в держатель корпуса. 
 



 209

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) Подвеска5. 

 
 
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. 

                                                

5 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 
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. 
 



 212

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
Долгосрочное хранение 
 
 
Запуск рукояткой. 
ВАЖНО: Если двигатель используется после долгосрочного хранения, проведите 
запуск рукоятью согласно нижеприведенной инструкции, чтобы распределить 
машинное масло по всем компонентам. Использование двигателя после долгого 
хранения без запуска рукоятью может привести к заеданию, так как в движущихся 
частях после хранения не будет масла. 
 
1. Поднимите планку безопасности. 
2. Верните рычаг дросселя в положение для малых оборотов холостого хода. 
3. Проведите запуск рукояткой. 

1. Вставьте ключ в переключатель стартера. 
2. Поверните его в положение START и удержите в нем. Двигатель начнет 

движение. 
3. Продолжайте запуск двигателя рукоятью примерно 5 секунд, 

прислушиваясь на предмет необычных звуков. 
4. Верните ключ в положение OFF. Двигатель остановится. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Симптомы, не являющиеся неисправностями 
 
 
Следующие симптомы не являются неисправностями: 
 
 Двигатель передвижения шумит, если его остановить во время передвижения 

на большой скорости. 
 Клапан управления шумит, если к рабочему оборудованию прилагается 

излишнее усилие, и если достигается предел рабочего оборудования. 
 При комбинированном действии с опусканием ковша и рукояти, продолжение 

действия после достижения ковшом предела вытягивания приводит к 
поднятию рукояти либо остановки без дальнейшего движения вниз. 

 Снижается производительность, если устанавливается более тяжелое, чем 
стандартная рукоять или ковш, навесное оборудование. 

 



 215

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: 
 

 
 
 Звучит сигнал тревоги и мигают лампа предупреждения температуры 

хладагента и лампа чрезвычайного положения двигателя. 
Если лампы предупреждения давления масла двигателя/уровня хладагента 
мигают одновременно, это свидетельствует о низком уровне хладагента. 

 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 мигает ли лампа предупреждения давления масла 

двигателя/уровня хладагента, и 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 лампа предупреждения давления масла двигателя/уровня хладагента не 
горит, запустите двигатель на малых оборотах холостого хода и дайте 
опуститься температуре воды. 

4. Остановите двигатель, когда датчик температуры воды будет указывать на 
зеленую зону. 

5. Когда двигатель остынет, выполните следующие проверки и процедуры: 
 Провис ремень вентилятора……….. Отрегулируйте. 

См. соответствующий раздел. 
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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 джампер-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. Откройте клапан водного сепаратора (2). 

 

 
 

3. Поверните ключ стартера в положение ON и подержите его в этом 
положении примерно 20 секунд. 
Автоматический спускатель воздуха спустит воздух из топливной системы. 

4. Запустите двигатель и проверьте на наличие утечек топлива. 
 
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. Продолжительное 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 

15 А Внешняя розетка (опция), 
обогреватель (опция)  

  

20 А Задние огни 20 А Резерв 

20 А Передние фары 20 А Панель инструментов, питающий 
насос 

30 А FLOAT рукояти, замок 
клапана, Дополнительные 

10 А Реле безопасности, генератор 

10 А Задний дворник (опция) 30 А Стоп-соленоид двигателя 

10 А Передний дворник (опция) 20 А Звуковой сигнал, внутреннее 
освещение (опция) 

 
Проверка соединения предохранителя. 
 

 
 
Если после поворота ключа стартера в положение ON питание не включается, 
может быть, перегорели соединения предохранителей картриджного типа. 
Откройте крышку на левой 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 

В системе смазки или охлаждения двигателя возникла 
проблема. 
 Если есть проблема в системе смазки двигателя 

или уровне хладагента, лампы давления масла в 
двигателе/уровня хладагента мигают 
одновременно. 

 Если температура охлаждающей воды аномально 
повысилась, в то же время мигает лампа 
предупреждения о температуре хладагента. 

Для принятия мер см. соответствующие лампы ниже. 

 

Лампа давления 
масла в 
двигателе/уровня 
хладагента 

Проверьте уровень масла в двигателе и хладагента. 
Если лампа мигает даже при нормальном уровне или 
продолжает мигать даже после заправки масла или 
хладагента, проконсультируйтесь с филиалом продаж 
или сервиса Takeuchi. См. «Проверка и заправка 
хладагента» или «Проверка и заправка масла 
двигателя». 

 

Лампа температуры 
хладагента 

Аномально повысилась температура хладагента и 
двигатель перегревается. См. «Если перегревается 
двигатель». 

 

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 
воздухоочистителя 

Фильтр воздухоочистителя засорен. 
См. «Очистка воздухоочистителя». 

 

Лампа водного 
сепаратора 

В водном сепараторе скопилась вода. Слейте воду. См. 
«Слив воды из сепаратора». 

 

Лампа уровня 
топлива 

Низкий уровень топлива. Заправьте топливо. 
См. «Крышка наполнителя топливного бака». 

 

Лампа линейного 
фильтра 

Загрязнен линейный фильтр гидравлического масла. 
Остановите двигатель и замените фильтр. 
Продолжение работы с машиной с горящей лампой 
может повредить линейный фильтр и гидравлическое 
оборудование. Немедленно замените фильтр, если 
лампа загорится. См. «Замена линейного фильтра». 
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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 

 
Педаль не плавно 
двигается 

 Недостаточно смазки 
в педали 

 Добавьте смазку, см. 
соответствующий раздел 

Невозможна работа 
рукояти, ковша, 
дополнительной 
гидравлики, 
передвижение 

 Поднята планка  
безопасности 

 Сгорел 
предохранитель 

 Опустите планку 
безопасности, см. 
соответствующий раздел 

 Замените предохранитель, 
см. соответствующий 
раздел 

Черпательное или 
подъемное 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 
прогрева, см. 
соответствующий раздел 

 Очистите 
воздухоочиститель, см. 
соответствующий раздел 

 Смените гидравлическое 
масло, см. 
соответствующий раздел 

Передвижение 
невозможно или 
неплавно 

 Застряли камни или 
посторонние 
предметы 

 Удалите посторонний 
предмет. 

Машина не может ехать 
прямо 

 Застряли камни или 
посторонние 
предметы 

 Удалите посторонний 
предмет. 

Не работают различные 
переключатели 

 Сгорел 
предохранитель 

 Поднята планка  
безопасности 

 Замените предохранитель, 
см. соответствующий 
раздел 

 Опустите планку 
безопасности, см. 
соответствующий раздел 

Невозможно изменить 
скорость передвижения 

 Сгорел 
предохранитель 

 Замените предохранитель, 
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 рукояти 
 
 
Если надо опустить рукояти к земле при выключенном двигателе, следуйте 
нижеследующим инструкциям. 
Это действие опасно и требует опыта. Его должен проводить филиал продаж или 
сервиса Takeuchi. 
 
Процедура. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 Не приближайтесь к зоне, в которой будет опускаться рукоять. В вас может 

попасть грязь, падающая из ковша, или навесное оборудование, которое будет 
опускаться. 

 Медленно поворачивайте установочный болт клапана ослабления порта 6 , 
чтобы медленно опускать рукояти. Не поворачивайте болт более, чем 
предписано. 

 
 

 
 
1. Поднимите навес. 
 

 
 
2. Поместите значок (М) на затычку клапана ослабления порта (1) и 

установочного болта (2). 
3. Ухватите установочный болт (2) шестигранным ключом так, чтобы болт не 

проворачивался вместе с блокирующей гайкой; ослабьте блокирующую гайку 
(3). 

                                                
6 port relief valve’s set screw. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Чтобы опустить рукояти 
 
 
4. Медленно поверните установочный болт (2) на полтора оборота, чтобы 

опустить рукоять. 
5. Проверьте безопасность и устойчивость машины. 
6. Поверните установочный болт (2) до его начального положения. 
7. Установочный болт (2) нужно захватить шестигранным ключом так, чтобы он не 

проворачивался вместе с блокирующей гайкой (3), затем затянуть гайку (3). 
Крутящий момент затяжки: 31.4 2.9 Н-м. 

8. Опустите навес. 
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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. 
 
ВАЖНО: Обязательно следуйте всем инструкциям при буксировке. Если вы не 
соблюдете даже один пункт, это может повредить крюки (1). 
 

 
 
 Максимальное тяговое усилие: 35000 Н. 
 
1. Прикрепите проволочные канаты (2) к крюкам (1), как показано на рисунке. 
2. Придайте канату горизонтальное положение и выровняйте по раме 

передвижения. 
3. Приведите машину в движение, чтобы натянуть канат. 
4. Медленно буксируйте машину. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 

Главные характеристики   229 
Размеры машины    233 
Рабочий диапазон    235 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Главные характеристики 
 
 

 
 
Тип Навес 
Масса 
Масса машины, кг. 
(без оператора) 

Резиновые гусеницы 
3325 

Производительность 
Емкость ковша, 
куб. м. 
(стандартный ковш) 

С горкой 0,351 
Ровно 0,260 

Транспортная 
скорость 

Резиновые 
гусеницы 

1я 7,1 
2я 10,1 

Способность преодолевать подъем 
(градусы) 

35 

Давление на 
поверхность, кПа 
(пси) 

Резиновые гусеницы 
 

33,3 

Уровень шума,  
Для ЕС          дБ (А) 

Уровень силы звука LWA 102* 
Уровень давления 
звука 

LpA 91 
 

Двигатель 
Производитель и модель Yanmar 4TNV98-YTBL 
Мощность, кВт/ мин-1 (л.с./об./мин.) 49,2/ 2450 (66,9 / 2450) 
Объем, мл 3319 
Стартер, В – кВт 12-3,0 
Генератор переменного тока, В – кВт 12-0,48 
Батарея, В - А·ч 12 – 80 

 
*: серийный номер 21306717~ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Главные характеристики 
 
 

 
 
Тип Навес 
Масса 
Масса машины, кг. 
(без оператора) 

Резиновые гусеницы 
4275 

Производительность 
Емкость ковша, 
куб. м. 
(стандартный ковш) 

С горкой 0,458 
Ровно 0,335 

Транспортная 
скорость 

 

Резиновые 
гусеницы 
 

1я 7,4 
2я 10,6 

Способность преодолевать подъем 
(градусы) 

30 

Давление на 
поверхность, кПа 
(пси) 

Резиновые гусеницы 
 

28,2 

Уровень шума,  
Для ЕС          дБ (А) 

Уровень силы звука LWA 104* 
Уровень давления 
звука 

LpA 89 
 

Двигатель 
Производитель и модель Isuzu 4JG1T 
Мощность, кВт/ мин-1 (л.с./об./мин.) 60,3/ 2500 (80,9 / 2500) 
Объем, мл 3059 
Стартер, В – кВт 12-2,2 
Генератор переменного тока, В – кВт 12-0,6 
Батарея, В - А·ч 12 – 80 

 
*: серийный номер 21403609~ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Главные характеристики 
 
 

 
 
Тип Навес 
Масса 
Масса машины, кг. 
(без оператора) 

Резиновые гусеницы 
4775 

Производительность 
Емкость ковша, 
куб. м. 
(стандартный ковш) 

С горкой 0,579 
Ровно 0,426 

Транспортная 
скорость 

 

Резиновые 
гусеницы 
 

1я 7,6 
2я 11,0 

Способность преодолевать подъем 
(градусы) 

30 

Давление на 
поверхность, кПа 
(пси) 

Резиновые гусеницы 
 

29,7 

Уровень шума,  
Для ЕС          дБ (А) 

Уровень силы звука LWA 104* 
Уровень давления 
звука 

LpA 87 
 

Двигатель 
Производитель и модель Yanmar 4TNV106T-XTBL 
Мощность, кВт/ мин-1 (л.с./об./мин.) 72.0/ 2200 (96,5 / 2200) 
Объем, мл 4412 
Стартер, В – кВт 12-3,0 
Генератор переменного тока, В – кВт 12-0,72 
Батарея, В - А·ч 12 – 92 

 
*: серийный номер 21502751~ 
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ЗАМЕТКИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры машины 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры машины 
 
 
          Единицы: мм 
 

 TL130 TL140 TL150 

 Стандартный ковш 
Резиновые гусеницы 

A 3430 3710 3975 
B 2740 2950 3135 
C 1390 1495 1595 
D 2235 2270 2320 
E 310 325 245 
F 1580 1770 1860 
G 320 450  
H 1430 1500 1570 
J 985/980* 985  
K 1675 1880 1960 
L 510 535 580 
M 30o   

 
*: Серийный номер навеса США 21305349~. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий диапазон 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Рабочий диапазон 
 
 
         Единицы: мм 
 

 TL130 TL140 TL150 

 Стандартный ковш 
Резиновые гусеницы 

A 3905 4080 4245 
B 3030 3120 3205 
C 2370 2405 2430 
D 730 875 985 
E 2080 2295 2435 
F 1375 1500 1560 
G 1590 1670 1755 
H 30o 31o  
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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. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Сиденье (с переключателем) 
 
 
Сиденье. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Не вставайте с сиденья во время движения погрузчика. Это опасно, так как 
погрузчик резко остановится из-за активации замка рычага и парковочного 
тормоза. 
 
 
Это сиденье оборудовано переключателем для управления замком рычага. 
Планка безопасности работает таким же образом. 
 
 Замок рычага можно вытянуть, когда вы сидите на сиденье. 
 Переключатель стартера не будет работать, пока вы не сядете на сиденье. 
 Замок рычага и парковочный тормоз активируются, если вы встанете с сиденья. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
 
Проводите периодическое проветривание. 
 
 При использовании кондиционера в течение долгого времени открывайте окна 

раз в час, чтобы проветрить кабину. 
 Если вы будете курить при работающем кондиционере, это приведет к 

раздражению глаз. Если это случится, откройте окна и впустите внутрь свежий 
воздух. Сигаретный дым особенно раздражает глаза при работающем 
кондиционере, поскольку в кабине падает влажность и сохнет слизистая 
оболочка глаз. 

 
Всегда поддерживайте хорошую видимость. 
 
Работа с грязными или запотевшими окнами ограничивает видимость и опасна. 
Всегда очищайте окна от грязи и влаги перед работой. 
 Окна запотевают при большой влажности. В таком случае, включите 

кондиционер и используйте внешний воздух и размораживатель, чтобы 
избавиться от запотевания. 

 Если кондиционер работает в усиленном режиме при работающем 
размораживателе, увеличивается разница в температуре внутри и снаружи 
кабины, и влага может осесть снаружи окон. В таком случае, либо отключите 
кондиционер, или поверните регулятор температуры по часовой стрелке, 
чтобы поднять температуру внутри кабины. 

 Из отверстий для воздуха может выходить туман. Это не неисправность. Когда 
влажный воздух проходит через испаритель кондиционера, частицы влаги 
охлаждаются в воздухе и выходят в виде тумана. 

 
Не переохлаждайте. 
 
В целях вашего здоровья, воздух внутри кабины должен сохраняться при 
температуре, при которой вы почувствуете легкую прохладу, когда войдет в 
кабину снаружи (5-6 градусов). Будьте внимательны и правильно регулируйте 
температуру. 
 
Не включайте кондиционер до запуска двигателя. 
 
Чтобы избежать излишней нагрузки на компрессор, подождите, пока двигатель не 
запустится и не начнет равномерно работать, и только потом включайте 
кондиционер. 
 
Сначала выпустите горячий воздух. 
 
Если экскаватор был припаркован на освещенном солнцем месте, откройте окна 
или дверь, чтобы выпустить горячий воздух прежде, чем включать кондиционер. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
Меры предосторожности при использовании охлаждающего газа. 
 
Попадание охлаждающего газа кондиционера в глаза или на руки может привести 
к слепоте или обморожению. Никогда не касайтесь его и не ослабляйте 
охлаждающий цикл. 
При утечке охлаждающего газа не допускайте огня поблизости. 
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УПРАВЛЕНИЕ 
Кондиционер 
 
 
НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ  

 
 
1. Размораживатель. 
2. Конденсатор. 
3. Приемник (receiver drier). 
4. Отверстия у ног. 
5. Отверстия у спины. 
6. Панель управления. 
7. Компрессор. 
8. Воздушный кондиционер. 
9. Внутренний фильтр. 
10. Внешний фильтр. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
Панель управления. 
 

 
 
11. Переключатель кондиционера. 
12. Регулятор температуры. 
13. Переключатель вентилятора. 
 
Переключатель кондиционера. 
 
ВАЖНО: Чтобы избежать излишней нагрузки на кондиционер, включайте его 
после того, как двигатель запустится и начнет ровно работать. 
 

 
 
Используйте этот переключатель, чтобы включать и выключать кондиционер. 
Если его нажать при работающем двигателе и переключателе вентилятора в 
положении ON, кондиционер включится. Нажмите его еще раз или выключите 
вентилятор, чтобы выключить кондиционер. 
О…. ВЫКЛЮЧЕН 
I…... ВКЛЮЧЕН 
Дополнение: Чтобы предотвратить утечку охлаждающего газа из перемычки 
компрессора, включайте кондиционер по крайней мере раз в неделю, независимо 
от сезона. 
Дополнение: Кондиционер не будет работать, если температура в кабине 
составляет 3 градуса или ниже. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
Регулятор температуры. 
 

 
 
Используйте этот регулятор для установки температуры. 
COOL… чтобы снизить температуру. 
WARM.. чтобы повысить температуру. 
Дополнение: Если температура смазочно-охлаждающей эмульсии двигателя 
низка, теплый воздух выходить не будет. 
 
Переключатель вентилятора. 
 

 
 
Используйте данный переключатель, чтобы выбрать из трех скоростей 
вентилятора. 
OFF…. Вентилятор и кондиционер выключены. 

   ………… Низкая 
   ………… Средняя 
  ………… Высокая 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
Отверстия. 
 

 
 
Двигайте задвижками вниз, вверх, вправо и влево, чтобы настроить мощность и 
направление воздушного потока. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
Действия. 
 
Нагрев и осушение (в холодную погоду или при высокой влажности). 
 

 
 
После запуска двигателя, включите кондиционер и отрегулируйте переключатели, 
как показано на рисунке выше. 
Отверстие выпуска воздуха размораживателя можно направить в сторону двери 
кабины. 
Теплый и сухой воздух направлен на переднее окно, чтобы предотвратить 
запотевание. 
Отрегулируйте, как нужно, температуру и вентилятор. 
 
Охлаждение. 

ВНИМАНИЕ 
 Чрезмерное охлаждение может повредить вашему здоровью. Лучше всего 

сохранять в кабине температуру на 5-6 градусов ниже, чем снаружи. 
 Если погрузчик был припаркован на солнце, откройте дверь или окна, чтобы 

выпустить нагретый воздух прежде, чем включать кондиционер. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 

 
 
После запуска двигателя включите кондиционер и настройте переключатели так, 
как показано на рисунке выше. 
Настройте, как требуется, температуру и переключатель вентилятора. 
 
Быстрое охлаждение. 
 

 
 
Чтобы быстро охладить кабину, настройте кондиционер охлаждение и вентилятор 
на «High», как показано на рисунке выше. 
 
Осушение окон. 

ВНИМАНИЕ 
Если кондиционер включен на большой мощности при включенном 
размораживателе, возрастает разница между температурой снаружи и внутри, и 
внешняя сторона окон может запотеть. В таком случае, либо выключите 
кондиционер, либо приведите переключатель контроля температуры в положение 
«WARM». 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 

 
 
После запуска двигателя, включите кондиционер и настройте переключатели так, 
как показано на рисунке выше. 
Отверстие выпуска воздуха размораживателя можно направить в сторону двери 
кабины. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
ПРОВЕРКА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Интервал проверки и техобслуживания. 
- каждые 250 часов. 
 
Очистка конденсатора. 

ВНИМАНИЕ 
Очистка конденсатора водой под высоким давлением может повредить его. 
Аккуратно чистите конденсатор. 
 

 
 
Если конденсатор загрязнен, жар будет выходить неправильно. Смойте водой 
грязь с конденсатора. 
1. Откройте заднюю дверь. 
2. Очистите конденсатор (1). 
 
Проверка и настройка ремня кондиционера. 
 
ВАЖНО: Не допускайте попадания на ремень масла или смазки: это может 
привести к скольжению ремня, сокращению его срока службы и снижению 
охлаждающей способности кондиционера. 
Если ремень провисает, он скользит и вибрирует, это сократит срок его службы и 
снизит охлаждающую способность кондиционера. Также, ремень не должен быть 
слишком натянут. Настройте натяжение ремня на стандартную величину 
(примерно 8 мм). 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 

 
 
Проверка. 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Нажмите пальцем на центр ремня (1). Натяжение ремня – нормальное, если он 

прогибается примерно на 8 мм, будучи нажатым с силой примерно 98 Н. 
 
Если натяжение ремня – ненормальное, натяните его с помощью регулирующего 
болта (3). 
1. Ослабьте гайку (4). 
2. Затяните болт (3), чтобы уменьшить (увеличить) натяжение. 

Ослабьте болт (3), чтобы увеличить (уменьшить) натяжение. 
(  ) TL140 

3. После окончания настройки затяните гайку (4). 
 
Замена. 
Заменяйте ремень в следующих случаях: 

 Если он растягивается и его натяжение невозможно отрегулировать. 
 Если он перерезан или с надломами. 
 Если ремень вентилятора изношен и шкив касается дна желоба V. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
Очистка фильтров. 
 
Чаще чистите фильтры, если работаете в запыленных местах. 
Если фильтры засорились, воздух ухудшается и из кондиционера слышен 
приглушенный стук. 
 
Снятие фильтров. 
Внешний фильтр. 
 

 
 
1. Снимите крышку (1). 
2. Удалите фильтр (2). 
 
Внутренний фильтр. 
 

 
 
1. Поднимите фильтр (3) вверх и снимите его. 
2. Используйте для чистки фильтров сжатый воздух или воду под давлением, в 

зависимости от степени загрязнения. 
 
Очистка. 

ВНИМАНИЕ 
Носите безопасные очки, когда используете сжатый воздух. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
1. Используйте сухой и сжатый воздух (до 138 кПа) и направляйте его прямо на 

фильтры изнутри, двигаясь вверх и вниз вдоль изгибов. 
Держите форсунку на достаточном расстоянии от фильтров. 

2. Для удаления стойкой грязи мойте фильтр (3) нейтральным моющим 
средством и водой. Полностью высушите фильтр (3) после мойки. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
Проверка уровня охлаждающего газа. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Попадание охлаждающего газа кондиционера в глаза или на руки может привести 
к слепоте или обморожению. Никогда не касайтесь его и не ослабляйте 
охлаждающий цикл. 
При утечке охлаждающего газа не допускайте огня поблизости. 
 
 
Если охлаждающего газа недостаточно, охлаждающая способность понизится. 
 

 
 
Проверяйте уровень охлаждающего газа с помощью смотрового стекла (2), 
которое находится на верхней части приемника (receiver drier) (1). 
1. Откройте отсек двигателя. 
2. Проводите проверку в следующих условиях: 

 Дверь кабины   Полностью открыта 
 Регулятор температуры  Полностью повернут в сторону COOL 
 Мощность воздушного потока High 
 Скорость двигателя  1500 об./мин. 
 Кондиционер   Включен 

3. Проводите проверку, смотря на поток воздушных пузырьков в газе через 
смотровое стекло (2). См. стр. Х «Состояние хладагента». 

 

ВНИМАНИЕ 
Труба высокого давления нагревается (80-120 градусов), поэтому не обожгитесь 
во время проверки уровня хладагента. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 

 
 
4. Поднимите навес. 

См. стр. Х «Подъем навеса». 
5. Также проверяйте температуру трубы высокого давления компрессора (1) и 

трубы низкого давления (2). См. стр. Х «Состояние хладагента» 
 
Внесезонная проверка. 
Даже в несезон запускайте кондиционер на 3-5 минут минимум раз в неделю, 
чтобы поддержать в рабочем состоянии масло в разных частях компрессора. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Кондиционер 
 
 
Состояние хладагента. 
 

Смотровое стекло (хладагент) Температура трубы 
высокого/низкого давления Соединение трубы 

Норма 

 

Почти прозрачно, с 
немногими пузырьками, 
но полностью прозрачно, 
если увеличить или 
уменьшить скорость 
двигателя. 

Труба высокого давления 
(1) горячая (80-120 
градусов), Труба низкого 
давления (2) холодная (8-
15 градусов). Четкая 
разница в температуре 
труб. 

Неполадок нет. 

Низкий 
уровень 
хладагента 

 

Поток пузырьков 
постоянен. Хладагент 
иногда прозрачный или с 
белыми пузырьками. 
Возможна утечка 
хладагента. 

Труба высокого давления 
теплая, труба низкого 
давления слегка 
прохладная. 
Разница в температуре 
между трубами невелика. 

Масло в некоторых 
местах. 

Почти нет 
хладагента 

 

Может быть виден 
текущий хладагент, 
похожий на туман. Утечка 
хладагента; его почти не 
осталось. 

Температура труб почти 
одинакова. 

Достаточно много 
масло в некоторых 
местах. 

Излишек 
хладагента 

 

Пузырьков не видно, 
даже если вентилятор 
работает на большой 
мощности и двигатель 
работает на малом ходу. 

Труба высокого давления 
горячая, труба низкого 
давления слегка 
прохладная. 

Неполадок нет. 

 
Если не работает кондиционер. 
Если кондиционер не охлаждает и не греет воздух, выключите вентилятор и 
свяжитесь с филиалом сервиса для проверки и/или починки. 
ВАЖНО: Продолжительное использование неисправного кондиционера может 
повредить его элементы. 
ВАЖНО: Использование кондиционера, в котором нет хладагента, повредит 
компрессор. Будьте особенно осторожны и не допускайте этого. 
ВАЖНО: Филиал сервиса всегда должен добавлять или заменять хладагент. 
Обязательно используйте хладагент R134a (800) г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Быстрые сцепки 
 
 

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. 

 Гидравлическая жидкость, тубы, фитинги и быстрые сцепки могут нагреваться 
во время работы машины и навесного оборудования. Будьте осторожны при 
присоединении и отсоединении быстрых сцепок. 

 

 
 
Присоединение: Удалите грязь или обломки с поверхности обеих сцепок и с 
внешнего диаметра «мужской» сцепки. Осмотрите сцепки на предмет коррозии, 
повреждений и степени износа. При нахождении любых неисправностей сцепку  
(-и) необходимо заменить. 
 
Вставьте «мужскую» сцепку в «женскую». Сцепки соединяются полностью, когда 
рукав высвобождения шара (?) двигается вперед на «женской» сцепке. 
 
Отсоединение: Удержите «мужскую» сцепку. Сложите рукав на «женской» сцепке, 
пока сцепки не разъединятся. 
 
Спуск остаточного давления. 
Присоединение: Плотно прижмите быстрые сцепки друг к другу и удержите на 5 
секунд; давление спускается автоматически, когда устанавливаются сцепки. 
Отсоединение: Плотно прижмите быстрые сцепки друг к другу и удержите на 5 
секунд; затем сложите рукав, пока сцепки не отсоединятся. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И УСТРОЙСТВА 
Быстрые сцепки 
 
 
Присоединение гидравлических циклов. 
Чтобы подсоединить гидравлические линии навесного оборудования, следуйте 
следующим инструкциям. 
1. Присоедините гидравлические пути навесного оборудования к портам (а) и (b). 

Если установлен гидромолот: 
A. Присоедините возвратный цикл к порту (b) и цикл подачи к порту (а). 
B. Включите переключатель селектора потока. См. стр. Х «Переключатель 

селектора потока». Некоторое оборудование может быть оснащено 
корпусным сливом, который нужно подсоединять к малому порту (Т). 

2. После подсоединения спускайте воздух из гидравлических путей. 
A. Запустите двигатель на малых оборотах холостого хода на 10 минут, без 

нагрузки. 
B. Задействуйте переключатель дополнительной гидравлики примерно 10 раз, 

чтобы спустить воздух из гидравлических путей. 
C. Остановите двигатель и подождите не более 5 минут, пока пузырьки не 

выйдут из гидравлического масла в баке. 
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УКАЗАТЕЛЬ 
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УКАЗАТЕЛЬ 
А-Д 
 
Аксессуары           Х 
Аккумулятор           Х 
 
Безопасно перевозите машину        Х 
Безопасно поднимайте машину        Х 
Безопасность           Х 
Безопасность передвижения         Х 
Будьте внимательны в опасных условиях работы      Х 
Будьте осторожны при заправке        Х 
Будьте осторожны с горячими охлаждающими системами     Х 
Будьте осторожны с компонентами высокой температуры и под давлением   Х 
Будьте осторожны с жидкостями под давлением      Х 
Буксировка           Х 
 
Важные части           Х 
Введение           Х 
Внесезонная проверка         Х 
Всегда держите машину в чистоте        Х 
Всегда мойте машину          Х 
Всегда поддерживайте хорошую видимость       Х 
В случае необходимости         Х 
Вторичная дополнительная гидравлика       Х 
В холодную погоду          Х 
Выброс мусора          Х 
Выхлопные газы двигателя могут убить       Х 
 
Гидромолот           Х 
Главные технические характеристики        Х 
 
Данные по обслуживанию         Х 
Дверь кабины           Х 
Долгосрочное хранение         Х 
Дополнения и устройства         Х 
Другие симптомы          Х 
 
Ежедневная проверка          Х 
Ежедневная проверка (каждые 10 часов)       Х 
Ежедневно проводите проверку и техобслуживание      Х 
Если мигает лампа предупреждения        Х 
Если перегорел кондиционер         Х 
Если перегрелся двигатель         Х 
Если разряжена батарея         Х 
 
Замена гидравлического масла и чистка фильтра всасывания    Х 
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УКАЗАТЕЛЬ 
З-Л 
 
Замена масла двигателя и масляного фильтра      Х 
Замена резиновых гусениц         Х 
Замена топливного фильтра         Х 
Замена трансмиссионного масла двигателя передвижения     Х 
Замена фильтра вентилятора         Х 
Замена фильтра водного сепаратора        Х 
Замена фильтра для сливных магистралей гидравлического масла    Х 
Замена элементов воздухоочистителя       Х 
Запрещенные действия         Х 
Запрещенные работы          Х 
Запускайте двигатель с сиденья оператора       Х 
Запуск двигателя          Х 
Запуск и остановка двигателя         Х 
Запуск при помощи джампер-кабелей        Х 
Знайте рабочую площадку         Х 
 
Избегайте пожаров и взрывов         Х 
Инструментарий          Х 
Инструменты           Х 
Использование опциональных устройств       Х 
Используйте сигнальщика или сигнальщика с флагами     Х 
Используйте подходящие инструменты       Х 
 
Каждые 1000 часов          Х 
Каждые 2000 часов          Х 
Каждые 2500 часов          Х 
Каждые 500 часов          Х 
Каждые 500 часов          Х 
Ключи            Х 
Ключ стартера           Х 
Кнопка звукового сигнала         Х 
Кнопки типа мощности          Х 
Кнопки дросселя          Х 
Кондиционер           Х 
Крутящие моменты затяжки         Х 
Крышка наполнителя топлива         Х 
Крышка техобслуживания         Х 
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УКАЗАТЕЛЬ 
Л-О 
 
Лампы предупреждения         Х 
 
Меры предосторожности         Х 
Меры предосторожности в начале работы       Х 
Меры предосторожности для безопасности       Х 
Меры предосторожности по окончании работы      Х 
Меры предосторожности при буксировке       Х 
Меры предосторожности при манипулировании навесным оборудованием   Х 
Меры предосторожности при остановке       Х 
Меры предосторожности при перевозке       Х 
Меры предосторожности при передвижении по склонам     Х 
Меры предосторожности при проведении техобслуживания     Х 
Меры предосторожности при работе на машине      Х 
Меры предосторожности при работе        Х 
Меры предосторожности при установке навесного оборудования    Х  
 
Надежно зафиксируйте машину и любой компонент, который может упасть   Х 
Надежно зафиксируйте рабочее оборудование      Х 
Названия компонентов         Х 
Насос подачи топлива          Х 
Не включайте кондиционер до того, как запустить двигатель     Х 
Не допускайте посторонних лиц на рабочую площадку     Х  
Не переохлаждайте          Х 
Нижнее переднее окно         Х 
Никогда не модифицируйте машину        Х 
Никогда не удаляйте оборудование безопасности      Х 
Носите соответствующую одежду и средства личной защиты    Х 
 
Обеспечивайте хорошую видимость        Х 
Обеспечивайте безопасность водителя при погрузке в грузовик    Х 
Обогреватель           Х 
Обогрев и понижение влажности (в холодную погоду или при высокой влажности)  Х 
Обращение в холодную погоду        Х 
Обращение с аккумулятором         Х 
Обращение с асбестовой пылью        Х 
Обращение со шлангами         Х 
Обходная проверка          Х 
Опасность летящих объектов         Х 
Описание машины          Х 
Описание техобслуживания         Х 
Основное           Х 
Основные меры предосторожности        Х 
Особенно осторожно работайте на снегу или льду      Х 
Остановите двигатель перед проведением техобслуживания    Х 
Остановка двигателя          Х 
Осторожность при обращении с рукоятью       Х 
Осторожность при обращении с хладагентом (газом)      Х 
Осушение водного сепаратора        Х 
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УКАЗАТЕЛЬ 
О-П 
 
Осушение окон          Х 
Осушение топливного бака         Х 
Отверстия           Х 
Отверстия кондиционера         Х 
Отсек двигателя          Х 
Охлаждение           Х 
 
Парковка           Х 
Парковка машины          Х 
Паркуйтесь безопасно          Х 
Пепельница           Х 
Перевозка           Х 
Перед запуском двигателя         Х 
Перед началом работы         Х 
Переднее окно           Х 
Передняя крышка (коробка с инструментами)      Х 
Переключатель батареи         Х 
Переключатель вентилятора         Х 
Переключатель кондиционера        Х 
Переключатель освещения         Х 
Переключатель скорости поворота        Х 
Переключатель скорости передвижения       Х 
Переключатель стартера         Х 
Переключатели          Х 
Периодически заменяйте важные части, касающиеся безопасности    Х 
Периодически заменяйте гидравлическое масло!      Х 
Периодически проветривайте         Х 
Повторная перетяжка болтов конца цилиндра двигателя     Х 
Погрузка и разгрузка          Х 
Подготовительные меры предосторожности       Х 
Подготовка к холодной погоде        Х 
Подготовьте рабочую площадку        Х 
Подъем машины          Х 
Пользуйтесь тремя точками опоры при заходе и сходе с машины    Х 
После запуска двигателя         Х 
После окончания холодного сезона        Х 
После первых 250 часов (только новые машины)      Х 
После первых 50 часов (только новые машины)      Х 
После того, как закончится топливо        Х 
Починить надломы в местах сварки и другие повреждения должен сотрудник сервиса Takeuchi 
            Х 
Придавайте тяжелым предметам устойчивое положение     Х 
Прикрепите знак «НЕ ВКЛЮЧАТЬ»        Х 
Прикуриватель          Х 
Проверка водного сепаратора         Х 
Проверка времени впрыскивания топлива       Х 
Проверка давления впрыска топлива и состояния впрыскивателя двигателя  Х 
Проверка и замена предохранителя        Х 
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УКАЗАТЕЛЬ 
П-Р 
 
Проверка и заправка хладагента        Х 
Проверка и заправка масла двигателя       Х 
Проверка и заправка жидкости омывателя ветрового стекла     Х 
Проверка и регулировка клиренса клапана двигателя     Х  
Проверка и регулировка ремня вентилятора       Х 
Проверка и регулировка ремня кондиционера      Х 
Проверка и техобслуживание         Х 
Проверка клапана впрыскивания топлива       Х 
Проверка натяжения гусениц         Х 
Проверка после разогрева         Х 
Проверка, сидя на сиденье оператора       Х 
Проверка с обходом вокруг машины        Х 
Проверка соединения предохранителя       Х 
Проверка с открытием отсека двигателя и крышек      Х  
Проверка уровня и заправка гидравлического масла      Х 
Проверка уровня топлива         Х 
Проверка уровня хладагента (газа)        Х 
Проверки после проведения техобслуживания      Х 
Проверки после остановки двигателя        Х 
Проверьте безопасность окружающей местности перед началом работы   Х 
Проверьте положение шасси (гусениц) перед началом передвижения   Х 
Противовзрывное освещение         Х 
 
Работа            Х 
Работа машины          Х 
Работа с первичной дополнительной гидравликой      Х 
Работа с рабочими рычагами         Х 
Работа с рабочим оборудованием        Х 
Работа с рычагами передвижения        Х 
Работать на склонах – опасно         Х 
Работы, возможные с помощью этой машины      Х 
Рабочие рычаги          Х 
Рабочий диапазон          Х 
Размеры машины          Х 
Разметка предохранителя         Х 
Разогрев двигателя          Х 
Разогрев машины (гидравлическое масло)       Х 
Расходные материалы         Х 
Регулировка промежутка между ковшом и рукоятью      Х 
Регулятор температуры         Х 
Регулятор типа воздушного потока        Х 
Ремень безопасности          Х 
Рычаг аварийного отключения        Х 
Рычаги и педали          Х 
Рычаги передвижения          Х 
Рычаг замка безопасности         Х 
Рычаг отвала           Х 
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УКАЗАТЕЛЬ 
С-Э 
 
Сиденье           Х 
Симптомы, не являющиеся неисправностями      Х 
Сигнал тревоги при передвижении        Х 
Следите за клиренсом стрелы        Х 
Смазка опоры поворота         Х 
Смазка рабочего оборудования        Х 
Смазка рычагов          Х 
Сначала выпускайте горячий воздух        Х 
Соблюдайте дистанцию от движущихся частей      Х 
Соблюдайте дистанцию от линий электропередач      Х 
Соблюдайте все правила безопасности       Х 
Состояние хладагента          Х 
Спуск воздуха из топливной системы        Х 
Спустите все давление перед работой с гидравлической системой    Х 
 
Таблица техобслуживания         Х 
Технические характеристики         Х 
Техобслуживание          Х 
Топливо и таблица смазки         Х 
 
Удалите с площадки людей перед запуском машины      Х 
Указатель           Х 
Управление           Х 
Устранение неполадок         Х 
Устройство безопасности груза        Х 
Устройство предупреждения о перегрузке       Х 
 
Фиксируйте отсек двигателя или крышку после открытия     Х 
Фиксация машины          Х 
 
Чистка воздухоочистителя         Х 
Чистка ребер радиатора и охладителя масла       Х 
Чистка системы охлаждения двигателя       Х 
Чистка фильтров          Х 
Четвертичная дополнительная гидравлика       Х 
Чтобы опустить стрелу         Х 
 
 
 
 
 


