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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ширина железнодорожной колеи .................................................................................. 1520 мм 

Длина рамы со стрелой ................................................................................................ ≈8160 мм 

Ширина ........................................................................................................................... ≈2555 мм 

Габаритная высота кабины на автомобильном ходу ................................................. ≈3465 мм 

Габаритная высота кабины на железнодорожном ходу ............................................ ≈3625 мм 

Масса в рабочем состоянии ................................................................................................. ≈20 т 

Емкость топливного бака ..................................................................................................... 200 л 

Емкость гидравлического бака ............................................................................................ 250 л 

Колесная база .................................................................................................................. 2500 мм 

Максимальная скорость при автономном движении на автомобильном ходу .......... . 20 км/ч 

Максимальная скорость при автономном движении на железнодорожном ходу. ...... 36 км/ч 

Максимальная скорость при буксировке ......................................................................... 40 км/ч 

Скорость поворота башни .............................................................................................. 6 об/мин 

Радиус поворота башни сзади ....................................................................................... 1940 мм 

ДВИГАТЕЛЬ 

Тип ........................................................ C 6.6   
Изготовитель ....................... CATERPILLAR 
Номинальная мощность129,5 кВт/ (176 л.с.) 
Номинальная скорость вращения ...... 2400 
об/мин 

ТРАНСМИССИЯ 

Гидростатическая трансмиссия: 
Гидравлический насос ....... Rexroth 90 см3  
Гидравлический насос ..... Rexroth 140 см3 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее руководство содержит описание конструкции, работы, эксплуатации и технического 
обслуживания экскаватора-погрузчика на комбинированном ходу KGT-4RS. Для получения 
информации по специальному оборудованию следует обратиться к руководствам по 
эксплуатации соответствующего изготовителя. 
 
Данное руководство состоит из следующих частей: 
 
 Глава I Описание оборудования 

 ГЛАВА II Инструкции по эксплуатации  

 ГЛАВА III Техническое обслуживание 

 

Прилагаемые руководства: 

Каталог запасных частей компании "Жейсмар" на KGT–4RS 

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию на двигатель Caterpillar С6.6 

Каталог запасных частей для двигателя Caterpillar С6.6 (только на CD) 

Руководство по эксплуатации коробки передач (Carraro) 

Каталог запасных частей коробки передач (Carraro) 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию системы кондиционирования RT 40 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию системы отопления Airtronic D4plus  

Руководство по эксплуатации и обслуживанию редукторов для промышленного применения 
и для вращательного движения. Руководство по эксплуатации и техническому 
обслуживанию "Brevini". 

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию распределительных коробок 

 

 
 
 
 
 

 
В Главе I приводится общее описание машины.  
Для получения более полных сведений по основным элементам следует обратиться к 
документам, прилагаемым к настоящему руководству. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Следующие символы характеризуют различные уровни риска. Необходимо следовать 
указаниям техники безопасности для персонала и машины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный символ обозначает меры безопасности, которые должны соблюдаться, т.е. это 
предупреждение о возможных опасных ситуациях для персонала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот символ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к 
ранениям или смерти, если не принимаются соответствующие меры предосторожности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот символ указывает на опасную ситуацию, которая может привести к смерти или к 
серьезным ранениям, если не принимаются соответствующие меры предосторожности. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. Эксплуатация машины должна доверяться специально обученному персоналу; 
управление должно выполняться только из кабины. 

 
2. При работе на путях оператор должен соблюдать акустические и визуальные сигналы, 

применяемые персоналом, выполняющим надзор за работами. 
 

3. Если на соседнем пути продолжается движение поездов, особое внимание следует 
обратить на то, чтобы не нарушать габарит. Соблюдать правила безопасности вблизи 
мостов, оврагов, линий электропередач, железнодорожных переездов и т.п. 

 
4. Запрещено буксировать машину с помощью тросов или цепей, необходимо 

использовать жесткую сцепку с ее креплением на буксировочном  крюке. 
 

5. Запрещается находиться в радиусе поворота машины и стоять под грузом. 
 

6. При начале работ или при смене оператора необходимо проверять исправность систем 
безопасности (ограничение поворота башни, а также ограничение высоты, 
установленные на время работы). 

 
7. При работе на автомобильном ходу следует внимательно следить за состоянием 

поверхности и наличием ям, канав, люков канализации и т.п. 
 

8. Перевозка людей разрешается только в кабине. Для этих целей категорически 
запрещается использовать ковш, вилы и какое-либо другое навесное оборудование. 

 
9. При подъеме в машину и спуске с нее запрещается использовать опоры, отличные от 

предназначенных для данной цели (подножки). Шланги, рычаги и т.п. не гарантируют 
устойчивости. Кроме того, такие действия могут вызвать выполнение непредвиденных 
движений машины, которые могут привести к авариям. 

 
10. Рекомендуется подавать звуковой сигнал перед выполнением каждого действия 

машины, как на автомобильном, так и на железнодорожном ходу. 
 

11. Любые операции по техническому обслуживанию, ремонту и смазке должны 
выполняться с остановленным двигателем и включенными тормозами. 

 
12. Во время технического обслуживания или в случае остановки в работе навесное 

оборудование, установленное на стреле, должно опираться на землю. 
 

13. Не использовать машину при обнаружении неисправностей, необходимо устранить их и 
убедиться, что какая-либо опасность отсутствует.  

 
14. При перемещении на значительные расстояния необходимо блокировать башню с 

помощью специального устройства. 
 

15. Движение на спуске с неработающим двигателем или на нейтральной передаче 
запрещено. 

 
16. Прежде чем выполнять какие-либо подъемные работы, необходимо проверить систему 

блокировки стабилизаторов передней оси. 
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17. Запрещается раскачивать груз, выполнять резкие движения. Не превышать значение 
номинальной нагрузки, указанное на диаграмме грузоподъемности в кабине. 

 
18. Чистка должна выполняться с применением растворителей, которые не повреждают 

шланги, не являются горючими и токсичными. Запрещается использовать бензин и 
другие горючие вещества.  

 
19. При использовании сжатого воздуха для чистки некоторых частей машины 

рекомендуется, исходя из соображений безопасности, использовать очки и ограничить 
давление воздуха 2 барами.  

 
20. В конце рабочего дня необходимо вынуть ключ зажигания, отключить аккумуляторную 

батарею, включить стояночный тормоз и закрыть дверь кабины на ключ. 
 

21. Ограничитель высоты (если имеется) на стрелах должен быть отрегулирован в 
соответствии с выполняемой работой. 

 
22. Категорически запрещено использовать 4ую передачу на железнодорожном ходу. При 

слишком высокой скорости (более 25 км/ч) устойчивость машины не обеспечивается. 
 

23. При движении с четырьмя рулевыми колесами проявлять особое внимание, т.к. силы 
инерции при повороте могут нарушить устойчивость машины. 

 
Внимание: чтобы не повредить электрические и электронные приборы, запрещается 
выполнять сварку на машине без отключения аккумуляторной батареи.  

 
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 
 
1) Движение по автомобильным дорогам допускается после регистрации машины в 

соответствующих органах. Свидетельство о регистрации должно всегда находиться в 
машине. 

 
2) Право управлять промышленными машинами предоставлено лицам, имеющим права 

управление данным типом машин. 
 
3) При движении по автомобильной дороге в дневное и ночное время суток необходимо 

держать включенными фары и проблесковый маячок. 
 
4) Движение по автомобильной дороге разрешается без какого-либо навесного 

оборудования (ковша, вил, крюка и т.п.) и с соблюдением условий, предусмотренных 
свидетельством о регистрации. 

 
5) При любой остановке машины включать стояночный тормоз. 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Масла, применяемые в дизельном двигателе, трансмиссии, гидравлической системе, жидкость 
кондиционера (если он установлен) и жидкость из системы охлаждения не должны сливаться в 
окружающую среду. Их утилизация должна выполняться в соответствии с действующим 
законодательством. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

• Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию является документом, 
предназначенным для всех лиц, работающих с машиной: ответственных за вождение, 
техническое обслуживание или ремонт и, в особенности, за охрану труда. 

• Информация, содержащаяся в данном руководстве, представляет собой комплекс 
сведений, обеспечивающих правильную эксплуатацию машины в соответствии с ее 
назначением. Информация по характеристикам, эксплуатации, погрузо-разгрузочным работам, 
техническому обслуживанию, устранению неисправностей дается в рамках, определенных 
изготовителем. 

• Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию является неотъемлемой 
частью машины и должен сохраняться до вывода ее их эксплуатации. Его необходимо всегда 
хранить на машине в защищенном месте, чтобы была возможность им воспользоваться при 
первой необходимости. В случае повреждения руководства пользователь машины должен 
запросить его замену у изготовителя. Изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения в машину и в руководство без обязательства исправлять предыдущие редакции. 
Пользователь может запрашивать информацию и обновления, только если после своего 
появления они становятся неотъемлемой частью руководства по эксплуатации. В случае 
передачи машины новому владельцу изготовитель просит пользователя передать ему 
информацию об этом новом владельце. Помимо оборудования, необходимо передать новому 
пользователю настоящее руководство. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в машину и в 
руководства, исходя из технических или коммерческих соображений, без 

обязательства исправлять предыдущие редакции. 

Информация в настоящем руководстве верна на момент печати. 
 

Авторское право компании "Жейсмар" 
Все права защищены. 

 
Воспроизведение, даже частичное, текста или иллюстраций запрещается без 

письменного разрешения правообладателя. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ   

Изготовитель не несет ответственности в случае:  

 Ненадлежащего использования машины 

 При эксплуатации неквалифицированным и/или профессионально не подготовленным 
персоналом 

 При эксплуатации, противоречащей особым местным нормам     

 Неправильного монтажа  

 Неисправности питания  

 Неисполнения указаний изготовителя по техническому обслуживанию     

 Внесения изменений или выполнения ремонта без разрешения изготовителя  

 Использования неоригинальных запасных частей  

 Полного или частичного несоблюдения инструкций, содержащихся в настоящем 
руководстве  

 Чрезвычайных и стихийных событий  

 Использования смазочных, горючих и расходных материалов, отличных от рекомендуемых 
в настоящем руководстве 
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АНАЛИЗ РИСКОВ, КОТОРЫМ ПОДВЕРГАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ 

 

 
 
 
 Использование машины неквалифицированным, недостаточно обученным, неполноценным 

физически или умственно по любым причинам (употребление алкоголя, медикаментов и 
т.д.) персоналом. 

 Нахождение в зоне действия машины или ее навесного оборудования.  

 Подъем в машину или спуск с нее во время движения. 

 Использование машины с отключенными или неисправными пневматическими тормозами. 

 Использование машины с неисправным стояночным тормозом. 

 Использование машины с несоблюдением указаний по предупредительному техническому 
обслуживанию, содержащихся в настоящем руководстве. 

 Использование машины со снятым капотом и/или защитными устройствами. Это 
допускается только при техническом обслуживании или ремонте. 

 Перегрузка машины. 

 Использование машины с неисправными или измененными системами безопасности. 

 Выполнение операций технического обслуживания во время движения и/или с работающим 
двигателем. 

 Движение машины без проверки всех защитных устройств и оборудования. 

 Буксировка машины на скорости, превышающей допустимую для используемых для сцепки 
средств. 

 Отсутствие средств индивидуальной защиты, предусмотренных нормами (каска, перчатки и 
т.п.) 

 Выполнение работ на электрическом оборудовании без отключения общего питания. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Персонал, который эксплуатирует или обслуживает машину, должен иметь допуск и обладать 
следующими качествами: 

Физические 

Хорошие зрение, слух, координация движений и способность исполнять свои обязанности с 
обеспечением безопасного использования оборудования. 

Умственные 

Способность понимать и применять действующие процедуры, правила и меры безопасности.  

Способность обеспечить собственную безопасность и безопасность окружающих; корректное 
выполнение работы. 

Эмоциональные 

Спокойствие и способность противостоять стрессовым ситуациям с учетом здравого смысла, в 
соответствии с умственным и физическим состоянием. 

Обучение 

Персонал должен прочитать, изучить и хорошо понять настоящее руководство, все диаграммы 
и схемы, указания и сигналы об опасности.  

Персонал должен иметь специализацию и квалификацию, соответствующие эксплуатации и 
обслуживанию машины. 
Перед началом работы персонал должен ознакомиться с органами управления и контроля, 
чтобы иметь возможность правильной реакции на любые ситуации. 
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1.0 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 

Экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу KGT-4RS является машиной, способной 
перемещать грузы, работая как на автомобильном, так и на железнодорожном ходу, с 
применением откидных железнодорожных осей. 
Экскаватор имеет прочную конструкцию и был разработан для обеспечения: 
 
 оптимальной производительности и качества работы 

 максимальной безопасности при высоком уровне комфорта 

 простоты и легкости в обслуживании 

Машина разрабатывалась с учетом самых последних достижений и в соответствии с 
действующими местными нормами. Она состоит из рамы из сварных профилей, на которой 
монтируются оси с автомобильными колесами, железнодорожные оси, тяговое и тормозное 
оборудование. На верхней части рамы, кроме того, установлена поворотная башня, 
вращающаяся вокруг вертикальной оси. 

На ней расположены дизельный двигатель, кабина машиниста и стрела с рукоятью. 

Движения стрелы и рукояти обеспечиваются гидроцилиндрами. Все движения выполняются в 
вертикальной плоскости, проходящую через ось вращения поворотной башни. На конце 
стрелы, а также на конце удлинителя или рукояти (если удлинителя нет) имеется место для 
крепления грузоподъемного крюка (или другого навесного оборудования). 
 
Подробное описание железнодорожной части приводится в соответствующей главе. 
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1.1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Экскаватор-погрузчик на комбинированном ходу разработан для движения по 
железнодорожным путям с шириной колеи 1520 мм. Он вписывается в габарит подвижного 
состава 1-T по ГОСТ 9238-83. 

Ниже приводятся основные характеристики машины, размеры, массы и емкости различных 
резервуаров. Характеристики основных узлов, таких, как кабина, приводятся в 
соответствующих главах. 

Размеры машины 

Длина рамы со стрелой ................................................................................................. ≈8160 мм 

Ширина ........................................................................................................................... ≈2555 мм 

Габаритная высота кабины на автомобильном ходу ................................................. ≈3465 мм 

Габаритная высота кабины на железнодорожном ходу ............................................ ≈3625 мм 

Колесная база .................................................................................................................. 2500 мм 

Диаметр автомобильных колес ...................................................................................... 1188 мм 

Шины ........................................................................................ MICHELIN G20 pilote 395/85 R20XZL 

Диаметр стандартных железнодорожных колес ............................................................. 500 мм 

Ширина железнодорожной колеи ................................................................................... 1520 мм 

Число ведущих осей .................................................................................................................... 2 

Масса  

Масса в рабочем состоянии .............................................................................................. .  ≈20 т 

Емкости различных резервуаров 

Емкость топливного бака ..................................................................................................... 200 л 

Емкость гидравлического бака ............................................................................................ 250 л 

Емкость вспомогательного резервуара автоматического тормоза ...........................… ... 60 л 

Емкость воздушного резервуара прямого тормоза ............................................................. 28 л 

Емкость воздушного резервуара автоматического тормоза .............................................. 28 л 
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1.2ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ 

Скорости 

Максимальная скорость при автономном движении на автомобильном ходу .......... . 26 км/ч 

Максимальная скорость при автономном движении на железнодорожном ходу (только с 

выключенной блокировкой переднего моста). ................................................................ 30 км/ч 

Максимальная скорость при буксировке по железной дороге ...................................... 40 км/ч 

Скорость поворота башни .............................................................................................. 6 об/мин 

Указанные скорости относятся к прямым участкам без уклона, по сухой поверхности 
(автодорога или рельсы), не имеющей поверхностных повреждений или неровностей. 

Движение на максимальной скорости допускается только для транзитного перемещения 
машины. 

Предельные величины для движения 

Максимальный уклон на автомобильном ходу .................................................................... 37% 

Максимальный уклон на железнодорожном ходу ............................................................... 45‰ 

Радиус поворота башни сзади ....................................................................................... 1940 мм 

Радиус поворота на автомобильном ходу .......................................................................... 4,2 м 

Максимальная нагрузка на крюк на автомобильном ходу .......................................... 10 200 кг 

Максимальная нагрузка на крюк на железнодорожном ходу ....................................... 4 000 кг 
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ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 

 

ТАБЛИЦА НОМИНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ  
(номинальные нагрузки снижены на 20% по отношению к пределу опрокидывания) 

КРИВАЯ  A1 A C 

Расстояние, м 7,4 6,5 3,9 

Нагрузка (с поворотом на 360°), 
кг 

2550 2900 5450 

 
 
 
 

 

Указанные выше нагрузки действительны только при 
включенной блокировке переднего автомобильного моста. 
Эти нагрузки действительны только для машины, находящейся 
на твердом и плоском основании, при давлении в шинах 10 бар. 
Указанные нагрузки включают в себя массу навесного 
оборудования, установленного на машине. 
Перемещение машины с поднятым грузом разрешается со 
скоростью не более 5 км/ч. При движении груз должен 
располагаться как можно ближе к земле.  
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ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ НА ПУТИ С 

ВОЗВЫШЕНИЕМ 
 

 
ТАБЛИЦА НОМИНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ ПРИ 

ПОВОРОТЕ НА 90° 
(номинальные нагрузки снижены на 20% по отношению к пределу опрокидывания) 

КРИВАЯ A1 A C 

Расстояние, м 7,6 6,7 4,1 

Нагрузка, кг 1120 1200 1960 

 
Указанные выше нагрузки действительны, только если включена 
блокировка передних автомобильной и железнодорожной осей. 

Эти нагрузки включают в себя массу навесного оборудования, 
установленного на машине.  
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ДИАГРАММА ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ 
ХОДУ НА ПУТИ БЕЗ ВОЗВЫШЕНИЯ 

ТАБЛИЦА НОМИНАЛЬНЫХ НАГРУЗОК НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ 
(номинальные нагрузки снижены на 20% по отношению к пределу опрокидывания) 

КРИВАЯ A1 A C 

Расстояние, м 7,4 6,5 3,9 

Нагрузка (с поворотом на 360°), кг 1700 2050 3650 

 
 Указанные выше нагрузки действительны, только если включена 

блокировка передних автомобильной и железнодорожной осей. 

Указанные нагрузки включают в себя массу навесного 
оборудования, установленного на машине. 
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РАБОЧАЯ ДИАГРАММА С ЭКСКАВАТОРНЫМ 
КОВШОМ 
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1.3 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

Общие характеристики 

Модель ............................................................................ C 6.6 

Изготовитель .................................................................. CATERPILLAR 

Тип  ................................................................................. дизельный, 4-тактный  

Число и расположение цилиндров ............................... 6, линейное 

Номинальная мощность (при 2100 об/мин) ................. 120,5 кВт (176 л.с.)   

Максимальный момент при 1400 об/мин ..................... 695 Н-м 

Максимальная скорость вращения .............................. 2100 об/мин 

Впрыск ............................................................................ прямой 

Охлаждение ................................................................... жидкостное 

Смазка ............................................................................ принудительная 

Диаметр и ход ................................................................ 105 x 127 мм 

Рабочий объем .............................................................. 6,6 л. 
 
Примечание : Более подробная информация приведена в руководстве двигателя Caterpillar 

Запуск двигателя / электрическое оборудование 

Электрический стартер ................................................. 24 В / 8 кВт 

Генератор ....................................................................... 24 В – 75 А 

Подача воздуха 

Сухой цилиндрический двухступенчатый воздушный фильтр с фильтром грубой очистки и 
индикатором засорения.  

Выхлоп  

Отвод выхлопных газов со стороны демпфера. 
Соответствие нормам: европейская норма 97/68/EC  Stage IIIA EPA & CARB « Non road Tier 3 ». 

Охлаждение 

Применяется охлаждающая жидкость. 

Топливная система 

Две ступени фильтрации (фильтры грубой и тонкой очистки). 

Фильтр моторного масла 

Масляный фильтр с патроном. 
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Выработка сжатого воздуха  

Компрессор 225 см3 с приводом от дизельного двигателя. 

Топливный бак 

Бак емкостью 200 л имеет заливное отверстие с пробкой, закрывающейся на ключ.  

Характеристики 

В руководстве изготовителя приводятся диаграммы мощности, момента и расхода топлива в 
зависимости от скорости вращения двигателя. 
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1.4 ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ 

Трансмиссия автомобильного хода 

Машина имеет две ведущие оси, задняя ось имеет жесткое крепление, а передняя - 
шарнирное, при этом обе оси являются рулевыми. Применяется трансмиссия 
гидростатического типа.  

Гидравлический насос с регулируемым рабочим объемом оборудован клапанами для 
переключения направления движения и связан шлангами через центральный коллектор с 
гидравлическим двигателем с регулируемым рабочим объемом, который монтируется на 
механической коробке скоростей с 2 передачами (передаточное число: 1,18-4,42) 

Трансмиссия имеет карданные валы для передачи усилия на дифференциальные мосты двух 
осей с передаточным числом 19,943:1. 

 двигатель внутреннего сгорания 

 насос с регулируемым рабочим объемом REXROTH 

 центральный коллектор 

 коробка скоростей, передаточное число: 1,18-4,42 

 гидравлический двигатель REXROTH с двумя рабочими объемами 

 карданные валы с креплением DIN 120 

 редукторы на переднем и заднем дифференциальных мостах с передаточным числом 
19,943:1. 

Скорость движения пропорционально регулируется педалью на посту управления. 

Гидравлический насос 

Марка ................................................................. REXROTH 

Модель ............................................................... A4VG90HD3DT1 

Рабочий объем ................................................. 90 см3 

Гидравлический двигатель 

Марка ................................................................. REXROTH 

Модель ............................................................... A6VM140HA2R2 

Рабочий объем ................................................. 140 см3 

Коробка скоростей 

Марка ................................................................. CARRARO 

Модель ............................................................... 326260 

Передаточное число на малой скорости ........ 4,42:1 

Передаточное число на высокой скорости..... 1,18:1 

Редуктор оси (рулевой) 

Марка ................................................................. OMSI 

Модель ............................................................... 11550007 

Полное передаточное число ........................... 19,943 :1  
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РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рулевое управление с рулевым колесом (Ø350 мм) с гидроусилителем ORSTA (тип LAGC 
16020-14, со встроенными защитными клапанами), с питанием от гидравлического насоса, 
монтируемого на двигателе внутреннего сгорания. 

Конструктивные качества: 

 Клапан регулировки давления откалиброван на 140 бар 

 Противоударные клапаны откалиброваны на 200 бар 

 Шланги (SAE 100 R2A 1/2") с давлением разрыва 984 бар, т.е. в 4 раза выше 
калибровочного давления противоударных клапанов 

 Шланги располагаются в местах, где они защищены от повреждений Риск разрыва из-за 
удара минимален, а из-за трения - пренебрежительно мал. 

Функциональные качества: 

 Рулевое колесо механически связано с рулевой системой с гидроусилителем 

 Направление вращения рулевого колеса соответствует направлению поворота колес при 
движении вперед 

 Вращение рулевого колеса возможно даже при неисправности насоса и любого 
элемента, соединяющего насос с рулевой системой с гидроусилителем. Поворот 
рулевого колеса имеет в этом случае эффект ручного насоса 

Минимальный диаметр поворота: 8,40 м 

 Максимальное число оборотов рулевого колеса в одной стороны в другую - 6 
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1.5 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ  

Железнодорожный ход 

Ширина колеи - 1520 мм. 

Система состоит из двух откидных блоков в передней и задней части машины. Каждый блок 
представляет собой мост (задний крепится жестко, а передний - шарнирно), поворачиваемый 
двумя гидроцилиндрами, на который монтируются:  

 1 ось 

 2 колеса Ø500 мм 

 2 желобчатых барабана на осях колес 

Опция: имеется возможность установить на задние железнодорожные колеса пневматический 
стояночный тормоз обратного действия.  

Движение машины обеспечивается за счет трения автомобильных шин о барабаны. Положение 
автомобильных шин относительно барабана может регулироваться в зависимости от 
необходимого давления и степени износа колес.  

Железнодорожные колеса могут иметь три положения: рабочее, транспортное и 
промежуточное, в котором колеса находятся на рельсах, но без контакта с автомобильными 
шинами. 

Последнее положение используется для буксировки машины по железнодорожным путям, 
чтобы исключить вращение автомобильных колес и связанных с ними органов (коробка 
скоростей, гидравлический двигатель и т.д.) 
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1.6 СТАБИЛИЗАТОРЫ 

Для выполнения наиболее тяжелых работ необходимо создать жесткую связь переднего моста 
с рамой, чтобы обеспечить высокую устойчивость машины. 
Для этого используются два гидроцилиндра стабилизаторов «A», включаемые рычагом «C» 
(рядом с пультом управления). При работах на железнодорожном ходу, которые требуют 
обеспечения устойчивости машины, необходимо использовать гидроцилиндры стабилизаторов 
«B». Гидроцилиндры обеих осей включаются одним и тем же рычагом. 

A B 

C 
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1.7 УСТРОЙСТВО СЦЕПКИ  

Сцепка расположена на одной из сторон рамы, чтобы обеспечить возможность буксировки 
вагонов российских железных дорог.  

Устройство сцепки включает в себя:  

 Специальный суппорт, крепящийся болтами на главной раме, на котором монтируется 
автосцепка типа СА-3  

 Гидравлический механизм автоматического расцепления 

  Главную тормозную магистраль с вентилем, для подключения к тормозной системе 
буксируемого вагона 

 Тормозной кран в кабине, позволяющий включать и отпускать тормоз буксируемого вагона. 
Манометр давления в главной тормозной магистрали 

  Машина может буксировать состав массой до 100 тонн со скоростью 10 км/ч на уклоне 
10‰.  
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ФАРКОП 

Фаркоп расположен на стороне рамы, противоположной автосцепке, чтобы обеспечить 
возможность буксировки машины.  
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1.8 КАБИНА 

Кабина предназначена для машиниста и одного пассажира.  

Она имеет две двери, одна из которых является основным входом для машиниста, с ручкой 
снаружи и замком.  

Вторая дверь предназначена для доступа на заднее сиденье.  

Освещение внутри кабины обеспечивается потолочным светильником со встроенным 
выключателем. 

Вентиляция обеспечивается через люк в крыше кабины и кондиционером. 

Основные размеры  

 Длина снаружи 1850 мм 

 Ширина снаружи 980 мм 

 Высота 1554 мм 



KGT-4RS
  

    

Код: 6206  31

Переднее ветровое стекло оснащено стеклоомывателем. Бак для стеклоомывающей жидкости 
расположен в задней части кабины. 

С каждой стороны кабины имеется 3 окна.  

На всех окнах установлены безопасные стекла. 

Прочее оборудование 

 Отсек для документов; 

 Два поручня; 

 

 
 
 

ON / OFF 
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1.9 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ КАБИНЫ 

 
Кабина оборудована системой отопления, соответствующей объему кабины и климатическим 
условиям региона, в котором машина используется. Эта система обеспечивает отопление и 
вентиляцию кабины.  

Горячая вода, проходящая по системе отопления, поступает из системы охлаждения двигателя 
Caterpillar. Система подачи воды отключается двумя вентилями, находящимися на двигателе. 

Включается система отопления следующим образом: 
Селектор «01»: в поз. 1 и 2 включает вентиляцию.  
Для остановки надо вернуть селектор в положение 0.  

Кнопка "k" включает циркуляцию жидкости отопителя (насос) 

Основные характеристики: 

 Марка ............................................................................................................... Eberspächer 

 Тип ................................................................................................................. Hydronic M12 

 Жидкость отопителя ......................................... Смесь воды и охлаждающей жидкости 

 Топливо ............................................................................................................. дизельное 

 Напряжение питания ................................................................................................... 24 В

 

01 

K 
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1.10 КОНДИЦИОНЕР 

Кабина оборудована кондиционером, соответствующим объему кабины и климатическим 
условиям России. 

Температура в кабине поддерживается на уровне 19-25°C (регулируется). 

Кондиционер работает на хладагенте R 134A. 

Компрессор имеет привод от дизельного двигателя. 

Испаритель монтируется на крыше кабины. 

Органы управления кондиционера находятся на пульте. 

Характеристики внешнего блока: 

 Тип .............................................................................................................................. RT40 

 Хладагент ....................................................................................................... HFC-R 134 a 

 Мощность охлаждения ............................................................................................. 4 кВт 

 Мощность нагрева .................................................................................................. 4,5 кВт 

 Расход воздуха испарителя ................................................................................ 550 м3/ч  

 Напряжение питания ................................................................................................... 24 В 

 Ток потребления .......................................................................................................... 20 A 

 Масса ........................................................................................................................... 30 кг 

Компрессор: 

 Тип ......................................................................................................................... SD7H15 

 Напряжение питания ................................................................................................... 24 В 

 Максимальная скорость вращения.............................................................. 6000 об/мин 

 Максимальная скорость вращения (в рабочем режиме) ........................... 4000 об/мин 

 Рабочий объем .............................................................................................. 154,9 см3/об 
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Система кондиционирования состоит из внешнего блока на крыше и внутреннего блока с 
диффузором воздуха, двумя решетками и кнопкой для изменения скорости вентилятора. 

Принцип действия:  

Система включается поворотом селектора диффузора воздуха на пульте управления на 
первую скорость вентилятора.  

Для увеличения скорости вращения вентилятора следует перевести селектор в два других 
положения, при этом температура выходящего воздуха не изменяется.  

Чтобы изменить температуру, необходимо вручную повернуть термостат внутри блока на 
крыше, сняв предварительно его крышку.  

При повороте по часовой стрелке температура уменьшается относительно предварительно 
установленной температуры, а против часовой стрелки - увеличивается. 
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Обслуживание и рекомендации по эксплуатации:  

Когда система кондиционирования включена, лучше держать окна и двери машины закрытыми.  

При чистке машины защищать электрические компоненты.  

Оптимальная работа системы кондиционирования зависит от регулярного ухода.  

Если кондиционер используется в условиях высокой запыленности, необходимо проверять 
систему чаще.  

Не следует долго не использовать кондиционер, рекомендуется включать его хотя бы один раз 
в месяц на полчаса, в том числе в зимний период. При работе кондиционера происходит 
смазывание некоторых компонентов, которые высыхают при длительном простое. 
Периодически проверять конденсаторные батареи и при необходимости чистить их сжатым 
воздухом, не повреждая алюминиевые лопасти.  
При работе рядом с теплообменником и испарителем охладителя следует соблюдать 
осторожность, чтобы не пораниться о режущие кромки лопастей.  

На лопастях могут скапливаться насекомые, листья и другие частицы, что приводит к 
уменьшению производительности теплообменника.  

Одновременно необходимо проверять работу электрического вентилятора.  

Когда кондиционер включен, одновременно с компрессором включается вентилятор 
конденсатора. Чистка конденсатора и проверка исправности вентиляции представляют собой 
очень важные операции. В самом деле, очень загрязненный или невентилируемый конденсатор 
не только снижает производительность системы кондиционирования, но и приводит к 
уменьшению срока службы компрессора, вплоть до его поломки или выхода из строя его 
электромагнитных компонентов.  

Кондиционер работает на газе R134a. 

Количество хладагента: примерно 700 г R134a (добавить ~ 50см3 масла, совместимого со 
смазочным материалом, имеющимся в компрессоре для установки с нагнетательными и 
всасывающими трубками длиной 7 мкаждая). 

В начале каждого сезона (ежегодно) рекомендуется проверять количество газа-охладителя в 
системе. Недостаток хладагента уменьшает производительность системы. Проверку можно 
выполнить по индикатору прохода жидкости, расположенному в блоке испарителя: необходимо 
прежде всего выбрать максимальную скорость вентиляции и запустить двигатель на 1500 
об/мин; если через 5 минут в смотровом окошке видна стойкая беловатая пена, нужно 
восстановить объем хладагента. Однако, нужно учесть, что смотровое окошко будет 
прозрачным также в случае существенной нехватки хладагента, в этом случае 
производительность кондиционера будет крайне ограничена и даже нулевой. При обнаружении 
существенной нехватки хладагента необходимо перед заправкой определить место утечки и 
устранить ее. В этом случае рекомендуется проверить уровень смазки в компрессоре и при 
необходимости наполнить его до краев. 

В начале каждого сезона необходимо проверить все компоненты системы, в том числе 
электрические, и убедиться, что всё исправно. 
В случае необходимости замены электрических компонентов доступ к данному узлу 
обеспечивается после снятия внешней крышки. 
После первых 1 500 км пробега машины после установки кондиционера следует выполнить 
общую проверку и, в частности, проверить затяжку винтов и болтов, которые крепят компрессор 
к соответствующим фланцам.  

Два раза в год проверять натяжение ремня компрессора. Если ремень требует замены, то 
использовать ремень такого же типа.  

При значительном ремонте рекомендуется менять осушающий фильтр. Эта операция 
необходима, если оборудование остается открытым в течение долгого времени и если внутри 
накапливается влага.  

ВНИМАНИЕ: Ремонт и обслуживание оборудования для заливки и слива хладагента должны 
выполняться квалифицированным персоналом в авторизованных мастерских Autoclima. 

Прочитать руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. 
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1.11 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Питание обеспечивается аккумуляторной батареей 24 В постоянного тока и генератором 
переменного тока, установленным на дизельном двигателе (когда он работает). Основные 
компоненты электрической системы: 

Питание 

 Две свинцовые батареи 12 V / 220 А-ч, соединенные последовательно. 

 Размыкатель. 

Защита 

 1 предохранитель (10 A) защиты генератора. 

 1 предохранитель защиты цепи аккумулятора (20 A). 

 1 предохранитель предварительного подогрева при пуске (60 A). 

 Предохранители вспомогательных цепей. 

Ходовые огни  

Состав оборудования: 

 4 ходовых огня красного цвета со встроенным стоп-сигналом. 

 2 фары белого цвета. 

 1 проблесковый маячок оранжевого цвета на крыше кабины. 

Внутреннее освещение кабины  

Состав оборудования: 

 Потолочный светильник для освещения кабины  
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Освещение для ночных работ 

Состав оборудования: 

 Два рабочих прожектора, монтированных спереди на крыше кабины 

 Два рабочих прожектора, монтированных сзади на крыше кабины 

 Рабочий прожектор на рукояти. 
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Звуковые сигналы 

Состав оборудования: 

 Пневматический звуковой сигнал расположен спереди на крыше кабины и включается 
кнопками на пульте управления. 

 Сигнал тревоги электрического типа, включается кнопкой. 

 Звуковой сигнал заднего хода 
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1.12 ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 

Описание и характеристики тормозной системы 

Оборудование состоит из двух независимых контуров для торможения передней и задней оси, 
при этом один контур функционирует как вспомогательный в случае неисправности другого 
контура. Тормоз управляется педалью в кабине.  

Тормоз на передней и задней оси работает при помощи пневмо-гидравлического 
преобразователя. 

Тормозная система "Faiveley" включает в себя: 

 Пневматические тормоза. 

 Механический стояночный тормоз. 

 Аварийный тормоз, включаемый кнопкой в кабине  

Пневматические тормоза включают в себя: 

 Автоматический тормоз, включаемый джойстиком в кабине. Автоматический тормоз 
обеспечивает торможение самой машины и буксируемых вагонов, либо позволяет 
торможение машины буксирующей тяговой единицей. 

 Прямой тормоз, управляемый педалью в кабине. Прямой тормоз позволяет торможение 
только самой машины. 

Стояночный тормоз 

 Стояночный тормоз включается селектором в кабине. Стояночный тормоз воздействует 
напрямую на коробку передач, блокируя оба карданных вала. Стояночный тормоз 
включается автоматически при отключении аккумулятора. Он обеспечивает безопасное 
торможение машины на уклоне 40‰. 

Основные компоненты тормозной системы   

Компрессор 

 Изготовитель ........................................................................ Knorr 

 Число цилиндров .................................................................. 1 

 Рабочий объем ..................................................................... 225 cm3 

 Максимальное давление ..................................................... 9,5 бар 

Компрессор имеет привод от дизельного двигателя. 

Осушитель 

 Изготовитель ........................................................................ Wabco 

 Тип ......................................................................................... 9343010000 

Преобразователь 

 Изготовитель ........................................................................ Westinghouse 

 Тип ......................................................................................... 331.008 
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Распределитель автоматического тормоза  

 Изготовитель ........................................................................ Wabco 

 Тип ......................................................................................... 4710030200  

Клапан регулировки давления автоматического тормоза (с позицией отключения) 

 Изготовитель ........................................................................ Wabco 

 Тип ......................................................................................... четыре позиции 

Воздушные резервуары 

 Резервуар емкостью 28 л для питания контура прямого тормоза  

 Резервуар емкостью 28 л для питания контура автоматического тормоза 

 Резервуар емкостью 60 л для питания вспомогательного контура автоматического тормоза 

 Резервуар емкостью 15 л для питания контура стабилизаторов 
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Глава II 
 
 
 

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУТАЦИИ 
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2.01 ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ  

Расположение всех органов управления обеспечивают оператору максимальное удобство и 
безопасность. 

Все приборы и манометры спроектированы таким образом, чтобы предотвратить случайное 
срабатывание, они ясно обозначены международными символами. 

В данном разделе приводится информация по контрольным приборам и выключателям, 
расположенным на посте управления справа перед оператором. 
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Верхний пульт управления 

Поз. Наименование Код 
01 Селектор управления вентиляцией SA1/HL1 (014.012.766) 

02 
Селектор ПЕРЕДНИХ/ЗАДНИХ ходовых огней 
(работает, когда KGT остановлен) 

1SA.5D 

03 Амперметр (аккумуляторные батареи) PA1 (014.012.753) 

04 
Манометр резервуаров прямого тормоза: 
ПЕРЕДНЕГО (красная стрелка) и ЗАДНЕГО (белая 
стрелка) 

1HL.11C (014.012.762) 

05 Термометр гидравлического масла.  P1/1HL.11CA (014.012.762) 
06 Модуль контроля двигателя (ECM) ST1 (014.012.753) 

07 
Желтый индикатор предупреждения о 
неисправности двигателя 

HL5 (014.012.753) 

08 
Красный индикатор сигнала неисправности 
двигателя 

HL4 (014.012.753) 

09 Прикуриватель     RS (014.012.753) 

 

01 
02 

09 

03 

04 05 

06 
07 08 
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Поз. Наименование Код 

10 
Манометр главной тормозной магистрали (белая 
стрелка) и тормозного резервуара (красная стрелка) 

1HL.11CD 
(014.012.762) 

11 Селектор с индикатором оборудования Rototilt SA1/HL1 (014.012.756) 
12 Селектор соединителя Rototilt SA2 (014.016.756) 
13 Селектор выравнивания задней оси 2SA.15B (014.012.758) 
14 Хронометр-тахометр      ST.2 (014.012.763) 
15 Индикатор конфигурации краб 1HL.13E (014.012.758) 
16 Индикатор конфигурации четыре рулевых колеса    1HL.6E (014.012.758) 

17 
Селектор  4 ведущих колеса / краб / передние рулевые 
колеса   

1SA.3C (014.012.758) 

12 

10 

11 

16 

17 13 
14 

15 



KGT-4RS
  

    

Код: 6206  46

Поз. 

Центральный пульт управления 

Поз. Наименование Код 
18 Кнопка управления звуковыми сигналами SB1 (014.012.753) 
19 Желтый индикатор отключения блокировки задней оси 2HL.11D (014.012.759) 
20 Желтый индикатор включения блокировки задней оси 2HL.12D (014.012.759) 

21 
Зеленый индикатор "передние колеса выставлены 
ровно" 

2HL.6E (014.012.759) 

22 Зеленый индикатор "задние колеса выставлены ровно" 2HL.5E (014.012.759) 
23 Селектор изменения рабочего объема SA7 (014.012.759) 
24 Красный индикатор зарядки аккумулятора HL1 (014.012.753) 

25 
Красный индикатор отключения звукового сигнала 
заднего хода 

HL2 (014.012.755) 

26 Зеленый индикатор передних ходовых огней   1HL.6B (014.012.762) 
27 Желтый индикатор блокировки рулевого управления HL9 (014.012.759) 

18 
19 20 21 22 

23 
24 25 26 27 
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Поз. 

Поз. Наименование Код 
28 Кнопка управления звуковыми сигналами (клаксон) SB3 (014.012.753) 

29 
Переключатель стояночного тормоза с красным 
индикатором включения 

SAP/HLSAP (014.012.753) 

30 Рычаг отключения сигнала заднего хода S1 (014.012.755) 
31 Рычаг ходовых огней ПЕРЕДНИЕ/ЗАДНИЕ S1 (014.012.762) 
32 Селектор блокировки поворота SA6 (014.012.759) 
33 Ключ питания и запуска двигателя SA2 (014.012.753) 

34 
Переключатель механических диапазонов 
скоростей: низкая/высокая 

SAC (014.012.753) 

35 Зеленый индикатор огней заднего хода   1HL.10B (014.012.762) 

36 
Селектор для специального оборудования 
(например, кусторез) с желтым индикатором 

S1/HL1 (014.012.760) 

37 
Селектор для шпалоподбивочного блока MB8 с 
зеленым индикатором  

S1/HL1 (014.012.765) 

38 
Селектор с желтым индикатором для 
электромагнита 

S1/HL1 (014.012.757) 

39 Селектор байпаса ограничителя нагрузки SA7 (014.012.753) 
40 Предохранители радиостанции FU25 (014.012.753) 

28 
29 

30 31 
32 

33 34 35 36 

37 39 38 
40 
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Поз. 

Поз. Наименование Код 
41 Резерв / 
42 Резерв / 
43 Резерв / 

44 
Желтый индикатор сигнала предупреждения 
ограничителя нагрузки 

HL1 (014.012.754) 

45 
Красный индикатор предельного сигнала ограничителя 
нагрузки 

HL1A (014.012.754) 

46 
Желтый индикатор засорения масляного фильтра 
тягового контура 

HL2 (014.012.753) 

47 Красный индикатор блокировки стабилизаторов HL12 (014.012.753)  
48 Красный индикатор недостаточного давления воздуха HL3 (014.012.753) 

49 
Красный индикатор температуры окружающей среды 
ниже -25°C  

HL13 (014.012.753) 

50 Резерв   / 
51 Зеленый индикатор проблескового маячка 3HL.12D (014.012.762) 
52 Зеленый индикатор верхнего стеклоочистителя HL7 (014.012.753) 
53 Зеленый индикатор двигателя вентилятора кабины HL8 (014.012.753) 
54 Зеленый индикатор нижнего стеклоочистителя HL11 (014.012.753) 
55 Зеленый индикатор рабочего прожектора  3HL.9E (014.012.762) 
56 Выключатель  проблескового маячка   3SA.14C (014.012.762) 
57 Выключатель верхнего стеклоочистителя SA4 (014.012.753) 
58 Выключатель двигателя вентилятора SA5 (014.012.753) 
59 Выключатель нижнего стеклоочистителя SA6 (014.012.759) 
60 Выключатель рабочих огней 3SA.7C (014.012.762) 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 

56 57 58 59 60 
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Нижний пульт управления 

26 27 28 29 30 
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    16            15   14   13 

          

     19   18   17  

          

    12   11   10   9 

          

          

    8   7   6   5 

          

     22   21   20  

          

    4   3   2   1 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛ

И № 
АМПЕР ЗАЩИЩЕННАЯ ЦЕПЬ СИСТЕМА 

FU1 15 Ходовой огонь 014.012.762 

FU2 10 Джойстик 014.012.756 

FU3 5 Блок вентиляции 014.012.766 

FU4 15 Ходовой огонь 014.012.762 

FU5 15 

Освещение приборов пульта управления, 
реле контроля освещения, блокировка 
рулевого управления и ограничение 
скорости, осушитель воздуха, хронометр-
тахометр. 

014.012.762 

FU6 7.5 
Электроклапан  электрораспределителя, 
электроклапан переключения рабочего 
объема, ограничитель скорости и поворота. 

014.012.753 

FU7 10 
Питание пульта; блок управления коробки 
скоростей, ограничитель момента, блок у 
правления двигателя CAT. 014.012.753 

FU8 7.5 
Реле стоп-сигналов, системы рулевого 
управления 014.012.762 

FU9 20 Стоп-сигналы 014.012.762 

FU10 20 Указатели   поворота и прерыватель 014.012.762 

FU11 10 Резерв - 

FU12 7,5 
Проблесковый маячок, электрический 
контроль навесного оборудования, 
освещение кабины, рабочие огни 

014.012.762 

FU13 15 Звуковой сигнал  014.012.753 

FU14 15 Клаксон + ограничитель поворота. 014.012.753 

FU15 20 
Двигатель 
стеклоочистителя/стеклоомывателя  014.012.753 

FU16 5 
Электроклапан гидравлического управления 
электромагнита  014.012.757 

FU17 7,5 
ECM (модуль контроля двигателя); блок 
управления коробки скоростей, 
переключение скоростей.   

014.012.753 

FU18 25 блок  управления   двигателя CAT 014.012.753 

FU19 20 Свеча   подогрева  +3° масляного радиатора 014.012.753 

FU20 7,5 Блок управления коробки скоростей 014.012.753 

FU21 20 Кондиционер - 

FU22 5 Кондиционер - 

FU23 60 Питание предварительного подогрева 014.012.753 

FU24 50 
Питание реле управления масляными 
радиаторами 014.012.753 

FU25 2 Питание радиостанции 014.012.753 

FU26 20 Защита шпалоподбивочного блока MB8AC 014.012.765 

FU27 20 Вентилятор масляного радиатора 014.012.753 

FU28 20 Вентилятор масляного радиатора 014.012.753 

FU29 16 Узел INDUSI 014.012.765 

FU30 20 Резерв - 
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Аксессуары, расположенные не на пульте управления 

Поз. Наименование Код 
61 Сигнал ограничителя нагрузки HA1/HL1A (014.012.754) 

62 
Сигнал невыполнения команды включения режима 4 
рулевых колес 

2HA.10E (014.012.758) 

63 
Сигнал неисправности двигателя + сигнал 
температуры ниже -25°C 

HA5 (014.012.753) 

64 Кнопка аварийной остановки SB2 (014.012.753) 

61 

62 

63 

64 
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2.02 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 
Управление осуществляется при помощи рулевого колеса с гидроусилителем, который 
воздействует на гидроцилиндры рулевого управления на переднем и заднем мосту, в 
зависимости от выбранного режима. 

Чтобы отрегулировать наклон руля управления, следует отпустить рычаг «S», наклонить руль 
до желаемого положения и затянуть рычаг «S». 

Гидроусилитель рулевого управления питается отдельным насосом «P». Поворот руля 
возможен всегда, даже в случае неисправности компонентов гидравлической системы. В этом 
случае усилие, необходимое для поворота руля, становится больше. 

Рычаг «A» - ручной акселератор двигателя 

  

S 

P 

A 
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КРЕСЛО МАШИНИСТА 

Кресло оборудовано устройствами регулировки его положения. 

Рычаг «C» позволяет перемещение кресла по нижним направляющим. Когда кресло 
установлено в желаемое положение, оно блокируется при помощи стопора. 

Рычаг «B» позволяет наклонить спинку кресла до достижения желаемого положения. Рукоятка 
«A» позволяет отрегулировать пружины кресла.  
 

C 

B 

A 
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ПЕДАЛИ 
 

Педаль хода «A» 

Педаль открывания и закрывания захвата «B» 

Педаль тормоза «C» 

 

A 

B 

C 
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ОСНОВНЫЕ РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ  

Передние рычаги 

Джойстик "А" на левой части поста управления управляет поворотом башни и движениями 
рукояти (подъем и опускание). 

Джойстик "В" справа от пульта управляет движениями стрелы (подъем и опускание) и 
удлинителя. 

Джойстик «C» справа от пульта управляет вращением навесного оборудования. 

Рычаг «D» в положении ON разрешает, а в положении OFF запрещает все рабочие команды. 

Чтобы отрегулировать наклон джойстиков, необходимо открутить головку «E», наклонить 
джойстики до желаемого положения и закрутить головку «E». 

A B 

C 

E 

D 
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Задние рычаги 

Рычаг "А" управляет стабилизаторами осей (включение/выключение блокировки).  

Этот рычаг имеет устройство защиты от случайного срабатывания, которое отключается при 
нажатии на головку рычага большим пальцем с подтягиванием ободка вверх указательным и 
средним пальцем. 

Рычаг «B», расположенный слева и сзади от поста управления, управляет сцепкой 
(специальный крюк) 

Рычаг "С" управляет опусканием и подъемом задней и передней тележек (выполняется 
последовательно). 

Рычаг «D» - резервный. 

Рычаг «E» управляет ручным клапаном автоматического тормоза 

« F » - это разъединительный кран автоматического тормоза.  

 
 

E 

F 

A 

B 

C 

D 
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2.03 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ CATERPILLAR (ECM) 

Основные функции модуля управления двигателя: 

 Индикатор скорости вращения двигателя; 

 Счетчик часов наработки; 

 Контроль давления моторного масла; 

 Контроль температуры системы охлаждения двигателя 

 Контроль уровня дизельного топлива 

 Сигналы о неисправности двигателя 
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МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 
Модуль контроля двигателя (VDO CAN Master Gauge) является аналоговым индикатором 
скорости вращения дизельного двигателя. 
 
Основные функции модуля контроля двигателя: 

 индикация скорости вращения двигателя 

 счетчик часов наработки; 

 давление моторного масла; 

 температура охлаждающей жидкости; 

 уровень моторного масла; 

 сигнал неисправности двигателя; 

 рабочие операции;  

Главный экран (Счетчик часов наработки) 

На экране в двух строках выводится общая наработка и число часов работы за смену. Значение 
общей наработки имеет 6 разрядов, суточной - 4 разряда плюс 1 десятичный. После 100 000 / 1 
000 часов цифры обнуляются. Имеется возможность сбросить на ноль счетчик суточной 
наработки нажатием кнопки в течение более 2 секунд.  
Единица измерения часов наработки обозначается “h”; цифра после десятичной запятой 
счетчика часов наработки показывает 1/10h. 
Если активируется несколько сигналов неисправности, на экран выводится сигнал с наиболее 
высоким приоритетом.  
На этом экране отображается символ рабочего состояния, если машина работает и нет 
сигналов о неисправности. 
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Экран сигналов неисправности  

Если срабатывает один из сигналов неисправности, на экране появляется предупреждающий 
оператора экран сигнала неисправности. В этом случае на экране мигает символ "общий сигнал 
неисправности", чередуясь с символом, информирующим о типе неисправности. 
В центральной части экрана отображается текущая физическая величина (6 цифр). Справа 
отображается единица измерения. 
Если оператор нажимает на кнопку экрана более чем 2 секунды, изображение на дисплее 
меняется и отображается последняя из выведенных величин (если никакие другие сигналы или 
сигналы о неисправностях не активированы). Сигнал общей неисправности остается на экране 
с вертикальной чертой с правой стороны от символа, которая означает, что сигнал 
неисправности соответствует не главному экрану, а другому меню экрана. 
Если активируется несколько сигналов неисправности, отображается сигнал с наивысшим 
приоритетом.  
Если выполнен сброс сигнала неисправности и устранены причины его срабатывания, то этот 
сигнал удаляется из списка активных сигналов. Если сигнал неисправности не сброшен, но 
причины его срабатывания устранены, сигнал остается в списке активных. 
Список сигналов неисправности в блоке "Экран сигналов неисправности" перелистывается 
коротким нажатием на кнопку (>50 мс). 
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Дисплей CAN DTC (Диагностические коды неисправности) 

Имеется возможность настройки от 1 до 5 независимых каналов DTC. Каждый канал может 
получать DTC (диагностические коды неисправности) от устройства CAN (адрес источника). 
Если от какого либо заданного устройства CAN получены DTC, они заносятся в память приема 
DTC. В буферную память может быть занесено до 40 DTC, при этом старые DTC могут 
вытесняться вновь полученными DTC. 
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Экран сигналов предупреждения  

На экране сигналов предупреждения специальный графический символ (ISO) мигает с частотой 
1 Гц. Он не чередуется с другими символами. 
Оператор может подтвердить предварительный сигнал, нажав на кнопку на более чем две 
секунды. В этом случае включается ранее активированный экран, если больше нет других 
сигналов о неисправностях или предварительных сигналов, который не были подтверждены. 
Если одновременно активируется несколько предварительных сигналов, отображается сигнал с 
наивысшим приоритетом. Сигналы о неисправности имеют приоритет по отношению к 
предварительным сигналам.  
Если прекращаются условия, вызвавшие предварительную сигнализацию, то прекращается и 
сам сигнал, если он был подтвержден. 
Список предварительных сигналов неисправности перелистывается нажатием на кнопку 
длительностью более 50 мс. 
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Экран физических величин 

В графической зоне экрана выводится символ, относящийся к значению отображаемой 
физической величины. В стандартном варианте физическая величина показывается на одной 
центральной строке с единицей измерения. 
Список физических величин  перелистывается нажатием на кнопку продолжительностью более 
50 мс. 
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Описание выходных сигналов 

Определения: 

 Предварительный сигнал: предупреждающее сообщение, которое извещает оператора о 
возникновении условий, требующих его внимания. 

 Сигнал о неисправности : сообщение, которое извещает оператора о возникновении 
условий, требующих его внимания и немедленных действий. Сигнал о неисправности 
имеет более высокий приоритет по сравнению с предварительным сигналом. 

Выходные сигналы, управляющие индикаторами, включаются только сигналами о 
неисправности и предварительными сигналами. 

 

Возможные выходныесигналы: 

Выход "1" и Выход "2":  

В этом случае используется только выход 1, который активирует звуковой сигнал. Звуковой 
сигнал отключается при прекращении условий возникновения сигнала о неисправности или при 
подтверждении сигнала о неисправности. Звуковой сигнал остается включенным, если 
активировано какое-то другое условие, вызывающее этот сигнал. 

 

Все предварительные сигналы и сигналы о неисправностях активируют свой экран. Когда 
срабатывает сигнал о неисправности, происходит отображение соответствующего экрана, 
заменяющего собой предыдущий. На экран выводится графический символ и цифровое 
значение входного сигнала, который вызвал сигнал о неисправности и/или предварительный 
сигнал. 
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Плановые операции технического обслуживания  

Сообщение о необходимости обслуживания основано на количестве часов наработки. При 
появлении сообщения о плановом обслуживании в графической зоне экрана выводится символ 
"техническое обслуживание". 
На центральной строке экрана выводится соответствующий код планового обслуживания. 
Список активированных сообщений об обслуживании перелистывается нажатием на кнопку 
длительностью более 50 мс. 
 Экран сообщения об обслуживании остается активным до сброса. 
Например, после первых 10 часов работы на экране появляется код 123 для информирования 
оператора о необходимости операций по обслуживанию. Описание операций приводится в 
соответствующем параграфе Руководства по эксплуатации и технического обслуживания.  

Другие коды обслуживания: 

 “126” после первых 50 часов работы 

 “127” после первых 100 часов работы 
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Сброс сообщения об обслуживании 

После появления сообщения можно выполнить его сброс.  
Когда выполняется сброс сообщения об обслуживании, последующее обслуживание 
программируется с момента сброса. Таким образом, даже если перезапуск сделан с 
запозданием, указание на следующее обслуживание появится точно через указанный период 
времени. 
 

Например: Служебное сообщение №: 1 

Код обслуживания: 126 

Первое обслуживание через: 50 ч 

  

 

Сброс сообщения об обслуживании является частью функции контроля системы (частью 
системы безопасности). 
 

Процедура сброса сообщения об обслуживании: 

 При остановленном двигателе нажать и удерживать кнопку, запуская двигатель. При этом 
активируется функция проверки системы, а содержание списка DTC стирается. 

 Если есть активные сообщения об обслуживании, они будут выводиться на экран, 
начиная с первого активного сообщения об обслуживании. Если нажать и удерживать 
кнопку в течение не менее 5 с, то это сообщение обнулится. Сразу после этого выводится 
следующее активное сообщение. Для перехода к следующему сообщению без обнуления 
выведенного кода, нужно нажимать на кнопку кратковременно (< 5 с). После вывода всех 
активных кодов обслуживания запускается функция проверки системы. 

 
 

Неисправность Время (счетчик часов 
наработки) 

Код на экране 

Первый код обслуживания 50 ч 126 
Сброс сообщения 60 ч  

Следующее сообщение об обслуживании 160 ч 127 
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CAN DTC (Диагностические коды неисправности). Обозначение информации на экране: 

1. Информация для оператора представляется в краткой и четкой форме, чтобы можно было 
при необходимости быстро среагировать: 

 Активация индикатора 

 Активация выходного сигнала (звуковой сигнал) 

 Вывод на экран короткого сообщения 

2. Сообщение выводится на экран DTC так, чтобы можно было обнаружить и устранить 
причину неисправности: 

 Список DTC с SPN (номер подозрительного параметра), FMI (выявленная неисправность) 
и счетчиком событий 

 
Сброс списка DTC можно выполнить, повернув ключ в положение "0" и отключив общее 
питание машины. 

DTC (Диагностические коды неисправности). Формат списка на экране: 

На экран выводятся номера кодов DTC. 

Примеры: 

В случае ошибки в датчике давления турбины из-за напряжения ниже нормы коды будут 
SPN=102 и FMI=4 

Индекс 15 дает информацию о позиции в буфере памяти. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: См. приложение “Диагностика J1939”, где указаны диагностические коды 
неисправностей двигателя C6.6, установленного на KGT-4RS. 

Диагностика (ECM: модуль управления двигателем) 

Диагностика неисправностей выполняется автоматически для большинства аналоговых 
входных сигналов ECM, сюда входят входные сигналы частоты, PWM (сигналы скорости 
вращения двигателя) и скорости, но не входят цифровые входные сигналы. Неисправности 
подтверждаются через некоторый промежуток времени, чтобы избежать появления сообщений 
из-за кратковременных сигналов, вызванных понижением натяжения  проводки, соединениями 
низкого качества  или неисправными датчиками. Там, где это возможно, при подтверждении 
сигнала датчика он заменяется на значение по умолчанию, чтобы двигатель мог продолжать 
работу. 
Все сигналы датчиков на двигателе создают диагностический код, который передается 
машинисту через индикаторы. Эти индикаторы сообщают оператору, что защита двигателя 
находится под угрозой и что продолжение работы двигателя в данной ситуации может привести 
к его выходу из строя. Следующие датчики предоставляют информацию "выход за пределы 
диапазона", "размыкание цепи или короткое замыкание": 

 Давление масла 

 Давление воздуха на входе 

 Температура воздуха на входном коллекторе 

 Температура топлива 

 Температура охлаждающей жидкости 

 Скорость вращения двигателя 

 Задаваемая акселератором скорость вращения двигателя 
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Индикаторы: 
 

Индикатор 
предупреждени

я 

Индикатор 
остановки 

Ситуация Наименование 
Состояние 
двигателя 

  

Проверка ламп 

При подаче питания 
на электрическую 

систему EСM 
включает 2 

индикатора на 2 
секунды, затем 
выключает их. 

Ключ установлен 
в положение "I", 

но двигатель еще 
не запущен. 

  

Неисправностей 
нет 

Если оба индикатора 
не горят, то это 
означает, что не 

включена 
диагностика или нет 

событий. 

Двигатель 
запущен и 

неисправностей 
нет. 

  

Активный код 
ошибки. 

Включенный 
индикатор 

предупреждения при 
запущенном 

двигателе означает 
наличие активных 
кодов диагностики 

(электрическая 
неисправность). 

Двигатель 
работает 

нормально, но 
имеется одна или 

несколько 
неисправностей 

системы 
управления. 

 
 

Перевод 
двигателя в 

режим холостого 
хода (по 

результатам 
диагностики) 

Включенный 
индикатор 

предупреждения и 
мигающий индикатор 

остановки при 
запущенном 

двигателе означает 
наличие активных 

кодов ошибки 
диагностики 

(электрическая 
неисправность). 

Уровень 
неисправности 

требует перевода 
двигателя в режим 

холостого хода. 

Двигатель 
работает, но в 

результате одной 
или нескольких 

неисправностей в 
системе 

управления 
происходит 

перевод 
двигателя в 

режим холостого 
хода. 

 
 

Предупреждение 
(только 

предупреждение
) 

Мигание индикатора 
предупреждения при 

запущенном 
двигателе 

свидетельствует о 
нарушении одного 

или нескольких 
значений параметров 

защиты двигателя, 
но это не приводит 
еще ни к переводу 
двигателя в режим 

холостого хода, ни к 
его остановке. 

Двигатель 
работает, но один 

или несколько 
параметров 

защиты вышли за 
пределы 

допустимых 
значений. 
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Предупреждение 
(предупреждени

е и сигнал о 
неисправности) 

Мигание двух 
индикаторов при 

запущенном 
двигателе 

свидетельствует о 
нарушении одного 

или нескольких 
значений параметров 

защиты двигателя, 
что приводит к 

переводу двигателя 
в режим холостого 

хода. 

Двигатель 
работает, но один 

или несколько 
параметров 

защиты 
двигателя вышли 

за пределы 
допустимых 
значений. 

  

Остановка 
двигателя 

Два включенных 
индикатора при 

работающем 
двигателе могут 

означать: 
1- Превышены одно 

или несколько 
значений параметров 

защиты двигателя 
2- Активирован код 

серьезной 
неисправности в 

результате 
диагностики 

Система остановит 
двигатель 

Двигатель 
остановлен или 

остановка 
неминуема. Один 

или несколько 
параметров 

защиты 
двигателя 

превысили порог 
остановки 

двигателя или 
система 

обнаружил 
активный код 

серьезной 
неисправности. 

 
КОДЫ НЕИСПРАВНОСТИ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ SAE J1939: 
 

CID FMI  SPN  Описание 

91       3        91   Датчик регулировки скорости вращения двигателя – Напряжение выше нормы 
или замыкание на плюс 
91       4        91   Датчик регулировки скорости вращения двигателя – Напряжение ниже нормы 
или замыкание на массу 
91       8        91   Датчик регулировки скорости вращения двигателя – Ненормальная частота, 
амплитуда импульса или период 
91     12        91   Датчик регулировки скорости вращения двигателя – Неисправное устройство 
или компонент 
774     3        91   Датчик регулировки скорости вращения двигателя – Напряжение выше нормы 
или замыкание на плюс 
774     4        91   Датчик регулировки скорости вращения двигателя – Напряжение ниже нормы 
или замыкание на массу 
774     8        91   Датчик регулировки скорости вращения двигателя – Ненормальная частота, 
амплитуда импульса или период 
774   12        91   Датчик регулировки скорости вращения двигателя – Неисправное устройство 
или компонент 
100     3        100   Датчик давления моторного масла – Напряжение выше нормы или замыкание 
на плюс 
100     4        100   Датчик давления моторного масла – Напряжение ниже нормы или замыкание 
на массу 
100    10      100   Датчик давления моторного масла – Ненормальные изменения 
102     3        102   Датчик давления турбины – Напряжение выше нормы или замыкание на плюс 
102     4        102   Датчик давления турбины – Напряжение ниже нормы или замыкание на массу 
102    10      102   Датчик давления турбины – Ненормальные изменения 
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105     3       105   Датчик температуры коллектора турбины – Напряжение выше нормы или 
замыкание на плюс 
105     4       105   Датчик температуры коллектора турбины – Напряжение ниже нормы или 
замыкание на массу 
110     3       110   Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя – Напряжение выше 
нормы или замыкание на плюс 
110     4       110   Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя – Напряжение ниже 
нормы или замыкание на массу 
174      2      174   Датчик температуры топлива - Данные неравномерны, прерывисты или 
некорректны 
253      2      234   Специализированный модуль - Данные неравномерны, прерывисты или 
некорректны 
91      2      558   Датчик положения вентиля - Данные неравномерны, прерывисты или 
некорректны 
262    3      620   Датчик питания 5 вольт постоянного тока – Напряжение выше нормы или 
замыкание на плюс 
262    4      620   Датчик питания 5 вольт постоянного тока – Напряжение ниже нормы или 
замыкание на массу 
320      2      637   Датчик скорости/синхронизации - Данные неравномерны, прерывисты или 
некорректны 
320     11     637   Датчик скорости/синхронизации - Режим неисправностей не 
идентифицируется 
247       9     639   Передача данных SAE J1939 - Ненормальное обновление данных 
41    3      678   Датчик питания 8 вольт постоянного тока – Напряжение выше нормы или 
замыкание на плюс 
41    4      678   Датчик питания 8 вольт постоянного тока – Напряжение ниже нормы или 
замыкание на массу 
342      2      723   Вторичный датчик оборотов двигателя - Данные неравномерны, прерывисты 
или некорректны 
1627     3        1077   Реле топливного насоса – Напряжение выше нормы или замыкание на 
плюс 
1684     0    1077  Топливный насос высокого давления - Данные действительны, но выше нормы 
1684      2      1077   Топливный насос высокого давления - Данные неравномерны, прерывисты 
или некорректны 
1684     3        1077   Топливный насос высокого давления – Напряжение выше нормы или 
замыкание на плюс 
1684     4        1077   Топливный насос высокого давления – Напряжение ниже нормы или 
замыкание на массу 
1684      7      1077   Топливный насос высокого давления - Нет корректного ответа от 
механической системы 
1684     8        1077   Топливный насос высокого давления – Ненормальная частота, амплитуда 
или период импульса 
1684     9    1077  Топливный насос высокого давления - Ненормальное обновление данных  
1684       10     1077   Топливный насос высокого давления - Ненормальные изменения 
1684     11    1077  Топливный насос высокого давления - Неисправность не идентифицируется 
1684      12      1077   Топливный насос высокого давления - Неисправное устройство или 
компонент 
1684     14        1077   Топливный насос высокого давления – Этот сигнал не используется в 
двигателе С6.6 ACERT 
247        9   Нет  Передача данных SAE J1939 - Ненормальное обновление данных 
1743      2      Нет   Селектор режима активации двигателя - Данные неравномерны, прерывисты 
или некорректны - Не используется 
 
СОБЫТИЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ SAE J1939: 
 

CID  FMI  SPN  Описание 

100      17    100    Низкое давление масла - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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39      18    100    Низкое давление масла - ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
40      1    100    Низкое давление масла - ОСТАНОВКА 
17      15    110    Высокая температура охлаждающей жидкости - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
15      16    110    Высокая температура охлаждающей жидкости - ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
16      0    110    Высокая температура охлаждающей жидкости - ОСТАНОВКА 
56      15    174    Высокая температура топлива - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
54      16    174    Высокая температура топлива - ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
27        15    105    Высокая температура поступающего воздуха - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
25        16    105    Высокая температура поступающего воздуха - ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ 
190      15    190    Обороты двигателя - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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2.11 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Каждый раз перед использованием машины необходимо проверять общее состояние всех 
узлов, а также их корректную работу. 

Эти проверки должны включать как минимум следующее: 

 Убедиться, что трансмиссия не отключена (не находится в состоянии буксировки). 

 Убедиться, что тормозная система работает и не отключена. 

 Убедиться в исправности световых сигналов.   

 Убедиться, что аккумуляторная батарея 24 В заряжена.  

 Проверить исправность пульта управления и условия работы. 

 Проверить уровни всех жидкостей (дизельное топливо, моторное масло, трансмиссионное 
масло и т.д.) 

 Убедиться, что техническое обслуживание производится в соответствии с предписаниями 
данного руководства. 
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2.12 ЗАПУСК И ОСТАНОВКА ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ.  

Топливо 

Топливный бак расположен с правой стороны от кабины. 

Нельзя допускать полного опорожнения бака, так как это приводит к попаданию воздуха в 
систему питания, что вызывает необходимость проведения сложной процедуры ее заполнения. 
Необходимо регулярно проверять уровень топлива на пульте управления. 

Сигнал минимального уровня дизельного топлива в баке включается на пульте управления, 
когда оставшегося топлива достаточно для обеспечения нормальной его подачи, даже если 
машина находится на максимально допустимом уклоне и в наиболее неблагоприятных 
условиях. 

Заправка топливного бака  

 

Заправлять бак только при остановленном двигателе. 

 
 Не разливать топливо. 

 Перед началом заправки очистить пробку заливного отверстия. 

 Использовать только топливные насосы с фильтром. 

 Использовать дизельное топливо, рекомендованное производителем (см. руководство к 
двигателю CATERPILLAR). 

 Для заправки топливом открыть замок, открутить крышку против часовой стрелки и снять 
ее, залить топливо до максимального уровня. 

 Не забыть закрыть бак на замок. 

 
 

 
 
 
 
 
  

Машиной должен управлять только специально обученный 
персонал, хорошо усвоившим требования настоящего 
руководства, и только с пульта управления.  
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Запуск двигателя   

Запуск двигателя выполняется следующим образом: 

 Перевести выключатель общего питания в положение ON. 

 Убедиться, что акселератор находится в минимальном положении. 

 Убедиться, что селектор стояночного тормоза 29 находится в положении ON (в целях 
безопасности). 

 Вставить ключ в замок пуска и перевести его в первое положение (ключ 33 в положение 
ON) для включения питания пульта. 

 Повернуть ключ (во второе положение) и удерживать его до запуска двигателя. 

 Нажать на рычаг А для увеличения скорости вращения двигателя. 

На дисплее 14 отображается состояние двигателя (сигналы тревоги, если есть, и параметры 
двигателя; см. руководство к двигателю). 

 
 
 
 
 
 

Запуск и увеличение скорости вращения двигателя в холодное 
время года 

 Если запуск двигателя затруднителен, необходимо повторять попытки с интервалом в 
несколько минут. Если проблема не решается, необходимо проверить заряд 
аккумуляторных батарей или поискать возможную неисправность (см. руководство к 
двигателю CATERPILLAR). 

 Перед использованием машины следует завести двигатель и дать ему поработать в 
течение нескольких минут, избегать резкого увеличения скорости вращения. 

 

 
 
 
 
 
  

Во время запуска запрещена подача команд вручную или при 
помощи педали. 
 
 

Примечание:      В случае проблем с запуском (двигатель не заводится в течение 20 
секунд) необходимо немного подождать (около 1 минуты) перед тем, как заново 
включать стартер.

14 
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Остановка двигателя  

 Убедиться, что машина остановлена, и включить стояночный тормоз при помощи 
селектора 29, индикатор которого при этом включается.  

 Перевести двигатель на минимальную скорость вращения при помощи рычага А. 

 После тяжелых продолжительных работ следует дать двигателю поработать на 
минимальной скорости в течение нескольких минут.  

 Перевести ключ 33 в положение OFF.  

 Перед покиданием машины отключить питание, переведя рукоятку выключателя в 
положение OFF. 

 
Примечание : Двигатель останавливается автоматически, если: 

 Давление моторного масла доходит до минимального уровня 

 Температура системы охлаждения двигателя слишком высокая 

Выхлоп 

Выхлопные газы направляются вверх, выхлопная труба расположена слева на задней части 
машины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

В целях безопасности строго запрещается выключать 
двигатель во время перемещения машины.  
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2.13 ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

C 

A 

29 

23 

34 

A 
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Не запускать KGT, не убедившись, что это не создает никакой 
опасности для людей и имущества. 

 
 
Запуск KGT:  

На стоящей машине необходимо выполнить следующие операции:  

 Проверить общее состояние машины (см.главу "Предварительные операции"). 

 Поднять с земли навесное оборудование; 

 Рычагом акселератора «A» выставить обороты двигателя на уровне 1/3 от максимума. 

 Нажать на педаль служебного тормоза «C»; 

 Отключить стояночный тормоз «29». 

 Включить 1-ю или 2-ю механическую скорость селектором «34» и/или задать рабочий 
объем гидравлического двигателя (медленный/быстрый) селектором «23»; 

 Плавно отпустить педаль тормоза «C» и одновременно плавно нажать педаль хода вперед 
или назад «A»; 

 Перед сменой направления движения необходимо дождаться полной остановки машины. 

Остановка KGT:  

  Перевести двигатель в режим холостого хода. 

  Плавно отпустить педаль хода. 

  Нажать на педаль служебного тормоза «C» до полной остановки машины. 

  Перевести селектор стояночного тормоза «29» в положение "ON" (тормоз)  

 
Примечание: После длительной остановки KGT-4RS перед отпуском стояночного 
тормоза надо дождаться повышения давления воздуха в резервуаре. 
 

 

 

 
 
 
 
 
  

Запрещается покидать KGT-4RS с подвешенным грузом или 
без включенного стояночного тормоза. 
 
 



 KGT-4RS 
  

    

Код: 6206    80

Селекторы переключения скоростей 

Скорость выбирается следующим образом: 

 Селектор выбора гидравлического диапазона скорости воздействует напрямую на 
гидравлический тяговый насос. Он имеет два положения: «медленно» (черепаха) и 
«быстро» (заяц). Переключить скорость можно во время движения машины. 

 Селектор выбора механического диапазона скоростей установлен на низкую скорость в 
положении «1» и на высокую - в положении «2» 

 
Комбинация из гидравлических и механических скоростей позволяет получить 
следующие скорости: 
 

 
Скорости на автомобильном ходу. 

 
 

 

1‐я.   3,6 км/ч 

   

2‐я  7 км/ч 

   

3‐я  14 км/ч 

   

4‐я  26 км/ч 
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Скорость на железнодорожном ходу 

 
 

 

1‐я.   8 км/ч 

   

2‐я  14 км/ч 

   

3‐я  30 км/ч 

   

4‐я  53 км/ч 

 
 
 
 
 
  

Чрезмерно высокая скорость при движении по 
железнодорожным путям (выше 25 км/ч) опасна с точки зрения 
устойчивости машины.  
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2.14 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Рулевое управление состоит из рулевого колеса «1», гидравлической передачи «N», 
перепускных и  противоударных клапанов и гидравлического цилиндра.  

Гидроусилитель рулевого управления питается отдельным насосом «A». 

Рулевое управление работает даже в случае отсутствия гидравлического питания или 
нарушения соединения насоса с гидравлическим приводом. 

В этом случае поворот руля становится более затруднительным. 

A 

1 

N 
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2.15 РЕЖИМ ПОВОРОТА KGT 4RS 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ 

KGT-4RS имеет два моста (передний и задний) с рулевым управлением. С помощью селектора 
в кабине можно выбрать необходимый режим поворота из трех возможных: 

 Автомобильный режим (задние колеса заблокированы стопором)  

 Режим "краб" (задние и передние колеса поворачиваются в одну сторону) 

 Режим с 4 рулевыми колесами (задние колеса поворачиваются в противоположную 
сторону по отношению к передним)   
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Органы управления на пульте 

Селектор «17» на пульте управления позволяет выбрать 3 режима работы рулевого 
управления. 

Селектор «13» на пульте управления позволяет выставить ровно задние колеса. 

Индикаторы «15» и «16» отображают режим «краб» или «4 рулевых колеса». 

 

13 

15 16 

17 
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Индикаторы «19» и «22» включаются, когда колеса (передние и задние) выставлены ровно. 

Отображение состояния колес и блокировки задних колес 

 Оранжевый индикатор «19» означает блокировку задних колес. 

 Зеленый индикатор «20» означает разблокировку задних колес. 

 Зеленый индикатор «21» означает центровку передних колес. 

 Зеленый индикатор «22» означает центровку задних колес. 

Блокировка задних колес                                                               

Данная система включает блокировку/разблокировку задней оси, слева от рамы между 
колесами, между колесами под первой ступенькой. Если рукоятка штифта «F» опущена, 
рулевое управление задних колес полностью блокируется.  
 

 
 
 
 

 

Это необходимо всегда делать при движении по 
автомобильной дороге или железнодорожным путям. 

19 20 21 22 

F 
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2.16 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЖИМОВ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Режим 0: 

Рулевое управление автомобильного типа - передние рулевые колеса, задние колеса 
заблокированы. В этом режиме селектор 17 находится в положении 0, колеса задней оси 
выставлены ровно, что подтверждается индикатором 19. Если задняя ось не заблокирована, на 
пульте включается оповеститель "61". 

Режим 1: 

Режим "краб", в котором передние и задние колеса поворачиваются в одном направлении. В 
этом режиме селектор «17» находится в положении «1», задние колеса не заблокированы. 

Режим 2: 

Режим "4 рулевых колеса", в котором передние и задние колеса поворачиваются в 
противоположных направлениях. В этом режиме селектор «17» находится в положении «2». 
Чтобы перейти в этот режим, нужно сначала выровнять передние и задние колеса (индикаторы 
«21» и «22»). Чтобы выровнять задние колеса, используется селектор «13».  
 

Переключение между режимами "краб" и "4 рулевых колеса" 
 
Перед переключением из режима "краб" (режим 1) в режим "4 рулевых колеса" (режим 2) и 
наоборот сначала надо выровнять задние колеса переводом селектора «13» в положение 1, до 
включения индикаторов «21» и «22». 

 

 
Переключение режима рулевого управления должно 
выполняться на остановленной машине. 
При движении по автодороге или по железнодорожным 
путям обязательно блокировать рулевое управление задних 
колес. 
В режиме "4 рулевых колеса" не допускается работать на 
скорости выше второй. 
 
 

15 16 

17 
13 

61 
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2.17 ТОРМОЗА   

Служебный тормоз (прямой) 
Машина оснащена пневмогидравлической тормозной системой. Каждое колесо оснащено 
тормозом барабанного типа. Служебный тормоз позволяет напрямую включить торможение 4 
колес. 

Служебный тормоз управляется педалью "С" в кабине. 

Автоматический тормоз 

Автоматический тормоз используется при сцепке машины с другим транспортным средством. 
Тормоз действует в зависимости от давления в главной тормозной магистрали. 

Давление в главной тормозной магистрали отображается белой стрелкой манометра «10» на 
пульте управления. 

Тормозная система буксируемого транспортного средства должна быть совместима с 
тормозной системой KGT-4RS.  

Время срабатывания автоматического тормоза больше, чем прямого. 

Автоматический тормоз управляется рычагом «E» в кабине. 
 

04 

10 

E 

C 
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Стояночный тормоз 

Стояночный тормоз гидравлического типа включается селектором «29» с красным индикатором 
на пульте управления, который подает питание на гидравлический электроклапан. Это тормоз 
обратного действия. 

Когда селектор находится в положении OFF, тормоз отключен, при переводе в положение ON 
он включается.  

Стояночный тормоз автоматически включается при остановке двигателя. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Для буксировки машины необходимо отключить стояночный 
тормоз посредством перевода специального винта из 
положения ON в положение OFF, как показано на шильдике на 
раме. 
 
 

29 
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Аварийный тормоз 

Для экстренной остановки машины используется кнопка аварийной остановки «64». 

При экстренном торможении: 

 Немедленно останавливается двигатель Caterpillar  
 Остановка двигателя включает стояночный тормоз 

64 
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2.18 ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ ПО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ  

Меры безопасности для движения по автомобильной дороге  

При движении машины по автомобильным дорогам необходимо соблюдать определенные 
меры безопасности. Оператор должен выполнить следующие действия: 

1. Полностью втянуть удлинитель стрелы и установить блокировочный палец. 

2. Установить механическую блокировку стрелы, если таковая предусмотрена. 

3. Поднять стрелу так, чтобы ее высота над землей была около 760 мм. 

4. Повернуть кабину назад и поставить вдоль оси машины. 

5. Установить режим рулевого управления 0 (автомобильный ход) и заблокировать 
задние колеса (п. 2.16). 

6. Убедиться, что железнодорожные оси полностью подняты. 

7. Поднять рычаг слева от оператора для запрета команд на движения 
гидравлического оборудования. 

 
Для предотвращения непроизвольных движений стрела оснащена гидравлическими 
блокировочными клапанами. Могут быть установлены механические устройства блокировки 
(опция). 

Для предотвращения непроизвольных движений железнодорожные оси также оснащены 
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гидравлическими блокировочными клапанами.
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2.19 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ШИНЫ 

Чтобы повысить устойчивость машины и снизить опасность в случае разрыва шины, 
допускается частично заполнить шины хлористым кальцием.  

 

Это делается следующим образом: 

 Рычагом "С" опустить железнодорожные оси. Задняя ось автоматически начинает 
опускаться до соприкосновения шин с барабанами. Продолжая воздействовать на рычаг, 
опустить переднюю железнодорожную ось в промежуточное положение, когда передние 
автомобильные колеса еще не соприкасаются с барабанами. 

 Нажать на рычаг "С" в противоположном направлении, чтобы приподнять заднюю 
железнодорожную ось. Остановить движение, когда автомобильные шины оторвутся от 
барабанов. 

 Провернуть колесо так, чтобы ниппель шины оказался наверху 

 Снять колпачок, вынуть клапан ниппеля и подождать, пока выйдет воздух 

 Залить в шину водный раствор хлористого кальция 

 Поставить на место клапан ниппеля, закачать в шину воздух до давления 10 бар и 
закрутить колпачок. 

 Выполнить те же действия с остальными 3 колесами. 

Водный раствор хлористого кальция используется во избежание замерзания при низких 
температурах. При заливке на уровне 75% следует применять следующие дозировки:  
 

Объем (л) Темп. -10°C Темп. -20 C Темп. -30 C 

ШИНА 75% H2O(I)  CaCI2(кг) H2O(I)  CaCI2(кг) H2O(I) CaCI2(кг) 

185 138 127 27 121 42 117 52 

 
При заливке 100% можно изменить указанные выше величины пропорционально объему шины. 

 

Данная операция должна выполняться только на месте 
выполнения работ. 
Это недопустимо для движения по автомобильным дорогам. 
 
При подъеме машины с опорой только на железнодорожные 
колеса их в обязательном порядке надо подклинивать, во 
избежание смещения машины. 
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2.20 ДВИЖЕНИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПУТЯМ 
Расположение железнодорожных осей для движения по 
рельсам 
 Установить режим рулевого управления 0 (автомобильный ход) и заблокировать задние 

колеса (п. 2.16). 
 Поднять навесное оборудование, въехать на путь таким образом, чтобы ось машины была 

параллельна рельсам. 

 Поворачивая башню, расположить кабину таким образом, чтобы была видна задняя 
железнодорожная ось. 

 Расположить машину так, чтобы задние железнодорожные колеса были точно над 
рельсами. Рычагом "С" опустить железнодорожных осей (опускание автоматически 
начинается с задней оси) до соприкосновения с рельсами. 

 Когда задняя ось будет полностью опущена, начинается опускание передней оси. 
Поворачивая башню, расположить кабину таким образом, чтобы была видна передняя 
железнодорожная ось. 

 Расположить машину так, чтобы передние железнодорожные колеса были точно над 
рельсами. Продолжать опускание до тех пор, пока железнодорожные оси не окажутся на 
рельсах, выровнять автомобильные колеса (должен включиться индикатор на пульте 
управления). 

 Завершить опускание до соприкосновения автомобильных колес с барабанами. 
Максимальное давление управляется клапаном максимального давления. 

 Передняя железнодорожная ось имеет шарнирное крепление по центру "F", чтобы 
позволить колесам смещаться при перекосах пути. 

 Чтобы вернуть железнодорожные оси в нейтральное (верхнее) положение, нажимать на 
рычаг "С" до тех пор, пока оси не достигнут конца хода (сначала автоматически поднимется 
задняя ось, затем - передняя). 

 
 

 
Максимально допустимое возвышение рельса - 160 мм  
Всегда соблюдать местные нормы относительнодвижения по 
путям.  
  

 

  

A 
A 

F 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Защитная система KGT-4RS разрешает опускать/поднимать сначала только 
заднюю ось. Эта система не позволяет опустить переднюю ось, если задняя ось не опущена 
полностью (шины в контакте с барабанами), и не позволяет поднять переднюю ось, если задняя 
не поднята полностью.  

 

Во время установки каждой железнодорожной оси кабина 
должна располагаться таким образом, чтобы машинист мог 
видеть все производимые действия. 
Данные операции должны выполняться только на участке 
пути без уклона. 

 

В зависимости от износа шин степень прижатия шин к 
барабанам можно отрегулировать винтами «A», изменяя 
ход опускания гидроцилиндров. 

 

 

Когда машина стоит на железнодорожных колесах, 
инклинометр включает звуковое оповещение, если наклон 
машины превосходит 2°. 

A 
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2.21 РАБОЧИЕЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Джойстик слева от пульта управляет поворотом башни ("А" налево и "В" направо), а также 
движениями рукояти ("С" - подъем, "D" - опускание). 

 

Второй рычаг с левой стороны включает блокировку осей («A» - заблокированы, «B» - 
разблокированы).  

 

Данный рычаг оснащен защитным устройством "S" для предотвращения непроизвольных 
движений. Для включения его необходимо разблокировать, потянув вверх защитное устройство 
"S". 

 

Джойстик справа от пульта управляет стрелой ("Е" - опускание, "F" - подъем), а также 
удлинителем ("Н" - втягивание, "G" - выдвигание). 

 

Второй рычаг с правой стороны включает поворот навесного оборудования KGT («I» - направо, 
«L» - налево). Он имеет электрическую кнопку «X» для защиты от случайного срабатывания: 
выполнение команд этого рычага возможно только при удержании кнопки нажатой.  

C 
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D 
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Кнопки на джойстиках управляют следующими движениями: 

 Левый джойстик включает: 

 Поворот ковша 

 Наклон ковша 

Правый джойстик включает (при использовании поворотного ротатора): 

 Раскрывание захвата 

 Закрывание захвата 

 

ЛЕВЫЙ ДЖОЙСТИК ПРАВЫЙ 
ДЖОЙСТИК 
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Педаль "А" слева от пульта управляет перемещением машины. 
 
Педаль "Е" в центре управляет открыванием и закрыванием навесного оборудования KGT при 
использовании обычного ротора. 
 
Соответствующее использование этих джойстиков позволяет выполнять одновременно 3 или 4 
движения. 
 
Скорость этих движений пропорциональна наклону джойстика, а также скорости вращения 
насосов. 
 
Когда стрела, удлинитель или навесное оборудование доходят до конца хода, необходимо 
отпустить джойстики, которые автоматически возвращаются в нейтральное положение. 
 
Рычаг 5 используется для запрета (OFF - рычаг поднят) или разрешения (ON - рычаг опущен) 
рабочих команд. 

 

A 

E 

5 

ON 
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РЫЧАГИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

Рычаги, расположенные слева и сзади пульта управления, предназначены для 
вспомогательных функций. 
 
 Рычаг управления 1 (наиболее близкий к машинисту) не используется. 
 
Рычаг 2 управляет подъемом и опусканием железнодорожных осей. 
 
Рычаг 3 управляет гидроцилиндром сцепки. 
  
Указанные выше рычаги воздействуют непосредственно на распределитель. При отпускании 
рычаги автоматически возвращаются в нейтральное положение.  

1 

2 

3 
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2.22 РАБОТА В АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЯХ  

Работа в аварийных условиях с исправной электрической 
системой 
При неисправности двигателя или рабочего насоса все движения можно выполнять с помощью 
аварийного ручного насоса «H» с его рукояткой «B». 

Насос действует следующим образом: 

 Взять рукоятку «B», хранящуюся в кабине, и надеть ее на рычаг «L». 

 Рычагом "С", который переключает направление давление подачи масла, выбрать 
возможные движения: 

 В положении «1» давление масла подается на стрелу, ее удлинитель, поворот башни, 
движения навесного оборудования. 

 В положении «2» давление масла подается на опускание/подъем железнодорожных осей, 
рельсовые захваты или стабилизаторы. 

 Включить питание двигателя, не запуская его. 

 Подать из кабины соответствующие команды, чтобы привести машину в рамки габарита. 

 Работать ручным аварийным насосом для создания необходимого давления масла 

  

 

Если на KGT возникла неисправность, а по соседнему пути 
продолжается движение поездов, необходимо как можно скорее 
привести машину в габарит. 

ПОЗ. 1 ПОЗ. 2 

B 

L 
H 

C 
C 
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2.23 Аварийные действия при отсутствии электрического 
питания (разряжена аккумуляторная батарея) 
 
При неработающем двигателе и отсутствии электрического питания (разряд аккумулятора) 
необходимо выполнять те же действия, что описаны в предыдущем параграфе, но при этом 
надо принудительно включить клапан «A» под кабиной, что позволит выполнять движения.

 

Во избежание самопроизвольного движения машины   
при подъеме железнодорожных осей необходимо   
подклинивать колеса. 
 

A 
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2.24 УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 

Ограничитель высоты подъема стрелы  
Для выполнения работ на электрифицированных участках машина оборудована 
электрогидравлическим ограничителем подъема стрелы, чтобы избежать контакта с проводами 
контактной сети.  
Данное ограничение происходит при помощи концевого выключателя с регулируемым упором. 
 
 
 

Регулировка ограничителя высоты: 

 Максимально поднять рукоять; 

 Поднять стрелу до требуемой высоты с учетом минимально допустимого расстояния от 
конца стрелы до проводов контактной сети; 

 Ослабить блокировочный винт "В" на кулачке "С"; 

 Сдвинуть кулачок по направляющей до момента срабатывания концевого выключателя. 
Электроклапан 3 принимает электрический сигнал и блокирует подъем стрелы. 

03 

B 

C 
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2.25 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПОВОРОТА БАШНИ 

Принцип действия. 

Башня KGT оснащена электрогидравлической системой ограничения поворота, чтобы не 
допустить нарушения габарита по соседнему пути (на двухпутных участках). 
 
Каждое направление поворота оборудовано двумя концевыми выключателями: 
 Первый концевой выключатель - для уменьшения скорости поворота  
 Второй концевой выключатель - для остановки поворота и запрета команды джойстика. 

 
Срабатывание концевых выключателей происходит при достижении ими упоров на нижней 
части кабины. 

 

 

 

Ограничитель поворота башни является неотъемлемой 
частью стандартных систем безопасности, применяемых на 
сети железных дорог. Допуск к работам получает машина в 
комплекте с ее навесным оборудованием. 

Ограничитель поворота башни и его регулировки учитывают 
размеры самого крупного навесного оборудования, которое 
может использоваться на машине, на момент получения 
разрешения на использование. 

Производитель не несет ответственность в случае 
повреждений или аварий, произошедших в результате 
замены оборудования на не оригинальное и/или в 
результате вмешательства в данную систему безопасности 
без его предварительного согласия.  
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Настройка машины для ограничения поворота 

Настройка ограничителя поворота башни заключается в следующем: 

 определение пути, на котором будут проводиться работы. 

 определение направления работы машины. 

 установка двух подвижных секторов. 

 установка двух упоров ограничителя в соответствующем положении. 

 

Ориентация ограничителя поворота башни.  

Примечание: Приведенные ниже объяснения связаны с направлением движения. Для всех 
последующих объяснений движение вперед считается направлением, соответствующим 
движению по автодороге, т.е. под ногами машиниста находятся  рулевые колеса.  

Со стороны машиниста не требуется никаких действий с электрической системой, чтобы 
включить ограничитель поворота. 

 

 

Машинист должен до выезда на путь настроить 
ограничитель таким образом, чтобы при движении вперед 
дверь кабины была всегда со стороны обочины, так как 
подъем в машину и выход из нее в сторону междупутья 
категорически запрещается. 
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Расположение элементов для ограничения поворота направо 

Расположение упора 
 ограничителя поворота 

Подвижный сектор 

Расположение упора для ограничения поворота направо 
 Вид спереди машины 

Подвижный сектор

Расположение упора 
ограничения поворота 

Расположение упора для ограничения поворота направо 
 Вид сзади машины 
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Регулировка положения точек уменьшения скорости поворота. 

Принцип регулировки: 

На контуре управления распределителем поворота башни установлены два ограничителя 
давления, по одному для каждого направления поворота («1» и «2»).  

Уменьшение давления управления означает уменьшение сечения отверстия в распределителе 
и, соответственно, существенное снижение скорости поворота башни. 

В обычном состоянии ограничители давления не работают. Концевые выключатели 
уменьшения скорости поворота башни направо и налево включают один или другой 
электроклапан, приводящий в действие соответствующий ограничитель давления. 
Ограничитель давления "1" позволяет снизить скорость поворота налево, а ограничитель "2" - 
направо. 

Регулировка с левой стороны: 

 Снять колпачок с электроклапана "1" 

 Ослабить гайку 

 Отрегулировать винтом давление до достижения желаемого эффекта 

Затягивание увеличивает давление и, следовательно, скорость. 

Выкручивание уменьшает давление и, следовательно, скорость. 

 Затянуть гайку. 

Регулировка с правой стороны: 

 Снять колпачок с электроклапана "2" 

 Ослабить гайку 

 Отрегулировать винтом давление до достижения желаемого эффекта 

Затягивание увеличивает давление и, следовательно, скорость. 

Выкручивание уменьшает давление и, следовательно, скорость. 

 Затянуть гайку. 

2 1 
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Регулировка концевых выключателей. 

Принцип регулировки: 

Регулировка заключается в перемещении рычага с роликом. Она выполняется следующим 
образом: 

 Регулировка положения концевых выключателей уменьшения скорости, расположенных 
снаружи справа (F1) и снаружи слева (F4). 

 Регулировка положения концевых выключателей остановки поворота, расположенных 
внутри справа (F2) и внутри слева (F3). 

Регулировка с правой стороны: 

Установить подвижный сектор и упор «A» в крайнее правое положение, затянуть гайки. 

 Отрегулировать положение концевого выключателя « F1 » таким образом, чтобы 
правильно включалось уменьшение скорости. 

 Отрегулировать положение концевого выключателя « F2 » таким образом, чтобы остановка 
поворота происходила до контакта с механическим упором. 

Регулировка с левой стороны: 

Установить подвижный сектор и упор «A» в крайнее левое положение, затянуть гайки. 

 Отрегулировать положение концевого выключателя « F4 » таким образом, чтобы 
правильно включалось уменьшение скорости. 

 Отрегулировать положение концевого выключателя « F3 » таким образом, чтобы остановка 
поворота происходила до контакта с механическим упором.  

 

Имеющиеся на машине регулировки выполнены в 
заводских условиях и являются неотъемлемой частью 
системы разрешения на использование машины. 
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2.26 ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАГРУЗКИ 

Ограничитель нагрузки KGT-4RS состоит из 4 реле давления, которые измеряют давление в 
гидроцилиндре стрелы. 

Два реле давления откалиброваны для автомобильного хода следующим образом: 

 Реле давления "1" откалибровано так, чтобы включать индикатор предупреждения 
(оранжевый), когда нагрузка достигает 90% от максимально допустимой на автомобильных 
колесах при повороте стрелы на 90° в поперечном направлении. 

 Реле давления "2" откалибровано так, чтобы включать индикатор тревоги (красный) и 
звуковой сигнал, когда нагрузка достигает 100% от максимально допустимой на 
автомобильных колесах при повороте стрелы на 90° в поперечном направлении. 

Два других реле давления откалиброваны для железнодорожного хода следующим образом: 

 Реле давления "3" откалибровано так, чтобы включать индикатор предупреждения 
(оранжевый), когда нагрузка достигает 90% от максимально допустимой на 
железнодорожном ходу при повороте стрелы на 90° в поперечном направлении. 

 Реле давления "4" откалибровано так, чтобы включать индикатор тревоги (красный) и 
звуковой сигнал, когда нагрузка достигает 100% от максимально допустимой на 
железнодорожном ходу при повороте стрелы на 90° в поперечном направлении. 

Два концевых выключателя контролируют нижнее положение железнодорожных осей и 
автоматически переключают ограничитель нагрузки из режима "железнодорожный ход" в режим 
"автомобильный ход". 

В режиме железнодорожного хода ограничитель нагрузки дополнен также звуковой 
сигнализацией, которая включается инклинометром, когда наклон доходит до 2°. Этот сигнал 
предупреждает машиниста, что необходимо снизить нагрузку по сравнению с обычными 
пороговыми значениями (см.таблицу грузоподъемности при работе на железнодорожном ходу с 
наклоном).

1 2 3 4 
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Состояние тревоги (звуковой сигнал + красный индикатор) предупреждает машиниста о том, 
что нагрузка достигла 100% от максимально допустимой. После этого машинисту дается 3 
секунды, чтобы вернуться в безопасное положение (уменьшить нагрузку или вылет стрелы). 
Если в течение 3 секунд машина не приведена в безопасное положение, ограничитель нагрузки 
полностью запрещает все движения KGT-4RS.  

 

После запрещения движений машинист под ответственность руководителя работ может 
включить байпас ограничителя нагрузки и выполнить необходимые движения для приведения 
машины в безопасное положение (уменьшить нагрузку и/или вылет стрелы); 

 

После приведения KGT-4RS в безопасное положение машинист должен повернуть обратно 
байпас, чтобы вновь активировать ограничитель нагрузки. 

 

В обоих режимах работы (на автомобильном и на железнодорожном ходу), за максимальную 
принимается нагрузка, допустимая при повороте стрелы на 90° в поперечном направлении. 
Таким образом, даже если машина работает со стрелой в продольном направлении, 
максимально допустимой считается нагрузка для поворота стрелы на 90°. 
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НАСТРОЙКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ НАГРУЗКИ 

 Реле давления "1": настроить на 90% от максимально допустимой нагрузки на 
автомобильном ходу при повороте стрелы на 90° в поперечном направлении 

 Реле давления "2": настроить на 100% от максимально допустимой нагрузки на 
автомобильном ходу при повороте стрелы на 90° в поперечном направлении 

 Реле давления "3": настроить на 90% от максимально допустимой нагрузки на 
железнодорожном ходу при повороте стрелы на 90° в поперечном направлении 

 Реле давления "4": настроить на 100% от максимально допустимой нагрузки на 
железнодорожном ходу при повороте стрелы на 90° в поперечном направлении 

Действия при нарушении работы реле давления: 

  Остановить машину в безопасном месте на плоской площадке 

 Выявить дефектное реле давления 

 Заменить дефектное реле давления 

 Настроить реле давления с применением подходящего инструмента. 

Настройка реле давления включения предупреждения:  

 Вытянуть стрелу до необходимого вылета, поднять груз массой 90% от максимально 
допустимой нагрузки для данного вылета (см.таблицу грузоподъемности). 

  При поднятом грузе настроить реле давления таким образом, чтобы срабатывал сигнал 
предупреждения (оранжевый индикатор). 

Настройка реле давления включения тревоги:  

 Вытянуть стрелу до необходимого вылета, поднять груз с максимально допустимой массой 
для данного вылета (см.таблицу грузоподъемности) и настроить реле давления.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта процедура должна выполняться для обоих режимов работы машины (на 
автомобильном и на железнодорожном ходу) с поворотом стрелы на 90° в поперечном 
направлении. 
 

 

 

Настройка системы ограничения нагрузки должна 
выполняться только имеющим разрешение персоналом. 
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2.30 БУКСИРОВКА 

2.31 БУКСИРОВКА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 
Установка на рельсы для буксировки 
При поднятых железнодорожных осях выполнить следующие действия: 

 Поднять навесное оборудование, въехать на путь таким образом, чтобы ось машины была 
параллельна рельсам. 

  Поворачивая башню, расположить кабину таким образом, чтобы была видна задняя 
железнодорожная ось.  

 Расположить машину так, чтобы задние железнодорожные колеса были точно над 
рельсами. Рычагом распределителя опускать железнодорожные оси (сначала опускается 
задняя) до тех пор, пока не появится возможность вставить штифт "А" в отверстие "В" 
(данная операция производится с двух сторон машины).  

 Когда задняя ось будет заблокирована, приступить к опусканию передней оси. 
Поворачивая башню, расположить кабину таким образом, чтобы была видна передняя 
железнодорожная ось. 

 Расположить машину так, чтобы передние железнодорожные колеса были точно над 
рельсами. Продолжать опускание до тех пор, пока железнодорожные оси не окажутся на 
рельсах, выровнять автомобильные колеса (должен включиться индикатор на пульте 
управления). 

 Завершить опускание и повторить операцию блокировки, выполненную на задней оси. 

 Для возврата к исходное положение снять штифты и вставить их в суппорт "С". Затем 
рычагом распределителя поднять оси в крайнее верхнее положение. 

 

 

При выполнении этого действия машина остается без 
тормозов и может сместиться. 

 

На время буксировки расположить кабину по оси машины. 

Максимальная скорость при буксировке: 40 км/ч, с 
обязательным отключением блокировки передней оси. 
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БУКСИРОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Машина оснащена специальной железнодорожной сцепкой (S) для соединения с другими 
железнодорожными единицами, а также автомобильным фаркопом (A).  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Тяги для фаркопа должны быть жесткими; использование 
тросов и цепей не допускается. 
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2.32 БУКСИРОВКА НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 

Буксировка должна производиться только при остановленном двигателе. В этом случае гидравлический усилитель руля не включен, поэтому руль 
трудно поворачивать. 
Буксировка на автомобильном ходу допускается только в случае крайней необходимости. 
Трансмиссия должна быть отключена: перевести специальный винт в положение "OFF", как указано на шильдике на раме. 
Тяги для фаркопа должны быть жесткими (см.предыдущую страницу), использование тросов и цепей не допускается. 
При буксировке машины необходимо отпустить стояночный тормоз: перевести его рычаг в положение "ISOLEE" (отключено). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Буксировка на автомобильном ходу допускается только на 
небольшие расстояния (до 10 км), длительностью до 1 часа и 
на низкой скорости (максимальная скорость 8-10 км/ч). Затем 
машину нужно остановить для охлаждения трансмиссии до 
продолжения буксировки. 
 
 

 
 

 
Сцепка с другими машинами возможна только при помощи 
буксировочных крюков.  
 
 

Положение "Isolé" 
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2.33 МОНТАЖ КОВША 

Снять шплинт. 
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Подвигать удлинитель стрелы, упираясь в землю, до совпадения отверстий. 

Извлечь штифт. 
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Вставить штифт для блокировки удлинителя. 

Вставить шплинт. 
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Установить стрелу относительно ковша и вставить оси (сначала "1", затем "2"). 

Затянуть контргайки. 

 

 

1 2 
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Глава III 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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3.0 ОБКАТКА  

Перед поставкой погрузчик KGT 4RS проходит испытания. В любом  случае, погрузчик требует 

периода обкатки, во время которого, кроме обычных операций по техническому обслуживанию, 

описанных в данном руководстве, следует выполнять дополнительные проверки и операции, 

приведенные в этом разделе. Эти работы в дальнейшем не потребуются, либо будут 

выполняться периодически.  

Период обкатки необходим, чтобы обеспечить продолжительный срок службы машины и 

надежность ее работы.  

Обычно во время периода обкатки рекомендуется: 

 Не использовать машину на полной мощности. 

 Избегать продолжительной работы на максимальных оборотах двигателя, а также 
контролировать минимальные обороты, так как на этом этапе детали еще недостаточно 
притерлись, и это может вызвать повышение расхода масла и избыточные выхлопные газы. 

 Новые двигатели имеют, как правило, более высокий расход масла, следовательно, 
необходимо дважды в день проверять его уровень. 

 После каждого холодного запуска двигатель должен поработать несколько минут на 
холостом ходу, затем повышать скорость вращения на 600 об/мин каждые пять минут до 
достижения 3/4 максимального числа оборотов, без резких ускорений. 

 Проверять наличие утечек масла, топлива и воздуха, при необходимости устранять. 

 Проверять уровень моторного масла, охлаждающей жидкости, гидравлической жидкости, 
в мостах и ходовой части. 

 Контролировать затяжку болтов на раме и подтягивать ослабленные.  

 
 

Обслуживание должно производиться только специально 
обученным персоналом, ознакомившимся с данным 
руководством. 
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3.1 ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Внимание: 

 Текущее содержание и чистка выполняются только при неработающем двигателе и 
остановленном KGT-4RS. 

 Техническое обслуживание подвижных деталей должно выполняться только в сложенном 
состоянии, за исключением случаев, когда выполняемая работа требует их обязательного 
развертывания. 

 Обращение с отработанным маслом, фильтрами и моющими средствами, а также их 
утилизация должны соответствовать требованиям действующего законодательства. 

 После проведения технического обслуживания убедиться, что все инструменты убраны, а 
все защитные устройства приведены в рабочее состояние. 

 Следить за чистотой машины. Чистота машины - очень важный аспект: грязная поверхность 
или скопление пыли могут спровоцировать воспламенение или аварию. 

 Дополнительная информация приведена в руководствах изготовителей в приложении. 

3.2 ПРОВЕРКА ПОСЛЕ ПЕРВЫХ 10 ЧАСОВ РАБОТЫ 

Проверить рабочие уровни жидкостей в двигателе Caterpillar, а также механические узлы: 
коробку передач, мосты и редукторы. 

Проверить затяжку всех гаек и болтов, в частности:  

 Фиксирующие винты подшипника основания (подпятник) затягивать динамометрическим 
ключом на 28 кг-м. 

 Винты крепления задней оси к раме. 

 Гайки колес. 

 Винты опорной пластины узла редуктора поворотной башни затягивать динамометрическим 
ключом на 43 кг-м. 

 Болты между тяговым и рабочим насосами и муфтой, а также между муфтой и двигателем. 

 Болты гидроцилиндров стабилизаторов на раме и на суппорте железнодорожной оси. 

 Болты карданных валов на дифференциалах и на коробке передач. 

 Болты крепления коробки передач к раме. 
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3.3 ОБЩИЙ ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Приведенные ниже графики технического обслуживания не являются исчерпывающими; 
хорошо организованные постоянный надзор и профилактическое обслуживание могут продлить 
срок службы машин. 

Периодичность операций по техническому обслуживанию указана ориентировочная 
минимальная. Некоторые условия и места работы могут потребовать проводить техническое 
обслуживание чаще, чем рекомендовано. 

Операция 

Периодичность 

При каждом 
использовани

и

100 
часов 
или

250 
часов 
или 

1000 
часов 
или 1 

Контроль общего состояния ▲ - - - 

Визуальный контроль возможных утечек ▲ - - - 

Контроль общего состояния 
трубопроводов, гидравлических шлангов и 
соединений 

▲ - - - 

Контроль уровня топлива ▲ - - - 

Контроль уровня гидравлического масла ▲ - - - 

Контроль уровня заряда аккумуляторной 
батареи  

- - ▲ - 

Прочистка пневматического контура   ▲ - - - 

Проверка работы тормозов  ▲ - - - 

Проверка затяжки крепежных винтов, а 
также гидравлических соединений 

- ▲ - - 

Прочистка топливного бака - - - ■ 

 

X=Заменить  ▲=Проверить  ■=Очистить  
 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

Относительно технического обслуживания двигателя и трансмиссии следует учитывать также 
указания соответствующих руководств по эксплуатации. Перед тем как производить смазку, 
замену масла и патронов фильтров и т.п., необходимо тщательно очистить соответствующие 
части и прилегающие зоны машины, чтобы избежать попадания посторонних предметов в 
механизмы машины. Операции по техническому обслуживанию, ремонту, замена частей 
машины должны производиться при остановленном двигателе и включенном стояночном 
тормозе.  
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА МЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ (РЕДУКТОРЫ, 
МОСТЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА) 

Техническое 
обслуживание 

Часы Проверка

Каждый 
день 

Проверка 

Каждую 
неделю 

100 250 500 1000 

Месяц 1 3 6 12 

Наименование  

Подшипники коронной 
шестерни

▲ - ■ - - - 

Сварные швы стрелы, 
рамы

▲ - - - - - 

Точки смазки ▲ - ■ - - - 

Винты ▲ - - - - - 

Масло распределительной 
коробки

- - ▲ - - X 

Масло коробки скоростей - - ▲ - - X 

Масло мостов - - ▲ - - X 

Масло редуктора вращения - - ▲ - - X 

Масло эпициклоидальных 
редукторов

- - ▲ - - X 

Тормозные накладки - - - - ▲ - 

X=Заменить  ▲=Проверить  ■=Очистить и/или смазать 

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ 

Техническое 
обслуживание 

Часы Проверка 

Каждый 
день 

Проверка 

Каждую 
неделю 

100 250 500 1000 

Месяц 1 3 6 12 

Наименование  

Гидравлические 
трубопроводы

▲ - - - - - 

Гидравлические шланги - ▲ - - - - 

Рабочий гидравлический 
насос

▲ - - - - - 

Фильтр тягового насоса - - - X - - 

Обратный фильтр резервуара - - - X - - 

Работа датчика засорения 
фильтра тягового контура - ▲ - - - - 

Масло гидравлического бака ▲ - - - - X 

Гидравлический радиатор 
(поверхность)

▲ ■ - - - - 

Радиатор двигателя 
Caterpillar (поверхность)

▲ ■ - - - - 

X=Заменить  ▲=Проверить  ■=Очистить и/или смазать



 KGT-4RS 
  

    

Код: 6206   127

График технического обслуживания дизельного двигателя 

Дизельный двигатель является наиболее важным органом машины. В связи с этим его 
техническое обслуживание требует особого внимания. В этом разделе приведены операции, 
которые следует выполнять, и их периодичность. Указаны также соответствующие страницы 
руководства по техническому обслуживанию двигателя. 

Ежедневное текущее содержание может выполняться пользователем. 

Остальные операции по техническому обслуживанию должны производиться 
квалифицированным персоналом. 

При необходимости  

Аккумуляторная батарея - Замена ..........................................................................................  66 

Батарея или кабель батареи - Отключение ............................................................................ 67 

Двигатель - Очистка .................................................................................................................. 77 

Патрон воздушного фильтра (двойной) - Очистка/замена .................................................... 78 

Патрон воздушного фильтра (одинарный) - Проверка/замена ............................................. 80 

Топливная система - Прокачка ................................................................................................. 88 

Интенсивная работа - Проверка  ..........................................................................................  103 

Каждый день 

Уровень охлаждающей жидкости - Проверка ........................................................................  73 

Установленное оборудование - Проверка  ............................................................................. 77 

Индикатор засорения воздушного фильтра - Проверка ........................................................ 81 

Воздушный фильтр грубой очистки двигателя - Контроль/Очистка ..................................... 82 

Уровень моторного масла - Проверка ..................................................................................... 83 

Топливный фильтр грубой очистки/сепаратор воды - Слив конденсата .............................. 90 

Внешние проверки  .................................................................................................................. 105 

Каждую неделю  

Ремни генератора и вентилятора - Проверка ........................................................................  65 

Шланги и хомуты - Проверка/замена ....................................................................................... 98 

Через каждые 50 часов работы или каждую неделю  

Топливный бак - Слив топлива ................................................................................................  98 

Через каждые 250 часов работы  

Охлаждающая жидкость (уровень 1) - Отбор пробы  ............................................................  73 

Моторное масло - Отбор пробы  .............................................................................................  83 

Моторное мало и фильтр - Слив/замена ................................................................................. 87 

После первых 500 часов работы  

Комплект клапанов двигателя - Контроль/регулировка ........................................................  87 

Через каждые 500 часов работы  

Узел вентилятора - Проверка ..................................................................................................  87 

Через каждые 500 часов работы или каждый год  

Уровень электролита в батарее - Проверка ..........................................................................  67 

Присадка для контура охлаждения - Проверка/доливка .......................................................  75 
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Выпускной клапан картера двигателя (корпус) - Замена ....................................................... 76 

Патрон воздушного фильтра (двойной) - Очистка/замена .................................................... 78 

Патрон воздушного фильтра (одинарный) - Проверка/замена ............................................. 80 

Патрон воздушного фильтра (одинарный) - Замена .............................................................. 81 

Моторное мало и фильтр - Слив/замена ................................................................................. 84 

Топливный фильтр грубой очистки (сепаратор воды) - Замена ........................................... 91 

Топливный фильтр тонкой очистки - Замена .......................................................................... 95 

Радиатор - Очистка ................................................................................................................. 103 

Через каждые 1000 часов работы  

Комплект клапанов двигателя - Контроль/регулировка ........................................................  87 

Насос охлаждающей жидкости - Проверка ........................................................................... 107 

Через каждые 2000 часов работы  

Корпус радиатора - Проверка ..................................................................................................  64 

Натяжитель ремня - Проверка ................................................................................................. 68 

Крепление двигателя - Проверка ............................................................................................  82 

Стартер - Проверка ................................................................................................................. 104 

Турбокомпрессор - Проверка ................................................................................................. 104 

Через каждые 2000 часов работы или каждый год  

Генератор - Проверка ................................................................................................................ 65 

Ежегодно  

Охлаждающая жидкость (уровень 2) - Отбор пробы  ............................................................  74 

Через каждые 3000 часов работы  

Ремни генератора и вентилятора - Замена ...........................................................................  66 

Через каждые 3000 часов работы или каждые 2 года  

Контур охлаждения с классической охлаждающей жидкостью - Замена жидкости  ..........  68 

Термостат системы охлаждения - Замена .............................................................................  76 

Через каждые 4000 часов работы  

Впускной охладитель - Чистка/испытание ..............................................................................  64 

Через каждые 6000 часов работы или каждые 3 года  

Охлаждающая жидкость продолжительного действия - Добавление продлевающей присадки
 ....................................................................................................................................................  72 
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ОПЕРАЦИИ НА КОНТУРЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
ДВИГАТЕЛЯ 

 В системе охлаждения предусмотрен визуальный индикатор уровня жидкости «V» на 
расширительном бачке радиатора. 

 Чтобы получить доступ к контуру, осторожно открутить пробку «S» (это также снизит 
давление). 

  Возможно понадобится добавить присадку в охлаждающую жидкость, для этого надо 
следовать указаниям раздела руководства, посвященного системе охлаждения двигателя. 
Во избежание повреждения двигателя, не следует добавлять охлаждающие средства при 
горячем двигателе. Дать двигателю остыть, прежде чем выполнять эту операцию. 

 

Проверять систему охлаждения только при выключенном и 

холодном двигателе.  

 

Не поднимать капот двигателя во время его работы. 

Контакт с движущимися частями машины может привести к 
ранениям. 
 

S 

V 
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ТОЧКИ ДОСТУПА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ДВИГАТЕЛЯ 

 Для проверки уровня моторного масла использовать щуп «J». 

 Чтобы заменить масло в двигателе, вывернуть пробку сливного отверстия «C» и пробку 
заливного отверстия «D», чтобы масло вытекало легче (для более детальной информации 
по текущему содержанию двигателя рекомендуется обратиться к специальному 
руководству по двигателю) 

 Для замены патрона фильтра моторного масла «B» пользоваться специальным 
приспособлением.  

 Таким же образом заменять топливные фильтры «A».  

A 

J 

B A 
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C 

D 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАТРОНА ВОЗДУШНОГО 
ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ 

Чтобы избежать слишком частого обслуживания, рекомендуется выполнять чистку или замену 
патрона, только если индикатор «Y» становится красным, что соответствует состоянию "фильтр 
засорен". Следует очистить патрон фильтра, находящийся в корпусе «A», чтобы индикатор 
погас.  

Регулярно очищать прорезь клапана «B», чтобы удалить пыль.  

Наличие пыли в воздухе, поступающем в двигатель, приводит к преждевременному износу двигателя. 
Чрезмерное количество дыма в выхлопных газах и потеря мощности обычно являются признаками 
загрязнения патрона фильтра. Таким образом, для увеличения срока службы двигателя очень важно 
регулярно выполнять техническое обслуживание.  
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ОПЕРАЦИИ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ 

Доступ к батареям можно получить, открыв защитную крышку «R», предварительно 
разблокировав фиксирующие винты «S». 

Когда аккумуляторные батареи разряжены, следует проверить уровень жидкости, прежде чем 
снова их зарядить. Установив погрузчик на ровную поверхность и заглушив двигатель, вынуть 
пробки из аккумуляторной батареи, обозначенные «X», проверить уровень жидкости в 
различных ее элементах, при необходимости долить дистиллированной воды, так чтобы она 
закрывала электроды как минимум на 10 мм. Во время зарядки батареи пробки должны быть 
сняты. 

Во избежание чрезмерного разряда аккумуляторных батарей рекомендуется принимать 
следующие меры:  

 если двигатель не работает, переводить ключ в положение "0";  

 если двигатель не работает, не оставлять надолго включенными фары; 
 после каждого использования машины отключать аккумуляторную батарею; 
 следить за чистотой клемм на аккумуляторной батарее, они должны быть покрыты тонким 

слоем вазелина, а клеммы проводов должны быть надежно зафиксированы;  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аккумуляторные батареи содержат серную кислоту, которая 
является токсичным и агрессивно-коррозийным веществом, 
поэтому с ними необходимо обращаться осторожно. Кроме 
того, они выделяют взрывоопасный газ, поэтому во время 
зарядки батареи должны быть защищены от искр или огня. Не 
следует проводить зарядку в небольших и плохо 
проветриваемых помещениях.  
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ПРОЧИСТКА ТОПЛИВНОГО БАКА 

Через каждые 1000 часов работы или ежегодно необходимо выполнять прочистку топливного 

бака для удаления загрязнителей, воды и отложений на его дне. Для этого необходимо 

вывернуть пробку из отверстия «E» и пробку сливного отверстия под баком. Полностью слить 

топливо, затем промыть бак чистым дизельным топливом. Вкрутить пробку сливного отверстия, 

залить топливо и закрыть пробку «E» 

Через каждые 500 часов работы или каждые 6 месяцев необходимо заменять пробку с 

перепускным клапаном «F». 
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛА В ГИДРАВЛИЧЕСКОМ РЕЗЕРВУАРЕ 
 
Регулярно проверять уровень гидравлического масла, чтобы он не опускался ниже 
минимального на индикаторе «B». При необходимости долить масло, вывернув пробку 
отверстия «A».  

Внимание: заливку выполнять исключительно через это отверстие, так как это гарантирует 
фильтрацию масла 
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ЧИСТКА ПАТРОНА ОБРАТНОГО ФИЛЬТРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО 
РЕЗЕРВУАРА 

Вывернуть и вынуть винты «G», снять крышку «H», вынуть фильтр «I», вывернуть винт «L», 
заблокировав гайку «M», чтобы освободить патрон. Промыть патрон дизельным топливом и 
смонтировать все компоненты обратно.  
 

 

A 

H 

G 

 

I 

L 

M 



 KGT-4RS 
  

    

Код: 6206   137

ЗАМЕНА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 

Через каждые 1000 часов работы или ежегодно необходимо заменять масло в гидравлической 

системе. 

Выполнять следующие действия:  

 Установить машину на плоскую площадку, полностью поднять рукоять и опустить стрелу, 

чтобы навесное оборудование опустилось на землю;  

 Снять крышку «A» и пробку сливного отверстия «V» под резервуаром, слить масло в 

соответствующую емкость и установить на место пробку сливного отверстия; 

 Залить новое масло в резервуар до максимального уровня и вкрутить крышку бака; 

 Запустить двигатель и через несколько минут выполнить движения гидроцилиндрами в двух 

направлениях, чтобы заполнить маслом систему; долить масло и проверить уровень «B». 

 

 Перед заправкой бака необходимо проверить, что в нем нет отложений и загрязнителей, при 

необходимости промыть дизельным топливом.  
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Вентили на трубах контура нагнетания гидравлического масла  

При замене или ремонте насосов или труб четырех гидравлических контуров вентили должны 

быть закрыты, т.е. установлены в положение «A» (тяговый контур, усилитель рулевого 

управления, тормоза), чтобы избежать оттока гидравлического масла из резервуара. Как только 

работы завершены, необходимо перевести вентили в открытое положение «B».  
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ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ТЯГОВОГО НАСОСА 

Обычно замена фильтра тягового насоса выполняется через каждые 250 часов работы 

машины или каждые 3 месяца.  

Регулярно проверять патрон фильтра на предмет засорения - индикатор «46». Если индикатор 

включился (при разогретом масле), это означает, что масляный фильтр «D» засорен, 

необходимо заменить его патрон.  

46 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРОБКИ СКОРОСТЕЙ 

Замена масла выполняется после первых 50 часов работы машины, затем через каждые 1000 
часов или ежегодно. 

Проверка уровня масла и доливка, при необходимости, выполняется через каждые 100 часов 
работы или каждый месяц. 

Проверка уровня масла в коробке скоростей делается по отверстию «C», если масло ниже него, 
то необходимо долить масло того же типа. 

Чистка перепускного клапана «1» выполняется через каждые 100 часов работы или каждый 
месяц. 
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Чтобы слить масло, необходимо сначала вывернуть пробку отверстия контроля уровня «3», 
затем пробку сливного отверстия «2» и подождать, пока масло стечет в соответствующую 
емкость. Очистить и закрутить магнитную пробку «2» и залить масло в отверстие «3» до края 
этого отверстия. Закрутить пробку отверстия «3» до упора и проверить, нет ли утечки.  

Перепускно

Слив 

Уровень 
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ЗАМЕНА МАСЛА В МОСТАХ 

 Необходимо ежемесячно проверять уровень масла в переднем и заднем дифференциалах. 
Вывернуть пробку отверстия «A» и при необходимости долить масло до уровня отверстия; 
если уровень масла понизился сильно, необходимо проверить герметичность прокладок 
выходных валов. 

 Через каждые 1000 часов работы или ежегодно необходимо заменять масло в переднем и 
заднем дифференциале. Выполнить следующие действия: вывернуть пробку отверстия 
контроля уровня «A» и пробку сливного отверстия «B». Слить масло в соответствующую 
емкость, поставить на место пробку «B» и залить масло в отверстие «A» до края этого 
отверстия, затем закрутить пробку «A».  
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УРОВЕНЬ И ЗАМЕНА МАСЛА В РЕДУКТОРЕ ПОВОРОТА 

Еженедельно проверять уровень масла в редукторе поворота и тормозе поворота, при 
необходимости доливать. 

 Отверстие «A» служит для заправки и контроля уровня масла в тормозе; 

 Отверстие «В» служит для заправки и контроля уровня масла в редукторе; 

Максимальный уровень достигается, когда масло начинает выступать на краю отверстия. 
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ЗАМЕНА МАСЛА В ЭПИЦИКЛОИДАЛЬНЫХ 
РЕДУКТОРАХ КОЛЕС 

Необходимо ежемесячно проверять уровень масла в эпициклоидальных редукторах колес. 
Выполнять следующие действия: 

 Повернуть колесо так, чтобы линия, пересекающая отверстие «A», была горизонтальной;  

 Вывернуть пробку и при необходимости долить масло до его появления в этом отверстии.  

 Закрутить пробку. 

Масло в эпициклоидальных редукторах дифференциалов должно заменяться через каждые 
1000 часов работы или ежегодно. Следовать следующим указаниям:  

 Вывернуть пробку «A» отверстия контроля уровня и пробку сливного отверстия «B» и 
подождать и слить масло в соответствующую емкость.  

 Закрутить пробку «B» и залить масло в отверстие «A» до края этого отверстия.  

 Закрутить пробку «A».  

Эта операция должна проводиться при положении колеса, когда линия, пересекающая 
отверстие «A», горизонтальна, а отверстие «B» находится внизу.  
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ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ЗАМЕНА МАСЛА В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
КОРОБКЕ 

Необходимо ежемесячно проверять уровень масла в распределительной коробке. Это 
делается с помощью щупа «3». При необходимости долить масло. Заправка выполняется через 
отверстие «2». 

Замена масла производится через каждые 1000 часов работы или через год. Замену масла 
следует выполнять, когда оно горячее, чтобы облегчить его вытекание:   

 Вывернуть пробку сливного отверстия «1» и пробку с перепускным клапаном 
заправочного отверстия «2», чтобы облегчить вытекание масла из распределительной 
коробки. 

 Проверить, нет ли необходимости дополнительной чистки внутри распределительной 
коробки с помощью специальной чистящей жидкости. 

 После вытекания масла ввернуть пробку сливного отверстия. 

 Залить новое масло (около 4,5 л) до соответствующего уровня, проверяя его с помощью 
щупа «3». 

 Закрутить пробку заправочного отверстия. 

 Производитель запрещает вскрывать распределительную коробку для выполнения 
действий, не входящих в состав текущего содержания.  

 

Уровень проверять только при неработающем двигателе. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Необходимо постоянно следить за удалением влаги из пневматической системы. Попадание 
влаги является основной причиной нарушения работы пневматических элементов, особенно в 
условиях холодного климата. Ежедневно необходимо выполнять следующие действия: 

 Слить конденсат из воздушных резервуаров сепаратора «D», нажав кнопку «E». 

 Очистить резервуары сжатого воздуха, открыв вентиль «C». 

В условиях холодного климата сливать конденсат после каждой смены, иначе вода может 
замерзнуть. 

Необходимо также постоянно контролировать работу клапана максимального давления. Это 
делается при работающем двигателе по манометру на пульте управления. Регулировка 
максимального давления в пневматической системе выполняется закручиванием или 
выкручиванием специальным ключом винта клапана «1» (см.фото на следующей странице) 
для увеличения или уменьшения давления (максимальное давление: 7,5-8 бар). 
 

 При выполнении этих операций необходимо пользоваться 
перчатками и очками с боковой защитой, во избежание 
телесных повреждений.  
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ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА 

Пневматическая система оснащена автоматическим осушителем воздуха. Устройство 
размещается на клапане регулировки максимального давления и имеет фильтр с патроном. 
Обычно патрон «A» не требует обслуживания, очистка от влаги происходит автоматически во 
время работы машины. Замена патрона производится через каждые 1000 часов работы или 
через год. 

Процедура замены патрона осушителя воздуха: 

Сбросить давление в пневматической системе, как показано на рисунке на предыдущей 
странице, выпустив воздух из баллонов. С помощью ключа с ремнем вывернуть патрон «A» 
осушителя против часовой стрелки и снять его, при необходимости заменить кольцевидную 
прокладку. 
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СМАЗКА  

Смазка является одним из самых важных моментов технического обслуживания машины. Она 
позволяет сохранить самые нагруженные элементы машины.  

Ниже перечислены точки, которые необходимо смазывать через каждые 50 часов работы 
машины или еженедельно: 

 Заполнить смазкой указанные стрелками лубрикаторы поворотных соединений стрелы и 
рукояти, а также удлинителя. 

  Смазать подшипники подпятника, вводя смазку в лубрикаторы на верхнем кольце. 

 Смазать внутреннюю коронную шестерню подпятника, вводя смазку в лубрикаторы на 
нижнем кольце. 
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 Ввести смазку в лубрикаторы карданных валов и на двух муфтах переднего и заднего валов 
трансмиссии «A». 

 Смазать правый и левый шарниры гидроцилиндра рулевого управления  «B». 

 Ввести смазку в правый и левый лубрикаторы «C» поворотных соединений ступиц 
переднего дифференциала рулевого управления. 
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 Смазать вилки гидроцилиндров подъема передней и задней железнодорожных осей через 
указанные лубрикаторы. 

 Смазать вилку центрального шарнирного соединения передней железнодорожной оси и 
шарниров суппортов передней и задней осей через указанные лубрикаторы. 

 Смазать железнодорожные колеса шприцеванием через лубрикатор «A» каждого колеса. 
Открыть отверстие на приводном барабане, вывернув винт «B». Ввести смазку до ее 
выхода из отверстия и завернуть винт обратно.  

 
 

 

 
  

 

B A 
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ПРОВЕРКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА ТЯГИ 

Поскольку тормоза постоянно используются при работе машины, проверка тормозов 
выполняется ежедневно. Проверка тормозной системы выполняется каждые 250 часов работы 
машины или каждые 3 месяца.  

Проверить уровень масла в двух резервуарах «C» служебной тормозной системы, при 
необходимости долить. Чтобы не повредить специальные прокладки системы, не допускается 
использование масла, отличного от предписанного. При заправке избегать пролива масла на 
окрашенные поверхности, так как это масло является коррозийным материалом. 

Выпустить воздух из переднего и заднего тормозных гидравлических цилиндров. Эта операция 
должна выполняться двумя работниками, при работающем дизельном двигателе и давлении 6 
бар в пневматической системе. Один человек снимает резиновый защитный колпачок  «A» с 
выпускного винта и выкручивает его. Второй человек должен нажимать до упора педаль 
тормоза на посту управления до прекращения выхода воздуха. Затем ввернуть обратно 
выпускной винт. Повторить эту операцию на всех барабанах до прекращения выхода воздуха. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТОР  
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Гидравлический коллектор состоит из двух элементов: охватываемого и охватывающего, со 
специальными герметичными прокладками. Через него проходят масло и воздух из подвижной 
части (поворотное основание) в неподвижную (рама) экскаватора-погрузчика. 

Охватываемый элемент монтируется на поворотном основании башни, а охватывающий - на 
раме. 

Разъемы шлангов для обеспечения всех функций указаны ниже, дополнительная информация 
имеется на схемах. 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОХВАТЫВАЕМОМУ И ОХВАТЫВАЮЩЕМУ 
ЭЛЕМЕНТАМ  

 

Путь 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФИТИНГАМ 
ОХВАТЫВАЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОХВАТЫВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

от до от до 

01 

Фитинг Т-
образный 
подключения 
радиатора 

Фитинг Фитинг 

Блок обратного 
контура 
стабилизаторов, 
дренаж двигателя 

02 
Канал "b" 
насоса 

Фитинг Фитинг Канал "b" двигателя 

03 
Канал "a" 
насоса 

Фитинг Фитинг Канал "a" двигателя 

04 
Гидроусилитель 
руля 

Фитинг Фитинг Рулевое управление 

05 
Гидроусилитель 
руля 

Фитинг Фитинг Рулевое управление 

06 Пробка Пробка Пробка Пробка 

07 
Предварительн
ая настройка 

Предварительная 
настройка 

Предварительная 
настройка 

Предварительная 
настройка 

08 
Предварительн
ая настройка 

Предварительная 
настройка 

Предварительная 
настройка 

Предварительная 
настройка 

09 Пробка Пробка Пробка Пробка 

10 
Распределитель 
служебный 

Фитинг Фитинг 
Железнодорожная 
ось  

11 
Распределитель 
служебный 

Фитинг Фитинг 
Железнодорожная 
ось 

12 Резервуар Фитинг Фитинг 

Обратный контур от 
электроклапана 
коробки передач 
Carraro 

13 Насос Фитинг Фитинг 

Обратный контур от 
электроклапана 
коробки передач 
Carraro 

14 Пробка Пробка Пробка Пробка 
15 Пробка Пробка Пробка Пробка 
16 Пробка Пробка Пробка Пробка 
17 Пневматический тормоз передний Пневматический тормоз передний 
18 Пробка Пробка Пробка Пробка 
19 Пневматический тормоз передний Пневматический тормоз передний 
20 Контур стабилизаторов  Контур стабилизаторов 
21 Пневматический тормоз задний Пневматический тормоз задний 
22 Пневматический тормоз задний Пневматический тормоз задний 

 
 
В случае утечек масла из гидравлического коллектора проверить затяжку всех фитингов. 
Подтянуть ослабленные фитинги и тщательно их очистить при помощи растворителя и 
воздуха. Если утечка не устраняется, заменить прокладки следующим образом: 

 Отсоединить все шланги от коллектора, открутив фитинги (не забывать места их установки 
для обратного монтажа) и снять коллектор с поворотного основания. 

 Открутить винты и снять фланец. 
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 Снять охватываемый элемент. 

 Снять изношенные прокладки. 

 Тщательно прочистить охватываемый и охватывающий элементы при помощи 
растворителя и воздуха. 

 Смазать охватывающий элемент гидравлическим маслом и установить прокладки. 

 Смазать охватываемый элемент и установить его на свое место; зафиксировать винтами 
фланец. Установить коллектор на поворотное основание и подключить шланги. 

3.4 ПРОВЕРКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ И УСТРАНЕНИЕ 
ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Если обнаруживается снижение общей производительности гидравлической системы, 
необходимо в первую очередь провести ряд проверок: 

3.4.1 ОБЩИЕ ПРОВЕРКИ: 

 Уровень гидравлического масла в резервуаре 

 Полнота открывания вентилей контуров нагнетания на резервуаре  

 Отсутствие всасывания воздуха в резервуар 

 Значение гидравлического давления в соответствующем контуре 

 Затяжка фитингов шлангов высокого давления 

3.4.2 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ: 

 
Если джойстики движения в кабине не работают корректно, проверить электроклапан "1", 
вставить отвертку в отверстие "А", сильно нажав на нее (аварийное действие): это должно 
привести к возможности подачи команды с джойстика.  

Если поршень клапана не двигается, необходимо его демонтировать, сняв крышку и соленоид. 
Снова установить его после прочистки растворителем и сжатым воздухом; если после этого 
джойстики не работают нормально, нужно заменить соленоид "1".  

 

A 
1 
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3.4.3 НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Красный индикатор 
генератора остается 

включенным при 
работающем двигателе 

Перегорел предохранитель 

Проверить или заменить 
предохранитель регулятора 
напряжения 

Заменить аккумуляторные 
батареи 

Слишком высокая 
температура масла 

Засорены патроны фильтров

Избыточное использование 
перепускного клапана 

гидравлических контуров 

Проверить патроны фильтров, 
прочистить их или заменить 

Избегать удерживания 
рычагов управления при 
достижении гидроцилиндрами 
конца хода 

Не работает термометр, 
показывающий температуру 

масла 
 

Перегорел предохранитель 

Неисправен датчик 

Проверить предохранитель и 
при необходимости заменить 
его 

Если неисправность не 
устраняется, проверить 
электрический датчик и при 
необходимости заменить его 

Неисправность рабочих 
тормозов на передних и 

задних колесах 

Наличие воздуха в 
тормозном гидравлическом 

контуре 

Недостаточное давление в 
пневматическом контуре 

сервотормоза 

Проверить уровень масла в 
резервуаре сервотормоза. 

Убедиться, что белая стрелка 
манометра на пульте 
показывает не менее 6 бар. 
Если нет, дождаться 
повышения давления. Если 
этого не происходит, 
проверить наличие утечек, 
если компрессор исправен, и 
принять соответствующие 
меры 

Двигатель заводится с 
трудом 

Почти разряжена 
аккумуляторная батарея или 

загрязнены/недостаточно 
затянуты клеммы 

Проверить заряд 
аккумуляторной батареи и при 
необходимости зарядить, 
подтянуть и прочистить 
клеммы, покрыть их слоем 
вазелина. 

Джойстики частично или 
полностью неисправны 

 

Перегорел предохранитель 
электроклапана 

Электроклапан заблокирован 
из-за перегрева масла 

Проверить предохранитель и 
при необходимости заменить. 

Демонтировать 
электроклапан, вынуть 
поршень, тщательно промыть 
клапан растворителем и 
продуть воздухом, смазать 
гидравлическим маслом и 
установить обратно 

Избегать удерживания 
рычагов управления при 
достижении 
гидроцилиндрами конца хода 
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Низкая общая 
производительность 

гидравлической системы тяги 

Засорен патрон фильтра 
нагнетания 

Вентиль на трубе нагнетания 
открыт не полностью 

Регулировочные клапаны 
насоса загрязнены и плохо 

отрегулированы 

Проверить индикатор 
засорения на пульте, при 
необходимости заменить 

патрон фильтра 

Убедиться, что вентиль 
полностью открыт 

Если неисправность не 
устраняется, заменить насос 

или отремонтировать его, 
обратившись к специалистам 

Низкая общая 
производительность всего 
рабочего гидравлического 

оборудования 
 

Вентиль на трубе нагнетания 
открыт не полностью 

Регулировочный клапан 
распределителя загрязнен и 

плохо отрегулирован 

Убедиться, что вентиль 
полностью открыт 

Демонтировать насос и 
заменить прокладки 

Если масло загрязнено, 
заменить его 

Низкая общая 
производительность всего 

вспомогательного 
оборудования 

 

Те же замечания, что и ранее, 
для рабочего насоса 

Способы устранения 
показаны для рабочего 

контура. 

Несвоевременное опускание 
какого либо гидроцилиндра 

 

Износ внутренних прокладок 

Заменить прокладки, опустив 
навесное оборудование на 

землю, демонтировать 
гидроцилиндр 

При неисправности 
удлинителя демонтировать 

его, гидроцилиндр и заменить 
прокладки 

Утечки масла на 
гидравлическом коллекторе 

 

Ослаблены фитинги 

Изношены прокладки 

 

Подтянуть ослабленные 
фитинги, а если 

неисправность не 
устраняется, демонтировать 

коллектор, отделить 
охватываемый и 

охватывающий элементы, 
заменить прокладки и 

установить все на место 
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3.6 ТАБЛИЦА РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 
 

Органы 

Количество 
(
л
и
т
р
о
в
) 

Тип жидкости 

Топливный бак 200  Дизельное топливо 
Резервуар гидравлического масла 250 масло BP BARTRAN HV 46 

Коробка скоростей 3 
масло VANELLUS MULTIGRADE 
15W40 

Передний и задний 
дифференциал 

16,5 (x2) 
масло ENERGEAR HYPO 
80W/90 

Эпициклоидный редуктор колес 3 (x4) 
масло ENERGEAR HYPO 
80W/90 

Редуктор поворотного основания 7 
масло ENERGEAR HYPO 
80W/90 

Тормоз поворотного основания 0,6  масло BP AUTRAN MBX 

Тормоз (передний и задний) 1 (x2)  
SUPER DISC BRAKE FLUID 
DOT.4 

Картер двигателя (с фильтром) 16.5  
масло VANELLUS MULTIGRADE 
15W40  

Система охлаждения двигателя 30  
См. руководство двигателя 
Caterpillar 

Распределительная коробка 4.5  
масло BP ENERGEAR HYPO 
80W/90 

  
 
Указанные количества необходимы для периодических замен масла; тем не менее, при 
каждой заправке необходимо проверять, что уровень соответствует указанному на 
индикаторах. 

ОРГАНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ СМАЗКЕ 

Железнодорожные колеса Смазка TOTAL MULTIS EP3  

Стрела Смазка MOLYCOTE P40 PASTE 

Подпятник основания башни Смазка TOTAL MULTIS EP3 

Прочие элементы Смазка TOTAL MULTIS EP3 / Универсальная смазка 
 
Таблица рабочих жидкостей имеется также на специальном шильдике на машине. 
Рекомендуется производить замену масел сразу после остановки машины, так как в этом 
случае они более жидкие.  
До и после заправки всякий раз рекомендуется очищать лубрикаторы, крышки и пробки во 
избежание попадания инородных тел в механизмы и резервуары. 
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ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МАСЕЛ И СМАЗОК 
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 BP AGIP CASTROL ESSO KPL (Q8) MOBIL SHELL TOTAL PANOLINE FUCHS DEUTZ 
Моторное 
дизельное 
нового 
поколения 
ЕВРО II 
ЕВРО III 

Vanellus  
Multi - Flet 

10W-40 

Sigma 
Super TFE 

10W-40 

Enduron 
10W-40 

Ultron 
Turbo 

Diesel 5W-
40** 

T 850 SAE 
10W-40*** 

Delvac 
XHP Extra 

10W-40 

Rimula 
Ultra 10W-

40 

Rubie Tir 
8500 10W-

40*** 
   

Другие 
дизельные 
масла 

BP 
Vanellus 

Multigrade 
(C5 

GLOBAL) 
15W-40 

Sigma 
Turbo 

15W-40 

Tection 15W-
40 

Unirlo 
Diesel 15w-

40 

T 500 15W-
40 

Delvac MX 
15W-40 

Rimula X 
15W-40 ** 

Rubia XT 
15W-40 

 

  

Моторное 
дизельное 
масло 
нового 
поколения 
ЕВРО II 
ЕВРО III 
биоразлага
емое 

         

Plantomot  
5W-40  

биоразлага
емое 

 

Моторное 
дизельное 
масло 
нового 
поколения 
ЕВРО II 
ЕВРО III 
синтетичес
кое 

  Elixion 5w-30    
Rimula 
R6M 

  
Titan cargo 
SL 5W-30 

OEL 
DQC4 
5W-30 
UHP 

синтетиче
ское 

Осветленн
ое 
гидравличе
ское масло 

Bartran HV 
46 

Arnica 46** 
Hyspin AWH-

M 46*** 
Univis N 

46** 
Haendel 

46*** 
DTE 15 

M*** 
Tellus Oil 
ST 46*** 

Equivis ZS 
46*** 

HLP UNI 46 

  

Красное 
гидравличе
ское масло 

Autran 
MBX 

ATF II D TQD ATF D Auto 14 ATF 220 Donax TA Fluide ATX 
ATF MULTI 

21996 

  

Экологичес
ки чистое 
гидравличе
ское масло 

     
EAL 

Syndraulic 
46 

  
Panolin HLP 
SYNTH 46 

 
 

 

HYDRAUL
C   
синтетичес
кое 

Autran LTF 
синтетичес

кое 
        

  

  *   Только для трансмиссии и гидравлической системы, не для двигателя. 
 **  С характеристиками, схожими или превосходящими масло BP  
*** С характеристиками, схожими или более низкими, чем у масла BP, особенно в 

плане срока службы 

Данный документ может использоваться для всех типов KGT 
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 BP AGIP CASTROL ESSO KPL (Q8) MOBIL SHELL TOTAL PANOLINE FUCHS D

Коробка 
скоростей 

BP Vanellus 
Monograde 

10W 

Diesel Sigma 
S 10W-20** 

Trans Plus 
10W-30* 

Essolube 
HYD 10W* 

T 400 10W 
Delvac 

Hydraulic 
10W* 

Rimula X 
10W 

Rubia S 10W  
 

Мост 
Energear Hypo 

80W-90 
Rotra MP 
80W-90 

EPX 80W-90 
Gear Oil GX 

80W-90 
T 55 80W-90 

Mobilube HD 
80W-90 

Spirax HD 
80W-90 

Transmission 
TM 80W-90 

SUPER DUTY 
80W-90 

 

Мост, 
биоразлагаемое 

        
Biogear RS GL5 
биоразлагаемое 

 

Мост 
 синтетическое 

BP Energear  
SHX-M 75W-90 

synthétique 
        

 

Стандартная 
смазка 

Универсальная 
смазка 

GR LP 2 
Универсальная 

смазка 
Ronex MP Rembrant 2** 

Chassis 
Grease LBZ 

Retinax WB 
2** 

Multis RP 2**  
 

Смазка для 
осевых букс 

Смазка MR GR MU/EP 3 Piroplex 2** Unirex N 3*** 
Rembrant EP 

3 
Mobilux EP 3 

Retinax WB 
3 

Multis EP 3 
 

HT GREASE 3 
 

Экологически 
чистая 
охлаждающая 
жидкость 

NEW 
ANTIFREEZE 

ANTIFREEZE - 
ANTIFREEZE 
PERMANENT 

Q8 
ANTIFREEZE 

ANTIFREEZE ANTIGLACE ANTIGLACE  

 

пневматическая 
система 

BP Energol 
HLP-HM 

          

пневматический 
редуктор  

           

  *   Только для трансмиссии и гидравлической системы, не для двигателя. 
 **  С характеристиками, схожими или превосходящими масло BP  
*** С характеристиками, схожими или более низкими, чем у масла BP, особенно в плане срока 

службы 

Данный документ может использоваться для всех типов KGT  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Чертежи 

A.01 Общий вид  

A.02 Вид оси в плане 

A.03 Вид колес в плане 

A.04 Кинематическая схема 

A.05 Ось 

A.06 Колесо 
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ОБЩИЙ ВИД МАШИНЫ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1) Рама 14) Бак топливный 

2) Коробка передач 15) Резервуар гидравлического масла 

3) Вал трансмиссионный 16) Ось железнодорожная передняя 

4) Редуктор эпициклоидальный 17) Ось железнодорожная задняя 

5) Колеса автомобильные 18) Колеса железнодорожные 

6) Основание поворотное 19) Барабан железнодорожной оси 

7) Подпятник 20) Крюк буксировочный 

8) Стрела 21) Кабина 

9) Рукоять 22) Дифференциал 

10) Удлинитель  23) Гидроцилиндры стрелы 

11) Двигатель дизельный 24) Гидроцилиндры рукояти 

12) Противовес 25) Гидроцилиндр ковша 

13) Насос гидравлический аварийный   
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A.01  Общий вид  
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A.02  Вид железнодорожных осей в плане 
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A.03  Вид колес в плане 
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A.04  Кинематическая схема 

 

Редуктор 
оси 

Редуктор 
оси 

Двигатель 
гидравлическ
ий Rexroth 
A6VM140

Шланги 
гидравлическ
ие 

Вал карданный 
DIN 120 

Шланги 
гидравлическ
ие 

Насос 
гидравлический 
Rexroth A4VG90

Вал карданный 
DIN 120 

Коробка передач 
двухступенчатая 

Соединение 
гидравлическое

Двигатель 
Caterpillar  
C6 6

Редукторы   
эпициклоидальн
ые

Ось рулевая 
передняя

Ось рулевая задняя 
жесткая 
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A.05  Ось 
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A.06  Колесо железнодорожное 
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СХЕМЫ 

Пневматические схемы 

 Тормозная система  
 

Гидравлические схемы  
 Схема гидравлической системы 

 Система гидравлическая тяговая 

 Система гидравлическая рабочая 

 Гидроусилитель рулевого управления 

Электрические схемы 

 Номенклатура электрических элементов 24 В постоянного тока  

 Схемы электрические 24 В постоянного тока 
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014.517.529 e2  
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Схема тормозной системы (Чертеж 014.517.529 e2) 

Поз. Наименование 

01 Компрессор 

02 Сепаратор конденсата 

03 Клапан спускной 

04 Осушитель 

05 Клапан защитный 

06 Датчик давления 

07 Манометр двойной 

  

  

10 Преобразователь пневмогидравлический 

11 Педаль тормоза 

12 Датчик давления 

13 Патрон осушителя 

14 Резервуар воздушный  

15 Резервуар воздушный для осушителя 

16 Штуцер быстродействующий 

17 Соединение поворотное 

18 Клапан обратный 

19 Клапан реле автоматического тормоза 

20  

21 Резервуар  

22 Вентиль изолирующий 

23 Вентиль ручной автоматического тормоза 

24 Вентиль 

25 Муфта 

26 Клапан распределителя автоматического тормоза   

27 Клапан регулировки давления и отключения распределителя автоматического 
тормоза  

28 Вспомогательный воздушный резервуар автоматического тормоза 

29 Пробка 
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Код: 6206   175

 

Поз. Наименование 

30 Клапан выбора прямого или служебного тормоза 

31 Клапан включения стабилизаторов 

32 Распределитель 
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Код: 6206   176

014.514.631 e4  
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Код: 6206   177

Схема гидравлической системы Carraro (Чертеж № 014.514.631 
e4) 

 

 
 

Поз. Наименование 

01 Пластина опорная 

02 Электроклапан 

03 Клапан редукционный 

04 Клапан регулировочный 

05 Клапан обратный 

06 Аккумулятор 

07 Насос сдвоенный « Salami » 

08 Фитинг 

09 Пробка 
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Код: 6206   178

 

014.514.635 e5 



 KGT-4RS 
  

      

Код: 6206   179

 

Тяговая гидравлическая система (Чертеж 014.514.635 е5) 

 

Поз. Наименование 

1 Клапан блокировки стабилизаторов 

2 Гидроцилиндр стабилизатора 

3 Насос тяговый 

4 Соединение гидравлическое 

5 Гидравлический двигатель 

6 Фильтр масляный для A4VG90 

7 Клапан обратный 

8 Радиатор масляный тяговый 

9 Термодатчик включения радиатора 
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Код: 6206   180

 

014.514.644 e4 
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Код: 6206    181

Рабочая гидравлическая система (Чертеж 014.514.644 е3) 

 

Поз. Наименование 

1 Резервуар масляный 

2 Фильтр 

3 Пробка герметичная 

4 Педаль управления 

5 Аккумулятор 

6 Вентиль 

7 Пластина опорная 

8 Радиатор 

9 Клапан обратный 

10 Вентиль 

11 Насос сдвоенный 

12 Электроклапан 

13 Пробка 

14 Распределитель 

15 Пробка на контуре LS 

16 Штуцер для подключения манометра 

17 Двигатель поворота основания башни 

18 Клапан 

19 Клапан блокировочный 

20 Джойстик управления правый 

21 Джойстик вращения навесного оборудования 

22 Гидроцилиндр стрелы 

23 Гидроцилиндр удлинителя 

24 Клапан блокировочный 

25 Гидроцилиндр рукояти 

26 Клапан перепускной 

27 Джойстик управления левый 

28 Педаль управления 

29 Клапан предохранительный 
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Код: 6206    182

Поз. Наименование 

30 Клапан обратный 

31 Клапан редукционный 

32 Насос ручной 

33 Дефлектор масла для контура вспомогательных функций 

34 Вентиль 

35 Гидрозамок 

36 Клапан селекторный 

37 Пластина опорная 

38 Клапан редукционный 

39 Клапан обратный  

40 Клапан обратный 

41 Штуцер быстродействующий охватываемый 

42 Штуцер быстродействующий охватывающий 

45 Клапан селекторный 

46 Вентиль спускной 

47 Индикатор уровня масла 

48 Вентиль 

49 Термодатчик для жидкости 

50 Вентиль 

51 Пластина опорная 

52 Клапан перепускной  

53 Электроклапан 

54 Пластина опорная 

55 Электроклапан ограничения высоты 

56 Пластина опорная 

57 Электроклапан 

58 Пластина опорная 

59 Электроклапан 
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Код: 6206    183

014.514.645 e0 
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Код: 6206    184

Гидравлическая система гидроусилителя (Чертеж 014.514.645 е0) 
 

Поз. Наименование 

1 Насос сдвоенный « Salami » 

2 Распределитель 

3 Клапан обратный 

4 Штуцер для подключения манометра 

5 Клапан специальный 

6 Гидроусилитель рулевого управления 

7 Пластина опорная 

8 Электроклапан 

9 Электроклапан 

10 Клапан блокировочный 

11 Гидроцилиндр поворота 

12 Пластина опорная 

13 Электроклапан 

14 Реле гидравлическое 

15 Клапан редукционный 

16 Клапан блокировочный 

17 Гидроцилиндр железнодорожной оси 



 KGT-4RS 
  

    

Код: 6206    185

 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.753) 

Поз. Лист Наименование 

BL 1 Датчик уровня топлива 
C1 1 Свеча предварительного нагрева 

FU21 1 Предохранитель приборов 
FU+7 1 Предохранитель приборов 
FU+17 1 Предохранитель экрана 
FU+19 1 Предохранитель прикуривателя 

G1 1 Генератор переменного тока 
GB1 1 Аккумуляторная батарея 
GB2 1 Аккумуляторная батарея 
HA5 1 Звуковой сигнал неисправности двигателя 
HL1 1 Индикатор генератора 
HL2 1 Индикатор засорения фильтра тягового контура 
HL3 1 Индикатор минимального давления воздуха 
M1 1 Стартер 
P1 1 Термометр гидравлического масла. 

PA1 1 Амперметр 
R1 1 Резистор CAN 
RS 1 Прикуриватель 
RV1 1 Датчик температуры 
S2 1 Индикатор засорения фильтра 
S3 1 Реле минимального давления 
S4 1 Реле минимального давления 

SA1 1 Выключатель аккумуляторных батарей 
SA2 1 Переключатель питания и запуска двигателя 
ST1 1 Орган контроля машины 
CE1 2 Электронная карта управления двигателем 

FU+18 2 Предохранитель топливного насоса 
HL4 2 Светодиод состояния двигателя 
HL5 2 Светодиод состояния двигателя 
KA2 2 Реле предварительного нагрева двигателя 

RAM 2 Реле остановки двигателя 

R2 2 Резистор CAN 

R3 2 Резистор 

R4 2 Резистор 

SA3 2 Джойстик управления режимом работы двигателя 

SB2 2 Кнопка аварийной остановки 



KGT-4RS 
    

Код: 6206  186

Поз. Лист Наименование 

FU24 3 Предохранитель радиатора 

FU25 3 Предохранитель радиостанции 

FU27 3 Предохранитель двигателя радиатора 

FU28 3 Предохранитель двигателя радиатора 

FU+6 3 Предохранитель защиты электроклапана 

FU+13 3 Предохранитель звуковых сигналов 

FU+14 3 Предохранитель звуковых сигналов 

FU+15 3 Предохранитель стеклоочистителей и радиаторов 

HA1 3 Звуковые сигналы 

HA2 3 Звуковые сигналы 

HL7 3 Индикатор двигателя переднего стеклоочистителя 

HL8 3 Индикатор электродвигателя вентилятора 

HL13 3 Индикатор низкой температуры 

HL11 3 Индикатор двигателя переднего стеклоочистителя 

HL12 3 Индикатор гидроцилиндров стабилизации в положении блокировки 

KA4 3 Реле звуковых сигналов 

KA5 3 Реле звуковых сигналов 

KA6 3 Реле включения радиатора 

R11 3 Реле включения звукового сигнала тревоги 

KT1 3 Реле низкой температуры с задержкой срабатывания 

M2 3 Двигатель стеклоомывателя 

M3 3 Двигатель переднего стеклоочистителя 

M4 3 Электродвигатель вентилятора 

M5 3 Двигатель радиатора 

M6 3 Двигатель радиатора 

M7 3 Двигатель переднего стеклоочистителя 

S5 3 Термостат радиатора 

S6 3 Контакт разрешения работы 

S7 3 Реле давления стабилизаторов в положении блокировки 

SA4 3 Выключатель двигателя стеклоочистителя 

SA5 3 Выключатель электровентилятора кабины 

SA7 3 Селектор байпаса ограничителя нагрузки 

SB3 3 Кнопка включения звуковых сигналов 

SA6 3 Выключатель двигателя стеклоочистителя 

SB1 3 Кнопка включения звуковых сигналов 

YV2 3 Электроклапан распределителя 

T 3 Термостат низкой температуры 

EV1 4 Электроклапан включения 1-го диапазона коробки скоростей 



KGT-4RS 
    

Код: 6206  187

Поз. Лист Наименование 

EV2 4 Электроклапан включения 2-го диапазона коробки скоростей 

EV3 4 Электроклапан направления движения 

FU+20 4 Предохранитель 

HLSAP 4 Индикатор включения стояночного тормоза 

R1ª 4 Реле включения 1-го диапазона коробки скоростей 

R2ª 4 Реле включения 2-го диапазона коробки скоростей 

RN 4 Реле стояночного тормоза 

RNB 4 Реле стояночного тормоза 

RSD 4 Отключение передней педали 

RSDB 4 Отключение передней педали 

RSD1 4 Отключение задней педали 

RSD2 4 Отключение задней педали 

SAC 4 Селектор выбора диапазона коробки скоростей 

SAP 4 Селектор стояночного тормоза 

SQF 4 Передняя педаль 

SQR 4 Задняя педаль 

5R.12D 5 Резистор 

5SQ.13D 5 Датчик скорости магнитный 

CN1 5 Разъем для отключения датчика 

RV1 5 Реле скорости < 1 км/ч 

RV1A 5 Реле скорости < 1 км/ч 

RV1B 5 Реле скорости < 1 км/ч 

ST2 5 Орган контроля машины 
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Код: 6206  188 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.754) 

Поз. Лист Наименование 

HA1 1 Звуковой оповеститель 

HL1 1 Лампа индикатора 

HL1A 1 Лампа индикатора 

P1 1 Реле давления 

P2 1 Реле давления 

P3 1 Реле давления 

P4 1 Реле давления 

R5 1 Реле 

R5B 1 Реле 

RP1 1 Детектор горизонтального положения 

T3 1 Реле с задержкой 
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Код: 6206  189 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.755) 

Поз. Лист Наименование 

FC1 1 Концевой выключатель ограничения рабочего сектора машины  

HA1 1 Звуковой оповеститель 

HL1 1 Лампа индикатора 

KA1 1 Реле 

S1 1 Выключатель с рычагом 
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Код: 6206  190 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.756) 

Поз. Лист Наименование 

CN1 1 Разъем 

FU2 1 Предохранитель 

HL1 1 Индикатор 

JST1 1 Кнопка на джойстике 

JST2 1 Кнопка на джойстике 

SA1 1 Селектор двухпозиционный 

SA2 1 Селектор двухпозиционный 

SC1 1 Корпус 
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Код: 6206  191 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.757) 

Поз. Лист Наименование 

D1 1 Диоды для Tilt Rotator 

EV1 1 Электроклапан гидравлического управления электромагнита 

FU16 1 Предохранитель 

HL1 1 Лампа индикатора 

S1 1 Селектор световой  
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Код: 6206  192 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.758) 

Поз. Лист Наименование 

1HL.13E 1 Светодиод включения режима "краб" 

1HL.6E 1 Светодиод включения режима "4 рулевых колеса" 

1SA.3C 1 Селектор режимов "4 рулевых колеса / краб" 

1YV.15F 1 Двойной электроклапан рулевого моста 

1YV.8F 1 Двойной электроклапан рулевого моста 

FU+8 1 Предохранитель электрораспределителя 

RDC 1 Реле 

RDS 1 Реле 

XS1 1 Разъем кабины 

2HA.10E 2 Звуковой сигнал 

2HL.11D 2 Индикатор "задняя ось заблокирована" 

2HL.12D 2 Индикатор "задняя ось разблокирована" 

2HL.5E 2 Индикатор "задний мост выставлен по оси" 

2HL.6E 2 Индикатор "передний мост выставлен по оси" 

2SA.15B 2 Выключатель гидравлического питания выравнивания задних колес 

2YV.16F 2 
Соленоидный клапан гидравлического питания выравнивания задних 

колес 

RB 2 Реле 

RDS1 2 Реле 

SQ1 2 Концевой выключатель 

SQ2 2 Концевой выключатель 

SQ3 2 
Концевой выключатель контроля наличия стопора блокировки поворота 

задних колес 
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Код: 6206  193 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.759) 

Поз. Лист Наименование 

HL9 1 Индикатор блокировки рулевого колеса 

S7 1 Концевой выключатель передней железнодорожной оси 

S8 1 Концевой выключатель задней железнодорожной оси 

SA6 1 Селектор блокировки рулевого управления 

SA7 1 Селектор выбора рабочего объема 

YV3 1 Электроклапан блокировки рулевого управления 

YV4 1 Электроклапан изменения рабочего объема 
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Код: 6206  194 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.760) 

Поз. Лист Наименование 

EV1 1 
Электроклапан питания специального навесного оборудования 

(кусторез и т.п.) 

HL1 1 Лампа индикатора 

S1 1 Селектор световой 
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Код: 6206  195 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.761) 

Поз. Лист Наименование 

EV1 1 Вентилятор масла обратного контура тяги 

KM1 1 Контактор питания радиатора 

S1 1 Термостат вентилятора масла обратного контура тяги 

SC1 1 Корпус контактора питания радиатора 
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Код: 6206  196 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.762) 

Поз. Лист Наименование 

1HL.10B 1 Лампа индикатора 

1HL.11C 1 Лампа индикатора 

1HL.11CA 1 Лампа индикатора 

1HL.11D 1 Лампа индикатора 

1HL.12E 1 Фара 

1HL.13E 1 Фара 

1HL.1E 1 Фара 

1HL.3E 1 Фара 

1HL.6B 1 Лампа индикатора 

FU+1 1 Предохранитель экрана 

FU+2 1 Предохранитель экрана 

FU+3 1 Предохранитель экрана 

FU+4 1 Предохранитель экрана 

FU+5 1 Предохранитель экрана 

R7 1 Реле 

R8 1 Реле включения освещения 

R9 1 Реле включения освещения 

S1 1 Выключатель смены освещения 

E 1 Осушитель 

2HL.11E 2 Огни направления движения на раме 

2HL.13E 2 Огни направления движения на раме 

2HL.6E 2 Огни направления движения на раме 

2HL.7E 2 Огни направления движения на раме 

2S.17E 2 Реле давления 

2S.18E 2 Реле давления 

FU+8 2 Предохранитель 

FU+9 2 Предохранитель прикуривателя 

FU+10 2 Предохранитель 

ITZ1 2 Прерыватель 

R10 2 Реле 

S1 2 Переключатель ходовых огней 

XS1 2 Разъем на 6 контактов 

3HL.12D 3 Индикатор проблескового маячка 

3HL.14E 3 Проблесковый маячок 

3HL.4E 3 Лампа 

3HL.6E 3 Рабочая фара 

3HL.7E 3 Рабочая фара 

3HL.8E 3 Рабочая фара 

3HL.9E 3 Звуковая сигнализация 
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Код: 6206  197 
 

Поз. Лист Наименование 

3SA.7C 3 Контроль рабочей фары 

FU+12 3 Предохранитель экрана 

XS2 3 Разъем кабины 



 KGT-4RS 
  

    

Код: 6206  198 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.763) 

Поз. Лист Наименование 

ST.2 1 Тахометр 
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Код: 6206  199 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.764) 

Поз. Лист Наименование 

S1 1 Концевой выключатель 

S2 1 Концевой выключатель 

S3 1 Концевой выключатель 

S4 1 Концевой выключатель 

S5 1 Концевой выключатель 

YVH5 1 Электроклапан ограничения высоты 

YVH6 1 Электроклапан ограничения поворота 

YVH7 1 Электроклапан ограничения поворота 



 KGT-4RS 
  

    

Код: 6206  200 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.765) 

Поз. Лист Наименование 

EV7 1 Элекроклапан управления подбивочным модулем MB8AC 

EV8 1 Элекроклапан управления подбивочным модулем MB8AC 

S1 1 Селектор с индикатором 

FU26 1 Предохранитель для защиты MB8AC 

XSP1 1 Разъем для MB8AC 
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Код: 6206  201 
 

Номенклатура электрических элементов (Чертеж 014.012.766) 

Поз. Лист Наименование 

MD1 1 Вентилятор 

HL1 1 Индикатор световой 

SA1 1 Селектор световой 

FU17 1 Предохранитель 

XSP1 1 Разъем 
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Код: 6206  202 
 

 

 

 

 

 

  Схемы электрические 24 В постоянного тока 
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Код: 6206  203 
 

 
 


