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Система Смазочный материал:

Масло 
гидравлическо
й системы

Используйте смазку Petro Canada HVI60, Mobil DTE 15M 
или их аналог, который содержит антикоррозийные, 
противовспенивающие и антиокислительные добавки, а 
также отвечает требованиям ISO VG46.
Емкость: 4640E/4840E: 12 гал США (45 л)

5640EE5640EE/6640E: 16 гал США (61 л)

Масло в 
цепной коробке

Используйте масло для гидравлической системы или 
моторное масло сорта SAE 15W40.
Емкость (для каждой стороны): 8 кварт США (7,5 литров)

Смажьте 
фитинги

Используйте смазки на литиевой основе

Масло в 
двигателе

При температуре ниже 32°F (0°C), используйте масло 
сорта SAE 10 или 10W-30
Выше 32°F (0°C) используйте SAE 15W-40
*Сервисная классификация: API – CH4
Емкость: на 3-х цилиндровый: 8,3 кварт США (7,9 литров)

 на 4-х цилиндровый: 11,5 кварт США (10,8 
литров)
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Порядок смазки

10-ти 
часовой 

(или 
ежедневн

ый)

250 
часовой

500 часов 
(или 

ежегодно)

Проверьте уровень масла в двигателе 
(страница 69) l

Проверьте уровень масла в гидравлике 
(страница 71) l

Смажьте подъемный рычаг, шарниры 
цилиндра и стопорные фиксаторы l

Проверьте уровень масла в коробке цепной 
передачи (страница 65) о l

o Выполняйте первый техосмотр через 50 часа от начала работы, а затем с “l” или “t” 
интервалами.
v Тяжелые условия эксплуатации.
t Проводите техобслуживание через 1000 часов.

50/500

500

10

500

Рисунок 37  Места обслуживания
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Коробки приводной цепи
С каждой стороны погрузчика есть цепная коробка. См. Таблица
"Регламент техобслуживания" (страница 93) для получения информации о
сроках замены. См. Смазка таблицу (страница 64).

Проверка уровня масла и добавление масла
1. Припаркуйте погрузчик на ровном участке.

Заглушите двигатель.
2. Выньте заливную и контрольную пробки

(Рисунок 38) из каждой крышки цепной
коробки. Масло должно быть на уровне
пробки или не ниже 1/4 дюймов (6 мм).

3. Если уровень низок, добавляйте жидкость
через отверстия заливной и контрольной
пробок (Рисунок 38) до тех пор, пока масло
не достигнет отверстия контрольной пробки.
Поставьте пробку на место.

Слив масла
1. Припаркуйте погрузчик на ровную

поверхность или поставьте его на склон, но
так, чтобы он стоял передней частью вниз, а
колеса его были зафиксированы.

2. Выньте сливную пробку на каждой
приводной коробке и слейте отработанное
масло (Рисунок 39) в подходящую емкость.

3. Поставьте на место и закрутите сливные
пробки.

4. Вновь наполните коробки приводной цепи
маслом через заливные пробки.

Замените масло и фильтр двигателя 
(страница 70) о v l

Замените гидравлический масляный фильтр 
(страница 71) о l

Замените гидравлическое масло 
(страница 72) t

Замените гидравлическое масло в цепной 
коробке(страница 65) о t

Проверьте и слейте водоотделитель l

o Выполняйте первый техосмотр через 50 часа от начала работы, а затем с “l” или “t” 
интервалами.
v Тяжелые условия эксплуатации.
t Проводите техобслуживание через 1000 часов.

Рисунок 38  Место 
размещения заливной 
и контрольной пробки

Рисунок 39  Сливная 
пробка
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Приводные цепи
Приводные цепи расположены в цепной коробке с каждой стороны
погрузчика. См. Таблицу регламента техобслуживания (страница 93) для
получения информации о сроках проверки натяжения.

Проверка натяжения цепи
1. Поднимите погрузчик, следуя Порядок подъема погрузчика

(страница 58).
2. Вращайте каждое колесо вручную. Если цепь двигается на 1/8-1 дюйм (3-

25 мм) вперед или назад, значит она отрегулирована нормально. Если
цепь двигается более чем на 1 дюйм (25 мм) или менее чем на 1/8 дюйма
(3 мм) в любом направлении, цепи следует отрегулировать.

Регулировка натяжения цепи
1. Поднимите погрузчик, следуя Порядок подъема погрузчика

(страница 58).
2. Снимите колесо с моста, который надлежит отрегулировать.
3. Ослабьте (но НЕ вынимайте) болты, которые крепят мост к цепной

коробке.
4. Натяжение передней цепи – Чтобы натянуть переднюю цепь,

переместите передний мост в сборе по направлению к передней части
погрузчика. Чтобы ослабить цепь, переместите передний мост в сборе по
направлению к задней части погрузчика.
Натяжение задней цепи – Чтобы натянуть заднюю цепь, переместите
задний мост в сборе по направлению к задней части погрузчика. Чтобы
ослабить цепь, переместите задний мост в сборе по направлению к
передней части погрузчика.

5. После достижения нужного натяжения затяните болты

Важно: Избегайте излишнего натяжения приводных цепей. Слишком
сильное натяжение приведет к преждевременному износу приводной цепи
и звездочки моста.

6. Смонтируйте колеса.
7. Повторите этапы с 2 по 6 для остальных цепей, требующих регулировки.
8. Опустите погрузчик следуя Порядок опускания погрузчика (страница 59).

Воздухоочиститель двигателя

Важно: Невыполнение или некачественное выполнение инструкций по
сервисному обслуживанию может привести к катастрофическим
последствиям.

Воздухоочиститель в сборе состоит из наружного (основного) и
внутреннего (второстепенного) фильтрующего элемента. Индикатор
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сопротивления для мониторинга состояния элементов расположен спереди
воздухофильтра. Если воздухофильтр засоряется, загорается красный
индикатор, что означает, что водитель должен проверить и отрегулировать
воздухофильтр. После установки нового фильтрующего элемента нажмите
кнопку сброса на торце индикатора. Информацию по сменным элементам
см. в Сменные детали таблице (страница 58).

Примечание: Перед заменой элемента(ов) воздухофильтра, нажмите на
индикаторе кнопку перезагрузки. Запустите двигатель и поставьте
рукоятку двигателя на максимальное количество поворотов, полную
скорость. Если не загоряется красный индикатор, нет необходимости
заменять элементы.

Внешний элемент заменяется только при загорании красного индикатора.
Внутренний элемент заменяется с каждой третьей заменой внешнего
элемента, за исключением случаев поломки внешнего элемента или
видимого загрязнения внутреннего. 

Вместе с ежедневной проверкой индикатора сопротивления, проверьте
заборный рукав воздухоочистителя, а также зажимы и опорный кронштейн,
чтобы убедиться в надежности их фиксации.

Доступ
1. Откройте крышку двигателя, затем заднюю дверцу (страница 60).
2. Разомкните три зажим на воздухоочистителе и уберите крышку.

Прочистите крышку от грязи и пыли.

Внешний элемент
1. Осторожно извлеките внешний элемент из кожуха. Нельзя доставать без

лишней надобности внутренний элемент, только когда требуется замена.

Рисунок 40  Воздухоочиститель 
с двойным элементом

1. Индикатор сопротивления
2. Кожух элемента

3. Внутренний фильтрующий элемент
4. Наружный фильтрующий элемент
5. Крышка элемента
6. Пылеэжектор

1

2

3
4 5

6
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2. Прочистите кожух от грязи и пыли. Не вынимайте внутренний элемент во
время этой процедуры, чтобы не допустить попадание грязи в
воздухозаборник двигателя.

3. Внутри внешнего элемента есть световой индикатор для выявления
крошечных дефектов, проколов или разрывов. При обнаружении
дефектов, внешний элемент необходимо заменить. Внешний элемент
подлежит замене, если он покрывается маслом или копотью.

Примечание: Не рекомендуется чистить внешний элемент.

Внутренний элемент
Примечание: Подлежит замене, только если он явно грязный или внешний
элемент заменялся три раза.

Прежде чем высвободить внутренний элемент из кожуха, очистите корпус
кожуха от грязи. Не вынимайте внутренний элемент во время этой
процедуры, чтобы не допустить попадание грязи в воздухозаборник
двигателя. Достаньте внутренний элемент.

Переустановка.
1. Проверьте корпус оправы воздухоочистителя на предмет наличия

дефектов, мешающих работе элементов.
2. Убедитесь, что герметика элементов не нарушена и поверхности

элементов чистые.
3. Вставьте элемент(ы), убедитесь, что они хорошо пригнаны.
4. Закрепите крышку кожуха воздухоочистителя тремя зажимами.
5. Проверьте соединения воздухошлангов, убедитесь, что они надежно

закреплены зажимами и затянуты.
6. Сбросьте индикатор сопротивления путем нажатия кнопки сброса.

Примечание: Периодически проверяйте трубки заборной системы,
резиновые колена и соединения. Проверьте их на предмет трещин,
неплотной посадки и незакрепленных зажимов. Затяните при
необходимости. Воздухозаборная система должна быть герметичной.

Сервисное обслуживание двигателя
Смотрите в таблице "Регламент Техобслуживания"  (страница 93)
интервалы сервисного обслуживания и интервалы замены. См. Сменные
детали таблицу (страница 58) для получения информации о номерах
деталей фильтра.

Проверка крепежного инструмента установки 
двигателя.
Все крепление опорного кронштейна двигателя и рамы погрузчика должны
проверяться на прочность крепления, при необходимости их следует
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затянуть. См. Нормативные моменты затЯжки  таблицу (страница 117)
для получения информации о моментах затяжки.

Перед проведением
сервисного обслуживания,

остудите двигатель и гидравлическую систему.

Проверка уровня масла в двигателе.
Откройте крышку двигателя (страница 60) извлеките масломерный щуп и
проверьте уровень масла. Метки на масломерном щупе имеют обозначение:
"ПОЛНЫЙ", "НИЗКИЙ УРОВЕНЬ" (необходимо добавить масло).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 41  Компоненты для 
сервисного обслуживание 

двигателя
1. Воздухоочиститель
2. Топливный фильтр
3. Клапан для слива масла из 
двигателя

4. Крышка маслозаливной горловины
5. Радиатор/Охладитель
6. Глушитель
7. Масляный фильтр двигателя
8. Масломерный щуп для 
определения уровня масла в 
двигателе

1

2

3

4

5

6

7

8
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Замена масла двигателя и фильтра
Примечание: Для новых погрузчиков: после первых 50 часов работы масло
нужно заменить.

Важно: При утилизации отходов
масла, смазок, гидравлической
жидкости, выполняйте предписания
местных организаций по утилизации
отходов или сдавайте их на
утилизацию на перерабатывающее
предприятие. Не сливайте в
канализацию или на землю.

Двигатель имеет масляный фильтр,
расположенный в левой части
двигателя, перед аккумулятором.
Выполняйте процедуру откидывания
ROPS/FOPS (страница 60), чтобы
откинуть ROPS/FOPS и получить
доступ к фильтру.

Примечание: Перед удалением масляного фильтра снимите заднюю
крышку погрузчика, чтобы слить масло из маслофильтра двигателя.

Сливное устройство для слива масла из двигателя находиться за левым
задним колесом.

Для того, чтобы долить новое масло откройте крышку двигателя. Снимите
крышку маслозаливной горловины и добавьте рекомендуемое количество
масла соответствующей марки. См. Смазка таблицу страница 63.
Произведите визуальную проверку маслосливного шланга на отсутствие
повреждений и утечек.

Замена топливного фильтра
Двигатель имеет топливный фильтр, расположенный в левой части
двигателя, перед аккумулятором. Выполняйте процедуру откидывания
ROPS/FOPS и включения фиксирующего механизма (страница 60), чтобы
откинуть ROPS и получить доступ к фильтру. ПЕРЕД заменой фильтра
перекройте топливный шланг, чтобы остановить вытекание топлива.
Открутите картридж фильтра. Установите новый картридж и проверьте
наличие утечек.

Гидравлическая система
Смотрите в таблице "Регламент Техобслуживания" (страница 93)
интервалы сервисного обслуживания и интервалы замены. См. Сменные
детали таблицу (страница 58) для получения информации о номерах
деталей фильтра.

Рисунок 42   Внешний 
двигатель 
Слив масла
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Перед началом сервисного
обслуживания гидравлической

системы, убедитесь, что подъемный рычаг находится в
опущенном положении.

Проверка уровня масла в гидравлике.
Погрузчик оснащен визуальным
указателем, расположенным в правой
задней части фронтального погрузчика
внутри отсека двигателя (Рисунок 43).
Проверьте уровень жидкости при
опущенном подъемном рычаге и
навесном приспособлении,
находящемся на земле.

Если необходимо добавьте масло для
гидравлической системы. См. Смазка
таблицу (страница 63). Верните на
место крышку маслозаливной
горловины.

Замена гидравлического масляного фильтра.
Для элемента гидравлического фильтра
запустите двигатель на полные
обороты и нормальную
эксплуатационную температуру.
Поднимите крышку двигателя.
Проверьте индикатор гидравлического
фильтра, который расположен на
головке фильтра (Рисунок 44). Если
индикатор зеленый фильтр не
нуждается в замене. Если индикатор
красный замените фильтр, следуя
инструкциям указанным ниже.

1. Заглушите двигатель.
2. Уберите сливную пробку внутри

нижней части правого подъемного
механизма.

3. Слейте масло до уровня, который находится ниже точки, в которой фильтр
крепиться к бачку.

4. Поставьте сливную пробку на место.
5. Наполните бачок для гидравлического масла. См. Смазка таблицу

(страница 63).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 43  Визуальный 
указатель 

заправочная трубка

Рисунок 44  Гидравлический 
масляный фильтр и 

индикатор
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6. Открутите старый элемент гидравлического фильтра и накрутите новый
элемент фильтра.

Замена масла для гидравлической системы
Масло системы гидравлики следует заменять, если при его загрязнении,
после основных ремонтных работ и после 1000 часов эксплуатации или
года работы.

1. Подставьте емкость достаточной вместимости под масляный бачок, см.
страница 62.

2. Уберите сливную пробку снизу передней части масляного бачка за
правым задним колесом. Подождите пока стечет масло.

3. Поставьте сливную пробку на место.
4. Замените масляный фильтр.
5. Залейте масло в бак. См. Смазка раздел (страница 62).
6. Запустите двигатель и работайте с рычагами управления гидравликой.
7. Заглушите двигатель и проверьте течь в фильтре и сливной пробке.
8. Проверьте уровень жидкости и добавьте жидкость при необходимости.

Лезвие ковша
Лезвие ковша подлежит замене при износе на1 дюйм (25 мм) от основной
части ковша.

Пояс/вентилятор генератора
Для отладки натяжения ремня генератора обращайтесь к отдельному
руководству по эксплуатации двигателя. Если ремень генератора изношен,
потрескался или пришел в негодность, замените ремень в соответствии с
инструкциями в руководстве по эксплуатации двигателя.

Гайки крепления колес
Затяжка колесных гаек должна быть перепроверена изначально, до работы
на погрузчике и затем каждые два часа, пока система колесного крепления
не стабилизируется до 180 фут-фунт (244 Н/м). При демонтаже и смене
колес, эта последовательность должна повторяться.

Шарниры гидрорычага подъема
Шарниры гидрорычага подъема необходимо периодически затягивать до
240 фут-фунт (325 Н/м). См. таблицу регламента техобслуживания
(страница 93).
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Система охлаждения

Важно: Проверяйте систему охлаждения ежедневно во избежание
перегревания, выхода из строя или повреждения двигателя.

Чистка системы охлаждения

Перед началом работы с
охладителем масла или возле

него подождите, пока охладитель масла достаточно остынет.
После эксплуатации погрузчика детали имеют крайне высокую
температуру и могут стать причиной ожогов.
Охладитель масла в сборе установлен между двигателем и задней навесной
дверью. При правильной эксплуатации вентилятор будет продувать воздух
через проемы между пластинами. В процессе эксплуатации на охладителе
масла со стороны двигателя могут скапливаться пыль и мусор,
препятствующие прохождению потока воздухи через пластины. Для
устранения образований используйте сжатый воздух или шланг с водой,
которую необходимо направить через пластины с тыльной стороны
охладителя по направлению к двигателю.

Шины 

Накачка шин, сервисное
обслуживание шин могут быть

опасны. Если возможно, предпочтительнее, чтобы монтаж и
сервисное обслуживание шин производилось специально
подготовленным персоналом. Чтобы предотвратить
несчастные случаи, а возможно и смерть, выполняйте
следующие меры предосторожности.
Чтобы стабилизировать процесс износа шин, меняйте их местами:
передние на задние и задние на передние.

Чтобы предотвратить преждевременный износ шин, цепных приводов и
возникновение других повреждений, важно использовать шины
одинакового размера на каждой из сторон погрузчика. При использовании
шин разного размера, каждая будет вращаться с разной скоростью, вызывая
чрезмерный износ.

Примечание: Протектор каждой шины должен смотреть в одном и том
же направлении.

УБЕДИТЕСЬ, что обод шины чистый и без ржавчины.
Нанесите мыльный раствор на борт шины и борт обода колеса. Нельзя
использовать масло или смазочный материал.
Пользуйтесь насадочным дорном для монтажа шин с длинным шлангом
и измерительным прибором, позволяющим находиться на безопасном
расстоянии от шин при накачке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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НЕЛЬЗЯ накачивать, чтобы давление поднималось выше 35 ПА (240
кПА) для прилегания борта. Если борта не прилегли, а давление
достигло 35 ПА (240 кПА), спустите воздух, повторно уложите шину на
обод, смажьте и шину, и обод и повторите накачку. При давлении выше
35 ПА (240 кПА) , без прилегания, высокое давление внутри шины
может разорвать борт шины и обод колеса, а взрывная сила может
причинить смерть или серьезные повреждения.
По прилеганию бортов отрегулируйте давление накачки шины до
рекомендованного рабочего давления.
НЕ сваривайте, НЕ производите пайку поврежденного обода колеса или
НЕ пытайтесь починить его другим способом и НЕ используйте
поврежденный обод.

Проверка давления в шинах
Для улучшения качества работы и увеличения срока эксплуатации
покрышек, следует следить за тем, чтобы внутреннее давление во всех
шинах было соответствовало допустимому уровню. См. справочную
таблицу ниже для определения правильных показателей внутреннего
шинного давления.

Шины 4640E/
4840E

Давление 
накачивани

я
Шины 5640E/

6640E

Давление 
накачивани

я

Па кПА Па кПА

10 x 16,5 8-ти 
слойные 
усиленное 
сцепление с грунтом, 
для тяжелых 
условий

60 415

12 x 16,5 10-ти 
слойные 
усиленное 
сцепление с грунтом, 
для тяжелых 
условий

65 450

12 x 16,5 10-ти 
слойные 
усиленное 
сцепление с грунтом, 
для тяжелых 
условий

65 450

14 x 17,5 12-ти 
слойные 
усиленное 
сцепление с грунтом, 
для тяжелых 
условий

65 450

10 x 16,5 10-ти 
слойные 
для тяжелых 
условий 
эксплуатации

65 450

12 x 16,5 12-ти 
слойные 
для тяжелых 
условий 
эксплуатации

65 450

33 x 15,5 x 16,5 
улучшенное 
сцепление с грунтом

60 415
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Фильтры обогревателя
Погрузчики с дополнительной опцией обогреватель или обогреватель/
кондиционер воздуха содержат два фильтра: фильтр воздухозаборника и
фильтр системы циркуляции воздуха. 

См. Сменные детали главу (страница 58) для получения информации о
номерах деталей фильтра. При необходимости фильтры нужно заменить.

Фильтр воздухозаборника: Расположен с тыльной стороны главного
блока. Откиньте ROPS/FOPS для доступа и вытащите фильтр.
Фильтр системы циркуляции воздуха: Расположен в передней части
задней панели ROPS/FOPS. Выкрутите четыре винта и вытащите
фильтр.

Примечание: Соблюдайте чистоту в кабине, это поможет снизить
необходимость в сервисном обслуживании и обеспечит надлежащую
работу кондиционера воздуха и обогревателя. Невыполнение данной
рекомендации может привести к забиванию сот испарителя и
обогревателя, увеличению шума при работе вентилятора, вибрации и
возникновению неисправностей.
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Электрическая система

Размыкатели электроцепи
Размыкатели электроцепи расположены на правой приборной панели.

Выключатель
Перед проверкой работы
аккумулятора или всей

электросистемы погрузчика, или ремонтными работами,
убедитесь в том, что выключатель аккумулятора находится в
положении "ВЫКЛ".
Аккумулятор погрузчика оснащен 12-вольтовыми аккумуляторными
батареями с жидким элементом. Для доступа к аккумулятору, откройте
крышку двигателя и разблокируйте и откройте заднюю оградительную
решетку.

Поверхность аккумулятора должна содержаться в чистоте. Протирайте его
щелочным раствором (раствор аммиака или пищевой соды с водой).
Ополосните аккумулятор чистой водой после того, как прекратится
образование пены. Если контакты или клеммы кабельных соединений
подвержены ржавчине или налету, отсоедините кабели и промойте
контакты и клеммы тем же щелочным раствором.

При использовании или
зарядке аккумулятора

выделяется взрывоопасный газ. Нельзя пользоваться огнем
или искрообразующими предметами вблизи аккумулятора.
ВСЕГДА заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом
помещении.
Нельзя класть металлические предметы на поверхность
аккумулятора во избежание короткого замыкания.
Кислота аккумулятора опасна при контакте с кожей или тканями.
При попадании кислоты, выполняйте следующее:
1. Немедленно освободитесь от одежды, на которую попала

кислота
2. Если кислота попала на кожу, смойте ее струей воды, держа

под струей от 10 до 15 минут.
3. Если кислота попала в глаза, промывайте их проточной водой

10-15 минут. Немедленно обратитесь к врачу. Нельзя
применять лекарства или глазные капли без рецепта врача.

4. Для нейтрализации кислоты при попадании на пол,
пользуйтесь такими смесями:
a. 1 фунт пищевой соды (0,5 кг) на 1 галлон ( 4 л) воды или
b. 1 пинта (0,5 л) бытового аммиака на 1 галлон (4 л) воды

Каждый раз снимая аккумуляторы, следите, чтобы сначала
разъединть отрицательную клемму.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Примечания
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ГЛАВА 6
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Электрическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей

Вся электросистема 
не работает.

Выключатель аккумулятора 
в положении ВЫКЛ.

Переключить выключатель 
аккумулятора в положение 
"ВКЛ".

Размыкатели электроцепи 
на сработали или 
неисправны.

Проверьте электроцепь и 
выявите проблемный 
участок, вызывающий 
срабатывание размыкателя 
цепи.

Основной соединительный 
жгут проводки не 
подключен как следует в 
конструкции ROPS.

Проверьте разъемы 
основного жгута.

Клеммы аккумулятора или 
кабели ослабли или 
подверглись коррозии.

Прочистите клеммы 
аккумулятора и кабели и 
подтяните их.

Аккумулятор неисправен Проверьте аккумулятор и 
при необходимости 
замените.

При повороте ключа 
зажигания в 
положение "ВКЛ" 
лампочки на 
приборной панели 
не включаются.

Сработал размыкатель 
электроцепи #1

Проверьте 
предохранитель, при 
необходимости установите 
новый.

Клеммы аккумулятора или 
кабели ослабли или 
подверглись коррозии.

Прочистите клеммы 
аккумулятора и кабели и 
подтяните их.

Не работает 
указатель уровня 
топлива

Неисправность в датчике 
указателя топлива

Замените датчик указателя 
топлива

Неисправность в указателе 
топлива.

Замените указатель 
топлива

Отошли контакты 
проводных/клеммных 
соединений.

Проверьте проводные 
соединения.
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Не работает 
указатель 
температуры в 
двигателе

Неисправность в 
температурном датчике

Замените температурный 
датчик

Неисправность в указателе 
температуры

Замените указатель 
температуры

Отошли контакты 
проводных/клеммных 
соединений.

Проверьте проводные 
соединения.

Не работает счетчик 
моточасов

Отошли контакты 
проводных/клеммных 
соединений.

Проверьте проводные 
соединения.

Неисправный генератор. Выполните ремонт 
генератора.

Неисправный счетчик 
моточасов.

Замените счетчик 
моточасов.

Электрическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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При повороте ключа 
зажигания в 
положение "СТАРТ" 
не включается 
стартер.

Не введены в работу или 
плохо функционируют 
выключатели кресла 
водителя и планки 
безопасности.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Ослабли контакты с реле 
стартера на приборной 
панели.

Проверьте соединения с 
реле.

Клеммы аккумулятора или 
кабели провисли или 
подверглись коррозии.

Прочистите клеммы 
аккумулятора и кабели и 
подтяните их.

Неисправность в реле 
стартера на приборной 
панели.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Разрядился или 
испортился аккумулятор

Зарядите или замените 
аккумулятор

Не работает 
электромагнитное реле 
стартера

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Проводка системы 
зажигания, механизм 
включения кресла, планки 
безопасности имеет плохой 
контакт или отключена.

Проверьте проводку на 
надежность соединения, 
разрывы в проводке; 
почините проводку или 
соединения.

Плохо функционирует реле 
стартера.

Убедитесь в исправной 
работе реле, в случае 
необходимости замените.

Неисправный стартер или 
шестеренный вал.

Выньте стартер; 
произведите ремонт/
замену по необходимости.

Электрическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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Плохо 
функционируют 
рабочие фары.

Не горит одна из фар; 
Перегорела лампочка, 
неисправна проводка.

Проверьте и замените 
лампочку по мере 
необходимости. Проверьте 
контакт провода с 
лампочкой.

Фары не горят вообще; 
перегорел 30 - амперный 
предохранитель

Проверьте электроцепь и 
выявите проблемный 
участок, прежде чем 
перенастроить 
предохранитель

Неисправный включатель 
фар или плохое 
заземление.

Проверьте контакты 
провода заземления. 
Замените выключатель 
фар. 

Не работают 
электромагниты 
блокиратора 
подъема/
опрокидывания и/
или привода.

Отсоединились или вышли 
из строя провода 
соединения с 
электромагнитами.

Устраните неисправности 
электроцепи, произведите 
ремонт.

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие ограничительной 
планки или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Неисправна обмотка 
электромагнитного 
клапана.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо функционирует 
электромагнитное реле.

Убедитесь в исправной 
работе реле, в случае 
необходимости замените.

Неисправность в 
электромагнитном реле 
гидравлической системы 
на приборной панели.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Электрическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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Двигатель

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей

Двигатель дает 
обороты, но не 
запускается.

Слишком низкая частота 
прокручивания двигателя.

Требуется перезарядка или 
замена аккумулятора или, 
при низких температурах, 
предварительный разогрев 
двигателя.

Включен дополнительный 
клапа

Верните клапаны 
управления в нейтральную 
позицию.

Пустой топливный бак. Заполните топливный бак.

Плохо функционируют 
свечи подогрева.

Проверьте контакты и 
напряжение, замените, при 
необходимости.

Электромагнит 
выключения подачи 
топлива не включается.

Проверьте 
электросоединения и 
напряжение 
электромагнита.

Двигатель не достаточно 
теплый.

Установите нагреватель 
блока.

Слишком низкая 
температура окружающей 
среды

Установите нагреватель 
блока.

Забился топливный 
фильтр.

Замените фильтр.

Не работает топливный 
насос.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.
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Двигатель 
перегревается.

Уровень картерного масла 
слишком низкий или 
слишком высокий.

Добавьте или убавьте 
масло по необходимости.

Заблокирована или 
затруднена циркуляция 
вентилируемого воздуха.

Устраните помехи в 
циркуляции с 
выключенным двигателем.

Неправильно установлен 
кожух вентилятора

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Масло неподходящего 
сорта или слишком 
загрязнено.

Слейте масло и замените 
на новое масло нужного 
сорта.

Затруднен выход 
выхлопных газов.

Дайте остыть выхлопной 
трубе и устраните 
препятствие.

Засорился воздухофильтр. Замените фильтр(ы).

Низкий уровень 
охлаждающей жидкости.

Долейте охлаждающую 
жидкость.

Ослаблен ремень 
вентилятора.

Подтяните ремень 
вентилятора.

Двигатель

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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Система гидропривода

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей

Не реагирует ни 
гидростатический 
привод, ни 
гидростатическая 
система механизма 
подъема/
опрокидывания.

Слишком большая 
вязкость гидравлического 
масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте, не низок ли 
уровень масла в бачке, в 
случае необходимости 
долейте масло.

Отказ в работе приводной 
муфты.

Замените муфту.

Фрикционная 
передача не 
работает ни в одном 
направлении.

Задействован стояночный 
тормоз.

Выключите стояночный 
тормоз.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте, не низок ли 
уровень масла в бачке, в 
случае необходимости 
долейте масло.

Разъединение с 
механизмом управления 
тягой.

Проверьте соединение 
рычагов управления и 
нейтральных 
центрирующих механизмов 
с тяговым механизмом, 
заново соедините тяговый 
механизм.

Низкое давление или 
отсутствие давления.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо функционируют 
разгрузочные клапаны 
гидростатического 
насоса(ов)

Свяжитесь с Вашим 
дилером.



917208/BP0506 85

Медленное 
ускорение.

Воздух в гидравлической 
системе.

Задайте и чередуйте 
максимальный ход 
гироцилиндров подъема и 
опрокидывания и 
поддерживайте уровень 
давления в течение 
небольшого промежутка 
времени, чтобы выгнать 
воздух из системы. Также 
проверьте уровень масла в 
бачке и добавьте, при 
необходимости.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте, не низок ли 
уровень масла в бачке, в 
случае необходимости 
долейте масло.

Низкое давление подпитки 
гидросистемы.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Мотор(ы) привода или 
гидронасос(ы) повреждены 
или протекают.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Перегревается 
гидростатический 
привод.

Постоянная перегрузка 
приводной системы.

Улучшите эффективность 
работы.

Дополнительные 
гидросистемы или 
гидросистемы подъема/
опрокидывания работают с 
постоянной перегрузкой.

Улучшите эффективность 
работы.

Мотор(ы) привода или 
гидронасос(ы) повреждены 
или протекают.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Ребра (пластины) 
охладителя масла забиты 
мусором.

Прочистите пластины 
охладителя масла.

Масляный фильтр для 
гидравлической системы 
забит или засорен.

Замените фильтр.

На погрузчике работали в 
условиях высоких 
температур и отсутствия 
циркуляции воздуха.

Сократите рабочий цикл; 
улучшите циркуляцию 
воздуха.

Система гидропривода

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей

Повышенный шум 
гидросистемы 
(гидропривода).

Слишком большая 
вязкость гидравлического 
масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Воздух в гидравлической 
системе.

Задайте и чередуйте 
максимальный ход 
гироцилиндров подъема и 
опрокидывания и 
поддерживайте уровень 
давления в течение 
небольшого промежутка 
времени, чтобы выгнать 
воздух из системы. Также 
проверьте уровень масла в 
бачке и добавьте, при 
необходимости.

Мотор(ы) привода или 
гидронасос(ы) повреждены 
или протекают.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Погрузчик не едет 
ни в одну сторону 
левым боком. 
Движение правой 
стороной 
нормальное.

На заднем гидронасосе 
разболтался рычаг 
управления гидрорычагом.

Затянуть.

Плохо функционируют 
разгрузочные клапаны 
заднего гидронасоса. 

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Отсутствует сцепление 
управляющей тяги с 
задним гидронасосом.

Укрепите управляющую 
тягу.

Левая сторона 
погрузчика не 
движется в одном 
направлении.

Плохо функционируют 
разгрузочный клапан 
заднего гидронасоса.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо функционирует 
задний гидронасос.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Погрузчик не едет 
ни в одну сторону 
правым боком. 
Движение левой 
стороной 
нормальное.

На переднем гидронасосе 
разболтался рычаг 
управления гидрорычагом.

Затянуть.

Плохо функционируют 
разгрузочные клапаны 
переднего гидронасоса.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Отсутствует сцепление 
управляющей тяги с 
передним гидронасосом.

Укрепите управляющую 
тягу.
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Погрузчик не едет в 
одну сторону 
правым боком.

Плохо функционирует 
разгрузочный клапан 
переднего гидронасоса.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо функционирует 
передний гидронасос.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Не работают рычаги 
управления 
подъемом и 
опрокидыванием.

Поднята планка 
безопасности.

Опустите планку 
безопасности.

Слишком большая 
вязкость гидравлического 
масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте уровень масла в 
бачке. Если уровень масла 
низок, проверьте нет ли 
наружной утечки, 
произведите ремонт и 
долейте масло.

Плохо функционирует 
электромагнитный 
клапан(ы)

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
подъема и произведите 
ремонт или замену.

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие ограничительной 
планки или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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Медленно работает 
гидравлический 
цилиндр в режиме 
подъема и/или 
опрокидывания.

Двигатель работает на 
низких оборотах.

Увеличьте обороты 
двигателя.

Слишком большая 
вязкость гидравлического 
масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Проверьте уровень масла в 
бачке. Если уровень масла 
низок, проверьте нет ли 
наружной утечки. 
Произведите ремонт и 
добавьте масло.

Затруднения в работе 
тягового механизма 
управления.

Проверьте тяговый 
механизм управления, 
настройте на полный ход 
золотника.

Утечка гидравлического 
масла через уплотнения 
поршневого кольца 
цилиндра.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Износ насоса. Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Неисправен 
электромагнитный 
клапан(ы) или один из двух 
картриджей на 
электромагнитном клапане 
неисправен.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
подъема и произведите их 
замену или ремонт. Если 
после этого 
электромагнитный клапан 
все еще не работает 
соответствующим образом, 
свяжитесь с Вашим 
дилером.

Ковш не 
выравнивается на 
подъеме.

Неправильно 
отрегулирован или плохо 
работает клапан 
автовыравнивания.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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Подъемный рычаг и 
ковш двигаются 
рывками.

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие планки 
безопасности или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Воздух в гидравлической 
системе.

Задайте и чередуйте 
максимальный ход 
гидроцилиндров подъема и 
опрокидывания и 
поддерживайте уровень 
давления в течение 
небольшого промежутка 
времени, чтобы выгнать 
воздух из системы.

Низкий уровень 
гидравлического масла в 
бачке.

Проверьте и добавьте 
масло.

Отсутствует 
давление прижима 
на ковш.

Клапан управления в 
положении "ковш в 
плавающем режиме".

Переключите клапан из 
этого положения.

Плохо функционируют 
цилиндры опрокидывания.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Ковш наклоняется 
вперед при 
гидрорычаге 
опрокидывания в 
нейтральной 
позиции.

Утечка гидравлического 
масла через уплотнение 
цилиндра опрокидывания 
(внутренняя или наружная)

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Плохо работает клапан 
автовыравнивания.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Утечка в шлангах, трубках 
гидравлики или через 
соединения между 
клапанами и цилиндрами.

Проверьте уровень масла в 
бачке. Если уровень масла 
низок, проверьте нет ли 
наружной утечки, 
произведите ремонт и 
долейте масло.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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Подъемный рычаг 
работает отлично, 
но ковш не 
опрокидывается.

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
опрокидывания ковша и 
произведите их замену или 
ремонт. Если после этого 
механизм включения все 
еще не работает, 
свяжитесь с Вашим 
дилером.

Золотник клапана 
опрокидывания в клапане 
управления не введен в 
действие или протекает.

Проверьте тягу управления 
клапаном и/или 
подсоединение трубок к 
клапану.

Гидрорычаг 
подъема не 
поднимается, но 
опрокидывание 
ковша работает 
отлично.

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан 
подъема.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
подъема и произведите их 
замену или ремонт. Если 
после этого механизм 
включения все еще не 
работает, свяжитесь с 
Вашим дилером. 

Золотник клапана подъема 
в клапане управления не 
введен в действие или 
протекает.

Проверьте тягу управления 
клапаном и/или 
подсоединение трубок к 
клапану.

Подъемный рычаг 
не удерживается в 
верхнем положении 
при НЕЙТРАЛЬНОМ 
положении левого 
органа управления.

Утечка гидравлического 
масла через уплотнение 
цилиндра подъема 
(внутренняя или наружная)

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Масло протекает через 
катушку подъема в 
гидроклапане управления.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Неправильно 
отрегулирован или плохо 
работает клапан 
автовыравнивания.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Утечка в шлангах, трубках 
гидравлики или через 
соединения между 
клапанами и цилиндрами.

Проверьте шланги и 
трубки, подтяните 
фитинговые соединения. 
Замените при 
необходимости.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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Подъемный рычаг 
не поднимается и не 
опускается.

Задействован 
предохранитель 
подъемного рычага.

Поднимите подъемный 
рычаг и снимите с 
предохранителя.

Не опущена планка 
безопасности.

Проверьте 
электросоединения 
клапана. Произведите 
ремонт или замену, при 
необходимости.

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан 
подъема.

Опустите планку 
безопасности.

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие планки 
безопасности или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Не работает 
вспомогательная 
гидравлика.

Поднята планка 
безопасности.

Опустите планку 
безопасности.

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан 
блокиратора золотника.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнита цилиндра 
подъема и произведите их 
замену или ремонт. Если 
после этого механизм 
включения все еще не 
работает, свяжитесь с 
Вашим дилером. 

Плохо функционируют 
механизмы включения в 
действие ограничительной 
планки или кресла 
водителя.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Потеря сигнала линии 
датчика нагрузки или 
повреждение линии.

Проверьте трубопровод, 
подтяните или замените, 
если необходимо.

Не работает 
чувствительный к нагрузке 
компенсатор.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Компенсатор высокого 
давления насоса не 
работает.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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Медленно работает 
дополнительная 
гидравлика 
большого расхода.

Неправильно 
отрегулирован тяговый 
механизм управления.

Проверьте тяговый 
механизм управления, 
настройте на полный ход 
золотника.

Двигатель работает на 
низких оборотах.

Увеличьте обороты 
двигателя.

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла.

Добавьте масло.

Слишком большая 
вязкость гидравлического 
масла.

Увеличьте время разогрева 
системы или замените 
масло на менее вязкое.

Не работает 
дополнительная 
гидравлика 
большого расхода.

Поднята планка 
безопасности.

Опустите планку 
безопасности. 

Плохо функционирует 
электромагнитный клапан 
блокиратора золотника.

Проверьте 
электросоединения 
электромагнитного 
блокиратора и произведите 
их замену или ремонт в 
случае необходимости. 
Если после этого механизм 
включения все еще не 
работает, свяжитесь с 
Вашим дилером. 

Плохо функционирует 
планка безопасности или 
механизм включения 
планки безопасности.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Потеря сигнала линии 
датчика нагрузки или 
повреждение линии.

Проверьте трубопровод, 
подтяните или замените, 
если необходимо.

Не работает 
чувствительный к нагрузке 
компенсатор.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Компенсатор высокого 
давления насоса не 
работает.

Свяжитесь с Вашим 
дилером.

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины Способ устранения 
неисправностей
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ГЛАВА 7
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Данный график проведения работ по техобслуживанию составлялся
специально, чтобы соответствовать главе Техобслуживание данного
Руководства по эксплуатации. Подробная информация по проведению
сервисного обслуживания представлена в главе Техобслуживание. Жернал
техобслуживания отражает график проведения техобслуживания и служит
для внесения учетных записей о проведенных работах. Не рекомендуется,
однако, из-за практических соображений, вносить записи о ежедневной
сервисной проверке.

Важно: При работе в сложных условиях необходимо более частое
проведение осмотра и обслуживания техники, чем это предусмотрено. Вы
должны принять решение сами требует ли ваша техника проведения более
частого осмотра и технического обслуживания на основе того, как Вы
используете свою технику.

Порядок обслуживания

Максимальный промежуток 
времени между техосмотром
10-ти 

часовой 
(или 

ежедневн
ый)

250 
часовой

500 часовой 
(или 

ежегодно)

Удаление посторонних веществ 
(страница 61) l

Проверьте Индикатор ограничения работы 
воздухоочистителя двигателя погрузчика 
(страница 66)

l

Проверьте уровень масла в двигателе 
(страница 69) l

Проверьте уровень масла в гидравлике 
(страница 71) l

Проверка давления в шинах (страница 74) l
Смазка подъемного рычага, прицепного 
приспособления и шарниров цилиндра и 
фиксаторов защелки (страница 62)

l

Проверка лезвия ковша (страница 72) l
Система защитной блокировки (страница 21) l
Проверка уровня охлаждающей жидкости 
(страница 73) l

Чистка системы охлаждения (страница 73) l

m Выполняйте первый техосмотр через 2 часа от начала работы, а затем с 
интервалом “l”.
o Выполняйте первый техосмотр через 50 часа от начала работы, а затем с 
интервалами “ ” или “u”.
v Тяжелые условия эксплуатации.
u Проводите техобслуживание через 1000 часов.
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Проверка натяжения цепной передачи 
привода (страница 66) l

Проверка затяжки колесных гаек 
(страница 72) m l

Проверка затяжки шарниров All-Tach 
(страница 72) l

Проверьте уровень масла в коробке цепной 
передачи (страница 65) l

Проверка натяжение ремней привода 
генератора/вентилятора (страница 72) l

Замените масло и фильтр двигателя 
(страница 70) о v l

Замените гидравлический масляный фильтр 
(страница 71) о l

Проверка аккумулятора (страница 76) l
Проверка инструмента для монтажа 
двигателя (страница 68) l

Замена топливных фильтров (страница 70) l
Замените гидравлическое масло 
(страница 72) u

Замените гидравлическое масло в цепной 
коробке(страница 65) о u

m Выполняйте первый техосмотр через 2 часа от начала работы, а затем с 
интервалом “l”.
o Выполняйте первый техосмотр через 50 часа от начала работы, а затем с 
интервалами “ ” или “u”.
v Тяжелые условия эксплуатации.
u Проводите техобслуживание через 1000 часов.
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Журнал техобслуживания

Дата Часы Порядок обслуживания
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Журнал техобслуживания

Дата Часы Порядок обслуживания



917208/BP0506 97

Журнал техобслуживания

Дата Часы Порядок обслуживания
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ГЛАВА 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики погрузчика

Технические характеристики моделей 4640E 4640E Turbo

Эксплутационная масса 6200 фунтов (2812 кг) 6250 фунтов (2835 кг)
Отгрузочный вес 5715 фунтов (2592 кг) 5545 фунтов (2515 кг)
Расчетная эксплутационная 
нагрузка1 (производительность)

1. Эксплутационная нагрузка (производительность) рассчитана при 1550 мм (67 дюймах) 
0,41 м3 (14,5 футов3) мусорно/строительный ковш, в соответствии со стандартом SAE 
J818.

703 кг (1550 фунтов) 748 кг (1650 фунтов)

Двигатель
Производитель Deutz Deutz
Модель F3M2011 BF3M2011
Рабочий объем 2.3 л (142 дюйм3) 2.3 л (142 дюйм3)
Мощность (полезная) 46 лс (34,3 кВт)

при 2600 об/мин
60 лс (44,7 кВт)
при 2500 об/мин

Максимальный крутящий момент 144 Н/м (106 фут-
фунт)
при 1700 об/мин

190 Н/м (140 фут-
фунт)
при 1600 об/мин

Гидравлическая система 
(теоретическая) 
Основное давление в 
гидравлической системе

2750 фунтов/кв. 
дюйм (190 бар)

190 бар (2750 
фунтов/кв. дюйм)

Расчетный стандартный расход 72 л/мин (19 гал/мин) 72 л/мин (19 гал/мин)
Расчетный большой расход 114 л/мин (30 гал/мин)

Электросистема
Аккумулятор 12- вольт, ПТ, 950 

ССА
12- вольт, ПТ, 950 
ССА

Стартер 12- вольт, ПТ, (2,3 
кВт)

12- вольт, ПТ, (2,3 
кВт)

Генератор 95 ампер 95 ампер
Производительность
Цепная коробка передач (штук) 7,5 л (8 кварт США) 7,5 л (8 кварт США)
Масло в двигателе 7,9 л (8,3 кварт США) 7,9 л (8,3 кварт США)
Топливный бак 57 л (15 гал США) 64 л (17 гал США)
Бачок для гидравлического масла 45 л (12 гал США) 45 л (12 гал США)

Звук (с люкс набором, звуковым 
комплектом)
Уровень звукового давления 
(воздействие на слух водителя)

83 дцб (А) 83 дцб (А)

Уровень мощности (воздействия 
на окружающую среду)

101 дцб (А) 101 дцб (А)
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Технические характеристики погрузчика 4840E

Эксплутационная масса 2939 кг (6480 фунтов)
Отгрузочный вес 2642 кг (5825 фунтов)
Расчетная эксплутационная нагрузка1 
(производительность)

1. Эксплутационная нагрузка (производительность) рассчитана при 1550 мм 
(67 дюймах) 0,41 м3 (14,5 фута3) мусорно/строительный ковш, в 
соответствии со стандартом SAE J818.

862 кг (1900 фунтов)

Двигатель
Производитель Deutz
Модель F4M2011
Рабочий объем 3,1 л (190 дюймов3)
Мощность (полезная) 60 лс (45 кВт)

при 2500 об/мин
Максимальный крутящий момент 195 Н/м (144 фут-

фунт)
при 1700 об/мин

Гидравлическая система (теоретическая) 
Основное давление в гидравлической системе 190 бар (2750 

фунтов/кв. дюйм)
Расчетный стандартный расход 72 л/мин (19 гал/мин)
Расчетный большой расход 114 л/мин (30 гал/

мин)
Электросистема
Аккумулятор 12- вольт, ПТ, 950 

ССА
Стартер 12- вольт, ПТ, (2,3 кВт)
Генератор 95 ампер

Производительность
Цепная коробка передач (штук) 7,5 л (8,0 кварт США)
Масло в двигателе 10,8 л (11,5 кварт 

США)
Топливный бак 64 л (17 гал США)
Бачок для гидравлического масла 45 л (12 гал США)

Звук (с люкс набором, звуковым комплектом)
Уровень звукового давления (воздействие на слух 
водителя)

83 дцб (А)

Уровень мощности (воздействия на окружающую среду) 101 дцб (А)
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Технические характеристики моделей 5640E 5640E Turbo

Эксплутационная масса 3348 кг (7380 
фунтов)

3370 кг (7430 
фунтов)

Отгрузочный вес 3057 кг (6740 
фунтов)

3080 кг (6790 
фунтов)

Расчетная эксплутационная 
нагрузка1 (производительность)

1. Эксплутационная нагрузка (производительность) рассчитана при 1715 мм (67,5 
дюймах) 0,5 м3 (16,8 футов3) мусорно/строительный ковш, в соответствии со 
стандартом SAE J818.

930 кг (2050 фунтов) 998 кг (2200 фунтов)

Двигатель
Производитель Deutz Deutz
Модель F4M2011 BF4M2011
Рабочий объем 3,1 л (190 дюймов3) 3,1 л (190 дюймов3)
Мощность (полезная) 60 лс (45 кВт)

при 2500 об/мин
82 лс (61 кВт)
при 2500 об/мин

Максимальный крутящий момент 195 Н/м (144 фут-
фунт)
при 1700 об/мин

270 Н/м (199 фут-
фунт)
при 1600 об/мин

Гидравлическая система 
(теоретическая) 
Основное давление в 
гидравлической системе

207 бар (3000 
фунтов/кв. дюйм)

207 бар (3000 
фунтов/кв. дюйм)

Расчетный стандартный расход 87 л/мин (23 гал/
мин)

87 л/мин (23 гал/
мин)

Расчетный большой расход 136 л/мин (36 гал/
мин)

Электросистема
Аккумулятор 12- вольт, ПТ, 950 

ССА
12- вольт, ПТ, 950 
ССА

Стартер 12- вольт, ПТ, (2,3 
кВт)

12- вольт, ПТ, (2,3 
кВт)

Генератор 95 ампер 95 ампер
Производительность
Цепная коробка передач (штук) 7,5 л (8,0 кварт 

США)
7,5 л (8,0 кварт 
США)

Масло в двигателе 10,8 л (11,5 кварт 
США)

10,8 л (11,5 кварт 
США)

Топливный бак 72 л (19,0 гал США) 64 л (19,0 гал США)
Бачок для гидравлического 
масла

61 л (16 гал США) 61 л (16 гал США)

Звук (с люкс набором, звуковым 
комплектом)
Уровень звукового давления 
(воздействие на слух водителя)

83 дцб (А) 83 дцб (А)

Уровень мощности (воздействия 
на окружающую среду)

101 дцб (А) 102 дцб (А)
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Технические характеристики погрузчика 6640E

Эксплутационная масса 3538 кг (7800 
фунтов)

Отгрузочный вес 3247 кг (7160 
фунтов)

Расчетная эксплутационная нагрузка1 
(производительность)

1. Эксплутационная нагрузка (производительность) рассчитана при 1715 мм 
(67,5 дюймов) 0,5 м3 (16,8 футов3) мусорно/строительный ковш, в 
соответствии со стандартом SAE J818.

1179 кг (2600 
фунтов)

Двигатель
Производитель Deutz
Модель BF4M2011
Рабочий объем 3,1 л (190 дюйм3)
Мощность (полезная) 82 лс (61 кВт)

при 2500 об/мин
Максимальный крутящий момент 199 фут-фунт (270 

Н/м)
при 1600 об/мин

Гидравлическая система (теоретическая) 
Основное давление в гидравлической системе 207 бар (3000 

фунтов/кв. дюйм)
Расчетный стандартный расход 87 л/мин (23 гал/

мин)
Расчетный большой расход 136 л/мин (36 гал/

мин)
Электросистема
Аккумулятор 12- вольт, ПТ, 950 

ССА
Стартер 12- вольт, ПТ, (2,3 

кВт)
Генератор 95 ампер

Производительность
Цепная коробка передач (штук) 7,6 л (8,0 кварт 

США)
Масло в двигателе 10,8 л (11,5 кварт 

США)
Топливный бак 91 л (24 гал США)
Бачок для гидравлического масла 61 л (16 гал США)

Звук (с люкс набором, звуковым комплектом)
Уровень звукового давления (воздействие на слух 
водителя)

83 дцб (А)

Уровень мощности (воздействия на окружающую среду) 102 дцб (А)
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Стандартные устройства
Указатель уровня топлива
Указатель и индикатор температуры охлаждающей жидкости в двигателе
Счетчик моточасов
Индикатор давления масла
Индикатор зарядки аккумулятора
Световой и звуковой сигнал крепления ремня безопасности
Выбор 5-ти вариантов управления: Т-образные рычаги управления, 
ручное/ножное управление, двуручное управление, парное координатное 
управление или Т-образные рычаги управления/координатное 
управление.
Ножная педаль управления дроссельной заслонкой (только Т-образные и 
двуручные органы управления)

Звукоизоляционный материал и подголовник
Регулируемая планка безопасности водителя с подлокотниками
ROPS/FOPS уровень II ISO
Плита для очистки
Подсветка в кабине
Система Hydraloc™ – тормозная система и аварийная блокировка 
стартера, цилиндров подъема, цилиндров запрокидывания и приводов 
колес.
Двухэлементный воздухоочиститель с зрительным индикатором
Задняя дверь "Анти-вандал"
Предпусковой подогрев
Сервоуправляемый гидропривод
Предохранитель гидрорычага подъема
Устройство автоматического выравнивания при подъеме
Двойные передние и задние рабочие галогеновые фары и двойные 
габаритные огни
Дополнительная гидравлика с двухсторонним потоком с плоскими 
муфтами
Гидрорычаг подъема Powerview®

Система крепления навесных приспособлений All-Tach™: Два рычага 
(ручное управление)
Автоматическое выключение двигателя
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Дополнительные устройства
Ограничитель для верхней части тела (требуется при наличии 2-х 
скоростной коробки передач)
Ширина ремня безопасности 3-дюйма - 
если требуется законодательством
Боковые стеклоподъемники
Зеркало заднего вида
Регулируемое кресло с гидравлической подвеской
Удароустойчивая передняя дверь
Дворник на передней двери
Кабина водителя оснащена обогревателем/стеклообогревателем/
кондиционером воздуха
Звуковой сигнал заднего хода
Проблесковый световой сигнал
Комплекты режущего лезвия ковша с болтовым креплением
Комплект для четырехточечного подъема
Комплект для одноточечного подъема
Комплект соединительных муфт для гидравлической системы
Центробежный очиститель
Обогреватель поддона двигателя
Двухскоростная коробка передач
Дополнительная гидравлика большого расхода с двухсторонним потоком 
с плоскими муфтами
Система управления движением Hydraglide™
Система крепления навесных приспособлений All-Tach™: 
Приспособление Power-A-Tach™
Регулируемое кресло с гидравлической подвеской
Индикатор гидравлического масляного фильтра
Звуковой сигнал (сирена)
Глушитель с искрогасителем
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Размерные характеристики

SL4640E
0,3 м3 (10,8 фута3) 

Ковш толщина стенки/
10 x 16,5 Шины

дюймов мм
А Полная эксплутационная высота - с полностью 

поднятым ковшом 149.0 3785

Б Высота до пальца шарнира - с полностью 
поднятым ковшом 115.5 2934

В Полная высота – Верх конструкции ROPS 78.0 1981
Г Полная длина - с опущенным ковшом 122.8 3118
E Угол наклона при опрокидывании ковша на 

максимальной высоте 40о

F Высота опрокидывания 89.5 2273
G Вылет ковша при опрокидывании на 

максимальной высоте 25.0 635

I Откат ковша назад из положения на земле 27о

M Угол отката назад ковша на максимальной 
высоте 86о

O Расстояние от кресла до уровня земли 37.5 953
P Расстояние между колес - расчетное 37.5 953
Q Габаритная ширина - без ковша 63.5 1613
R Общая ширина ковша 66.0 1679
S Клиренс - до шасси (между колес) 7.5 191
U Максимальный угол наклона 91о

V Габаритная длина (без ковша) 89.8 2291
W Угол вылета 25о
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X Клиренс поворотного круга - передняя часть (с 
ковшом) 74.5 1892

Y Клиренс поворотного круга - передняя часть 
(без ковша) 47.0 1194

Z Клиренс поворотного круга - задняя часть 59.5 1511
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SL4840E
0,3 м3 (10,8 фута3) 

Ковш толщина стенки/
10 x 16,5 Шины

дюймов мм
А Полная эксплутационная высота - с полностью 

поднятым ковшом
149.0 3785

Б Высота до пальца шарнира - с поднятым 
ковшом

115.5 2934

В Полная высота до конструкции ROPS 78.0 1981
Г Полная длина - с опущенным ковшом 126.3 3207
E Угол наклона при опрокидывании ковша на 

максимальной высоте
40о

F Высота опрокидывания 89.5 2273
G Вылет ковша при опрокидывании на 

максимальной высоте
25.0 635

I Откат ковша назад из положения на земле 27о

M Угол отката назад ковша на максимальной высоте 86о

O Расстояние от кресла до уровня земли 37.5 953
P Расстояние между колес - расчетное 41.5 1054
Q Габаритная ширина - без ковша 63.5 1613
R Общая ширина ковша 66.0 1679
S Клиренс - до шасси (между колес) 7.5 191
U Максимальный угол наклона 91о

V Габаритная длина (без ковша) 93.3 2370
W Угол вылета 25о

X Клиренс поворотного круга - (с ковшом) 76.0 1930
Y Клиренс поворотного круга - передняя часть 

(без ковша)
48.0 1219

Z Клиренс поворотного круга - задняя часть 61.5 1562
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SL5640E
0,43 м3 (15,3 футов3) 
Ковш толщина стенки/

12 x 16,5 Шины
дюймов мм

А Полная эксплутационная высота - с полностью 
поднятым ковшом

162.0 4115

Б Высота до пальца шарнира - с полностью 
поднятым ковшом

123.0 3124

В Полная высота – Верх конструкции ROPS 81.0 2057
Г Полная длина - с опущенным ковшом 131.0 3327
E Угол наклона при опрокидывании ковша на 

максимальной высоте
40о

F Высота опрокидывания 93.5 2375
G Вылет ковша при опрокидывании на 

максимальной высоте
32.8 833

I Откат ковша назад из положения на земле 30о

M Угол отката назад ковша на максимальной высоте 84о

O Расстояние от кресла до уровня земли 42.0 1067
P Расстояние между колес - расчетное 42.5 1080
Q Габаритная ширина - без ковша 67.0 1702
R Общая ширина ковша 70.0 1778
S Клиренс - до шасси (между колес) 8.0 203
U Максимальный угол наклона 82о

V Габаритная длина (без ковша) 95.5 2426
W Угол вылета 26о

X Клиренс поворотного круга - передняя часть (с ковшом) 82.0 2083
Y Клиренс поворотного круга - передняя часть 

(без ковша)
50.5 1283

Z Клиренс поворотного круга - задняя часть 66.0 1676
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SL6640E
0,43 м3 (15,3 футов3) 
Ковш толщина стенки/

12 x 16,5 Шины
дюймов мм

А Полная эксплутационная высота - с полностью 
поднятым ковшом

167.0 4242

Б Высота до пальца шарнира - с полностью 
поднятым ковшом

123.0 3124

В Полная высота до конструкции ROPS 81.0 2057
Г Полная длина - с опущенным ковшом 141.5 3594
E Угол наклона при опрокидывании ковша на 

максимальной высоте
40о

F Высота опрокидывания 91.25 2318
G Вылет ковша при опрокидывании на 

максимальной высоте
35.5 902

I Откат ковша назад из положения на земле 30о

M Угол отката назад ковша на максимальной 
высоте

84о

O Расстояние от кресла до уровня земли 42.0 1067
P Расстояние между колес - расчетное 48.4 1219
Q Габаритная ширина - без ковша 67.0 1702
R Общая ширина ковша 74.0 1880
S Клиренс - до шасси (между колес) 8.0 203
U Максимальный угол наклона 82о

V Габаритная длина (без ковша) 101.0 2794
W Угол вылета 25о

X Клиренс поворотного круга - передняя часть (с 
ковшом)

89.5 2273
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Y Клиренс поворотного круга - передняя часть 
(без ковша)

53.0 1346

Z Клиренс поворотного круга - задняя часть 68.0 1727
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Производительность и величина основных 
параметров

Модели SL 4640E/4840E
Примечание: Используйте Таблица универсальных материалов и
плотности таблицу (страница 114) для выбора подходящего ковша.

Мусорные/строительные ковши
Описание

Вес

Основн
ые 

парамет
ры 

SL4640E

Основн
ые 

парамет
ры 

SL4840E
1727 мм/0,43 м3 (68 дюймов/15,3 
фута3)

211 кг 
(465 

фунтов)

714 кг 
(1575 

фунтов)

743 кг 
(1637 

фунтов)
2286 мм/0,31 м3 (65 дюймов/10,8 
фута3)

141 кг 
(310 

фунтов)

694 кг 
(1529 

фунтов)

795 кг 
(1752 

фунтов)
2286 мм/0,42 м3 (65 дюймов/14,7 
фута3)

172 кг 
(380 

фунтов)

662 кг 
(1459 

фунтов)

764 кг 
(1683 

фунтов)

Мусоро/Строительный ковш, предохраняющий от рассыпания
1702 мм/0,41 м3 (67 дюйма/14,5 
фута3)

174 кг 
(383 

фунтов)

749 кг 
(1651 

фунтов)

855 кг 
(1886 

фунтов)

Универсальный/снеговой ковш
1829 мм/0,92 м3 (72 дюйма/32,5 
фута3)

293 кг 
(645 

фунтов)

491 кг 
(1083 

фунтов)

565 кг 
(1245 

фунтов)
1657 мм/0,53 м3 (65 дюйма/18,6 
фута3)

179 кг 
(395 

фунта)

581 кг 
(1280 

фунтов)

643 кг 
(1418 

фунтов)

Универсальный ковш
1765 мм/0,44 м3 (69,5 дюйма/15,5 
фута3)

222 кг 
(489 

фунтов)

621 кг 
(1368 

фунтов)

707 кг 
(1559 

фунтов)

Низкопрофильный ковш/Ковш для планировки территории
1702 мм/0,41 м3 (67 дюймов/14,5 
фута3)

174 кг 
(383 

фунтов)

557 кг 
(1228 

фунтов)

666 кг 
(1469 

фунтов)

Вилочные захваты для поддонов
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400 мм (15,75 дюйма) вилочный 
захват с параметрами задней стенки 
согласно EN474-3

213 кг 
(470 

фунтов)

521 кг 
(1149 

фунтов)

602 кг 
(1328 

фунтов)
500 мм (19,68 дюймов) вилочный 
захват с параметрами задней стенки 
согласно EN474-3

213 кг 
(470 

фунтов)

491 кг 
(1082 
фунта)

554 кг 
(1221 
фунта)

610 мм (24 дюйма) вилочный захват с 
задней стенкой согласно SAE 1197

213 кг 
(470 

фунтов)

864 
фунта
(392 кг)

520 кг 
(1146 

фунтов)
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Модели SL 5640E/6640E
Примечание: Используйте Таблица универсальных материалов и
плотности таблицу (страница 114) для выбора подходящего ковша.

Мусорные/строительные ковши
Описание

Вес

Основн
ые 

парамет
ры 

SL5640E

Основн
ые 

парамет
ры 

SL6640E
1727 мм/0,43 м3 (68 дюйма/15,3 
фута3)

211 кг 
(465 

фунтов)

875 кг 
(1929 

фунтов)

1065 кг 
(2349 

фунтов)
1727 мм/0,54 м3 (68 дюйма/19 фута3) 227 кг 

(500 
фунтов)

712 кг 
(1570 

фунтов)

927 кг 
(2043 

фунтов)
1829 мм/0,58 м3 (72 дюйма/20,4 
фута3)

238 кг 
(525 

фунтов)

8382 кг 
(1848 

фунтов)

997 кг 
(2197 

фунтов)

Мусоро/Строительный ковш, предохраняющий от рассыпания
1905 мм/0,5 м3 (75 дюйма/17,5 фута3) 227 кг 

(500 
фунтов)

982 кг 
(2165 

фунтов)

1148 кг 
(2532 

фунтов)
1715 мм/0,5 м3 (67,5 дюйма/16,8 
фута3)

218 кг 
(480 

фунтов)

996 кг 
(2196 

фунтов)

1184 кг 
(2611 

фунтов)

Универсальный/снеговой ковш
1829 мм/0,92 м3 (72 дюйма/32,5 
фута3)

293 кг 
(645 

фунтов)

649 кг 
(1430 

фунтов)

743 кг 
(1638 

фунтов)

Универсальный ковш
1829 мм/0,76 м3 (72 дюйма/27 
футов3)

270 кг 
(595 

фунтов)

695 кг 
(1533 

фунтов)

886 кг 
(1953 

фунтов)

Снеговой ковш
2286 мм/1,16 м3 (90 дюйма/41,1 
фута3)

340 кг 
(750 

фунтов)

666 кг 
(1468 

фунтов)

777 кг 
(1713 

фунтов)
Низкопрофильный ковш/Ковш для планировки территории
1892 мм/0,48 м3 (74,5 дюйма/16,8 
фута3)

232 кг 
(512 

фунтов)

1864 
фунтов 
(845 кг)

1018 кг 
(2244 

фунтов)

Вилочные захваты для поддонов
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400 мм (15,75 дюйма) вилочный 
захват с параметрами задней стенки 
согласно EN474-3

213 кг 
(470 

фунтов)

1601 
фунтов 
(726 кг)

1871 
фунтов 
(698 кг)

500 мм (19,68 дюймов) вилочный 
захват с параметрами задней стенки 
согласно EN474-3

213 кг 
(470 

фунтов)

1501 
фунтов 
(681 кг)

1787 
фунтов 
(911 кг)

610 мм (24 дюйма) вилочный захват с 
задней стенкой согласно SAE 1197

213 кг 
(470 

фунтов)

651 кг 
(1436 

фунтов)

762 кг 
(1681 
фунт)
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Таблица универсальных материалов и плотности

Материалы
Плотность

фунтов на 
фут3

кг/м3

Золы 35-50 560-800
Кирпич универсальный 112 1792
Цемент 110 1760
Древесный уголь 23 368
Глинозем, влажный и сухой 80-100 1280-1600
Уголь 53-63 848-1008
Бетон 115 1840
Угольная крошка 50 800
Уголь-антрацит 94 1504
Кокс 30 480
Земляной суглинок, сухой 70-90 1121-1442
Земляной суглинок, мокрый 80-100 1281-1602
Гранит 93-111 1488-1776
Гравий - сухой 100 1602
Гравий - мокрый 120 1922
Гипс- крошка 115 1840
Железная руда 145 2320
Известь 60 960
Известняк 90 1440
Навоз - жидкий 65 1040
Навозно-земляной компост 
твердый

45 720

Торф - твердый 47 752
Фосфат - в гранулах 90 1440
Поташ 68 1088
Кварц - гранулированный 110 1760
Сухая соль 100 1602
Каменная соль - твердая 135 2160
Сухой песок 108 1728
Влажный песок 125 2000
Песчаная лигатура 95 1520
Глинистый сланец - крошка 90 1440
Шлак- крошка 70 1120
Снег 15-50 240-800
Таконит 107 1712
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Примечание: Приведенные выше значения плотности материалов -
только средние величины для руководства при выборе типа ковша. Если Вы
работаете с материалом, которого нет в списке, узнайте его удельный
вес, прежде чем выбирать ковш.

Выбор ковша
Для использования таблицы найдите материал, который будет загружаться,
и посмотрите его максимальную плотность. Затем, умножьте значение
объемных параметров прицепного приспособление на плотность
материала, чтобы определить, можно ли использовать данное прицепное
приспособление. См. стр. с перечнем навесных приспособлений и
параметрами  грузоподъемности.

Примечание: Если плотность материала имеет амплитуду значений
(например, 80-100 фунтов/фут3), всегда используйте для расчетов
максимальную плотность (в данном примере 100 фунтов/фут3). Также см.
следующие примеры.

Пример 1: Если нужно грузить глинозем (плотность 80-100 фунтов/фут3)
используя погрузчик модели SL4840E  с мусорно/строительным ковшом
10,8 футов3, емкость ковша 10,8 футов3, а номинальная грузоподъемность
погрузчика 1700 фунтов. Умножим плотность глинозема (100 фунтов/фут3)
на емкость ковша (10,8 футов3) и получим вес для погрузки данным ковшом
(100 фунтов/фут3 x 10,8 футов3 = 1080 фунтов). Полученное значение
меньше, чем грузоподъемность погрузчика, поэтому мы можем смело
применять данный ковш в нашем случае.

Пример 2: Если нужно грузить гранит (плотность 1488-1776 кг/м3)
используя погрузчик модели SL5640E с мусорно/строительным ковшом
0,43 м3, емкость ковша 0,43 м3, а номинальная грузоподъемность
погрузчика 907 кг. Умножим плотность гранита (1776 кг/м3) на емкость
ковша (0,43 м3) и получим вес для погрузки данным ковшом (1776 кг/м3 x
0,43 м3 = 763,7 кг). Полученное значение меньше, чем грузоподъемность
погрузчика, поэтому мы можем смело применять данный ковш в нашем
случае.
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Примечания
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ГЛАВА 9
НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Используйте эти моменты при затягивании крепежных приспособлений
(кроме контргаек и самонарезных винтов, наката резьбы и винтовых
гвоздей для тонколистовой стали), если это не оговорено иначе.

СПЕЦИАЛ
ЬНАЯ 

УНИФИЦИ
РОВАННА

Я
АМЕРИКА
НСКАЯ
РЕЗЬБА

КЛАСС 2 КЛАСС 5 КЛАСС 8

НА 
СУХО

В 
СМАЗК

Е

НА 
СУХО

В 
СМАЗК

Е

НА 
СУХО

В 
СМАЗК

Е

8-32
8-36

10-24
10-32

19*
20*
27*
31*

14*
15*
21*
23*

30*
31*
43*
49*

22*
23*
32*
36*

41*
43*
60*
68*

31*
32*
45*
51*

1/4-20
1/4-28

5/16-18
5/16-24

66*
76*
11
12

50*
56*
9
9

9
10
17
19

75*
86*
13
14

12
14
25
25

9
10
18
20

3/8-16
3/8-24

7/16-14
7/16-20

20
23
32
36

15
17
24
27

30
35
50
55

23
25
35
40

45
50
70
80

35
35
55
60

Ѕ-13
Ѕ-20

9/16-12
9/16-18

50
55
70
80

35
40
55
60

75
90
110
120

55
65
80
90

110
120
150
170

80
90
110
130

5/8-11
5/8-18
3/4-10
3/4-16

100
110
175
200

75
85

130
150

150
180
260
300

110
130
200
220

220
240
380
420

170
180
280
320

7/8-9
7/8-14

1-8
1-12

170
180
250
270

125
140
190
210

430
470
640
710

320
360
480
530

600
660
900

1000

460
500
680
740

МЕТРИЧЕ
СКАЯ

КРУПНАЯ
РЕЗЬБА

КЛАСС 8,8 КЛАСС 10.9 КЛАСС 12,9

НА 
СУХО

В 
СМАЗК

Е

НА 
СУХО

В 
СМАЗК

Е

НА 
СУХО

В 
СМАЗК

Е
M6-1

M8-1,25
M10-1,5

8
19

37.5

6
14
28

11
27
53

8
20
39

13.5
32.5
64

10
24
47
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* Все моменты затяжки в футах на фунты, кроме помеченных звездочкой *, 
которые даны в дюймах на фунты.

 Для получения значений в метрической системе, в н/м, умножьте фут - фунт 
на 1,355 или дюйм - фунт на 0,113.

M12-1,75
M14-2
M16-2

65
103.5
158.5

48
76.5
117.5

91.5
145.5
223.5

67.5
108

165.5

111.5
176.5
271

82
131
200
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Филиал GEHL CONSTRUCTION

ГАРАНТИЯ
Филиал GEHL CONSTRUCTION компании GEHL COMPANY
далее "Gehl", гарантирует, что оборудование "Gehl",
приобретаемое первоначальным покупателем, не будет
содержать каких-либо дефектов в материалах или
производственных дефектов в течение двенадцати (12)
месяцев от даты начала гарантийного срока, за исключением
случае указанных ниже.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "GEHL" ВКЛЮЧАЕТ:
Замену запчастей на фирменные запчасти "Gehl" и стоимость
работ по замене запчастей или замену оборудования через
местный дилерский центр.

"GEHL" НЕ ДЕЛАЕТ НАКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТ
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО
ВИДА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ВЫГОД), КРОМЕ
ГАРАНТИЙ, ТОЧНО УСТАНОВЛЕННЫХ В ДАННОМ
ЗАЯВЛЕНИИ.

 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "GEHL" НЕ ВКЛЮЧАЕТ:
1. Транспортные расходы по доставке оборудования,

запчастей в местный дилерский центр или, сервисный
вызов, если таковой требуется, по мнению первоначального
покупателя.

2. Гарантию на оборудование, бывшее в употреблении.
3. Компоненты оборудования, имеющие свою собственную

гарантию, отличную от гарантии "Gehl", такие как шины,
вспомогательное оборудование и двигатели.

4. Обычное техобслуживание и замену изделий однократного
использования, изношенных деталей.

5. Ремонт или отладку, необходимость которых вызвана:
неправильным обращением с техникой; невыполнением
рекомендаций по техобслуживанию оборудования;
использованием запчастей или навесных деталей; не
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одобренных производителем, несчастным случаем или
аварией.

6. Финансовую ответственность за любые случайные или
косвенные убытки, включая, но не ограничиваясь,
убытками, вследствие упущенной выгоды от затрат по
замене оборудования.

Ни один агент, сотрудник или представитель "Gehl", не имеет
никаких полномочий связывать "Gehl" любыми гарантийными
обязательствами, кроме конкретных обязательств,
изложенных в данном заявлении. В случае, если выполнение
любых из данных оговорок исключается местным
законодательствам, они будут считаться исключенными из
данного гарантийного заявления, в противном случае и все
остальные положения заявления, имеют силу. 
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Symbols
(ROPS/FOPS)  . . . . . . . . . . . . . 22

Откидывание . . . . . . . . . . . 60
Рабочие фары  . . . . . . . . . . . . 25
Регулировка скорости  . . . . . . 26
Размыкатели электроцепи . . . 76
Ремень безопасности

Ограничитель для верхней части
тела.  . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Ручные/Ножные органы управления 
37
Органы управления 
дополнительной гидравликой 
40

Органы управления приводом 
37

Управление подъемом и
опрокидыванием  . . . . . . 38

ЭКСПЛУАТАЦИЯ  . . . . . . . . . . 44
A

График техобслуживания.
Журнал техобслуживания  95
Таблица 
регламента техобслуживания 
93

Верхний свет . . . . . . . . . . . . . . 25
ГАРАНТИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . 119
Аварийный выход . . . . . . . . . . 23
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Гайки крепления колес . . . . . . 72
Двуручные органы управления 39

Органы управления 
дополнительной гидравликой 
40

Управление приводом  . . . 39
Управление подъемом и
опрокидыванием  . . . . . . 39

Авто-выравнивание  . . . . . . . . 50
Автоматическое выключения
двигателя . . . . . . . . . . . . . . . 28

Двухскоростная коробка передач 27

Гидравлическая система . . . . 70
Замена масла . . . . . . . . . . 72
Замена масляных фильтров 71
Проверка уровня масла . . 71

Дилерское обслуживание  . . . 57
Воздухоочиститель двигателя 66
Дополнительный разъем под
источник питания  . . . . . . . . 25

Доступ к отсеку 
двигателя . . . . . . . . . . . . . . . 60

Выключатель  . . . . . . . . . . . . . 76
Запуск двигателя от внешнего
источника . . . . . . . . . . . . 46

C
Запуск двигателя . . . . . . . . . . 44

Перед запуском 
двигателя . . . . . . . . . . . . 44

Запуск холодного двигателя . 45
Звуковой сигнал (сирена)  . . . 23
Защитные конструкции и щиты 20

E
Крепежный инструмент установки
двигателя.  . . . . . . . . . . . . . . 68

Кресло водителя  . . . . . . . . . . 21
Лезвие ковша . . . . . . . . . . . . . 72
Коробки приводной цепи . . . . 65

Проверка уровня масла и
добавление масла . . . . . 65

Слив масла . . . . . . . . . . . . 65
Ковш, использование . . . . . . . 50

Выравнивание поверхности 53
Загрузка ковша . . . . . . . . . 51
Использование ковша для
выемки грунта  . . . . . . . . 51

Использование скребкового
ковша  . . . . . . . . . . . . . . . 52

Передвижение на спуске.  50
Передвижение по сложным 
грунтам . . . . . . . . . . . . . . 50

Сброс в кучу  . . . . . . . . . . . 51
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Сброс в прицеп . . . . . . . . . 52
Сброс груза через 
насыпь  . . . . . . . . . . . . . . 52

Координатные управляющие
средства . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Органы управления приводом 

36
Управление подъемом и
опрокидыванием . . . . . . 36

Кондиционер
Эксплуатация . . . . . . . . . . 26
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ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Никогда не 
превышайте 
номинальную рабочую 
нагрузку.

НЕПРАВИЛЬНО

При перемещении или 
повороте навесные 
приспособления всегда 

держите навесные как можно 
ниже. Не начинайте движения и 
не делайте поворот с 
гидрорычагом подъема в 
верхнем положении. Выполняйте 

НЕПРАВИЛЬНО

Никогда не берите 
пассажиров.

Посторонние лица 
должны находиться за 
пределами рабочей зоны.

НЕПРАВИЛЬНО

Погрузчики нельзя 
подвергать модификации.
Используйте только те 
навесные 
приспособления, которые 
получили одобрение для 

данной модели погрузчика.

НЕПРАВИЛЬНО

Никогда не оставляйте 
погрузчик с включенным 
двигателем или поднятым 

гидрорычагом. При парковке, 
ставьте погрузчик на стояночный 
тормоз и опускайте навесные 
приспособления на землю.

НЕПРАВИЛЬНО
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕМ

ОНО ДОЛЖНО ПОСТОЯННО НАХОДИТЬСЯ В ПОГРУЗЧИКЕ
Не начинайте работу на погрузчике, если вы невнимательно
прочли и неполностью поняли содержание Руководства по
эксплуатации для водителя.
Несоблюдение указаний по технике безопасности, эксплуатации
и техническому обслуживанию может привести к тяжелой
травме водителя или посторонних лиц, ненадлежащей работе, а
также поломкам, устранение которых потребует значительных
расходов.
Если у Вас есть вопросы касательно надлежащей эксплуатации,
регулировки или технического обслуживания этого погрузчика,
свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром компании
"Gehl" перед началом или продолжением работы.

Нормативы Калифорнии - 65 - Предупреждения
В соответствии с данными, полученными в Калифорнии, выхлопные газы от
дизельных двигателей и некоторые составляющие этих выхлопных газов могут
являться причиной раковых заболеваний, врожденных заболеваний, а также
наносить вред репродуктивной системе человека.
Штыри аккумуляторов, контакты и аналогичные детали погрузчика содержат
свинец и свинцовые соединения, то есть те химические вещества, которые по
данным штата Калифорния, являются источниками раковых заболеваний,
врожденных дефектов, дефектов репродуктивной системы. Следует мыть руки
после работы с аккумулятором.


