
 

 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВНННОСТЬЮ 

«ВЕЛМАШ-Сервис» (ООО «ВЕЛМАШ-С») 
 

 

 

 

 

Утвержден 

VM/VC(М) РЭ-ЛУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА 

КЛАССОВ VM и VC 

Руководство по эксплуатации 

VM/VC(M)  РЭ 

 





 

VM/VC(М) РЭ   3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 
Введение……………………………………………………………………... 5 

 1  Описание и работа………………………………………………..……… 7 

1.1 Описание и работа КМУ……………………………………... 7 

1.1.1 Назначение КМУ……………………………………..…… 

1.1.2 Технические характеристики…………………………………….. 

1.1.3 Состав изделия…………………………………………………….. 

1.1.4 Устройство и работа………………………………………………. 

1.1.5 Средства измерений, инструмент и принадлежности………….. 

1.1.6 Маркировка и пломбирование……………………………………. 

1.1.7 Упаковка……………………………………………………………. 

1.2 Описание и работа составных частей изделия…………………….. 

1.2.1 Общие сведения…………………………………………………… 

1.2.2 Работа………………………………………………………………. 

1.2.3 Маркировка и пломбирование……………………………………. 

1.2.4 Упаковка……………………………………………………………. 

7 

7 

8 

11 

13 

13 

15 

15 

15 

30 

30 

30 

2 Использование по назначению…………………………………………. 31 

2.1 Эксплуатационные ограничения…………………………………….. 

2.2 Подготовка изделия к использованию………………………………. 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия…………………….. 

2.2.2 Монтаж КМУ на транспортное средство……………….. 

2.2.3 Правила и порядок заправки изделия рабочей гидравлической 

         жидкостью………………………………………………………….. 

2.2.4 Подготовка ввода КМУ в действие……………………… 

2.2.5 Объѐм и последовательность внешнего осмотра и проверки                     

         готовности изделия к использованию…………………………….. 

2.2.6 Правила и порядок осмотра рабочих мест…………………………. 

2.2.7 Описание положения органов управления и настройки после               

         подготовки изделия к работе…………………………………….. 

2.2.8 Указания по включению и опробыванию работы изделия……….. 

2.2.9 Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его под-

готовки и рекомендации по действиям при их возникновении……….. 

2.3 Использование изделия………………………………………………….  

31 

31 

31 

32 

 

36 

37 

 

42 

43 

 

43 

43 

 

45 

46 

2.3.1 Меры безопасности при использовании изделия по назначению….. 

2.3.2 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении  

         задач применения изделия………………………………………….. 

2.3.3 Перечень возможных неисправностей в процессе использования  

          изделия по назначению и рекомендации по действиям при их                 

          возникновении……………………………………………………….. 

2.3.4 Перечень режимов работы изделия…………………………………. 

2.3.5 Порядок приведения изделия в исходное положение……………. 

2.3.6 Порядок выключения изделия, содержание и последовательность  

        осмотра изделия после окончания работы………………………….. 

2.3.7 Действия в экстремальных условиях……………………………….. 

2.3.8 Работа системы защиты и действия оператора……………………… 

2.3.9 Действия оператора при отказе привода гидронасоса или двигате-

ля……………………………………………………………………………… 

46 

 

48 

 

 

54 

58 

59 

 

59 

59 

60 

 

61 

 

 

 



 

4  VM/VC(М) РЭ 

3  Техническое обслуживание…………………………………….…....... 62 

3.1 Техническое обслуживание изделия…………………………………. 

3.1.1 Общие указания……………………………………………………… 

3.1.1.1 Виды и периодичность технического обслуживания…………… 

3.1.1.2 Требования к составу и квалификации обслуживающего                      

            персонала………………………………………………………….. 

3.1.1.3 Требования к изделию, направляемому на ТО…………………. 

3.1.1.4 Перечень ГСМ…………………………………………………….. 

3.1.2 Меры безопасности………………………………………………….. 

3.1.3 Порядок технического обслуживания изделия……………………. 

3.1.4 Проверка работоспособности изделия…………………………….. 

3.1.5 Консервация (расконсервация, переконсервация)……………….. 

3.2 Техническое обслуживание составных частей……………………… 

62 

62 

62 

 

62 

63 

63 

68 

68 

75 

75 

76 

4 Текущий ремонт…………………………………………………………. 77 

4.1 Общие указания…………………………………………………….…. 

4.2 Меры безопасности……………….…………………………………… 

5 Хранение…………………………………………………………………. 

77 

78 

79 

6 Транспортирование……………………………………………….……… 80 

7 Утилизация……………………………………………………….……….. 

7.1 Меры безопасности……………………………………………………. 

7.2 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке               

      КМУ на утилизацию……………………………………………………. 

8 Техническое освидетельствование………………………………………. 

Приложение А  Критерии предельного состояния КМУ……………….. 

Приложение Б  Перечень быстроизнашиваемых частей……………….. 

Приложение В  Перечень подшипников скольжения………………….. 

Приложение Г  Перечень резинотехнических изделий………………… 

Приложение Д  Комплект запасных частей и принадлежностей……… 

Приложение Е Пиктограммы и предупредительные надписи…………… 

81 

81 

 

81 

82 

84 

87 

88 

89 

90 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

VM/VC(М) РЭ   5 

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫСО-

КОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЭКСПЛУАТИРУЕ-

МОЙ ВАМИ ТЕХНИКИ, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОБЛЮДАЙТЕ ИЗЛОЖЕННЫЕ В НЕМ ПРАВИЛА: 

- СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОТИ; 

- В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ДАННОГО РУКОВОДСТВА; 

- РЕГУЛЯРНО ПРОВОДИТЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) КМУ; 

- ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ, ОБОЗНАЧЕНЫЕ В 

ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ТО, СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В СЕРТИФИЦИ-

РОВАННОМ СЕРВИСНОМ ЦЕНТРЕ 

В данном Руководстве по эксплуатации приведены технические характеристики, 

описание и принципы работы, виды и периодичность технического обслуживания (ТО) 

краноманипуляторной установки (далее КМУ) классов VM10L и VC8L, предназначен-

ные для установки на автотранспортное средство спереди или сзади грузовой платфор-

мы.  

КМУ сертифицированы. 

 

Сервисное обслуживание КМУ осуществляет эксклюзивный поставщик грузо-

подъѐмного оборудования производства ООО «ВЕЛМАШ-С» - АО «Подъѐмные маши-

ны». Сертифицированная сервисная сеть компании «Подъѐмные машины» - обеспечива-

ет ремонт и обслуживание продукции ООО «ВЕЛМАШ-С». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по эксплуатации предназначено для операторов и технических ра-

ботников, занимающихся эксплуатацией и обслуживанием. 

К управлению КМУ и ее обслуживанию допускаются лица, достигшие 18-летнего 

возраста, прошедшие обучение и проверку знаний в соответствии с                     ГОСТ 

12.0.004, годные по состоянию здоровья, прошедшие обучение в  специализированных 

учебных центрах, проинструктированные по безопасности труда, пожарной безопасно-

сти и оказанию первой медицинской помощи. 

КМУ постоянно совершенствуются, поэтому некоторые изменения в конструкции 

непринципиального характера могут быть не отражены в настоящем издании. 

Описание особенностей работы и обслуживания транспортного средства, обору-

дованного КМУ, должно быть отражено в отдельном руководстве. Настоящее руково-

дство может послужить составной частью такого руководства.  

ООО «ВЕЛМАШ-С» сохраняет за собой право в дальнейшем изменять конструк-

цию КМУ без предварительного предупреждения потребителей. 

Замечания и пожелания по качеству изделий, гарантийного и сервисного обслу-

живания направляйте по адресу: 182100, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Корниен-

ко, дом 6, АО «Подъѐмные машины». Телефон (81153) 71910, факс (81153) 71685,                 

E-mail: service@liftingmachine.ru. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ДАННЫЙ  ЗНАК УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ОТМЕЧЕННЫХ ЭТИМ  

ЗНАКОМ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, МОЖЕТ 

ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ  

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ  ЗНАК УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО НЕСО-

БЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ УКАЗАНИЙ ОТМЕЧЕННЫХ ЭТИМ  ЗНАКОМ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ КМУ  

ИНФОРМАЦИЯ! ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  

 

В данном руководстве используются следующие условные обозначения: 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  РАБОТА С КРЮКОМ ЗАПРЕЩЕНА  

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА  

 

1.1 Описание и работа КМУ 

 

1.1.1 Назначение КМУ 

1.1.1.1 КМУ предназначена для перевалки металлолома и других грузов. Использу-

ется в составе транспортного средства, на котором она установлена. 

1.1.1.2 КМУ устанавливаются на грузовые автомобили отечественного и зарубеж-

ного производства, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т. 

1.1.1.3 КМУ имеют продольную, относительно автомобиля, схему складывания. 

1.1.1.4 КМУ предназначены для эксплуатации в районах с умеренным климатом в 

интервале температур от минус 40 до плюс 40 
0
С и относительной влажности 100 % при 

температуре плюс 25 
0
С, категория размещения 1 по ГОСТ 15150−69 (для эксплуатации на 

открытом воздухе). 

 

 

 

 

 

 1.1.1.5 Погрузочно-разгрузочные работы с помощью КМУ должны производиться 

на ровных площадках с уклоном, не превышающим 3-х градусов. 

 

 1.1.2 Технические характеристики (свойства). 

 1.1.2.1 Технические характеристики КМУ приведены в таблице 1.1. 

 

 

Таблица 1.1 

Наименование параметра 

Значение 

VM10L VC8L 

74 85 74 

1 2 3 4 

   Момент грузовой, т·м, не менее 10,0 10,0 8,0 

   Угол поворота в горизонтальной плос-

кости, градус, не менее 
420 420 420 

   Момент поворота в горизонтальной 

плоскости, кН·м, (кг·м), не менее 

24 

 (2448) 

24 

 (2448) 

17 

 (1734) 

   Количество секций удлинителей, шт. 1 2 1 

   Масса конструктивная в базовой ком-

плектации (без рабочего органа, ротато-

ра, подвески и элементов их присоедине-

ния, рабочей жидкости и смазочных ма-

териалов), кг, не более 

1820 1880 1580 

    Наибольший вылет, м, не менее (рас-

стояние между вертикальными осями 

вращения колонны и рабочего органа в 

положении,  когда сочленения «колонна-

стрела», «стрела-рукоять» и   рукоять на-

ходятся на горизонтальных линиях, удли-

нитель (удлинители) выдвинут (выдвину-

ты) полностью) 

7,4 8,5 7,4 
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Окончание таблицы 1.1  

 

1 2 3 4 

     Грузоподъѐмность (без грейфера) на 

максимальном вылете, кг, не менее 
1350 1170 950 

Габаритные размеры в транспортном 

положении, мм, не более: 

− ширина 

− высота 

 

 

2550 

2450 

 

 

2550 

2450 

 

 

2550 

2450 

Давление срабатывания предохрани-

тельных клапанов напорных секций рас-

пределителей, бар: 

– управления работы стреловым обо- 

рудованием; 

     – управления работы аутригерами 

 

 

 

230 ± 0,5 

 

125 ± 0,5 

 

 

 

230 ± 0,5 

 

125 ± 0,5 

 

 

 

230 ± 0,5 

 

125 ± 0,5 

    Рекомендуемый объѐм маслобака, л, 

не менее 
180 

    Рекомендуемая производительность 

насоса, л/мин, не более 
80 

    Рекомендуемый механизм поворота 

захвата 
Полноповоротный ротатор 

    Вместимость гидросистемы КМУ в 

базовой комплектации, л 
71 ± 3 61 ± 3 

   Класс чистоты рабочей жидкости по 

ГОСТ 17216-2001, не грубее 
12 

Уровень звукового сигнала, дБА: 

– фактическое значение 

– нормативное значение 

 

108 

110 

Уровень шума на рабочем месте, дБА: 

– фактическое значение 

– нормативное значение 

 

76 

80 

 

 

1.1.3 Состав изделия 

1.1.3.1 Общий вид КМУ в базовой комплектации классов VM10L и VC8L приведе-

ны на рисунках 1.1; 1.2. 
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 1 – устройство опорно-поворотное с опорами (аутригерами); 

 2 – колонна; 

 3 – гидроцилиндр стрелы; 

 4 – пост управления с механизмом управления; 

 5 – стрела; 

 6 – гидроцилиндр рукояти; 

 7 – тяга; 

 8 – рукоять с удлинителем; 

 9 – подвеска; 

 10 – ротатор; 

 11 – лепестковый грейфер; 

 12 – тяга боковая; 

 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 – оси. 

 

Примечание. Поз.  11 в состав КМУ не входит, поставляется по отдельному дого-

вору. 

 

Рисунок 1.1 – КМУ класса VM10L и VC8L с вылетом 7,4 м в базовой  

                         комплектации. 
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1 – опорно-поворотное устройство с опорами (аутригерами); 

2 – колонна; 

3 – гидроцилиндр стрелы; 

4 – пост управления с механизмом управления; 

5 – стрела; 

6 – гидроцилиндр рукояти; 

7 – тяга; 

8 – рукоять с двумя удлинителями; 

9 – подвеска; 

10 – ротатор; 

11 – лепестковый грейфер; 

12 – тяга боковая; 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 – оси. 

 

Примечание.  Поз. 11 в состав КМУ не входит, поставляется по отдельному дого-

вору. 

 

Рисунок 1.2 – КМУ класса VM10L с вылетом 8,5 м в базовой комплектации. 

 

 1.1.3.2 Устройство опорно-поворотное 1 КМУ класса VM10L, кроме базовой ком-

плектации с ручным выдвижением-втягиванием балок аутригеров, могут быть, в качест-

ве дополнительной опции, изготовлены с гидравлическим выдвижением-втягиванием 

балок аутригеров и поворотом опор на 45 и 180 градусов. 

 Пост управления с механизмом управления 4, в качестве дополнительной опции 

может быть изготовлен с тентом для защиты оператора от атмосферных осадков, а КМУ 

класса VM10L – с кабиной оператора. 
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 1.1.4 Устройство и работа. 

 1.1.4.1 Опорно-поворотное устройство с опорами (аутригерами) 1 и колонна 2 

предназначены для крепления КМУ к раме автомобиля и поворота КМУ в рабочей зоне, 

а также установки аутригеров. 

 К верхней части колонны крепится стрела 5.  

 Подъѐм и опускание стрелы осуществляется гидроцилиндром 3. К стреле крепит-

ся рукоять с удлинителем (удлинителями) 8. Поворот рукояти относительно стрелы осу-

ществляется гидроцилиндром 6. Внутри рукояти размещѐн удлинитель (удлинители), 

который (которые) приводятся в движение гидроцилиндром. 

 На конце удлинителя  на подвеске 9 устанавливается ротатор 10 с лепестковым 

грейфером 11. Открывание и закрывание лепесткового грейфера производится с помо-

щью гидроцилиндров. 

 Устойчивость транспортного средства, на который установлен КМУ, и уменьше-

ние нагрузок на раму транспортного средства, при работе, обеспечиваются опорами 

(аутригерами). 

 Пост управления с механизмом управления 4 установлен на колоне опорно-

поворотного устройства и предназначен для работы оператора и размещения механизма 

управления  исполнительными звеньями стрелового оборудования КМУ. Для подъѐма 

оператора на пост управления установлена лестница. 

 Для работы оператора на посту управления установлено кресло, имеющее регу-

лировку по высоте и горизонтали (к колонне – от колоны). В транспортном положении 

сиденье откидывается к колонне, а также установлен пульт управления электрооборудо-

ванием КМУ. 

 1.1.4.2 Схема кинематическая КМУ класса VM10L с вылетом 7,4 м приведена на 

рисунке 1.3.  
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 Рисунок 1.3. Схема кинематическая КМУ VM10L с вылетом 7,4 м. 
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 1.1.4.3 Табличка грузоподъѐмности КМУ класса VM10L  с вылетом 7,4 м приве-

дена на рисунке 1.4. 

 1.1.4.4 Табличка грузоподъѐмности должна устанавливаться на посту управления 

(кабине) КМУ. 

 

 

  

 Рисунок 1.4 - Табличка грузоподъѐмности КМУ класса VM10L с вылетом 7,4 м. 

 

 1.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности. 

 1.1.5.1 Для измерения давления в гидросистеме  каждый КМУ снабжается манометром 

МП2-УУ2-400.0 kgf/cm
2
 – G ¼ (или иным, не уступающим ему по своим техническим харак-

теристикам). Манометр упакован в ящик с комплектом ЗИП. 

 

 1.1.6 Маркировка и пломбирование. 

 1.1.6.1 На каждый КМУ устанавливается маркировочная табличка, приведѐнная на ри-

сунке 1.5. 
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1 – класс КМУ (VM10L или VC8L); 

2 – месяц выпуска; 

3  – год выпуска; 

4 –  номер КМУ по системе нумерации предприятия-изготовителя; 

5 – масса, соответствующая классу КМУ; 

 6 – грузовой момент (10 т·м – для КМУ класса VM10L; 7 т·м – для КМУ класса 

VC8L). 

 

 Рисунок 1.5  - Маркировочная табличка. 

 

 1.1.6.2 Маркировочная табличка устанавливается на колонне КМУ, место установки 

таблички указано на рисунке 1.6. 

 
 

 Рисунок 1.6 - Место установки маркировочной таблички КМУ. 
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1.1.6.3 Транспортная маркировка на отгружаемые автотранспортом КМУ не нано-

сится. 

Транспортная маркировка КМУ,  в отгружаемых другими видами транспорта в 

упаковке, нанесена на бумажные или картонные ярлыки,  помещѐнные в закрытые гер-

метичные полиэтиленовые пакеты  и закреплены на каждом грузовом месте. 

Маркировка содержит: 

- наименование груза; 

- наименование получателя; 

- место назначения; 

- наименование отправителя; 

- место отправления; 

- номер грузового места и число мест; 

- масса брутто; 

- масса нетто; 

- габаритные размеры. 

1.1.6.4 Пломбировке на предприятии-изготовителе подвергнуты предохранитель-

ные клапаны напорной секции 6-ти секционного распределителя и ящик с ЗИП. 

 

1.1.7 Упаковка. 

1.1.7.1 КМУ, отгружаемые заказчикам автотранспортом, поставляются без упаков-

ки. 

1.1.7.2 КМУ, отгружаемые заказчикам другими видами транспорта, имеют упаков-

ку в соответствии с требованиями для каждого вида транспорта. 

1.2 Описание и работа составных частей изделия 

           

         1.2.1 Общие сведения 

 

         1.2.1.1 Опорно-поворотное устройство КМУ VM10L в базовой комплектации при-

ведено на рисунке 1.7. 

         Колонна КМУ 1 установлена в основании 12 на 2
х
 опорных лентах 3 и 5, выпол-

няющих функцию подшипников скольжения. 

Поворот колонны осуществляется рейками 8 гидроцилиндром 4. 
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 Рисунок 1.7 - Опорно-поворотное устройство КМУ VM10L в базовой комплекта-

ции. 

 

 1.2.1.2 Стрела. 

 Стрела КМУ  VM10L приведена на рисунке 1.8. 

 Стрела 1 представляет собой сварную конструкцию из листового проката пере-

менного сечения. 

  Одним концом стрела соединяется с колонной VM10L, другим концом, через 

втулки 2  с рукоятью, посредством осей. На кронштейнах стрелы имеются отверстия для 

присоединения тяг механизма поворота рукояти, гидроцилиндров подъѐма стрелы и по-

ворота рукояти. 
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 Конструкция рукояти состоит из рукояти 1, удлинителя 3, гидроцилиндра 2, ан-

тифрикционных вкладышей 6, 7, 10 и втулок 8. 

 Перемещение удлинителя 3 осуществляется гидроцилиндром 2.  Ориентация уд-

линителя относительно рукояти осуществляется с помощью вкладышей 6,7,10. 

 К оголовнику удлинителя с помощью оси устанавливается подвеска. С помощью 

осей, через отверстия в рукояти и втулки 8, рукоять крепится к стреле и сочленяется с 

тягами механизма поворота. Гидроцилиндр 2 при помощи осей 5 и 4 крепится к рукояти 

1 и удлинителю 3. 

  

 1.2.1.4 Опора (аутригер). 

 Конструкция аутригеров КМУ VM10L в базовой комплектации приведена на ри-

сунке 1.10. 

 

 

 

 

 
 

 

 Рисунок 1.10 – Опора (аутригер). 

 

 Для обеспечения выдвижения балок1 на аутригерах 2 предусмотрены ручки. В 

выдвинутом и втянутом положении балки удерживаются фиксатором 10. Опоры 2 уста-

новлены с возможностью поворота вручную относительно оси балок 1. Кроме рабочего 

положения вертикально вниз, опора фиксируется на цапфе выдвижной балки аутригера 

фиксатором 4 в одном из трѐх транспортных положений под углом 45 градусов к верти-

кали (вперѐд или назад) и вертикально вверх. 
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1.2.1.5 Пост управления, механизм управления, пульт управления. 

КМУ  имеет два поста управления: пост управления стреловым оборудованием 

КМУ (рисунок 1.11) и пост управления аутригерами, а также пульт управления электро-

оборудованием (рисунок 1.12), находящимся на посту управления стреловым оборудо-

ванием. 

 

 
 

Рисунок 1.11 - Пост управления с механизмом управления стреловым оборудова-

нием. 

 

Пост управления с механизмом управления состоит из каркаса 1 , предназначенно-

го для крепления всех остальных элементов, лестниц 2, 3, предназначенных для подъѐма 

оператора на пост управления, гидрораспределителя 5, рычагов 10, педалей 4, крон-

штейна 9, предназначенных для управления стреловым оборудованием КМУ. 

Сиденье 6, установленное на поворотном основании 7, имеет возможность регули-

ровки по высоте и продольном направлении для обеспечения удобства работы операто-

ра. Сиденье 6 фиксируется в транспортном положении газлифтом 8. 
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Управление электрооборудованием КМУ производится с пульта управления элек-

трооборудованием (рисунок 1.12). 

 

 
 

Рисунок 1.12 - Пульт управления электрооборудованием. 

 

1 – счѐтчик времени наработки; 2 – кнопка аварийного отключения; 3 – кнопка по-

дачи звукового сигнала; 4 – выключатель рабочего освещения. 
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1.2.1.6 Грузозахватные органы. 

1.2.1.6.1 Грейфер (рисунок 1.13) предназначен для захвата и удержания переваливаемых 

материалов. 

Состоит из траверсы 2 с заключенными в ней лепестками 1 приводимыми в действие 

гидроцилиндрами 3. Траверса присоединена к выходному валу ротатора пальцем 7. 

Ротатор соединяется с подвеской осью 9. Подвеска крепится к оголовнику удлинителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поз. Наименование Обозначение Кол. Поз. Наименование Обозначение Кол. 

1 Лепесток ГЛ-1.02.000 6 8 Шайба ГЛ-1.01.006 1 

2 Траверса ГЛ-1.01.000 1 9 Ось 70.40.003А 1 

3 Гидроцилиндр ГЛ-1.03.000А 6 11 Ротатор  1 

4 Коллектор ГЛ-1.04.000А 2 15 Гайка корончатая М24(8) DIN 935 18 

5 Ось ГЛ-1.05.000 12 16 Шплинт 
5х50  

ГОСТ 397-79 
18 

6 Ось ГЛ-1.05.000-01 6 17 Шплинт 
6,3х60.019 

ГОСТ 397-79 
1 

7 Палец ГЛ-1.00.004 1     

 
Рисунок 1.13 – Грейфер с ротатором 

1.2.1.7  Гидрооборудование. 

 Гидрооборудование КМУ выполнено в соответствии с гидросхемой. 

 Гидросхема с перечнем элементов гидрооборудования приведена на  

рисунке 1.14. 
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Гидрооборудование предназначено для обеспечения функционирования КМУ. 

Описание гидросхемы. 

Насосом Н рабочая жидкость засасывается из маслобака Б и подаѐтся в напорный 

фильтр Ф1, затем к гидрокрану КР. От гидрокрана, в зависимости от положения уста-

новки его ручки попадает в распределитель Р1 (ручка вверх) или Р2 (ручка вниз), далее в 

фильтр Ф2, а затем сливается в маслобак (при нейтральном положении золотников рас-

пределителей Р1 и Р2). 

 Распределитель Р1 закреплѐн на кронштейне установленном на опорной балке осно-

вания опорно-поворотного устройства и предназначен для управления гидроцилиндрами 

выносных опор и подъемом кузова (если он предусмотрен конструкцией транспортного 

средства). Управление золотниками осуществляется рычагами. Схема положения этих ры-

чагов приведена на рисунке 1.15. При установке золотников этого распределителя в крайние 

положения происходит подача рабочей жидкости в полости гидроцилиндров выносных 

опор Ц3 рисунке 1.14. 

 

 
 

Рычаг А (левый) – подъем-опускание кузова. 

Рычаг Б (средний) – перемещение башмака левого аутригера. 

Рычаг В (правый) – перемещение башмака правого аутригера. 

 

Рисунок 1.15 – Схема управления золотниками трехсекционного распределителя. 

 

Для исключения саморазгрузки аутригеров из-за внутренних перетечек в рабочих 

секциях распределителя Р1 бесштоковые полости гидроцилиндров Ц3 запираются гидро-

замками 3М. 

Распределитель Р2 расположен под сиденьем оператора и закреплѐн на колонне. 

Управление золотниками осуществляется двумя рычагами и двумя педалями. 

Схема управления приведена на рисунке 1.16. 
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Рисунок 1.16 – Схема управления золотниками шестисекционного распределителя. 

 

Защиту насоса от перегрузок осуществляют предохранительные клапаны напорных 

секций распределителей Р1 и Р2, а защиту полостей: гидроцилиндров опорно-

поворотного устройства, стрелы, рукояти, бесштоковой полости гидроцилиндра удлини-

теля - разгрузочные клапаны рабочих секций распределителя Р2. 

Величины давления срабатывания предохранительных клапанов распределителей 

Р1 и Р2 приведены в таблице 1.2. 

Изменением величины перемещения золотников распределителя Р2 можно влиять 

на скорость срабатывания исполнительного звена. При определѐнном навыке можно 

управлять двумя звеньями одновременно. 

После снятия усилия с рычагов или педалей золотники возвращаются автоматиче-

ски в нейтральное положение. 

С целью снижения скорости поворота колонны КМУ установлены дроссели ДР в 

порты соответствующей секции гидрораспределителя. 

Для затормаживания поднятого груза и предотвращения самопроизвольного пере-

мещения рабочих органов КМУ при повреждении гибких маслопроводов на гидроцилиндрах 

подъема стрелы Ц1, подъема рукояти Ц2, выдвижения удлинителя Ц6 установлены запорно-

тормозные клапаны К1, К2, К3. 

Защита  КМУ и ее элементов от перегрузки осуществляется предохранительными 

клапанами КП1…КП6 и реле давления РД, соединенного с поршневой полостью гидроци-

линдра подъема стрелы. При повышении давления в гидроцилиндре подъема стрелы выше 

давления настройки РД размыкается электрическая цепь электромагнита электромагнитного 

разгрузочного  клапана ЭРК гидрораспределителя Р2, и напорная магистраль насоса соединя-

ется со сливом. 

Реле давления РД в паре с электромагнитным разгрузочным клапаном ЭРК  

гидрораспределителя Р2 выполняют функцию ограничения грузоподъемности. 

Кнопка ЭРК (возможно применение винта с колпачковой гайкой) (см. рисунок 1.17) 

должна быть в выдвинутом положении и опломбирована. Катушка электромагнита ЭРК под 

постоянным напряжением 24 В. В этом  состоянии электромагнитный разгрузочный клапан 

ЭРК находится в положении блокировки, а гидросистема в рабочем положении.  

При срабатывании реле давления РД с элементами электросхемы КМУ  

(см. п. 1.2.1.7) падает напряжение на катушке электромагнита ЭРК, происходит разблокиро-

вание ЭРК и поток рабочей жидкости от гидронасоса Н направляется на слив в бак. Пере-

мещение исполнительных элементов становится невозможным, тем самым осуществляется 

функция ограничения грузоподъемности. 

Вдвинутое положение кнопки механически блокирует ЭРК и служит для выхо-

да из аварийных ситуаций при работе – пломба на кнопке при этом срывается: 

– внезапный отказ перемещений исполнительных элементов с грузом на крюке; 
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– внезапное падение электрического напряжения в электросистеме КМУ; 

– вышла из строя катушка электромагнитного разгрузочного клапана. 

Вдвинутое положение кнопки с одновременным обесточиванием реле давления мо-

жет быть использовано для отключения системы ограничения грузоподъемности при прове-

дении технического освидетельствования (статические и динамические испытания). 

После устранения аварийной ситуации или после проведения технического ос-

видетельствования кнопку ЭРК необходимо опломбировать. 

Для измерения давления в гидравлической системе на напорном трубопроводе установ-

лено измерительное соединение ИС1. 

Контроль давления рабочей жидкости в гидросистеме осуществляется манометром 

МН. Манометр соединѐн со шлангопроводом, который присоединяется к клапану ИС. 

Манометр и шлангопровод входят в комплект поставки КМУ. 

 

Таблица 1.2 

Обозначение клапана на 

гидросхеме (рисунок 1.14) 

Давление срабатывания предохранительных и разгрузоч-

ных клапанов распределителей 

МПа Кг/см
2 

КП1 8,0 ± 0,5 80 ± 5 

КП2 10,0 ± 0,5 100 ± 5 

КП3 19,0 ± 0,5 190 ± 5 

КП4 25,0 ± 0,5 250 ± 5 

КП5 23,0 ± 0,5 230 ± 5 

КП6 12,5 ± 0,5 125 ± 5 

 
1.2.1.8 Электрооборудование 
Электрооборудование КМУ предназначено для освещения рабочей зоны, подачи 

звукового сигнала, а так же для запуска коробки отбора мощности (КОМ) транспортного 

средства. 

Электрооборудование КМУ подключается к электрической системе базового 

транспортного средства. Питание осуществляется постоянным током напряжением 24В. 

Принципиальная электрическая схема КМУ с перечнем компонентов показана на рисун-

ке 1.18. В кабине транспортного средства устанавливается предохранитель F1, кнопка 

SB1, реле К1, выключатель SA1. 

Клапан электромагнитный Y1, коннекторы ХТ1, ХТ2, ХТ3, XT4 устанавливаются 

на транспортном средстве. 

Коробка отбора мощности и гидронасос на базовом транспортном средстве приво-

дятся в действие последовательным включением выключателя SA1 и кнопки SB1 в ка-

бине транспортного средства. В результате этого срабатывает конечный выключатель 

SA2, установленный на коробке отбора мощности, и зажигается лампа выключателя 

КОМ. При этом срабатывает реле К1 и через замкнутые контакты подается напряжение 

на электрооборудование КМУ. Счетчик PT1 начинает вести подсчет и отображение вре-

мени наработки. Для включения и выключения рабочего освещения служит выключа-

тель SA3, расположенный на пульте управления электрооборудованием (см. рисунок 

1.12). Этот выключатель через реле К2 подает напряжение питания на фары EL1 – EL6, 

установленные на КМУ. Фары EL1 – EL4 предназначены для освещения зон погрузки и 

выгрузки. Фары EL5 и EL6 устанавливаются дополнительно (опция), и служат для осве-

щения рабочей зоны позади оператора. Кнопка SB3 включает звуковой сигнал HA1. 
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ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО 

КНОПКА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НАХОДИТСЯ В  ОТ-

ЖАТОМ ПОЛОЖЕНИИ  

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ РАЗБЛОКИРОВАТЬ (ОТЖАТЬ) КНОПКУ 

АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРЕЖДЕ, ЧЕМ БУДЕТ ГАРАН-

ТИРОВАНА БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА КМУ, СУЩЕСТВУЕТ 

СЕРЬЁЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ  

 

    

 

 

 

Для аварийного отключения КМУ служит кнопка красного цвета SB2, расположен-

ная на посту управления КМУ. Нажатие этой кнопки приводит к отключению реле К1 и 

обесточиванию электромагнитного клапана Y1. Вследствие этого отключается коробка 

отбора мощности и перестает вращаться вал гидронасоса. КМУ останавливается. 

После устранения причин, приведших к выключению КМУ или его аварийной ос-

тановке, нужно снова провести включение КМУ, как описано выше. 

 

 

 

 

 

 

Выключение коробки отбора мощности производится путем нажатия кнопки SB1 

или выключателем SA1. Погашение индикатора (КОМ) на выключателе SA1 свидетель-

ствует о прекращении работы КМУ. 
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Рисунок 1.17 – Схема расположения регулировочного винта реле давления, кнопки 

электромагнитного  разгрузочного клапана, винта гидрозамка. 
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Поз. 

обозначение 
Наименование Кол. Примечание 

BP1 Реле давления E63024 1  

ЕL1 - EL4 Фара PM_E80001 4 24 В 

EL5, EL6 Фара PM_E80001 2 24 В, опция 

F1 Предохранитель автомобильный в корпусе 25 А 1  

НА1 Сигнал С314 ГОСТ Р 52230-2004 1 24 В 

K1 - K4 Реле 751.3777 ТУ 37.469.093-2006 4 24 В 

РТ1 Счѐтчик времени наработки СВН-2-3.1 1 24 В 

SA1 Выключатель КОМ 3842.3710-02.117 (КОМ) 1  

SA2 Выключатель концевой коробки отбора мощности 1  

SА3 Переключатель двухпозиционный Schneider 

XB7ND21 

1  

SВ1 Кнопка 11.3704.000-01 ТУ37.003517-81 1  

SB2 Кнопка аварийного останова Schneider XB7ES542P 1  

SB3 Кнопка черная с возвратом Schneider XB7NA25 1  

ХТ1 Колодка штыревая  4573739008 1  

XT2 Колодка гнездовая 4573739007 1  

XT3 Коннектор под клеммы гнездо 301-700240002-0 1  

XT4 Коннектор под клеммы штекер 202-700241002-0 1  

Y1 Клапан электромагнитный 1 24 В 

Y2 Клапан разгрузочный 1 24 В 
 
Рисунок 1.18 – Схема электрическая принципиальная КМУ. 
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1.2.2 Работа. 
 
1.2.2.1 Поворот КМУ в рабочей зоне горизонтальной плоскости производится гид-

роцилиндрами поворота, установленными на корпусе опорно-поворотного устройства, 
через реечную передачу: рейка, вал – шестерня колонны КМУ. 

1.2.2.2 Подъѐм и опускание стрелы и рукояти КМУ, а также выдвижение удлините-
ля (удлинителей) рукояти производится с помощью гидроцилиндров. 

1.2.2.3 Открывание-закрывание лепесткового грейфера производится с помощью 
гидроцилиндров. 

1.2.2.4 Аутригеры обеспечивают устойчивость транспортного средства, на которое 
установлен КМУ, а также уменьшают нагрузку на еѐ раму. Выдвижение опорных баш-
маков аутригеров производится с помощью гидроцилиндров. Для исключения самораз-
грузки аутригеров из-за внутренних перетечек  гидроцилиндры аутригеров оборудованы 
замками. 

1.2.2.5 Управление работой стрелового оборудования КМУ осуществляется с поста 
управления, установленного на колонне КМУ с помощью механизма управления, путѐм 
соответствующего перемещения рычагов и педалей управления, соединѐнных с шести-
секционным гидрораспределителем. Управление производится в соответствии со схе-
мой, установленной на посту управления (рисунок 1.16). 

1.2.2.6 Управление работой аутригеров производится с поста управления аутригер-
ным оборудованием, путѐм соответствующего перемещения рукояток (рисунок 1.15). 

На посту управления  находятся: кран коммутации гидропотока, с помощью кото-
рого производится переключение потока на работу стрелового оборудования и аутриге-
ров, а также уровень определения положения автомобиля при установке его на аутриге-
ры, предусмотрено устройство для подключения манометра для измерения давления в 
гидросистеме и регулировки предохранительных клапанов. 

1.2.2.7 Функционирование КМУ обеспечивается работой его гидрооборудования и 
электрооборудования. 

Управление электрооборудованием производится с пульта управления электрообо-
рудованием, расположенного на посту управления стреловым оборудованием рисунок 1.12. 

 
1.2.3 Маркировка и пломбирование 
 
1.2.3.1 Каждая составная часть ЗИП и комплекта монтажных частей маркируется 

обозначением в соответствии со спецификацией. 
Ящик с уложенным в нѐм комплектом ЗИП и комплектом монтажных частей оп-

ломбирован пломбами ОТК завода-изготовителя. 
 
1.2.4 Упаковка 
1.2.4.1 Эксплуатационные документы на КМУ, комплект эксплуатационной доку-

ментации на комплектующие изделия, упаковочные листы,  упакованы в полиэтилено-
вые пакеты с замком ZIPLOCK и уложены в ящик с ЗИП. 

Примечание. Комплект эксплуатационных документов может быть передан не-
посредственно "в руки" заказчику по его требованию.  

1.2.4.2 Комплект ЗИП, комплект деталей и сборочных единиц, предназначенные 
для монтажа КМУ на транспортное средство,  уложены в деревянный ящик по ГОСТ 
2991-85. 
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ВНИМАНИЕ! ОПЕРАТОР ВСЕГДА НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗО-

ПАСНОСТЬ И ПРАВИЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ КМУ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ! В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ОПЕРАТОРУ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- ПОДНИМАТЬ ГРУЗ НЕИЗВЕСТНОЙ МАССЫ (ПРИ ПОДЪЁМЕ 

ГРУЗА МАССОЙ, БЛИЗКОЙ К ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ 

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ КМУ, НЕОБХОДИМО ПОДНЯТЬ  ГРУЗ 

НА ВЫСОТУ 200.. .300 ММ И ОПУСТИТЬ ЕГО, УБЕДИВШИСЬ 

В УСТОЙЧИВОСТИ МАШИНЫ);  

- ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  ГРУЗА ПОДНИМАТЬ ЕГО МЕ-

НЕЕ ЧЕМ НА 0,5 М НАД  ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ НА ПУТИ 

ПРЕДМЕТАМИ (РИСУНОК Е.10);  

- ПРОИЗВОДИТЬ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ НА 

ПЛОЩАДКАХ С УКЛОНОМ СВЫШЕ 3 ГРАДУСОВ;  

- РАБОТАТЬ В ОПАСНОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРО-

ПЕРЕДАЧИ (РАССТОЯНИЕ  МЕЖДУ ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕ-

РЕДАЧИ И РАБОТАЮЩИМ КМУ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 5 

М) (РИСУНОК Е.6);  

- РАЗВИВАТЬ ГРУЗОВОЙ МОМЕНТ КМУ КЛАССА VM10L 

БОЛЕЕ 10 Т·М И ДЛЯ КМУ КЛАССА VC8L БОЛЕЕ 7 Т·М ПО 

ВСЕЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ПРЕВЫШАТЬ ДАВЛЕНИЕ В 

ГИДРОСИСТЕМЕ 23,0 МПa 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПУСКОМ КМУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕР-

СОНАЛ ДОЛЖЕН ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЕГО КОНСТРУКЦИЕЙ, 

РАБОТОЙ, УСТРОЙСТВАМИ УПРАВЛЕНИЯ, ИНСТРУКЦИЯМИ 

И РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КМУ. ЭКСПЛУАТА-

ЦИЯ КМУ ЗАПРЕЩЕНА, ЕСЛИ ПЕРСОНАЛ НЕ ОЗНАКОМЛЕН С 

РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КМУ И ИНСТРУКЦИЯ-

МИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  (РИСУНОК Е.2). СЛЕДУЕТ 

ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАБЛИЧЕК, 

УСТАНОВЛЕННЫХ НА КМУ  (В Т. Ч. НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕ-

НИЯ), С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА  И МАТЕ-

РИАЛЬНОГО УЩЕРБА  

 

 

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

 

2.1 Эксплуатационные ограничения. 

        2.1.1 КМУ предназначены для регулярного использования, время использования на 

автомобиле суммарно не более шести часов машинного времени  в сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Подготовка изделия к использованию. 

 

2.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ПЕРЕД ЗАПУСКОМ НЕОБХОДИМО ПРО-

ВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ И МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ КНОПКИ АВА-

РИЙНОЙ ОСТАНОВКИ  

ВНИМАНИЕ!  МОНТАЖ КМУ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

МОГУТ ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ДАННЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ  

ВНИМАНИЕ!  КРАНОМАНИПУЛЯТОРНАЯ УСТАНОВКА ДОЛЖ-

НА ЭКСПЛУАТИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ  С ТРЕБОВА-

НИЯМИ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИНСТРУКЦИИ, РАЗРАБОТАННОЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОР-

ГАНИЗАЦИЕЙ И «ПРАВИЛАМИ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУ-

ЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ», УТВЕРЖДЕННЫМИ ПРИ-

КАЗОМ РОСТЕХНАДЗОРА №533 ОТ 12.11.2013Г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Монтаж КМУ на транспортное средство. 

 

2.2.2.1 КМУ предназначена для установки на транспортное средство. До того, пока 

КМУ не будет установлена и не будет подключена к источникам энергии транспортного 

средства, она не может нормально работать,  и не является полной машиной. 

2.2.2.2 При проведении монтажных работ в обязательном порядке должны быть 

выполнены требования производителей КМУ и транспортного средства. 

2.2.2.3 Установка КМУ на транспортное средство показана на рисунке 2.1 и рисун-

ке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.1.  Вариант установки КМУ за кабиной автомобиля (аутригерная балка 

направлена в сторону заднего свеса грузовой рамы). 
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Рисунок 2.2.  Вариант установки КМУ на заднем свесе грузовой рамы автомобиля 

(аутригерная балка направлена в сторону заднего свеса грузовой рамы). 

 

2.2.2.4 Крепление КМУ к раме транспортного средства рекомендуется производить 

в соответствии с рисунком 2.3. 

Крепление КМУ к раме транспортного средства осуществляется через карманы 

длинной и короткой балок. 

Крепление осуществляется при помощи шпилек и гаек. Для крепления желательно 

использовать поставляемый производителем метиз. 

Может быть использован стандартный метиз – шпильки и гайки диаметра не менее 

М30 класса прочности: шпилек – не менее 10.9, гаек – не менее 8. 
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ВНИМАНИE!  
- ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЭЛЕМЕНТЫ, УДЕРЖИ-

ВАЮЩИЕ КМУ ОТ ПОВОРОТА В ПРОЦЕССЕ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, КАК С ГРУЗОМ, ТАК И БЕЗ НЕ-

ГО, Т.К. КОНСТРУКЦИЯ  КМУ ТАКУЮ ФИКСАЦИЮ НЕ ОБЕС-

ПЕЧИВАЕТ;  

- КМУ ДОЛЖНА БЫТЬ СМОНТИРОВАНА НА ТРАНСПОРТНОЕ  

СРЕДСТВО ТАК, ЧТОБЫ СОБРАНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  ОТВЕЧА-

ЛА ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО МАКСИМАЛЬ-

НЫМ НАГРУЗКАМ ПО ОСЯМ, ШИРИНЕ И ВЫСОТЕ ТРАНС-

ПОРТНОГО СРЕДСТВА   

 
 

 

Рисунок 2.3 Крепление КМУ к раме транспортного средства. 

 

 

2.2.2.5 При монтаже КМУ, кроме указанных в п.п. 2.2.2.2, 2.2.2.3, 2.2.2.4 требова-

ний должны быть учтены следующие требования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.6  При монтаже КМУ на транспортное средство необходимо выполнять сле-

дующие требования. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ РАС-

ПОЛАГАТЬСЯ  ТАК, ЧТОБЫ:  

- ПРЕДОХРАНИТЬ ОПЕРАТОРА ОТ ВДЫХАНИЯ ВЫХЛОП-

НЫХ ГАЗОВ;  

- ПРЕДОХРАНИТЬ ОПЕРАТОРА ОТ СОПРИКОСНОВЕНИЯ С 

ГОРЯЧИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ (ПОВЕРХНОСТИ С ТЕМПЕ-

РАТУРОЙ ВЫШЕ 55 
0
С ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАЩИЩЕНЫ);  

- ПРЕДОХРАНИТЬ ОПЕРАТОРА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛЮБЫМИ 

ПОДВИЖНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КМУ ИЛИ ВЫНОСНЫМИ 

ОПОРАМИ (АУТРИГЕРАМИ) (В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОГРАЖДЕНИЯ);  

- ОБЕСПЕЧИТЬ УДОБНЫЙ ДОСТУП С ЗЕМЛИ И ПЛАТФОРМЫ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА К ПОДНЯТОМУ ПОСТУ  

УПРАВЛЕНИЯ;  

- ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ШЛАНГИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЖИДКОСТИ С 

ДАВЛЕНИЕМ БОЛЕЕ 5 МПА И/ИЛИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ БО-

ЛЕЕ 50 
0
С, РАСПОЛАГАЛИСЬ НЕ БЛИЖЕ 0,7 М ОТ ОПЕРАТО-

РА ИЛИ БЫЛИ ОГРАЖДЕНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.7  Кроме установки на транспортное средство механической части КМУ, не-

обходимо обеспечить монтаж гидросистемы и подключения к электросети транспортно-

го средства. 

Подключение электрооборудования КМУ к электрооборудованию транспортного 

средства производится в соответствии с принципиальной электрической схемой КМУ, 

приведѐнной на рисунке 1.33. 

Монтаж гидрооборудования КМУ производится в соответствии с рисунком  2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4. Схема монтажа гидрооборудования КМУ. 
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ВНИМАНИЕ! ПРИ МОНТАЖЕ ГИДРОСИСТЕМЫ НЕОБХОДИМО 

СНЯТЬ ЗАГЛУШКИ (РЕЗЬБА G1) ,  УСТАНОВЛЕННЫЕ НА ГИДРО-

ОБОРУДОВАНИИ КМУ, И УСТАНОВИТЬ ВМЕСТО НИХ ШТУЦЕ-

РА ТРЕБУЕМЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЯЕМЫХ РВД ТИПОРАЗМЕРОВ.  

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЗАПРАВКОЙ МАСЛОБАКА ОТКРЫТЬ КЛАПАН  

МАСЛООТВОДА  МАСЛОБАКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы гидросистемы следует подбирать, исходя из следующих требований: 

- внутренние диаметры магистралей, не менее: 

- всасывающий        - 50 мм; 

- сливной        - 31 мм; 

- нагнетающий        - 20 мм; 

- подача насоса, не более       - 80 л/мин; 

- максимальное рабочее давление насоса    - 26,0 МПа; 

- максимальное давление предохранительных клапанов 

  на основной секции гидрораспределителя:      

- управление стреловым оборудованием     - 23,0 МПа; 

- управление работой аутригеров     - 12,5 МПа; 

- максимальная требуемая мощность    - 39 кВт; 

- вместимость гидросистемы без маслобака:                       - (см. таблицу 1.1); 

  вместимость маслобака, не менее     - 180 л 

- максимальная потребляемая мощность  

  электрооборудования КМУ, не более                - 430 Вт. 

 

2.2.3 Правила и порядок заправки изделия рабочей гидравлической жидкостью. 

 

2.2.3.1 После проведения монтажа КМУ на автотранспортное средство, необходи-

мо заполнить гидравлическую систему установленного оборудования, смонтированную 

при монтаже КМУ и установленный маслобак рабочей гидравлической жидкостью. 

Марка гидравлической рабочей жидкости, в зависимости от сезона года, выбирает-

ся в соответствии с рекомендациями, приведѐнными в таблице 2.1 
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ВНИМАНИЕ! ПРИ ЗАПРАВКЕ МАСЛОБАКА РАБОЧЕЙ ГИДРАВ-

ЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА УРОВ-

НЕМ ЖИДКОСТИ ПО УКАЗАТЕЛЮ УРОВНЯ. УРОВЕНЬ ЖИДКО-

СТИДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ  В ПРЕДЕЛАХ МАСЛОМЕРНОГО 

ОКНА УКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ.  ПЕРЕЛИВ И ПОПАДАНИЕ РАБО-

ЧЕЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ НА ЗЕМЛЮ И МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ  

 

Таблица 2.1 Применяемые рабочие гидравлические жидкости (масла). 

 

Марка масла 

 

Температурная шкала °С 

Зарубежный  

аналог 

Изгото- 

витель 
Наименование 

МГЕ-46В  

ТУ 38.001347–83 

ТНК Гидравлик HLP46 

ТУ 0253-028-44918199-2006 

 MOBIL 

 

ESSO 

SHELL 

DTE 15 

DTE 25 

Univis N 46 

Tellus oil T/TX 46 

СДМ-15  

ТУ 0253-001-49319233–02 
 CASTROL 

Hyspin 

AWS 22 

ВМГЗ (-55) 

ТехМашРесурс 

ТНК Гидравлик зима 22 

ТУ 0253-028-44918199-2006 

 

SHELL Tellus OilsT-15 

АМГ-10  

ГОСТ 6794–75 
  CASTROL 

SHEL MO-

BIL 

 

Hyspin AWН 15 

Donax TA 

Mobil ATF 220 

- температурные пределы для кратковременной, не более 10 мин, работы с макси-

мальной пусковой вязкостью рабочей жидкости. 

 

- температурные пределы для длительной работы 

 

- температурные пределы для кратковременной, не более 10 мин, работы с мини-

мальной кинематической вязкостью рабочей жидкости 

 

 

Объѐм заливаемой рабочей гидравлической жидкости, зависит от вместимости ус-

тановленного маслобака (рекомендуемое -  не менее 180 л) и вместимости гидросистемы 

(оборудования, смонтированного при монтаже КМУ на автотранспортное средство). 

Заливка рабочей гидравлической жидкости производится через заливную горлови-

ну  маслобака, контроль уровня при заливке производится по указателю уровня, уста-

новленному на маслобаке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4 Подготовка ввода КМУ в действие. 

 

2.2.4.1 Процесс подготовки ввода КМУ в действие осуществляется после его  мон-

тажа на транспортное средство, подсоединения гидравлической и электрической систем 

КМУ к источникам энергии и заправки гидросистемы установленного оборудования и 

маслобака рабочей гидравлической жидкостью. 
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2.2.4.2 Установка подвески  на КМУ производится в соответствии с рисунком 2.5. 

Подвеска 1 устанавливается на оголовнике удлинителя рукояти КМУ через втулки 

7 с помощью пальцев 3, стопорение пальцев осуществляется кольцами стопорными 9. 

На другом конце подвески 1 имеется отверстие с втулкой 8 для подсоединения ро-

татора. 

Смазка трущихся поверхностей осуществляется через маслѐнки 5. 

 

 
 

Рисунок 2.5  Установка подвески. 

 

 

2.2.4.3 установка ротатора на КМУ производится в соответствии с рисунком 2.7. 

Перед установкой ротатора на КМУ необходимо произвести сборку ротатора в со-

ответствии с рисунком 2.6, используя комплект деталей и крепежа, поставляемых с рота-

тором. 
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Рисунок 2.6 Сборка ротатора. 

 

 

 

 



 

40  VM/VC(М) РЭ 

Установку ротатора на КМУ производят в соответствии с рисунком 2.7. 

 

 

 
 

 

Рисунок 2.7 Установка ротатора на манипулятор. 
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2.2.4.4 После установки ротатора необходимо произвести подключение рукавов 

высокого давления КМУ (РВД) к ротатору, предварительно сняв с ротатора  и РВД за-

глушки. 

Для предотвращения перегиба, истирания и последующего выхода из строя РВД 

необходимо произвести их правильную установку в соответствии с рисунком 2.8. Длина 

свободно выступающего конца РВД должна быть в пределах 535 ± 5 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.8 Схема установки РВД ротатора. 
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Для соблюдения соответствия осуществляемых операций схеме управления, под-

ключение РВД произвести в строгом соответствии с рисунком 2.9. 

 

 
Рисунок 2.9  Схема подключения РВД манипулятора к ротатору. 

 

2.2.4.5 До ввода КМУ необходимо выполнить следующие действия: 

- расконсервировать КМУ, удалив состав ANTICORIT BW 366 с поверхностей 

штоков  уайт-спиритом; 

- отрегулировать сиденье оператора по высоте и удалѐнности от колонны; 

- произвести подготовку базового транспортного средства в соответствии с экс-

плуатационными документами на неѐ. 

 

2.2.5 Объѐм и последовательность внешнего осмотра изделия, правила и порядок 

осмотра и проверки готовности изделия к использованию. 

2.2.5.1 Перед пробным пуском КМУ необходимо произвести внешний осмотр из-

делия на предмет готовности его к пуску. 

 

При осмотре проверяется: 

- правильность проведения монтажа и надѐжность крепления КМУ к раме транс-

портного средства на соответствие рисунку 2.3; 
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- правильность монтажа гидрооборудования (в т.ч. и сечений трубопроводов на со-

ответствие рекомендациям) на соответствие рисунку 2.4; 

- правильность подключения электрооборудования КМУ к электрооборудованию 

транспортного средства на соответствие рисунку 1.33; 

- правильность установки КМУ на транспортном средстве на соответствие рисунку 

2.1 или рисунку 2.2 в соответствии с вариантом установки; 

- наличие смазки в узлах трения в соответствии с картой смазки КМУ рисунок 3.1; 

- наличие масла в корпусе опорно-поворотного устройства (по глазку уровня масла 

на корпусе – уровень масла должен быть в пределах верхнего и нижнего края глазка); 

- наличие рабочей гидравлической жидкости в маслобаке (по окну маслоуказателя 

на маслобаке – уровень рабочей гидравлической жидкости должен быть в пределах 

смотрового окна маслоуказателя); 

- наличие пиктограмм, предупредительных знаков и надписей на КМУ; 

- проверить открытие клапана маслобака на всасывающей магистрали. 

 

2.2.6 Правила и порядок осмотра рабочих мест. 

2.2.6.1 При осмотре рабочих мест (поста управления стреловым оборудованием 

КМУ и поста управления выдвижными опорами (аутригерами) проверяют: 

- наличие схем управления распределителем управления стреловым оборудовани-

ем; 

- наличие схемы грузоподъѐмности на посту управления стреловым оборудованием; 

- наличие кнопки аварийного останова на пульте управления электрооборудованием; 

- наличие пломбы на предохранительном клапане напорной секции. 

 

2.2.7 Описание положения органов управления и настройки, после подготовки из-

делия к работе. 

2.2.7.1 Рукоятки и педали управления гидрораспределителей управления стрело-

вым оборудованием и управления работы опор (аутригеров) перед пуском КМУ (вклю-

чением насоса) должны находиться в нейтральном положении,  3
х
 ходовой кран комму-

тации должен быть включѐн на подачу масла в гидравлический контур работы опор 

(аутригеров). 

 

2.2.8 Указания по включению и опробованию работы изделия. 

2.2.8.1 Включить гидронасос, путѐм включения КОМ базового транспортного сред-

ства в соответствии с руководством по эксплуатации на него. 

2.2.8.2 Произвести поочерѐдно три-пять включений всех гидроцилиндров и ротато-

ра, подавая жидкость во все рабочие полости (например, в штоковую, а затем в бесшто-

ковую полости с перемещением поршня в крайние положения), при этом убедиться, что: 

- все органы управления правильно установлены и маркированы; 

- работа всех органов управления соответствует их назначению; 

- все органы управления автоматически возвращаются в нейтральное положение; 

- проверить герметичность соединения маслопроводов и гидроэлементов, при  об-

наружении утечек рабочей жидкости устранить их путѐм подтягивания резьбовых со-

единений; 

- долить (при необходимости) рабочую гидравлическую жидкость в маслобак гид-

росистемы до верха смотрового окна маслоуказателя; 

- проверить давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций 

гидрораспределителей Р1 и Р2 на соответствие величинам, указанным в таблице 1.2 и 

при необходимости, отрегулировать давление их срабатывания. 

2.2.8.3 Проверка давления срабатывания предохранительного клапана гидрорас-

пределителя управления опорами (аутригерами) (Р1): 

- перевести ручку 3
х
 ходового гидрокрана на подачу рабочей гидравлической жид-

кости на подачу в гидравлический контур работы аутригеров; 
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- снять колпачок 1 измерительного соединения 2 (рисунок 2.10) (насос должен быть 

выключен); 

- подсоединить к измерительному соединению 2 манометр; 

- включить насос; 

- установить частоту вращения коленчатого вала двигателя базового транспортного 

средства, соответствующую, подаче насоса не более 80 л/мин.; 

- отвернуть штуцер измерительного соединения 2 на 1,5...2 оборота; 

- рукояткой распределителя Р1 перевести шток гидроцилиндра правой или левой 

опоры в крайнее верхнее положение и удерживая рукоятку в крайнем положении, снять 

показания манометра; 

- завернуть штуцер измерительного соединения 2 и отсоединить манометр; 

- установить колпачок 3 измерительного соединения 2. 

 

 

 
 

1 – гидрокран 

2 – измерительное соединение 

3 - колпачок 

 

Рисунок 2.10  Проверка давления предохранительных клапанов распределителей. 

 

2.2.8.4 Проверка давления срабатывания предохранительного клапана шестисекци-

онного распределителя Р2 производится в следующем порядке: 

- перевести ручку 3-х ходового крана на подачу рабочей гидравлической жидкости 

на подачу в гидравлический контур работы стреловым оборудованием; 

- выполнить действия в соответствии с п.2.2.8.3; 

- нажимать на педаль (правая крайняя секция распределителя), сомкнуть лепестки 

захвата и удерживая педаль в нажатом положении снять показания манометра. 

По окончании проверки завернуть штуцер измерительного соединения 2, отвернуть 

рукав с манометром и установить колпачок 3. 

2.2.8.5 Проверить срабатывание устройств электросхемы: 
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ВНИМАНИЕ! В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ  НЕСООТВЕТСТВИЯ ВЕ-

ЛИЧИНЫ ДАВЛЕНИЯ СРАБАТЫВАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 

КЛАПАНОВ НАПОРНЫХ СЕКЦИЙ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ, 

ДАВЛЕНИЯМ, ПРИВЕДЁННЫМ В ТАБЛИЦЕ 1.2,  ОБРАТИТЕСЬ К 

ДИЛЕРУ.  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ОПЛОМБИРОВАННЫХ 

КЛАПАНОВ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.  

ВНИМАНИЕ! ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО  ОБЪЕКТИВНЫМ ПРИ-

ЧИНАМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, НА СНЯТИЕ 

ПЛОМБ И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПА-

НОВ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА НЕОБХОДИМО 

ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ. ТЕЛ.: 

(81153) 7-19-15.  

- фар; 

- звукового сигнала; 

- кнопки аварийного выключения насоса. 

Проверка срабатывания устройств электросхемы производится их последователь-

ным включением. 

2.2.8.6 После запуска КМУ в эксплуатацию, до ввода в номинальный режим, в те-

чение первых 50 часов работы необходимо провести обкатку с нагрузкой, равной поло-

вине номинальной. 

Через 8...10 часов после начала обкатки замените фильтрующие элементы в напор-

ном и сливном фильтрах. 

После обкатки проведите техническое обслуживание ТО-1. 

 

2.2.9 Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его подготовки и 

рекомендации по действиям при их возникновении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46  VM/VC(М) РЭ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К РАБОТЕ ОПЕРАТО-

РЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИ-

ЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ЛЕКАРСТВ, УХУДШАЮЩИХ РЕАКЦИЮ 

И ВНИМАНИЕ   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  НЕ ВНОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЙ  В КОНСТРУК-

ЦИЮ КМУ БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ  (СОГЛА-

СОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ С ОТДЕЛОМ 

ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ООО «ВЕЛМАШ -С»,                    

ТЕЛЕФОН (81153) 7-16-31 

2.3   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИЗДЕЛИЯ 

 

2.3.1 Меры безопасности при использовании изделия по назначению. 

 

2.3.1.1 Перед началом эксплуатации КМУ внимательно изучите данное руково-

дство и в дальнейшем соблюдайте изложенные в нѐм рекомендации (рисунок Е.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эксплуатирующая организация (владелец) КМУ должна обеспечить содержание 

КМУ грузозахватных приспособлений в исправном состоянии путем организации свое-

временного и качественного освидетельствования и технического обслуживания. 

 

К управлению КМУ и ее обслуживанию допускаются только операторы (машини-

сты), прошедшие специальное обучение и имеющие удостоверение на право управления 

КМУ. 

 

Обученный и имеющий соответствующее удостоверение оператор должен: 

- при эксплуатации иметь при себе удостоверение на право управления КМУ; 

- знать устройство, технические возможности и правила эксплуатации КМУ; 

- иметь навыки управления; 

- знать правила техники безопасности при работе, ремонте и обслуживании; 

- знать факторы, влияющие на прочность и устойчивость машины от опроки-

дывания; 

- знать ассортимент рабочих жидкостей и смазочных материалов, применяе-

мых на КМУ; 

- знать грузовысотные характеристики (зависимости грузоподъемности от вы-

лета и высоты подъема). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ ОПЕРАТОРУ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕИСПРАВНУЮ КМУ;  

- РАБОТАТЬ НА КМУ БЕЗ ЗАЩИТНОЙ КАСКИ (РИСУНОК 

Е.4);  

- ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОСМОТРА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТА-

ЦИИ;  

- ПРОИЗВОДИТЬ ПОГРУЗКУ -ВЫГРУЗКУ, КОГДА В ЗОНЕ 

ДЕЙСТВИЯ КМУ В РАДИУСЕ 20 МЕТРОВ НАХОДЯТСЯ ПО-

СТОРОННИЕ ЛИЦА (ЛИЦО) ИЛИ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕР-

СОНАЛ;  

- СТОЯТЬ ПОД ГРУЗОМ ИЛИ ОКОЛО НЕГО (РИСУНОК Е.9);  

- ПРИ ПЕРЕРЫВАХ В РАБОТЕ ОСТАВЛЯТЬ СТРЕЛУ КМУ В 

ПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ;  

- ПЕРЕДАВАТЬ КМУ ЛИЦУ,  НЕ ИМЕЮЩЕМУ ПРАВА НА  

УПРАВЛЕНИЕ ИМ;  

- ИСПОЛЬЗОВАТЬ КМУ ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА ДНО УГЛУ-

БИТЕЛЬНЫХ И ДНО ОЧИСТИТЕЛЬНЫХ РАБОТ;  

- ПРОИЗВОДИТЬ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ 

БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТРИГЕРОВ  (РИСУНОК Е.11);  

- ОДНОВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТЬ ПОВОРОТ КМУ И ПОД-

ТАСКИВАНИЕ ГРУЗА, КАСАЮЩЕГОСЯ ЗЕМЛИ;  

- РАЗОГРЕВАТЬ ГИДРОСИСТЕМУ ОГНЁМ (РИСУНОК Е.3);  

- ПРОИЗВОДИТЬ ПОВОРОТ КМУ, КОГДА ЗАХВАТ С ГРУ-

ЗОМ НЕ ПРИПОДНЯТ (РИСУНОК Е.12);  

- УДЕРЖИВАТЬ ГРУЗ В ПОДНЯТОМ СОСТОЯНИИ БОЛЕЕ  5 

МИНУТ;  

- УПРАВЛЯТЬ КМУ ПРИ ДВИЖЕНИИ МАШИНЫ;  

- ПРОИЗВОДИТЬ ОТРЫВ КОЛЁС МАШИНЫ ОТ ПОВЕРХНО-

СТИ ЗЕМЛИ ЗВЕНЬЯМИ КМУ;  

- ПРОИЗВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛОКОНСТ-

РУКЦИЙ КМУ, БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЙ 

(РИСУНОК Е.15).  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПРИ ДВИЖЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ БЕЗ УСТАНОВКИ КМУ В ТРАНСПОРТНОЕ ПО-

ЛОЖЕНИЕ И ЕГО НАДЁЖНОЙ ФИКСАЦИИ (РИСУНОК Е.13); 

- ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ С НЕЗАФИКСИРОВАННЫМИ В ТРАНСПОРТ-

НОМ ПОЛОЖЕНИИ  АУТРИГЕРАМИ; 

- ДВИЖЕНИЕ МАШИНЫ С ВКЛЮЧЁННЫМ ПРИВОДОМ НАСОСА; 

- ПРЕВЫШАТЬ ДОПУСТИМУЮ ВЫСОТУ ПРИ УСТАНОВКЕ СТРЕЛЫ 

МАНИПУЯТОРА ПОВЕРХ ГРУЗА (РИСУНОК Е.8); 

- СОВЕРШАТЬ ПЕРЕЕЗДЫ С ЧЕЛОВЕКОМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ПОСТУ 

УПРАВЛЕНИЯ (РИСУНОК Е.14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении задач приме-

нения изделия. 

2.3.2.1 Перед началом движения необходимо убедиться, что: 

- соблюдено требование по массе и габаритам транспортного средства; 

- КМУ приведена в транспортное положение и все ее подвижные детали и узлы за-

фиксированы; 

- опоры (аутригеры) приведены в транспортное положение и зафиксированы. 

Во время движения, используя зеркала, необходимо следить за тем, чтобы не на-

рушалось транспортное положение аутригеров и КМУ. 

2.3.2.2 Прибыв к месту проведения погрузочно-разгрузочных работ, установите 

транспортное средство в положение, обеспечивающее наибольшую доступность захва-

том материалов в рабочей зоне. 

Рабочая площадка, на которой работает КМУ, должна быть ровной. Уклон площадки 

не должен превышать 3 градуса. 

Допускается планировать площадку путем снятия неровностей грунта в месте стоянки 

колес и опор или устанавливать подкладки. 

При слабом грунте необходимо усилить его подсыпкой сухого песка, щебня, гравия, а 

также подложить деревянные щиты. 

Во всех случаях грунт не должен проседать под опорами, во время работы КМУ не 

должно повреждаться покрытие площадки, поверхность под подпятником опоры должна 

быть горизонтальной. 

Если иное не предусмотрено проектом производства работ, устанавливать КМУ на 

краю откоса или канавы можно при условии соблюдения расстояний, указанных в таблице.  

 

Глубина 

канавы, м 

Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры, м 

при грунте (не насыпном) 

 

песчаном 

гравийном 
супесчаном суглинистом глинистом лессовом сухом 

1 

2 

3 

1,5 

3,0 

4,0 

1,25 

2,4 

3,6 

1,0 

2,0 

3,25 

1,0 

1,5 

1,75 

1,0 

2,0 

2,5 

 

При невозможности соблюдения этих расстояний откос должен быть укреплен. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ЕСЛИ  ГРУНТ ПРОСЕДАЕТ ПОД УСТАНОВ-

КОЙ, СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ГРУНТА ПОД 

БАШМАКАМИ ОПОР ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 2,5 Н/ММ
2
 ПО 

НЕОБХОДИМОСТИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПОДКЛАДКИ –  УЧТИТЕ, ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ РАСКО-

ЛОТЬСЯ ПОД НАГРУЗКОЙ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  БАЗОВОЕ ТРАНСПОРТНОЕ  СРЕДСТВО 

ДОЛЖНО БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО НА ВСЕ ОПОРЫ, ВЫДВИЖЕНИЕ 

ОПОР ТОЛЬКО С ОДНОЙ ИЗ СТОРОН КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-

ЩЕНО  

ВНИМАНИЕ!  ФИКСАЦИЯ ОПОРЫ (АУТРИГЕРА) В РАБОЧЕМ ПО-

ЛОЖЕНИИ (БАШМАКОМ ВНИЗ) –  ЗАПРЕЩЕНА!  

Определять площадь подкладки под опору необходимо из условия допустимого 

удельного давления на основание площадки. Максимальное усилие выносной опоры на 

основание приведено в Паспорте. 

Поставьте транспортное средство на стояночный тормоз, к колѐсам установите 

противооткатные упоры (рисунок Е.7). 

Перед установкой машины на опоры убедитесь, что можно выдвинуть аутригеры 

до опоры на землю, наклон по отношению к земле (наклон установки) не должен пре-

вышать 3 градусов (рисунок 2.9). 

Включите привод насоса и подключите электропитание КМУ, в соответствии с ру-

ководством по эксплуатации на базовое транспортное средство. 

Переключите 3
х
 ходовой кран гидропотока на управление аутригерами. Выдвиньте 

выдвижные балки аутригеров и зафиксируйте их в крайнем выдвинутом положении. 

Управление работой аутригеров производить в соответствии со схемой, приведѐн-

ной на рисунке 1.30. 

Для КМУ, изготовленных в базовой комплектации – с ручным выдвижением дан-

ная операция осуществляется вручную. Для этого следует: 

- освободить фиксатор аутригера, находящегося в транспортном положении (фик-

сатор повернуть на 90 градусов); 

- выдвинуть аутригерную балку до рабочего положения; 

- зафиксировать аутригерную балку, повернув фиксатор на 90 градусов; 

- расфиксировать опору (аутригер), вытянув фиксатор, развернуть еѐ башмаком вниз. 

Установить под башмаки опор деревянные подкладки. 

Опустить опоры. 

Опоры должны опереться на подкладки и слегка разгрузить рессоры базового 

транспортного средства. Опоры должны поддерживать базовое транспортное средство, 

не поднимать его! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После того, как базовое транспортное средство с КМУ установлено на рабочей 

площадке, подготовьте к работе собственно КМУ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНОВКА И РАБОТА 

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ НА РАССТОЯНИИ 

БЛИЖЕ 30 М ОТ КРАЙНЕГО ПРОВОДА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕ-

ДАЧИ И В ПРЕДЕЛАХ ОХРАННОЙ ЗОНЫ БЕЗ НАРЯДА-

ДОПУСКА, ОФОРМЛЕННОГО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ, 

БЕЗ НАБЛЮДЕНИЯ ЛИЦА,  ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА БЕЗОПАСНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ  КРАНАМИ.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

-  ПОДНИМАТЬ ГРУЗ, МАССА КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ  

НОМИНАЛЬНУЮ ДЛЯ ДАННОГО ВЫЛЕТА И ДАННОГО  КИ-

НЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУКОЯТИ И СТРЕЛЫ ;  

-  ПОДНИМАТЬ ГРУЗ, МАССА КОТОРОГО НЕИЗВЕСТНА;  

-  РЕЗКО ТОРМОЗИТЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОЧИХ 

ОПЕРАЦИЙ (ОСОБЕННО ПРИ РАБОТЕ С ГРУЗАМИ,  БЛИЗКИ-

МИ К НОМИНАЛЬНЫМ ДЛЯ  ДАННОГО ВЫЛЕТА);  

-  ОТРЫВАТЬ ГРУЗ, ЗАСЫПАННЫЙ ГРУНТОМ ИЛИ ДРУ-

ГИМИ ПРЕДМЕТАМИ, А ТАКЖЕ ПРИМЕРЗШИЙ;  

-  ПОДТАСКИВАТЬ ГРУЗ ПО  ЗЕМЛЕ, ПРОВОДИТЬ ТРЕ-

ЛЕВКУ (БУКСИРОВКУ) ГРУЗА;  

-  ПРОИЗВОДИТЬ ТРАМБОВАНИЕ МЕТАЛЛОЛОМА В КУ-

ЗОВЕ АВТОМОБИЛЯ ЗВЕНЬЯМИ КМУ ;  

-  ПРОВОДИТЬ КАКИЕ ЛИБО  РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ, РЕ-

ГУЛИРОВКЕ ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЮ;  

-  ДОПУСКАТЬ К ОБВЯЗКЕ И ЗАЦЕПКЕ ГРУЗА ПОСТО-

РОННИХ ЛИЦ.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Установка КМУ и производство работ вблизи линии электропередачи по наряду-

допуску могут быть разрешены при условии строгого выполнения допустимых рас-

стояний по воздуху от подъемной или выдвижной части КМУ, а также от поднимаемо-

го груза в любом из положении до ближайшего провода линии, находящегося под на-

пряжением. 

При производстве работ КМУ под не отключенными контактными проводами 

городского транспорта необходимо обеспечить установку ограничителя (местного упо-

ра) так, чтобы расстояние между стрелой КМУ и контактными проводами составляло 

не менее 1 м. В этом случае также оформляется наряд-допуск. 

При подъеме груза, близкого к максимальному для данного вылета, оператор 

должен проверить устойчивость КМУ путем его поднятия на высоту 0,1...0,2 м. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА КМУ :  

      -    ПРИ ВДВИНУТОЙ ДО ОТКАЗА КНОПКЕ ЭЛЕКТРО-

МАГНИТНОГО РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА СМ. РИСУНОК 

1.32 (ПОЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ ОГРАНИ-

ЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ);  

      -   ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЛОМБИРОВКИ КНОПКИ ЭЛЕК-

ТРОМАГНИТНОГО РАЗГРУЗОЧНОГО КЛАПАНА;  

      -    ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕ-

НИЯ В ЭЛЕКТРОСИСТЕМЕ  КМУ ;  

-  С НЕИСПРАВНЫМИ ЗВУКОВЫМ СИГНАЛОМ И ПРИ-

БОРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ;  

-  НА ПЛОЩАДКЕ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ПРЕДЪЯВ-

ЛЯЕМЫМ ТРЕБОВАНИЯМ;  

-  ПРИ СКОРОСТИ ВЕТРА СВЫШЕ 10 М/С, ПРИ ЭТОМ 

СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОПУЩЕНО 

НА  ОПОРУ ИЛИ ПЕРЕВЕДЕНО  В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛО-

ЖЕНИЕ;  

-  В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОСВЕЩЕ-

НИЯ;  

-  ЕСЛИ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС  40 °С И 

ВЫШЕ ПЛЮС  40 °С;  

-  ПРИ НАХОЖДЕНИИ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПОСТОРОННИХ 

ЛИЦ.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ЗАПРЕЩАЕТСЯ МАНЕВРИРОВАТЬ ОПО-

РАМИ С ГРУЗОМ В ЗАХВАТЕ .  

ЭТО МОЖЕТ НАРУШИТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ КМУ.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При любой отлучке оператора необходимо отцепить груз, а стреловое оборудова-

ние опустить на опору, например, в кузов автомобиля, или перевести в транспортное по-

ложение. 

 Оператору ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать двигатель, отключать привод насоса и 

покидать пост управления при наличии груза в захвате. 

 При самопогрузке и передвижении должны соблюдаться следующие условия: 

- масса перевозимого груза, расположение его центра масс и скорость передвиже-

ния не должны превышать величин, указанных в паспорте; 

- загрузка платформы автомобиля с передним расположением КМУ (за кабиной) 

должна производиться последовательно от переднего к заднему борту; 

- выгрузка в обратной последовательности; 

 

 

 

 

 

 

 

При передвижении КМУ следует обеспечить надежную фиксацию стрелового 

оборудования и выносных опор в транспортном положении. Укладка стрелового обору-

дования в кузов транспортного средства допускается только при условии исключения: 

- возможности перемещения элементов КМУ при падении давления в гид-

роцилиндрах; 

- передачи динамических нагрузок от груза или транспортного средства на 

элемент конструкции КМУ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ЗАНИМАЯ РАБОЧЕЕ МЕСТО ЗА ПУЛЬТОМ 

УПРАВЛЕНИЯ И ПОКИДАЯ  ЕГО, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СТУПЕНЬКАМИ 

И ПОРУЧНЯМИ МАШИНЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ОДНО-

ВРЕМЕННАЯ ОПОРА БЫЛА  У ДВУХ РУК И ОДНОЙ НОГИ ИЛИ 

ДВУХ НОГ И РУКИ. НЕ ПРЫГАЙТЕ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  НА ПОЛУ У ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕ 

ДОЛЖНО БЫТЬ НИКАКИХ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ. У 

ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ НЕ  ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ  

ВНИМАНИЕ! ПРИ ПУСКЕ КМУ В РАБОТУ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ 

ГОДА (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ МИНУС 10 
0
С):  

- НЕСКОЛЬКО РАЗ ОСТОРОЖНО ВКЛЮЧИТЕ НАСОС ТРАНС-

ПОРТНОГО СРЕДСТВА, НА КОТОРОМ СМОНТИРОВАН КМУ, С 

ПОМОЩЬЮ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ  ДВИГАТЕЛЯ НА ХО-

ЛОСТОМ ХОДУ, ДЕЛАЯ ПЕРЕРЫВЫ ПО НЕСКОЛЬКО  СЕКУНД;  

- ПРОРАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 5…10 МИНУТ ПРИ НЕЙТРАЛЬ-

НОМ ПОЛОЖЕНИИ ЗОЛОТНИКОВ ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ 

И ХОЛОСТОМ ХОДУ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ПРОГРЕВА 

РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ;  

- ДАЛЕЕ НА МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ:  

ВЫДВИНУТЬ ШТОКИ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ВЫНОСНЫХ ОПОР 

ДО КОНТАКТА С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ И ВТЯНУТЬ ИХ 

ОБРАТНО. ЭТУ ОПЕРАЦИЮ ПОВТОРИТЬ 2 -3 РАЗА. ОСТО-

РОЖНО ВЫВЕСТИ СТРЕЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КМУ  ИЗ 

ТРАНСПОРТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В РАБОЧЕЕ;  

- ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБО-

ЧЕЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОСИСТЕМЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИ-

ЖЕ МИНУС 25 
0
С, УДЕРЖИВАЯ РУКОЯТКОЙ УПРАВЛЕНИЯ 

КАКОЙ-ЛИБО ИЗ ГИДРОЦИЛИНДРОВ В КРАЙНЕМ ПОЛОЖЕ-

НИИ В ТЕЧЕНИЕ 3 -5 МИННУТ, ПРОИЗВЕСТИ  ПРОКАЧКУ РА-

БОЧЕЙ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН;  

- ВКЛЮЧАЯ МЕХАНИЗМЫ СТРЕЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КМУ В ОБОИХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОРАБОТАТЬ КМУ  В ТЕЧЕ-

НИЕ 3-5 МИНУТ НА ХОЛОСТЫХ ХОДАХ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.3 Переключите 3
х
 ходовой кран управления гидропотоком на управление ис-

полнительными механизмами КМУ. 

Установите сиденье в рабочее положение, поднимитесь по лесенке КМУ и займите 

место оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При необходимости включите фары. Разложите КМУ. 

Если КМУ в транспортном положении уложен на грузовой платформе, просто сни-

мите КМУ с ограничителей, предварительно подав звуковой сигнал. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  НЕ  ПРЕВЫШАЙТЕ УКАЗАННЫХ НА 

ТАБЛИЧКЕ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ МАКСИМАЛЬНЫХ                     

НАГРУЗОК.  

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПАРАМЕТРАМИ КМУ, ПОДНИМАЯ  СНА-

ЧАЛА НЕБОЛЬШИЕ ГРУЗЫ .   

В ПРОЦЕССЕ ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, 

ЧТОБЫ ПО ПРИЧИНЕ РЕАКЦИИ ПОДВЕСКИ БАЗОВОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НЕ  НАРУШАЛАСЬ УСТОЙЧИ-

ВОСТЬ.  

РЕГУЛИРУЙТЕ УСТОЙЧИВОСТЬ, КОГДА НАГРУЗКА  НА                  

АВТОМОБИЛЬ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ИЛИ УМЕНЬШАЕТСЯ  

 

В случае, когда в транспортном положении рукоять и захват сцеплены со стрелой 

(КМУ установлена за кабиной транспортного средства), порядок раскладывания КМУ 

следующий: 

- подайте звуковой сигнал и, согласно табличке управления, прикреплѐнной на ко-

лонне, включением рукоятки распределителя поднимите стрелу на необходимую высоту; 

- выдвиньте удлинитель до полного выхода осей подвески из зацепа на стреле; 

- отведите рукоять от стрелы. 

2.3.2.4 До начала проведения погрузочно-разгрузочных работ оператор обязан: 

- провести ежесменное техническое обслуживание (ЕТО); 

- опробовать работу всех механизмов на холостом ходу (без груза в захвате); 

- проверить исправность их работы с помощью перемещения рукояток и педалей 

управления распределителем, которые должны возвращаться в нейтральное положение 

при снятии с них усилия; 

- проверить насос и КОМ на предмет отсутствия наличия, нехарактерных шумов и 

стуков 

-проверить действие системы защиты от перегрузок (см. п.2.3.8); 

-убедиться в надежности креплений агрегатов и трубопроводов 

Выявленные во время ЕТО неисправности необходимо устранить. 

КМУ приведѐн в рабочее положение и подготовлен к работе. 

2.3.2.5 При выполнении погрузочно-разгрузочных работ соблюдайте изложенные в 

п.п. 2.1 и 2.3.1 правила безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ необходимо учитывать: 

-Поворотного и подъѐмного момента КМУ и устойчивости базового транспортного 

средства при погрузке материала, находящегося вблизи машины, достаточно для подъѐ-

ма даже очень больших грузов; 

- уклон местности существенно ухудшает устойчивость базового транспортного 

средства с КМУ; 

- устойчивость транспортного средства с КМУ минимальна при пустом грузовом 

отделении, если транспортное средство с КМУ начнѐт опрокидываться, опустите груз 

прямо на землю, не роняйте груз, раскрыв захват грейфера; 

- для равномерного распределения нагрузки на аутригеры и рессоры транспортного 

средства, после загрузки примерно около ¼ всего объѐма материалов, аутригеры следует 

немного приподнять; 

- при загрузке грузовой платформы прицепа, для обеспечения устойчивости, необ-

ходимо вначале загрузить ¼ объѐма грузовой платформы базового транспортного сред-

ства; 
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2.3.3 Перечень возможных неисправностей в процессе использования изделия по 

назначению и рекомендации по действиям при их возникновении. 

2.3.3.1 Перечень возможных неисправностей в процессе использования КМУ по 

назначению и рекомендации по действиям при их возникновении приведены в таблицах 

2.2 и 2.3. 

 

Таблица 2.2. Неисправности, устраняемые оператором или лицами, занимающими-

ся обслуживанием КМУ. 

 

Описание отказов и 

повреждений 

Возможные                   

причины 

Указания по уста-

новлению причин 

отказов и повреж-

дений сборочной 

единицы (детали) 

Указания по устра-

нению последствий 

отказов и повреж-

дений 

1 2 3 4 

Течь масла в соеди-

нениях трубопрово-

дов, рукавов высоко-

го давления, далее 

(РВД) 

Слабая затяжка 

резьбовых соедине-

ний 

Осмотрите соеди-

нения 

Усильте затяжку 

Вспенивание масла в 

маслобаке 

1.Подсос воздуха в 

соединениях всасы-

вающей линии 

Осмотрите соеди-

нения всасывающей 

линии на наличие 

течи 

Усильте затяжку 

соединений.  

Произведите замену 

повреждѐнных или 

изношенных уплот-

нений всасывающе-

го фланца насоса 

2.Недостаточное 

количество масла в 

маслобаке 

 Долейте масло до 

верха экрана указа-

теля уровня на мас-

лобаке 

Неподвижность или 

замедленное пере-

мещение штоков 

гидроцилиндров 

1.Недостаточный 

уровень масла в 

маслобаке 

Проверьте уровень 

масла в маслобаке 

Долейте масло до 

верха экрана указа-

теля уровня на мас-

лобаке 

2.Низкая (высокая) 

температура в гид-

росистеме 

Проверьте темпера-

туру масла в гидро-

системе 

Прогрейте масло, 

если температура 

воздуха ниже минус 

20 
0
С, или охладите, 

если температура 

рабочей жидкости 

выше плюс 80 
0
С 

Высокое давление на 

сливе 

Засорен фильтро-

элемент сливного 

фильтра 

Осмотрите фильт-

роэлемент сливного 

фильтра визуально 

на загрязнѐнность 

Смените фильтро-

элемент 

Течь из гидрорас-

пределителя 

Изношены уплотне-

ния 

Осмотрите Смените уплотне-

ния 

Течь из корпуса ос-

нования 

Изношены уплотне-

ния гидроцилинд-

ров поворота 

Осмотрите Смените уплотне-

ния поршней гидро-

цилиндров поворота 
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Окончание таблицы 2.2 

1 2 3 4 

Ротатор не вращает-

ся или работает без 

усилий 

Износ моторной 

части 

Осмотрите Замените ротатор 

Течь масла из ниж-

ней части ротатора 

Изношено осевое 

уплотнение нижней 

части ротатора 

Осмотрите Смените уплотне-

ния 

Течь масла по валу 

гидронасоса 

Изношено уплотне-

ние вала гидронасо-

са 

Осмотрите Смените уплотне-

ния 

 

Таблица 2.3 – Неисправности, устраняемые в течение гарантийного периода только 

специалистами Сервисных центров. 

 

Описание 

последст-

вий отказов 

и повреж-

дений 

Вероятные причи-

ны 

Указания по установлению 

причин отказов и повреждений 

сборочной единицы (детали) 

Указания по устранению по-

следствий отказов и повреж-

дений 

1 2 3 4 

КМУ не 

поднимает 

груз или 

поднимает 

только груз 

малой мас-

сы и мед-

ленно 

1.Неисправен 

шестисекционный 

распределитель 

1.1Засорѐн или 

разрегулирован 

предохранитель-

ный клапан на-

порной секции  

1.2 Засорѐн или 

разрегулирован 

предохранитель-

ный клапан рабо-

чей секции 

1.3 Большой износ 

золотника или 

корпуса секции 

управления гид-

роцилиндром 

стрелы или тре-

щины корпуса 

Проверьте давление срабатыва-

ния предохранительного клапа-

на напорной секции. 

Если при проверке выявлено 

давление ниже (23 ± 0,5)  МПа 

и его не удаѐтся увеличить ре-

гулировкой - неисправны: или 

предохранительные клапаны 

напорной или рабочей секций, 

или золотник с корпусом, или 

гидроцилиндр, или насос.  

Если же давление достигает  

(23 ± 0,5)  МПа, а груз не под-

нимается или поднимается 

медленно – неисправны: предо-

хранительный клапан рабочей 

секции или золотник с корпу-

сом, или гидроцилиндр 

1.Предохранительный клапан на-

порной секции разберите, промойте, 

соберите, отрегулируйте 

2.Проверьте давление срабатывания 

предохранительного клапана рабо-

чей секции. Для этого: - включите 

рычаг управления гидроцилиндром 

стрелы на «подъѐм», поднимите 

стрелу  до верхнего крайнего поло-

жения; 

- удерживая рычаг в нажатом поло-

жении, снимите показания мано-

метра. Оно должно быть не ниже 

(23 ± 0,5) МПа (давление срабаты-

вания предохранительного клапана 

напорной секции). Если же ниже – 

попытайтесь увеличить его регули-

ровкой. Если же это не удаѐтся - 

клапан разберите, промойте, собе-

рите и отрегулируйте. 

Установите кнопку электромагнитно-

го разгрузочного клапана в первона-

чальное положение и произведите ее 

пломбировку. 

Работа при неопломбированной 

кнопке ЭРК ЗАПРЕЩЕНА. 
3.Замените распределитель  
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Продолжение таблицы 2.3 

 

1 2 3 4 

КМУ не 

поднимает 

груз или 

поднимает 

только груз 

малой мас-

сы и мед-

ленно 

2.Неисправен гид-

роцилиндр стрелы 

2.1 Большие пере-

течки по поршню 

из-за износа или 

повреждения уп-

лотнений поршня 

1.Проверку гидроцилиндра 

стрелы на перетечки по уп-

лотнениям поршня произво-

дите в следующей последо-

вательности: 

- под соединение РВД со 

штуцером подвода масла к 

бесштоковой полости уста-

новите ѐмкость для сбора 

масла; 

- отсоедините РВД от шту-

цера подвода масла к бес-

штоковой полости. При 

этом поршень должен нахо-

диться в крайнем положе-

нии (упѐрт в крышку); 

- создайте напор масла в 

штоковой полости (рычаг 

распределителя установите 

в положение «опускание»). 

У неисправного гидроци-

линдра будет наблюдаться 

течь масла из открытого 

штуцера. 

Примечание. Аналогично 

производится  проверка и 

других гидроцилиндров 

Произведите замену гидроцилиндров 

или их ремонт 

3.Неисправен на-

сос 

3.1 Уменьшение 

подачи рабочей 

жидкости 

 Замените насос 

Опускание 

захвата с 

грузом: 

- КМУ 

класса 

VM10L с 

вылетом 

7,4 м, опус-

кание груза 

в захвате 

массой 

(1015 ± 40) 

кг на пол-

ном вылете 

более 20 

мм в тече-

ние (60 ± 2) 

с 

 

1.Не исправен (не 

исправны) гидро-

цилиндр (ы) стре-

лы или (и) рукояти 

1.1 Большие пере-

течки по поршню 

(ям) из-за износа 

или повреждения 

уплотнений 

поршня (ей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Проверка гидроцилиндров 

на перетечки по поршню 

указана выше. 

Если при исправных гидро-

цилиндрах стрелы и руко-

яти, опускание захвата с 

грузом не устранилось - не-

исправен распределитель 

Гидроцилиндры замените или отремон-

тируйте, как указано выше 
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Продолжение таблицы 2.3 

 

1 2 3 4 

 Опускание 

захвата с 

грузом: 

- КМУ 

класса 

VM10L с 

вылетом 

7,4 м, опус-

кание груза 

в захвате 

массой 

(1015 ± 40) 

кг на пол-

ном вылете 

более 20 

мм в тече-

ние (60 ± 2) 

с 

 

2. Неисправен 

шестисекционный 

распределитель 

2.1 Засорены или 

разрегулированы 

предохранитель-

ные клапаны ра-

бочих секций 

управления гид-

роцилиндрами 

стрелы  и (или) 

рукояти на рисун-

ке 1.29 обозначе-

ны  КП4 

2.2 Большой износ 

золотников и кор-

пусов секций 

управления гид-

роцилиндрами 

стрелы и (или) 

рукояти или тре-

щины корпусов 

секций  

2.Проверку неисправности 

секции управления гидро-

цилиндром стрелы произве-

дите в следующей последо-

вательности: 

- отсоедините от секции 

РВД; 

- на их места установите 

РВД, отсоединѐнные от сек-

ции управления гидроци-

линдром (амии) рукояти. 

Если после перестановки 

РВД не наблюдается опус-

кание груза – неисправна 

секция управления гидроци-

линдром стрелы. 

Примечание. Данная про-

верка уместна, если опуска-

ние рукояти не наблюдалось 

Выверните предохранительные клапа-

ны секций управления гидроцилиндра-

ми стрелы и рукояти, промойте и собе-

рите. 

Если после промывки опускание захва-

та с грузом не уменьшилось до нормы – 

распределитель замените 

Рычаги 

распреде-

лителя при 

снятии с 

них нагруз-

ки не воз-

вращаются 

в нейтраль-

ное поло-

жение 

1.Заедание золот-

ников в корпусах 

секций из-за попа-

дания в зазоры 

окалины, песчи-

нок и т. п. 

Распределитель разберите, 

золотники и секции осмот-

рите 

Детали промойте и соберите 

2. Ослабли или 

поломаны пружи-

ны 

Распределитель разберите, 

пружины осмотрите 

Пружины замените 

Не раскры-

ваются или 

не закры-

ваются че-

люсти за-

хвата, за-

хват не 

удерживает 

положен-

ный груз 

Не исправны рас-

пределитель, гид-

роцилиндр, гидро-

замок, ротатор 

Методы проверки распреде-

лителей и гидроцилиндров 

описаны выше. 

Для того, чтобы убедиться в 

неисправности гидрозамка, 

отсоедините от него РВД  и 

соедините их непосредст-

венно с гидроцилиндром. 

Если после подачи напора в 

полость гидпроцилиндра 

(штоковую или бесштоко-

вую) челюсти начнут пере-

мещаться – не исправен 

гидрозамок. 

Для того, чтобы убедиться в 

неисправности ротатора. 

РВД подсоединить к захва-

ту, минуя ротатор 

Замените (отремонтируйте) распреде-

литель и (или гидроцилиндр) и (или) 

гидрозамок и (или) ротатор 
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ВНИМАНИЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕН-

ЧАТОГО ВАЛА БАЗОВОГО  ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ВО 

ИЗБЕЖАНИЕ ПОВЫШЕННОГО НАГРЕВА РАБОЧЕЙ ГИДРАВЛИ-

ЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ КМУ,  НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО 

ВЕЛИЧИНА ПОТОКА, ПОДАВАЕМАЯ В ГИДРОСИСТЕМУ КМУ 

НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 80 Л/МИН  

 

 

Окончание таблицы 2.3 

 

1 2 3 4 

Трещины 

основного 

металла и 

сварных 

швов опор-

но-

поворотно-

го устрой-

ства, стре-

лы, руко-

яти, удли-

нителя, 

захвата, 

гидроци-

линдров 

Перегрузка Осмотрите Произведите заварку дефектных мест. 

Заварка без предварительной вырубки 

и разделки трещин не допускается. Ре-

комендуется для качественного выпол-

нения этой операции провести консуль-

тацию с предприятием-изготовителем. 

Телефоны: отдела технического кон-

троля (81153) 7-19-15; отдела главного 

технолога (81153) 7-17-59 

 

Примечание.  Данные виды ремонта требуют высокой квалификации персонала, 

поэтому рекомендуем и после окончания гарантийного периода обращаться в Сервисные 

центры. 

 

2.3.4 Перечень режимов работы изделия. 

2.3.4.1 На КМУ установлен пропорциональный 6-ти секционный гидрораспредели-

тель управления работой стрелового оборудования. Скорость перемещения исполни-

тельных механизмов стрелового оборудования КМУ зависит от величины перемещения 

рукояток и педалей управления гидрораспределителем, которые определяют величину 

перемещения его золотников. Чем больше величина перемещения золотника (рукоятки 

или педали), тем больше скорость. 

2.3.4.2 Скорость перемещения исполнительных механизмов зависит также от объѐ-

ма подаваемой рабочей гидравлической жидкости в гидросистему КМУ аксиально-

поршневым насосом. 

Чем выше скорость вращения вала аксиально-поршневого насоса, зависящая от 

скорости вращения коленчатого вала двигателя базового транспортного средства, тем 

больший объѐм рабочей гидравлической жидкости поступает в гидросистему КМУ и тем 

выше скорость перемещения исполнительных механизмов КМУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.3 Для сокращения времени проведения погрузочно-разгрузочных работ КМУ 

при проведении операций погрузки-разгрузки проводите совмещение операций при вы-

полнении рабочих и холостых ходов КМУ. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  РАЗОГРЕВАТЬ ГИДРОСИСТЕМУ ОГНЁМ!  

ПРОИЗВОДИТЬ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

КМУ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЙ!  

РАБОТАТЬ В ОПАСНОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕ-

ДАЧИ ПРИ ПОДЪЁМЕ ГРУЗА ВЫШЕ 5 МЕТРОВ!  

2.3.5 Порядок приведения изделия в исходное положение. 

2.3.5.1 После завершения погрузочно-разгрузочных работ приведите КМУ в транс-

портное положение. 

2.3.5.2 Если КМУ в транспортном положении расположен на грузовой платформе 

или грузе  процесс перевода в транспортное положение сводится к переводу КМУ в по-

ложение, обеспечивающее его опору на грузовую платформу или груз, и фиксации, ог-

раничивающей его поворот во время движения. 

2.3.5.3 Если в транспортном положении рукоять  КМУ должна быть сцеплена со 

стрелой, порядок складывания КМУ обратный его раскладыванию: 

- втяните удлинитель так, чтобы он не доходил до крайнего положения на 250...300 

мм; 

- подведите рукоять к стреле до совпадения осей подвески и зева крюка стрелы; 

- поднимите стрелу на необходимую высоту; 

- втягивая удлинитель, произведите зацепление осей с зацепом; 

- опустите стрелу до упора на седло стойки. 

2.3.5.4 Если КМУ расположен на грузе, убедитесь, что не превышена допустимая 

(не более 4 м от земли) высота его расположения. 

2.3.5.5 Убедитесь, что рычаги и педали управления КМУ находятся в нейтральном 

положении. 

2.3.5.6 Приведите в транспортное положение аутригеры, зафиксируйте в транс-

портном положении выдвижные балки и опоры. 

Для этого переключите 3
х
 ходовой кран коммутации гидропотока на управление 

аутригерами: 

- поднимите башмаки опор аутригеров; 

- поверните опоры аутригеров относительно выдвижных балок и зафиксируйте их в 

транспортном положении (для КМУ в базовой комплектации); 

- втяните выдвижные балки аутригеров, зафиксируйте и убедитесь, что они зафик-

сировались в транспортном положении. 

2.3.6 Порядок выключения изделия, содержание и последовательность осмотра из-

делия после окончания работы. 

2.3.6.1 Выключите гидропривод КМУ путѐм выключения КОМ, производимое в 

соответствии с руководством по эксплуатации на транспортное средство, на котором 

смонтирован КМУ. Проверьте надѐжность крепления груза (рисунок Е.16). 

2.3.6.2 Выключите электропитание фар с пульта управления электрооборудованием 

КМУ. 

2.3.6.3 Выполните работы, предусмотренные ЕТО. 

2.3.7 Действия в экстремальных условиях. 

2.3.7.1 При пожаре на изделии погасите источник возгорания с помощью огнету-

шителя, входящего в комплект транспортного средства, на котором смонтирован КМУ. 

Во избежание возникновения пожара при эксплуатации и проведении ремонта за-

прещается: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(рисунки Е.3; Е.6; Е.15) 

2.3.7.2 В случае отказа систем изделия, способных привести к возникновению 

опасных аварийных ситуаций и попадания в аварийные условия эксплуатации, необхо-

димо: 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ЕСЛИ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО С КМУ 

НАЧНЁТ ОПРОКИДЫВАТЬСЯ, ОПУСТИТЕ ГРУЗ ПРЯМО НА ЗЕМ-

ЛЮ. НЕ РОНЯЙТЕ ГРУЗ,  РАСКРЫВ ЗАХВАТ ГРЕЙФЕРА!   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ ГРУЗОПОДЪЁМНО-

СТИ КМУ (ОБРЫВ РВД ИЛИ ТРУБОПРОВОДОВ, ОТКАЗ ГИДРО-

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ, ГИДРОНАСОСА ИЛИ ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ГИДРООБОРУДОВАНИЯ ИЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ) 

ОПУСТИТЕ ГРУЗ НА ЗЕМЛЮ И ВЫКЛЮЧИТЕ КОМ БАЗОВОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПУТЁМ НАЖАТИЯ КНОПКИ 

АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕ-

НИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ КМУ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ГРУЗ 

В ПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕН-

НОЙ ЭВАКУАЦИИ С ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛОВЫМ ОБО-

РУДОВАНИЕМ:  

- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ГРУЗ В  ПОДНЯТОМ ПОЛОЖЕНИИ;  

- ВЫКЛЮЧИТЕ КОМ БАЗОВОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

КНОПКОЙ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА;  

- НЕ ПРЫГАЙТЕ ВНИЗ С ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛОВЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ!  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТА 

КРАНОМАНИПУЛЯТОРНОЙ УСТАНОВКИ С ПЕРЕГРУЗКОЙ.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫ-

ЛЕТА И  СНЯТИЮ ПЕРЕГРУЗКИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ С 

ПРЕДЕЛЬНОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ НА МИНИМАЛЬНОЙ СКОРО-

СТИ И ПЛАВНО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.8 Работа системы защиты и действия оператора 

Во время работы, при возникновении перегрузки, т.е. когда грузовой момент превы-

шает допустимый для данного кинематического положения звеньев стрелового оборудо-

вания, автоматически срабатывает система защиты, что влечет за собой невозможность 

перемещений груза и появляется звуковой сигнал. В этом случае оператор обязан немед-

ленно выполнить движения звеньев, уменьшающие вылет. 

Для включения механизмов с целью уменьшения вылета после срабатывания систе-

мы защиты необходимо нажать на кнопку сигнала, действие сигнала прекращается.  

Удерживать кнопку в нажатом положении в течение выполнения движения по уменьше-

нию вылета и провести требуемые действия. Дождаться звукового сигнала, после чего 

кнопку можно отпустить и продолжить работу.  
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2.3.8.1 Проверку исправности системы защиты от перегрузки необходимо проводить 

ежедневно перед началом работы. 

Для этого необходимо: 

– зимой прогреть гидросистему до рабочей температуры; 

– поднять стрелу в крайнее верхнее положение; 

– удержать рычаг управления гидроцилиндром подъѐма стрелы в положение 

«подъѐм» до появления звукового сигнала; отсутствие звукового сигнала свидетельству-

ет о неисправности системы защиты КМУ от перегрузок; 

Если звуковой сигнал при  перегрузке включился, а отключение привода других 

рабочих операций не происходит - это указывает также о неисправности системы защи-

ты от перегрузок. В этом случае работа КМУ не допускается. Необходимо принять меры 

к устранению неисправности. 

 

2.3.9 Действия оператора при отказе привода гидронасоса или двигателя 

При отказе привода (насоса или двигателя) КМУ с находящимся грузом в грейфере 

необходимо принять меры к аварийному опусканию груза на землю, исключая перегруз-

ку КМУ. 

 Отверните колпачок, расконтрите винт и винтом ослабьте пружину запорно-

тормозного клапана К1 обозначение согласно принципиальной гидравлической схемы 

(см. рисунок 1.29). 

 Рукоятку управления стрелы переведите в положение «опускание», при этом груз 

осторожно опустите на землю.  

 В любом случае при аварийном опускании груза должны быть приняты соответст-

вующие меры безопасности. 

 После устранения неисправности винт запорно-тормозного клапана установите в 

первоначальное положение с последующей контровкой и наверните колпачок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62  VM/VC(М) РЭ 

ИНФОРМАЦИЯ! ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТ-

ВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ И  ПОЛОМКИ, ВОЗНИКШИЕ В  

РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ  ПРАВИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЭКС-

ПЛУАТАЦИИ, НЕКАЧЕСТВЕННОГО УХОДА И СМАЗКИ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ПРИ ВСЕХ  ВИДАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-

СЛУЖИВАНИЯ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЙТЕ ОСМОТРУ МЕ-

ТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА НАЛИЧИЕ ТРЕЩИН.  

ПРИ НАЛИЧИИ ТРЕЩИН РАБОТА ЗАПРЕЩЕНА ! 

 

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

3.1 Техническое обслуживание изделия 

  

3.1.1 Общие указания 

3.1.1.1 Виды и периодичность технического обслуживания. 

Для поддержания КМУ в рабочем состоянии проводите техническое обслуживание, 

которое представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание необхо-

димых условий работы механизмов, предупреждение неисправностей и выявление де-

фектов. 

В состав работ по техническому обслуживанию (рисунок Е.1) входят: очистка, 

мойка, смазывание, осмотр и контроль технического состояния деталей, составных час-

тей и КМУ в целом, проверка крепления деталей и составных частей, заправка гидросис-

темы рабочей жидкостью, опробование действия отдельных частей и КМУ в целом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для КМУ установлена система технических обслуживаний со следующей перио-

дичностью: 

- ежесменное техническое обслуживание (ЕТО) в начале и конце смены; 

- техническое обслуживание ТО-1 через каждые 50 часов*; 

- техническое обслуживание ТО-2 через каждые 250 часов; 

- техническое обслуживание ТО-3 через каждые 500 часов; 

- техническое обслуживание ТО-4 через каждые 1000 моточасов; 

- сезонное техническое обслуживание СТО. 

*В перечень работ  ТО-1 через 50 моточасов от момента ввода в эксплуатацию, в 

обязательном порядке включается замена  фильтроэлементов и масла в гидросистеме, с 

предварительной промывкой маслобака.  

Допускается отклонение до 10 %  от установленных сроков проведения техниче-

ского обслуживания ТО-1, ТО-2 и до 5 % ТО-3 и ТО-4. 

При переходе с весенне-летнего к осенне-зимнему периоду эксплуатации и обратно 

проводите сезонное техническое обслуживание (СТО). 

Проведение каждого технического обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3, ТО-4) в обя-

зательном порядке регистрируется  в формуляре. 

Через 8...10 часов после начала обкатки манипулятора замените фильтрующие эле-

менты в напорном и сливном фильтрах. 

3.1.1.2 Требования к составу и квалификации обслуживающего персонала. 

К обслуживанию КМУ допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний 

в соответствии с ГОСТ 12.0.004. 
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3.1.1.3 Требования к изделию, направленному на ТО. 

При отправке КМУ на ТО необходимо произвести его уборку и мойку. 

3.1.1.4 Перечень ГСМ. 

При смазывании КМУ необходимо соблюдать следующие требования: 
- смазочные материалы не должны содержать посторонних примесей. При транс-

портировании и хранении они должны быть защищены от засорения. Для каждой марки 
смазочного материала необходимо иметь свою ѐмкость; 

- перед заправкой и после необходимо вытирать головки масленок; 
- смазочные материалы должны применяться только те, которые указаны в таблице 3.1. 
Смазку КМУ производить в соответствии с рисунком 3.1. 

Перечень смазочных материалов приведѐн в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 Перечень смазочных материалов 

 

Номер позиции на рисун-

ке 3,1. 

Смазываемое  

место 

Смазочный материал  

Количество 

точек 

смазки, 

штук 

Объѐм 

смазочного 

материала, 

дм
3
 

Инструмент 

и принад-

лежности, 

необходи-

мые для  

выполнения 

смазывания 

Перио-

дич-

ность 

замены 

смазки, 

ч 

При-

мечание 
Всесезонно 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Зубчатая передача и 

нижний подшипник 

скольжения опорно - по-

воротного устройства 

Масло гидравлическое 

+заменители 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

8 

Нагнета-

тель, обти-

рочный ма-

териал. 

 

 

 

 

 

1000 

Заправка 

через верх-

нее окно 

маслоуказа-

теля. 

 

2.Верхняя втулка опор-

но - поворотного устрой-

ства 

 

ValmetGrease 

Заменители: 

Литол-24 ГОСТ 21150-87; 

Shell Alvania EP2, Retinax EP2; 

Mobil Mobilux EP2, Mobilux EP3; 

Mobil grease MP, Special; 

Esso Beacon EP2; 

Multipurpo SE GRMoly; 

Shell Gadus S3V220C 2 

 

 

 

2 

 

 

 

0,06 

 

Смазочный 

шприц, обти-

рочный мате-

риал 

 

 

 

50 

 

 

 

 

     V
M

/
V

C
(
М
)
 
Р
Э

                                                                                                                   6
5

                                                                                                                                                                                                      



 

   

  Продолжение таблицы 3.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Подшипники 

скольжения гидроци-

линдра стрелы 

ValmetGrease 

Заменители: 

Литол-24 ГОСТ 21150-87; 

Shell Alvania EP2, Retinax EP2; 

Mobil Mobilux EP2, Mobilux EP3; 

Mobil grease MP, Special; 

Esso Beacon EP2; 

Multipurpo SE GRMoly; 

Shell Gadus S3V220C 2 

 

 

 

2 

 

 

0,04 

Смазочный 

шприц, обти-

рочный мате-

риал 

 

 

100 
 

4.Втулки в соедине-

нии колонны со стрелой 
 

1 

 

0,08 
То же 

 

50 
 

 

 

5.Шарнирные под-

шипники гидроцилинд-

ра  рукояти 

 

2 

 

0,04 
» 100 

 

6.Втулки в соедине-

нии стрелы с рукоятью 1 0,08 » 50  

7. Вкладыши, боковые 

поверхности удлините-

ля. 1 0,03 

Гаечные 

ключи, 

кисть,    об-

тирочный 

материал 

250  

8. Соединение про-

ушин гидроцилиндров 

опор аутригеров с цап-

фами выдвижных балок 

 

2 

 

0,06 
» 100 

Смазыва-

ние после 

демонтажа 

опор с 

цапф 

      

 

 

 

6
6

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

V
M

/
V

C
(
М
)
 
Р
Э

 

                  

               5
1
                                                                                                                                                                                                    

3
0
 



 

    

     Окончание таблицы 3.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Втулки рычагов, 

кронштейнов и педалей 

механизма управления ValmetGrease 

Заменители: 

Литол-24 ГОСТ 21150-87; 

Shell Alvania EP2, Retinax EP2; 

Mobil Mobilux EP2, Mobilux EP3; 

Mobil grease MP, Special; 

Esso Beacon EP2; 

Multipurpo SE GRMoly; 

Shell Gadus S3V220C 2 

 

 

6 

 

0,06 

Шприц, 

обтирочный 

материал 

 

100 
 

10. Втулки тяги. 
 

2 

 

0,04 

 

То же 

 

50 
 

11. Втулки в соедине-

нии стрелы с тягами. 

 

1 

 

0,02 

 

» 

 

50 
 

12.Втулка тяги. 1 0,02    » 50  

 

     V
M

/
V

C
(
М
)
 
Р
Э

                                                                                                                   6
7
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ !  ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ  НЕПОСРЕД-

СТВЕННО ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ КМУ НЕ СЛЕДУЕТ ПРИКА-

САТЬСЯ К ЭЛЕМЕНТАМ ГИДРОСИСТЕМЫ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НЕ ПРОВЕРИВ ТЕМПЕРАТУРУ  МАСЛА.  

МАСЛО МОЖЕТ РАЗОГРЕВАТЬСЯ ДО ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

И ПРИКОСНОВЕНИЕ К ГИДРОЦИЛИНДРАМ, ТРУБОПРОВОДАМ 

И ДРУГИМ  ЭЛЕМЕНТАМ ГИДРОСИСТЕМЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 

К ОЖОГУ!  

 

          3.1.2 Меры безопасности. 

3.1.2.1 При проведении технического обслуживания необходимо соблю-

дать следующие меры безопасности: 

- техническое обслуживание следует  выполнять только после остановки 

базового транспортного средства, на котором установлен КМУ, в заторможен-

ном состоянии, при неработающем двигателе и выключенном приводе насоса; 

- сварочные работы непосредственно на КМУ выполнять при отключен-

ном полюсе массы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе следует применять только исправный инструмент: без трещин, 

забоин, заусенцев, а гаечные ключи - только соответственного размера. Запре-

щается применять прокладки между зевом ключа и гранями гаек и болтов. 

При подтягивании резьбовых соединений следует остерегаться располо-

женных вблизи деталей с острыми углами и кромками. 

При замене следует применять только детали и сборочные единицы про-

изводства ООО «ВЕЛМАШ-С» или им рекомендованные. 

Рукава высокого давления должны обязательно быть неразборными (фи-

тинги должны быть опрессованы). 

Не следует допускать утечки и попадания в окружающую среду средств, 

использовавшихся для очистки и промывки деталей. 

Необходимо собирать и утилизировать отдельно использованный обти-

рочный и упаковочный материал, как и другие, содержащие масло и вредные 

вещества. 

Техническое обслуживание разрешается производить только при наличии 

необходимых средств пожаротушения. 

Запрещено принимать пищу в местах, где производится промывка деталей 

и составных частей, расконсервация. 

 

3.1.3 Порядок технического обслуживания изделия. 

Порядок проведения технического обслуживания и его характеристика по 

каждому виду ТО приведена в таблицах 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8.  
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Таблица 3.2 Ежесменное техническое обслуживание ЕТО 

 

Содержание работ Технические требования 

Приборы, инструменты, 

приспособления и материа-

лы, необходимые для вы-

полнения работ 

1 2 3 

В начале смены: 

Проверить уровень мас-

ла в корпусе опорно-

поворотного устройства, 

при необходимости, долить 

Уровень масла дол-

жен быть в пределах 

окна маслоуказателя на 

корпусе ОПУ 

Визуально. 

Масло в соответствии с 

таблицей 3.1 

Проверить уровень мас-

ла в маслобаке, при необ-

ходимости, долить 

Уровень масла дол-

жен быть в пределах 

экрана маслоуказателя 

Визуально. 

Масло в соответствии с 

таблицей 2.1 

Провести осмотр гидро-

системы для выявления течи 

рабочей жидкости, при не-

обходимости, течь устранить 

Течь масла не до-

пускается 

Визуально 

Провести осмотр опорно-

поворотного устройства, стрелы, 

рукояти, удлинителя, захвата, 

гидроцилиндров с целью выявле-

ния трещин основного металла и 

сварных швов  

Трещины не допус-

каются. 

Заварку дефектных 

участков сварных швов 

необходимо произво-

дить в специализиро-

ванном Сервисном 

центре 

Визуально 

Проверить резьбовые 

соединения, при необходи-

мости, подтянуть гайки, 

болты, винты. 

Проверке подлежат: 

стопорение гаек осей креп-

ления г/ц шарнирных со-

единений, крепление насоса 

и карданного вала. 

Подтянуть соединения 

трубопроводов и РВД, за-

тянуть шпильки крепления 

КМУ к базовой машине 

Ослабление соеди-

нений не допускается 

Гаечные ключи, отвѐртка 

Осмотреть штоки гид-

роцилиндров подъѐма стре-

лы, рукояти, удлинителя, 

захвата, аутригеров на на-

личие забоин и царапин.  

При необходимости, 

устранить 

Забоины и царапины 

не допускаются 

Визуально. 

Напильник с мелкой на-

сечкой, мелкая наждачная 

бумага, паста ПХЗ (ГОИ), 

войлочный круг или войлок  

 

 

 



 

70  VM/VC(М) РЭ 

 

Окончание таблицы 3.2 

 

1 2 3 

В конце смены: 

При необходимости, 

проведите уборку и мойку 

КМУ 

– – 

 

Если при осмотре КМУ обнаружены повреждения, указанные в Приложе-

нии А  и их размеры превышают указанные там же допустимые пределы, следу-

ет прекратить эксплуатацию КМУ и направить его на капитальный ремонт. 

 

Таблица 3.3 Работы, выполняемые при ТО-1 КМУ 

 

Содержание работ  Технические требования 

Приборы, инструменты, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Выполните работы 

ЕТО 

См. таблицу 3.2 См. таблицу 3.2 

Произвести смазку 

сборочных единиц и 

шарнирных соединений 

в соответствии со схе-

мой смазки рисунок 3.1  

Пластичная смазка 

должна выступать в зазорах   

Масла в соответствии 

с таблицей 3.1 

 

 

 Таблица 3.4 Работы, выполняемые при ТО-1 КМУ, после первых 100 мо-

точасов работы (проводится однократно) 

 

Содержание работ  Технические требования 

Приборы, инструменты, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

1 2 3 

Выполните работы 

ЕТО, ТО-1 
См. таблицу 3.2 и 3.3 См. таблицу 3.2 и  3.3 

Промыть корпус 

сливного фильтра и 

сетчатый фильтр за-

ливной горловины 

Корпус сливного фильт-

ра и сетчатый фильтр 

должны быть чистыми 

Гаечный ключ, ведро, 

керосин, обтирочный ма-

териал 

Произвести замену 

масла в гидросистеме с 

предварительной про-

мывкой маслобака 

Уровень масла должен 

быть в пределах экрана 

указателя 

Визуально. 

Масло в соответствии 

с таблицей 2.1 
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Окончание Таблицы 3.4 

 

1 2 3 

Проверить зазоры 

передних и боковых 

вкладышей удлинителя. 

При необходимости 

отрегулировать 

Зазоры до 3 мм в верти-

кальной и горизонтальной 

плоскостях 

Пассатижи, отвѐртка, 

молоток, регулировоч-

ные подкладки под       

антифрикционные пла-

стины, щуп – набор № 4 

КЛ2 ТУ2-034-225-87 

Произвести провер-

ку и, при необходимо-

сти, регулировку ос-

новного и вспомога-

тельных клапанов гид-

росистемы КМУ* 

Давление в соответствии 

с таблицей 

Манометр, гаечные 

ключи, отвѐртка 

*Работы проводятся специалистами Сервисного центра. 

 

 

Таблица 3.5 Работы, выполняемые при ТО-2 

 

Содержание работ  Технические требования 

Приборы, инструменты, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

Очистить от старой 

смазки шарнирные со-

единения, промыть и 

протереть насухо 

Наличие старой смазки 

и грязи не допускается 

Деревянная лопатка, 

щѐтка, керосин, обти-

рочный материал 

Выполните работы 

ЕТО и ТО-1 

См. таблицы 3.2и 3.3 См. таблицы 3.2  и 3.3 

 

 

Таблица 3.6 Работы, выполняемые при ТО-3 

 

Содержание работ  Технические требования 

Приборы, инструменты, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

1 2 3 

Выполните работы  

ЕТО, ТО-1,  ТО-2 

См. таблицы 3.2, 3.3 и 

3.5 

См. таблицы 3.2, 3.3 и 

3.5 
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Окончание Таблицы 3.6 

 

1 2 3 

Проверить зазоры 

между антифрикцион-

ными вкладышами и бо-

ковыми поверхностями 

удлинителей, а также 

между антифрикцион-

ными пластинами и 

верхней наружной по-

верхностью удлинителя. 

При необходимости 

отрегулировать* 

Зазоры до 3 мм в верти-

кальной и горизонтальной 

плоскостях 

Пассатижи, отвѐртка, 

молоток, регулировочные 

подкладки под антифрик-

ционные пластины, щуп – 

набор № 4 КЛ2                            

ТУ2-034-225-87 

Произведите провер-

ку и при необходимости 

регулировку основного и 

вспомогательных клапа-

нов гидросистемы КМУ* 

Давление в соответст-

вии с таблицей 1.2 

Манометр, гаечные 

ключи, отвѐртка 

*Работы проводятся специалистами Сервисного центра 

 
 

 
Таблица 3.7 Работы, выполняемые при ТО-4 
 

Содержание работ  Технические требования 

Приборы, инструменты, 

приспособления и мате-

риалы, необходимые для 

выполнения работ 

1 2 3 

Выполните работы  

ЕТО, ТО-1,  ТО-2, ТО-3 

См. таблицы 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6 

См. таблицы 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6 

Промойте корпус 

сливного фильтра и сет-

чатый фильтр заливной 

горловины 

Корпус сливного 

фильтра и сетчатый фильтр 

должны быть чистыми 

Гаечный ключ, ведро, 

керосин, обтирочный ма-

териал 

Произведите замену 

масла в гидросистеме с 

предварительной про-

мывкой маслобака 

Уровень масла должен 

быть в пределах экрана 

указателя 

Визуально. 

Масло в соответствии с 

таблицей 2.1 
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Таблица 3.8 Сводная таблица работ по плановому техническому обслужи-

ванию в процессе эксплуатации 
 

№ 
опер. 

Наименование операции 

Периодичность 

ЕТО 
раз в 
смену 

ТО-1 
50 ч*. 

ТО-1 
100 ч. 

ТО-2 
250 ч. 

ТО-3 
500 ч. 

То-4 
1000 ч. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Проверить уровень масла 

в корпусе опорно-
поворотного устройства, 
при необходимости до-
лить масло 

+ + + + + + 

2 Проверить уровень масла 
в маслобаке, при необхо-
димости долить масло 

+ + + + + + 

3 Провести осмотр гидро-
системы на предмет вы-
явления течи, при необ-
ходимости устранить 

+ + + + + + 

4 Провести осмотр опорно-
поворотного устройства, 
стрелы, рукояти, удлини-
теля, захвата, гидроци-
линдров, с целью выяв-
ления трещин основного 
металла и сварных швов 

+ + + + + + 

5 Проверить резьбовые со-
единения, при необходи-
мости подтянуть гайки, 
болты, винты. Проверке 
подлежат: стопорение 
гаек осей крепления г/ц 
шарнирных соединений, 
крепление насоса и кар-
данного вала. 
Подтянуть соединения 
трубопроводов и РВД, 
затяните шпильки креп-
ления КМУ к базовой 
машине 

+ + + + + + 

6 Осмотреть штоки гидро-
цилиндров подъѐма стре-
лы, рукояти, удлинителя, 
захвата, аутригеров на 
наличие забоин и цара-
пин. 
При необходимости уст-
ранить 

+ + + + + + 

7 При необходимости, про-
вести уборку и мойку 
КМУ 

+ + + + + + 
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Окончание Таблицы 3.8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

8 Произвести смазку сбо-
рочных единиц и шар-
нирных соединений 

 + + + + + 

9 Промыть корпус сливно-
го фильтра и сетчатый 
фильтр заливной горло-
вины 

 +    + 

10 Произвести замену масла 
в гидросистеме с предва-
рительной промывкой 
маслобака 

 + +   + 

11 Произвести проверку и 
при необходимости регу-
лировку основного и 
вспомогательных клапа-
нов гидросистемы 
КМУ** 

 +   + + 

12  Очистить от старой 
смазки шарнирные со-
единения, промыть и 
протереть насухо 

   + + + 

13 Проверить зазоры между 
антифрикционными 
вкладышами и боковыми 
поверхностями удлини-
телей, а также между ан-
тифрикционными пла-
стинами и верхней на-
ружной поверхностью 
удлинителя. 
При необходимости отре-
гулировать 

 +***   + + 

14 Заменить масло в корпусе 
опорно-поворотного уст-
ройства 

 +   + + 

 
*проводится однократно, после первых 50 моточасов. 
**Работы проводятся силами официального Дилера АО «Подъемные ма-

шины». 
***Проверить только зазоры передних и боковых вкладышей удлинителя. 

При необходимости провести регулировку. 
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Работы, выполняемые при сезонном техническом обслуживании – СТО. 
Сезонное техническое обслуживание проводится два раза в год при пере-

ходе к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам эксплуатации КМУ. Сезон-
ное ТО необходимо совместить с сезонным техническим обслуживанием авто-
мобиля, в состав которого входит КМУ. 

При сезонном техническом обслуживании КМУ необходимо провести 
техническое обслуживание ТО-4 с заменой масел в гидросистеме и опорно-
поворотном устройстве на зимние (летние) сорта и произвести восстановление 
повреждѐнного во время эксплуатации лакокрасочного покрытия. 

Применяемые рабочие жидкости (масла) для гидросистемы, допустимые 
температурные пределы их работы приведены в таблице 2.1. 

 
3.1.4 Проверка работоспособности изделия. 
3.1.4.1 Проверка работоспособности КМУ производится в следующем по-

рядке: 
- проверить КМУ на функционирование всех механизмов; 
- убедиться в надѐжности крепления КМУ к базовому транспортному 

средству; 
- произвести проверку грузоподъѐмности КМУ и давления настройки пре-

дохранительных клапанов напорных секций гидрораспределителя; 
- убедиться в надѐжности фиксации КМУ и его частей в транспортном по-

ложении. 
 
3.1.5 Консервация (расконсервация, переконсервация). 
3.1.5.1 Персонал, выполняющий работы по консервации, расконсервации и 

переконсервации КМУ должен быть ознакомлен с правилами техники безопас-
ности и производственной санитарии при проведении этого вида работ, должен 
быть ознакомлен с правилами хранения и осторожного обращения при работе с 
применяемыми материалами. 

3.1.5.2 Обслуживающий персонал, проводящий работы по консервации 
(расконсервации, переконсервации) должен быть обеспечен специальной рабо-
чей одеждой: клеѐнчатыми или брезентовыми фартуками и резиновыми перчат-
ками. 

3.1.5.3 Производственное помещение для выполнения работ по консерва-
ции, должно быть оборудовано необходимыми средствами пожаротушения. 

3.1.5.4 Консервации подвергаются все металлические поверхности, не 
имеющие антикоррозийного покрытия и контуры концов штоков гидроцилинд-
ров, выступающие из гидроцилиндра.  

Окрашенные поверхности консервации не подлежат. 
3.1.5.5 Консервация должна производиться в вентилируемых помещениях 

при температуре не ниже 15 
0
С и относительной влажности не выше 70 %. 

3.1.5.6 Промежуток времени между подготовкой поверхностей и их кон-
сервацией не должен превышать двух часов. 

3.1.5.7 Все сборочные единицы КМУ должны иметь температуру, равную 
или выше температуры помещения, в котором производится консервация. Рез-
кие колебания температуры при консервации не допускаются, так как это может 
привести к конденсации влаги на консервируемой поверхности. 

3.1.5.8 Вблизи изделия, подвергаемого консервации, не должно быть мате-
риалов, способных вызвать коррозию (кислоты, щѐлочи, химикаты и другие аг-
рессивные материалы). 

3.1.5.9 В период консервации не допускается производить работы, при ко-
торых консервируемая поверхность может загрязниться металлической, лако-
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красочной или другой пылью. Подтѐки консервационной смазки удаляются чис-
той ветошью. 

3.1.5.10 Консервационные материалы наносят на поверхности в расплав-
ленном (нагретом) состоянии. 

Слой консервационного материала должен быть сплошным без подтѐков, 
воздушных пузырей и инородных включений, толщиной 0,5…1,5 мм. 

3.1.5.11 При консервации должны быть выполнены следующие работы: 
- очистка, промывка поверхностей растворителем; 
- покрытие консервируемых поверхностей деталей солидолом С или смаз-

кой ЦИАТИМ-201, в том числе выступающих концов осей. 
3.1.5.12 Приготовление консервационного масла производится непосред-

ственно на месте консервации путѐм добавления к рабочему маслу, нагретому 
до 70...100 

0
С, защитной присадки АКОР-1 в количестве 10...15 % от объѐма. 

присадку-ингибитор АКОР-1 также предварительно нагревают до 60...70 
0
С. 

К нагретому рабочему маслу добавляют разогретую присадку и интенсив-
но перемешивают до получения однородной смеси, что определяется отсутстви-
ем чѐрных или тѐмно-коричневых разводов в струе масла, а также отсутствием 
на дне и стенках ѐмкости осадков либо сгустков присадки. Заливать в ѐмкость 
сначала присадку, а затем масло запрещается, так как из-за большой прилипае-
мости и вязкости присадка остаѐтся на дне и стенках ѐмкости и с маслом не 
смешивается. 

 
3.2 Техническое обслуживание составных частей 
 
3.2.1 Техническое обслуживание составных частей КМУ производится при 

техническом обслуживании КМУ. 
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 4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 

 4.1 Общие указания 

 

 4.1.1 Текущий ремонт – ремонт,  выполняемый в процессе техниче-

ского обслуживания заключается в замене или восстановлении отдельных  

частей КМУ. 

 Данный ремонт производится с целью восстановления исправности 

(работоспособности), а также поддержания эксплуатационных показателей 

изделия. 

 

 4.1.2 Перечень возможных неисправностей и способы их устране-

ния оператором или лицами, занимающимися обслуживанием КМУ в ходе 

текущего ремонта при проведении ТО приведены в таблицах 2.2 и 2.3. 

 

 4.1.3 Устранение повреждений сварных металлоконструкций. 

 Все  сварные швы КМУ должны быть проверены внешним осмот-

ром на отсутствие трещин. 

 Контроль и оценку качества сварных соединений проводят в соот-

ветствии с требованиями нормативных документов. 

 Дефектовка всех ответственных металлоконструкций должна про-

водиться в соответствии с величинами недопустимых износов и повреж-

дений, приведѐнных в Приложении А «критерии предельного состояния 

КМУ», настоящего руководства по эксплуатации. 

 Деформация металлоконструкций устраняется путѐм правки. Не-

значительные прогибы неответственных металлоконструкций можно уст-

ранить без предварительной разборки, применяя для этого винтовые ско-

бы, рычажные захваты и другие приспособления. 

 Качество металла и электродов (сварочной проволоки), применяе-

мых при ремонте, а также допуски, после их ремонта следует устанавли-

вать в соответствии с требованиями действующих государственных стан-

дартов. 

 К сварочным работам могут быть допущены лица, обученные и ат-

тестованные в соответствии с «Правилами аттестации сварщиков и спе-

циалистов сварочного производства». 

 

 4.1.4 Требования к разборке и сборке. 

 Перед разборкой необходимо провести очистку с последующей 

мойкой деталей и узлов КМУ. 

 Сборочные единицы, имеющие запрессованные детали, разборке не 

подлежат, за исключением случаев необходимости ремонта или замене 

входящих в них деталей. 

 Снятые элементы крепления следует устанавливать на свои места. 

 При разборке применение стальных молотков и металлических 

стержней для ударов непосредственно по деталям не допускается. 

 Разборка сборочных единиц, имеющих в сопряжении неподвижную 

посадку, должна выполняться специальными съѐмниками или на прессе с 

помощью оправок. 
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 Шлифованные и полированные поверхности деталей должны быть 

тщательно предохранены от повреждений, а после мойки и сушки должны 

быть покрыты слоем смазки. 

 

 

 После разборки осуществляются промывка и проверка техническо-

го состояния деталей и устранения мелких дефектов (забоин, заусенцев, 

наволакивания металла, погнутостей и т. д.). 

 

 4.2 Меры безопасности 

  

 4.2.1 Меры безопасности при проведении ремонтных работ огово-

рены ранее в настоящем руководстве по эксплуатации (см. п. 3.1.2). 
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5 ХРАНЕНИЕ  

 

5.1. Правила постановки КМУ на хранение 

 

Если КМУ не используется более одного месяца, его ставят на хранение. 

Хранение подразделяется на кратковременное и длительное. На кратковремен-

ное хранение КМУ ставят в срок до одного года. На длительное хранение – боле 

одного года. 

       Хранение КМУ осуществляется: 

      -  на открытых площадках, условия хранения - 8  по ГОСТ 15150-69 (ин-

тервал температур от минус 50 до плюс 50 °С); 

      - в крытых помещениях. Условия хранения - 2  по ГОСТ 15150-69 (ин-

тервал температур от  минус 50 до плюс 50 °С). 

Условия хранения запасных частей (ЗИП) – хранение в крытых помеще-

ниях. Условия хранения 2 по ГОСТ15150-69 (интервал температур от минус 50 

до плюс 40 °С). 

 

5.2 Снятие КМУ с хранения 

 

Для введения КМУ в эксплуатацию после хранения, он подлежит рас-

консервации.  

Если КМУ хранился при температуре ниже 0 °С, то перед расконсерван-

цией необходимо выдержать его при плюсовой температуре не менее 10 часов. 

После этого необходимо: 

- удалить герметизирующие оклейки, пробки и обертку из бумаги и по-

лиэтиленовой пленки; 

 - удалить консервационную смазку с законсервированных поверхностей 

и деталей; 

 - очистить КМУ от пыли и грязи. 

Для удаления смазки с металлических частей необходимо смочить их 

бензином или уайт-спиритом, после размягчения удалить смазку. Протереть де-

тали насухо ветошью. 

Произвести техническое обслуживание ТО-1. 
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6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

6.1 Транспортирование КМУ может осуществляться автомобильным, 

железнодорожным, воздушным транспортом и водным путем в соответствии с 

правилами,  действующими на транспорт конкретного вида. 

 При транспортировании КМУ и его элементы должны быть зафиксиро-

ваны. 

 При транспортировании автомобильным транспортом, число перегрузок 

не ограничено, расстояние перевозки по дорогам с асфальтовым и бетонным по-

крытием (дороги 1-ой категории) не ограничено, по булыжным (дороги 2-ой и 

3-ей категории) и грунтовым дорогам со скоростью до 40 км/час – не ограниче-

но, с большей скоростью –  ограничено до 250 км.  

 6.2 Условия транспортирования для КМУ и запасных частей – 8 по ГОСТ 

15150-69. 

 6.3 Крепление КМУ при транспортировании автомобильным транспор-

том должно производиться проволочными растяжками, при диаметре 6 мм в три 

нити, при диаметре 5 мм в четыре нити. Натягивание растяжек должно произво-

диться скручиванием нитей металлическим ломиком до тех пор, пока не будет 

обеспечено надежное крепление КМУ. Ослабление отдельных нитей не допус-

кается. Растяжки не должны касаться рукавов высокого давления. 

 При отгрузке КМУ автотранспортом возможно использование, вместо 

проволочных растяжек, стяжных ремней с храповым механизмом натяжения. 

Допустимая рабочая нагрузка ремня не менее 5,0 т, ширина 50 мм. 

 6.4 При погрузке КМУ рекомендуется производить строповку в соответ-

ствие со схемой, представленной на рисунке 6.1 

 

 
 

 

Рисунок 6.1 Схема строповки КМУ. 
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ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ КМУ ДЕМОНТИРУЮТ  И РАЗБИРАЮТ НЕ 

СПЕЦИАЛИСТЫ, ТО СУЩЕСТВУЕТ ВЫСОКАЯ ОПАСНОСТЬ 

НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ.  

ВНИМАНИЕ! ПРИ УТИЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ГИДРАВЛИЧЕ-

СКОЙ ЖИДКОСТИ И ГСМ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ  ЗА-

ГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ, СТРОГО СОБЛЮДАЙТЕ 

ПРЕДПИСАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУ-

МЕНТОВ.  

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УТИЛИЗАЦИЕЙ ОЧИСТИТЕ ДОЛЖНЫМ 

ОБРАЗОМ ВСЕ ДЕТАЛИ СОДЕРЖАЩИЕ СМАЗКИ. ЗАПРЕЩА-

ЕТСЯ ПОПАДАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ РАЗЛАГАЕМОЙ СМАЗ-

КИ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.  

7 УТИЛИЗАЦИЯ 
  

 7.1 Меры безопасности 

 

 7.1.1 При демонтаже и утилизации КМУ должно быть исключено трав-

мирование персонала, производящего демонтаж и утилизацию КМУ, а также 

загрязнение грунта, площадки и окружающей среды. Поэтому при выполнении 

этих работ требуется тщательное соблюдение как общих, так и специальных 

правил безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 7.2 Сведения и проводимые мероприятия по подготовке и отправке КМУ 

на утилизацию. 

 7.2.1 При демонтаже и утилизации КМУ необходимо соблюдать дейст-

вующие правила и стандарты (в частности Законов РФ «об охране окружающей 

среды» и «об отходах производства и потребления». 

 7.2.2 При утилизации КМУ после окончания его срока службы (эксплуа-

тации) необходимо произвести его полную разборку на детали и сборочные 

единицы, рассортировав его на группы материалов: сталь, цветные металлы, ре-

зина, пластмасса. Материалы отправить в установленном порядке на повторную 

переработку или утилизировать в соответствие с действующими законами РФ. 

 7.2.3 Демонтаж КМУ проводят в следующей последовательности: 

 - очистить от масла и смазки загрязненные составные части; 

 - слить рабочую жидкость из гидросистемы, масло из опорно-

поворотного устройства; 

 - разобрать КМУ на узлы и детали; 

 - годные детали используются для техническо-ремонтных нужд, изно-

шенные – утилизируются. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 7.2.4 При проведении технического обслуживания и текущего ремонта 

КМУ подлежащие замене (при необходимости) детали и сборочные единицы 

отправить на повторную переработку, разобрав при этом сборочные единицы на 

детали и рассортировав их по видам материалов 
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8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

 

КМУ в составе крана-манипулятора должна проходить техническое ос-

видетельствование.  

До пуска в работу владелец должен провести частичное техническое ос-

видетельствование крана-манипулятора и его результаты занести в паспорт. 

Кран-манипулятор, находящийся в работе, подвергается периодическо-

му освидетельствованию: 

– частичному – не реже одного раза в год; 

– полному – не реже одного раза в три года. 

При полном техническом освидетельствовании кран-манипулятор под-

вергается осмотру, статическим испытаниям, динамическим испытаниям, 

проверке приборов безопасности. 

При частичном техническом освидетельствовании статические и дина-

мические испытания не проводятся. 

При техническом освидетельствовании крана-манипулятора осмотрите 

и поверьте в работе все механизмы, их приводы и аппаратуру управления, 

приборы безопасности, сигнализацию. 

Кроме того, при техническом освидетельствовании проверьте: 

– состояние металлоконструкций и сварных соединений (отсутствие 

трещин, деформаций, утончение стенок вследствие коррозии); 

   – состояние гидроцилиндров и деталей их крепления; 

– состояние и крепление стрелового оборудования и всей крановой ус-

тановки. 

Статические испытания крана-манипулятора проводятся на вылете, 

соответствующем наиболее нагруженному состоянию, с грузом, масса которо-

го превышает номинальную на 25 %, с целью проверки грузовой устойчивости, 

прочности манипулятора и отдельных его частей.  

Для проведения статических испытаний необходимо: 

– установить кран-манипулятор на полностью выдвинутые выносные 

опоры на ровной, горизонтальной площадке; 

– система защиты от перегрузки должна быть отключена (см. п. 1.2.1.7); 

– установить стрелу и рукоять в горизонтальное положение; 

– поднять испытательный груз (1680 ± 40 кг) на вылете 7,4 м (при этом 

двигатель и привод насоса должны быть включены, а рычаги управления рабо-

чими операциями находятся в нейтральном положении); 

– догрузить висящий груз с помощью другого грузоподъемного средст-

ва, обеспечив перегрузку 25 % и выдержать в этом положении в течении 10 

мин. 

Проседание штоков гидроцилиндров выносных опор в процессе испы-

таний не допускается. 

Груз должен быть поднят на высоту 200...300 мм. 

Если поднятый груз в течение 10 мин. опускается более чем на 200 мм, 

необходимо устранить неисправность (см. п.2.3.3 таблица 2.3), а испытания по-

вторить. 

Кран-манипулятор считается выдержавшим статические испытания, ес-

ли поднятый груз не опустился на землю, не обнаружено трещин, остаточных 

деформаций и других повреждений конструкции крана и транспортного сред-

ства, а также не произошло раскрытие грузозахватных приспособлений. 

Отрыв одной из опор от земли при подъеме груза признаком потери ус-

тойчивости не является. 
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Динамические испытания манипулятора проводятся с грузом, на 10 % 

превышающим грузоподъемность манипулятора. При динамических испыта-

ниях система защиты манипулятора от перегрузки должна быть отключена  

(см. п. 1.2.1.7). 

При динамических испытаниях выполните: 

– подъем и опускание груза с помощью гидроцилиндров стрелы и руко-

яти в пределах, определенных зонами грузовысотных характеристик. Указан-

ные характеристики с максимальным грузовым моментом обеспечиваются 

манипулированием стрелы и рукояти в пределах от горизонтального положе-

ния до положения - 20 °; 

– вращение поворотной части в обоих направлениях с различной скоро-

стью; 

– выдвижение и втягивание секции удлинителя с грузом в соответствии 

с грузовысотными характеристиками с минимального вылета до максималь-

ного и обратно. 

Каждую операцию повторить не менее трех раз. 

Проверка приборов безопасности заключается в проверке работы сис-

темы защиты крана от перегрузки. 

Система защиты манипулятора от перегрузки должна срабатывать, т.е. 

отключать механизмы подъема и изменения вылета, при подъеме гидроци-

линдром стрелы груза, масса которого превышает грузоподъемность для дан-

ного вылета не более чем на 10 %. 

Внеочередное полное техническое освидетельствование манипулятора 

проводится после: 

– реконструкции (изменения привода, изменения стрелового оборудова-

ния и др.) или ремонта металлоконструкций (рамы, поворотной колонны, вы-

носных опор, рукояти и стрелы); 

– установки вновь полученных от завода-изготовителя сменных грузо-

захватных приспособлений. 

Сменные грузозахватные приспособления подлежат техническому осви-

детельствованию после ремонта на заводе, на котором они ремонтировались. 

При техническом освидетельствовании сменные грузозахватные при-

способления должны подвергаться осмотру и испытанию нагрузкой, в 1,25 

раза превышающей их максимальную грузоподъемность. 

В процессе эксплуатации сменные грузозахватные приспособления 

должны осматриваться периодически, но не реже одного раза в месяц. 

Редко используемые грузозахватные приспособления должны осматри-

ваться перед установкой их на кран-манипулятор. 

Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт 

лицом, проводившим освидетельствование с указанием срока следующего ос-

видетельствования. 

Записью в паспорте действующего крана-манипулятора, подвергнутого 

периодическому освидетельствованию, должно подтверждаться, что он нахо-

дится в исправном состоянии и выдержал испытание. 

Разрешение на дальнейшую работу крана-манипулятора в этом случае 

выдается инженерно-техническим работником по надзору за грузоподъемны-

ми машинами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Критерии предельного состояния КМУ 

 

Что проверяется и при помощи какого инструмента Технические требования 

1. Опорно-поворотные устройства 

1.1 Трещины основного металла и сварных швов ко-

лонны и основания 

Линейка стальная ГОСТ 427-75 

Поперечные трещины длиной до 

5 % от периметра сечения или 

продольные до 150 мм 

1.2 Износ поверхности Ø85Н8 колоны (отверстие 

для подшипниковых втулок сочленения со стре-

лой)  

Нутромер ГОСТ 10-88 

Увеличение до  Ø85,07 мм 

1.3 Износ поверхностей: 

- Ø261Н8 опорной поверхности верхней подшипни-

ковой втулки (в корпусе); 

- Ø184Н8 опорной поверхности нижней подшипни-

ковой втулки. 

Нутромер ГОСТ 10-88 

Увеличение до Ø261,14 мм и 

Ø184,4 мм соответственно 

1.4 Износ поверхностей Ø178h7 и Ø255h7 вала-

шестерни  

Микрометры МК-200 и МК-275 ГОСТ 6507-90 

Уменьшение до Ø177,4 мм и 

Ø253,4 мм соответственно 

1.5 Износ поверхностей Ø60Н8 проушин кронштей-

на крепления гидроцилиндра стрелы 

Нутромер ГОСТ 10-88 

Увеличение до Ø61,3 мм 

1.6 Трещины в проушинах кронштейна крепления 

гидроцилиндра стрелы 

Линейка стальная ГОСТ 427-75 

Трещины любых направлений 

длиной до 10 мм 

1.7 Износ зубьев вала-шестерни. 

Длина общей нормали 88,085
167,0

267,0




 

Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89
 

Уменьшение длины общей нор-

мали до размера 86,1 мм 

2. Стрела 

2.1 Трещины основного металла и сварных швов 

Линейка стальная ГОСТ 427-75 

Поперечные трещины длиной до 

10 % от периметра сечения или 

продольные до 150 мм 

2.2 Износ поверхностей Ø80Н8, Ø60Н8, Ø70Н8,  

Ø65Н8 (места соединения с колонной, гидроцилиндрами 

стрелы и рукояти, тягами стрелы и рукояти) 

Нутромер ГОСТ 10-88 

Увеличение размеров  

с Ø80Н8 до Ø80,07 

с Ø70Н8 до Ø70,07 

с Ø65Н8 до Ø65,07 

с Ø60Н8 до Ø60,07 

3. Рукоять 

3.1 Трещины основного металла и сварных швов 

Линейка стальная ГОСТ 427-75 

Поперечные трещины длиной до 

10 % от периметра сечения или 

продольные до 150 мм 

3.2 Износ поверхностей Ø60Н8 и Ø75Н8 

Нутромер ГОСТ 10-88 

Увеличение до размеров 61,3 и 

75,07 мм соответственно 

3.3 Износ поверхностей Ø30 Н8 (отверстия для при-

соединения проушины гидроцилиндра удлинителя) 

Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89 

Увеличение до размера 31,4 мм 

 

 



 

 

VM/VC(М) РЭ  85 

Продолжение приложения А 

 

Что проверяется и при помощи какого инструмента Технические требования 

4. Удлинители 

4.1 Трещины основного металла и сварных швов 

Линейка стальная ГОСТ 427-75 

Поперечные трещины длиной до 

20% от периметра сечения или 

продольные до 150 мм 

4.2 Износ поверхностей ∅ 55Н8 (отверстия в оголов- 

нике для присоединения подвески захвата). 

Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89 

Увеличение до размера ∅ 55,8 

мм 

4.3 Износ опорных поверхностей антифрикционными 

вкладышами. 

Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89 

Определяется разностью размеров сечений в неизношен-

ном и изношенном местах 

Уменьшение сечений до 2 мм 

4.4 Износ поверхностей ∅ 20Н8 (отверстия для при 

соединения проушины штока гидроцилиндра удлинителя) 

Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89 

Увеличение до размера                 

∅ 20,4 мм 

5. Гидроцилиндры 

5.1 Корпусы гидроцилиндров и штоки 

5.1.1 Износ поверхностей ∅125Н8; ∅90Н8; ∅80Н8; 

∅55Н8 

Нутромер ГОСТ 10-88 

Увеличение до размеров ∅125,2; 

∅90,2; ∅80,2; ∅55,2 

5.1.2 Резьбы крепления крышек: М130х2-6g; 

М115х2-6g; М85х2-6g; М60х2-6g 

5.1.2.1 Износ 

Непроходные резьбовые калибры 

 

 

Непроходные калибры не долж-

ны наворачиваться 

5.2.1Трещины основного металла и сварных швов 

Линейка стальная ГОСТ 427-75 

Трещины любых направлений 

длиной до 10 мм 

5.3 Штоки 

5.3.1 Поверхности  

5.3.1.1 Изгиб ∅32f7, ∅60f7, ∅63f7* и ∅70f7 

Линейка ЛД-1-500 ГОСТ 8026-92, щуп 0,3 кл 2,0 

ГОСТ 882-75 

5.3.1.2 Износ 

Визуально 

5.3.1.3 Задиры, забоины 

Визуально 

 

Изгиб до 0,3 мм на длине 500 мм 

 

 

До начала исчезновения хромо-

вого покрытия 

 

Задиры и забоины (за исключе-

нием мелких, методика ремонта 

штоков с которыми приведена в 

таблице 2.1 и 2.2) не допускается 

5.3.2 резьбы крепления поршней: М24-6g, М48х2-

6g*, М65х2-6g, М72х2-6g 

5.3.2.1 Износ 

Непроходимые резьбовые калибры 

 

 

 

Непроходимые калибры не 

должны наворачиваться на резь-

бы 
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Окончание приложения А 

 

Что проверяется и при помощи какого инструмента Технические требования 

6. Шестисекционный распределитель 

6.1 Секции управления гидроцилиндрами стре-

лы и рукояти 

 

6.1.1 Износ золотников и корпуса 

Определяется при установившемся температурном режи-

ме масла путѐм замера опускания груза в захвате массой в 

соответствии с таблицей 2.3 и нейтральном положении 

золотников. 

Линейка стальная ГОСТ 427-75.  

Секундомер СОПпр-2б-3 ТУ 25-1819-0021-90. 
Примечание. Гидроцилиндры стрелы и рукояти должны быть заведо-

мо проверены на отсутствие утечек (см. таблицу 2.1 и 2.2) 

 

Опускание груза за (60 ± 2) с – до 

340 мм 

6.2 Корпус  

6.2.1 Трещины 

Линейка стальная ГОСТ 427-75 

Трещины любых направлений 

длиной до 10 мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Перечень быстроизнашиваемых частей 

 

 

Обозначение Наименование Материал Количество 

Е 15055 Вкладыш РАS 80X 4 

Е 14054 Вкладыш РАS 80X 10 

РМ_Е15001 Вкладыш РАS 80X 4 

Е15067 Вкладыш РАS 80X 2 

Е15023 Вкладыш РАS 80X 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень подшипников скольжения 

 

 

Обозначение Код продукции Количество 

РМ_Е56009 Втулка GLT 12 

РМ_Е56010 Втулка GLT 2 

РМ_Е56001 Втулка GLT 2 

Е56004 Втулка GLT 2 

Е56003 Втулка GLT 8 

Е56010 Втулка GLT 2 

РМ_Е56002 Втулка GLT 1 

Е56001 Втулка GLT 1 

Е56013 Втулка GLT 2 

РМ_Е56007 Втулка GLT 1 

Е15107 Опорная лента 1 

Е15108 Кольцо опорное 1 

РМ_Е15004 Лента опорная  1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Перечень резинотехнических изделий 

 

 

Обозначение Количество на изделие Применяемость 

Комплект уплотнений 1 Гидроцилиндр Е1132 

Набор уплотнений ВD0077 1 Гидроцилиндр Е06005_425 

Комплект уплотнений 1 Гидроцилиндр РМ_Е01001 

Комплект уплотнений 2 Гидроцилиндр РМ_Е01004 

Комплект уплотнений 1 Гидроцилиндр Е01067 

Кольцо резиновое 

189,8х5,33 (ISO 3601) 

1 РМ_ВК011 

Кольцо резиновое                       

255х5 (ISO 3601) 

1 РМ_ВК011 

Грязесъѐмник РМ_Е77702 1 РМ_ВК011 

*Грязесъѐмник                           

SA63/A (63х73,6х5,3) 

1 Гидроцилиндр Х-40.500А 

*Кольцо 8505337                       

(Т506 63х67х6,360) Hallite 

2 Гидроцилиндр Х-40.560А 

*Манжета Hallite                       

605-4312000 (63х73х13) 

1 Гидроцилиндр Х-40.500А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Комплект запасных частей инструмента и принадлежностей согласно ведомости ЗИП 

 

 

Обозначение 

запасной            

части 

Наименование 

запасной                 

части 

Место укладки 
Количество в 

изделии, шт. 

Количество в 

комплекте, 

шт. 

Комплект ЗИП 

согласно упа-

ковочного           

листа 

 Ящик с ЗИП Согласно упа-

ковочного              

листа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

Пиктограммы и предупреждающие надписи 

 

Табличка Расположение на КМУ Назначение (содержа-

ние) 

  

Место строповки при 

транспортировании 

 

На стреле КМУ Схема грузоподъем-

ности КМУ 

 

На рукояти КМУ (Убедись, что в опас-

ной зоне нет людей) 

 

На рукояти КМУ Запрещение исполь-

зования крюка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

Пиктограммы и предупреждающие надписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Рисунок 10  – Гидроцилиндр  Х.01.03.350 

Рисунок 21 – Схема гидравлическая КМУ ОМТЛ-97-04 

Рисунок Е.1 

Рисунок Е.5 

Рисунок Е.2 
Рисунок Е.6 

Рисунок Е.3 Рисунок Е.7 

Рисунок Е.8 
Рисунок Е.4 
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