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Автопогрузчик вилочный АМКОДОР 451А – универсальная самоходная подъемно-
транспортная машина – предназначен для погрузки, выгрузки и транспортирования на не-
большие расстояния различных грузов на товарных базах, складах, заводских дворах, станци-
ях железных дорог, в аэропортах, речных и морских портах. Он производит захват груза, 
транспортирование его, подъем на высоту, укладку и штабелирование. 

Вид климатического исполнения автопогрузчика У1 по ГОСТ 15150-69. Автопогруз-
чик предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от минус 20 С до 
плюс 40 С. 

Автопогрузчик вилочный может быть выполнен в следующих исполнениях: 
АМКОДОР 451А – погрузочное оборудование типа «дуплекс» с высотой подъема 

груза 3,3 м и двигателем Д-245; 
АМКОДОР 451А-01 - погрузочное оборудование типа «триплекс» с высотой подъема 

груза 5 м и двигателем Д-245; 
АМКОДОР 451А-02 - погрузочное оборудование типа «дуплекс» с высотой подъема 

груза 3,3 м и двигателем Д-243; 
АМКОДОР 451А-03 - погрузочное оборудование типа «триплекс» с высотой подъема 

груза 5 м и двигателем Д-243. 
Настоящее руководство содержит технические характеристики, сведения по устрой-

ству и принципу работы автопогрузчика в целом и его составных частей, а также правила под-
готовки, проверки, настройки, отладки, хранения, технического обслуживания и транспорти-
рования, указания мер безопасности при работе и обслуживании автопогрузчика. 

Наряду с настоящим Руководством по эксплуатации необходимо пользоваться руко-
водством по эксплуатации 243-000010 РЭ «Дизели Д-243, Д-245 и их модификации», а также 
другими документами на покупные изделия, поставляемыми согласно комплекту поставки. 

Обозначение типов и технические данные сборочных единиц и приборов, монтируе-
мых на автопогрузчике, соответствуют его комплектации на момент издания настоящего Ру-
ководства. 

Не допускается использовать автопогрузчик для погрузки агрессивных материалов и 
материалов, вредно воздействующих на организм человека. 

ВНИМАНИЕ: К РАБОТЕ НА АВТОПОГРУЗЧИКЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА, ИЗУЧИВШИЕ 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРОШЕДШИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И ИМЕЮЩИЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ И 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОПОГРУЗЧИКА, А ТАКЖЕ ПРАВА ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ 
(ТРАКТОРА), ВЫДАННЫЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЕЙ. 
В затруднительных случаях обращайтесь к дилеру или в ОАО «Амкодор». Не пытайтесь 

решить проблему наугад, чтобы не пострадать самому и не нанести травму другим. 
Ссылки на направления (вправо, влево, вперед, назад) даются с позиции оператора, на-

ходящегося на водительском кресле и смотрящего вперед. 
Международные символы, используемые на автопогрузчике, приведены в таблице на 

странице 4. 
Автопогрузчик постоянно совершенствуется. Некоторые изменения могут быть не от-

ражены, поэтому в настоящем документе могут иметь место временные несоответствия дейст-
вительной конструкции машины. 

Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться в доступном для опера-
тора и обслуживающего персонала месте. 

Правильное обслуживание и содержание автопогрузчика способствуют безопасности 
и долговечности. 

За информационной поддержкой обращайтесь к Вашему дилеру или в ОАО «Амкодор». 
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Таблица  –  Международные символы, используемые на автопогрузчике 
 

 

Стеклоочиститель Аэрозольный старт 

 

Стеклоочиститель задний 

 

Температура охлаждаю-
щей жидкости 

 

Отопитель зависимый 
Давление масла в систе-

ме смазки 

 

Маяк проблесковый Уровень топлива 

 

Вентилятор обдува Аварийная сигнализация 

 

Плафон салона внутренний
Выход из строя (наруше-
ние нормальной работы) 

 

Фара рабочая передняя 
Задний противотуман-

ный фонарь 

 

Фара рабочая задняя 
Внешние световые при-

боры 

 

Разряд аккумуляторной ба-
тареи / Контроль напряже-

ния батареи 

Сигнализация включения 
СТОЯНОЧНОГО тормоза 

 

Электрофакельный пуск Сигнализация поворотов 
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Окончание  таблицы  
 

 

Подогрев двигателя 
Сигнализация засорения 

масляного фильтра 

 

Включение дублирующего 
привода руля  

Световая сигнализация 
движения задним ходом 

 

Звуковой сигнал  Освещение приборов  

 

Тормоз  Запуск двигателя  

 

сигнализация засорения 
воздушного фильтра двига-

теля  

 
Принятые сокращения и условные обозначения 
 
ГМП   гидромеханическая коробка передач 
ГТ   гидротрансформатор 
КП   коробка передач 
РВД   рукав высокого давления 
АКБ   аккумуляторная батарея 
ТО   техническое обслуживание 
ЕТО   ежесменное техническое обслуживание 
СТО   сезонное техническое обслуживание 
РОМ   редуктор отбора мощности 
ЗИП   запасные части, инструмент и принадлежности 



6 451А.00.00.000 РЭ 
 

1 Требования безопасности 

1.1 Общие меры безопасности 

К управлению автопогрузчиком и его техническому обслуживанию допускаются 
только специально обученные лица, изучившие настоящее Руководство, закрепленные за ав-
топогрузчиком и отвечающие за его техническое состояние. 

Движение и работы на автопогрузчике при плохих атмосферных условиях и при ухуд-
шенной видимости (туман, пурга, гололед и др.) следует избегать. В неотложных случаях ра-
боту проводить с повышенной осторожностью со стороны водителя. 

Запрещается эксплуатация технически неисправного автопогрузчика, а также работа с 
ним после появления неисправности. 

До начала работы автопогрузчик должен быть укомплектован знаками аварийной ос-
тановки и ограничения скорости. 

Меры безопасности при подготовке изделия: 
 одежда должна быть тщательно заправлена; 
 убрать посторонние предметы с машины (особенно со ступенек и площадок); 
 держать в чистоте ступеньки, поручни и рабочее место водителя; 
 при подъеме и спуске необходимо повернуться лицом к кабине и держаться обеими 

руками за поручни; 
 никогда не спрыгивать с машины. 
 не подниматься на машину с инструментом и другими принадлежностями в руках. 
Все операции, связанные с любыми работами, а также подготовкой автопогрузчика к 

пуску, необходимо выполнять только при остановленном двигателе. 
Запрещается выполнять работы, не соответствующие назначению машины. 
Следите за тем, чтобы в кабине автопогрузчика постоянно находилась аптечка. Каждый 

работающий на автопогрузчике должен знать, как пользоваться аптечкой в случае необходимости. 
Запрещается работать на автопогрузчике лицам в состоянии алкогольного или нарко-

тического опьянения. 
Всегда пользуйтесь ремнем безопасности. Следите за тем, чтобы ремень был правильно 

пристегнут (комплектование ремнем безопасности производится за отдельную плату). 
Таблички с информацией по безопасности должны быть чистыми. Если таблички по-

вреждены или сильно загрязнены, их необходимо заменить. 
Меры безопасности при техническом обслуживании, консервации и расконсервации, 

погрузке, разгрузке, буксировке и транспортных перегонах автопогрузчика находятся в соответ-
ствующих разделах данного Руководства по эксплуатации. 

1.2 Меры безопасности при эксплуатации автопогрузчика 

Перед началом работы осмотреть автопогрузчик, грузоподъемное оборудование, кре-
пление сборочных единиц. Не работать на автопогрузчике при неисправном рулевом управле-
нии, тормозах, электрическом освещении и сигнализации. При аварии немедленно остановить 
двигатель, перекрыв подачу топлива. Только убедившись в их полной исправности, присту-
пить к работе. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТИВОВЕС ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ! 
Перед пуском двигателя, а также во время выполнения работ необходимо убедиться в от-

сутствии людей вблизи автопогрузчика на расстоянии до 5 м и дать предупредительный сигнал. 
Также перед пуском двигателя проверить, чтобы рычаги управления находились в 

выключенном (нейтральном) положении. 
Не разрешается трогаться с места, если грузоподъемное устройство не наклонено в 

крайнее заднее положение, а также каретка поднята выше или спущена ниже транспортного 
положения. 

Перед запуском двигателя и после окончания работы опустить вилы грузоподъемника 
на землю, поставить в нейтральное положение рычаги управления распределителем, переда-
чами, включить кран стояночного тормоза. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ подхватывать груз, если: 
 вес его превышает максимальную грузоподъемность автопогрузчика; 
 поднимать груз, если под ним не обеспечен необходимый просвет; 
 клыки вилы расположены несимметрично относительно плиты каретки; 
 груз нельзя расположить правильно в соответствии с диаграммой нагрузки; 
 груз нельзя уравновесить и предупредить его смещение; 
 близко к грузу или под ним находятся люди. 
Штабелирование грузов, поднятых на высоту 300-400 мм от грунта, допускается толь-

ко на горизонтальных площадках. Допустимое отклонение от горизонтальности - 1%. Дви-
жение с грузом в транспортном положении допускается на уклонах не более 9  (16%). 

Мелкий штучный груз должен быть уложен в специальную тару, предохраняющую 
его от падения во время транспортирования. 

Если при подъеме груза будет обнаружено набегание цепей на бурты роликов, необ-
ходимо подъем немедленно прекратить, опустить груз и провести регулировку натяжения це-
пей согласно указаниям настоящего Руководства. 

Внимательно следить за равномерностью натяжения цепей грузоподъемника. 
Подъем (опускание) груза следует производить при полностью наклоненном назад 

грузоподъемнике и заторможенном стояночным тормозом автопогрузчике. 
Наклон грузоподъемника с поднятым грузом вперед допускается только после подъ-

езда автопогрузчика вплотную к штабелю. 
Не допускается оперирование с грузом при давлении в шинах ведущих колес ниже 

рекомендуемого настоящим Руководством. 
При появлении подозрительных шумов, скрежета и других неисправностей в гидро-

системе, неполадках в управлении гидрораспределителем или в других узлах нужно немед-
ленно остановить двигатель автопогрузчика и принять меры к определению причины указан-
ных явлений, а также поставить в известность об этом технического руководителя. Не начи-
нать работу до тех пор, пока не будут устранены все замеченные дефекты. 

Пробку радиатора перегретого двигателя следует открывать осторожно во избежание 
ожога рук паром. 

Во время движения ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 резкое торможение, трогание с места и изменение направления движения; 
 превышение допустимой скорости, соответствующей состоянию дороги и виду груза; 
 преодоление крутых уклонов дороги на переднем ходу, в особенности с грузом; 
 перевозка посторонних людей на автопогрузчике или грузе. 
 делать резкие рывки при работе во избежание потери устойчивости и возможности 

опрокидывания; 
 по окончании работы оставлять рабочий орган поднятым. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ водителю покидать автопогрузчик, если: 
 поднят груз; 
 вила не упирается в грунт; 
 не включен ручной тормоз; 
 не выключен двигатель. 
Пользование стояночным тормозом при движении не допускается, за исключением 

аварийных случаев. 
Во избежание аварий и несчастных случаев при движении автопогрузчика оператор 

обязан все время наблюдать за верхними препятствиями (провода, трубы, арки и пр.). 
При передаче автопогрузчика сменщику или механику необходимо предупредить их 

обо всех неисправностях. 
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1.3 Требования безопасности при погрузке и разгрузке, буксировке и 
транспортных перегонах 

Разрешается применять только исправные переходные мостики. 
Железнодорожные платформы при погрузке сцеплять автосцепкой и подкладывать 

под колеса тормозные «башмаки» или ставить их на тормоза. 
Во избежание порчи покрышек автопогрузчика подход к эстакаде очистить от острых 

предметов, а эстакаду от снега и мусора. 
На наружной поверхности проволоки не должно быть трещин, заусениц и других де-

фектов. 
Торцовые борта платформы с обеих сторон и крайние секции боковых бортов поднять 

и закрыть на клиновые запоры. 
Остальные секции боковых бортов опустить и закрепить согласно §5 гл.1 «Техниче-

ских условий погрузки и крепления грузов», М., 1988 г. 
Требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ – по 

ГОСТ 12.3.009-76. 
ВНИМАНИЕ: БУКСИРОВАНИЕ АВТОПОГРУЗЧИКА ЗАДНИМ ХОДОМ ЗАПРЕЩЕНО! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БУКСИРОВАНИЕ АВТОПОГРУЗЧИКА СО СКОРОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 5 КМ/Ч. АВТОПОГРУЗЧИК МОЖНО БУКСИРОВАТЬ НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ (НЕ 
БОЛЕЕ 5 КМ), ИНАЧЕ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 
Запрещается использование эластичных буксировочных канатов. Эластичный материал 

накапливает энергию, и при резком спаде напряжения возникает опасная для жизни ситуация. 
Если необходимо пользоваться буксирным канатом, то к противоположному концу 

буксируемой машины надо присоединить другую машину, которая должна притормаживать 
на спусках. 

Буксировать машину с неисправной ГМП необходимо только при снятом карданном 
вале. 

При буксировке машины ГМП должна быть заправлена рабочей жидкостью. 
Соблюдайте правила дорожного движения при движении на общественных дорогах и 

магистралях. 
При движении вниз по склону для торможения используйте только педаль тормоза, в 

противном случае Вы можете потерять контроль над машиной, и она пойдет юзом. 
Перед троганием с места дать предупредительный сигнал. Убедиться, что нет никаких 

препятствий для начала движения. 
Переезжать через бугры, канавы, лежащие деревья и другие препятствия под прямым 

углом, на малой скорости. 
При переездах по дорогам с низким коэффициентом сцепления (заснеженным, влаж-

ным), а также на уклонах, косогорах и в других сложных условиях соблюдать особую осто-
рожность, не допуская резких поворотов и торможений. Допустимая скорость – не более 
20 км/ч. 

Перед поворотами выбирать такую скорость передвижения, которая обеспечивала бы 
нормальный поворот автопогрузчика (без заносов, потери устойчивости и т. п.) при макси-
мальной частоте вращения двигателя. 

Во время движения и работы не стоять на подножках крыльев, лестницах и т. д. Не 
покидать кабину во время движения, не перевозить в кабине пассажиров. 

На стоянке необходимо затормозить машину. При длительной остановке необходимо 
опустить рабочие органы на землю. 

1.4 Меры безопасности при пользовании инструментом 

Инструмент должен быть в исправном состоянии. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ отворачивать и заворачивать гайки гаечным ключом больших размеров с 

подкладкой металлических пластинок между гранями гайки и ключа, а также удлинять гаечные 
ключи присоединением другого ключа или трубы (кроме специальных монтажных ключей). 
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Во время работы с зубилами или другими ручными инструментами для рубки металла 
и других материалов необходимо надевать предохранительные очки с небьющимися стекла-
ми. Рабочие места, расположенные близко друг к другу, должны быть разделены экранами. 

1.5 Меры пожарной безопасности 

Запрещается въезд автопогрузчика во взрывоопасные помещения, а также работа с 
ним вблизи с легковоспламеняющимися веществами. 

Следить за тем, чтобы не было течи топлива из топливопроводов. 
Тщательно очищать и вытирать все части дизеля от подтеков топлива и смазки. 
Тщательно проверять целостность изоляции электропровода и исправность контактов, 

так как их неисправность может стать причиной возникновения электрической искры. 
В случае воспламенения топлива – засыпать песком, землей, накрыть войлоком или 

брезентом, использовать огнетушитель. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 заливать горящее топливо водой 
 производить смазывание, очистку и мойку, а также другие операции обслуживания 

при работающем дизеле. 
 во избежание повреждения приборов электрооборудования с возможностью появле-

ния короткого замыкания категорически мыть внутреннюю часть кабины с помощью шланга. 
 прогревать дизель в закрытых помещениях с плохой вентиляцией во избежание от-

равления угарным газом. 
При проведении сварочных работ необходимо отсоединить отрицательные клеммы ба-

тарей от электросети автопогрузчика. Провод сварочного аппарата, идущий на «массу», должен 
быть присоединен к свариваемой детали в непосредственной близости от места сварки. 

Не хранить на автопогрузчике промасленные или смоченные топливом обтирочные 
материалы. Не работать в промасленной одежде. 

Не подносить к топливному баку и баку с рабочей жидкостью открытый огонь, не ку-
рить при их заправке. После заправки вытереть насухо все подтеки. 

Перед заправкой топливного бака дайте двигателю остыть в течение 5 минут. После 
заправки и перед запуском двигателя убедитесь, что на земле не осталось пролитого топлива. 

Не подогревать составные части автопогрузчика открытым пламенем (факелом, па-
яльной лампой и т. д.). 

Следить за тем, чтобы на автопогрузчике постоянно находился огнетушитель. Каж-
дый работающий на автопогрузчике должен знать, как пользоваться огнетушителем в случае 
необходимости. 

1.6 Действия в экстремальных ситуациях 

При аварии, когда невозможно открыть дверь, необходимо разбить стекло кабины мо-
лотком (молоток находится в кабине сзади водителя). 

В случае возникновения пожара на машине следует использовать огнетушитель по-
рошковый ОП-1В «Момент-2» ТУ 107-3609-82 производства «Лидсельмаш». Правила пользо-
вания огнетушителем указаны на прикрепленной к нему табличке. 

При отказе насоса рулевого управления резко возрастает усилие на рулевое колесо, 
что является сигналом неисправности рулевой системы. В этом случае необходимо остано-
виться для определения причины неисправности и ее устранения. 

При травме, полученной в результате воздействия струи концентрированной рабочей 
жидкости, немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Попадание рабочей жидкости 
на кожу может привести к серьезной инфекции или токсической реакции. 
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2 Описание и работа автопогрузчика 

2.1 Устройство и работа автопогрузчика 

2.1.1 Устройство автопогрузчика 

Автопогрузчик (рисунок 2.1) состоит из следующих основных сборочных единиц: ка-
бины 4, погрузочного оборудования 2, моста ведущего 13, моста управляемого 8, карданных 
валов 11, коробки передач 9, силовой установки 6, электросистемы 3, гидросистемы погрузоч-
ногооборудования 12, гидросистемы тормозов 10, гидросистемы рулевого управления 1. 

Кинематическая схема автопогрузчика показана на рисунке 2.2. 
Грузоподъемное оборудование включает грузоподъемник и грузозахватное приспо-

собление - вилы. 
Ходовая часть содержит раму, на которой установлены двигатель, агрегаты и системы 

силовой передачи, ведущий и управляемый мосты. Ведущий мост к раме крепится жестко, а 
управляемый – шарнирно с возможностью поперечного качания. 

Вращение от двигателя через гидромеханическую коробку перемены передач переда-
ется на передний мост и колеса. На коробке установлен сдвоенный насос рабочего оборудова-
ния и рулевого управления. 

Управление подъемником производят с рабочего места оператора, расположенного в 
кабине, оборудованной регулируемым сиденьем и отопителем. 

На рисунке 2.3 показана размерная схема автопогрузчика. 

 
 

1 – гидросистема рулевого управления; 2 – грузоподъемное оборудование; 3 – электросистема; 4 – 
кабина; 5 – табличка маркировочная; 6 – силовая установка; 7 – облицовка; 8 – управляемый мост; 9 – 
гидромеханическая передача; 10 – гидросистема тормозов; 11 – карданный вал; 12 - гидросистема 
погрузочного оборудования; 13 - ведущий мост; 

Рисунок 2.1 – Автопогрузчик вилочный 
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Р
Рисунок 2.3. – Размерная схема автопогрузчика 
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2.1.2 Работа машины 

Работа автопогрузчика заключается в выполнении следующих последовательных опе-
раций: подъезд к грузу (рисунок 2.4а), установка грузоподъемника в вертикальное положение 
(рисунок 2.4б), подъем вил до высоты, удобной для захвата груза (рисунок 2.4в), передвиже-
ние автопогрузчика вперед, пока вилы не войдут полностью под груз, до упора передними 
стенками (рисунок 2.4г), подъем груза на высоту (рисунок 2.4д), наклон грузоподъемника с 
грузом назад в крайнее положение (рисунок 2.4е), передвижение автопогрузчика задним хо-
дом на расстояние, позволяющее опустить груз в транспортное положение (рисунок 2.4ж), 
опускание вил с грузом в транспортное положение (рисунок 2.4з), транспортирование груза на 
место выгрузки. На месте выгрузки операции выполняют в обратном порядке. 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Рабочие операции (а…з) 
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2.2 Основные технические данные 

2.2.1 Основные технические данные должны соответствовать данным, указанным в 
таблице 2.1 

 
Таблица  2 . 1  – Основные технические данные 

Наименование показателя Значение номинальное 
Тип грузоподъемника Дуплекс Триплекс 
Тип автопогрузчика Универсальный 
Двигатель Д-245 или Д-243 
Мощность эксплуатационная двигателя, кВт 

 Д-245 
 Д-243 

 
73,5 
59,6 

Максимальный крутящий момент двигателя, Нм 
 Д-245 
 Д-243 

 
385,5 
258,7 

Номинальная грузоподъемность при расстоянии центра массы 
номинального груза от спинки вил 600 мм, кг 

 
5000+100 

 
4500+100 

Номинальная высота подъема, мм 3300100 5000100 
Высота свободного подъема вил (без изменения строительной 
высоты), мм, не менее 

 
200 

 
1760 

Угол наклона грузоподъемника вперед/назад, градус 6 ° 2 ° / 12 ° 2 ° 
Габаритные размеры, мм, не более 

 длина с вилами 
 ширина 
 высота (строительная высота) 
 высота при поднятом грузоподъемнике 

 
5080 
2000 
2650 
4230 

 
5110 
2000 
2650 
5860 

Наименьший радиус поворота по наружному габариту, м, не более 3,9 
Расстояние от оси передних колес до спинки вил, мм, не более 640 670 
Расстояние центра массы номинального груза от спинки вил, 
мм, не более 

 
600 

Наибольшая скорость подъема номинального груза, м/с, 
не менее 

 
0,24 

Скорость опускания вил, м/с, не более 
 с номинальным грузом 
 без груза 

 
0,5 
0,3 

Максимальная скорость движения без груза, км/ч 201 
Тормозной путь, м 14,4 
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с номинальным грузом, %, 
не более 

 
20 

Коробка передач Гидромеханическая 
Передаточные числа 

 I передача 
 II Передаточные числа передача 
 задний ход 

 
1,87 
1,031 
1,824 

Передаточное число моста 15,3 
Подвеска 

 переднего моста 
 заднего моста 

 
Жесткая 

Балансирная 
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Продолжение  таблицы  2 . 1  
Наименование показателя Значение номинальное 

Шины 
 передней оси 
 задней оси 

 
8,25-15 нс14 
8,15-15 нс14 

Давление воздуха в шинах, МПа 
 передней оси 
 задней оси 

 
0,80,05 
0,90,05 

Дорожный просвет под грузоподъемником, мм, не менее 170 
База, мм 222520 
Колея передних / задних колес, мм 145015 / 159015 
Рулевое управление Управляемый задний 

мост с гидрообъемным 
рулевым механизмом 

Рабочий тормоз Многодисковый в масля-
ной ванне на переднем 
мосте, гидроуправляемый 

Стояночный тормоз Однодисковый сухого 
трения, расположенный 
на входном фланце веду-
щего моста, растормажи-
вание гидравлическое 

Рабочее давление, ограничиваемое предохранительными клапа-
нами, МПа: 

 в гидросистеме погрузочного оборудования 
 в гидросистеме рулевого управления 
в гидросистеме рабочего тормоза 

 
 

161 
161 
10+3 

Электрооборудование Постоянного тока, номи-
нальное напряжение 24 В, 
однопроводная, отрица-
тельная клемма соединена 
с автопогрузчиком 

*Масса эксплуатационная, кг, не более 7400 7800 
*Полная масса автопогрузчика, кг, не более 12400 12300 
*Распределение эксплуатационной массы, кг (пред. откл. 170): 

 на передний мост 
 на задний мост 

 
3100 
4300 

 
3550 
4250 

*Распределение полной массы, кг (пред. откл. 170): 
 на передний мост 
 на задний мост 

 
10700 
1700 

 
10650 
1650 
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Окончание  таблицы  2 . 1  

Наименование показателя Значение номинальное 
Эргономические показатели 
Уровень звука (эквивалентный уровень звука) на рабочем мес-
те, дБА, не более 
Среднеквадратичное значение виброускорений, м/с 
Хср 
Уср 
Zср 

 
 

80 
 

0,65 
<0,5 
<0,5 

Показатели надежности 
80 % ресурс до первого капитального ремонта**, моточ, не менее 
Средняя наработка на отказ **, моточ, не менее 

 
5000 
260 

* Параметры автопогрузчика, изменяющиеся в зависимости от применяемого сменного ра-
бочего органа. В таблице 2.1 приведены показатели автопогрузчика с вилами. 

** Капитальный ремонт машины проводится при необходимости капитального ремонта или 
замены одновременно двух и более следующих сборочных единиц: рама, технологическое обо-
рудование, силовая установка, редуктор отбора мощности (РОМ), гидромеханическая передача 
(ГМП), ведущие мосты. 

Критерием предельного состояния сборочных единиц, вызывающим необходимость ремонта 
или их замены, является достижение предельного состояния, характеризуемого следующими 
дефектами: 

 рама, технологическое оборудование: 
а) усталостные трещины в сварных швах длиной более 20% периметра сечения; 
б) погнутость (криволинейность) в горизонтальной и вертикальной плоскости более 4 мм на 

1 м длины; 
 ГМП, ведущий мост: 
а) трещины корпусов (картеров) более чем на половину поперечного или продольного раз-

мера корпуса, не проходящие через посадочные места подшипников и плоскости разъемов; 
б) износ зубьев зубчатых колес более 15% первоначальной их толщины; 
в) усталостное выкрашивание рабочих поверхностей зубьев более 20% площади рабочей по-

верхности; 
г) излом одного и более зубьев зубчатых колес или появление усталостных трещин на них; 
д) трещины валов (осей); 
е) износ отверстий под подшипники и радиальный зазор в подшипниках более допустимых 

техническими нормативными правовыми актами; 
ж) выкрашивание, трещины, цвета побежалости на деталях подшипников; 
 гидросистема: 
а) снижение полного к.п.д. гидротрансформатора или насосов на 15% и более; 
б) при появлении на поворотах рукавов высокого давления (РВД) и в местах крепления на-

конечников разрывов, просачивания жидкости в виде капания, местных вздутий, сдвига нако-
нечников и других признаков выхода из строя РВД. 

Критерием отказа при определении средней наработки на отказ автопогрузчика является на-
рушение работоспособности, требующее для ее устранения оперативной трудоемкости более 
1,0 чел.ч. 

Нарушение работоспособного состояния, устраняемое при проведении плановых техниче-
ских обслуживаний, отказами не считается. 

 
С автопогрузчиком вилочным могут использоваться следующие рабочие органы: 
 штырь 451А.51.00.000; 
 стрела крановая 451А.52.00.000; 
 удлинитель вил 451А.53.00.000. 
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2.3 Средства измерения, инструмент и принадлежности 

2.3.1 Средства измерения 

К средствам измерения относятся приборы, установленные на пульте в кабине. Пере-
чень приборов, их единицы измерения, пределы измерений, допустимые значения, а также па-
раметры, контроль которых осуществляется приборами, указаны в соответствующих разделах 
настоящего Руководства. 

 
2.3.2 Инструмент и принадлежности 

Автопогрузчик снабжен комплектом инструмента и принадлежностей согласно ведо-
мости ЗИП. Весь инструмент стандартный, предназначенный для проведения слесарных работ 
общего назначения. 

К специальным приспособлениям относятся приспособление для замера давления ра-
бочей жидкости в гидросистеме и шланг для накачивания шин. 

Приспособление для замера давления в гидросистеме представляет собой гибкий тру-
бопровод (рукав) с двумя штуцерами на концах. Одним штуцером приспособление подключа-
ется в магистраль, где необходимо замерить давление, к другому штуцеру подсоединяется го-
ловка с манометром с пределом измерения от 0 до 25 МПа. 

Шланг для накачивания шин представляет собой рукав, один из концов которого за-
канчивается гайкой с ниппелем, а другой – насадкой для шин. 

2.4 Маркировка и пломбирование 

2.4.1 Маркировка 

Каждый автопогрузчик имеет маркировочную табличку, которая расположена на кабине. 
Табличка (рисунок 2.5) содержит: 
 товарный знак изготовителя; 
 изготовитель и его адрес; 
 наименование и индекс изделия; 
 максимальную нагрузку на оси; 
 эксплуатационную массу машины; 
 идентификационный номер; 
 дату изготовления; 
 номинальную грузоподъемность; 
 знаки соответствия (при наличии сертификатов); 
 надпись «Сделано в Беларуси». 

  
 

Рисунок 2.5 – Маркировочная табличка 
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Идентификационный номер выбит спереди на раме. 
Расшифровка идентификационного номера приведена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 - Идентификационный номер 

На рисунке 2.7 показано расположение на автопогрузчике табличек и знаков. 

 
1 – табличка «Внимание! Не стой под грузом!»; 2 – маркировочная табличка; 3 – знак ОАО «Амко-
дор»; 4 – знак «Место установки домкрата»; 5 - табличка «Давление в шинах 0,9 МПа»; 6 – табличка 
индекс 451А; 7 – знак «Центр тяжести»; 8 – табличка «Давление в шинах 0,8 МПа»; 9 – знак «Место 
строповки»; 10 – логотип ОАО «Амкодор»; 11, 12 – знак «Зебра на противовес» 

Рисунок 2.7 – Расположение на автопогрузчике табличек и знаков 
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2.4.2 Пломбирование 

На автопогрузчике установлены транспортные и конструктивные пломбы. 
Пломбы на упаковке комплекта ЗИП, дверях кабины, капоте, крышке аккумуляторно-

го ящика относятся к транспортным. Потребитель может снять их сразу после получения ав-
топогрузчика. 

Пломбы на предохранительных клапанах гидрораспределителя, гидронасосах, двига-
теле, гидросистеме рулевого управления относятся к конструктивным и снятию не подлежат, 
иначе потребитель теряет право на гарантию. Конструктивные пломбы снимаются лишь в 
присутствии представителя изготовителя с целью проверки соответствия регулировок требо-
ваниям технической документации. 

После проверок сборочные единицы пломбируются вновь, о чем составляется соот-
ветствующий акт, который подписывается заинтересованными представителями. 

2.5 Упаковка 

Автопогрузчик отправляется потребителю без упаковки и консервации (за исключе-
нием штоков гидроцилиндров). Срок защиты без переконсервации запасных деталей и узлов, 
инструмента – 1 год. 

Запасные части и инструмент уложены в специальный пакет из полимерных материалов. 
Эксплуатационная документация упакована в водонепроницаемый пакет и уложена в 

инструментальный ящик в кабине.  
Опись комплекта поставки, схема строповки, название и марка топлива и охлаждаю-

щей жидкости, которыми заправлен автопогрузчик, прикреплены к ветровому стеклу или 
стеклу двери кабины с внутренней стороны. 
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3 Описание и работа составных частей автопогрузчика 

3.1 Контрольно-измерительные приборы и органы управления 

3.1.1 Контрольно-измерительные приборы 

Контрольно-измерительные приборы установлены на панели приборов в кабине. Наименова-
ние и назначение приборов контроля и аппаратов управления приведены на рисунке 3.1, 3.2. 
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1 – контрольная лампа поворотов HL12. Лампа периодически загорается при включении поворотов; 
2 – контрольная лампа засорения воздушного фильтра дизеля HL1. Лампа загорается при засорении 
воздушного фильтра; 
3 – контрольная лампа засорения фильтра ГМП HL3. Лампа загорается при засорении фильтра; 
4 – контрольная лампа аварийных режимов HL2. При достижении предельного значения одного или 
нескольких контролируемых параметров 6, 9, 17, 20, 22 (красного цвета) мигает лампочка; 
5 – тахометр Р5; 
6 – контрольная лампа стояночного тормоза HL6. Лампа горит при включенном стояночном тормозе или 
при падении давления до 4 МПа; 
7 – контрольная лампа аварийного давления в рабочих тормозах HL5. Лампа горит при давлении меньше 
5 МПа; 
8 – кнопка контроля исправности ламп SB3; 
9 – приемник указателя давления масла в коробке передач Р6. Нормальное давление 1,45-1,6 МПа. При 
других показаниях автопогрузчик остановить, причину неисправности устранить; 
10 – приемник указателя температуры масла в коробке передач Р7 Нормальная температура масла 80-100 0С. 
При других показаниях дизель остановить, неисправность устранить; 
11 – переключатель режимов работы трансмиссии SA2: положение 1 – (клавиша нажата на рифленку) – 
трансмиссия отключена, положение 2 (клавиша нажата в  нижнее положение) – транспортный режим, 
положение 3 – (клавиша в среднем положении) – рабочий режим трансмиссии (торможение с отключением 
трансмиссии; 
12 – центральный переключатель света SA4: положение 1 – освещение включено, положение 2 (клавиша 
в среднем положении) – включены габариты, положение 3 – включены габариты и ближний свет; 
13 панели диодов (см. рис. 2.31, 3.32); 
14 – указатель давления масла в рабочих тормозах Р8. Нормальное давление 6 – 10 МПа, максимальное – 17 МПа; 
15 – лампа аварийного давления масла двигателя Н1. Лампа горит во время запуска двигателя. Если она 
загорается во время эксплуатации, то дизель необходимо остановить и устранить причину 
неисправности. Во время запуска дизеля лампа не должна гореть более 10с. В противном случае дизель 
немедленно остановить.  
16 – прибор контроля температуры охлаждающей жидкости Р2. Нормальная температура 80-95 0С 
17 – лампа аварийного перегрева охлаждающей жидкости Н2. При загорании лампы остановить дизель и 
устранить причину  
18 –прибор контроля давления масла двигателя Р1. Нормальное давление масла 0,28-0,45 МПа.  
19 – вольтметр Р4. Нормальное напряжение 24В; 
20 – лампа разрядки аккумуляторов; 
21 – контроль уровня топлива Р3  двигателя; 
22 – лампа минимального остатка топлива Н3; 
23 – комбинация приборов контроля параметров двигателя. 
 

Рисунок 3.1 – Центральный пульт управления и табличка назначения предохранителей 
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Справа от пульта управления расположен боковой пульт управления электрооборудо-
ванием кабины (рисунок 3.2). 

 
 
 

 
 
 
1 – выключатель переднего стеклоочистителя SA9; 
2 – блок предохранителей FU4; 
3 – выключатель аварийной остановки SB4; 
4 – счетчик времени наработки двигателя P10; 
5 – выключатель заднего стеклоочистителя SA8; 
6 – выключатель вентилятора отопителя SA11; 
7 – выключатель стеклоомывателя SA10; 
8 – выключатель задних рабочих фар SA7; 
9 – регулятор яркости подсветки шкал приборов SA6. 

Рисунок 3.2 - Боковой пульт и табличка назначения предохранителей 
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3.1.2 Органы управления 

Для обеспечения передвижения и работы оборудования автопогрузчика в кабине рас-
положены органы управления. Расположение и назначение рычагов и педалей управления по-
казаны на рисунке 3.3. Положение органов управления и настройка после подготовки изделия 
к работе и перед включением изложены ниже, в разделе «Использование автопогрузчика по 
назначению». 

 
3.1.2.1 Управление дизелем 
Управление дизелем включает (рисунок 3.3): педаль подачи топлива 2, рукоятку оста-

новки дизеля 9. 
Управление подачей топлива осуществляется педалью 2, расположенной справа от 

пульта. При нажатии на нее число оборотов двигателя повышается, при отпускании – понижа-
ется. Возврат педали в исходное положение обеспечивается пружиной. 

Рукоятка 10, расположенная на кожухе справа от сидения, осуществляет остановку 
двигателя, в том числе экстренную. Для этого необходимо снизить подачу топлива до мини-
мума, затем потянуть рукоятку вверх и удерживать ее в таком положении до полной останов-
ки двигателя. После остановки рукоятку отпустить. 

 
1 – педаль тормоза; 2 – педаль подачи топлива; 3 – рычаг регулировки положения рулевой колонки по вы-
соте; 4 – рычаг регулировки наклона рулевой колонки; 5 – многофункциональный переключатель; 6 – пе-
реключатель передач; 7 – рулевое колесо; 8 – рычаг стояночного тормоза; 9 – рукоятка остановки дизеля; 
10 – рычаг управления гидрораспределителем рабочего оборудования 

Рисунок 3.3 – Расположение рычагов и педалей управления 
 

3.1.2.2 Управление передачами 
Управление передачами осуществляется рычагом 6, расположенным слева на рулевой 

колонке. При перемещении рычага вперед от нейтрали происходит включение первой и вто-
рой передач, а назад – задней. 
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3.1.2.3 Управление тормозами. 
Левая педаль 1 тормоза служит для торможения автопогрузчика. 
Рычаг 8 крана стояночного тормоза, расположенный слева на тумбе сидения, служит 

для удержания автопогрузчика при остановке на уклонах и на стоянке. При повороте рычага 
вниз машина расторможена, при повороте верх – заторможена. 

 
3.1.2.4 Управление погрузочным оборудованием 
Управление погрузочным оборудованием осуществляется рычагами 10. При переме-

щении левого рычага вперед производиться подъем каретки грузоподъемника, при движении 
назад – опускание. При перемещении правого рычага вперед происходит наклон грузоподъ-
емника, при движении назад – наклон назад. 

 
3.1.2.5 Рулевая колонка 
Рулевое колесо имеет регулировки его расположения по высоте и углу наклона. Для 

регулировки угла наклона и высоты расположения рулевого колеса с правой стороны привода 
расположены специальные рычаги 4 и 3. Пределы регулировки высоты расположения рулево-
го колеса от среднего положения 34 мм, угла наклона 12 . Пульт наклоняется вместе с ру-
левым колесом. 

 
3.1.2.6 Многофункциональный переключатель 
Многофункциональный переключатель 5 расположен с правой стороны рулевой ко-

лонки и обеспечивает включение указателей поворота и звукового сигнала. 
Указатели поворота включаются при перемещении рычага из среднего положения 

вперед или назад. Звуковой сигнал включается при нажатии на рычаг в осевом направлении. 

 
1 – переключатель; I, II – положения пеключателя 

Рисунок 3.4 – Многофункциональный переключатель 
 

3.2 Кабина 

Рабочее место оператора организовано в закрытой кабине, установленной на раме ав-
топогрузчика, с опорой на четыре резиновых амортизатора. 

Вход в кабину осуществляется через две двери кабины 6 (рисунок 3.5) – левую и пра-
вую, снабженными замками роторного типа, имеющими два положения: закрытое и открытое. 
На внутренней панели двери расположен фиксатор для фиксации двери в открытом положе-
нии. Дверь имеет форточку, регулируемую по высоте. 

Большой процент остекленных элементов ограждений кабины обеспечивает хорошую 
обзорность с рабочего места оператора. Для очистки лобового и заднего стекол на кабине ус-
тановлены два электрических стеклоочистителя 8, а также стеклоомыватель с выводом водя-
ной струи на оба стекла. Бачок стеклоомывателя установлен на передней стенке кабины. По 
центру кабины в передней ее зоне расположена стойка 2, на которой смонтирован пульт 3 с 
панелью приборов и привод гидроруля, на котором установлено рулевое колесо с крышкой. 
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1 – кожух; 2 – стойка; 3 – пульт; 4 – защита оператора; 5 – стекло; 6 – дверь; 7 – сиденье; 8 – 
стеклоочиститель; 9 – система отопления; 10 – решетка; 11 – блок управления грузоподъемным 
оборудованием 

Рисунок 3.5 – Кабина 
Привод гидроруля закрыт специальным кожухом 1, а также в верхней части пласти-

ковыми крышками, в зоне которых смонтирован замок зажигания. 
Сиденье оператора 7 установлено на специальном кожухе. Сиденье может быть осна-

щено ремнем безопасности и имеет регулировки по высоте 100 мм, по длине 250 мм, а также 
бесступенчатую регулировку наклона спинки 5-25 . На правой стороне кожуха установлен 
кронштейн для крепления емкости с питьевой водой. 

На задней стенке выше стекла установлен крючок для одежды. 
Над передним стеклом крыши 5 установлена на четырех болтах решетка 4 для защиты 

оператора от падающих предметов. 
В кабине предусмотрен обдув лобового стекла и ног оператора теплым воздухом, ко-

торый подается по гофрированному шлангу из системы отопления. 
Система отопления смонтирована на задней стенке кабины и состоит из фильтра, ра-

диатора, вентилятора, заслонки выхода теплого воздуха, заслонки циркуляции воздуха. Забор 
воздуха производится через решетку 10. 

Элементы электрооборудования кабины описаны ниже в соответствующем разделе 
настоящего Руководства. 

 
3.2.1 Установка трубопроводов отопителя 

Система отопления кабины (рисунок 3.6) смонтирована в кожухе за сиденьем и со-
стоит из вентилятора 6, нагнетающего воздух в камеру кожуха. На крышках кожуха установ-
лены заслонка выхода теплого воздуха и заслонка рециркуляции воздуха. 

В кожухе установлен радиатор отопителя 4 и фильтр 2. Подводящий горячую воду 
шланг 9 включен в рубашку охлаждения двигателя с помощью крана 10, установленного на 
отверстие в задней стенке двигателя, и второй конец шланга подключен к патрубку отопителя. 

Сливной шланг 13 отводит воду от патрубка отопителя и подсоединен к рубашке ох-
лаждения в зоне термостата через штуцер 14. 
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1 – решетка; 2 – фильтр; 3 – заслонка; 4 – радиатор; 5 – кабина; 6 – вентилятор; 7 – заслонка; 8 – шланг 
гофрированный; 9 – шланг горячей воды; 10 – кран; 11 – краник сливной; 12 – двигатель; 13 – шланг 
сливной; 14 – штуцер 

Рисунок 3.6 – Установка трубопроводов отопителя 
Крепление шлангов к патрубкам радиатора и кранам производится с помощью хомутов. 
Слив охлаждающей жидкости производится через краники 11. 
Отключение радиатора отопления от рубашки охлаждения производится перекрытием 

крана 10. 

3.3 Установка силовая 

Установка силовая (рисунок 3.7) состоит из двигателя 5 и силового агрегата, в кото-
рый входят: подвеска двигателя 7, система топливная 8, система охлаждения 6, система возду-
хоочистки 4, управление подачей топлива 1, останов двигателя 2 и система выпуска отрабо-
тавших газов 3. 

Описание устройства и правила эксплуатации двигателя приведены в Инструкции по 
эксплуатации дизеля Д-245 и его модификаций. 

Двигатель расположен в задней части погрузчика и крепится на раме в трех опорных 
точках. Опора жестко крепится к заднему листу дизеля и служит несущей конструкцией для 
амортизаторов, одновременно являясь кожухом демпфера, установленного на маховике дизе-
ля. Траверса со встроенным амортизатором жестко связана с рамой. 

Топливная система включает в себя бак, заборный и сливной трубопроводы. Бак топ-
ливный расположен с левой стороны автопогрузчика, имеет заливную горловину с фильтром 
и крышку с сапуном. Внутри бака установлен электрический поплавковый указатель уровня 
топлива. В днище бака вворачивается штуцер для слива отстоя топлива. 
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1 – управление подачей топлива; 2 – останов двигателя; 3 – система выпуска отработавших газов; 4 – 
воздушный фильтр; 5 – двигатель; 6 – система охлаждения; 7 – подвеска двигателя; 8 – топливная 
система 

Рисунок 3.7 – Установка силовая 
 

Система охлаждения двигателя (рисунок 3.8) закрытая, с принудительной циркуляци-
ей охлаждающей жидкости, состоящая из блока радиаторов, трубопроводов и шторки 4 из 
прорезиненной ткани, регулирующей тепловой режим работы дизеля. Для слива охлаждаю-
щей жидкости имеются сливные краны. 

 
 

 
1 – стяжка; 2 – водяной радиатор; 3 – масляный радиатор; 4 – шторка; 5 – подушка амортизатора 

Рисунок 3.8 – Система охлаждения 
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Система очистки воздуха – многоступенчатая. Воздухоочиститель комбинированный: 
сухая центробежная очистка и масляный пылеуловитель с мокрым капроновым фильтром. О 
засоренности фильтров сообщает датчик сигнализации засоренности, установленный на воз-
духоводе, соединяющем воздухоочиститель с двигателем. 

 
1 – педаль; 2 – болт регулировки максимальных оборотов двигателя; 3 – останов двигателя; 4 – тяга; 5 
– болт регулировки минимальных оборотов двигателя; 6 – трос; 7 – пружина 

Рисунок 3.9 – Управление подачей топлива 
 
Привод управления подачей топлива – тросовый (рисунок 3.9), состоит из ножной пе-

дали 1 и рычага ручного управления с тягой 4, который служит для фиксации минимальных 
оборотов холостого хода. 

Для останова дизеля имеется отдельная рукоятка 3 с тросовым управлением полно-
стью перекрывающая подачу топлива. 

К системе выпуска отработавших газов относятся: металлорукав, выхлопной патрубок 
и глушитель. Металлорукав служит компенсатором при различных температурных режимах 
работы дизеля. 

3.4 Гидромеханическая передача (ГМП) 

ГМП предназначена для передачи потока мощности от двигателя на привод ведущего 
моста с преобразованием крутящего момента и частоты вращения по величине и направлению. 

ГМП обеспечивает: 
 переключение передач под нагрузкой и отсоединение двигателя от ведущих колес 

(нейтральная передача); 
 автоматическое бесступенчатое регулирование скорости и тягового усилия на каж-

дой передаче в пределах коэффициента трансформации и передаточного числа гидротранс-
форматора. 

 
3.4.1 Состав, устройство и работа 

ГМП (рисунок 3.10), выполненная в виде моноблока 2, монтируется на раме на крон-
штейнах 5 и 11. 

В состав ГМП входят два преобразователя – гидродинамический (гидротрансформа-
тор ГТ) и механический (коробка передач КП). Для питания и охлаждения гидротрансформа-
тора, управления и смазывания КП служит гидравлическая система. Агрегаты гидравлической 
системы установлены как на моноблоке ГМП (насос 13, фильтр тонкой очистки 7, блок клапа-
нов 12, механизм управления 10, клапан смазки 1, заливная горловина со щупом 6), так и вне 
его (внешняя часть гидравлической системы – полнопоточный фильтр 3, теплообменник 4, 
трубопроводы 8, 9, 14, 15). 

ГТ передает механическую энергию через циркулирующий поток жидкости и автома-
тически бесступенчато изменяет передаваемый крутящий момент в зависимости от внешней 
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нагрузки. ГТ обеспечивает устойчивую работу двигателя при изменении внешней нагрузки, 
сглаживает динамические нагрузки и увеличивает долговечность двигателя и трансмиссии. 

ГТ состоит из четырех лопастных колес – насосного 7 (рисунок 3.11), турбинного 4, 
реакторов 8 и 9. Колеса образуют кольцевую полость, в которой при работе ГМП постоянно 
циркулирует рабочая жидкость. Колеса реактора установлены на муфтах свободного хода 5 и 
6, которые обеспечивают расширение рабочего диапазона в зоне высокого к.п.д. и автомати-
ческое переключение ГТ в режим гидромуфты при передаточном отношении ГТ близком к 1. 

КП ступенчато преобразует крутящий момент и частоту вращения по величине и на-
правлению посредством зубчатых передач постоянного зацепления. Переключение передач 
производится под нагрузкой муфтами с гидравлическим управлением. 

КП (рисунок 3.12) состоит из трех валов, установленных на подшипниках в карте-
ре 11 – турбинного 7, заднего хода 1 (рисунок 3.13) и выходного 9 (рисунок 3.12). На турбин-
ном валу, который выполняет функцию выходного вала ГТ, установлены ведущие шестерни и 
многодисковые фрикционные муфты передач – соответственно первой 5 и 6, второй 1 и 2, и 
заднего хода 3 и 4. На валу заднего хода установлены шестерни 2 и 3 (рисунок 3.13), обеспе-
чивающие изменение направления вращения на противоположное. На выходном валу уста-
новлены ведомые шестерни передач – первой 8 и второй 10 (рисунок 3.12). 

Шестерня 8 (рисунок 3.12) находится в постоянном зацеплении одновременно с двумя 
шестернями 6 (рисунок 3.12) и 3 (рисунок 3.13). 

Гидравлическая система ГМП предназначена для: 
 обеспечения циркуляции рабочей жидкости через ГТ и теплообменник с целью 

поддержания нормального теплового режима ГМП; 
 создания и поддержания номинального рабочего давления, обеспечивающего нор-

мальную работу ГМП; 
 обеспечения смазки трущихся частей ГМП. 
Принципиальная схема гидравлической системы приведена на рисунке 3.14. 
Емкостью для рабочей жидкости служит нижняя часть внутренней полости картера 

КП. Заправка рабочей жидкости производится через заливную горловину. Необходимый объ-
ем рабочей жидкости контролируется щупом 4 (см. рисунок 3.13), который конструктивно со-
вмещен с пробкой заливной горловины. 

Питание гидравлической системы осуществляется насосом, привод которого осуще-
ствлен от ведущего вала-шестерни (см. рисунок 3.11) через шестерню 1. 

Рабочая жидкость поступает к насосу из поддона через фильтр-заборник Ф1 (рису-
нок 3.14), канал в картере КП и всасывающий трубопровод 12 (рисунок 3.12). Фильтр-
заборник представляет собой сетку, установленную между картером КП и поддоном. 

От насоса рабочая жидкость поступает через полнопоточный фильтр Ф2 в монтажную 
плиту, где распределяется на два потока. Один поток (магистраль ГТ) поступает в клапан 
главного давления КП 1, а второй (магистраль главного давления) – через фильтр тонкой очи-
стки Ф3 в распределитель А2. 

Для защиты аппаратов и магистралей от пиковых давлений в гидросистеме предусмотре-
ны предохранительные клапаны КП2 (магистрали главного давления) и КП3 (магистрали ГТ). 

Клапаны КП1, КП2 и КП3 конструктивно выполнены в одном блоке клапанов А1. 
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1 – клапан смазки; 2 – моноблок ГМП; 3 – полнопоточный фильтр; 4 – теплообменник; 5, 11 – кронштейны; 6 
– щуп и заливная горловина; 7 – фильтр тонкой очистки; 8, 9, 14, 15 – трубопроводы; 10 – механизм 
управления; 12 – блок клапанов; 13 – насос 

Рисунок 3.10 – Установка ГМП 
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1 – насос гидросистем рулевого управления и рабочего оборудования; 2 – сливная пробка; 3 – шестер-
ня привода насоса; 4 – турбинное колесо ГТ; 5, 6 – муфты свободного хода реактора ГТ; 7 – насосное 
колесо ГТ; 8, 9 – колеса реактора ГТ; 10 – входной вал-шестерня 

Рисунок 3.11 – Передача гидромеханическая 
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1 – вал заднего хода; 2, 3 – шестерни вала заднего хода; 4 - щуп 
Рисунок 3.13 - Передача гидромеханическая 
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А1 – блок клапанов (КП1 – клапан главного давления, КП2 – предохранительный клапан магистрали 
главного давления, КП3 – предохранительный клапан магистрали ГТ); А2 – распределитель (К – 
клапан плавности); АТ – теплообменник; Б – поддон коробки передач; КП4 – клапан смазки; М2 – 
датчик давления магистрали ГТ; М3 – датчик давления смазки; Н1 – насос; Т – датчик температуры; 
ТР - гидротрансформатор; Ф1 – фильтр-заборник; Ф2 – полнопоточный фильтр; Ф3 – фильтр тонкой 
очистки; Ц1, Ц2, Ц3 – гидроцилиндры муфт, ЭМ1, ЭМ2 и ЭМ3 – электромагниты 

Рисунок 3.14 – Принципиальная гидравлическая схема ГМП 
 

 
1 – корпус; 2, 6, 13, 14 – пружины; 3 – золотник предохранительного клапана магистрали ГТ; 4, 8, 11, 12 – 
шайбы; 5 – шарик предохранительного клапана магистрали главного давления; 7 – крышка; 9, 15 – втулки; 
10 – золотник клапана главного давления 

Рисунок 3.15 – Блок клапанов 
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Клапан главного давления осуществляет регулирование давления рабочей жидкости в 
магистрали главного давления. Он состоит из золотника 3 (рисунок 3.15), пружин 13 и 14 и 
втулок 9 и 15, шайбы 11, расположенных в корпусе 1. Регулировка усилия поджатия осущест-
вляется подбором необходимого количества шайб 12. 

Предохранительный клапан магистрали главного давления состоит из шарика 5, пру-
жины 6 крышки 7 и шайб 8, установкой необходимого количества которых производится на-
стройка и регулировка давления срабатывания (2,0 – 2,5 МПа). Предохранительный клапан ма-
гистрали ГТ состоит из золотника 3, пружины 2 и шайб 4, установкой необходимого количества 
которых производится настройка и регулировка давления срабатывания (0,6 – 0,8 МПа). 

Давлением, обеспечиваемым за счет сжатия пружин, золотник клапана главного дав-
ления перемещается и открывает доступ рабочей жидкости в ГТ. Пройдя ГТ, рабочая жид-
кость идет на охлаждение в теплообменник АТ1. 

Охлажденная рабочая жидкость из теплообменника поступает на вход в клапан смазки 
КП4. Здесь поток распределяется на смазывание муфт и подшипников шестерен турбинного вала 
КП и подшипника вала заднего хода. Под давлением, обеспечиваемым за счет сжатия пружины, 
шарик клапана перемещается, и излишки рабочей жидкости сливаются в полость картера КП. 

Поток рабочей жидкости, отводимый от клапана главного давления к распределителю 
А2, подводится через фильтр тонкой очистки и клапан плавности К к золотникам включения 
передач и далее, в зависимости от выбранной передачи, к исполнительным цилиндрам Ц1, Ц2 
и Ц3 фрикционных многодисковых муфт. 

Распределитель состоит из корпуса 4 (рисунок 3.16), в расточках которого установле-
ны клапан плавности (золотник 1, поршень 7, пружина 8), золотники 2 включения передач, 
пружины 3 клапаны управления 5 и электромагниты 6. 

Клапан плавности обеспечивает автоматическое регулирование нарастания давления в 
исполнительных цилиндрах. Это в свою очередь обеспечивает плавное, без рывков, трогание 
машины с места и переключение передач. 

 

 
 
1, 2 – золотники; 3, 8 – пружины;4 – корпус; 5 – клапаны управления; 6 – электромагнит; 7 – поршень 

Рисунок 3.16 – Распределитель 
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В исходном состоянии перед включением передачи, когда на электромагниты 8 не по-
дано напряжение управления, золотники распределителя находятся под действием пружин в 
крайнем левом положении. При этом доступ потока рабочей жидкости к исполнительным ци-
линдрам перекрыт, а полости исполнительных цилиндров в этот момент соединены со сливом 
в полость картера КП. 

При включении первой передачи переднего хода оператор через блок электроуправ-
ления ГМП – контролер – подает напряжение управления на электромагнит ЭМ1. Якорь элек-
тромагнита смещает шарик клапана управления и соединяет тем самым внутреннюю полость 
золотника 5 со сливом. За счет полученной разницы давления золотник перемещается в край-
нее правое положение. Открывается доступ рабочей жидкости в полость исполнительного ци-
линдра муфты первой передачи. За счет автоматической работы клапана плавности происхо-
дит плавное включение передачи и начало движения машины. При этом полости исполни-
тельных цилиндров двух других фрикционных муфт остаются соединенными со сливом в по-
лость картера КП. 

Переключение с передачи на передачу внутри диапазонов происходит аналогичным 
образом. 

В случаях экстренного торможения и (или) при необходимости перераспределения 
потока мощности, идущего на привод движения машины, на привод рабочего оборудования 
оператор через электроуправление ГМП отключает все электромагниты. Поток рабочей жид-
кости на управление фрикционной муфтой, который включен в этот момент, разрывается. При 
этом полость исполнительного цилиндра этой фрикционной муфтой (как и других) соединяет-
ся со сливом. 

3.5 Карданная передача, мосты и колеса 

3.5.1 Карданная передача 

Карданная передача (рисунок 3.17) предназначена для передачи крутящего момента 
от двигателя к ГМП и от ГМП к ведущему мосту автопогрузчика. 

Для смазки шарниров карданных валов в крестовины установлены масленки. 
 

 
 

1, 2 – вал карданный 
Рисунок 3.17 – Передача карданная 
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3.5.2 Мосты 

На раме автопогрузчика устанавливается ведущий мост 3 (рисунок 3.18) и управляе-
мый мост 1. 

Конструкция ведущего моста выполнена по схеме центрального расположения редук-
тора главной передачи, тормозов и колесных редукторов. 

Редуктор главной передачи размещен в литом картере, к которому болтами присоеди-
нены колесные передачи. Момент вращения к колесам передается полуосями. 

На картере размещены заливная и контрольная пробки, сливная пробка и сапун, кла-
пан прокачки тормозов, штуцер подключения тормозной системы. 

Главная передача (рисунок 3.20) состоит из дифференциала 8, двух конических под-
шипников 7, ведущей конической шестерни в сборе 20 и ведомой шестерни 9. 

Ведущая шестерня 2 (рисунок 3.19) устанавливается на шлицевом валу с фланцем 10 
в подшипниках 3 и 7 в картер подшипников 6. К большой чашке дифференциала болтами кре-
пится ведомая коническая шестерня 9 (рисунок 3.20). 

 
1 – мост управляемый; 2 – рама; 3 – ведущий мост; 4 – колесо; 5 – ось; 6 – втулка; 7 – ригель; 8 - масленка 

Рисунок 3.18 – Установка мостов 
 

Зацепление пары шестерен с круговым зубом регулируется подбором количества ре-
гулировочных прокладок 19 и изменением положения дифференциала в картере моста регу-
лировочными гайками 18. 
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Смазывание шестерен главной передачи, дифференциала и цилиндрического под-
шипника происходит маслом, разбрызгиваемым из масляной ванны картера моста. Смазыва-
ние конических подшипников ведущей шестерни производится по специальным каналам в 
картере подшипников. 

Колесная передача ведущего моста (рисунок 3.20) – планетарного типа, состоит из 
солнечной шестерни 12, трех сателлитов 1, водила 4, трех роликовых подшипников 3, уста-
новленных на оси сателлитов 2. 

Сателлиты входят в зацепление с коронной шестерней 14, неподвижно соединенной с 
картером. 

Водило соединено болтами с фланцем 14, установленным на полуоси. Крутящий мо-
мент от дифференциала передается солнечной вал-шестерней 12 на сателлиты, которые, вра-
щаясь вокруг своих осей, одновременно вращаются вместе с водилом относительно непод-
вижной коронной шестерни, в результате чего крутящий момент от водила передается через 
полуось на фланец колеса. Регулировка зазора подшипников полуоси осуществляется подбо-
ром регулировочных прокладок 15. 

Тормоз выполняет функции рабочего торможения посредством блокировки полуоси. 
Многодисковые тормоза, используемые в конструкции моста, постоянно разомкнуто-

го типа. Замыкание тормоза происходит под действием гидравлического давления, размыка-
ние- под действием пружин 21. 

Под действием рабочей жидкости поршень 10 сжимает пакет, состоящий из стальных 
дисков 11 и фрикционных дисков 6, перемещающихся на шлицах втулки 5, которая входит в 
зацепление с солнечной вал-шестерней 12. 

Рабочая жидкость подводится через штуцер по каналам в опоре подшипника в рабо-
чую полость. 

 
1 – гайка; 2 – ведущая шестерня; 3,7 – подшипники; 4 - шайба регулировочная; 5 – втулка распорная; 6 
– картер подшипников; 8 – маслоотражатель; 9 – манжета; 10 – вал 

Рисунок 3.19 – Ведущая шестерня в сборе 
 
Управляемый мост (рисунок 3.18) установлен балансирно. Через ось 5, неподвижно 

закрепленной ригелем 7 в опорах балки моста, мост опирается на втулки 6 балансира рамы 
автопогрузчика. Такая подвеска, при сохранении равенства нагрузок, дает возможность коле-
сам перемещаться относительно рамы. Переезд препятствий, превышающих 200 мм, должен 
производиться на минимальной скорости, т.к. колеса и рама образуют жесткую систему. Ко-
леса 4 крепятся на мост болтами к ступице. 

Для смазки втулок балансира рамы в оси 5 установлены масленки 8. 
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1 – ступица колеса; 2 – балка; 3 – цилиндр рулевой; 4 – тяга 

Рисунок 3.21 – Мост управляемый 
 

 
 
1 – прокладка; 2 – цапфа; 3 – ступица; 4 – подшипник 7612; 5 – кольцо; 6 – манжета; 7 – втулка; 8 – 
подшипник 108710; 9 – кольцо; 10 – втулка;11 – шкворень; 12-подшипник ИКВ 50х62х20; 13 – крышка; 
14 – болт; 15 – стопорная шайба; 16 – гайка; 17 – крышка; 18 – шайба; 19- подшипник 7608; 20 – гайка; 
21 – клин; 22 – масленка 

Рисунок 3.22 – Ступица колеса 
 

Ступица (рисунок 3.22) через конические подшипники 4 и 19 опирается на цапфу 2, 
которая соединена с балкой моста шкворнем 11. Управление колесами осуществляется при 
помощи рулевых цилиндров 3 (рисунок 3.21) и тяги рулевой трапеции, которые поворачивают 
цапфу, а с ней и ступицу с колесом. 
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3.6 Гидросистема грузоподъемного оборудования и рулевого управления 

Гидросистема предназначена для приведения в движение механизмов и рабочих орга-
нов автопогрузчика, а также для управления их движением при выполнении рабочих операций. 

Принципиальная гидравлическая схема грузоподъемника и рулевого управления приве-
дена на рисунке 3.23, перечень элементов схемы гидравлической принципиальной - в таблице 3.6. 

 
Рисунок 3.23 – Схема гидравлическая принципиальная 

 
Таблица  3.6 – Перечень элементов гидросистемы (рисунок 3.23) 
Обозначение 
позиции на 

схеме 
Наименование 

Коли-
чество 

Примечание 

Б1 
КД1, КД2 
КС1, КС2 
КП 
 
Н1 
Н2 
РГ1 
Р1 
 
РП1, РП2 
Ф1 
Ц1, Ц2 
Ц3, Ц4 
Ц5, Ц6 

Бак гидравлический 451.45.01.000 
Клапан подпорный 451.62.00.100 

Гидроклапан замедлительный 451.62.00.130 
Клапан приоритетный VENTIL (155-6000)/130 
 
Насос шестеренный НШ 50В-3 
Насос шестеренный НШ 32-10Д-3 
Руль гидравлический ОКР/250-У1 
Гидрораспределитель секционный 
DNC120/2 
Регулятор расхода 451.45.00.050 
Фильтроэлемент Реготмас 661-1-05 
Гидроцилиндр рулевой 451.20.20.300 
Гидроцилиндр наклона 451.64.00.000 / -01 
Гидроцилиндр подъема 451.61.15.000 / -01 

1 
2 
2 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
2 
2 
2 
2 

 
 
 
Qн = 120 л/мин 
Qд = 17 л/мин 
 
 
 
 
 
 
Qном. = 160 л/мин 

50х32х255 
125х63х135 

80х1576 
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3.6.1 Гидросистема грузоподъемного оборудования 

Работа грузоподъемника происходит следующим образом: рабочая жидкость из гид-
робака Б1 поступает на всасывание насоса Н1 и далее под давлением подается к клапану при-
оритетному и далее на вход гидрораспределителя, откуда в зависимости от положения золот-
ников направляется в рабочие полости гидроцилиндров или возвращается обратно в гидробак. 
В гидроцилиндры подъема Ц3 и Ц4 включены регуляторы расхода, которые обеспечивают по-
стоянную скорость опускания каретки грузоподъемника и предназначены для предотвращения 
“падения” каретки грузоподъемника в результате обрыва трубопровода. В магистраль, соеди-
няющую цилиндры наклона Ц5, Ц6 введены клапаны замедлительные, ограничивающие ско-
рость наклона грузоподъемника назад. Величина давления рабочей жидкости в гидросистеме 
определяется настройкой предохранительного клапана гидрораспределителя. 

 
3.6.2 Гидросистема рулевого управления 

Работа рулевого управления осуществляется следующим образом: рабочая жидкость из 
гидробака Б1 насосом Н1 (НШ-10) подается на вход гидроруля и далее (при нейтральном поло-
жении золотника) возвращается на вход распределителя Р1 и далее через него в гидробак. При 
повороте вала гидроруля в ту или иную сторону гидроруль осуществляет нормированную подачу 
рабочей жидкости к гидроцилиндру поворота пропорционально углу поворота вала гидроруля. 

 
3.6.3 Гидрооборудование 

Гидробак (рисунок 3.24) закрытого типа, расположен с правой стороны автопогрузчи-
ка и представляет собой сварную емкость, предназначенную для отстоя, охлаждения и ком-
пенсации объема находящейся в гидросистеме рабочей жидкости при работе автопогрузчика. 
В верхней части гидробака установлена горловина 1 со встроенным регулятором давления, 
служащим для повышения надежности гидросистемы путем поддержания избыточного давле-
ния внутри бака, что исключает попадание загрязняющих примесей и влаги из атмосферы во 
внутреннюю полость бака. Также избыточное давление благоприятно сказывается на всасы-
вающем режиме насосов. На боковой стенке бака имеются маслоуказатели 2. Устройство 6 
для слива рабочей жидкости из гидробака расположено в нижней его части. 

Гидробак Б1 связан с насосом Н1. 

 
1 – заливная горловина; 2 – маслоуказатель; 3 – регулятор давления; 4 – фильтроэлемент; 5 – корпус; 

6 – устройство для слива масла; 
Рисунок 3.24 – Бак гидравлический 

 
Насос шестеренный двухсекционный типа НШ-50М-10-3 установлен непосредствен-

но на ГМП (см. рисунок 3.11) и предназначен для подачи рабочей жидкости в гидросистему 
рулевого управления и в гидросистему рабочего оборудования. 
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Гидрораспределитель Р1 предназначен для ручного управления потоком рабочей жид-
кости, регулирования его величины и управляет гидроцилиндрами исполнительных органов. 

 
Техническая характеристика 

Тип 2-х секционный, 3-х позиционный с плоским 
распределительным органом (золотником) 

Количество рабочих секций  2 
Условный проход, мм   16 
Номинальное давление, МПа  25 
 
Гидроцилиндры Ц3, Ц4 являются гидродвигателями плунжерного типа и предназначе-

ны для подъема груза. 
Гидроцилиндры Ц5, Ц6 предназначены для наклона рамы грузоподъемника вперед и назад. 
Гидродвигателем рулевого управления являются гидроцилиндры Ц1 и Ц2. 
Гидроруль РГ1 осуществляет нормированную подачу рабочей жидкости к гидроци-

линдру поворота пропорционально углу поворота вала гидроруля. 
Клапан подпорный предназначен для предотвращения самопроизвольного наклона 

грузоподъемника вперед при транспортировке груза и представляет собой узел, ввернутый 
непосредственно в корпус гидроцилиндра наклона. 

Гидроклапан замедлительный предназначен для регулирования скорости наклона гру-
зоподъемника назад и представляет собой узел, ввернутый непосредственно в подводящий 
штуцер гидроцилиндра наклона. 

Регулятор расхода представляет собой гидроаппарат, пропускающий весь поток ра-
бочей жидкости в гидроцилиндр и поддерживающий постоянный расход рабочей жидкости из 
него на слив независимо от нагрузки. 

 

3.7 Тормозная система 

Таблица  3 .7 – Техническая характеристика 
Наименование показателя Значение 

Производительность насоса рабочего оборудования при но-
минальных оборотах, л/мин 
Расход через приоритетный клапан в тормозной системе, 
л/мин 
Давление заправки газом пневмогидроаккумулятора, МПа 
Давление настройки приоритетного клапана, МПа 
Давление настройки реле давления, МПа 

- рабочей тормозной системы 
- стояночной тормозной системы 

Рабочая тормозная система 
 
 
Тормозные механизмы колесных тормозов 
 
Тормозной механизм стояночного тормоза 
 
 
Максимальное давление рабочей тормозной системы, МПа 
Давление растормаживания стояночного тормоза, МПа 
Максимальное усилие на тормозной педали, Н 

 
80 
 

17 
5 
13 
 
5 
4 

Одноконтурная гидравли-
ческая с пневмогидроак-
кумулятором 
Многодисковые в масля-
ной ванне 
Однодисковый постоянно 
замкнутый с гидравличе-
ским растормаживанием 

4,5 
4,5 
150 
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Тормозная система автопогрузчика включает: 
- рабочую (основную) тормозную систему, действующую на колеса ведущего моста, 

управляемую педалью из кабины оператора; 
- стояночную тормозную систему, действующую на колеса ведущего моста. Тормоз-

ной механизм установлен на валу главной передачи ведущего моста и управляется тормозным 
краном с ручным управлением (КТР) из кабины оператора. 

Стояночный тормоз выполняет функции запасного (аварийного) тормоза при полном 
отказе рабочей тормозной системы. 

Гидросистема тормозов (рисунок 3.25, таблица 3.8) состоит из следующих основных 
гидроаппаратов: насоса рабочего оборудования, масляного бака Б, приоритетного клапана КП, 
двух пневмогидроаккумуляторов АК1 и АК2, тормозного крана КТ, обратного клапана КО, 
реле давления РД1 и РД2, датчика давления ДД, выключателя света “стоп” РД3, выключателя 
гидравлического РД4, тормозного крана с ручным управлением КТР для привода стояночного 
тормоза Т, двух цилиндров рабочих тормозов Ц1 и Ц2. 

Насос рабочего давления закачивает рабочую жидкость через приоритетный клапан в 
пневмогидроаккумуляторы (ПГА) АК2 и через клапан обратный КО в пневмогидроаккумуля-
тор АК2. При достижении давления в системе тормозов 13 МПа срабатывает приоритетный 
клапан, который соединяет напорную линию насоса с распределителем рабочего оборудова-
ния. При падении давления в системе до 6-6,5 МПа снова срабатывает приоритетный клапан, 
и насос начинает работать в напорную линию. 

В контуре пневмогидроаккумулятора АК2 установлен датчик давления ДД, который 
обеспечивает постоянный визуальный контроль давления. На входе в ПГА установлено реле 
давления, которое срабатывает при падении в системе до 5 МПа. 
Тормозной кран КТ одноконтурный, следящего действия, запитывается из ПГА АК2. При от-
пущенной тормозной педали тормозные цилиндры Ц1 и Ц2 через тормозной кран соединены 
со сливом. При нажатии на тормозную педаль сливная магистраль тормозного крана перекры-
вается, и масло из аккумуляторов через тормозной кран поступает в тормозные цилиндры, 
поршни передают усилие, сжимая пакет дисков и, за счет трения поверхностей подвижных и 
неподвижных дисков, происходит торможение. При достижении давления 0,35 МПа на выхо-
де из тормозного крана срабатывает датчик давления РД3 и зажигается лампочка стоп-
сигнала. 

Управление стояночным тормозом Т осуществляется тормозным краном с ручным 
управлением КТР, который запитывается от ПГА АК1. Давление на выходе из тормозного 
крана регулируется на постоянное давление, равное 4,5МПа. Рабочая жидкость под этим дав-
лением поступает на поршень стояночного тормоза, сжимая пакет тарельчатых пружин. При 
этом стояночный тормоз расторможен. 

При перемещении рукоятки тормозного крана с ручным управлением вверх сливная 
магистраль крана соединяется с полостью под поршнем тормоза, давление падает и скоба тор-
моза, перемещаясь по направляющим под действием усилия пружин, сжимает тормозными 
колодками тормозной диск – происходит торможение. 

При отсутствии давления в стояночном тормозе или при давлении ниже 4 МПа сраба-
тывает реле давления и в кабине оператора включается мигающая красная лампочка. 
 

3.7.1 Клапан приоритетный 

Клапан приоритетный предназначен для направления потока рабочей жидкости от на-
соса в одну из двух гидросистем, а именно с приоритетом в гидросистему тормозов. Он кре-
пится двумя болтами к кронштейну, который приварен к правому лонжерону рамы. При дос-
тижении требуемого давления в гидросистеме тормозов (13 МПа) срабатывает клапан на-
стройки и поток рабочей жидкости от насоса направляется через приоритетный клапан в гид-
рораспределитель рабочего оборудования. 

При падении давления в гидросистеме тормозов до давления переключения золотника 
приоритетного клапана, поток жидкости от насоса опять направляется в гидросистему тормо-
зов для подпитки пневмогидроаккумуляторов. 
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Таблица  3.8 – Перечень элементов гидросистемы тормозов 
Обозначение Наименование Кол. Примечание 

АК1 – АК3 Пневмогидроаккумулятор Sb0200-1E1/II2A-200AK50 
 

2 
Рmax = 13 МПа 
Ргаз = 5 МПа 

Б Бак гидравлический 1 Гидр. раб. оборуд. 

КП Клапан приоритетный VENTIL (155-6000)/130 1 
Qн = 120 л/мин 
Qд = 17 л/мин 

ДД Датчик указателя давления 16.02.3829 ТУ 37.453.043-80 2  
КО Клапан обратный УГА1-07.00.000 1  
КТ Кран тормозной УГА-05.04.000 1  
КТР Кран тормозной с ручным управлением УГА-05.02.000 1  
РД1 Выключатель давления МО15200 PMN50C (SAFIM) 1 Рвкл.  4 МПа 
РД2 Выключатель давления МО15290 PMN150C (SAFIM) 1 Рвкл.  5 МПа 
РД3 Выключатель света «стоп» гидравлический ВК-12Б 1 Рвкл. 0,35 МПа 
РД4 Выключатель гидравлический ВК-413 ТУ 37.003.078-77 1 Рвкл.  1,8 МПа 
Т Стояночный тормоз 451.26.00.000 1  

Ц1, Ц4 Цилиндры рабочего тормоза 2 Мост ведущий 
 

3.7.2 Обратный клапан 

Обратный клапан (рисунок 3.26) состоит из корпуса 1, в котором выполнено кониче-
ское седло. Шарик 4 прижимается к седлу пружиной 3, которая противоположным концом 
упирается в планку 2. 

 
1 – корпус; 2 – планка; 3 – пружина; 4 – шарик 7,9 мм. 

Рисунок 3.26 – Обратный клапан 
 

3.7.3 Пневмогидроаккумулятор 

Пневмогидроаккумулятор предназначен для накопления энергии давления в гидро-
системе рабочих тормозов. Пневмогидроаккумуляторы установлены на специальном крон-
штейне на левом лонжероне рамы. 

Пневмогидроаккумуляторы мембранного типа поставляются фирмой HIDAC (Герма-
ния) заправленными азотом давлением 5 МПа. 

 
3.7.4 Тормозной кран 

Тормозной кран (рисунок 3.27) следящего действия, односекционный предназначен 
для управления рабочим тормозом. Он крепится к основанию педали четырьмя болтами. 

В корпус 13 вставлена гильза 10, уплотненная резиновыми кольцами 15. В гильзе, с 
возможностью перемещения, находится золотник 9, который через упор пружины 11 подпи-
рается пружиной 12. С одной стороны корпус закрывается стаканом 3, в который вставлен 
шток 6, уплотненный резиновым кольцом 7. Между упором пружины 5, опирающимся на 
шток, и толкателем 1, установлена пружина 4 в свободном состоянии. С другой стороны в 
корпус ввернута заглушка 14 в упор гильзы и уплотненная резиновым кольцом. 

При отпущенной тормозной педали полость А через отверстия в гильзе связана с по-
лостью Т. Это значит, что полость рабочих тормозных цилиндров связана с баком. Тормоз 
расторможен. 
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При нажатии на тормозную педаль толкатель через пружину и шток перемещает золот-
ник, который перекрывает отверстие в гильзе, закрывая слив, и затем открывает отверстие в 
гильзе, соединяя полость Р (давление) с полостью А (рабочих тормозных цилиндров). Одновре-
менно рабочее давление воздействует на золотник, противодействуя усилию пружины, уравно-
вешивая это усилие. Таким образом, осуществляется следящее действие тормозного крана. 

 

 
1 – толкатель; 3 – чехол; 3 – стакан; 4 – толкатель; 5, 11 – упор пружины; 6 – шток; 7, 8, 15 – резиновое 

кольцо; 9 – золотник; 10 – гильза; 12 – пружина; 13 – корпус; 14 – заглушка 
Рисунок 3.27 – Тормозной кран 

 
3.7.5 Тормозной кран с ручным управлением 

Тормозной кран с ручным управлением (рисунок 3.28) предназначен для управления 
стояночным тормозом, редуцированным давлением рабочей жидкости. 

Тормозной кран крепится четырьмя болтами к верхней полке коробки, установленной 
в кабине водителя с левой стороны. 

В корпус 15 вставлена гильза 17, уплотненная резиновыми кольцами 19. В гильзе, с 
возможностью перемещения, находится золотник 16, который через упор пружины 18 подпи-
рается пружиной 20. С одной стороны корпус закрывается стаканом 9, в который вставлен 
шток 12, уплотненный резиновым кольцом 13. Между упором пружины 10, опирающейся на 
шток, и толкателем 6, установлена пружина 8. На стакан навернута опора кулачка 5, на кото-
рую, через ось 22, опирается кулачок 4. Опора кулачка стопорится контргайкой 7. В кулачек 
ввернут стержень 2 с ручкой 1. С другой стороны в корпус ввернута заглушка 21 в упор гиль-
зы и уплотненная резиновым кольцом 19. 

При вертикальном положении рукоятки управления стояночным тормозом полость А 
через отверстия в гильзе связана с полостью Т. Это значит, что полость цилиндра стояночного 
тормоза связана с баком, и пружина, не встречая противодействия от давления жидкости на 
поршень, перемещает тормозные колодки, сжимая ими тормозной диск стояночного тормоза. 
Происходит торможение. 

При установке рукоятки в наклонное положение кулачек перемещает толкатель, кото-
рый через пружину и шток перемещает золотник и последний перекрывает отверстие в гильзе, 
закрывая слив и открывая отверстие в гильзе, соединяя полость Р (давление) с полостью А 
(цилиндр стояночного тормоза). Это давление, воздействуя на поршень, отжимает пружину, и 
тормозные колодки разблокируют тормозной диск. Редуцированное давление для расторма-
живания стояночного тормоза регулируется наворачиванием опора кулачка на стакан. 
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1 – ручка; 2 – стержень; 3 – чехол; 4 – кулачок; 5 – опора кулачка; 6 – толкатель; 7 – контргайка; 8, 11, 
20 – пружина; 9 – стакан; 10, 18 – упор пружины; 12 – шток; 13, 14, 19 – резиновое кольцо; 15 – корпус; 
16 – золотник; 17 – гильза; 21 – заглушка; 22 - ось 

Рисунок 3.28 – Тормозной кран с ручным управлением 
 
3.7.6 Выключатели давления 

На машине установлены два выключателя давления. Один предназначен для опове-
щения оператора о падении давления в тормозной системе ниже 5 МПа. При падении давле-
нии ниже указанной величины контакты выключателя давления замыкаются и в кабине опера-
тора загорается красная лампочка. Это значит, что машину необходимо остановить, выяснить 
причину и устранить неисправность. 

Другой выключатель давления установлен в тормозной кран с ручным управлением в 
линии управления стояночным тормозом. Он настроен на давление срабатывания 3,8 МПа. 
При давлении в системе стояночного тормоза ниже 3,8 МПа в кабине оператора загорается 
красная мигающая лампочка, в этом случае движение машины запрещается. 
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3.7.7 Стояночный тормоз 

Стояночный тормоз - дисково-колодочный, сухого трения, нормально замкнутый, с 
гидравлическим растормаживанием - предназначен для затормаживания погрузчика на стоян-
ках. Стояночный тормоз может также применяться в качестве аварийного в случае выхода из 
строя рабочих тормозов. 

Тормозной механизм (рисунок 3.30) установлен на входе в ведущий мост погрузчика 
и состоит из тормозного диска 1, тормозных колодок 2, направляющей 3 тормозных колодок, 
суппорта 4. Привод тормозных колодок осуществляется от тормозного цилиндра, который со-
стоит из корпуса 5, поршня 6, тарельчатых пружин 7, крышки 8. 

Тормозной диск 1, охватываемый суппортом 4, закреплен между входным фланцем 
ведущего моста и фланцем карданного вала. 

Суппорт 4 крепится к корпусу 5 тормозного цилиндра через переходник 9 и образует 
с ними подвижное соединение - плавающую скобу. Плавающая скоба соединена с двумя на-
правляющими пальцами 10, которые установлены в глухие отверстия направляющей 3 тор-
мозных колодок. Отверстия заполнены смазкой, предохраняющей соединение от коррозии и 
обеспечивающей постоянство усилия перемещения плавающей скобы независимо от срока 
эксплуатации погрузчика. Резиновые колпачки 11, установленные между головками пальцев 
10 и направляющей 3 тормозных колодок, удерживают смазку в соединении и предохраняют 
пальцы от влаги, пыли и прочих загрязнений. 

В направляющей 3 тормозных колодок, которая имеет форму скобы и крепится бол-
тами к кронштейну 12 устанавливаемого на крышке ведущего моста, размещаются две тор-
мозных колодки 2. Тормозные колодки 2 состоят из приклеенных к стальной основе фрикци-
онных накладок и имеют фигурную форму, обеспечивающую их плотное прилегание к на-
правляющей 3 тормозных колодок. Пружины 13, прикрепленные к тормозным колодкам, под-
жимают их к направляющей 3 и исключают вибрации колодок. 

При отсутствии давления в системе управления стояночным тормозом поршень 6 под 
воздействием усилия тарельчатых пружин 7 прижимает внутреннюю тормозную колодку к 
тормозному диску 1. После этого воздействие усилия тарельчатых пружин перемещает кор-
пус 5 тормозного цилиндра с переходником 9 и суппортом 4 (плавающая скоба), и суппорт 
прижимает наружную тормозную колодку к тормозному диску. Такая - плавающая - конст-
рукция позволяет прижимать обе тормозные колодки к диску с одинаковым усилием, т.к. уси-
лие пружин 7 распределяется в равной степени, как на поршень, так и на плавающую скобу. 
Кроме того, при изнашивании фрикционных накладок тормозных колодок компенсация изно-
са будет происходить автоматически. 

Растормаживание стояночного тормоза производится подачей рабочей жидкости тор-
мозной системы в полость тормозного цилиндра, образованную корпусом 5 и поршнем 6, и 
уплотненную резиновыми кольцами. Внутренняя полость тормозного цилиндра также предо-
храняется от попадания влаги, пыли и прочих загрязнений резиновым колпачком 14. Подвод 
рабочей жидкости осуществляется через отверстие В в переходнике 9. 

Под действием давления жидкости поршень 6 перемещается и сжимает пружины. 
Диск освобождается от осевого сжатия тормозными колодками и, в результате биения при 
вращении диска, обе колодки одновременно отходят на одинаковое расстояние, определяемое 
ходом поршня. Таким образом, в эксплуатации в стояночном тормозе автоматически поддер-
живается установленный зазор. 

В поршне 6 и крышке 8 имеются отверстия Г и Д, предназначенные для настройки за-
зора между колодками и диском, а также принудительного растормаживания при отсутствии 
давления рабочей жидкости. 



50 451А.00.00.000 РЭ 
 

 
1 – тормозной диск; 2 – тормозные колодки; 3 – направляющие тормозных колодок; 4 – суппорт; 5 – 
корпус; 6 – поршень; 7 – тарельчатая пружина; 8 – крышка; 9 – переходник; 10 – пальцы; 11, 14 – рези-
новые колпачки; 12 – кронштейн; 13 – пружина; 15 – болты; 16 – транспортная пробка 

Рисунок 3.30 – Стояночный тормоз 
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3.8 Электросистема 

На автопогрузчике применена однопроводная схема включения приборов электро-
оборудования, т. е. вторым проводом, соединяющим потребителей с источником питания, яв-
ляется «масса» автопогрузчика. Такая схема позволяет уменьшить количество проводов и уп-
ростить их монтаж. 

Номинальное напряжение источников питания – 24 В. С массой соединяются отрица-
тельные выводы источников питания. При таком соединении уменьшается износ металличе-
ских деталей вследствие электрохимической коррозии. 

Принципиальные схемы электрооборудования автопогрузчика приведены на рисун-
ках А.1 – А.5 Приложения А. 

Напряжение питания к большинству потребителей подводится через блоки предохра-
нителей FU2 – FU4. Всегда подключена розетка переносной лампы. 

Источником электроэнергии служат две аккумуляторные батареи и генератор. 
Генератор безщеточный, индукторный переменного тока с встроенным выпрями-

тельным и регулирующим напряжение устройствами. Генератор имеет вывод фазы перемен-
ного напряжения для подключения тахометра. 

 
Техническая характеристика 

Номинальное напряжение, В    28 
Номинальная мощность, Вт    1000 
Частота вращения, об-1 

номинальная     4500500 
максимальная     6000 

Направление вращения со стороны привода  правое 
 

При температуре генератора (2510) С, при работе с аккумуляторной батареей, час-
тоте вращения (120050) об/мин напряжение должно быть не менее 25 В. 

При температуре генератора (2510) С, при работе с аккумуляторной батареей, час-
тоте вращения (3000100) об/мин ток нагрузки должен быть не менее 27,5 А при напряжении 
(250,5) В. 

При эксплуатации генератора ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 подключать АКБ обратной полярностью («плюсом» на корпус); 
 запускать дизель, используя посторонний источник напряжения более 30 В; 
 мыть генератор дизельным топливом, бензином, струей воды под давлением; 
 проводить проверку исправности электросистемы методом кратковременного ко-

роткого замыкания выводов генераторной установки на корпус и выводов интегрального ре-
гулятора между собой. 

Аккумуляторные батареи (АКБ) восполняют недостаток электроэнергии при малой 
частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда генератор не дает достаточного напряже-
ния, а также является единственным источником питания всех потребителей электроэнергии 
при неработающем двигателе. 

При других режимах работы дизеля АКБ должны нормально подзаряжаться генератором. 
Для пуска двигателя стартером на автопогрузчике установлены две аккумуляторные 

батареи GB1, GB2. 
Отрицательный штырь АКБ присоединяется к корпусу («массе») автопогрузчика с 

помощью выключателя «массы». 
АКБ состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов (элементов), 

размещенных в одном моноблоке, изготовленном из термопласта. Элементы соединены меж-
ду собой последовательно с помощью свинцовых пластин. Сверху каждый элемент закрыт 
крышкой, в которой имеется заливочная горловина, закрываемая пробкой с вентиляционным 
отверстием. АКБ заполнена электролитом из химически чистой серной кислоты и дисцилиро-
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ванной воды. В зависимости от климатического района, в котором работает автопогрузчик, и 
от времени года плотность электролита должна соответствовать определенной норме. 

 
Техническая характеристика 

Номинальное напряжение, В      12 
Номинальная емкость при 20-часовом режиме разряда, Ач  88 
Сила разрядного тока при 20-часовом режиме разряда, А  390 
Масса сухой батареи, кг       16,0 
Масса с электролитом, кг       25,5 
 

Стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока последовательного 
возбуждения с электомагнитным реле и муфтой свободного хода, кратковременного режима 
работы. 

 
Техническая характеристика 

Номинальное напряжение, В      24 
Номинальная мощность, кВт      5,9 
Ток при номинальной мощности, А     650 
Сила потребляемого тока в режиме 
полного торможения, А       1200 
Потребляемый ток втягивающей обмотки тягового реле, А  36,4 
Потребляемый ток удерживающей обмотки тягового реле, А 11 
Масса, кг         19,5 

 
Стартер имеет электромагнитное включение, дистанционное управление и развивает 

мощность, достаточную для проворачивания коленчатого вала дизеля с необходимым числом 
оборотов при пуске в любых условиях. 

Включение стартера осуществляется поворотом ключа выключателя SA1 (рису-
нок А.1) по часовой стрелке в дополнительное нефиксированное положение. Продолжитель-
ность непрерывной работы стартера не должна превышать 15 сек. Повторный запуск можно 
производить после одной-двух минут перерыва. Допустимое количество повторных пусков – 
не более трех. 

Запуск двигателя невозможен при включенном переключателе режимов работы транс-
миссии SA2 (рисунок А.3) и включенной одной из передач. 

 
3.8.1 Электрооборудование трансмиссии 

На автопогрузчике установлена электроуправляемая коробка перемены передач. С 
помощью трех электромагнитов YF1, YF2, YR (рисунок А.3) обеспечиваются две скорости 
вперед и одна назад. 

Трехпозиционный клавишный переключатель SA2 служит для выбора режимов рабо-
ты трансмиссии: 

- положение «1» (клавиша нажата вверх) – трансмиссия выключена, управление хо-
дом невозможно. Режим предназначен для отключения управления трансмиссией при дли-
тельных остановках с работающим дизелем, при покидании оператором рабочего места, либо 
от несанкционированного включения трансмиссии посторонними лицами; 

- положение «3» (клавиша находится в среднем положении) – рабочий режим транс-
миссии; при торможении в данном режиме происходит отключение трансмиссии, при отпус-
кании тормозной педали трансмиссия включается вновь. Данный режим управления исполь-
зуется в рабочем цикле, позволяя управлять отключением хода без использования подрулево-
го переключателя; 

- положение «2» (клавиша нажата в нижнее положение) – транспортный режим 
трансмиссии; в этом случае для обеспечения безопасности движения по дорогам отключения 
трансмиссии при торможении не происходит. 
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В управлении трансмиссией предусмотрена блокировка хода при включенном стоя-
ночном тормозе. 

Подрулевой переключатель передач SA3 – 4-х позиционный. В нейтральном положе-
нии («0») все магниты обесточены. В положении «I» включается магнит YF1 – передача I, в 
положении «II» включается магнит YF2 – передача II, если рукоятка в положении «III» - 
включается магнит YR – режим движения назад (реверс), при этом подается питание на ка-
тушку реле К8, которое своими контактами включает фонари заднего хода. 

Для блокировки запуска двигателя при отключенном управлении коробки на автопо-
грузчике предусмотрено реле К7, которое замыкает свои контакты в цепи запуска дизеля при 
обесточенных магнитах управления ходом. В случае включения любой передачи до запуска 
дизеля сигнал управления не поступает на катушку реле К7, которое не размыкает контакт в 
цепи запуска дизеля. После запуска двигателя реле К1 размыкает свой контакт в цепи катушки 
реле нейтрали К7, чем обеспечивается принудительное отключение стартера при достижении 
пусковых оборотов и невозможность его включения при работающем двигателе. 

Предусматривается контроль главного давления в коробке передач и температура 
масла в ГТР, для чего установлены приборы Р6 и Р7 (рисунок А.3). 

 
3.8.2 Электрооборудование тормозной системы 

На автопогрузчике предусмотрена тормозная система с гидроуправляемым приводом. 
Контроль давления в гидроаккумуляторах рабочих тормозов производится с помощью прибо-
ра Р8 (рисунок А.3). 

Для сигнализации о снижении запаса энергии в гидротрансформаторе до аварийного 
уровня установлена лампочка HL5, которая включается с помощью выключателя давления 
SP5. Одновременно с лампочкой HL5, при работающем дизеле, включаются аварийная свето-
вая и звуковая сигнализации. 

 
3.8.3 Электрооборудование гидросистемы 

При засорении масла гидросистемы рабочего оборудования (рисунок А.3) загорается 
лампочка HL3. 

Кроме того, в системе предусмотрен контроль за снижением уровня масла в гидроба-
ке ниже аварийного. Контроль осуществляется электронным датчиком аварийного уровня В2, 
который при отсутствии в баке масла включает аварийную лампочку HL4 через промежуточ-
ное реле К12. При загорании этой лампочки при работе дизеля через диод VD14 включается 
аварийная звуковая и световая сигнализация. 

 
3.8.4 Система освещения, сигнализации и комфорта 

Для освещения дороги и участка работ на крыше автопогрузчика установлены фары 
передние и задние рабочего освещения EL1-EL4 (рисунок А.2). 

Для обеспечения внешней световой сигнализации установлены фонари передние и 
задние HL21, HL22. 

Для внутреннего освещения кабины на потолке ее помещен плафон EL5. Плафон име-
ет рассеиватель, изготовленный из прозрачно-бесцветной пластмассы, патрон для одноните-
вой лампы накаливания и встроенного переключателя. 

Для осмотра дизеля в ночное время установлена подкапотная лампа EL6. Предусмот-
рен переносной светильник, розетка которого установлена на стенке пульта. 

На переднем и заднем стекле кабины установлены стеклоочистители М4 и М5. На 
стойке бокового пульта – стеклоомыватель М6. 

Для обогрева кабины предусмотрен зависимый отопитель М7. 
На панели управления и панели приборов установлены контрольные лампы, тип и 

функциональное назначение которых показаны на рисунках А.2 и А.3. Контроль исправности 
этих ламп осуществляется кнопкой SB2. При достижении предельных значений контролируе-
мых параметров работы систем автопогрузчика, которые могут повлечь за собой выход из 
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строя машины, загорается соответствующая контрольная лампа красного цвета, включается 
звуковой сигнализатор НА1 и начинает мигать лампа HL5. 

Подсветки шкал приборов осуществляются лампами EL8, EL9, Е1, установленными в 
приборах. 
 

 

 
Рисунок 3.31 – Схема электрическая соединений панели диодов 
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Рисунок 3.32 – Схема электрическая соединений панели диодов 
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3.9 Оборудование грузоподъемное 

Грузоподъемное оборудование (рисунок 3.33) предназначено для захвата грузов, 
подъема на требуемую высоту, опускания грузов и укладку их. 

Грузоподъемное оборудование включает в себя вилочные захваты 1, грузоподъемник 
2 и гидроцилиндры наклона 3. Гидроцилиндры наклона соединяются с грузоподъемником 
шарнирно посредством пальцев 6. 

 

 
1 – вилочный захват; 2 – грузоподъемник; 3 – гидроцилиндр наклона; 4 – втулка; 5 – регулировочная 

прокладка; 6 - палец 
Рисунок 3.33 – Грузоподъемное оборудование 

 
К основным узлам грузоподъемника (рисунок 3.34) относятся: телескопическая рама, 

состоящая из неподвижной 2 и подвижной рамы 1, каретка 10 и гидроцилиндры подъема 7. 
Неподвижная рама грузоподъемника состоит из двух вертикальных направляющих, 

выполненных из швеллерных балок, связанных между собой поперечинами. 
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В нижней части направляющих неподвижной рамы приварены цапфы 3, шарнирно 
соединяющие грузоподъемник с рамой автопогрузчика. 

 
1 – подвижная рама грузоподъемника; 2 – неподвижная рама грузоподъемника; 3 – цапфа; 4 – подшип-
ник; 5 – подшипник каретки; 6 – блок; 7 – гидроцилиндр подъема; 8 – каток каретки; 9 – ось; 10 – каретка 

Рисунок 3.34 – Грузоподъемное оборудование 
 

В верхней части направляющих неподвижной рамы расположены оси 6 и 8, на кото-
рых закреплены катки 5 и подшипники 9 (конструкция катков представлена на рисунке 3.42). 
Подшипники 9 воспринимают нагрузки от подвижной рамы, катки 5 воспринимают случай-
ные поперечные нагрузки. Оси 6 крепятся болтами 2 с регулировочными прокладками 1 к на-
правляющей. 

Подвижная рама 1 грузоподъемника (рисунок 3.34) состоит из двух вертикальных на-
правляющих выполненных из двутавровых балок, связанных между собой поперечинами. К 
верхней поперечине прикреплены штоки гидроцилиндров подъема 7 и блоки 6 для грузовых 
цепей. 

Внизу к наружным стенкам направляющих подвижной рамы приварены оси, на кото-
рых размещены подшипники 4, перекатывающиеся по направляющим неподвижной рамы, а 
также прикреплены оси подшипников 17 (рисунок 3.35), воспринимающие случайные попе-
речные нагрузки. 

Для установки грузозахватных приспособлений (вил) телескопическая рама грузо-
подъемника оборудована кареткой 10 (рисунок 3.34), подвешенной к раме на двух пластинча-
тых цепях 11 (рисунок 3.35). 

Грузовые цепи 11 (рисунок 3.35) одним концом крепятся к кронштейнам каретки, а 
другим – через блоки 10 (рисунок 3.34) к кронштейну неподвижной рамы. 



58 451А.00.00.000 РЭ 
 

 
1 – регулировочные прокладки; 2 – болт; 3, 7, 16 – стопорные кольца; 4 – подшипник 
180306А1УС17; 5 – каток; 6, 8, 13 – оси; 9 – подшипник 962715КС17; 10 – подшипник 180213; 11 – 
цепь; 12 – ролик; 14, 15 – втулки; 17 – подшипник 180206АС9; 18 – подвижная рама; 19 – 
неподвижная рама 

Рисунок 3.35 – Грузоподъемное оборудование 
 

Каретка состоит из верхней и нижней плит, соединенных между собой стойками. На 
стойках расположены подшипники 5 (рисунок 3.34) перекатывающиеся по направляющим 
подвижной рамы и катки 8 на осях 9, перекатывающиеся по торцам подвижной рамы и вос-
принимающих поперечные нагрузки. В верхней плите каретки выполнены прорези для фикса-
ции вил 1 (рисунок 3.33). Вилы имеют верхний и нижний крюки для крепления на каретке, 
подпружиненный фиксатор для предотвращения самопроизвольного поперечного смещения и 
скобу для зачаливания их при установке на каретку. 

ВНИМАНИЕ: ВСЕ ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ, ВЫПОЛНЕНЫ С ЗАЩИТНЫМИ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ КОЛЬЦАМИ И НЕ 
ПОДЛЕЖАТ СМАЗЫВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКОВ. 
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4 Использование автопогрузчика по назначению 

4.1 Подготовка к работе 

Перед пуском нового автопогрузчика выполнить следующие работы: 
 вымыть автопогрузчик; 
 снять аккумуляторные батареи и привести их в рабочее состояние, руководствуясь 

указаниями раздела 3.8; 
 проверить уровень масла в картере дизеля, в корпусе переднего ведущего моста, в 

коробке передач, в баке гидросистемы и при необходимости долить. Заменить масла в случае 
обнаружения в них воды или механических частиц; 

 смазать механизмы и узлы автопогрузчика в соответствии со схемой смазки (рису-
нок 4.1); 

 заправить топливный бак отстоенным топливом; 
 заполнить систему охлаждения антифризом; 
 проверить давление воздуха в шинах; 
 установить на место заряженные аккумуляторные батареи и присоединить их к со-

ответствующим клеммам. 
 
4.1.1 Проверка технического состояния, регулирование и настройка 

Для заправки топливом бака автопогрузчика применять в зависимости от окружаю-
щей температуры летнее или зимнее дизельное топливо. Топливо должно быть чистым, без 
механических примесей и воды. Перед заправкой топливо должно отстаиваться не менее 48 ч. 
Осадок топлива (механические примеси и вода) периодически спускать из бака через сливной 
кран. 

Запуск дизеля: 
 установить в нейтральное положение рычаг переключения коробки передач; 
 заполнить топливную систему топливом, для чего: отвернуть пробку для удаления 

воздуха на корпусе топливного насоса и на 1-3 оборота штуцер на фильтре тонкой очистки 
топлива. При помощи насоса ручной подкачки прокачайте систему, закрывая последовательно 
(по мере появления первых пузырьков топлива) пробку и болт штуцера. После удаления воз-
духа из системы завернуть рукоятку насоса; 

 включить выключатель «массы»; 
 повернуть ключ выключателя стартера на щитке приборов в положение II. 
 после запуска стартер дизеля отключается автоматически. Продолжительность не-

прерывной работы стартера не должна превышать 15 с, а при появлении отдельных вспышек в 
цилиндрах дизеля 20-25 с. Если дизель не запускается, повторить операцию пуска. При необ-
ходимости рекомендуется производить не более трех включений с интервалом не менее 30-40 
с. Если этого окажется недостаточно, принять меры к устранению причин плохого пуска; 

 после пуска дизеля проверить его работу на холостом ходу на малых и средних час-
тотах вращения коленчатого вала. Дизель должен работать равномерно, без стуков. Дизель 
считается прогретым и подготовленным к эксплуатации, когда температура жидкости в сис-
теме охлаждения достигает 50 С. Во время работы дизеля следить за показаниями приборов. 
Длительная работа дизеля на холостом ходу (более 15 мин) не рекомендуется. 

Останов дизеля: 
 после снятия нагрузки с дизеля дать ему поработать на малой частоте вращения 

коленчатого вала для снижения температуры. Останавливать дизель при высокой температуре 
не рекомендуется; 

 выключить подачу топлива, для чего переместить рычаг остановки подачи топлива 
в крайнее верхнее положение «стоп»; 
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 выключить выключатель «массы» (контрольная лампочка на щитке приборов при 
этом гаснет) для исключения разряда аккумуляторной батареи. 

Прогрев масла в гидросистеме перед началом работы автопогрузчика в холодное 
время года производить одновременно с прогревом дизеля, для чего: 

 прогреть масло в гидробаке при работе гидронасоса вхолостую (одновременно с 
прогревом дизеля); 

 осторожно включить на небольшое время цилиндры подъема на медленный ход; 
 убедившись, что движение плунжеров происходит нормально, поработать цилинд-

рами на режиме медленного подъема и опускания с постепенным переходом на нормальный 
режим; 

 проделать то же с цилиндрами наклона. 
Если при опробовании цилиндр не работает или движение плунжера (штока) слишком 

замедленно, то рычаг управления необходимо перевести в нейтральное положение и продол-
жить прогрев масла в гидробаке. 

При работе автопогрузчика оператору необходимо внимательно следить за показа-
ниями приборов и состоянием сигнальных ламп. 

Давление масла в прогретом дизеле должно быть 0,4-0,7 МПа при номинальных обо-
ротах и не менее 0,1 МПа при оборотах холостого хода. При падении давления ниже мини-
мального холостого хода загорается сигнальная лампа 15 (рисунок 3.1) на панели приборов. 

Температура охлаждающей жидкости должна поддерживаться в пределах 
75 …100 С. Допускается кратковременное (до 10 мин) превышение температуры до 105 С. 
При этом загорается сигнальная лампа 18 на панели приборов. 

Не допускается работа двигателя при загорании сигнальной лампы 3 засоренности 
воздушного фильтра системы питания. 

Вольтметр 19 комбинации приборов 23 указывает напряжение бортовой сети. При от-
сутствии зарядки аккумуляторных батарей загорается сигнальная лампа 20 в комбинации при-
боров. 

Для ужесточения контроля над параметрами работы дизеля и систем автопогрузчика 
имеется контрольная лампа аварийных режимов 4. Аварийная сигнализация срабатывает, ко-
гда один из контролируемых параметров имеет величину, недопустимую для работы автопо-
грузчика. 

Контроль регулировок осуществляется при проведении технического обслуживания 
или по мере необходимости. Для контроля и регулировок могут быть использованы: 

 указатели давления; 
 шинный манометр; 
 устройство для проверки натяжения ремней; 
 набор щупов для контроля зазоров; 
 мерная линейка; 
 указатели тока и напряжения, контрольная лампа; 
 динамометрические ключи. 
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4.1.2 Обкатка автопогрузчика  

Соблюдение указанного ниже режима начальной обкатки автопогрузчика обеспечива-
ет правильную приработку деталей, уменьшает возможность появления дефектов и является 
гарантией его долговечной и безотказной работы. 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ОБКАТКИ ВЕДЕТ К БЫСТРОМУ ИЗНОСУ И К ПОВРЕЖДЕНИЯМ. 
Перед обкаткой произвести расконсервацию автопогрузчика, зарядить аккумулятор-

ные батареи, произвести смазывание согласно карте смазки, заправить системы питания и ох-
лаждения дизеля, коробки передач, гидросистемы, проверить крепление деталей и узлов, на-
тяжение ремней, состояние электрических проводов, шин и колес, проверить исправность 
тормозов и рулевого управления (проверяется в движении). 

Обкатку производить не менее 50 часов для полной проверки работы всех систем ав-
топогрузчика и их приработки. На первом этапе (40% общего времени) обкатать автопогруз-
чик без груза, на втором этапе (40% времени) – с грузом, составляющим 50% от номинально-
го, на последнем этапе (20% времени) – с полным грузом. 

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ НА АВТОПОГРУЗЧИКЕ ВО ВРЕМЯ ОБКАТКИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
При обкатке применять топливо, рабочую жидкость и смазочные материалы только 

тех марок, которые указаны в таблице 5.2. 
Применять заменители в период обкатки ЗАПРЕЩЕНО. 
Для правильной обкатки, при первом пуске, двигатель должен работать на холостом 

ходу, пока не прогреется. 
При движении автопогрузчика (как с грузом, так и без груза) грузоподъемник уста-

навливать в транспортное положение: 
 каретку с вилами поднять на 300-400 мм над грузом; 
 грузоподъемник наклонить назад до отказа. 
Перед началом движения необходимо: 
 проделать все операции, указанные в пункте «Подготовка к работе»; 
 поднять вилы до транспортного положения и наклонить грузоподъемник назад до отказа; 
 установить рычаг коробки передач в положение 1-й передачи;  
 нажать на педаль акселератора, установить частоту вращения дизеля, оптималь-

ную для выбранной скорости движения; 
 произвести включение передачи рычагом переключения передач и начать движение. 
В течение первых двадцати часов обкатку производят без груза, приводя автопогруз-

чик в движение вперед и назад, с поворотами в обе стороны, увеличивают и уменьшают ско-
рость движения, переключая на все передачи. Движение должно сопровождаться торможением 
и плавным троганием с места. Грузоподъемное устройство многократно поднимают, опускают и 
наклоняют вперед и назад. 

В течение обкатки без груза, водитель должен следить за нормальной работой двигате-
ля, нормальным выключением и включением сцепления, правильным действием рулевого 
управления и тормозного устройства, зарядом стартерной аккумуляторной батареи. 

В течение следующих двадцати часов обкатка производится с грузом 50% от номи-
нального, а в течение последних десяти часов – с грузом до 100% номинального. 

По окончании обкатки автопогрузчика необходимо его очистить снаружи, вымыть и 
проверить следующее: 

 исправность наружных креплений, при необходимости их подтянуть; 
 соединения маслопроводов гидравлической системы, уплотнения силовых цилинд-

ров, уровень масла в баке рабочей жидкости. Обнаружив воздух в гидросистеме, его удаляют, 
устранив перед этим неисправность, приведшую к его появлению; 

 состояние и нормальное действие грузоподъемного устройства, тормозной системы 
и рулевого управления. Замеченные неисправности устранить; 

 уровень масла в баке гидросистемы. При необходимости долить масло соответст-
вующей марки; 

 уровень масла в ванне воздухоочистителя и состояние топливных фильтров. 
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Через 50 часов (после окончания обкатки) перед пуском автопогрузчика в регулярную 
эксплуатацию, необходимо произвести следующее: 

 спустить масло из картера двигателя, из коробки передач, из гидродинамического 
привода, из промежуточного редуктора и из картера ведущего моста сразу после остановки ав-
топогрузчика, пока оно не успело остыть, и промыть картеры маслом низкой вязкости; 

 промыть систему охлаждения и заполнить ее чистой водой; 
 заменить фильтры системы смазки двигателя; 
 проверить величину зазора клапанов и регулировку механизмов тормозной системы; 
 проверить уровень и плотность электролита в элементах стартерной аккумуляторной 

батареи и состояние ее клемм; 
 проверить все наружные крепления; 
 смазать все места в соответствии с таблицей смазки. 
Во время обкатки необходимо: проверять на ощупь температуру ступиц колес, карте-

ра ведущего моста, гидробака. Если температура превышает 60-70 С, выяснить причину и 
устранить неисправность, обкатку продолжать только после устранения неисправности. Вы-
полнять все требования, изложенные в инструкциях по эксплуатации дизеля Д-245, коробки 
передач, гидроруля, гидрораспределителя. 

Одновременно с выполнением перечисленных операций устраняются обнаруженные 
неисправности. Автопогрузчик может быть допущен к регулярной эксплуатации после установ-
ления водителем его полной исправности. 

Контроль и диагностика нормальной работы ГМП осуществляется по контрольно-
измерительным приборам, показания которых должны соответствовать указанным в таблице 4.1. 

 
4.1.2.1 Обкатка ГМП 
Перед обкаткой ГМП необходимо выполнить работы ТО-1. 
Обкатка ГМП без нагрузки производится в составе машины в течение 5 ч: 
 первые 0,5 ч без движения с постепенным увеличением частоты вращения до мак-

симальной; 
 следующие 2,5 ч на транспортном режиме с равномерным распределением между 

всеми передачами переднего и заднего хода; 
 остальные 2 ч в рабочем режиме провести маневрирование машиной на всех пере-

дачах переднего и заднего хода. 
Движение начинать с первой передачи и сопровождать поворотами машины влево-

вправо с минимальным радиусом поворота в рабочем режиме и плавными поворотами в 
транспортном. 

Во время работы прослушивать работу ГМП и следить за показаниями контрольно-
измерительных приборов, которые должны соответствовать значениям, указанным в таблице 4.1. 

При появлении стуков, ненормальных шумов и отклонений от допустимых значений, 
указанных в таблице 2.1, обкатку следует немедленно прекратить и принять меры для выясне-
ния причины и устранения неисправности. 

Обкатка ГМП под нагрузкой производится в составе машины в течение 50 ч с соблю-
дением требований, указанных в разделе «Обкатка погрузчика» Руководства по эксплуатации 
погрузчика, на который установлена ГМП. 

После обкатки провести контрольный осмотр, очистить сетку поддона ГМП, принять 
меры к устранению обнаруженных неисправностей и выполнить работы ТО-1. 
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Таблица  4 . 1  – Допустимые значения показаний приборов 
Наименование показателей Значение 

Температура рабочей жидкости на выходе из ГТ, С, не более: 
Давление рабочей жидкости в магистрали главного давления, МПа: 
 при частоте вращения коленчатого вала на режиме номинальной мощ-
ности двигателя 
 при минимальной установившейся частоте вращения коленчатого вала 
двигателя, не менее 
Давление рабочей жидкости на выходе из ГТ, МПа: 
 при частоте вращения коленчатого вала на режиме номинальной мощ-
ности 
 при минимальной установившейся частоте вращения коленчатого вала 
двигателя, не менее 
Давление в магистрали смазки, МПа: 
 при частоте вращения коленчатого вала на режиме номинальной мощ-
ности двигателя  
 при минимальной установившейся частоте вращения коленчатого вала 
двигателя, не менее 

110 
 

 
1,5 – 1,6 

 
1,45 

 
 

0,2 – 0,4 
 

0,1 
 

 
0,1 – 0,25 

 
0,05 

 

4.2 Порядок работы 

4.2.1 Управление автопогрузчиком 

 
К системе управления автопогрузчиком относятся рулевое управление, тормоза, 

управление коробкой передач, дизелем и распределителем. 
Рулевое управление автопогрузчика состоит из гидрообъемного рулевого механизма, 

расположенного под поликом кабины, рулевого колеса, исполнительного гидроцилиндра, ус-
тановленного в заднем управляемом мосту, колес и гидроприводов. 

Питание рулевого механизма осуществляется от сдвоенного насоса (секции НШ 10), 
установленного на коробке передач. 

Тормозная система автопогрузчика включает: 
 рабочую (основную) тормозную систему, действующую на колеса ведущего моста, 

управляемую педалью из кабины водителя; 
 стояночную тормозную систему, действующую на колеса ведущего моста. Тормоз-

ной механизм установлен на валу главной передачи ведущего моста и управляется тормозным 
краном обратного действия (КТО) из кабины оператора. 

Стояночный тормоз выполняет функции запасного (аварийного) тормоза при полном 
отказе рабочей тормозной системы. 

Управление дизелем включает в себя: управление подачей топлива, регулирование 
температуры охлаждающей жидкости, останов дизеля. 

Управление подачей топлива осуществляется педалью газа, расположенной на полике 
кабины с правой стороны от рулевой колонки. При нажатии на педаль подача топлива увели-
чивается. 

Регулировка температуры охлаждающей жидкости осуществляется передвижением 
шторки водяного радиатора при помощи троса, установленного на радиаторе. При опускании 
шторки температура охлаждающей жидкости понижается. 

Глушение дизеля осуществляется рукояткой, расположенной с правой стороны от 
оператора на тумбе сиденья. 

Распределитель управляется рукоятками, установленными на стойке в кабине опера-
тора. 
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Левая рукоятка (расположенная ближе к оператору) управляет подъемом и опускани-
ем каретки с вилами. Движение рукоятки вперед соответствует опусканию каретки, движение 
назад – подниманию. 

Правая рукоятка управляет наклоном грузоподъемника. Движение рукоятки вперед – 
грузоподъемник наклоняется вперед (выгрузка), движение рукоятки назад – грузоподъемник 
наклоняется назад (транспортное положение). 

 
4.2.2 Работа автопогрузчика 

 
При эксплуатации автопогрузчика оператор должен руководствоваться следующими 

правилами: 
 подъем груза следует производить осторожно, без рывков, постепенным увеличе-

нием частоты вращения дизеля и плавным нажатием на рычаг управления цилиндром подъема; 
 увеличение частоты вращения при подъеме или опускании груза допустимо толь-

ко после перевода рычага гидрораспределителя в рабочее положение; 
 наклон грузоподъемника вперед, особенно при поднятом грузе, производить на 

малой частоте вращения дизеля осторожно, медленным перемещением рычага управления ци-
линдрами наклона; 

 при достижении кареткой максимальной высоты подъема или предельного угла 
грузоподъемника вперед (назад), указанных в технической характеристике автопогрузчика, 
следует немедленно убрать газ и поставить рычаг управления соответствующим цилиндром в 
нейтральное положение; 

 скорость опускания груза не зависит от числа оборотов дизеля, поэтому при опус-
кании груза дизелю должен быть задан такой режим работы, при котором опускание груза 
было бы безопасным; 

 скорость подъема и наклона прямо пропорциональна частоте вращения коленча-
того вала дизеля; 

 запрещается подъем и транспортирование грузов, центр тяжести которых распо-
ложен на большем расстоянии от передних стенок вил, чем это рекомендовано, или грузов, 
масса которых больше, чем рекомендуется, так как это может явиться причиной потери про-
дольной устойчивости автопогрузчика и отрыва управляемых колес от грунта; 

 в зависимости от характера работы, подъездных путей к грузопункту, характери-
стики перерабатываемого груза, а также обзорности оператором дороги, конструкция автопо-
грузчика позволяет транспортировку груза на небольшие (до 1 км) расстояния, как передним, 
так и задним ходом; 

 трогание с места необходимо производить плавно, без рывков. 
Во время движения с грузом резкое торможение не допускается. 
С целью оптимального расходования топлива рекомендуется выполнять операции ра-

бочего цикла при средней частоте вращения коленчатого вала дизеля – 1400 – 1800 мин-1. 
При комплексной работе автопогрузчика и автотранспорта, а также при работе авто-

погрузчиков на складских дворах и помещениях, портах, на аэродромах и железнодорожных 
станциях наибольшую производительность можно развить, когда груз уложен на поддоны или 
бруски, дающие возможность свободно подводить вилы под груз. 

Отсутствие специальных поддонов или брусков снижает производительность автопо-
грузчика в связи с необходимостью затрат дополнительного времени на подготовительные ра-
боты по созданию просветов для подвода вил под груз. 

Потребителям рекомендуется иметь обменный фонд поддонов. 
Для того чтобы правильно взять груз на вилы, необходимо выполнить следующие 

операции: 
 установить наилучший развод вил, подъехать к грузу со стороны, наиболее удоб-

ной для подхвата груза на вилы с расчетом расположения центра тяжести груза по возможно-
сти ближе к передним стенкам вил и середине каретки грузоподъемника; 
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 медленным передвижением автопогрузчика вперед подвести вилы под груз до 
упора его в передние стенки вил; 

 наклоном грузоподъемника или подъемом каретки оторвать груз от грунта и ус-
тановить в транспортное положение. 

При укладке груза в штабели рекомендуется придерживаться следующих правил: 
 подъехать к штабелю, поднять груз на необходимую высоту штабелирования; 
 медленным передвижением автопогрузчика ввести груз в габариты штабеля и опустить. 
ВНИМАНИЕ: В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ГРУЗ ТРАНСПОРТИРУЕТСЯ БЕЗ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДДОНОВ, ПРИ УКЛАДКЕ ЕГО СЛЕДУЕТ ПОДЛОЖИТЬ ПОД НЕГО 
БРУСКИ ВЫСОТОЙ 80-100ММ И ДЛИНОЙ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ШИРИНЕ ГРУЗА. 
При снятии груза со штабеля необходимо выполнять следующие операции: 
 подъехать к штабелю и поднять вилы на необходимую высоту для подхвата груза; 
 медленным передвижением автопогрузчика подвести вилы под груз так, чтобы груз 

уперся в передние стенки вил; 
 наклонить раму с грузом до отказа назад; 
 медленно задним ходом отъехать от штабеля, остановить автопогрузчик и опустить 

каретку грузоподъемника в транспортное положение, лишь после этого производить транс-
портировку груза в требуемом направлении. 
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5 Техническое обслуживание 

5.1 Техническое обслуживание автопогрузчика 

5.1.1 Общие указания 

Техническое обслуживание проводится в целях содержания автопогрузчика в посто-
янной исправности и заключается в выполнении определенных регламентных работ. 

Техническое обслуживание погрузчика должно обеспечивать: 
 постоянную техническую готовность; 
 максимальное межремонтное время работы; 
 устранение причин, вызывающих износ, неисправности и поломки составных частей; 
 минимальный расход топлива, смазочных и других эксплуатационных материалов. 
Техническое обслуживание автопогрузчика включает заправку топливом, смазочными 

материалами и охлаждающей жидкостью, уборку, чистку и мойку, проверку комплектности, 
надежности крепления и состояния сборочных единиц и их регулировку. 

Смазочные и крепежные работы выполняют в обязательном порядке, а регулировоч-
ные работы и устранение неисправностей – по необходимости. Неисправности, обнаруженные 
в процессе эксплуатации, следует устранять, не дожидаясь очередного технического обслужи-
вания. 

Работы по обслуживанию дизеля изложены в инструкции по эксплуатации дизеля Д-245. 
 

5.1.2 Виды и периодичность технических обслуживаний 

Для машины установлены следующие виды и периодичность технических обслужива-
ний: 

 ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) – через 8-10 моточасов (по оконча-
нии рабочего дня или смены); 

 техническое обслуживание №1 (ТО-1) – через 125 моточасов; трудоемкость – 2,6 чел/ч; 
 техническое обслуживание №2 (ТО-2) – через 500 моточасов; трудоемкость 12,7 чел/ч; 
 техническое обслуживание №3 (ТО – 3) проводить через 1000 моточасов; 
 сезонное техническое обслуживание (СТО) – 2 раза в год при переходе к осенне-

зимней и весенне-летней эксплуатации; трудоемкость 15,7 чел/ч 
Текущий ремонт автопогрузчика производится через 2 000 моточасов, капитальный – 

через 5 000 моточасов. 
При осмотре погрузчика перед выездом и при ЕТО осуществлять общий контроль со-

ставных частей, обеспечивающий безопасность работы, проводить работы по заправке и под-
держанию надлежащего внешнего вида. 

Основным назначением номерных технических обслуживаний является снижение ин-
тенсивности износа деталей, повышение долговечности и безотказности сборочных единиц за 
счет своевременного выявления и устранения неисправностей путем выполнения контроль-
ных, смазочных, крепежных, регулировочных и других работ. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОКРАЩАТЬ ОБЪЕМ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КАЖДЫМ ВИДОМ ТО 
ИЛИ СОКРАЩАТЬ ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ, В УЩЕРБ КАЧЕСТВУ ЕГО 
ПРОВЕДЕНИЯ. 
 
5.1.3 Порядок проведения работ 

Прежде чем приступить к проведению технического обслуживания автопогрузчика 
необходимо внимательно изучить раздел 5.1 настоящего руководства. Техническое обслужи-
вание следует проводить под руководством машиниста, работающего на автопогрузчике. 

Перед проведением технического обслуживания автопогрузчика, его сборочные единицы 
и детали следует очистить от пыли, грунта и грязи, так как на чистых поверхностях лучше видны 
неисправности и можно быстрее и качественнее провести техническое обслуживание. 

Очистку и мойку автопогрузчика производить в следующем порядке: 
 установить автопогрузчик на помост; 



451А.00.00.000 РЭ 67 
 
 

 

 удалить деревянными скребками большие комья грязи; 
 вымыть, а затем протереть чистым обтирочным материалом поверхности и детали 

внутри кабины; 
 закрыть двери и окна кабины, чтобы внутрь ее не попала вода; 
 вымыть автопогрузчик снаружи струей из шланга (лучше теплой водой). Запреща-

ется попадание струи на генератор и внутренние поверхности кабины; 
 протереть стекла кабины чистым обтирочным материалом; 
 дать высохнуть перед началом работы; 
 поверхности стекол кабины, фар и подфарников протереть мягкой тканью. 
 
5.1.4 Перечень работ для различных видов технического обслуживания 

Порядок и перечень работ для различных видов технического обслуживания автопо-
грузчика приведены в таблице 5.1. 
Таблица  5 . 1  – Перечень работ для различных видов технического обслуживания 
№ 
п.п. 

Наименование операции 
ЕТО 
8-10 ч 

ТО-1 
125 ч 

ТО-2 
500 ч 

ТО-3 
1000 ч 

СТО 

1.  Выполнить работы ежесменного технического 
обслуживания двигателя согласно Инструкции по 
эксплуатации дизеля Д-245 

+     

2.  Проверить комплектность и состояние крепления 
узлов и агрегатов автопогрузчика, особенно кре-
пления колес, крепления грузоподемника, фикса-
ции тяг рулевого управления 

+     

3.  Убедиться в отсутсвии течи смазки, топлива, ра-
бочей и охлаждающей жидкости. Проверить при 
работающем двигателе герметичность ГМП и со-
единений внешней части гидросистемы ГМП 

+     

4.  Проверить на горизонтальном участке при рабо-
тающем двигателе уровень масла ГМП 

+     

5.  Проверить исправность управления ГМП и чет-
кость ее работы 

+     

6.  Проверить уровни масла в баке гидросистемы и 
ГМП, топлива в топливном баке и охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения двигателя, при 
необходимости долить 

+     

7.  Проверить состояние рукавов гидросистемы рулево-
го управления, рабочего оборудования и тормозов 

+     

8.  Проверить состояние колес и шин, давление в 
шинах, при необходимости подкачать 

+     

9.  Запустить дизель и прослушать его работу, про-
верить показания приборов 

+     

10.  Проверить работу грузоподъемника, убедиться в от-
сутствии повреждений грузовых цепей и исправно-
сти их крепления к каретке и раме грузоподъемника 

+     

11.  Проверить работу рулевого управления, тормозов и 
ГМП (в движении) 

+     

12.  Проверить приборы освещения и сигнализации +     
13.  Проверить и при необходимости подтянуть креп-

ления мостов, карданного вала, грузоподъемного 
оборудования, подвески дизеля, радиаторов, 
ГМП, кабины и колес 

 +    
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№ 
п.п. 

Наименование операции 
ЕТО 
8-10 ч 

ТО-1 
125 ч 

ТО-2 
500 ч 

ТО-3 
1000 ч 

СТО 

14.  Проверить исправность всех составных частей 
системы управления автопогрузчиком 

 +    

15.  Проверить крепление пальцев рулевых тяг и гид-
роцилиндра 

 +    

16.  Проверить крепление стартера к картеру махови-
ка и затяжку шпилек генератора 

 +    

17.  Проверить состояние и крепление электропрово-
дов и их наконечников 

 +    

18.  Осмотреть грузоподъемник, убедиться в отсутст-
вии повреждений сварочных швов и надежности 
всех креплений 

 +    

19.  Проверить натяжение цепей грузоподъемника и 
отрегулировать их длину 

 +    

20.  Тщательно осмотреть все соединения трубопро-
водов, убедиться в отсутствии повреждений гиб-
ких шлангов, в исправности РВД и в отсутствии 
внешних утечек рабочей жидкости гидросистемы 

 +    

21.  Проверить давление в пневмогидроаккумулято-
рах гидросистмы тормозов при положении руко-
ятки распределителя в нейтрали и при работе 
распределителя на подъем «на клапане» 

 +    

22.  Проверить отсутствие перегрева гидронасосов при 
работе и вспенивание масла в гидробаке и ГМП 

 +    

23.  Проверить уровень масла в ведущем мосту. По-
следующие проверки производить через одно 
ТО-1 (через 250 моточасов) 

 +    

24.  Заменить элементы фильтров гидросистемы. По-
следующие замены фильтроэлементов произво-
дить при ТО-2 (через 500 моточасов) 

 +    

25.  Заменить воздушный фильтр системы вентиля-
ции кабины 

 +    

26.  Выполнить смазочные работы ТО-1 и ТО-1 двигателя  +    
27.  Проверить состояние стояночного тормоза и при 

необходимости отрегулировать 
 +    

28.  Подтянуть наружные болты и гайки ведущего 
моста и продуть сапун 

  +   

29.  Убедиться в отсутствии повреждений поворот-
ных рычагов и рулевых тяг управляемого моста 

  +   

30.  Проверить состояние ступиц колес и люфты под-
шипников управляемого моста, при необходимо-
сти отрегулировать 

  +   

31.  Проверить состояние шкворней управляемого 
моста и крепление моста к раме 

  +   

32.  Проверить состояние дисков и ободов, а также 
бортовых и замочных колец 

  +   

33.  Проверить давление срабатывания выключателя 
низкого давления в гидросистеме тормозов 

  +   

34.  Проверить давление в 
 рабочей тормозной системе 
 стояночной тормозной системе 

  +   
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№ 
п.п. 

Наименование операции 
ЕТО 
8-10 ч 

ТО-1 
125 ч 

ТО-2 
500 ч 

ТО-3 
1000 ч 

СТО 

35.  Произвести замену фильтроэлементов полнопо-
точного фильтра и фильтра тонкой очистки ГМП 

  
+ 

  

36.  Проверить крепление противовеса к раме   +   
37.  Проверить затяжку болтов стоек кабины   +   
38.  Осмотреть раму, проверить состояние поперечин 

и кронштейнов 
  

+ 
  

39.  Проверить надежность крепления проводов, подхо-
дящих к генератору и крепление самого генератора 

  
+ 

  

40.  Провести обслуживание АКБ   +   
41.  Проверить вращение всех роликов каретки и ра-

мы грузоподъемника 
  

+ 
  

42.  Проверить состояние и крепление уплотнений 
воздуховодов впускного тракта воздухозаборной 
трубы и воздушного фильтра 

  
+ 

  

43.  Проверить зазоры в шарнирах и в шлицевом со-
единении карданных валов 

  
+ 

  

44.  При повышенном нагреве и шуме в ведущем 
мосту произвести регулировку: 
- осевого зазора в конических подшипниках 
- зацепления конических шестерен 

  

+ 

  

45.  Выполнить смазочные работы ТО-2 и ТО-2 двигателя   +   
46.  Сменить масло в ГМП и промыть сетку поддона    +  
47.  Проверить напряжение зарядки АКБ    +  
48.  Проверить состояние шарниров составных частей 

грузоподъемного оборудования и при необходи-
мости заменить пальцы и втулки 

   
+ 

 

49.  Проверить и при необходимости отрегулировать 
управление двигателем 

   
+ 

 

50.  Выполнить смазочные работы ТО-3 и ТО-3 двигателя    +  
51.  Проверить зазоры между боковыми подшипниками 

каретки, подвижной рамы и направляющими 
   

+ 
 

52.  Заменить рабочую жидкость в баке гидравличе-
ской системы в соответствии с сезоном 

   
 + 

53.  Выполнить работы СТО дизеля     + 
54.  Промыть систему охлаждения     + 
55.  Промыть топливный бак, трубопроводы     + 
56.  Заменить топливо и рабочую жидкость гидросис-

темы соответствующими сезону и ГМП (в случае 
использования сезонных масел то по сезону) 

    
+ 

57.  Проверить степень заряженности АКБ по плот-
ности электролита и под нагрузкой, при необхо-
димости снять батареи для подзарядки 

    
+ 

58.  Выполнить смазочные работы СТО     + 
59.  Заменить масло в картере ведущего моста     + 
60.  Смазать цепи грузоподъемника     + 
61.  Проверить после обслуживания работу агрега-

тов, механизмов, узлов и приборов 
+ + + + + 
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5.1.5 Перечень ГСМ, применяемых в изделии 

Перечень ГСМ приведен в таблице 5.2. Точки заправки и смазывания, периодичность 
смены (пополнения) показаны на схеме смазки (рисунок 5.2). 

 
Таблица  5 . 2  – Перечень ГСМ 

Наименование и марка ГСМ Наименование составной 
части и ее позиция на 

схеме смазки 
(рисунок 4.1) 

основная дублирующая 

Масса 
(объем) 
заправки 
ГСМ 
кг (дм3) 

1 Картер главной и ко-
лесной передачи моста 

Масло ТАП-15В 
ГОСТ 23652-79 

 

Масло ТСп-15к 
ГОСТ 23652-79; 
Shell Spirax 90 EP (Shell); 
Mobillude GX-90 (Mobil- 
оil); 80 EP, 90-EP (SAE) 

(15), 
первая 
замена-
через 
125 ч 

2 ГМП См. таблицу 2.2 в разделе 2.3 настоящего Руководства 

3 Гидросистема 
 

Зимой: 
ВМГЗ ТУ-38-101479-86 
 
 
 
 
Летом: 
МГЕ-46В ТУ 38-001347-2000 
 
 

 

 
АУП ТУ 38 101258-89 
Shell Tellus T17; 
Mobil Fluid 93; 
Esso Univis 43$ 
BP Energol  HL 50EP 
 
МГ-30 ТУ 38 10150-79; 
Shell Tellus 29; 
Vactra Heavy Medium; 
Esstic 45; 
Entrgol Hydraulic 80 

(100) 

4 Дизель 
Топливный бак 

По эксплуатационной документации на дизель Д-245 
Летом:Топливо дизельное Л-0,2-40 ГОСТ 305-82 
Зимой: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 ГОСТ 305-82 

(130) 

Система охлаждения ди-
зеля с радиатором 
 

Летом: Вода мягкая 
Зимой:Охлаждающая 
жидкость ОЖ-40М, 
ОЖ-65М ГОСТ 28084-89 

Тосол А-40М, А-65М 
ТУ 6-57-95-96 

 
(20) 

 

Смазочная система дизе-
ля с радиатором 
 

Масло моторное ГОСТ 8581-78: 
Летом: М10Г2, М10Г2к 
Зимой: М8Г2, М8Г2к 

(15 в т.ч. 
картер – 

12) 
5 Шарниры и шлицы 
карданных валов 

Смазка Литол-24 ГОСТ 21150-87 Солидол Ж-Ска 2/6-2 
ГОСТ 1033-79 
Retinax A (Shell); 
Mobilgrease speciale 
(Mobiloil); 
Mobilgrease №1,№2 (SAE) 

0.7 

6 Шарнирные соедине-
ния балансира и гидро-
цилиндров поворота 

 
То же 

 
То же 

 
0,4 
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Окончание  таблицы  4 . 1  

Наименование и марка ГСМ Наименование составной 
части и ее позиция на 
схеме смазки 
(рисунок 4.1) 

основная дублирующая 

Масса 
(объем) 
заправ-
ки ГСМ 
кг (дм3) 

7 Шарниры гидроцилин-
дров грузоподъемного 
оборудования 

То же То же 1,05 

8 Шарниры гидроцилин-
дров 

» » 0,1 

9 Клеммы АКБ 
 

Вазелин технический  
ВТВ-1 ТУ 38-101180-76 

Vazelin technikal  VT-LS, 
VT-SS, HSC 13242 (Венгрия) 

0,01 

 Цепи грузоподъемника Всесезонный состав из 50% смазки НГ-203А 
и 50% масла И-30А ГОСТ 20799-88 

2,0 

 Шарнирные соедине-
ния сиденья оператора 

Смазка графитная 
СКа 2/6 - г3 (УссА)  
ГОСТ 3333-80 

Литол-24 ГОСТ 21150-87 
и 10% графита ГС-4  

ГОСТ 8295-73 
0,06 

 

5.1.6 Заправка и смазывание 

При эксплуатации автопогрузчика необходимо использовать только те виды топлива, 
рабочих жидкостей и смазочных материалов, которые рекомендуются. Применение других 
марок допускается только после официального подтверждения их пригодности изготовителем 
автопогрузчика. 

Перед использованием ГСМ изучить их технические данные, ознакомиться с усло-
виями хранения, проверить качество по внешнему виду. Некачественные ГСМ не применять. 

 
5.1.6.1 Заправка 
Перед заправкой топливо следует отстаивать не менее 48 часов. Горловины цистерн, 

бочек и других емкостей должны быть герметично закрыты, вентиляционные отверстия – за-
щищены от пыли и грязи. Заборный рукав должен находиться на высоте, исключающей заса-
сывание механических примесей и воды. 

Заправку топливом и рабочими жидкостями осуществлять топливозаправщиками или 
в исключительных случаях специальной кружкой, ведром или лейкой через воронку с сеткой. 
Не доливать масло в картеры выше условного уровня. Не доливать масло прямо из бочек во 
избежание его разлива и загрязнения. 

Перед заменой масла в картерах проработать на машине, чтобы масло нагрелось и бы-
стро вытекло из картера. Затем залить в картер дизельное топливо (наполовину объема карте-
ра), включить в работу машину и дать ей поработать 5-7 мин на холостом ходу. После этого 
слить дизельное топливо и залить свежее масло. Сливать отработанное масло и промывочную 
жидкость на землю запрещается. 

5.1.6.2 Смазывание 
Своевременное смазывание значительно уменьшает износ деталей. Обычно смазыва-

ние совмещают с очередным техническим обслуживанием. 
При проведении смазочных работ соблюдать следующие правила: 
 перед смазыванием тщательно удалить грязь с прессмасленок, пробок и т.п. во из-

бежание попадания грязи в смазываемые полости; 
 прессовать смазку рычажно-плунжерным шприцем до тех пор, пока она не пока-

жется из стыков деталей смазываемой сборочной единицы; 
 после мойки погрузчика под большим давлением, когда возможно вымывание смаз-

ки, произвести смазывание шарнирных соединений автопогрузчика; 
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 сезонные смазки менять независимо от количества наработанных моточасов. 
Для каждого вида смазочных материалов иметь особую тару с соответствующими 

надписями и следить за ее чистотой. Принадлежности для смазочных работ хранить в специ-
альном ящике с крышкой. 

Смазывание автопогрузчика производить в соответствии с таблицей 5.2 и схемой 
смазки (рисунок 5.2). 
 

 
 

1 – картер главной и колесной передачи моста; 2 – гидромеханическая передача; 3 – гидросистема 
погрузочного оборудования; 4 – система смазки двигателя; 5 – шарниры и шлицы карданных валов; 6 – 
шарнирные соединения балансира и гидроцилиндров поворота; 7 – шарнирные соединения 
погрузочного оборудования; 8 – шарниры гидроцилиндров; 9 – клеммы аккумуляторных батарей. 
Условные обозначения 
 - проверить, долить, смазать;  - заменить смазку; ЕО – ежесменное ТО; СО – сезонное ТО 

Рисунок 5.2 – Схема смазки 
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5.1.6.3 Правила заправки изделия горюче-смазочными материалами (ГСМ) 
Перед заправкой автопогрузчика ГСМ необходимо заглушить двигатель, затормозить 

автопогрузчик стояночным тормозом. 
Во время заправки ГСМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить. 
Заливные горловины должны быть очищены от грязи и подтеков ГСМ. 
Заправлять машину топливом только механизированным способом. 
Заправку ГСМ производить до уровней контрольных пробок, окошек определенных в 

настоящем руководстве. 
После заправки заправочные места должны быть закрыты, а остатки и подтеки ГСМ 

удалены. 
Водитель должен уметь пользоваться огнетушителем в соответствии с указаниями на 

прикрепленной к нему табличке. 
 
5.1.6.4 Заправка и смазывание ГМП 
В качестве рабочей жидкости ГМП следует применять масла, приведенные в табли-

це 5.3. Смену рабочей жидкости рекомендуется выполнять по результатам проверки ее факти-
ческого состояния на соответствие нормативной документации. Сроки, указанные в табли-
це 5.1, являются ориентировочными. 

ГМП работает на маслах не грубее 12-го класса чистоты по ГОСТ 17216-2001. 
ВНИМАНИЕ: РАЗЛИЧНЫЕ МАРКИ МАСЕЛ НЕ ИМЕЮТ ПОЛНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ. ИХ 
СМЕШЕНИЕ СНИЖАЕТ СРОК СЛУЖБЫ ОСНОВНОГО МАСЛА И МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ГМП 
В случае добавления рабочей жидкости для получения необходимого ее количества в 

ГМП следует применять ту же марку масла, которым заправлена ГМП. При отсутствии необ-
ходимой марки масла следует произвести полную замену рабочей жидкости. 

Заправка маслом ГМП должна производиться заправочным устройством через залив-
ную горловину следующим образом: 

 залить около 25 л масла; 
 запустить и прогреть двигатель и ГМП; 
Для подогрева рабочей жидкости ГМП до температуры плюс 40 С перед началом 

движения рекомендуется затормозить машину рабочими и стояночной тормозными устройст-
вами (системами), установить частоту вращения двигателя на минимальную установившуюся, 
включить высшую передачу и затем довести частоту вращения двигателя до 1000 - 1200 мин-1; 

 проверить уровень масла по меткам щупа. При минимальной установившейся час-
тоте вращения коленчатого вала двигателя (или при выключенном двигателе, но не позднее, 
чем через две минуты после его выключения) уровень должен находиться между метками щу-
па (в пределах 50…80 мм ниже оси выходного вала ГМП); 

 при необходимости (если уровень находится за указанными пределами), долить 
или слить масло. 

Смену масла рекомендуется первый раз проводить после обкатки ГМП в составе ма-
шины. В последующем масло рекомендуется менять каждые 1000 моточасов наработки при 
выполнении работ ТО-3. Слив масла при его смене производится при нагретой ГМП. Слив 
производится из картера ГМП через отверстие, закрытое в эксплуатации сливной пробкой 12, 
и из магистралей внешней части гидравлической системы ГМП через отсоединенные от ГМП 
трубопроводы. 

После слива рабочей жидкости из гидросистемы подсоедините на место магистрали 
внешней части гидросистемы. 

Снять поддон, сетку фильтра-маслозаборника и промыть их дизельным топливом. 
Очистить магнитную пробку от насевших на магнит механических частиц. 

Произвести смену фильтроэлементов полнопоточного фильтра и фильтра тонкой очи-
стки с промывкой корпуса фильтров. 

Установить на место поддон, сетку и магнитную пробку. Произвести заправку, как 
указано выше. 
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Таблица  5 . 3  – Перечень масел для ГМП 
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5.2 Техническое обслуживание составных частей автопогрузчика 

5.2.1 Техническое обслуживание мостов 

При эксплуатации мостов предусматривается сезонное техническое обслуживание, 
периодичность которого не менее 1000 моточасов (в часах наработки или по показаниям счет-
чика). Проводится два раза в год при подготовке машины к осенне-зимней или весенне-летней 
эксплуатации. 

Содержание работ СТО: 
 выявить путем внешнего осмотра наличие недостаточно затянутых болтовых со-

единений, повреждений, утечек масла; 
 проверить исправность сапуна; 
 проверить зазор между торцем сухаря ограничителя деформации и торцем ведомой 

шестерни главной передачи. Зазор должен быть в пределах 0,4 – 0,5 мм; 
 проверить и отрегулировать (при необходимости) подшипники ступиц колес и ре-

дуктора главной передачи; 
 заменить масло через 2 000 ч эксплуатации и очистить магнитные пробки от грязи. 

В новом мосту или после капитального ремонта после 300 ч наработки сменить масло. 
 
5.2.1.1 Регулировка подшипников полуоси 
Регулирование подшипников полуоси производится при наличии люфта полуоси или 

при перегреве из-за тугой затяжки подшипников. Осевой люфт (затяжку) подшипников полу-
оси проверить перемещением в направлении, перпендикулярном плоскости вращения колеса, 
а также вращением от руки. При правильной затяжке подшипников (осевой люфт находится в 
пределах 0,1-0,2 мм) колесо вращается свободно без заеданий и не имеет ощутимого осевого 
люфта и качки. Если колесо вращается туго или если при перемещении колеса чувствуется 
чрезмерный зазор, необходимо отрегулировать затяжку подшипников полуоси. 

В процессе работы следует проверять степень нагрева картера. Температура наруж-
ной поверхности не должна превышать 95 С. 

Регулировка затяжки производится с помощью шлифованной каленой гайки. 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ для регулирования подшипников полуоси обращаться на завод-

изготовитель мостов. 
Регулировку подшипников ступиц колес производить следующим образом (рису-

нок 3.22): затянуть гайку 16 до тугого вращения ступицы; отвернуть гайку 16 назад примерно 
на 30 , ступица должна вращаться от руки без рывков и заеданий. Осевой люфт не допускает-
ся, установить шайбу 15 и законтрить второй гайкой 16. 

 
5.2.1.2 Регулировка редуктора главной передачи 
В процессе эксплуатации возникает необходимость регулировки зацепления шестерен 

главной передачи, подшипников дифференциала и ведущей шестерни главной передачи. Для 
проведения регулировки необходимо снять мост с погрузчика и отсоединить редукторы пла-
нетарные: 

 слить масло через сливную пробку из картера моста; 
 отвернуть болты (рисунок 3.19) и отсоединить редукторы планетарные и вал-

шестерни 12 с втулками 5; 
Регулировка производится в следующей последовательности: 
 отрегулировать подшипники ведущей шестерни главной передачи; 
 отрегулировать подшипники дифференциала; 
 отрегулировать зацепление конических шестерен по пятну контакта и боковому 

зазору. 
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Для регулировки подшипников ведущей шестерни главной передачи необходимо: 
 отвернуть болты и снять шестерню ведущую с валом и картером подшипников в 

сборе 6; 
 закрепив картер подшипников в тисках, индикатором определить осевой люфт; 
 расшплинтовать и отвернуть гайку 1 (рисунок 3.19), снять ведущую шестерню и 

внутреннюю обойму подшипника 3; 
 замерить микрометром длину регулировочной втулки и рассчитать, на какую ве-

личину ее необходимо уменьшить для устранения осевого люфта и получения натяга (эта ве-
личина должна состоять из суммы замеренного осевого люфта шестерни и необходимого 
предварительного натяга подшипников 0,03-0,05 мм); 

 прошлифовать регулировочную втулку до необходимой величины, установить ее 
и другие детали на место. При затягивании гайки проворачивать шестерню, чтобы ролики пра-
вильно разместились в обоймах подшипников; 

 проверить степень натяга по моменту, необходимому для проворачивания веду-
щей шестерни, который должен быть равен 1-3 Н. м, собрать узел. 

Для регулировки подшипников дифференциала необходимо отрегулировать подшип-
ники дифференциала регулировочными гайками так, чтобы дифференциал не имел осевого 
люфта и в то же время легко проворачивался от усилия, приложенного к венцу ведомой шес-
терни главной передачи. 

Регулировка зацепления шестерни главной передачи заключается в установлении не-
обходимого контакта и рекомендуемого бокового зазора зацепления. Боковой зазор в зацепле-
нии главной передачи должен быть в пределах 0,3-0,5 мм. При правильно отрегулированном 
зацеплении пятно контакта на зубьях ведомой шестерни должно располагаться ближе к узко-
му концу зубьев, но не доходить до края и не выходить на верхнюю кромку зубьев (рису-
нок 4.2). 

Зацепление регулируют перемещением шестерен (см. таблицу 5.4). Ведущую шестер-
ню перемещают за счет изменения общей толщины набора регулировочных прокладок 19 (ри-
сунок 3.20), а ведомую шестерню перемещают при помощи регулировочных гаек дифферен-
циала. Для этого одну из гаек отворачивают, а другие заворачивают на такую же величину для 
сохранения регулировки подшипников дифференциала. 

При регулировке зацепления шестерен по пятну контакта зубьев нужно обязательно 
сохранять необходимый боковой зазор между зубьями, который замеряют с помощью щупа 
или индикатора со стороны наружного диаметра ведомой шестерни при неподвижной веду-
щей шестерне. 

Ножка индикатора должна быть установлена перпендикулярно к направлению зуба в 
измеряемом месте. Боковой зазор следует замерять в нескольких точках. У новой пары шесте-
рен боковой зазор должен быть 0,3-0,5 мм. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Расположение пятна контакта 
Таблица 5.4 – Регулировка зацепления конических шестерен главной передачи 
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При износе шестерен зазор увеличивается. Уменьшение его за счет смещения пятна 
контакта зубьев не допускается, так как это приводит к нарушению правильности зацепления 
шестерен, к быстрому их износу, тогда как увеличение зазора до 1 мм (при правильно отрегу-
лированном по пятну контакта зацеплении) не вызывает увеличения шума шестерен и повы-
шения их износа. Для регулировки зацепления необходимо: 

 смазать три-четыре зуба ведущей конической шестерни тонким слоем масляной 
краски с обеих сторон зуба; 

 повернуть ведущую шестерню за фланец вправо и влево, придерживая рукой ве-
домую шестерню; 

 по полученным отпечаткам на зубьях установить, руководствуясь указаниями табли-
цы 4.3, правильность зацепления шестерен или необходимость и характер регулировки зацепления. 

 после регулировки зацепления и подшипников необходимо затянуть и законтрить 
все соединения, установить стопоры регулировочных гаек и отрегулировать установку огра-
ничителя деформации. 

5.2.1.3 Проверка регулировки главной передачи 
Проверку правильности регулировки редуктора производят при обкатке на стенде. 

При отсутствии стенда правильность регулировки проверяют на слух во время движения ав-
топогрузчика и по степени нагрева картера редуктора сразу после остановки его. 

При шуме шестерен или сильном нагреве картера – повторно проверить регулировку. 
 
5.2.2 Техническое обслуживание гидросистемы 

Техническое обслуживание гидросистемы заключается в периодическом осмотре, вы-
явлении и устранении подтеков масла, устранении не герметичности соединений трубопрово-
дов, дозаправки бака, периодической смене фильтроэлементов. 

Необходимо проверять крепление гидроаппаратов, состояние РВД. При установке 
РВД не допускаются скручивание и резкие перегибы. 

Дозаправку бака необходимо производить через заливную горловину гидробака до 2/3 
маслоуказателя при рабочем органе, находящемся в транспортном положении. Дозаправку 
производить с помощью средств механизированной заправки масла. 

Первую заправку рабочей жидкостью гидробака необходимо производить через за-
ливную горловину до середины верхнего маслоуказателя при рабочем органе, лежащем на 
земле. Затем необходимо завести дизель и прокачать гидросистему, включая рабочий орган. 
Потом снова дозаправить гидробак до верхнего маслоуказателя. 

Класс чистоты рабочей жидкости должен быть не грубее 12 по ГОСТ 17216-2001, тон-
кость фильтрации жидкости – не более 10 мкм. 

Замену фильтроэлементов сливного фильтра рабочего оборудования производить по 
следующей схеме: 

 слить масло из гидробака через сливное устройство в количестве не менее 15 литров; 
 произвести замену фильтроэлемента; 
 произвести дозаправку бака. 
Замену фильтроэлементов производить при срабатывании датчика загрязнения фильт-

ра либо при очередной смене рабочей жидкости. 
ВНИМАНИЕ: ПРИ СМЕНЕ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ И ПРОСУШИТЬ 
БАК. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ СМЕШИВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СОРТА МАСЕЛ МЕЖДУ СОБОЙ, ПРОИЗВОДИТЬ 
ЗАПРАВКУ БАКА ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ 
ВНИМАНИЕ: НАСОСЫ, ГИДРОРУЛЬ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКОТОЧНЫМИ 
ГИДРОАППАРАТАМИ, РАЗБОРКА И РЕГУЛИРОВКА КОТОРЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕМ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ. РЕМОНТ, НАСТРОЙКУ КЛАПАНОВ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАСТЕРСКИХ ПО РЕМОНТУ ГИДРОАППАРАТОВ 
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5.2.2.1 Регулирование и настройка гидравлических аппаратов привода тормозной системы 
Регулирование реле давления нижнего предела в рабочей и стояночной тормозных 

системах производится болтом 1 (см. рисунок 3.29). Реле давления настраивается на давление 
5 МПа и 4 МПа соответственно, при падении давления до этой величины в кабине водителя 
загорается красная лампочка для рабочей тормозной системы и мигающая красная лампочка – 
для стояночной. 

Для контроля давления на выходе из тормозного крана необходимо вывернуть за-
глушку из тройника на ведущем мосту и на его место ввернуть манометр с верхним пределом 
шкалы 16 МПа (приспособление для замера давления из комплекта ЗИП). 

Регулировку давления в рабочих тормозах производить следующим образом: 
 регулируя длину болта под пятой педали добиться начала нарастания давления в 

рабочем тормозе. Ввернуть болт настолько, чтобы обеспечить свободный ход толкателя тор-
мозного крана 2+0,5 мм; 

 нажать на тормозную педаль до упора площадки педали в болт, при этом давление 
на выходе из тормозного крана должно быть в пределах 3,2 – 4,0 Мпа. 

КТР при наклонном расположении рукоятки и наличии давления в ПГА должен выдавать 
давление на выходе не менее 4,5 МПа, которое регулируется вращением детали 5 (рисунок 3.28). 
При вертикальном положении рукоятки давление на выходе должно быть не более 0,2 МПа. 

 
5.2.3 Техническое обслуживание, настройка и регулировка стояночного тормоза 

ВНИМАНИЕ: ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТОЯНОЧНЫМ ТОРМОЗОМ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПРИ 
ИСПРАВНОЙ РАБОЧЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
Перед началом движения проверяйте положение рычага управления стояночным тор-

мозом - движение следует начинать только при выключенным тормозе. 
В процессе эксплуатации следите, чтобы поверхности тормозного диска и фрикцион-

ных накладок были чистыми, без следов грязи и смазки. Загрязненные поверхности следует 
очистить металлической щеткой и промыть уайт-спиритом. При обнаружении смазки на на-
кладках и диске, проверьте источник утечки и устраните неисправность. Во время техниче-
ского обслуживания также оберегайте тормоз от попадания на него масла. 

ВНИМАНИЕ: ПОПАДАНИЕ НА ТОРМОЗНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ АВТОПОГРУЗЧИКА СНИЖАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЗА! 
Эффективность стояночного тормоза определяется удержанием погрузка с номиналь-

ным грузом на уклоне 15%. 
Периодически (ТО-1) следует проверять осевое биение и износ тормозного диска и 

фрикционных накладок. Осевое биение должно быть не более 0,2 мм. Толщина диска - не ме-
нее 9,5 мм. Толщина накладок - не менее 6 мм. 

Настройка и регулировка производится в следующей последовательности: 
 из крышки 8 (рисунок 3.30) извлекается транспортная пробка 16. 
 принудительно растормозить тормоз. Для чего через отверстие Г в крышке 8 тех-

нологический болт М12х45 вворачивается в резьбовое отверстие Д поршня 6 и сжимает пакет 
пружин 7. При этом головка болта опирается на внешний торец крышки. Сжатие пакета пру-
жин производится до упора поршня в крышку. Крутящий момент затяжки болта должен быть 
в пределах 83...93 Нм. 

 вывернуть один из болтов 15, которые крепят плавающую скобу к направляющим 
пальцам 10. Повернуть плавающую скобу за корпус 5 тормозного цилиндра вокруг оси неос-
вобожденного направляющего пальца и открыть доступ к тормозным колодкам. 

 сделать проверку состояния и обслуживание колодок и, при необходимости, их за-
мену. Установив колодки на место, вернуть в исходное положение плавающую скобу и закре-
пить ее на направляющем пальце болтом 15. 

 отпустить технологический болт М12х45 на один оборот. При этом поршень 6 
должен прижать левую колодку к диску. Для компенсации износа накладок, при необходимо-
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сти, следует поджать поршень к колодке, довернув крышку 8 в корпусе 5 тормозного цилинд-
ра крутящим моментом 22...26 Н*м. 

 вывернуть технологический болт М12х45 и установить на место транспортную пробку 16. 
 

5.2.4 Техническое обслуживание электросистемы 

5.2.4.1 Техническое обслуживание аккумуляторных батарей 
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ: 

 при чистке полюсных выводов употребляйте щетки с твердым неметаллическим ворсом. 
 сосуды, которые используются для сохранения и заливки электролита и дистиллирован-

ной воды, должны быть чистыми. Они не должны быть металлическими или эмалированными. 
 доливайте в батарею только дистиллированную или специально очищенную (деио-

низированную) воду. 
Аккумуляторные батареи необходимо содержать в чистоте, сухими и в заряженном 

состоянии. Для удаления случайно пролитого электролита, грязи и пыли поверхность регу-
лярно протирать тряпкой, смоченной в 10% растворе нашатырного спирта или кальциниро-
ванной соды. Внимательно следить за тем, чтобы заливные отверстия не были засорены. 

Регулярно очищать окислившиеся клеммы и наконечники проводов и смазывать их 
тонким слоем технического вазелина. 

Батареи должны находиться в состоянии, близком к полной заряженности (разряд бо-
лее чем на 50% летом и на 25% зимой не допускается). 

Уровень электролита должен быть выше защитной решетки пластин на 12 – 15 мм. 
При техническом обслуживании АКБ руководствуйтесь также указаниями таблицы 5.1. 
 
5.2.4.2 Техническое обслуживание системы освещения и сигнализации 
Заключается в систематической проверке исправности электроприборов, надежности 

их крепления и соблюдении чистоты. Если какой либо прибор наружного или внутреннего ос-
вещения или сигнализации не работает, проверить исправность лампы и проводки, надеж-
ность крепления проводов к клеммам, а также проверить, не перегорел ли плавкий предохра-
нитель в цепи данного прибора. 

При замене перегоревшей лампы следить за тем, чтобы пыль не попала в корпус фары 
или фонаря. При замене поврежденных рассеивателей поперечные линии рисунка рассеивате-
ля фар располагать строго горизонтально так, чтобы надпись «Верх» была вверху. Лампы фар 
с потемневшими колбами заменить, не дожидаясь их перегорания. Перегоревшую лампу вы-
нуть через отверстие, закрытое пластмассовой крышкой. Для снятия крышки слегка нажать на 
нее и повернуть до упора против часовой стрелки. Немедленно заменить поврежденный рас-
сеиватель во избежание загрязнения отражателя. При смене рассеивателя запрещается прика-
саться к поверхности отражателя. Если отражатель загрязнен, промыть его. 

Периодически проверять падение напряжения в цепи фар, пользуясь вольтметром. 
При проверке включить дальний свет и измерить напряжение между зажимами аккумулятор-
ной батареи и «массой», между зажимом дальнего света каждой фары и «массой». Если раз-
ница этих напряжений превышает 0,6 В, проверить чистоту и плотность соединений в цепи, и 
состояние переключателя света. 
 

5.2.4.3 Техническое обслуживание звукового сигнала 
Звуковой сигнал регулируют на заводе-изготовителе и в эксплуатации регулировка его 

не требуется. Однако при необходимости качество звучания сигнала можно отрегулировать из-
менением положения прерывателя относительно якоря регулировочным винтом, расположен-
ным на дне корпуса с обратной стороны. Для этого отвернуть гайку, контрящую регулировоч-
ный винт, и поворотом его добиться качественного звучания. После этого снова затянуть контр-
гайку. 
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5.2.5 Техническое обслуживание грузоподъемника 

Обслуживание грузоподъемника и его регулировка заключаются в следующем: 
 обслуживание рам и каретки состоит в наблюдении за состоянием сварных швов, 

подшипников катков, цепей, шарнирных соединений, а также в своевременном смазывании в 
соответствии со схемой смазки и таблицей 4.1 и проведении необходимых регулировочных 
работ. Регулировку производить по потребности при проведении ТО-1; 

 при установке грузоподъемника на раму автопогрузчика размер Е (рисунок 3.33) 
регулировать на 0,5-1 мм меньше размера Ж (между торцами вкладышей после закрепления 
их в кронштейнах рамы автопогрузчика) равномерной установкой шайб 6 на обе цапфы на-
ружной рамы грузоподъемника; 

 цепи грузоподъемника должны быть натянуты так, чтобы при вертикальном поло-
жении грузоподъемника и опущенных на площадку вилах не было их провисания. Регулиров-
ку натяжения цепей грузоподъемника производить гайками натяжения цепей, расположенны-
ми на наружной раме грузоподъемника. 

Катки-подшипники рам и каретки грузоподъемника нерегулируемые и неразборные. 
 
5.2.6 Техническое обслуживание колес и шин 
Перед выездом и при ежедневном обслуживании следует проверять затяжку гаек кре-

пления колес, при этом не наращивать плечо ключа – это может привести к травме, срыву 
резьбы или скручиванию болтов. Момент затяжки гаек колес – 274-353 Нм. 

При эксплуатации шин придерживаться следующих основных правил: 
 ежедневно перед выездом проверять давление в шинах и при необходимости до-

водить его до нормы. Уменьшение внутреннего давления в шинах против нормы на 25% сни-
жает срок службы их примерно на 25-40%; 

 торможение автопогрузчика осуществлять плавно, не допуская скольжения колес, 
так как это приводит к повышенному износу протектора; 

 цепи противоскольжения надевать только при необходимости и снимать, как 
только надобность в них миновала; 

 не допускать установки на одну ось автопогрузчика шин диагональной и ради-
альной конструкции, а также шин с различными типами рисунками протектора. Перестановку 
шин производить при выявлении технической необходимости (повреждение шин, обеспечение 
эксплуатации более надежных шин на передней оси автопогрузчика, неравномерный износ 
рисунка протектора шин и др.); 

 периодически проверять состояние ограничителей проворачиванием колес; 
 очищать шины от пыли и грязи, обливая обильно водой; 
 оберегать шины от попадания на них нефтепродуктов и избегать стоянок на за-

грязненных нефтепродуктами площадках; 
 избегать длительного простоя автопогрузчика в местах, где шины подвергнуты 

нагреву прямым солнечным светом; 
 проверять и при необходимости регулировать параллельность управляемых колес; 
 не допускать перегрузки автопогрузчика и продолжительного простоя в нагру-

женном состоянии. 
При шиномонтажных работах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 снимать со ступицы колесо до полного выпуска воздуха из шины, а также при-

ступать к демонтажу шины с обода, не убедившись в том, что из нее выпущен воздух; 
 монтировать шину на обод, не соответствующий по размерам данной шине; 
 использовать бортовые и замочные кольца от колес других моделей автомобилей; 
 устанавливать на обод дополнительные бортовые кольца для уменьшения его ширины; 
 использовать обода, бортовые и замочные кольца с поверхностными поврежде-

ниями: некруглостью, местными вмятинами, трещинами, износом наружной торцовой по-
верхности канавки обода; 
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 использовать шины, на бортах которых имеются задиры и повреждения, препят-
ствующие монтажу; 

 приступать к накачиванию шины, не убедившись, что замочное кольцо заняло 
правильное положение в канавке основания обода, соответствующее накачанному колесу; 

 накачивать шину вне специального ограждения и установленную на автопогруз-
чике, а в дорожных условиях без применения предохранительных устройств (цепей, тросов); 

 изменять положение бортового и замочного колец при накачивании и выпуске 
воздуха из шин. 

 
5.2.7 Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте автопогрузчика 

К техническому обслуживанию и ремонту допускать лиц, прошедших необходимую 
подготовку и инструктаж по технике безопасности. 

Все операции, связанные с техническим обслуживанием, ремонтом, устранением не-
исправностей, очисткой двигателя и автопогрузчика от грязи, а также подготовкой к работе 
выполнять только при заглушенном двигателе. 

Следите за тем, чтобы площадка для технического обслуживания была чистая, сухая и 
достаточно освещена. 

Запрещается проводить ремонт или регулировку систем автопогрузчика во время 
движения или при работающем двигателе. 

Убедитесь в том, что все электрические выводы и электроинструмент необходимым 
образом заземлены. 

Перед началом работ по обслуживанию гидравлической системы убедитесь в отсутст-
вии давления в системе, для чего остановите двигатель и переведите несколько раз вперед-
назад (вправо-влево) рычаги управления гидросистемой. 

Запрещается самостоятельно ремонтировать гидропроводы, уплотнения или рукава с 
использованием изоляционной ленты, зажимов и клеев. Гидросистема работает под очень вы-
соким давлением. Любая ошибка в процессе ремонта может привести к опасной для жизни 
ситуации. 

При проведении работ под автопогрузчиком опустить вилы на землю, заглушить дви-
гатель, включить первую передачу, включить кран стояночного тормоза и ограничить перека-
тывание колес башмаками. Не обслуживать и не ремонтировать автопогрузчик, поднятый на 
домкратах. Подложить под балки мостов и вилы подставки. 

Запрещается монтировать и демонтировать шины при отсутствии необходимого обо-
рудования или опыта в подобного рода работах. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕМОНТИРОВАТЬ ШИНЫ ДО ПОЛНОГО ВЫПУСКА ВОЗДУХА ИЗ КАМЕР. 
При необходимости ремонта или обслуживания шин обращайтесь за помощью в спе-

циализированные станции технического обслуживания. 
Во время работы двигателя и сразу после его остановки открывать крышку заливной 

горловины осторожно. Сливая горячую воду из водяной системы, смазку из картера двигателя 
и рабочую жидкость из ГМП, остерегайтесь ожогов. 

Осторожно осматривать и обслуживать аккумуляторные батареи, избегая попадания 
на кожу электролита, могущего вызвать ожоги. 

Не приближаться с открытым огнем к аккумуляторной батарее из-за опасности взрыва. 
Не ставить на батарею металлические предметы и инструменты: они могу вызвать ко-

роткое замыкание между полюсными выводами. 
При приготовлении электролита сначала заливать в посуду воду, затем, непрерывно 

помешивая, тонкой струей доливать кислоту. Обратный порядок не допускается. 
Не открывать щиты облицовки при работающем двигателе. 
После окончания работ по обслуживанию проверяется работа дизеля на средних и 

максимальных оборотах в течение 3-5 мин, проверяются показания контрольных приборов, 
исправность электроосвещения и работа автопогрузчика на ходу. 
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5.2.7.1 Меры безопасности при ремонте и использовании ГМП 
При обнаружении причин неисправности необходимо остановить машину на ровной 

площадке и убедиться в том, что: 
 управление ГМП находится в положении нейтрали; 
 машина надежно заторможена тормозными системами и колодками, установленны-

ми под колесами; 
При работе группой следует пользоваться заранее условленными сигналами и не до-

пускать подход к машине посторонних лиц. 
Принять меры для предотвращения ожогов от соприкосновения с нагретыми частями 

и травм от случайного задевания за вращающиеся части. 
При удалении крышек или пробок, закрывающих магистрали и полости, которые мо-

гут находиться под давлением, принять меры для сброса давления. 
ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГМП БЕЗ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА 
ЖИДКОСТИ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ГМП ИЛИ ПРИ НЕИСПРАВНОЙ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ 
Переключать ступени коробки передач в строгой последовательности. Ступень задне-

го хода включать только после полной остановки погрузчика. При переходе с низших ступе-
ней на высшие производить промежуточное снижение частоты вращения коленчатого вала 
двигателя. Переход с высших ступеней на низшие производить без снижения частоты враще-
ния. 

Не пытайтесь затормозить погрузчик с остановленным двигателем включением ступеней 
ГМП, т.к. при этом механическая связь между ведущими колесами и двигателем отсутствует. 

Раскачка машины попеременным переключением распределителя смены направления 
движения задним ходом и обратно не допускается. 
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6 Текущий ремонт 

Рекомендуется своевременно останавливать работу автопогрузчика, прежде чем по-
следствия неисправностей успеют достигнуть значительных размеров. 

Даже при небольших неисправностях, причину которых не удается установить сразу, ре-
комендуется переключить работу двигателя на холостой ход, а еще лучше остановить двигатель. 

Кроме того, необходимо: 
 использовать обученный персонал; 
 применять правильный инструмент; 
 применять оригинальные запчасти и эксплуатационные материалы, соответствую-

щие документации. 
Возможные неисправности, их внешнее проявление, вероятные причины и методы 

устранения последствий отказов и неисправностей дизеля Д-245 следует смотреть в эксплуа-
тационной документации на дизель. 

К текущему ремонту относятся основные виды ремонта и разборки машины, прово-
димые как в стационарных условиях, так и на месте использования автопогрузчика, и выпол-
няемые квалифицированными механиками. 

К ремонту относятся операции, не входящие в категорию технического обслуживания. 
Ремонт осуществляется путем восстановления или замены отдельных сборочных еди-

ниц и деталей в объеме, определяемом техническим состоянием машины. 
Текущий ремонт рекомендуется проводить через каждые 2 000 моточасов работы. 
ВНИМАНИЕ: РАЗБОРКА, СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ БЕЗ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВОДЯТ К СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА СОПРЯЖЕНИЙ, 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ПРОКЛАДОК И УПЛОТНЕНИЙ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ ИЗНОСУ И 
ПОВРЕЖДЕНИЮ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ, А В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО – К СОКРАЩЕНИЮ СРОКА 
СЛУЖБЫ АВТОПОГРУЗЧИКА 
Наиболее характерными признаками, указывающими на необходимость текущего ре-

монта автопогрузчика, являются: заметное снижение мощности дизеля, повышенный расход 
топлива и смазочных материалов, дымление дизеля, ненормальные шумы, стуки и чрезмерный 
нагрев при работе сборочных единиц и деталей, частые поломки. 

Перед началом текущего ремонта, после чистки и мойки автопогрузчика, на основании 
тщательного наружного осмотра, частичной разборки и составления перечня дефектов, обнару-
женных при эксплуатации и обслуживании автопогрузчика, составляется ведомость дефектов. 

Ведомость дефектов должна составляться при участии оператора и механика (или 
другого инженерно-технического работника, ответственного за техническое состояние авто-
погрузчика). 

Текущий ремонт, как правило, должен производиться агрегатно-узловым методом в 
условиях специализированной мастерской или завода. 

Выбраковка деталей и сборочных единиц должна производиться в соответствии с 
данными таблицы 6.1. 

Заворачивать болты и гайки можно только ключами соответствующего размера, без 
применения удлинителей и молотков. 

Бывшие в употреблении уплотнительные прокладки разрешается устанавливать на ав-
топогрузчик при условии их полной годности. 

Разборка-сборка сборочных единиц автопогрузчика, как правило, не представляет осо-
бой сложности и может быть выполнена по имеющимся в настоящем Руководстве рисункам. 

Детали, имеющие забитую или сорванную более двух ниток резьбу, подлежат замене 
(для деталей, сборочных единиц гидросистемы, системы подачи топлива, тормозной системы 
срыв резьбы допускается не более одной нитки). 
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Таблица  6 . 1  - Общие технические требования на выбраковку деталей после разборки 

Наименование 
деталей 

Наименование дефектов, 
при наличии которых детали выбраковываются 

Подшипники  Выкрашивание, шелушения усталостного характера на беговых 
дорожках, кольцах, шариках или роликах 
 Раковины, чешуйчатые отслоения коррозионного характера 
 Трещины, обломы 
 Цвета побежалости на беговых дорожках колец, шариках или 
роликах 
 Отрывы головок заклепок, сепараторов, ослабление заклепок, 
вмятины на сепараторах, затрудняющие вращение шариков или 
роликов, поломки сепараторов 

Шестерни, зубчатые 
колеса, муфты 

 Обломы зубьев 
 Трещины любых размеров и расположений 

Детали со шлицами  Сдвиги, смятия и обломы шлицев 
 Скручивание шлицев совместно с деталями 

Валы и оси Трещины любых размеров и расположений 
Корпуса редукторов Трещины любых размеров и расположений, выходящие на плос-

кости разъемов и посадочные поверхности отверстий 
 
Размеры «под ключ» болтов и гаек должны соответствовать стандартам. Нельзя уста-

навливать болты, гайки со смятыми ребрами граней, а также зарубками от зубила. 
Витки пружины манжет должны плотно прилегать друг к другу. Один конец пружины дол-

жен свободно вворачиваться в другой от руки. Длина пружины должна быть такой, чтобы внутрен-
ний диаметр манжеты после установки пружины был меньше диаметра шейки вала на 1,5 – 2 мм. 

Рабочие поверхности манжет не должны быть изношенными. 
Шейки валов под манжеты не должны иметь рисок и неравномерного износа. 
При запрессовке манжет необходимо избегать перекоса манжет и повреждения на-

ружного слоя резины. 
При замене негодной шестерни следует для обеспечения правильного зацепления од-

новременно заменить сопряженную шестерню. Замена только одной шестерни допускается 
при установке не новой, а уже работавшей шестерни, которая еще может быть использована. 
Не допускается разукомплектование конических пар ведущих мостов. 

Зубья шестерни, имеющие заусенцы и допустимый износ, зачищают абразивным бру-
ском (оселком). 

Изношенные шлицы валов при необходимости ремонтируют наплавкой. 
Изношенные шейки крестовины карданного вала восстанавливают хромированием 

или протачиванием на станке с напрессовкой термически обработанных втулок и последую-
щей их шлифовкой. 

Вилки кардана с изношенными шлицами, а также изношенные подшипники и уплот-
нения заменяют новыми. 

Карданные валы, имеющие прогиб более 0,5 мм правят в холодном состоянии под 
прессом. 

Шейки валов под манжеты не должны иметь рисок и неравномерного износа. 
При запрессовке манжет необходимо избегать перекоса манжет и повреждения на-

ружного слоя резины. 
В таблице 6.2 приведен перечень возможных неисправностей, причины их возникно-

вения и способы устранения.  
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В большинстве случаев причиной всех отказов гидравлического оборудования авто-
погрузчика, а особенно ГМП является попадание воды, воздуха или прочих посторонних час-
тиц в рабочую жидкость. В связи с этим необходимо проверить рабочую жидкость на наличие 
этих посторонних веществ и принять соответствующие меры: 

 проверка самой рабочей жидкости: 
a) проверить рабочую жидкость на содержание воды при помощи прибора для про-

верки состава минерального масла или методом горячей пластинки; 
b) проверить поддон картера и фильтра ГМП на отложение посторонних веществ. 

Определить степень загрязненности при помощи анализатора загрязненности; 
c) проверить вязкость рабочей жидкости при помощи вискозиметра. 
 тщательно проверить места возможного проникновения посторонних веществ, вы-

явленных при выше изложенной проверке с целью устранения этого проникновения: 
a) вода может проникать через сапун ГМП, заправочную горловину, при ремонте че-

рез отверстия картера и т.п.; 
b) песок – при заправке рабочей жидкости, некачественной промывке при обслужи-

вании, при ремонте через отверстия картера и т.п.; 
c) резина, фторопласт – износ или повреждение уплотнений; 
d) металл – износ или повреждение металлических деталей. 
 если в рабочей жидкости установлено повышенное содержание посторонних ве-

ществ, то необходимо рабочую жидкость подвергнуть очистке или заменить, принимая во 
внимание, что: 

a) в случае загрязнения рабочей жидкости водой, невозможно удалить воду при по-
мощи очистки; 

b) при очистке рабочей жидкости одновременно надо подвергать очистке фильтро-
вальную сетку фильтра-маслозаборника ГМП и производить замену фильтроэлементов 
фильтров (полнопоточного и тонкой очистки). 

При повреждении какой-либо детали частицы, являющиеся продуктом данного по-
вреждения попадают в гидросистему. Это приводит к необходимости очистки гидросистемы. 
Поэтому следует разбирать такие элементы, как клапаны, механизм управления, фрикционы и 
т.п., в которых легко накапливаются металлические частицы и посторонние вещества, и про-
мывать их. Это помогает предотвратить повторение неисправности из-за посторонних частиц. 

При возникновении неисправности не следует сразу приступать к разборке ГМП и ее 
внешних систем без предварительного проведения надлежащих проверок, так как в этом слу-
чае теряется возможность определить истинную причину неисправности. Поэтому для обна-
ружения неисправности следует выполнить операции в следующей последвательности: 

 выполнить работы ЕТО ГМП; 
 попытаться воспроизвести данный отказ, стараясь с максимальной точностью повто-

рить те условия, при которых отказ произошел. Проверить состояние машины при этом отказе; 
 сопоставить отклонения в работе машины со значениями, указанными в документации; 
Следует избегать проведения проверок или измерений, которые могут привести к еще 

большему ухудшению технического состояния машины! 
 в случае необходимости демонтажа и разборки узлов и деталей ГМП проверить 

состояние их установки и правильного положения. Для исключения ошибок при последующей 
сборке и монтаже рекомендуется нанести дополнительные метки для сопряжения. 

Если какая-либо деталь (узел) не демонтируется нормальным путем даже после сня-
тия стопорных и крепежных деталей, выяснить сначала причину этого заклинивания. До вы-
явления этой причины запрещается прикладывать чрезмерное усилие для демонтажа; 

 в случае если даже удается ввести в строй ГМП, но не устранена истинная причи-
на неисправности, вызвавшая временный выход из строя, неисправность одного и того же ха-
рактера может повторяться. 
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Таблица  6 . 2  – Возможные неисправности и методы их устранения 
Описание 

последствий отказов и 
повреждений 

Вероятная причина Рекомендации 

Рабочий орган не дви-
жется. Свистящий 
шум в гидросистеме 

Недостаточный уровень масла в 
баке. 
Нарушена герметичность всасы-
вающего трубопровода (пенооб-
разование) 

Долить масло 
 
Подтянуть крепления. Устра-
нить не герметичность 

Каретка грузоподъем-
ника движется рывка-
ми 

Наличие воздуха в цилиндре 
подъема 

Опустить каретку в крайнее 
нижнее положение, вывернуть 
пробку г/ц подъема, медленно 
поднять каретку до появления 
в отверстии масла, завернуть 
пробку, опустить каретку. 

Рабочий орган дви-
жется медленно 

Снизилась производительность 
насосов 
Нарушена герметичность всасы-
вающего трубопровода (пенооб-
разование) 
Нарушена герметичность уплот-
нений поршня цилиндров 
Засорился трубопровод 
 
Износ золотника распределителя 
Износ уплотнений поршня гид-
роцилиндров 

Заменить насосы  
 
Подтянуть крепления. Устра-
нить негерметичность 
 
Заменить уплотнения 
 
Снять, промыть, продуть тру-
бопровод 
Заменить распределитель 
Заменить уплотнения 

Рабочий орган не 
поднимается. Недос-
таточное рабочее дав-
ление 

Предохранительный клапан на-
строен на недостаточное давле-
ние 
Течь по предохранительному 
клапану 
Износ уплотнений поршня гид-
роцилиндров 

Отрегулировать клапан 
 
Разобрать, промыть, устранить 
неисправность, настроить 
Заменить уплотнения. В слу-
чае задира зеркала гильзы за-
менить корпус гидроцилиндра 

Течь по штоку гидро-
цилиндров 

Износ уплотнений Заменить уплотнения 

Течь жидкости из-под 
фланцев соединения 
трубопроводов 

Ослабление затяжки болтов кре-
пления фланцев 
Износ или повреждение уплот-
нительных колец 

Подтянуть болты 
 
Заменить уплотнительные 
кольца 

Частое включение на-
соса на закачку ПГА 

Не работает переливной клапан 
 
 
 
 
Не работает вспомогательный 
клапан 

Промыть клапан. Клапан дол-
жен свободно перемещаться в 
корпусе, а отверстие в нем 
должно быть чистым 
 
Заменить клапан 

Частое включение на-
соса на закачку ПГА 

Отсутствие давления газа в ПГА 
 
Негерметичен тормозной кран 

Заправить ПГА до нормы 
4+0,2 Мпа 
Снять тормозной кран, про-
мыть, при необходимости за-
менить 
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Продолжение  таблицы  6 . 2  
Описание последст-
вий отказов и повреж-

дений 
Вероятная причина Рекомендации 

Повышенный нагрев 
моста 

Недостаточное или излишнее ко-
личество смазки 
 
Слишком тугое зажатие кониче-
ских подшипников ведущей шес-
терни или дифференциала, под-
шипников ступиц колес 
Отсутствие достаточных зазоров 
в зацеплении конических шесте-
рен главной передачи 

Проверить уровень масла и 
при необходимости долить 
или слить масло 
Проверить и отрегулировать 
затяжку подшипников 
 
 
Отрегулировать зацепление 
шестерен главной передачи 

Повышенный шум 
при работе моста 

Нарушение регулировки зацеп-
ления конических шестерен 
Нарушение предварительного 
натяга конических подшипников 
ведущей шестерни главной пере-
дачи 
Некачественная смазка или не-
достаточное ее количество 
Износ зубьев шестерен 
 
Износ зубьев шестерен диффе-
ренциала, задиры поверхностей 
трения, несоответствующий бо-
ковой зазор в зацеплении (шум, 
возникающий при повороте ма-
шины) 

Отрегулировать зацепление 
шестерен 
Отрегулировать натяг в под-
шипниках 
 
Заменить или долить масло 
 
Заменить изношенные детали, 
отрегулировать зацепление 
Заменить изношенные детали 

Шум в колесной пе-
редаче 

Неправильное зацепление шесте-
рен 

Заменить шестерни или води-
ло 

Течи масла через уп-
лотнения 

Износ уплотнений Заменить уплотнения 

В гидроприводе нет 
давления или давле-
ние недостаточно 

Разрегулирован предохранитель-
ный клапан гидрораспределителя 

Проверить манометром давле-
ние в гидросистеме и при не-
обходимости отрегулировать 
предохранительный клапан 

При включении золот-
ника гидрораспреде-
лителя цилиндр грузо-
подъемника не работа-
ет или работает при 
нагрузках менее 5 т 

Ослабла или сломалась пружина 
предохранительного клапана 

Заменить пружину. (Неис-
правность устраняется в спе-
циализированной мастерской) 

Переключение рыча-
гов гидрораспредели-
теля невозможно или 
затруднено 

Заклинил золотник 
 
Сломалась пружина золотника 

Снять распределитель и сдать 
в ремонт 
Заменить пружину 
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Окончание  таблицы  6 . 2  
Описание последст-
вий отказов и повреж-

дений 
Вероятная причина Рекомендации 

Груз поднимается 
медленно или не под-
нимается совсем при 
исправном распреде-
лителе 

Гидронасос не создает необхо-
димого давления из-за: 
- течи масла через уплотни-
тельные кольца; 
- пенообразования, кавитации 
из-за подсоса воздуха через уп-
лотнительное кольцо всасываю-
щего патрубка или неплотного 
соединения трубопроводов со 
штуцерами 

Заменить уплотнительные 
кольца во всасывающем пат-
рубке, проверить герметич-
ность всасывающего трубо-
провода 

Гидравлические ци-
линдры работают с 
задержками 

Наличие воздуха в гидросистеме 
Понижение уровня масла 
Течь масла 
Изношены уплотнения 
Дефекты в насосе или распреде-
лителе 

Удалить воздух 
Долить масло 
Устранить течь 
Заменить уплотнения 
Устранить дефекты или заме-
нить узел 

Сильное вспенивание 
масла, стук в гидро-
системе 

Попадание воздуха в гидросис-
тему 

Проверить герметичность всех 
соединений всасывающей ли-
нии насоса. Устранить засасы-
вание воздуха, подтянув со-
единения 

Вытекание масла че-
рез головку цилиндра 
подъема 

Износ или ослабление манжет Заменить манжеты 

Подъем каретки рыв-
ками 

Наличие воздуха в цилиндре 
подъема 

Удалить воздух из цилиндра 

Самопроизвольный 
наклон грузоподъем-
ника 

Недостаточное уплотнение 
поршней и штоков цилиндров 
наклона, износ золотника 

Проверить уплотнения порш-
ней, состояние манжет, рези-
новых колец, золотника. При 
необходимости заменить 

Рулевое колесо пово-
рачивается с трудом 

Понижен уровень масла в баке 
Утечки в гидравлических соеди-
нениях 
Изношен насос 
Изношены уплотнения гидроци-
линдра 
Изношен поршень гидроцилиндра

Долить масло 
Устранить утечки 
 
Заменить насос 
Заменить уплотнения 
 
Заменить поршень 

Несоответствие меж-
ду поворотом рулево-
го колеса и колес 
управляемого моста 

Наличие воздуха в гидросистеме 
Не отрегулированы углы поворо-
та 

Удалить воздух 
Отрегулировать 

Рулевое колесо пово-
рачивается без сопро-
тивления 

Понижен уровень масла в гидро-
баке 
Изношен гидроцилиндр 
Изношен гидронасос 

Долить масло 
Заменить гидроцилиндр 
Заменить гидронасос 

Рулевое колесо дви-
жется произвольно 
влево и вправо 

Неисправен рулевой механизм Заменить 
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7 Хранение и консервация 

7.1 Общие требования 

Правила хранения, консервация и расконсервация двигателя изложены в эксплуата-
ционной документации на это изделие. 

Долговечность автопогрузчика во многом зависит от правильного его хранения при 
длительных перерывах в работе. 

Автопогрузчик ставят на хранение: 
 межсменное – перерыв в использовании до 10 дней; 
 кратковременное – перерыв в использовании до 2-х месяцев; 
 длительное – перерыв в использовании более 2-х месяцев. 
Наиболее надежно хранить автопогрузчик в закрытом помещении или под навесом. 
Допускается хранить автопогрузчик на открытых оборудованных площадках при обя-

зательном выполнении работ по консервации, герметизации и снятию составных частей, тре-
бующих складского хранения. 

Места хранения машин должны быть оснащены противопожарным оборудованием и 
инвентарем. 

При постановке автопогрузчика на хранение необходимо назначить ответственных лиц. 

7.2 Порядок межсменного хранения 

Автопогрузчик на межсменное хранение должен быть поставлен после окончания ра-
бот комплектно, без снятия с него составных частей. 

Все отверстия, полости, щели (заливные горловины баков и редукторов, отверстия са-
пунов, выхлопная труба двигателя и др.), через которые могут попасть атмосферные осадки во 
внутренние полости машины, должны быть полностью закрыты крышками, пробками-
заглушками или другими специальными приспособлениями. 

Для обеспечения свободного выхода из системы охлаждения конденсата сливные уст-
ройства оставить открытыми. 

Рычаги и педали автопогрузчика установить в положение, исключающее произволь-
ное включение в работу машины. 

Аккумуляторную батарею отключить. 
Капот и двери кабины закрыть и опломбировать. 

7.3 Порядок кратковременного хранения 

На кратковременное хранение ставят автопогрузчик непосредственно после оконча-
ния работ комплектно, без снятия с него составных частей. 

При подготовке автопогрузчика к кратковременному хранению следует выполнить 
следующие работы: 

 очистить автопогрузчик от пыли и грязи внутри кабины и снаружи; 
 выполнить работы ТО-1; 
 провести частичную консервацию (временную противокоррозионную защиту на-

ружных обработанных и неокрашенных поверхностей). 
На хранение ставят только технически исправный и полностью укомплектованный 

автопогрузчик. 
Автопогрузчик поставляют потребителю пригодным для кратковременного хранения. 

7.4 Порядок длительного хранения 

При длительном хранении автопогрузчика выполнить следующие работы: 
 автопогрузчик установить на подставки в горизонтальном положении во избежание 

перекоса рамы и для разгрузки пневматических шин; 
 ЗИП хранить на складе; 
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 подготовку к хранению, хранение и консервацию шин и других комплектующих 
изделий проводить согласно указаниям в соответствующих эксплуатационных и нормативно-
технических документах. 

При постановке автопогрузчика на длительное хранение необходимо провести пол-
ную консервацию. 

7.5 Хранение аккумуляторных батарей 

Новые, не залитые электролитом аккумуляторные батареи, хранить в не отапливае-
мых помещениях при температуре до минус 30 0С. Хранение при более низкой температуре не 
рекомендуется во избежание образования трещин мастики. Для хранения батареи устанавли-
вать в один ряд выводом вверх и защитить от воздействия прямых солнечных лучей. 

Пробки на батареи должны быть плотно ввинчены, герметизирующие детали (уплот-
нительные диски, герметизирующие пленки, стержни, колпачки и др.) в вентиляционных от-
верстиях аккумуляторных крышек должны стоять на своих местах. 

Максимальный срок хранения батарей в сухом виде не должен превышать 3-х лет. По 
окончании хранения проверить состояние мастики на батареях и в случае обнаружения тре-
щин удалить их путем оплавления слабым пламенем. 

Батареи с электролитом ставить на хранение в состоянии полной заряженности и по 
возможности в прохладном помещении (температуре не выше 0 0С) для замедления самораз-
ряда и коррозии аккумуляторных пластин. 

Допустимый срок хранения батарей с электролитом составляет не более 1,5 лет если 
их хранить при температуре не выше 00С, и не более 9 месяцев, если хранить при комнатной 
температуре и выше. 

Батареи, приведенные в действие, но не бывшие в эксплуатации или снятые с автопо-
грузчика после небольшого периода работы, ставить на хранение после заряда и доведения 
плотности электролита до нормы, соответствующей данному климатическому району. Исклю-
чение составляют батареи с электролитом плотностью 1,31 г/см3, принятой для зимнего вре-
мени эксплуатации в районах с резко континентальным климатом. В этих батареях необходи-
мо снизить плотность электролита до 1,29 г/см3, так как хранение с электролитом высокой 
плотности ускоряет разрушение аккумуляторных пластин. 

Батареи, поставленные на хранение в качестве резерва, который может потребоваться в 
любой момент для работы, поддерживать в состоянии возможно полной заряженности. Батареи, 
поставленные на хранение при положительной температуре подзаряжать один раз в месяц. 

Батареи, поставленные на хранение при температуре 0 0С и ниже, ежемесячно прове-
рять на плотность электролита и подзаряжать только в тех случаях, когда установлено паде-
ние плотности электролита, приведенной к 15 0С, ниже 1,23 г/см3. 

Батареи, поставленные на известный срок хранения в связи с сезонным бездействием, 
также ежемесячно контролировать на плотность электролита. Заряжать эти батареи после хра-
нения непосредственно перед пуском в эксплуатацию. В период хранения зарядку батареи 
производить только в том случае, когда выявлено падение плотности электролита более чем 
на 0,05 г/см3. 

Батареи, снятые с автопогрузчика после длительной эксплуатации, после зарядки и 
доведения плотности электролита до нормы, соответствующей данному климатическому рай-
ону, необходимо подвергать тренировочному разряду током 10-ти часового режима, чтобы 
убедиться в их удовлетворительном техническом состоянии. Если при этом продолжитель-
ность разряда батареи окажется меньшей, чем указано в таблице 7.1, то на длительное хране-
ние эти батареи ставить не рекомендуется. 
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Таблица  7 . 1  – Продолжительность тренировочного разряда батарей током 10-ти часового режима 
Плотность электролита заряженной батареи, 

приведенная к 15 0С, г/см3 
Продолжительность разряда, ч, не менее 

1,29 
1,27 
1,25 

7,5 
6,5 
5,5 

Тренировочный разряд проводится при температуре электролита 255 0С током 10-ти 
часового режима. Величину тока необходимо сохранять в течение всего разряда, который за-
канчивается в момент снижения напряжения до 1,7 В на наихудшем элементе батареи. 

При включении на разряд и далее через 4 часа проводите замер общего напряжения 
всех элементов и температуры в среднем элементе батареи. 

При снижении напряжения на одном из элементов до 1,85 В замер напряжения произ-
водить через каждые 15 мин., а при снижении до 1,76 В немедленно замерить напряжение 
всех элементов и отключить батарею от разрядной цепи. 

 
7.6 Подготовка к консервации 

Слить конденсат, опустить вилы грузопдъемного оборудования на землю. 
Поставить все рычаги, рукоятки и педали в выключенное положение. 
Все поверхности с отставшей краской и поврежденные коррозией очистить наждач-

ной бумагой, обезжирить и подкрасить. 
Окна кабины с внутренней стороны закрыть белыми картонными щитами. 
Коврики свернуть, зеркала и стеклоочистители снять и уложить на сиденье в кабине. 

Щиты облицовки и дверь кабины плотно закрыть и опломбировать. 
Перед началом работ по частичной консервации (кратковременное хранение) наружные 

обработанные и незащищенные лакокрасочными покрытиями поверхности обезжирить. Обез-
жиривание производить методом протираний поверхностей хлопчатобумажными салфетками 
или щетками, смоченными в уайтспирите или бензине Б-70, или же методом промывки поверх-
ностей водным раствором едкого натрия по ГОСТ 2263-79 (8-12 г/л), или тринатрийфосфата по 
ГОСТ 201-76 (25-30 г/л), или соды кальцинированной по ГОСТ 10689-75 (25-30 г/л). 

После обезжиривания в водном щелочном растворе детали обработать пассивирую-
щим раствором. 

Состав раствора и режим обработки для пассивирования после обезжиривания приве-
дены в таблице 7.2.  

 
Таблица  7 . 2  – Состав раствора и режим обработки для пассивирования 

Состав раствора, г/л Режим обработки 
Материал 
Детали Сода кальцинированная 

ГОСТ 10689-75 
Нитрит натрия 
ГОСТ 19906-74 

Температура, 
0С 

Продолжи-
тельность 

Сталь 
Чугун 

31 
31 

62 
202 

80-90 
80-90 

0,15-1,0 
0,5-1,5 

 
Перед началом работ по полной консервации автопогрузчика (при длительном хране-

нии) провести дополнительно подготовку внутренних поверхностей, контактирующих с топ-
ливом, смазкой, охлаждающей и рабочей жидкостями, путем прокачки этих систем чистыми 
рабочими жидкостями с последующим их сливом после прокачки.  
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7.7 Подготовка деталей и консервационных смазок 

Детали и сборочные единицы подавать на участок консервации в сухой таре и консер-
вировать не позже чем через 2 часа после очистки от загрязнений. 

Производить консервацию в помещении при температуре не ниже +12 0С и относи-
тельной влажности воздуха не ниже 20%. Сборочные единицы и детали должны иметь такую 
же температуру. Резкое колебание температуры при консервации не допускать, так как это 
может вызвать конденсацию влаги на поверхности. 

Перед консервацией обезводить консервационную смазку путем нагрева ее до темпе-
ратуры 110 0С до прекращения выделения паров в виде пузырьков. 

 
 
7.8 Консервация 

При хранении автопогрузчик и грузоподъемное оборудование подвергаются времен-
ной противокоррозионной защите в соответствии с ГОСТ 9.014-78 (группа изделий II-I, вари-
ант временной противокоррозионной защиты внутренних полостей ВЗ-2, наружных поверхно-
стей ВЗ-4, вариант упаковки ВУ-1), условия хранения- 7 (Ж1) по ГОСТ 15150-69. 

Противокоррозионной защите подлежат поверхности, не защищенные лакокрасочны-
ми покрытиями. 

При кратковременном хранении автопогрузчика произвести временную противокор-
розионную защиту наружных обработанных и незащищенных лакокрасочными покрытиями 
поверхностей по варианту ВЗ-4. 

Временную противокоррозионную защиту проводить пластичной смазкой 
ПВК ГОСТ19537-83. Нанесение консервационной смазки на наружные поверхности произво-
дить кистью или тампоном. 

Смазку расплавить при температуре 80-100 0С, нагревание смазки свыше 140 0С не 
допускать. 

После нанесения на поверхность избытку смазки дать стечь. Внутренние поверхности 
картеров, баков и т.п. заполнить рабочими смазками и жидкостями до рабочего состояния. 

Слой смазки после нанесения должен быть равномерным, без подтеков, воздушных 
пузырей, инородных включений. 

Дефекты устранять повторным нанесением смазки. 
При длительном хранении консервации подвергать наружные обработанные и неок-

рашенные поверхности. 
Открытые шарнирные и резьбовые соединения гидравлических систем, натяжных и 

направляющих устройств, карданных и рулевых шарниров, а также контактных соединений 
электрического оборудования подвергать наружной консервации пластичной смазкой 
ГОИ 54п ГОСТ 3276-89 или смазкой К-17. 

Внутренние поверхности корпусов, картеров, баков и т.п., контактирующие с топли-
вом, смазкой, рабочими и охлаждающими жидкостями, консервировать рабочеконсервацион-
ными смазками и жидкостями, состоящими из рабочих смазок и жидкостей с добавлением 
маслорастворимого ингибитора АКОР-1 ГОСТ 15171-78 при консервации 15-20%. 

Перед консервацией внутренних поверхностей по возможности полностью слить 
смазку и рабочую жидкость из картеров, корпусов, баков и т.п. 

При нанесении рабоче-консервационных смазок на внутренние поверхности сбороч-
ных единиц заливать их в соответствующие картеры, корпуса и баки до контрольных отвер-
стий с последующей проработкой и прокачиванием смазок через консервируемые системы. 

Рабоче-консервационные смазки готовить тщательным смешиванием смазок и масло-
растворимых ингибиторов при температуре не выше 60 0С. Во избежание неполного переме-
щения не заливать ингибиторы в картеры, не заполненные смазкой. 

Окончание перемешивания определять по однородности смеси. Нагревание и пере-
мешивание смазок не производить, если однородность смеси обеспечивается механическим 
перемещением в процессе проработки и прокачивания. 
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Аккумуляторные батареи и шины снять и хранить на складе в соответствии с норма-
тивно-технической документацией на эти изделия. 

На резиновые поверхности деталей (шины, шланги, ремни, уплотнения стекла т.п.), не 
снимаемые с автопогрузчика во время хранения нанести светозащитное, маслоказеиновое по-
крытие, представляющее собой смесь (% по массе): 

 мел очищенный ГОСТ 17498-72  75 
 клей казеиновый ГОСТ 3056 -90  20 
 известь гашеная ГОСТ 9179-77  4,5 
 сода кальцинированная ГОСТ 10689-75 0,25 
 фенол ГОСТ 23519-79    0,25 
Сразу после нанесения консервационных материалов упаковать смазанные поверхно-

сти парафинированной бумагой по ГОСТ 9569-79 или упаковочной битумированной бумагой 
по ГОСТ515-77. 

Упаковывание производить в два слоя внахлест и завязать шпагатом по ГОСТ 17308-88. 
Аналогичным образом упаковать крышки заливных горловин баков и сапуны. 
Срок временной противокоррозионной защиты при жестких условиях хранения со-

ставляет 3 года. 
 
7.9 Расконсервация 

Для расконсервации снять упаковочный материал, снять консервационную смазку с 
наружных поверхностей и подготовить автопогрузчик к работе. 

Проработать на автопогрузчике в течение 20-25 минут пока все сборочные единицы 
не прогреются до рабочей температуры и слить рабоче-консервационные материалы. 

Окончательное удаление консервационных смазок проводить методом протирания за-
консервированных участков ветошью, смоченной маловязкими маслами (для варианта защиты 
ВЗ-4) с последующим протиранием насухо и обдуванием теплым воздухом. 

 
7.10 Меры безопасности при консервации и расконсервации 

При консервации и расконсервации изделий на работающего могут воздействовать 
химические факторы, относящиеся к общетоксичным: 

 консервационные и рабоче-консервационные смазки; 
 ингибиторы коррозии; 
 щелочные растворы; 
 органические растворители. 
Разработку, организацию и выполнение конкретных операций консервации и раскон-

сервации проводить в соответствии с требованиями и нормами, утвержденными органами 
здравоохранения. 

Лица, занятые на участках консервации и расконсервации, должны пользоваться сред-
ствами индивидуальной защиты, выбор которых проводить в соответствии с нормами, утвер-
жденными в установленном порядке. 

К работам по консервации и расконсервации не допускать лиц моложе 18 лет, бере-
менных женщин и кормящих матерей.  
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8 Транспортирование 

8.1 Способы транспортирования 

Транспортирование автопогрузчика производится различными способами в зависимо-
сти от состояния дорог: 

 своим ходом; 
 буксировкой; 
 автомобильным и железнодорожным транспортом; 
Транспортирование своим ходом производится на короткие расстояния к месту работы. 
Буксировка осуществляется в случае неисправности автопогрузчика и невозможности 

перемещения своим ходом. 
На большие расстояния транспортирование производится железнодорожным или ав-

томобильным транспортом. 
 
8.1.1 Перемещение своим ходом 

Транспортирование автопогрузчика на небольшие расстояния (с одного объекта на 
другой) осуществляется своим ходом по правилам дорожного движения. 

Для подготовки автопогрузчика к перемещению своим ходом провести все работы ЕТО. 
Обратить особое внимание на крепление наиболее важных сборочных единиц: колес, мостов, 
пальцев балансирной рамки, стрелы, ковша, гидроцилиндров, шарниров сочленения полурам. 

Проверить работу электрооборудования и стеклоочистителей. 
Запустить двигатель и проверить показания приборов. 
Во время движения обязательно соблюдать правила безопасности. 
При движении следить за показаниями приборов, расположенных на панели. 
Периодически производить контрольный осмотр в пути. Скорость передвижения ав-

топогрузчика должна быть не более 20 км/ч. 
Обслуживание машины после движения своим ходом заключается в очистке ее от пы-

ли, грязи, снега, контрольном осмотре основных сборочных единиц и устранении замеченных 
неисправностей. 

 
8.1.2 Буксировка автопогрузчика 

Перед буксировкой автопогрузчика рычаг переключения передач установить в ней-
тральное положение, отпустить стояночный тормоз и обязательно включить рабочий диапазон 
ГМП. 

ВНИМАНИЕ: БУКСИРОВАНИЕ АВТОПОГРУЗЧИКА ЗАДНИМ ХОДОМ ЗАПРЕЩЕНО! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БУКСИРОВАНИЕ АВТОПОГРУЗЧИКА СО СКОРОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 5 КМ/Ч. АВТОПОГРУЗЧИК МОЖНО БУКСИРОВАТЬ НА КОРОТКИЕ РАССТОЯНИЯ (НЕ 
БОЛЕЕ 5 КМ), ИНАЧЕ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ. 
При буксировке автопогрузчика в кабине должен сидеть машинист. 
Буксировку осуществлять на жесткой сцепке в связи с тем, что двигатель заглушен и 

тормоза бездействуют. 
Скорость буксировки с целью безопасности движения должна быть не более 5 км/ч. 
Буксировать машину с неисправной ГМП необходимо только при снятом карданном 

вале. 
 
8.1.3 Транспортирование машины железнодорожным и автомобильным транс-

портом 

Для перевозки по железной дороге автопогрузчик грузится на железнодорожную 
платформу. Погрузка и крепление автопогрузчика на железнодорожный транспорт произво-
дится в соответствии с техническими условиями МПС, а также в соответствии с «Правилами 
перевозки грузов» и «Техническими условиями перевозки и крепления грузов». 
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На платформу можно погрузить два автопогрузчика. 
Погрузка и разгрузка с открытого подвижного транспорта могут осуществляться 

подъемными средствами грузоподъемностью не менее 12 т с применением спецзахвата, а так-
же буксировкой или своим ходом. 

Схема строповки автопогрузчика показана на рисунке 8.1. 

 
Рисунок 8.1 – Схема строповки 
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Приложение А. Схемы электрические 
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	ОАО «АМКОДОР»
	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
	451А.00.00.000 РЭ
	Во время работы с зубилами или другими ручными инструментами для рубки металла и других материалов необходимо надевать предохранительные очки с небьющимися стеклами. Рабочие места, расположенные близко друг к другу, должны быть разделены экранами.
	Ходовая часть содержит раму, на которой установлены двигатель, агрегаты и системы силовой передачи, ведущий и управляемый мосты. Ведущий мост к раме крепится жестко, а управляемый – шарнирно с возможностью поперечного качания.
	Уровень звука (эквивалентный уровень звука) на рабочем месте, дБА, не более
	Среднеквадратичное значение виброускорений, м/с



	Показатели надежности
	Средняя наработка на отказ **, моточ, не менее
	Эксплуатационная документация упакована в водонепроницаемый пакет и уложена в инструментальный ящик в кабине. 
	Емкостью для рабочей жидкости служит нижняя часть внутренней полости картера КП. Заправка рабочей жидкости производится через заливную горловину. Необходимый объем рабочей жидкости контролируется щупом 4 (см. рисунок 3.13), который конструктивно совмещен с пробкой заливной горловины.
	Клапан главного давления осуществляет регулирование давления рабочей жидкости в магистрали главного давления. Он состоит из золотника 3 (рисунок 3.15), пружин 13 и 14 и втулок 9 и 15, шайбы 11, расположенных в корпусе 1. Регулировка усилия поджатия осуществляется подбором необходимого количества шайб 12.
	Предохранительный клапан магистрали главного давления состоит из шарика 5, пружины 6 крышки 7 и шайб 8, установкой необходимого количества которых производится настройка и регулировка давления срабатывания (2,0 – 2,5 МПа). Предохранительный клапан магистрали ГТ состоит из золотника 3, пружины 2 и шайб 4, установкой необходимого количества которых производится настройка и регулировка давления срабатывания (0,6 – 0,8 МПа).
	Обозначение позиции на схеме
	Наименование
	Количество
	Примечание
	Б1
	Бак гидравлический 451.45.01.000




	Клапан подпорный 451.62.00.100
	1
	Наименование показателя
	Пневмогидроаккумулятор Sb0200-1E1/II2A-200AK50
	Бак гидравлический
	Клапан приоритетный VENTIL (155-6000)/130
	Датчик указателя давления 16.02.3829 ТУ 37.453.043-80
	Клапан обратный УГА1-07.00.000
	Кран тормозной УГА-05.04.000
	Кран тормозной с ручным управлением УГА-05.02.000
	Выключатель давления МО15200 PMN50C (SAFIM)
	Выключатель давления МО15290 PMN150C (SAFIM)
	Выключатель света «стоп» гидравлический ВК-12Б
	Выключатель гидравлический ВК-413 ТУ 37.003.078-77
	Стояночный тормоз 451.26.00.000
	Цилиндры рабочего тормоза
	Рисунок 3.26 – Обратный клапан


	В управлении трансмиссией предусмотрена блокировка хода при включенном стояночном тормозе.
	1 Картер главной и колесной передачи моста

	Масло ТАП-15В ГОСТ 23652-79
	Масло ТСп-15к
	2 ГМП
	3 Гидросистема
	Зимой:
	ВМГЗ ТУ-38-101479-86


	МГ-30 ТУ 38 10150-79;
	Entrgol Hydraulic 80
	4 Дизель

	Топливный бак
	По эксплуатационной документации на дизель Д-245
	Система охлаждения дизеля с радиатором
	То же
	То же
	То же
	То же


	Вазелин технический 
	 Цепи грузоподъемника

	Всесезонный состав из 50% смазки НГ-203А
	 Шарнирные соединения сиденья оператора

	Смазка графитная
	СКа 2/6 - г3 (УссА) 
	ГОСТ 3333-80
	Литол-24 ГОСТ 21150-87 и 10% графита ГС-4 
	ГОСТ 8295-73
	КТР при наклонном расположении рукоятки и наличии давления в ПГА должен выдавать давление на выходе не менее 4,5 МПа, которое регулируется вращением детали 5 (рисунок 3.28). При вертикальном положении рукоятки давление на выходе должно быть не более 0,2 МПа.


	Настройка и регулировка производится в следующей последовательности:
	 доливайте в батарею только дистиллированную или специально очищенную (деионизированную) воду.
	Аккумуляторные батареи необходимо содержать в чистоте, сухими и в заряженном состоянии. Для удаления случайно пролитого электролита, грязи и пыли поверхность регулярно протирать тряпкой, смоченной в 10% растворе нашатырного спирта или кальцинированной соды. Внимательно следить за тем, чтобы заливные отверстия не были засорены.
	Периодически проверять падение напряжения в цепи фар, пользуясь вольтметром. При проверке включить дальний свет и измерить напряжение между зажимами аккумуляторной батареи и «массой», между зажимом дальнего света каждой фары и «массой». Если разница этих напряжений превышает 0,6 В, проверить чистоту и плотность соединений в цепи, и состояние переключателя света.


	5.2.6 Техническое обслуживание колес и шин
	Не ставить на батарею металлические предметы и инструменты: они могу вызвать короткое замыкание между полюсными выводами.
	После нанесения на поверхность избытку смазки дать стечь. Внутренние поверхности картеров, баков и т.п. заполнить рабочими смазками и жидкостями до рабочего состояния.
	Разработку, организацию и выполнение конкретных операций консервации и расконсервации проводить в соответствии с требованиями и нормами, утвержденными органами здравоохранения.
	Транспортирование автопогрузчика производится различными способами в зависимости от состояния дорог:
	Для подготовки автопогрузчика к перемещению своим ходом провести все работы ЕТО. Обратить особое внимание на крепление наиболее важных сборочных единиц: колес, мостов, пальцев балансирной рамки, стрелы, ковша, гидроцилиндров, шарниров сочленения полурам.








