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 1.1 

1 Введение 

1.1 Предисловие 

В настоящей технической документации описан грейдер BG 110M. Знание технической конструкции машины 
является решающим для правильной работы с грейдером. Должны последовательно выполняться все 
инструкции по техническому обслуживанию. 
 
Правильное управление машиной и её надлежащее техническое обслуживание являются необходимыми 
условиями для поддержания работоспособности и исправности машины. 
 
Настоящее Руководство по эксплуатации является частью машины; оно должны всегда иметься в распоряжении 
оператора машины. 
Внимательно прочитайте Руководство по эксплуатации и правила техники безопасности и тщательно 
выполняйте все указания. 
 
Необходимые проверки и техническое обслуживание должны проводиться регулярно через определенные 
промежутки времени. Любые гарантийные претензии могут быть заявлены только в том случае, если до 
возникновения неисправности регулярно и квалифицировано проводились все инспекции и техническое 
обслуживание, что может быть подтверждено соответствующими документами.  
Имейте в виду, что регулярное проведение инспекций осмотра и технического обслуживания помогает избежать 
ненужных простоев машины. Обо всех неисправностях машины или отдельных устройств необходимо сообщать 
лицам, ответственным за техническое обслуживание и ремонт. Если существует опасность косвенного ущерба, 
то следует прекратить эксплуатацию машины до устранения неисправности. 
 

 
 

Работы, обозначенные этим символом в Руководстве по эксплуатации, могут выполняться 
только представителями завода-изготовителя. 

 
Описанная здесь строительная машина соответствует уровню техники на момент публикации данного 
руководства. В интересах дальнейшего совершенствования мы оставляем за собой право, в любой момент 
вносить изменения в наши продукты без одновременной адаптации технического описания. Поэтому любые 
претензии в связи с несоответствием технических данных, описаний и рисунков  не принимаются. 
 
Грейдер BG 110M является результатом непрерывного совершенствования и расширения программы 
строительных машин фирмы HBM-NOBAS. 
Данный грейдер спроектирован для использования на подземных разработках. 
 
Его внешняя форма соответствует требованиям работ под землёй. 
 
Не менее важным моментом являются также условия работы оператора грейдера. Поэтому посты управления 
выполнены удобными и комфортными. Элементы управления легки в использовании и хорошо обозримы, а 
техническое обслуживание не затруднительно. 
 
Характеристики грейдера 
Во избежание уточняющих вопросов нашей сервисной службы и для ускорения обслуживания просим Вас при 
запросах указывать следующие данные: 

(1) Тип грейдера: BG 110M 

   

(2) Номер двигателя:  (3) Номер шасси: 

   

(4) Дата поставки:  (5) Отработанное время в часах: 

Запишите первые четыре показателя, чтобы они были всегда под рукой. 
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1.2 Обеспечение безопасности 

При эксплуатации машины должны учитываться правила техники безопасности соответствующей страны, а 
также предписания профсоюза. 
 
Кроме того, применяются европейские стандарты EN 474-1 и EN 474-8 с исключениями, касающимися 
требований к подземным работам, например, открытое рабочее место оператора без остекления со 
стеклоочистителями. 
 
В Федеративной Республике Германии применяются изложенные в разделе „Эксплуатация“ требования 
предписания по предупреждению травматизма „Машины для земляных работ“ (VBG 40). 
 
 
 
1.2.1 Применение в соответствии с назначением 

Машина изготовлена в соответствии с уровнем техники и общепризнанными правилами техники безопасности. 
Тем ни менее, при её эксплуатации может возникнуть опасность для жизни и здоровья персонала пользователя и 
третьих лиц, а  также опасность повреждения машины и другого имущества. 
 
Машина может эксплуатироваться только в технически безупречном состоянии, согласно назначению, с 
соблюдением правил техники безопасности и с учётом руководства по эксплуатации. Любые неисправности, 
влияющие на безопасность, должны немедленно устраняться! 
 
Машина предназначена исключительно для применения согласно разделу 9. Любое иное или выходящее за 
указанные рамки применение считается применением не по назначению. Изготовитель/поставщик не несёт 
ответственности за вытекающий из этого ущерб. Весь риск несёт исключительно пользователь. 
 
В понятие применения по назначению входит также соблюдение требований настоящего Руководства по 
эксплуатации и периодичности инспекций и технического обслуживания. 
 
 
 
1.2.2 Организационные мероприятия 

Руководство по эксплуатации должно всегда храниться рядом с машиной в легкодоступном месте! 
 
Дополнительно к Руководству по эксплуатации должны соблюдаться общепринятые, предписанные законами и 
иные обязательные положения по предотвращению травматизма и защите окружающей среды! 
 
Обязанности по предупреждению травматизма пользователя могут заключаться, например, в 
предоставлении/ношении индивидуальных средств защиты или соблюдении правил дорожного движения. 
 
Руководство по эксплуатации должно быть дополнено указаниями и обязанностями по надзору и сообщению о 
чрезвычайных событиях с учётом особенностей производства, например, в части организации труда и рабочих 
процессов, расстановки персонала и т.п. 
 
Допущенный к работе на машине персонал должен перед началом работы ознакомиться с Руководством по 
эксплуатации, в частности, с главой  „Указания по технике безопасности“. Делать это во время работы уже 
поздно. Это особенно касается персонала, работающего на машине только время от времени. 



 

Руководство по эксплуатации 1 
 

 1.2 
 
 

Следует иметь в виду: 
Работающий на машине персонал не должен иметь длинных волос, свободной одежды или украшений, включая 
кольца, которые могут быть затянуты в механизмы машины. 
 
При необходимости или в силу предписаний заказчика следует пользоваться индивидуальными средствами 
защиты! 
 
Должны выполняться все размещённые на корпусе машины указания по технике безопасности и на источники  
опасности! 
Все указания по технике безопасности и на источники  опасности на корпусе машины должны поддерживаться в 
хорошо читаемом состоянии! 
 
При нарушающих безопасность изменениях в конструкции или поведении машины следует немедленно 
прекратить её эксплуатацию. О неисправностях необходимо сообщить в соответствующий отдел или 
ответственному лицу! 
 
Запрещено без разрешения поставщика вносить изменения в конструкцию машины или устанавливать на ней 
оборудование, если это может негативно сказаться на её безопасности! Это касается также установки и наладки 
устройств безопасности и клапанов, а также сварочных работ на несущих элементах. 
 
Должны обязательно соблюдаться предписанные или указанные в Руководстве по эксплуатации сроки 
регулярных проверок/инспекций! 
 
Для выполнения ремонтных работ в обязательном порядке требуется соответствующее оборудование 
мастерской. 
 
Следует ознакомить персонал с расположением огнетушителей и способом их применения! 
 
Необходимо учитывать также  возможности пожарной сигнализации и борьбы с пожаром! 
 
 
 
1.2.3 Подбор и квалификация персонала; основные обязанности 

Работы на машине/с машиной могут выполняться только надёжным персоналом. Следует соблюдать 
установленные законом возрастные ограничения для персонала! 
 
К работе допускается только обученный или прошедший инструктаж персонал. Должны быть чётко определены 
сферы ответственности персонала, осуществляющего эксплуатацию, обслуживание и ремонт машины! 
 
На машине должен работать только уполномоченный персонал! 
 
Необходимо определить степень ответственности оператора машины с точки зрения правил дорожного 
движения. Ему должно быть дано право не выполнять указания третьих лиц, если они противоречат 
требованиям безопасности! 
 
Обучаемый, инструктируемый или находящийся на предприятии в рамках общего обучения персонал может 
работать на машине только под надзором опытного специалиста! 
 
Работы на гидравлическом оборудовании может выполнять только персонал, владеющий специальными 
знаниями и навыками в области гидравлики! 
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1.2.4 Указания по технике безопасности на определённых этапах работы  

Штатный режим эксплуатации: 

Любые нарушающие безопасность действия не допускаются! 
 
Необходимо принять меры для того, чтобы машина эксплуатировалась только в абсолютно надёжном и 
исправном состоянии! 
 
Машина может эксплуатироваться  только при наличии и исправности всех защитных и обеспечивающих 
безопасность устройств, например, съемных защитных устройств, шумозащиты, систем всасывания воздуха и 
выпуска отработанных газов. 
 
Как минимум раз в смену следует проверять машину на видимые повреждения и дефекты! Об изменениях в 
поведении машины (включая изменения режима работы) нужно немедленно сообщать ответственным 
инстанциям/лицам. При необходимости следует немедленно остановить машину и защитить её от случайного 
включения! 
 
При неисправностях следует немедленно остановить машину и защитить её от случайного включения! 
Неисправности должны немедленно устраняться! 
 
Следует учитывать описанные в Руководстве по эксплуатации процессы включения и выключения и контрольную 
индикацию! 
 
 
Специальные работы в процессе эксплуатации и технического обслуживания машины, а также 
устранения неисправностей; утилизация 

Должны соблюдаться предусмотренные в Руководстве по эксплуатации работы и графики по наладке, 
техобслуживанию и инспекции, включая указания по замене деталей! Эти работы должны выполняться только 
специализированным персоналом. Перед проведением специальных  работ и технического обслуживания 
следует проинформировать об этом эксплуатационный персонал! Для этого назначается ответственный по 
надзору за работами! 
 
При всех работах по эксплуатации, наладке или регулировке машины и обеспечивающих её безопасность 
устройств, а также инспекциях, техническом обслуживании и ремонте следует учитывать указанные в 
Руководстве по эксплуатации процессы включения и выключения и указания по техническому обслуживанию! 
Зона проведения работ по техническому обслуживанию должна, при  необходимости, ограждаться! 
 
Если машина полностью выключена для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту, то 
следует защитить её от случайного включения: 

- извлечь ключ из замка зажигания (через 30 секунд главный выключатель автоматически выключится) 
- повесить на замок зажигания предупредительную табличку или отсоединить кабель от клеммы 
аккумулятора. 

 
Отдельные детали и крупные узлы при замене следует тщательно закреплять на подъёмных механизмах так, 
чтобы они не представляли опасности. Следует использовать только подходящие и исправные подъемные 
устройства достаточной грузоподъёмности! Запрещено работать или находиться под висящим грузом! 
 
Закреплять подъёмную снасть на грузе и давать указания оператору крана должны только опытные 
специалисты! При этом помощник оператора крана должен находиться в поле его зрения или переговариваться с 
ним по радио. 
 
Все ручки, ступени, перила, площадки и лестницы должны поддерживаться в чистом состоянии! 
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Перед началом технического обслуживания/ремонта следует очистить машину, и особенно, её болтовые и 
прочие соединения, от масла, топлива или консерванта! Запрещено применять агрессивные чистящие средства! 
Следует использовать паклю, не оставляющую волокон! 
 
Перед чисткой машины водой или паром (пароструйной установкой высокого давления) или иными чистящими 
средствами следует закрыть все отверстия, в которые из соображений безопасности и/или функциональности  
не должны попадать вода, пар и чистящие средства. После завершения чистки не забыть удалить все крышки! 
После чистки следует проверить все топливо- и маслопроводы, а также гидравлические шланги на 
герметичность, прочность соединений, отсутствие потёртостей и повреждений! Обнаруженные дефекты должны 
немедленно устраняться! 
 
Следует вновь затянуть открученные в процессе технического обслуживания и ремонта болтовые соединения! 
 
Обеспечить надёжную и безопасную для окружающей среды утилизацию эксплуатационных и вспомогательных 
материалов, а также заменённых деталей! 
 
 
 
1.2.5 Указания на особые опасности 

Сварочные, резальные и шлифовальные работы могут выполняться только при наличии соответствующего 
разрешения. Может существовать опасность пожара! Перед сварочными, резальными и шлифовальными 
работами следует очистить машину и её окружение от пыли и горючих материалов и обеспечить достаточную 
вентиляцию! Следует отсоединить кабели от аккумулятора и электрогенератора, а также отсоединить штекеры 
от микроконтроллера и блока управления дизельного двигателя. 
 
Работы на гидравлическом оборудовании может выполнять только персонал, владеющий специальными 
знаниями и навыками в области гидравлики! 
 
Все трубопроводы, шланги и резьбовые соединения должны регулярно проверяться на герметичность и 
отсутствие внешних повреждений! Повреждения должны немедленно устраняться! Брызги горячего масла могут 
стать причиной травм и пожара. 
 
Во вскрываемых участках системы и находящихся под давлением трубопроводах перед началом ремонтных 
работ следует сбросить давление! 
 
Гидравлические трубопроводы должны быть правильно проложены и смонтированы! Не перепутайте 
соединения! Арматура, длина и качество шлангопроводов должны отвечать требованиям. 
 
При работе с маслами, смазками и прочими химическими субстанциями следует соблюдать действующие для 
конкретного продукта инструкции по безопасности! 
 
Проявляйте осторожность при работе с горячими эксплуатационными и вспомогательными материалами 
(опасность ожога)! 
 
 
 
1.2.6 Погрузочно-разгрузочные работы 

При погрузочно-разгрузочных работах должны применяться подъёмные механизмы и снасти достаточной 
грузоподъёмности! 
 
Для подъёмных работ должен назначаться опытный помощник оператора крана! 
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Машину можно поднимать только в соответствии с указаниями в Руководстве по эксплуатации (точки крепления 
подъёмной снасти и пр.) с использованием подъёмного оборудования! 
 
Для перевозки машины должен использоваться транспорт соответствующей грузоподъёмности! 
 
Груз должен быть закреплён. Для закрепления следует использовать только специальные точки! 
 
Перед погрузочными работами и непосредственно после их завершения следует зафиксировать машину от 
изменения положения с помощью соответствующих приспособлений! Должны быть вывешены соответствующие 
предупредительные таблички! 
 
Демонтированные на период транспортировки детали перед повторным вводом машины в эксплуатацию следует 
установить на место и закрепить! 
 
Повторный ввод в эксплуатацию должен осуществляться только в соответствии с Руководством по эксплуатации! 
 
Буксирно-сцепное устройство может использоваться только для транспортировки исправной машины. 
Использовать это устройство для движения с прицепом по дорогам общего пользования не допускается. 
 
Оригинальные запчасти HBM-NOBAS спроектированы исключительно для строительных машин HBM-NOBAS. 
 
 
 
1.2.7 Оригинальные запчасти 

Мы особо подчёркиваем, что поставленные не нами оригинальные запчасти и принадлежности нами не 
проверялись и не имеют нашего допуска к эксплуатации. Установка и/или использование таких запчастей в 
некоторых случаях может негативно сказаться на конструктивных особенностях нашей машины, а также активной 
и/или пассивной безопасности. Изготовитель машины не несёт ответственности за ущерб, возникший по причине 
применения неоригинальных запасных частей и принадлежностей. 
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1.3 Символы 
Рис. 1.3/1, рис. 1.3/2 и 1.3/3 
В машине, на машине и в документации Вы  найдёте нижеприведённые символы. 
 

  BG 110M

1 Главный выключатель (кнопка) x 

2 Ручка переключения скоростей (гидромеханической 
передачи) 

x 

3 Ручное управление подачей топлива x 

4 Стояночный тормоз x 

5 Неисправность тормоза - рабочий тормоз x 

6 Дозатор системы впрыскивания x 

7 Переключение передач x 

8 Переключатель передач x 

9 Аварийный выключатель x 

10 Рабочий прожектор, передний x 

11 Рабочий прожектор, задний x 

12 Фильтр гидравлической жидкости 
A = циркуляционный фильтр 
B = фильтр высокого давления 

 
x 
x 

13 Воздушный фильтр x 

14 Контроль заряда / Напряжение бортовой сети x 

15 Замок зажигания x 

17 Спуск/подъём отвала слева x 

19 Перемещение отвала вправо/влево x 

20 Изменение угла резания вперёд / назад x 

21 Спуск/подъём отвала справа x 

23 Вращение поворотного круга влево / вправо x 

29 Поворот шарнирно-сочленённой рамы вправо / влево x 

32 Вращение поворотного круга вправо/влево x 

34 Сигнализатор включения указателей поворота x 

35 Контроль включения дальнего света x 

36 Система аварийной световой сигнализации x 

37 Спуск/подъём отвального щита (опция: уплотнительного 
щита) 

x 

38 Рулевое колесо и рулевая колонка x 

39 Выключатель на колонке рулевого управления x 

40 Переключатель стояночного фонаря и света фар x 
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  BG 110M

42 Кнопка проверки контрольных ламп  x 

43 Розетка x 

50 Стояночный тормоз x 

51 Рабочий тормоз x 

52 Педаль акселератора (изменение частоты вращения) x 

65 Плавающее положение – предварительная установка 
(опция) 

x 

66 Выключатель плавающего положения (опция) x 

67 Уплотнительный щит (опция) x 

73 Сигнальная лампа (указатель) дизельного двигателя 
(жёлтая) 

x 

74 Лампа выключения (функциональная лампа) дизельного 
двигателя (красная) 

x 
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Рис. 1.3/1 
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Рис. 1.3/2 

 

 
Рис. 1.3/3 
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1.3.1 Значения символов, описание, устранение неисправностей 

 1 Главный выключатель (кнопка) 
Переключатель (1) в позиции „0” - Главный выключатель выключен (аккумулятор отсоединён от 
бортовой сети) 
Переключатель (1) в позиции „1“ - Главный выключатель включён (горит контрольная лампа в 
переключателе) 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 3. 

 
 

 2 Ручка переключения скоростей (гидромеханической передачи) 
Включение движения вперёд и назад 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 3. 

 
 

 3 Ручное управление подачей топлива мин. / макс. 
Ручка влево – минимальная  частота вращения дизельного двигателя  
Ручка вправо – максимальная частота вращения дизельного двигателя  

 
 

 4 Стояночный тормоз 
Контрольная лампа (4) горит только при включённом стояночном тормозе (50). 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.4. 

 
 

 5 Неисправность тормоза - Рабочий тормоз 
Горит контрольная лампа (5): неисправность тормоза. 
Остановить машину! 
Смотри главу 4.4 и 5 Руководства по эксплуатации. 
Устранить неисправность! 
Смотри Руководство по техническому обслуживанию, глава 11. 

 
 

 6 Дозатор системы впрыскивания 
Включение блокировки дифференциала между передней и задней осями 
Переключатель в положении (6) „1“  
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.18. 

 
 

 7 Переключение передач 
Сигнальная лампа неисправности 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.18. 
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 8 Переключатель передач 
Переключение механического редуктора 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.18. 

 9 Аварийный выключатель 
Использование выключателя в критических и опасных ситуациях 
Нажать выключатель (9) – происходит выключение всего привода. 
Разблокировка осуществляется путём вращения ручки. 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.7. 

 
 

 10 Рабочие прожекторы, передние 
Переключатель (10) в позиции „0“ - Передние рабочие прожекторы выключены 
Переключатель (10) в позиции „1“ – нижние передние рабочие прожекторы включёны 
Переключатель (10) в позиции „2“ – Нижние и верхние передние рабочие прожекторы включены 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.9. 

 
 

 11 Рабочие прожекторы, задние 
Вращение выключателя (11) влево – включение задних рабочих прожекторов (контрольная лампа в 
выключателе горит) 
Вращение выключателя (11) вправо - выключение задних рабочих прожекторов 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.9. 

 
 

 12 Фильтр гидравлической жидкости 
A = циркуляционный фильтр 
B = фильтр высокого давления 
Горит контрольная лампа (12A): требуется замена фильтрующего элемента циркуляционного 
фильтра. 
Горит контрольная лампа (12В): требуется замена фильтрующего элемента фильтра высокого 
давления. 
Смотри Руководство по техническому обслуживанию, глава 13.4! 

  

 13 Воздушный фильтр 
Если степень загрязнения воздушного фильтра слишком велика, то горит контрольная лампа (13). 
Следует очистить воздушный фильтр. 
Смотри Руководство по техническому обслуживанию, глава 6! 

  

 14 Контроль заряда / напряжения бортовой сети 
Сигнализатор заряда аккумулятора (14) показывает напряжение генератора. При подаче 
генератором тока лампа гаснет. Смотри Руководство по эксплуатации, глава 1.4.1.1 и 2, а также 
Руководство по техническому обслуживанию, глава 8. 
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15 Замок зажигания 
0 - дизельный двигатель выключен 
1 - нормальное положение, дизельный двигатель работает 
2 – не занят 
3 - пуск 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 3. 

 
 

 

17 Спуск/подъём отвала слева 
Рычаг (17) вперёд - спуск отвала 
Рычаг (17) вниз - подъём отвала 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 9.  

 
 

 

19 Перемещение отвала вправо/влево 
Рычаг (19) вперёд - перемещение отвала вправо 
Рычаг (19) вниз - перемещение отвала влево 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 9. 

 
 

 

20 Изменение угла резания, вперёд / назад 
Рычаг (20) вперёд - изменение угла резания, вперёд 
Рычаг (20) вниз - изменение угла резания, назад 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 9. 

 
 

 

21 Спуск/подъём отвала справа 
Рычаг (21) вперёд - спуск отвала справа 
Рычаг (21) вниз - подъём отвала справа 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 9. 

 
 

 

23 Вращение поворотного круга влево / вправо 
Рычаг (23) вперёд - вращение поворотного круга влево 
Рычаг (23) вниз - вращение поворотного круга вправо 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 9. 

 
 

 

29 Управление складыванием шарнирной рамы вправо / влево 

 
Перед использованием рычага снять блокировку! 

Переместить рычаг (29) вперёд вправо - складывание шарнирной рамы вправо 
Переместить рычаг (29) вниз влево - складывание шарнирной рамы влево 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.12. 
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32 Вращение поворотного круга вправо / влево 
Рычаг (32) вперёд - вращение вправо 
Рычаг (32) вниз - вращение влево 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 9. 

 

 

34 Сигнализатор включения указателей поворота 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.8. 

 35 Контроль включения дальнего света 
Если дальний свет включён, горит синяя контрольная лампа. 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.9. 

 
 

 36 Система аварийной световой сигнализации 
Включение системы аварийной световой сигнализации с помощью выключателя (36). 
Во включённом состоянии мигает контрольная лампа в выключателе (36). 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.9. 

 
 

 

37 Спуск/подъём отвального щита, (опция: уплотнительный щит) 
Рычаг (37) вперёд – подъем отвального щита 
Рычаг (37) вниз – спуск отвального щита 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 9.9. 

 
 

 38 Рулевое колесо и рулевая колонка 
Передаёт управляющее движение на управляемый мост 

 
 

 39 Выключатель на колонке рулевого управления 
Мигалка, звуковой сигнал, ближний и дальний свет, сигнал светом фар 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.8. 

 
 

 40 Стояночный и ближний свет 
Переключатель (40) в позиции „0” - свет выключен 
Переключатель (40) в позиции „1“ - стояночный свет включён 
Переключатель (40) в позиции „2“ - ближний свет включён 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.9. 
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 42 Кнопка проверки контрольных ламп  
Проверка исправности контрольных ламп! 
Включить зажигание и нажать кнопку (42). Должны загореться следующие лампы: 
неисправность тормоза    (5)* 
контроль воздушного фильтра    (13)* 
гидравлическое масло: циркуляционный фильтр   (12A)* 
                      фильтр высокого давления  (12B)* 
контрольная лампа дизельного двигателя (жёлтая)  (73)** 
лампа выключения (функциональная) двигателя (красная)  (74)** 
контроль заряда аккумулятора    (14)* 
Обозначенные * лампы всегда загораются при включении зажигания и гаснут после запуска 
двигателя. Обозначенные ** лампы загораются при включении зажигания и гаснут через 2 секунды. 
Лампа  стояночного тормоза (4) может быть проверена только с помощью выключателя (50). 
Если лампа не горит, то её следует заменить! 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 2. 

 
 

 

 

43 Розетка 
Розетка (43) на 24 В. 

 50 Стояночный тормоз 
Нажать выключатель (50) – включение стояночного тормоза 
Повернуть выключатель (50) – выключение стояночного тормоза 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.4. 

 
 

 51 Рабочий тормоз 
Включение рабочего тормоза 
Нажать на педаль – машина затормаживается 

 
 

 52 Педаль акселератора (изменение частоты вращения) 
Регулирование частоты вращения двигателя  
Нажать на педаль – частота вращения двигателя увеличивается 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.4. 

 
 

 65 Плавающее положение – предварительный выбор (опция) 
Кнопка (65) должна использоваться только в сочетании с выключателем (66). 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.20. 
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 66 Плавающее положение – управление цилиндром подъёмного механизма / отвальным щитом / 
уплотнительным щитом (опция) 

Нажать кнопку (65), затем повернуть выключатель вправо (66) - плавающее положение включено 
Контрольная лампа выключателя (66) горит жёлтым светом 
Повернуть выключатель (66) влево - плавающее положение выключено 

 

Внимание! 
При задействовании выключателей  плавающего положения в зоне поворота 
отвала или отвального щита, а также в зоне работы уплотнительного щита не 
должны находиться люди. Опасность несчастного случая! 

Смотри Руководство по эксплуатации, глава 4.20. 
 

 

 

 

67 Уплотнительный щит (опция) 
Повернуть выключатель (67) вправо – уплотнительный щит работает (с включением рычага 37) 
Смотри Руководство по эксплуатации, глава 9.10 

 

 

73 Сигнальная лампа (указатель) дизельного двигателя (жёлтая) 
Индикацию см. в пункте 1.3.2 

 74 Лампа выключения (функциональная лампа) дизельного двигателя (красная) 
Индикацию см. в пункте 1.3.2 
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1.3.2 Функции контрольных ламп 
Рис. 1.3/1 

Сигнальная 
лампа 

(контроль-
ная) 

Лампа 
выключения

(функцио-
нальная) 

Статус  
лампы 

Описание индикации Статус  
двигателя 

ВКЛ. ВКЛ. Кнопка проверки 
контрольных 
ламп 

При повороте ключа зажигания в 
положение ВКЛ. лампы загораются на 
2 секунды и гаснут. 

Ключ зажигания включён, 
но дизельный двигатель 
ещё не работает. 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. Неисправности 
отсутствуют 

При работающем дизельном 
двигателе активные предупреждения, 
диагностические коды  или коды 
событий не показываются. 

Дизельный двигатель 
работает без регистрации 
неисправностей. 

ВКЛ. ВЫКЛ. Активный 
диагностический 
код 

Если сигнальная лампа горит при 
работающем двигателе, то это 
означает, что имеется активный 
диагностический код (электрическая 
неисправность). 

Хотя дизельный 
двигатель работает 
нормально, в 
электронной систем 
управления двигателем 
имеются одна или 
несколько 
неисправностей. 

ВКЛ. МИГАЕТ Дросселирование 
(дросселирование 
запускается 
определённым 
активным кодом) 

Если сигнальная лампа горит при 
работающем двигателе и мигает 
лампа выключения мигает, то это 
означает,  что имеется активный 
диагностический код (электрическая 
неисправность). Неисправность 
достаточно серьезна, чтобы вызвать 
снижение числа оборотов 
(дросселирование) двигателя. 

Хотя дизельный 
двигатель работает, 
однако имеются один или 
несколько 
диагностических кодов, 
вызвавших 
дросселирование 
двигателя. 

МИГАЕТ ВЫКЛ. Предупреждение Если сигнальная лампа мигает при 
работающем двигателе, то это 
означает, что превышены одно или 
несколько контрольных значений 
системы защиты двигателя. Однако 
это превышение ещё не настолько 
велико, чтобы последовало 
дросселирование или выключение 
двигателя. 

Дизельный двигатель 
работает нормально, 
однако один или 
несколько 
контролируемых 
параметров двигателя 
вышли за пределы 
допустимого диапазона. 

МИГАЕТ МИГАЕТ Дросселирование 
(предупреждение 
и дросселиро-
вание) 

Если при работающем двигателе 
мигают как сигнальная лампа, так и  
лампа выключения, то это означает, 
что одно или несколько контрольных 
значений системы защиты двигателя 
превышены настолько, что это влечёт 
за собой дросселирование двигателя. 

Дизельный двигатель 
работает,  однако один 
или несколько 
контролируемых 
параметров двигателя 
вышли за пределы 
допустимого диапазона. 
Допустимый диапазон 
превышен настолько, что 
последовали  
предупреждение и 
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дросселирование 
двигателя. 

ВЫКЛ. ВЫКЛ. Выключение 
двигателя 

Если при работающем двигателе горят 
как сигнальная лампа, так и  лампа 
выключения, то это означает, что 
имеется одно из следующих 
состояний: 

1. Превышены одно или несколько 
пороговых значений для 
выключения двигателя системы 
защиты двигателя. 

2. Зафиксирован диагностический код 
серьёзной неисправности. 

Через короткий промежуток времени 
дизельный двигатель 
останавливается. 

Дизельный двигатель 
выключен или будет 
скоро выключен. Один 
или несколько 
контролируемых 
параметров двигателя 
превысили пороговое 
значение для 
выключения двигателя. 
Этот световой сигнал 
может быть следствием 
возникновения 
диагностического кода 
серьёзной 
неисправности. 
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1.4 Дисплей на рулевой колонке 
Рис. 1.4/1 

Повернуть ключ зажигания (15) в позицию „1“. 
 Индикация на дисплее: Главное меню 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1 Главное меню 

Рис. 1.4.1/1 
 
1 = Индикация окон параметров 1 
2 = Индикация окон параметров 2 
3 = Курсор (чёрная балка) 
4 = Индикация неисправности 
5 = Индикация межсервисного интервала (SIA) 
6 = Время суток 
7 = Скорость 

 
Изменение показываемого параметра в активном окне 
осуществляется нажатием клавиш„▲“ и „▼“. 
 
Изменение активного окна параметров осуществляется 
одновременным нажатием клавиш „F“ и „▼“ или „F“ и „▲“. 
 
Для подтверждения сообщения о неисправности или индикации 
межсервисного интервала следует нажать клавишу „Enter“. 
 
 
Переход из главного меню в последующие меню осуществляется с 
помощью клавиши „F“ (удерживать 2 секунды). 

одно нажатие  - меню наладки (глава 1.4.2) 
два нажатия  - память неисправностей (глава 1.4.3) 
три нажатия - настройка часов (глава 1.4.4) 

 
Рис. 1.4/1 

 
 
 
 

 
Рис. 1.4.1/1 
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1.4.1.1 Параметры индикации    

 

Ёмкость бака (л) 
 

 

Общий расход дизельного топлива (л) 

     

 

Температура хладагента (°C)  

 

Положение педали акселератора (%) 

     

 

Температура гидравлического масла (°C)  

 

Актуальный момент вращения (Нм) 

     

 

Частота вращения дизельного двигателя 
(об/мин) 

 

 

Актуальная мощность (кВт) 

     

 

Отработанное время (ч)    

     

 

Общий пробег (км)    

     

 

Частичный пробег  (км) (1)    

     

 

Напряжение аккумулятора (В)    

     

 

Температура моторного масла  (°C) 
Если в этом окне параметров показаны 4 
штриха, то значит, сигнал температуры  
дизельного двигателя  не посылается! 

   

     

 

Давление моторного масла (бар)    

     

 

Моментальный расход дизельного топлива 
(л/ч) 

   

 
 
 
1.4.1.2 Символы неисправности 
 

  

 

Дизельный двигатель    

 
(1) Удаление значения 1. Вывести в актуальное окно показания и символ 

2. Нажать одновременно клавиши „+“ и „-„
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1.4.2 Меню наладки 
Рис. 1.4.2/1 

Перемещение курсора между отдельными пунктами меню осуществляется с 
помощью клавиш „▲“ и „▼“. 
 
Курсор вверху: 
с помощью  „+“ и „-“ можно переключаться между немецким и английским 
языками. 
 
 
Курсор в центре: 
с помощью клавиш „+“ и „-“ можно регулировать яркость фона индикации 
 
 
Курсор внизу: 
- с помощью клавиш „+“ и „-“ можно изменить единицу измерения 
измеряемых значений 

- с помощью клавиш „◄“ и „►“ выводятся следующие измеряемые значения: 
Скорость км/ч - миль/час 
Пробег  км - мили 
Давление бар - PSI 
Объём л - галлоны 
Температура °C - °F 
Частота вращения об/мин 
Время 24 ч - 12 ч 

 
С помощью однократного нажатия клавиши „Enter“ осуществляется возврат в  
главное меню. 
 
 
 
1.4.3 Память неисправностей 

Рис. 1.4.3/1 

С помощью клавиш„▲“ и „▼“ могут выводиться до 50 неисправностей. 
 
Показываются коды неисправности дизельного двигателя („Motor“) и 
ходового привода/оси („Achse“) (см. таблицу на следующих страницах). 
Wenden Sie sich an Ihre autorisierte Servicevertretung. 
 
При одновременном нажатии  клавиш „+“ и „-“  содержание памяти 
неисправностей удаляется. 
 
С помощью двукратного нажатия клавиши „Enter“ осуществляется возврат в  
главное меню. 
 

 
Рис. 1.4.2/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.4.3/1 
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Расшифровка кодов неисправности дизельного двигателя Код J1939  
SPN - FMI 

Мигающий 
код 

Диагностический код отсутствует N/A 551 

Цилиндр 1, насос-форсунка - нерегулярно, спорадически или неправильно 651-2 111 

Цилиндр 1, насос-форсунка - ток ниже номинального 651-5 111 

Цилиндр 1, насос-форсунка - ток выше номинального 651-6 111 

Цилиндр 1, насос-форсунка реагирует неправильно 651-7 111 

Цилиндр 2, насос-форсунка - нерегулярно, спорадически или неправильно 652-2 112 

Цилиндр 2, насос-форсунка - ток ниже номинального 652-5 112 

Цилиндр 2, насос-форсунка - ток выше номинального 652-6 112 

Цилиндр 2, насос-форсунка реагирует неправильно 652-27 112 

Цилиндр 3, насос-форсунка - нерегулярно, спорадически или неправильно 653-2 113 

Цилиндр 3, насос-форсунка - ток ниже номинального 653-5 113 

Цилиндр 3, насос-форсунка - ток выше номинального 653-6 113 

Цилиндр 3, насос-форсунка не реагирует 653-7 113 

Цилиндр 4, насос-форсунка - нерегулярно, спорадически или неправильно 654-2 114 

Цилиндр 4, насос-форсунка - ток ниже номинального 654-5 114 

Цилиндр 4, насос-форсунка - ток выше номинального 654-6 114 

Цилиндр 4, насос-форсунка реагирует неправильно 654-7 114 

Цилиндр 5, насос-форсунка - нерегулярно, спорадически или неправильно 
(только bei C6.6-Motor) 

655-2 115 

Цилиндр 5, насос-форсунка - ток ниже номинального (только при двигателе 
C6.6) 

655-5 115 

Цилиндр 5, насос-форсунка - ток выше номинального (только при двигателе 
C6.6) 

655-6 115 

Цилиндр 5, насос-форсунка реагирует неправильно (только при двигателе 
C6.6) 

655-7 115 

Цилиндр 6, насос-форсунка - нерегулярно, спорадически или неправильно 
(только при двигателе C6.6) 

656-2 116 

Цилиндр 6, насос-форсунка - ток ниже номинального (только при двигателе 
C6.6) 

656-5 116 

Цилиндр 6, насос-форсунка - ток выше номинального (только при двигателе 
C6.6) 

656-6 116 

Цилиндр 6, насос-форсунка реагирует неправильно (только при двигателе 
C6.6) 

656-7 116 

Снабжение током 8 В пост. - напряжение выше номинального 678-03 517 

Снабжение током 8 В пост.  - напряжение ниже номинального 678-04 517 

Датчик газораспределения - нерегулярно, спорадически или неправильно 91-02 154 

Датчик газораспределения - напряжение выше номинального 91-03 154 

Датчик газораспределения - напряжение ниже номинального 91-04 154 
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Расшифровка кодов неисправности дизельного двигателя Код J1939  
SPN - FMI 

Мигающий 
код 

Датчик газораспределения – необычная частота, ширина импульса или 
период 

91-08 154 

Датчик давления масла в двигателе - напряжение выше номинального 100-03 157 

Датчик давления масла в двигателе - напряжение ниже номинального 100-04 157 

Датчик давления масла в двигателе – ненормальное изменение 100-10 157 

Датчик температуры охлаждающей жидкости - напряжение выше 
номинального 

110-03 168 

Датчик температуры охлаждающей жидкости - напряжение ниже 
номинального 

110-04 q 

Напряжение электрической системы - высокое 168-00 422 

Напряжение электрической системы - низкое 168-01 422 

Напряжение электрической системы - нерегулярное, спорадическое или 
неправильное значение 

168-02 422 

Датчик температуры воздуха во всасывающем патрубке - напряжение выше 
номинального 

105-03 133 

Датчик температуры воздуха во всасывающем патрубке - напряжение ниже 
номинального 

105-04 133 

Датчик частоты вращения двигателя - необычная частота, ширина импульса 
или период 

190-08 141 

SAE J1939 Соединение передачи данных – ненормальное значение 
актуализации 

- 514 

SAE J1939 Соединение передачи данных - отказ - 514 

Модуль индивидуальности -  нерегулярное, спорадическое или 
неправильное значение 

631-02 415 

Настройка двигателя – ошибка регулирования 637-11 143 

Питание датчика 5 В пост. - напряжение выше номинального 1079-03 516 

Питание датчика 5 В пост. - напряжение ниже номинального 1079-04 516 

Ошибка, запрограммированный параметр - нерегулярное, спорадическое 
или неправильное значение 

630-02 527 

Вторичный датчик частоты вращения двигателя - необычная частота, 
ширина импульса или период 

723-08 142 

Привод клапана регулирования давления турбонаддува - ток ниже 
номинального 

1188-05 177 

Привод клапана регулирования давления турбонаддува - ток выше 
номинального 

1188-06 177 

Привод клапана регулирования давления турбонаддува реагирует 
неправильно 

1188-07 177 

Вторичный датчик газораспределения - нерегулярное, спорадическое или 
неправильное значение 

29-02 155 

Вторичный датчик газораспределения - напряжение выше номинального 29-03 155 
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Расшифровка кодов неисправности дизельного двигателя Код J1939  
SPN - FMI 

Мигающий 
код 

Вторичный датчик газораспределения - напряжение ниже номинального 29-04 155 

Вторичный датчик газораспределения - необычная частота, ширина 
импульса или период 

29-08 155 

Система безопасности машины - ненормальный  показатель актуализации 1196-09 426 

Переключатель режимов двигателя - нерегулярное, спорадическое или 
неправильное значение 

2882-02 144 

Электромагнит нагнетательного клапана распределителя топлива 1 - ток 
ниже номинального 

1347-05 162 

Электромагнит нагнетательного клапана распределителя топлива 1 - ток 
выше номинального 

1347-06 162 

Датчик давления всасывающего патрубка - напряжение выше номинального 102-03 197 

Датчик давления всасывающего патрубка - напряжение ниже номинального 102-04 197 

Датчик давления всасывающего патрубка – ненормальная величина 
изменения 

102-10 197 

Датчик давления распределителя топлива - напряжение выше 
номинального 

157-03 159 

Датчик давления распределителя топлива - напряжение ниже номинального 157-04 159 

Выключатель зажигания – потеря сигнала 158-02 439 

Реле подогрева свечей зажигания - ток выше номинального 676-06 199 

Засорён воздушный фильтр 107-05 151 

Высокая температура выхлопных газов 173-15 185 

Топливо-/водоотделитель – высокий уровень воды 97-15 - 

Низкое давление масла - предупреждение 100-17 157 

Низкое давление масла - выключение 100-01 157 

Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя - предупреждение 110-15 168 

Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя - дросселирование 110-16 168 

Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя - выключение 110-16 168 

Превышение допустимой частоты вращения двигателя 190-15 141 

Высокое давление в трубе распределителя топлива 157-00 159 

Низкое давление в трубе распределителя топлива 157-01 159 

Высокая температура воздуха во всасывающем патрубке - предупреждение 105-15 133 

Высокая температура воздуха во всасывающем патрубке - дросселирование 105-16 133 

Низкий уровень охлаждающей жидкости двигателя 111-01 169 
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Расшифровка кодов неисправности оси SPN 

Ходовой потенциометр канал 1, 2 напряжение питания 1 

Ходовой потенциометр канал 1, 2 ток 2 

Ходовой потенциометр канал 1 напряжение 3 

Ходовой потенциометр канал 2 напряжение 4 

Ходовой потенциометр канал 1 компенсация 5 

Ходовой потенциометр канал 2 компенсация 6 

Ходовой потенциометр резервный 7 

Дюймовый потенциометр канал 1, 2 напряжение питания 8 

Дюймовый потенциометр канал 1, 2 ток 9 

Дюймовый потенциометр канал 1, напряжение 10 

Дюймовый потенциометр канал 2 напряжение 11 

Дюймовый потенциометр канал 1 компенсация 12 

Дюймовый потенциометр канал 2 компенсация 13 

Дюймовый потенциометр резервный 14 

PWM вперёд 15 

PWM назад 16 

Рамповый переключатель 17 

Переключатель направления 18 

Условие пуска 19 

Характеристика 20 

Частота вращения двигателя 21 

Выключатель сиденья 22 

Стоп-рампа 23 
 
 
Внимание! 
Изображённые на дисплее коды неисправности привязаны к установленным в машине деталям. 
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1.4.4 Настройка часов 
Рис. 1.4.4/1 

Настройка часов осуществляется с помощью 4 нижних клавиш: 
„▼“ - установка 1-го знака 
„-“ - установка 2-го знака 
„Enter“ - установка 3-го знака 
„►“ - установка 4-го знака 

 
Выход из меню осуществляется одновременным нажатием „+“ и „Enter“. 
 
 
 
1.4.5 Автоматический контроль рабочего состояния 

При достижении порогового значения предупредительного сигнала в 
активном поле показывается соответствующее значение. 
При пороговом значении предупредительного сигнала 1 мигает символ  
активного поля. 
При пороговом значении предупредительного сигнала 2 дополнительно 
раздаётся акустический сигнал. Акустический сигнал можно выключить 
любой клавишей многофункциональной индикации. 
Предупреждение следует подтвердить клавишей „Enter“. После 
подтверждения осуществляется выход в главное меню. 
 
 
 
Температура охлаждающей жидкости дизельного двигателя 
Пороговое значение предупредительного сигнала 1:  температура > 108 °C 
(226°F)  символ  мигает 
Пороговое значение предупредительного сигнала 2: температура > 110 °C 
(230 °F)  символ  мигает; 
  акустический сигнал 
 
 
Температура гидравлического масла 
Пороговое значение предупредительного сигнала 1: температура > 90 °C 
(194 °F)  символ  мигает 
Пороговое значение предупредительного сигнала 2: температура > 95 °C 
(203 °F)  символ  мигает; 
  акустический сигнал 
 
 
Уровень в топливном баке 
Пороговое значение предупредительного сигнала 1: объём топлива  < 25 
литров  символ  мигает 
Пороговое значение предупредительного сигнала 2: объём топлива < 10 
литров  символ  мигает; акустический сигнал 

 
Рис. 1.4.4/1 
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2 Перед вводом в эксплуатацию 

Чек-лист 

1. Давление в шинах Заданное значение: 2,0 бар 

2. Уровень топлива Заданное значение:   индикация (рис. 1.4.1/1) 

3. Гидравлическая 
ёмкость 

Заданное значение:  верхняя отметка уровня заполнения = максимальный 
           нижняя отметка = минимальный  долить гидравл. масла 

4. Уровень масла в 
дизельном двигателе 

Заданное значение:  верхняя отметка  = максимальный 
         нижняя отметка  = минимальный 

5. Визуальный осмотр 
машины 

-  на отсутствие протечек 
-  на отсутствие повреждения шлангов, агрегатов, рабочих устройств, креплений, 
резьбовых соединений, шин, инструментов и освещение, сигнальных и  
контрольных ламп 

6. Проверка уровня 
охлаждающей 
жидкости 

ежедневно 

7. Проверка 
работоспособности 
контрольных ламп 

Включить зажигание и нажать кнопку (42), должны загореться следующие лампы 
(рис. 2/1). 
5 = контроль тормоза/рабочего тормоза 
13    = контроль воздушного фильтра   Эти лампы после пуска двигателя 
12A  = контроль циркуляционного фильтра должны погаснуть 
12B = контроль пресс-фильтра 
14 = контроль заряда аккумулятора 
  
73 = сигнальная лампа дизельного двигателя       
          (жёлтая)                     Эти лампы гаснут через 2 сек.       
74 = лампа выключения дизельного двигателя 
    (красная)  
4 = стояночный тормоз включён 
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Рис. 2/1 
3 Пуск и останов дизельного двигателя 

Рис. 3/1 и Рис. 3/2 

3.1 Пуск дизельного двигателя 

Устройство для пуска дизельного двигателя расположено на  
посту управления, справа от сиденья. 

- Ключ зажигания (15) в замке зажигания 
- Ручка переключения скоростей (гидромеханической передачи) 

(2) в нейтральном положении (в центре) 
- Стояночный тормоз (50) должен быть включён. 
 
 
На короткий промежуток времени повернуть главный 
выключатель (1), разъединитель замкнётся. Выключатель 
засветится. 
 
Если в течение 35 секунд после этого не будут включены 
зажигание, стояночный свет или выключатель аварийной 
световой сигнализации, то  разъединитель снова разомкнётся. 
 
Если в течение 35 секунд будут включены зажигание, 
стояночный свет или выключатель аварийной световой 
сигнализации, то  разъединитель остаётся замкнутым. 
 
 
 
3.1.1 Последовательность пуска дизельного двигателя 

На пуск двигателя влияют различные факторы, в частности 
-  мощность аккумулятора, 
-  мощность стартёра, 
-  вязкость масла. 
 
 
 
3.1.2 Пуск тёплого дизельного двигателя 

1. Повернуть ключ зажигания в позицию „3“ для включения 
стартёра. 

2. После запуска дизельного двигателя повернуть ключ 
зажигания (15) в позицию „1“. 

 

 
 

Никогда не следует включать стартёр  при 
работающем дизельном двигателе (новый 
пуск не допускается).  

 
Рис. 3/1 

 

 
Рис. 3/2 
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3.1.3 Пуск холодного дизельного двигателя без устройства облегчения пуска 

1. Повернуть ключ зажигания (15) в позицию „3“ для пуска стартёра. Как только 
дизельный двигатель начнёт работать, вернуть ключ зажигания в позицию „1“. 
Уменьшить  частоту вращения двигателя для достижения ровной работы двигателя в 
холостом режиме. 

2. Если в течение 30 секунд дизельный двигатель не заведётся, следует вернуть ключ 
зажигания (15) в позицию „1“ и подождать 30 секунд, после чего предпринять новую 
попытку, которая также не должна быть дольше 30 секунд. 

 
 
 
3.2 Останов дизельного двигателя 

Повернуть ключ зажигания (15) в позицию „0“. 
 
 
 
3.3 Выключение главного выключателя 

 
 

Главный выключатель нельзя выключать механически! 

 

 
 

Главный выключатель выключается автоматически через 35 
секунд  после выключения зажигания, стояночного света и 
выключателя аварийной световой сигнализации. 

 
При автоматическом выключении главного выключателя происходит отключение 
аккумуляторов от бортовой сети. 

 
Рис. 3/1 
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4 Режим движения 

4.1 Переключение скоростей 
Рис. 4.1/1 и 4.1/2 

Ручка переключения скоростей (гидромеханической передачи) (2) перед пуском дизельного двигателя должна 
всегда устанавливаться в нейтральное (центральное) положение. 
 

 
 

Если ручка переключения скоростей (гидромеханической передачи) (2) не находится в 
нейтральном положении (в центре), дизельный двигатель не запускается! 

 
При работающем дизельном двигателе и ручке переключения скоростей (гидромеханической передачи) (2) в 
нейтральном положении для предупреждения движения машины следует задействовать стояночный (50) или 
рабочий тормоз. 
 
Машина оборудована механическим переключаемым только в абсолютно неподвижном положении 2-ходовым 
редуктором. 
 
Для начала движения и разблокировки ручки переключения скоростей (гидромеханической передачи) (2) следует 
вытянуть нижнюю часть ручки вверх и задать направление движения  „Вперёд“ или „Назад“. 
Возможно изменение направления движения. 
При изменении направления движения следует вытянуть вверх нижнюю часть ручки и удерживать её в этом 
положении. 
Если отпустить нижнюю часть ручки переключения скоростей (гидромеханической передачи), то рычаг 
зафиксируется в этом положении. 
Это позволяет выбирать также и промежуточные положения для снижения скорости движения. 
 
 
Рекомендуемый диапазон частоты вращения для грейдерных работ составляет около 2000 об/мин. 

 

 
 

Перед началом движения выключить стояночный тормоз (50)! 

 

 
Рис. 4.1/2 

 

 
Рис. 4.1/1 
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4.2 После пуска дизельного двигателя 

Указание: Перед подачей нагрузки на дизельный двигатель 
следует проверить герметичность трубопроводов и 
шлангов при работе на холостом ходу и 
половинной частоте вращения. 

 
Дать дизельному двигателю поработать на холостом ходу 
около 2-3 минут или до тех пор, пока температура воды не 
начнёт подниматься (см. главу 1.4.2). Во время прогрева 
двигателя следует контролировать все показания. 
Учитывайте опцию автоматики холостого хода! 
 
 
 
4.4 Торможение грейдера 

Рис. 4.4/1 

Педаль тормоза (51) расположена справа от рулевой 
колонки, слева от педали акселератора (52). При нажатии 
педали тормоза все колёса машины затормаживаются 
(двухконтурная система торможения). 
 

 
 

Если горит контрольная лампа (5), то 
машина может безопасно 
затормаживаться ещё только 9 раз. 
Возникла неисправность тормоза. 
Остановить машину! 

 
Выключатель стояночного тормоза (50) расположен спереди  
на пульте управления. При нажатии выключателя 
стояночного тормоза стояночный тормоз включается. 
Контрольная лампа стояночного тормоза (4) на пульте 
управления загорается.  Для выключения стояночного 
тормоза следует повернуть его выключатель. 
 

 
 

Стояночный тормоз не является 
рабочим тормозом! 
Он предназначен для предотвращения 
непроизвольного движения стоящей 
машины.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.4/1 
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4.5 Управление 
Рис. 4.5/1 

При вращении рулевого колеса (38) передние колёса 
поворачиваются влево или вправо с соответствующим 
изменением направления движения. Изменение 
направления передних колёс осуществляется синхронно 
вращению рулевого колесо. 
 

4.6 Аварийное управление 

В случае выхода из строя дизельного двигателя (остановки 
машины) прерывается подача в систему управления 
гидравлического масла. В этом случае находящийся в 
рулевой колонке рулевой агрегат при вращении рулевого 
колеса выполняет роль насоса. Масляные столбы между 
рулевым агрегатом и цилиндром управления при вращении 
рулевого колеса перемещаются влево или вправо. 
Управление машиной в этом случае возможно только при 
повышенном усилии воздействия на рулевое колесо и 
низкой скорости движения машины (при буксировке в 
мастерскую). 
 

 
 

Аварийное управление предназначено 
исключительно для удаления машины 
из опасной зоны или её буксировки. 
Движение под уклон на машине с 
использованием аварийного 
управления не допускается. 

 
4.7 Аварийный выключатель 

Рис. 4.7/1 

При чрезвычайных ситуациях и опасности следует 
немедленно нажать аварийный выключатель (9)! Он 
зафиксируется в конечном положении. 
 

 
 

- дизельный двигатель выключается 
- режим движения выключается 
- срабатывает стояночный тормоз 

 
Через  35 секунд выключается аккумулятор. 
 

 
 

Аварийный выключатель можно снова 
разблокировать только после 
устранения возникшей опасности. 

 

 
 

Запрещено использовать аварийный 
выключатель в качестве рабочего 
тормоза. 

 
Разблокировать аварийный выключатель вращением 
вправо. Перевести ручку переключения скоростей в 
нейтральное положение и запустить дизельный двигатель. 

 
Рис. 4.5/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.7/1 
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4.8 Сигнальные устройства 
Рис. 4.8/1 

Включение сигнальных устройств осуществляется с 
помощью выключателя на колонке рулевого управления 
(39). Изменение направления движения сигнализируется 
включением указателей поворота (34). Включение 
указателей осуществляется выключателем на колонке 
рулевого управления. Положение выключателя слева 
соответствует левому повороту, справа – правому повороту. 
 
Сигнал светом фар подаётся пружинящим движением 
выключателя на колонке рулевого управления в 
направлении A. 
 
Датчик звукового сигнала расположен вверху на 
выключателе на колонке рулевого управления. 
 
 
4.9 Приборы освещения 

Рис. 4.9/1 - рис. 4.9/2 

Если машина оборудована  полным комплектом приборов 
освещения, то она соответствует требованиям, 
предъявляемым к участникам дорожного движения в ЕС. 
 
Освещение включается выключателем (40) на пульте 
управления. Положение выключателя „1“ соответствует 
стояночному свету, положение „2“ - ближнему свету. 
 
Ближний свет включается движением выключателя на 
колонке рулевого управления (39) в направлении A, дальний 
свет – в направлении B. 
 
Если дальний свет включён, то горит синяя контрольная 
лампа (35). 
 
Дополнительные фары включают в себя передние и задние  
рабочие прожекторы, а также фару заднего хода. 
Передние рабочие прожекторы включаются выключателями 
(10), задние рабочие прожекторы - выключателем (11). 
Фара заднего хода включается посредством избирателя 
режимов (гидромеханической передачи). 
При включённых задних рабочих прожекторах горит 
контрольная лампа выключателя (11). 
 

 
 

Во время движения по дорогам общего 
пользования дополнительные фары 
должны быть выключены. 

 
Указание: Одновременно с включением рабочих 

прожекторов включаются также  задние 
габаритные и передние стояночные фонари. 

 
Рис. 4.8/1 

 

 
Рис. 4.9/1 

 

 
Рис. 4.9/2 
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4.12 Управление складыванием шарнирной рамы 
Рис. 4.12/1 

Управление складыванием шарнирной рамы 
осуществляется с помощью рычага (29), в зависимости от 
левого или правого положения которого осуществляется 
поворот главной рамы машины вправо или влево от 
центрального положения. Степень складывания шарнирной 
рамы зависит от времени воздействия на рычаг. Движение 
передаётся ходом поршня в цилиндре управления. 
Индикатор угла складывания (опция) показывает 
фактический угол. 
 

 
 

Перед использованием управления 
складыванием шарнирной рамы 
следует разблокировать его. 
Запрещено использовать управление 
складыванием шарнирной рамы при 
стоящей машине. 

 

 
 

Запрещено осуществлять движение по 
дорогам общего пользования с 
незаблокированной системой 
управления шарнирно-сочленённой 
рамы (см. пункт 7 рис. 7/1). 
Следует также соблюдать 
предписания, действующие на 
предприятии, где используется 
машина. 

 

 
 

При использовании управления 
складыванием шарнирной рамы 
сохраняйте достаточное расстояние 
между отвалом и задними колёсами! 

 
4.13 Проблесковый маячок на крыше 

Рис. 4.13/1 

Ввиду своего размера и веса машина является сложным 
участником дорожного движения. 
На крыше машины может быть установлен проблесковый 
маячок для предупреждения других участников дорожного 
движения. 
Этот проблесковый маячок подсоединяется к розетке (43) на 
пульте управления. 
 

 
 

Согласно действующим правилам 
дорожного движения неиспользуемый 
проблесковый маячок должен быть 
укрыт. 
Следует также соблюдать 
предписания, действующие на 
предприятии, где используется 
машина.  

 
Рис. 4.12/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.13/1 
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4.14 Система световой сигнализации 
Рис. 4.14/1 

При остановке машины за пределами стройплощадки, 
например, на дороге общего пользования, или при 
необходимости буксировки машины следует включить  
систему световой сигнализации. 
Для этого служит выключатель (36). После его включения 
начинают мигать все  фонари аварийной остановки машины. О 
работе системы световой сигнализации свидетельствует 
контрольная лампа в выключателе (36). 
Следует также соблюдать предписания, действующие на 
предприятии, где используется машина. 
 
 
 
 
 
4.15 Останов машины 

Рис. 4.15/1 и 4.15/2 

- Установить переключатель передач (2) в нейтральное 
положение. 

- Нажать педаль тормоза и дождаться остановки машины. 
- Установить рабочее оборудование машины в транспортное 
положение или опустить его на землю. С помощью ручного 
управления подачей топлива (ручка (3)) установить низкую 
частоту вращения двигателя. 

- дать дизельному двигателю поработать 5 минут на холостом 
ходу, затем остановить двигатель. Для этого повернуть ключ 
зажигания (15) в позицию „0“. 

 
 
Перед уходом с рабочего места оператора: 

- Включить стояночный тормоз, нажав для этого выключатель 
(50) на пульте управления. 

- Вынуть ключ зажигания (15) – (проверить, выключены ли  
стояночный свет и система аварийной световой 
сигнализации – если нет, то главный выключатель не 
выключится). 

- Главный выключатель (1) выключится автоматически через 
35 секунд. 

 
Рис. 4.14/1 

 

 
Рис. 4.15/1 

 
 
 

 
Рис. 4.15/2 
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4.16 Движение машины 

Рис. 4.16/1 и рис. 4.16/2 

При движении по дорогам общего пользования рычаги 
управления рабочей гидравликой должны быть 
заблокированы. 
При специальном использовании на подземных выработках 
следует учитывать местные предписания. 
На каждом рычаге управления имеются красные 
установочные кнопки (R). 

кнопка нажата – функция заблокирована 
кнопка не нажата – функция разблокирована 

 

- Проверить готовность машины к работе. (см. главу 2!) 

- Запустить дизельный двигатель (см. главу 3!) 

- Увеличить частоту вращения двигателя и привести 
оборудование в транспортное или рабочее положение (см. 
главу 9!) 

- Выключить стояночный тормоз, повернув выключатель (50) 
по направлению стрелки. Контрольная лампа (4) гаснет. 

- С помощью ручки (8) включить 1-ую или 2-ую передачу (см. 
главу 4.1 и 4.18!) 

- Увеличить частоту вращения двигателя, нажав педаль 
акселератора (52) и привести машину в движение. 

- Для уменьшения скорости движения снизить частоту 
вращения двигателя и притормозить машину, нажав педаль 
тормоза (51). 

 

 
 

Внимание: В целях безопасности без нажатия 
педали акселератора машина не двигается. На 
холостом ходу машина стоит. 

 

 
 

Внимание! 
Никогда осуществляйте движение на машине 
при предупредительном сигнале 2 (глава 
1.4.5). 
Никогда не осуществляйте движение по 
дорогам общего пользования с установленной 
вручную максимальной подачей топлива. В 
этом случае затормаживание будет 
осуществляться при работающем на полную 
мощность двигателе. Не превышайте скорость 
33 км/ч! 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4.16/1 

 

 
Рис. 4.16/2 
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4.16.1 Условия видимости 

В силу конструкции и назначения машины (низкая макс. 
высота 1,8 м) оператор не имеет полного обзора зоны вокруг 
машины. Машина оборудована сигнализацией заднего хода, 
предупреждающей людей о необходимости освободить зону 
движения машины. 
 
 
 

 
 

Пользователь обязан принять на 
стройплощадке все необходимые меры 
для исключения опасных ситуаций в 
процессе работы машины.  
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4.18 Полноприводный режим движения 
Рис. 4.18/1 и Рис. 4.18/2 

4.18.1 Варианты сдвигающего усилия 

BG 110M имеет 3 рабочих скорости  
 
 
Скорость 1: 

- для тяжёлых грейдерных работ 0 - 5 км/ч – рекомендуемая 
частота вращения двигателя  2000 об/мин. 

 
На этой скорости включена 1-ая передача редуктора и 
включён дозатор системы впрыскивания. Двигатели 
ходового механизма отрегулированы на максимальный 
рабочий объём. С помощью дозатора системы 
впрыскивания осуществляется снабжение двигателей, обе 
оси работают синхронно и этим достигается 
максимальное толкающее усилие. 

 
 
Скорость 2: 

- для лёгких грейдерных работ 0 – 15 км/ч - рекомендуемая 
частота вращения двигателя  2000 об/мин. 

 
На этой передаче включена 1-ая передача редуктора,  
дозатор системы впрыскивания(6) выключен. 
Оба ходовых двигателя работают и регулируются в 
зависимости от ходового давления. 
Синхронное вращение колёс обеспечивается только при 
достаточном сцеплении с грунтом.  

 
 
Скорость 3: 

- для скорости передвижения 0 – 33 км/ч - рекомендуемая 
частота вращения двигателя 2300 об/мин. 

 
На этой передаче включена 1-ая передача редуктора и 
дозатор заблокирован. 
Обеспечиваются эксплуатационные условия аналогично 
скорости 2, но с меньшим толкающим усилием. 

 
 
При всех скоростях с помощью ручки переключения 
скоростей (гидромеханической передачи)(2) задаются 
направление и скорость движения. 
 

 
 

Переключение скоростей (рис.4.18/1) 
 

 
Рис. 4.18/1 

 
 

 
Рис. 4.18/2 
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Переключение между скоростями 1 и 2 

• Переключение осуществляется с помощью переключателя (6 
- дозатор системы впрыскивания). 

• Переключатель (6) в положении 0 – установлена скорость 2. 
• Переключатель (6) в положении 1 – установлена скорость 1. 
 

 
 

Лампа  в выключателе загорается 
только через 3 секунды – это не 
является признаком неисправности! 

 

 
 

Переключение со скорости 1 на 
скорость 2 и наоборот во время 
движения вперёд может 
осуществляться с помощью 
переключателя (6). 

 

 
 

При движении назад выключателем  (6) 
пользоваться нельзя. Выключателем 
можно пользоваться только при 
остановленной машине! 

 
Переключение между скоростями 2 и 3 

• Коробка скоростей не предназначена для переключений под 
нагрузкой. 

• Переключение может осуществляться только при 
неподвижной машине. 

• Переключение функционирует только при выключенном  
стояночном тормозе (50), нажатом рабочем тормозе и 
работающем дизельном двигателе. 

• Переключение осуществляется с помощью переключателя 
(8). 
- Переключатель (8) в положении 1 соответствует скорости 2 
- Переключатель (8) в положении 2 соответствует скорости 3 

 
При переключении со 2 на 3 скорость и наоборот сначала 
гаснет лампа в переключателе (8). 
 
При  нажатии на педаль тормоза (не менее 40 бар) происходит 
переключение редуктора. 
Сигнальная лампа неисправности (7 - переключение передач) 
загорается на короткое время и должна снова загореться 
лампа  в переключателе (8 - переключатель передач) – 
переключение состоялось! 

 
 

Если сигнальная лампа неисправности 
продолжает гореть, то следует осторожно начать 
движение для того, чтобы редуктор вошёл в 
зацепление (лампа  гаснет). 
Если лампа не погаснет и в этом случае, то 
следует выполнить поиск неисправности.  
Опасность повреждения редуктора!  

 
Рис. 4.18/1 



 

Руководство по эксплуатации 4 
  

 4.20 

4.20 Плавающее положение (опция) 
Рис. 4.20/1 

Включение плавающего положения осуществляется при 
нажатии кнопки (65) и повороте вправо выключателя (66). 
При включённом плавающем положении горит контрольная 
жёлтая лампа в выключателе (66). 
 
Опционально плавающее положение может включаться при 
работах с отвалом, отвальным щитом или уплотнительным 
щитом. 
 

 
 

Внимание! 
При включённой функции „Плавающее 
положение“ оба цилиндра подъёмного 
механизма под действием силы 
тяжести опускаются на землю – 
опасность травмирования! При 
движении по дорогам общего 
пользования функция „Плавающее 
положение“ должна быть всегда 
выключена. 
Опасность для участников дорожного 
движения! 
Следует соблюдать внутренние 
эксплуатационные предписания 
предприятия! 

 

 
 

Внимание! 
При включении плавающего положения 
в зоне поворота отвала или 
отвального/уплотнительного щита не 
должны находиться люди. 
Опасность несчастного случая!  

 
Рис. 4.20/1 
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5 Буксировка машины 

При выключенном дизельном двигателе все гидравлические контуры не работают. При буксировке машины 
следует соблюдать следующие правила и указания: 
- Управление становится затруднительным. Использование функции поворота шарнирно-сочленённой рамы 
невозможно. 

- Нельзя поворачивать руль неподвижной машины. 

- Следует включить систему световой сигнализации. 

- Механически отпустить стояночный тормоз задней оси и уставить переключатель коробки передач в 
центральное (нейтральное) положение (см. Руководство по техническому обслуживанию, глава 11.5). 

- Буксировка должна осуществляться при жёсткой сцепке, поскольку после многократного нажатия на педаль 
тормоза тормозной эффект снижается из-за отсутствия наполнения гидроаккумулятора. 

- Не включать рабочие механизмы. Отсутствует давление для их подъёма. 

- Для буксировки машины использовать только переднее буксирно-сцепное устройство (на отвальном щите или  
передней панели рамы) 

 

 
 

При выключенном дизельном двигателе сервосистема управления не работает. 
Запас давления в системе рабочего тормоза исчерпывается после нескольких торможений. 

 
- Перед отпуском стояночного тормоза следует подложить под колёса машины клинья во избежание её 
самопроизвольного движения. 

- Имеющееся буксирно-сцепное устройство машины следует прочно привернуть к передней части машины 
(отвальному щиту или передней панели) с помощью предусмотренных для этого болтов. 

- Если для освобождения необходимо немного передвинуть машину назад, то используется заднее буксирно-
сцепное устройство (опция). 

- Процесс буксировки должен быть максимально коротким и только на абсолютно необходимое расстояние! 
 



 

Руководство по эксплуатации 7 
 

 

 7 

7 Блокировка шарнирного сочленения 
Рис. 7/1 

Установить машину прямо. Разблокировать задний штифт 
соединительной накладки и извлечь его. Откинуть соединительную 
накладку на переднюю часть рамы и совместить отверстия в 
соединительной накладке и крепёжных проушинах в передней 
части рамы. 
 
При необходимости откорректировать положение передней части. 
 
Зафиксировать шарнирное сочленение штифтом. 
 
Заблокировать штифт штекером с фиксирующей пружиной. 
 

 
 

Запрещено движение машины с 
незаблокированной соединительной 
накладкой. 

 

 
 

Блокировка шарнира при движении по 
дорогам общего пользования является 
обязательной. 
При подземных работах следует соблюдать 
внутренние предписания соответствующего 
предприятия.  

 
Рис. 7/1 
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9 Работа с грейдером 
9.1 Общая информация и основные правила 

Грейдеры являются универсальными и многосторонними безрельсовыми 
землеройными машинами. Эта универсальность и многосторонность 
требует от операторов точного знания машин. 
 
При работе с грейдером следует соблюдать основные правила: 

1. Для хорошего резания грунта действует следующее правило  угла 
резания: 
твёрдый грунт – малый угол резания 
вязкий грунт - средний угол резания 
перекатывающийся грунт – большой угол резания 

2. Для перемещения грунта действует следующее правило: 
Малый угол наклона отвала относительно продольной оси обеспечивает 
больший объём поперечной транспортировки, чем большой угол. 

3. Транспортируемый материал следует укладывать внутри или снаружи 
колеи движения. Он не должен находиться перед задними колёсами. 

4.Следует срезать только количество материала, сбрасываемое с отвала! 

5. Меньшая толщина и большее число переходов обеспечивают более 
высокое качество земляного полотна, чем большая толщина и меньшее 
число переходов. 

6. Скорость для каждого перехода следует выбирать такой, чтобы во время 
перехода не потребовалось переключение скоростей с вытекающим из 
этого изменением силы тяги. Это позволит избежать неровностей 
полотна. Следует избегать застревания  машины, так как при этом 
колёса зарываются в грунт, и поведение машины становится неровным. 

7. Окончательное выравнивание поверхности выполняется за счёт съёма 
маленькой толщины. Следует избегать переполнения отвала. Для 
финишных работ выбирается большой угол наклона отвала к 
продольной оси. 

 
9.2 Угол установки 

В следующих посвящённых работе грейдера главах даются пояснения и 
определения к углу установки отвала. 
 
9.2.1 Угол резания 

Рис. 9.2/1 

Уголом резания (a) называется угол, под которым лезвие ножа отвала 
установлено относительно обрабатываемой поверхности. Величина угла 
зависит от вида работ и твёрдости грунта. 
 
9.2.2 Угол наклона 

Рис. 9.2/2  

Углом наклона (b) называется угол, с которым отвал установлен 
относительно продольной оси грейдера. В зависимости от нужного 
направления поперечной транспортировки грунта этот угол действует для 
правой или левой стороны грейдера. Наибольший угол наклона составляет 
90°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.2/1 

 

 
Рис. 9.2/2 
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9.3 Органы регулирования отвала 
Рис. 9.3/1 и рис. 9.3/2 

Регулирование отвала осуществляется с рабочего места оператора. На рис. 9.3/1 и  9.3/2 показаны 
соответствующие рычаги и выключатели. 
 

 
Рис. 9.3/1 

 
Рис. 9.3/2 
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9.4 Установка отвала при транспортировке 

Ниже описано регулирование отвала, необходимое для движения по дорогам общего пользования и к новому 
месту работы. Необходимо также соблюдать соответствующие  внутренние предписания предприятия. Отвал 
следует поднять и повернуть под таким углом, чтобы его правый конец оказался за правым передним колесом. 
 

 
 

Между передним колесом и концом отвала должно быть достаточно пространства для 
вращения переднего колеса при поворотах. 

 
Задний конец отвала должен одновременно находиться внутри колеи задних колёс. Выровнять отвал по 
горизонтали. 
 

 
 

Задний конец отвала должен находиться на достаточном расстоянии от рамы и задних 
колёс, чтобы при повороте шарнирно-сочленённой рамы исключалось столкновение конца 
отвала с рамой или задними колёсами. 

 

 
 

При выравнивании отвала в горизонтальное положение конец отвала не должен 
перемещаться снизу в направлении рамы. 

 
В этом положении  можно дополнительно увеличить дорожный просвет, повернув отвал в положение 
наименьшего угла резания. 
 

 
 

В транспортном положении отвал не должен выходить за габариты машины. 

 
 
 
9.5 Границы применения грейдера 

Возможности использование грейдера ограничиваются естественными условиями. 
 
 
 
9.5.1 Наклон машины 

Не должны превышаться следующие углы наклона: 
продольный наклон вперёд 24° 
продольный наклон назад 24° 
наклон влево 24° 
наклон вправо 24° 

 

 
 

При движении по имеющей вышеуказанный уклон поверхности  предел продольной 
устойчивости не должен превышаться за счёт дополнительного усилия, создаваемого  
отвалом или неровностями почвы. 

 
 
 
9.5.2 Прочность грунта 

Грейдеры не предназначены для земляных работ на каменистом или скалистом грунте. Уборка щебня может 
осуществляться только с поверхности земли или дорожного полотна без выступающих каменных глыб. 
Пределом усилия реза грейдера является покрытая растительностью почва, поддающаяся обработке лопатой 
или широкой мотыгой. 
На мокрой почве без растительности и неукреплённом песке грейдер буксует и не способен создать 
необходимое для перемещения грунта усилие. 
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9.5.3 Климатические условия 

Климатические условия эксплуатации грейдера: 
минимальная температура -20 °C (-4 °F) 
максимальная температура 52 °C (125 °F) 
влажность воздуха 90% при 33 °C (91 °F) 

 
При температурах ниже -18 °C (-0,4 °F) для лёгкого запуска дизельного двигателя используются 
вспомогательные средства (система облегчения пуска является специальным оборудованием и поставляется в 
зависимости от климатической зоны). 
 
 
 
9.6 Рекомендуемый угол установки отвала 

Правильно выбранный угол установки отвала значительно повышает эффективность грейдера и его 
производительность.  
 
 
 
9.7 Безопасность при работе грейдера 

При регулировании отвала в зоне его поворота не должны находиться люди, особенно, если отвал 
поворачивается к углу откоса. 
 
Не должны превышаться допустимые углы наклона машины – опасность опрокидывания! 
 

 
 

Оператор грейдера должен быть пристёгнут ремнём безопасности. 

 
Вскрытие твёрдого грунта (или удаление препятствий) с разгоном грейдера запрещено. 
Возникающие при этом динамические нагрузки и удары представляют опасность для машиниста и могут стать 
причиной поломки машины. 
 
Грейдер должен использоваться и эксплуатироваться так, чтобы всегда обеспечивалась его устойчивость. 
 

 
 

Все грейдерные работы должны выполняться с  отпущенной блокировкой шарнирного 
сочленения. 

 
В интересах безопасности машины и для защиты её оборудования и уже обработанной поверхности грунта 
скорость движения задним ходом ограничена 10 км/ч. 
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9.8 Указания по выполнению рабочих заданий 
9.8.1 Поперечное перемещение грунта 

Рис. 9.8.1/1 

Этот вид работ возникает, например, при очистке края траншеи или основания насыпи, а 
также при распределении срезанного материала или удалении растительного слоя грунта. 
 
Регулирование угла наклона отвала и угла резания осуществляются при этом в 
соответствии с указаниями в разделе 9.6. С помощью поворотного цилиндра тяговой балки 
и цилиндра продольного перемещения отвал устанавливается так, чтобы материал 
укладывался за пределами колеи машины. 
 

 
 

Не следует укладывать сдвинутый материал под задние колёса. Это 
не даст возможность создать ровную поверхность. 

 
 
 
9.8.2 Продольное перемещение грунта 

Рис. 9.8.2/1 

В принципе, продольная транспортировка грунта с помощью отвала грейдера, аналогично 
тому, как это происходит с помощью щита бульдозера, невозможна или неэффективна. 
Грейдер не предназначен для выполнения подобных задач. Продольная транспортировка 
грунта грейдером имеет место только при создании заключительного земляного полотна и 
при распределении верхнего слоя укрывного материала. При этом устанавливается угол 
наклона 90° и в зависимости от материала выбирается большой угол резания. Отвал 
грейдера не должен переполняться материалом, так как в этом случае материал будет 
переваливаться через верхнюю кромку отвала. Осуществляется заполнение углублений в 
полотне. При большом объёме засыпки рекомендуется сначала распределить его с 
помощью переднего отвального щита. При этом передние колёса стоят в вертикальном 
положении. 

 
Рис. 9.8.1/1 

 
 

 
Рис. 9.8.2/1 
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9.9 Работа с отвальным щитом 
Рис. 9.9/1 -  9.9/3 

Отвальный щит предназначен для продольного перемещения 
сыпучих и иных материалов, для создания насыпей, засыпки 
рвов и канав и т.п. Отвальный щит грейдера не предназначен 
для срезания верхнего слоя грунта. 
 
Регулирование и управление щитом осуществляются с 
помощью рычага (37). 
 

 
 

При передвижении по дорогам общего 
пользования отвальный щит должен быть 
приподнят лишь настолько, чтобы не 
перекрывать (даже частично) лучи 
передних фар. 

 
Отвальный щит оборудован устройством быстрой замены 
(опция). 
 
Замена отвального щита выполняется следующим образом: 

 
Рис. 9.9/1 



 

Руководство по эксплуатации 9 
 

 

 9.9 

Демонтаж отвального щита: 

Приподнять отвальный щит над землёй. 
С помощью входящего в объём поставки рычага (1) и 
приваренной зубчатой штанги (3) после удаления фиксаторов 
выжать штифты из отверстий. 
 

 
 

Внимание: Опасность ущемления! 
Отвальный щит может находиться в 
штифте под давлением. 

 
Для лучшей сохранности демонтированные штифты следует 
поместить в центральной зоне (2) кинематики отвального щита. 
Теперь с помощью гидравлики поднять отвальный щит выше и 
поставить его в специально предназначенный для этого поддон 
(4). 
Опустить кинематику так, чтобы освободились верхние крюки. 
Подать машину назад. 
 

 
 

Внимание! 
Перед началом движения назад следует 
убедиться в том, что крюки действительно 
свободны. 

 
 
Монтаж отвального щита: 

Монтаж осуществляется в последовательности, обратной 
демонтажу. 
 

 
 

Внимание!: 
При навешивании крюков машина и 
отвальный щит должны стоять на одной 
линии к направлению движения.   

Рис. 9.9/2 

 
Рис. 9.9/3 
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9.10 Работа с уплотнительным щитом (опция) 
Рис. 9.10/1 -  9.10/3 

Уплотнительный щит предназначен для уплотнения грунта. 
 
Регулирование и управление осуществляются с помощью  
рычага (37) и выключателя (67). 

- Рычаг (37) вперёд – спуск уплотнительного щита 
- Выключатель (67) вправо – работа уплотнительного щита. 

 
Выключение уплотнительного щита осуществляется в обратной 
последовательности. 
 

 
 

При работах с уплотнительным щитом 
следует также руководствоваться 
дополнительным документом 
«Руководство по эксплуатации и список 
запчастей - уплотнительный щит». 

 
Уплотнительный щит оснащён устройством быстрой замены 
(опция). 
 
Замена уплотнительного щита выполняется следующим 
образом: 

Рис. 9.10/1 
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Демонтаж уплотнительного щита: 

С помощью кинематики полностью опустить на землю 
уплотнительный щит. Это разгрузит нижние штифты устройства 
замены и позволит удалить их с помощью рычага (1). 
Свободные штифты над верхней частью устройства замены  
вставить в предназначенные для них отверстия (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Затем снова приподнять уплотнительный щит. 
Опустить и зафиксировать опорную лапу (6) адаптерной панели 
уплотнительного щита. Для этого вытянуть ручку блокировки (7) 
и осторожно вручную опустить опорную лапу (6) в 
блокировочное отверстие до повторной самофиксации. 
 
Отсоединить ведущие к уплотнительному щиту 
соединительные шланги от муфт и вставить свободные концы 
шлангов в находящуюся на уплотнительном щите 
соединительную планку. Шланги выполнены так, что 
возможность их неправильного подсоединения исключена. 
За счёт полного опускания кинематики освободить верхние 
крюки. 
 

 
 

При неправильном выполнении операций 
существует опасность ущемления и 
травмирования! 

 
Оснастить машину для выполнения новых, задач, например, 
отвальным щитом. 

 
Рис. 9.10/2 

 
Рис. 9.10/3 
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Монтаж уплотнительного щита: 

Установить машину по центральной оси навешиваемого  
уплотнительного щита и опустить кинематику. 
 
Медленно подать машину к уплотнительному щиту, чтобы 
можно было зацепить верхние крюки. 
Поднять кинематику вместе с уплотнительным щитом, вручную 
подвесить опорную лапу (6) в верхнюю позицию и 
зафиксировать. 
Снять соединительные шланги с соединительной планки 
уплотнительного щита и подсоединить их к машине. 
 

 
 

Внимание! 
Соединительные шланги имеют 
соединения, исключающие возможность их 
неправильного подключения! 

 
В заключение опустить кинематику так, чтобы все 3 панели  
уплотнительного щита легли на землю. 
 
Мы рекомендуем теперь с помощью аварийного спускного 
клапана (5) гидравлического цилиндра опустить кинематику 
ещё больше так, чтобы совместились нижние отверстия 
адаптерных панелей. 
Затем снова закрыть аварийный спускной клапан (5)! 
С помощью зубчатой штанги и рычага вжать нижние штифты и 
зафиксировать их. 
 
Проверить работоспособность уплотнительного щита в 
подвешенном состоянии. 
Машина готова к эксплуатации. 
 

 
 

При неправильном выполнении операций 
существует опасность ущемления и 
травмирования!  

 
Рис. 9.10/3 

 
Рис. 9.10/2 
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12 Пылевой фильтр (опция) 

См. оригинальное руководство изготовителя см. в приложении. 
 
 
 
13 Уплотнительный щит ф-мы Stehr (опция) 

См. оригинальное руководство изготовителя см. в приложении. 
 




