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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Техническое описание и инструкция по эксплуатации содержит паспортные данные, описание работ по эксплуатации, смазке, техническому обслуживанию погрузчика и уходу за ним, проверочных и регулировочных работ, сведения об
устройстве и принципе действия погрузчика и его составных частей, управлении погрузчиком, хранении и транспортировке его, а также меры безопасности при работе и
обслуживании.
Внимательно ознакомьтесь с содержанием данного документа перед эксплуатацией
погрузчика. Продолжайте изучать его и пользоваться им до полного и детального ознакомления с изделием.
Тщательно и своевременно выполняйте все работы по проверке и техническому обслуживанию, неукоснительно соблюдая при этом надлежащие меры безопасности.
Отдельные рисунки могут незначительно отличаться от конкретного изделия в силу
технических усовершенствований, постоянно вносимых в конструкцию погрузчика.
ВНИМАНИЕ!
Изготовитель не принимает претензий от эксплуатирующих организаций в
случаях нарушения правил эксплуатации погрузчика, изложенных в настоящей инструкции и паспорте погрузчика.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
• Работа на неисправном погрузчике.
• Применение деталей и узлов, не предусмотренных конструкцией погрузчика.
• Использовать сменные грузозахватные приспособления, не предусмотренные
заводом-изготовителем.
ПОМНИТЕ!
Перед вводом в эксплуатацию погрузчика в обязательном порядке должна производиться его обкатка в течение 30 моточасов (см. раздел 3). Сразу после обкатки
необходимо провести техническое обслуживание согласно п.3.3, замену фильтpоэлементов и направить на завод-изготовитель в течение 10 дней гарантийный
талон и анкету обследования для постановки на учет гарантийного обслуживания
(см. паспорт погрузчика раздел 4).
Первые 100 часов работы после обкатки погрузчик должен находиться под особым наблюдением механика. После первых 100 часов работы замените рабочую
жидкость. Очистите внутреннюю полость гидробака.
Высокая производительность и безотказная работа погрузчика возможна при условии:
• применения рекомендуемых марок рабочей и охлаждающей жидкости, моторного
масла и смазок (что должно подтверждаться сертификатами);
• регулярного и тщательного выполнения всех операций технического обслуживания (с отражением в паспорте погрузчика вида и даты ТО), в том числе смазки и
регулировки механизмов и своевременной замены изношенных деталей.

ВНИМАНИЕ!
Погрузчик снимается с гарантийного обслуживания в случае нарушения потребителем
требований по эксплуатации, техническому обслуживанию, хранению и транспортированию, при невыполнении п. 3.3, при перепродаже, а также при нарушении установленных
заводских пломб, разборке основных агрегатов и узлов и изменении конструкции машины без разрешения завода-изготовителя.
Погрузчик не разрешается к продаже на экспорт без согласования с заводомизготовителем.

4

КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Вилочный погрузчик ВП-05 - это подъемно-транспортная машина для такелажнотранспортных работ. Погрузчик предназначен для захвата, подъема и опускания изделия (груза), транспортировки его и укладки, а также для других работ в условиях промышленности, строительства, транспорта и складского хозяйства.
Погрузчик ВП-05, оборудованный грузоподъемником с погрузочным ковшом,
предназначен для погрузки, перевалки и транспортировки мелкосыпучих материалов
(угля, шлака, гравия, щебенки, песка, торфа и др.).
Вилочный погрузчик ВП-05 может быть оборудован безблочной стрелой с крюковой подвеской. Безблочная стрела предназначена для подъема и опускания изделия
(груза), транспортирования его и укладки. Применяется только на погрузчиках ВП-05,
выпускаемых на ОАО «Тверской экскаватор».
Погрузчик сохраняет работоспособность в диапазоне температур окружающего воздуха от -40°С до +40°С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная грузоподъемность, кг
Высота подъема груза, м
Емкость погрузочного ковша, м3
Масса снаряженного погрузчика, т, не более
Марка дизельного двигателя
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)
Номинальная частота вращения вала двигателя, об/мин
Максимальное давление в гидросистеме
наклона и подъема груза, МПа (кгс/см2)
Максимальное давление в приводе хода, МПа (кгс/см2)
Габаритные размеры, мм, не более:
- длина с рабочим оборудованием
- ширина
- высота
Радиус поворота по наружному габариту, мм
База, мм
Расстояние от оси передних колес до спинки вил, мм
Дорожный просвет под грузоподъемником, мм
Углы наклона грузоподъемника (вперед/назад), град
Скорость подъема груза, м/с
Скорость передвижения, км/ч
Расстояние центра массы груза от спинки вил, мм
Преодолеваемый уклон с номинальным грузом, %, не менее
Наименьшее расстояние между штабелями
при штабелировании с поворотом на 90°, мм
Напряжение в электросистеме, В

5000 (4900**)
3,3
1,0*
7,8
Д-243
59,6 (81)
2200
18 (180)
32 (320)
4700 (4790*)
2100 (2300*)
2650
3100
2200
640
200
6/12
0,3
20
600
16
5150
12

* - технические данные погрузчика, оборудованного погрузочным ковшом;
** технические данные погрузчика, оборудованного грузоподъемником с 2-мя вилами и уширенной кареткой L=1800 мм.
_____________________________________________________________________________________
Грузоподъемность погрузчика при работе со сменными грузозахватными приспособлениями, согласованными с заводом-изготовителем, снижается в соответствии с указанными
на них диаграммами грузоподъемности по условиям устойчивости.
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Рис. 1 Общий вид погрузчика, оборудованного грузоподъемником с вилами

Рис. 2а Общий вид погрузчика, оборудованного погрузочным ковшом

6

Рис. 2б Общий вид погрузчика, оборудованного безблочной стрелой
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗБЛОЧНОЙ СТРЕЛЫ

Вылет L, мм
Грузоподъемность, кг
Масса, кг

600
5000

810
4200

1020
3700

1230
3300
215

7

1440
2900

1650
2500

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОГРУЗЧИКА
1. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗЧИКОМ

Рис. 3 Схема расположения органов управления и пpибоpов в кабине машиниста погрузчика, оборудованного грузоподъемником с вилами
1 - выключатель стояночного тормоза; 2 - педаль хода «назад»; 3 - педаль тормоза; 4 - включатель габаритных огней; 5 – контрольная лампа указателя поворота; 6 - включатель электрофакельного подогревателя; 7 - включатель указателя поворота и передних фар; 8 - включатель «массы»; 9 - комбинация приборов; 10 - включатель звукового сигнала; 11 - включатель переднего и заднего стеклоочистителей и стеклоомывателя; 12 - рулевое колесо; 13 - включатель стартера; 14 - включатель задних фар; 15 - включатель
отопителя; 16 - педаль хода «вперед»; 17 - рычаг управления грузоподъемником; 18 - пепельница; 19 рычаг ускорителя хода; 20 - рычаг останова двигателя; 21 - рычаг управления подачей топлива; 22 - переключатель накрышного вентилятора; 23 – прикуриватель; 24 – розетка 12 В.
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Рис. 4 Схема расположения органов упpавления и пpибоpов в кабине машиниста погрузчика, оборудованного погрузочным ковшом
1 - выключатель стояночного тормоза; 2 - педаль хода «назад»; 3 - педаль тормоза; 4 - включатель габаритных огней; 5 – контрольная лампа указателя поворота; 6 - включатель электрофакельного подогревателя; 7 - включатель указателя поворота и передних фар; 8 - включатель «массы»; 9 - комбинация приборов; 10 - включатель звукового сигнала; 11 - включатель переднего и заднего стеклоочистителей и стеклоомывателя; 12 - рулевое колесо; 13 - включатель стартера; 14 – включатель ускорителя хода; 15 включатель задних фар; 16 - включатель отопителя; 17 - педаль хода «вперед»; 18 - рычаг управления
грузоподъемником; 19 - пепельница; 20 - рычаг управления ковшом; 21 - рычаг останова двигателя; 22 рычаг управления подачей топлива; 23 - переключатель накрышного вентилятора; 24 – прикуриватель;
25 – розетка 12 В.
9

Комбинация приборов
1 - сигнализатор аварийного уровня топлива (красного цвета); 2 - указатель уровня топлива; 3 - сигнализатор аварийного давления воздуха в пневмосистеме (красного цвета); 4 - сигнализатор аварийного давления масла в системе смазки двигателя; 5 - указатель давления масла; 6 - сигнализатор-дублер (красного
цвета); 7 - указатель температуры охлаждающей жидкости в двигателе; 8 - сигнализатор перегрева рабочей жидкости (красного цвета); 9 - сигнализатор стояночного тормоза; 10 - указатель тока; 11 - сигнализатор работы генератора (красного цвета).

Рис. 5 Диаграммы грузоподъемности
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2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
2.1. К работе на погрузчике могут допускаться только специально обученные лица,
закрепленные за погрузчиком и отвечающие за его техническое состояние.
2.2. После получения погрузчика его следует подготовить к эксплуатации. Если погрузчик был законсервирован, произвести расконсервацию.
2.3. На протяжении первых 30 часов работы нового погрузчика, т.е. в период приработки деталей, необходимо особенно строго выполнять правила, указанные в разделе 3.
2.4. Предупреждения при эксплуатации двигателя погрузчика.
2.4.1. Перед началом работы очистить двигатель от грязи и пыли, проверить его общее состояние. Выполнить все работы, предусмотренные ежедневным техническим обслуживанием.
2.4.2. Если в системе охлаждения двигателя используется вода, то при температуре
окружающего воздуха ниже +5°С пуск двигателя производите после прогрева его горячей водой (50...80°С). При температуре окружающего воздуха ниже минус 15°С пуск
двигателя производите после прогрева его горячей водой и заправки картера маслом,
подогретым до температуры +80°С.
2.4.3. Не подогревайте открытым пламенем всасываемый воздух перед воздухоочистителем и не производите пуск двигателя путем буксировки погрузчика.
2.4.4. Продолжительность непрерывной работы стартера не должна превышать 15 с.
Если двигатель после 2-3 попыток с минутными перерывами не запустился, последующую попытку пуска производите только через 2,5-3 минуты во избежание перегрузки
аккумуляторных батарей.
2.4.5. Сразу после пуска холодного дизеля недопустима большая частота вращения
коленчатого вала, особенно зимой, так как загустевшее масло в недостаточном количестве поступает на смазку подшипников коленчатого вала, что может привести к выплавлению подшипников.
2.4.6. Работу погрузчика необходимо начинать только после прогрева двигателя на
средней частоте вращения коленчатого вала двигателя 1500-1800 об/мин.
2.4.7. Не допускается продолжительная работа погрузчика при перегрузке двигателя,
так как это сокращает срок его службы.
2.4.8. Не допускается работа дизеля при давлении масла в системе смазки ниже 0,15
МПа (1,5 кгс/см2).
2.4.9. Не допускается эксплуатация погрузчика, если температура масла в агрегатах
и системах превышает температурные пределы применения рабочей жидкости.
2.4.10. Если при работающем двигателе лампа индикатора работы генератора и зарядки аккумуляторных батарей не погасла, то необходимо остановить двигатель и выяснить причину разряда аккумуляторных батарей.
2.4.11. Не разрешается работа дизеля на не рекомендованных сортах масел и охлаждающей жидкости.
2.4.12. Не допускается работа дизеля без воздухоочистителя, с неисправным воздухоочистителем или с подсосом воздуха через соединения всасывающего трубопровода.
2.4.13. При проведении на погрузчике сварочных работ необходимо отсоединить аккумуляторные батареи от электросети погрузчика и отсоединить клеммы генератора.
2.4.14. В случае появления в работе дизеля перебоев, ненормальных шумов и стуков,
дымного выхлопа немедленно остановите его для установления причины неисправности и
ее устранения.
2.4.15. При обрыве ремня вентилятора работа двигателя должна быть прекращена.
2.4.16. Аварийная остановка двигателя осуществляется перемещением рычага останова двигателя (поз. 20, рис. 3; поз. 21, рис. 4) до упора назад.
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2.5. Правила пожарной безопасности:
2.5.1. Необходимо следить за тем, чтобы не было течи топлива из топливопроводов.
2.5.2. Тщательно очищать и вытирать все части дизеля от подтеков топлива и смазки.
2.5.3. Тщательно проверять целостность изоляции электропроводов и исправность контактов, так как их неисправность может стать причиной возникновения электрической искры.
2.5.4. В случае воспламенения дизельного топлива пламя засыпать землей, песком или
накрыть войлоком или брезентом, использовать огнетушитель.
Нельзя заливать горящее топливо водой!
2.5.5. Не производить смазку, очистку и мойку, а также другие операции обслуживания
на работающем двигателе.
2.5.6. При спуске горячего масла из масляного картера дизеля остерегаться ожогов.
2.5.7. При пуске двигателя не допускается подогрев узлов и деталей открытым огнем.
2.6. Предупреждения при эксплуатации погрузчика:
2.6.1. Погрузчик - неподрессоренная машина, а поэтому затяжка болтовых соединений
будет ослабевать в большей степени, чем у машин с мягкой подвеской. Необходимо следить и своевременно подтягивать болтовые соединения, особое внимание обращать на
крепление цепей грузоподъемника, колес, ведущего моста, тяг рулевого управления, задней подвески и противовеса.
2.6.2. Перед троганием с места необходимо дать предупредительный сигнал и убедиться, что нет никаких препятствий для начала движения.
2.6.3. При работе не поднимать и не транспортировать грузы, масса которых превышает
допустимую величину, указанную в технической характеристике. Допустимая масса груза
на вилочном подхвате в зависимости от положения его центра масс и высоты подъема указана в диаграмме грузоподъемности (рис. 5). Допустимая масса груза в зависимости от вылета стрелы указана в разделе «Технические характеристики» на стр. 7 данного Технического описания.
Для обеспечения длительной безопасной работы погрузчика рекомендуется поднимать
и транспортировать грузы массой, не превышающей 2/3 от номинальной грузоподъемности.
2.6.4. Подъем (опускание) груза следует производить при полностью наклоненном назад грузоподъемнике и включенной педали тормоза, опускание каретки производить на
холостых частотах вращения коленчатого вала двигателя.
2.6.5. Поднимаемый груз должен быть расположен равномерно по ширине вил.
2.6.6. Мелкий штучный груз должен быть уложен в специальную тару, предохраняющую его от падения во время транспортировки.
2.6.7. При работе с навесным грузозахватным приспособлением грузоподъемность погрузчика устанавливается согласно руководству по эксплуатации грузозахватного приспособления.
2.6.8. Перед транспортированием груза грузоподъемник следует полностью наклонить
назад, а груз поднять (опустить) на высоту 300-400 мм от грунта; движение с поднятым
грузом и наклоненной вперед рамой грузоподъемника не разрешается.
2.6.9. Производите подъем груза и наклон рамы с грузом на вилочном подхвате осторожно, без рывков, плавно перемещая рукоятки управления.
2.6.10. Во избежание опрокидывания погрузчика наклон грузоподъемника с поднятым
грузом вперед допускается только после подъезда погрузчика вплотную к штабелю или
при наличии опоры под вилами.
В случае потери погрузчиком устойчивости (отрыв задних колес от грунта) груз немедленно опустите.
2.6.11. Внимательно следить за равномерностью натяжения цепей грузоподъемника.
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Если при подъеме груза будет обнаружено набегание цепей на бурты роликов, необходимо немедленно прекратить подъем, опустить груз и провести регулировку натяжения
цепей согласно указаниям настоящего руководства.
2.6.12. Штабелирование грузов, поднятых на высоту более 400 мм от грунта, допускается только на горизонтальных площадках с уклоном не более 1°.
2.6.13. При движении погрузчика с грузом НЕ ДОПУСКАЕТСЯ резкое торможение
2.6.14. Наибольший преодолеваемый подъем с номинальным грузом при движении погрузчика передним ходом - 16%.
Передвижение с грузом в транспортном положении вниз допускается на уклонах не более 3º при исключении резкого торможения. Съезд с уклона с грузом производить задним
ходом, въезд на уклон - передним.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ движение погрузчика поперек склонов.
2.6.15. При транспортировании крупногабаритных грузов двигайтесь задним ходом.
2.6.16. Повороты (особенно без груза) и движение задним ходом, а также передвижение
погрузчика с грузом, близким по массе к максимальному, производите на пониженных
скоростях – не более 5 км/ч.
2.6.17. Груз перевозите по исправным дорогам с ровным и твердым покрытием, обладающим необходимой прочностью.
2.6.18. Замедляйте движение, соблюдая особую осторожность и не допуская резких поворотов и торможений, на скользкой дороге с низким коэффициентом сцепления (заснеженной, влажной), а также на уклонах, поворотах, косогорах и в других сложных дорожных условиях, в местах скопления людей, в проходах, при проезде рельсовых путей, ворот
и дверей, при плохой видимости.
Не допускайте резких поворотов погрузчика при движении с грузом, при наличии поворотов пользуйтесь сигнализацией.
2.6.19. Подъем и перевозка людей на вилах или в ковше грузоподъемника, а также нахождение людей под грузом и в зоне работы погрузчика не разрешается.
2.6.20. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать на погрузчике при ненормативном давлении в шинах колес:
Нормативное давление в шинах:
- в шинах передних колес 0,85±0,025 МПа (8,5±0,25 атм.);
- в шинах задних колес 0,7±0,025 МПа (7±0,25 атм.).
2.6.21. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать ход погрузчика при горящей
лампе аварийного давления воздуха.
2.6.22. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа погрузчика с несправными тормозами.
2.6.23. ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевод движения погрузчика из направления «вперед» в направление «назад» путем включения противохода, т.е. нажатием педали «назад», и, наоборот, из направления «назад» - нажатием педали «вперед». Изменение направления движения производить только после нажатия педали тормоза и полной остановки погрузчика.
2.6.24. Пользование стояночным тормозом при движении не допускается, за исключением аварийных случаев.
2.6.25. Во избежание аварий и несчастных случаев при движении погрузчика водитель
обязан все время наблюдать за верхними препятствиями (провода, трубы, арки и пр.).
2.6.26. ЗАПРЕЩАЕТСЯ водителю оставлять без присмотра погрузчик с работающим
двигателем, а также покидать рабочее место при поднятом грузе или находиться под поднятым грузом.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ водителю оставлять погрузчик с поднятыми вилами или ковшом.
2.6.27. При появлении подозрительных шумов, скрежета и других неисправностей в
гидросистеме, неполадках в управлении гидрораспределителем или в других узлах нужно
немедленно остановить двигатель погрузчика и принять меры к определению причины
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указанных явлений, а также поставить в известность об этом техническое руководство. Не
начинать работу до тех пор, пока не будут устранены все замеченные дефекты.
2.7. Предупреждения при эксплуатации погрузчика, оборудованного безблочной
стрелой:
2.7.1. Строго соблюдать диапазон подъема и подвеса груза – в соответствии с технической характеристикой.
2.7.2. Передвижение без стопора 1 (рис. 27) ЗАПРЕЩЕНО.
2.7.3. Подъем (опускание) груза следует производить при полностью наклоненном
назад грузоподъемнике и включенной педали тормоза, опускание каретки производить
на холостых частотах вращения коленчатого вала двигателя.
2.7.4. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа и передвижение с поднятым грузом
и наклоненной вперед рамой грузоподъемника.
2.7.5. Передвижение с грузом допускается только без включения ускорителя хода. В
процессе передвижения избегать толчков, резких остановок и раскачивания.
2.8. ВНИМАНИЕ! Стопорение кабины в опущенном положении обязательно производить предварительно при помощи двух рычагов-стопоров, окончательно - при помощи
винта-стопора с заведением его рукоятки в паз зажима.
Во избежание повреждения переднего стекла при опрокидывании кабины обязательно
перевести грузоподъемник в переднее максимально наклоненное положение.
При выполнении ремонтных работ обязательно производить фиксацию кабины в поднятом положении при помощи стержня-фиксатора.
2.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ нахождение людей в поднятой кабине.
2.10. Во избежание поломки механизма открывания двери ЗАПРЕЩАЕТСЯ передвижение погрузчика с открытой дверью.
2.11. Во избежание повреждения приборов электрооборудования не разрешается мыть
рабочее место машиниста с помощью шланга.
2.12. ВНИМАНИЕ! Транспортировку неисправного погрузчика на незначительное
расстояние производить при вывешенном переднем мосте.
2.13. В случае постановки погрузчика на длительное хранение необходимо произвести
его консервацию, как указано в разделе 6.
2.14. В настоящие предупреждения включены наиболее важные указания.
Для успешной эксплуатации погрузчика необходимо изучить все руководство и строго
его соблюдать.
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3. ОБКАТКА
Срок службы погрузчика, а также надежность и экономичность его работы в большой степени зависят от того, насколько хорошо приработаются его детали в начальный
период эксплуатации, т.е. в период обкатки.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать необкатанный погрузчик на
полную грузоподъемность.
Для новых погрузчиков установлен период обкатки, равный 30 ч:
первые 7 часов - без груза, пробегом передним и задним ходом с разворотом по дороге (площадке) с твердым покрытием;
7 часов - с грузом, составляющим 50% от номинального;
остальное время - по следующей программе:
1) трогание с места и разгон до максимальных скоростей без груза с последующим
торможением до полной блокировки ведущих колес;
2) выполнение операции установки груза, составляющего 75% от номинального, на
эстакаду и снятия с эстакады с необходимыми для выполнения этих операций перемещениями у эстакады погрузчика.
3.1. ПОДГОТОВКА К ОБКАТКЕ
1. Ознакомиться с Руководством по эксплуатации двигателя Д-243, и произвести необходимые операции по его техническому обслуживанию.
2. Подтянуть все внешние болтовые соединения и крепления, обращая внимание на
правильность установки шплинтов и других замочных устройств.
3. Руководствуясь указаниями, данными в таблице смазки, проверить уровень смазки
в агрегатах и смазать при помощи рычажно-плунжерного шприца все места погрузчика, где требуется консистентная смазка.
4. Проверить состояние аккумуляторных батарей (уровень электролита, степень заряженности, чистоту клемм и вентиляционных отверстий в пробках). При необходимости произвести зарядку.
5. Подготовить погрузчик к работе согласно указаниям, изложенным в разделе «Техническое обслуживание».
3.2. ПЕРИОД ОБКАТКИ
1. Применять только рекомендуемые настоящим документом смазочные материалы,
топливо и рабочую жидкость.
2. Внимательно следить за состоянием всех креплений погрузчика; через 30 часов
работы смазать все точки погрузчика, для которых предусмотрена смазка в период обкатки, заменить масло в картере двигателя и слить отстой из масляного фильтра.
3. Движение погрузчика начинать после прогрева двигателя, а работу грузоподъемника - после прогрева рабочей жидкости в гидросистеме.
При прогреве двигателя, движении погрузчика и работе грузоподъемника не давать
двигателю больших оборотов.
4. Проверить и при необходимости отрегулировать натяжение вентиляторного ремня, т.к. за это время происходит наибольшее его вытягивание;
5. Не перегружать двигатель. Масса поднимаемого и транспортируемого груза не
должна превышать технических характеристик погрузчика.
6. В первые выезды проверить на ощупь температуру ступиц колес, тормозных барабанов, главной передачи и редуктора привода гидронасоса.
Если нагрев сильный, то нужно выяснить причину и устранить неисправность. Нагрев тормозных барабанов на 40°С выше температуры окружающей среды при движении без торможения недопустим.
7. Следить за герметичностью всех соединений гидропривода.
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3.3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОБКАТКИ
ВНИМАНИЕ! Сразу после обкатки проведите техническое обслуживание.
1. Произведите проверку затяжки всех болтовых соединений, обратив особое внимание на крепление двигателя, насосного агрегата, гидромотора и противовеса, а также
проверить затяжку контргаек на наконечниках гидроцилиндра поворота колес.
2. Сменить смазку в картере главной передачи и колесных редукторах ведущего
моста. При необходимости добавить смазку в ступицы заднего моста.
3. Сменить смазку в картере редуктора привода гидронасоса.
4. Заменить фильтрующие элементы сливных фильтров гидросистемы.
5. Провести техническое обслуживание дизеля согласно Руководству по эксплуатации двигателя.
6. Произвести смазку всех точек, согласно Указанию по смазке.
7. Проверить уровень электролита, степень заряженности, чистоту и крепление аккумуляторной батареи. Клеммы батареи подтянуть и смазать солидолом.
ВНИМАНИЕ! После проведения технического обслуживания после обкатки потребитель должен заполнить гарантийный талон и анкету обследования погрузчика в паспорте и в 10-дневный срок переслать их на завод-изготовитель для постановки погрузчика на гарантийное обслуживание. Без постановки погрузчика
на гарантийное обслуживание заводы-изготовители погрузчика и комплектующих изделий претензии на неисправность оборудования не принимают.
Первые 100 часов работы после обкатки погрузчик должен находиться под особым наблюдением. После первых 100 часов работы замените рабочую жидкость.
Очистите внутреннюю полость гидробака.
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4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Соблюдение указаний по эксплуатации является важным условием безопасной работы и долговечности погрузчика.
4.1. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ
4.1.1. ПРАВИЛА ПУСКА, ПРОГРЕВА И ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ
Способы пуска двигателя зависят от теплового состояния двигателя и температуры окружающей среды.
Указания по пуску, прогреву и остановке двигателя изложены в Руководстве по эксплуатации двигателя.
4.1.2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Перед началом работы необходимо выполнить все требования по подготовке погрузчика к
работе, указанные в разделе «Ежедневное обслуживание».
Прогрев масла в гидросистеме перед началом работы погрузчика в холодное время года производить одновременно с прогревом двигателя, для чего:
1. прогреть рабочую жидкость в баке при работе гидронасоса вхолостую (одновременно с
прогревом двигателя);
2. осторожно включить на короткий отрезок времени цилиндр подъема на медленный ход;
3. убедившись, что движение плунжера происходит нормально, поработать цилиндром на
режиме подъема и опускания с постепенным переходом на нормальный режим;
4. проделать то же с цилиндрами наклона.
4.1.3. ДВИЖЕНИЕ И ОСТАНОВКА ПОГРУЗЧИКА
Перед троганием с места необходимо дать предупредительный сигнал и убедиться, что нет
никаких препятствий для начала движения.
При движении погрузчика как с грузом, так и без груза грузоподъемник обязательно устанавливать в транспортное положение:
- рабочее приспособление (вилы) поднять на 300-400 мм над грунтом;
- грузоподъемник наклонить назад до отказа.
Перед началом работы необходимо:
- проделать все операции, указанные в п. 4.1;
- поднять вилы до транспортного положения и наклонить грузоподъемник назад до отказа;
- установить рычаг ускорителя хода в нейтральное положение (рычаг в вертикальном положении);
- нажать на педаль хода «вперед» или «назад».
Для увеличения скорости передвижения вилочного погрузчика вперед или назад необходимо
включить рычаг ускорителя хода «вперед».
Для увеличения скорости передвижения ковшевого погрузчика вперед или назад необходимо
нажать кнопку включателя ускорителя хода.
Для остановки погрузчика необходимо отпустить педаль хода и нажать на педаль тормоза.
4.2. ПОРЯДОК РАБОТЫ НА ПОГРУЗЧИКЕ
4.2.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
При эксплуатации погрузчика водитель обязан руководствоваться следующими правилами:
1. Подъем груза следует производить осторожно, без рывков, плавно перемещая рукоятку
управления рабочим органом.
2. Наклон грузоподъемника вперед, особенно при поднятом грузе, производить осторожно,
медленным перемещением рукоятки управления рабочим органом.
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3. При достижении кареткой максимальной высоты подъема или предельного угла наклона
грузоподъемника вперед (назад) следует поставить рукоятку управления рабочим органом в
нейтральное положение.
4. Скорость подъема, опускания и наклона прямо пропорциональна углу наклона рукоятки
управления.
5. Не разрешается подъем и транспортирование грузов, центр тяжести которых расположен
на большем расстоянии от передних стенок вил, чем это рекомендовано, или же оперирование
грузами, масса которых больше рекомендованной, т.к. это может явиться причиной потери продольной устойчивости погрузчика и отрыва управляемых колес от грунта.
6. В зависимости от характера работы, подъездных путей к пункту погрузки и характера перемещаемого груза, а также обзорности водителем дороги, конструкция погрузчика позволяет
транспортировку груза как передним, так и задним ходом.
7. Трогание с места необходимо производить плавно, без рывков.
8. Во время движения с грузом резкое торможение не допускается; торможение реверсом
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
9. Транспортировка погрузчиком груза на большие расстояния неэкономична.
10. При эксплуатации погрузчика соблюдайте меры безопасности согласно п.2.6.
4.2.2. РАБОТА ПОГРУЗЧИКА С ВИЛОЧНЫМИ ПОДХВАТАМИ
Погрузчик, оборудованный вилочным подхватом, достаточно эффективно может производить погрузку и разгрузку разного рода штучных грузов (ящики, бочки, оборудование, лес и
пр.), по массе не превышающих его грузоподъемность.
При комплексной работе погрузчиков и автотранспорта, а также при работе погрузчиков в
складских дворах и помещениях, портах, на аэродромах и железнодорожных станциях наибольшую производительность можно развить, когда груз установлен на поддоны, специальные
подставки или бруски с целью обеспечения необходимого просвета для введения или выведения
вил при принятии и укладке груза.
Клыки вил должны быть установлены симметрично относительно продольной оси погрузчика, а груз – симметрично относительно вил.
Принятие груза выполнять с повышенным вниманием и в следующей последовательности:
- установить наилучший развод вил, направить погрузчик точно против груза со стороны,
удобной для подхвата груза на вилы, с расчетом расположения центра тяжести груза по возможности ближе к передним стенкам вил и к середине каретки грузоподъемника;
- выпрямить грузоподъемник в вертикальное положение;
- поднять вилы на необходимую для принятия груза высоту;
- медленным ходом подвинуть погрузчик вперед до тех пор, пока вилы не войдут в просвет
под грузом, и их торец не упрется в груз;
- наклоном грузоподъемника или подъемом каретки оторвать груз от грунта и установить в
транспортное положение (наклонить грузоподъемник назад до конечного положения).
При укладке груза в штабели рекомендуется придерживаться следующих правил:
- направить точно погрузчик и остановить в положение для укладки груза;
- поднять груз на необходимую высоту штабелирования;
- медленным ходом подвести погрузчик на необходимое для укладки груза расстояние;
- выпрямить грузоподъемник в вертикальное положение;
- опустить внимательно груз до его укладки;
- медленным ходом отвести и остановить погрузчик в положение, позволяющее опускание
вил;
- наклонить грузоподъемник назад до конечного положения;
- опустить вилы над грунтом в транспортное положение;
- подвести погрузчик к следующему рабочему циклу.
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Примечание: В тех случаях, когда груз транспортируется без специальных поддонов, при укладке следует подложить под него бруски высотой 80-100 мм и длиной, соответствующей ширине груза.

При снятии груза со штабеля необходимо выполнить следующее:
- подъехать к штабелю и поднять вилы на необходимую высоту для принятия груза;
- медленным ходом подвинуть погрузчик вперед до тех пор, пока вилы не войдут в просвет
под грузом, и их торец не упрется в груз;
- поднять груз на высоту, позволяющую его снятие со штабеля (стеллажа);
- наклонить грузоподъемник с грузом назад до конечного положения;
- медленным ходом отвести погрузчик от штабеля, остановить на расстоянии, позволяющем
опускание груза;
- опустить груз в транспортное положение. Только после этого производить транспортировку
груза в требуемом направлении.
4.2.3 РАБОТА ПОГРУЗЧИКА С ПОГРУЗОЧНЫМ КОВШОМ
1. Заполнение ковша сыпучим материалом (масса груза в ковше не более 1500 кг)
Забор сыпучего груза рекомендуется производить следующим образом:
- не доезжая 3-4 м до штабеля сыпучего груза, остановить погрузчик, произвести полный наклон грузоподъемника вперед, установить ковш так, чтобы плоскость днища ковша была параллельна поверхности грунта;
- на малой скорости подъехать к штабелю и в момент врезания ускорить ход (удар ковша в
штабель не допускается);
- произвести запрокидывание ковша и задним ходом погрузчика вывести ковш за габариты
штабеля сыпучего груза.
2. Перевозка груза до места назначения
При перевозке груза ковш должен находиться в транспортном положении на высоте 300-400
мм от уровня грунта.
3. Разгрузка грунта в штабель или транспортное средство
Разгрузку грунта в штабель производить, наклонив раму грузоподъемника вперед и плавно
опрокидывая ковш.
При разгрузке в транспортное средство поднять ковш на высоту 500-700 мм над уровнем
верхней кромки борта и передвижением погрузчика ввести ковш в габариты кузова, наклонить
раму грузоподъемника вперед и плавно опрокинуть ковш.
4.3. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ
4.3.1. Перед остановкой установите погрузчик на ровной площадке так, чтобы он не мешал
работе и проезду других машин и не подвергался опасности попасть под падающий груз и т.п.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ остановка под проводами любого напряжения.
4.3.2. Включите стояночный тормоз и, если площадка имеет уклон, подложите под колеса
подкладки или упоры.
4.3.3. Опустите рабочее оборудование на землю таким образом, чтобы не могло произойти
его самопроизвольное перемещение при стоянке под действием собственного веса.
4.3.4. Перед остановкой двигателя после снятия нагрузки дайте ему поработать в течение 3-5
мин сначала на средней, затем на минимальной частоте вращения вала для снижения температуры охлаждающей жидкости и масла.
4.3.5. При установленном в положении, соответствующем наименьшей подаче топлива, рычаге управления подачей топлива (до упора назад) остановите двигатель перемещением рычага
останова двигателя (поз. 20, рис. 3; поз. 21, рис. 4) назад.
4.3.6. Отключите включатель «массы» и выньте из гнезда ключ включателя стартера.
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4.3.7. Снимите давление в гидросистеме погрузчика путем многократного включения всех
рычагов управления, после чего установите рычаги в нейтральное положение.
4.3.8. Очистите погрузчик от пыли, грязи, масла, проверьте внешним осмотром герметичность соединений гидросистемы, отсутствие дефектов в элементах металлоконструкций, надежность крепления составных частей погрузчика. Устраните замеченные неисправности.
4.3.9. Слейте конденсат из воздушных баллонов пневмосистемы погрузчика.
4.3.10. Слейте воду из системы охлаждения двигателя и отопителя кабины, если температура
окружающего воздуха (в момент окончания работы или ожидаемая в ближайшее время) ниже
0°С. Для этого необходимо:
- поднять кабину;
- снять крышки заливных горловин водяного радиатора (рис. 55, поз. 5) и расширительного бачка (рис. 55, поз. 11).
- открыть запорный кран 8 (рис. 25), расположенный на торце головки блока двигателя со стороны воздушного фильтра.
- открыть сливной кран 7 (рис. 54), расположенный на блоке двигателя.
- открыть два сливных крана 7 (рис. 25), расположенного на левой щеке рамы погрузчика.
- открыть сливной кран 13 (рис. 55), расположенный на нижнем патрубке водяного радиатора.
- после слива охлаждающей жидкости установить на место крышки радиатора и расширительного бачка;
- оставить кабину в поднятом положении в течение 2-3 мин для окончательного слива воды из
радиатора отопителя.
4.3.11. При оставлении погрузчика заприте дверь кабины на ключ.
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5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
По территории объекта работ и на небольшие расстояния погрузчик передвигается
собственным ходом; для перемещения на дальние расстояния следует транспортировать погрузчик на автомобильном транспорте соответствующей грузоподъемности с
соблюдением требований «Правил дорожного движения» либо перевозить его по железной дороге.
Схема строповки погрузчика показана на рис. 6.
ROPE
СТРОП
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41
45
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29
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УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЕ ПРОКЛАДКИ
В МЕСТАХ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ТРОСА
С ПОГРУЗЧИКОМ

PROTECTIVE PADDINGS SHOULD
BE SET IN THE PLACES OF
CONTACT WITH ROPES

Рис. 6 Схема строповки погрузчика
5.1. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Транспортирование погрузчика по железной дороге производится на четырехосных
платформах в соответствии со схемой погрузки, утвержденной МПС (рис. 7).
Порядок погрузки на платформу:
1. Перед погрузкой пол железнодорожной платформы, опорные поверхности погрузчика, детали крепления и поверхности погрузчика под растяжками очистить от снега,
льда, грязи, подтеков горючего и масла. В зимнее время пол платформы в местах опирания груза посыпать тонким слоем (1...2 мм) чистого сухого песка.
2. Погрузчик грузить на платформу собственным ходом по эстакаде с углом наклона
до 9° или краном и разместить над продольной осью платформы по схеме. Вилы опустить. Затормозить погрузчик стояночным тормозом. Заглушить двигатель. Слить горючее из топливного бака сверх установленной нормы (10 л). Слить воду из отопителя кабины, системы охлаждения двигателя (см. п. 4.3.10). Дверь кабины закрыть на ключ и
опломбировать. Стекла кабины закрыть защитным кожухом.
3. Закрепить погрузчик 2-мя растяжками в 8 нитей проволоки ∅ 6 мм за противовес
и 2-мя растяжками в 8 нитей проволоки ∅ 6 мм за проушины в передней части рамы.
Передние и задние колеса ограничить от перемещения 4-мя продольными упорными
брусками 100х160х550, которые прибить к полу платформы 13-ю гвоздями К6х200 ка21

ждый. Передние и задние колеса ограничить от поперечного смещения 4-мя брусками
100х100х450, прибиваемыми к полу платформы 4-мя гвоздями К6х200 каждый. Упорные бруски должны прилегать к колесам без зазора, гвозди должны быть забиты вертикально. Концы проволочных растяжек обернуть вокруг стоечной скобы или груза 2...3
раза, а затем вокруг растяжек не менее трех раз, растяжки туго натянуть путем скручивания. В места скрутки растяжек пропустить проволоку ∅ 6 мм в 2 нити, соединив растяжки между собой или с деталями погрузчика.
4. Запасные части и инструмент, прилагаемые к погрузчику, и другие особо ценные,
бьющиеся и легкоснимаемые части упаковать в ящик ЗИП. Ящик опломбировать и
разместить на полу платформы, ограничив от перемещения растяжками и брусками
100х100х450. Дубликат описи закрепить на видном месте.
5. Борта платформ, не имеющие исправных клиновых запоров, крепить стойками (по
2 - на торцовый и по 1 - на боковой борт). При наличии слабины стойки подкрепить
клиньями и гвоздями. Установка стоек обязательна при укладке вплотную к борту
ящиков или других тяжеловесных грузов. В обоснованных случаях торцовые борта могут быть откинуты на кронштейны, а боковые - опущены и увязаны проволокой диаметром не менее 4 мм.
6. Сменное оборудование и другие грузы, отгружаемые с погрузчиком согласно заказ-наряду, закрепить растяжками и брусками в соответствии с ТУ погрузки.
7. При отгрузке на экспорт под растяжки подложить войлок. Все грузы маркировать
на бирках или на самом грузе; бирки и схемы строповки закрепить на видном месте.

22

А
Габарит погрузки
колея 1524 мм

Габарит погрузки 02-ВМ
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Рис. 7 Схема погрузки погрузчика на четырехосную железнодорожную платформу
1* - схема строповки; 2 - кожух; 6 - чехол для кабины; 9 - брусок упорный 100х100х450; 10 - брусок упорный 100х160х550; 17 - стойка; 18 - клин; 20* - бирка;
23 - гвоздь К6х200; 24 - гвоздь К2,5х60; 26 - пломба 10/6.5; 29* - войлок ГПрА10 150х200; 31 - проволока; 32, 33, 34 - растяжки.
* - для экспорта
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6. КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
6.1. КОНСЕРВАЦИЯ ПОГРУЗЧИКА
Погрузчик консервируется для кратковременного хранения (сроком до 3-х месяцев
со дня отгрузки).
ВНИМАНИЕ! По истечении срока консервации погрузчика (т.е. 3-х месяцев со дня
отгрузки его с завода-изготовителя), если погрузчик не пущен в эксплуатацию, необходимо провести доконсервацию для длительного хранения в соответствии с п.6.2.
6.2. ХРАНЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА
Рекомендуется хранить погрузчик в закрытом помещении. Допускается хранение
погрузчика на специально оборудованных открытых площадках или под навесом при
условии систематической очистки с погрузчика снега в зимнее время. При этом механизмы, сборочные единицы и детали, требующие особых условий хранения (аккумуляторные батареи, запасные части, инструмент и т.п.) снимите с погрузчика и храните на
специально оборудованных складах.
Для подготовки погрузчика к длительному хранению выполните следующие операции:
1. Заправьте гидробак рабочей жидкостью до верхней отметки на смотровом стекле;
обмотайте сапун бака промасленной бумагой или полиэтиленовой плёнкой.
2. Заправьте топливный бак топливом с добавкой антикоррозийных присадок или
специальными маслами для внутренней консервации.
3. Вымойте погрузчик, вытрите насухо, удалите следы коррозии и подкрасьте места
с поврежденным лакокрасочным покрытием.
4. Подготовьте к хpанению дизельный двигатель согласно Руководству по эксплуатации двигателя; спустите воду из системы охлаждения двигателя.
5. Установите под ходовую раму погрузчика подставки (рис. 8) так, чтобы колеса не
касались земли; опустите вилы на землю; старайтесь максимально втянуть штоки
внутрь гидроцилиндров, чтобы уменьшить коррозию штоков.
Рис. 8 Места для установки домкратов и подставок

1

2

ДК - место установки домкрата или
подставки
1 - картер заднего моста; 2 - картер
переднего моста

ДК

ДК

6. Уменьшите давление в шинах до 70% номинального; закройте шины и рукава
гидрооборудования погрузчика брезентом для предохранения от попадания солнечных
лучей и атмосферных осадков.
7. Заложите смазку во все точки, указанные в перечне рабочих жидкостей, масел,
смазок и топлива, используемых при эксплуатации погрузчика.
8. Смажьте консеpвационной смазкой ПВК все хpомиpованные и неокpашенные наpужные металлические части погрузчика, маслом НГ-203А - откpытые обpаботанные
повеpхности.
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9. Смажьте металлические изделия, входящие в комплектовочную ведомость, консеpвационной смазкой и обеpните их пpомасленной бумагой. Пpи длительном
хpанении погрузчика (не реже одного pаза в месяц) пpоизведите осмотp с целью
пpовеpки внешнего вида и надежности консеpвации. Во вpемя осмотpа повеpните коленчатый вал дизеля на несколько обоpотов при помощи стартера двигателя.
6.3. ПОДГОТОВКА ПОГРУЗЧИКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСЛЕ ХPАНЕНИЯ
Пеpед пуском погрузчика в эксплуатацию пpоизведите его pасконсеpвацию:
1. Снимите погрузчик с подставок. Проверьте давление в шинах колес и доведите
его до номинального.
2. Удалите консеpвационную смазку с повеpхности погрузчика, сменных рабочих
органов, инструмента и пpинадлежностей.
3. Пpоизведите pасконсеpвацию двигателя.
4. Пpовеpьте наличие смазки во всех узлах погрузчика. Пpи необходимости пополните смазку.
5. Запpавьте погрузчик охлаждающей жидкостью.
6. При необходимости дозаправьте гидробак рабочей жидкостью до верхней отметки
на смотровом стекле.
7. При необходимости дозаправьте топливный бак.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
После обкатки погрузчика срок службы, удовлетворительное техническое состояние
и постоянная готовность его к работе зависят от своевременного и качественного проведения технического обслуживания.
Критерий отказа погрузчика - прекращение (полное или частичное) выполнения погрузчиком заданных функций переработки грузов, неустранимое водителемоператором при выполнении погрузочных работ, требующее разборки агрегатов и замены деталей.
Критерий предельного состояния погрузчика - необходимость проведения капитального ремонта.
Необходимость капитального ремонта погрузчика определяется необходимостью
замены (капитального ремонта) не менее трех не одноименных основных агрегатов, а
также капитальным ремонтом или заменой рамы.
К основным агрегатам погрузчика относятся двигатель, ведущий мост, управляемый
мост, рулевое управление, грузоподъемник, гидроцилиндры, насос, гидрораспределитель.
Замена агрегатов может быть одновременной или неодновременной. Агрегаты заменяются новыми только в случае разрушения их базовых деталей.
Рекомендуются следующие виды и периодичность технического обслуживания:
- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);
- после обкатки (ПО) (см. п. 3.3);
- первое техническое обслуживание (ТО-1) после каждых 125 часов работы;
- второе техническое обслуживание (ТО-2) после каждых 500 часов работы;
- через каждые 2000 часов работы;
- сезонное техническое обслуживание (СО).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ
ПЕРИОДИЧЕСКОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ
1.1. ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕТО)
Ежедневное обслуживание является одним из основных видов обслуживания погрузчика и проводится ежедневно, независимо от количества отработанных погрузчиком часов.
При подготовке погрузчика к работе необходимо:
- осмотреть погрузчик снаружи (мосты, подвески, силовую установку, грузоподъемный механизм, кабину);
- проверить комплектность и состояние инструмента водителя;
- проверить уровень и качество масла в картере двигателя и, если необходимо, долить или сменить его;
- проверить наличие топлива в баке и при необходимости долить;
- проверить уровень рабочей жидкости в баке гидросистемы, а также отсутствие течи в соединениях трубопроводов и через уплотнения гидроцилиндров, рекомендуется с
этой целью осмотреть место стоянки погрузчика;
- проверить состояние и натяжение ремня привода вентилятора и генератора;
- проверить крепление колес, состояние шин и давление в них. (При установке колеса предварительно сцентрировать и временно закрепить его конусными болтами без
затягивания. Опустить погрузчик гидравлическим домкратом. Постепенно затянуть
противоположные болты колес до необходимого момента затяжки);
- проверить затяжку контргаек на наконечниках гидроцилиндра поворота колес;
- проверить крепление насосного агрегата;
- запустить и прогреть двигатель, убедиться в отсутствии подтекания топлива, масла, проверить исправность всех контрольно-измерительных приборов освещения и сигнализации;
- проверить работу грузоподъемника и надежность его крепления к раме шасси и
цилиндрам наклона; убедиться в отсутствии повреждений грузовых цепей и исправности их крепления к каретке и раме грузоподъемника;
- проверить работу рулевого управления и тормозов;
- проверить крепление противовеса;
- слить конденсат из пневмосистемы;
- проверить уровень этилового спирта в предохранителе от замерзания и дозаправить при снижении уровня спирта ниже контрольной отметки.
1.2. ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1)
1.2.1. Провести ежедневное техническое обслуживание.
1.2.2. По двигателю:
Провести ТО-1 согласно Руководству по эксплуатации двигателя.
1.2.3. По мостам и противовесу:
- проверить затяжку болтов крепления главной передачи;
- подтянуть болты крепления колес заднего и переднего мостов;
- проверить крепление переднего моста к раме;
- проверить состояние креплений переднего и заднего мостов;
- проверить отсутствие течи через пробки главной передачи и ступиц переднего моста;
- произвести смазку шкворней и балансирного пальца заднего моста и тормозных кулаков переднего моста;
- проверить крепление противовеса.
1.2.4. По механизмам управления:
- проверить действие тормозов, при необходимости произвести регулировку;
- проверить и, в случае необходимости, подтянуть соединения рулевых рычагов и тяг,
а также люфт в шарнирах рулевых тяг;
- произвести смазку шарниров рулевого управления;
- проверить исправность работы рулевого управления при повороте колес в обе стороны на месте на ровной площадке. Полный поворот управляемых колес из одного край27

него положения в другое при работающем двигателе должен осуществляться за 8-9
оборотов рулевого колеса.
1.2.5. По электрооборудованию:
- очистить аккумуляторную батарею от грязи, прочистить вентиляционные отверстия,
проверить крепление и состояние аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, степень заряженности) и при необходимости долить дистиллированную воду;
- проверить крепление стартера к картеру маховика и затяжку шпилек генератора;
- проверить состояние и крепление электропроводов и их наконечников.
1.2.6. По грузоподъемнику:
- осмотреть грузоподъемник, убедиться в отсутствии повреждений сварочных швов и
надежности всех креплений;
- проверить натяжение цепей.
1.2.7. По гидроприводу:
- тщательно осмотреть все соединения трубопроводов, убедиться в отсутствии повреждений рукавов высокого давления и в отсутствии утечек рабочей жидкости из гидросистемы;
- проверить крепление гидронасоса и гидромотора хода;
- убедиться в отсутствии местных перегревов гидроаппаратов при работе, свидетельствующих о неисправном состоянии этих узлов. Все узлы гидравлической системы следует регулярно осматривать и содержать в хорошем состоянии.
- проверить засоренность фильтроэлементов, для чего установить в крышку гидробака
манометр МТЗ-60-10 (на 10 атм.). В случае возрастания давления свыше 2,5 атм. или
резком его падении необходимо заменить сливные фильтры гидросистемы.
При втором ТО-1 заменить фильтрующие элементы фильтров в гидробаке.
1.3. ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-2)
1.3.1. Провести ежедневное техническое обслуживание.
1.3.2. Провести первое техническое обслуживание.
1.3.3. По двигателю:
Провести ТО-2 согласно Руководству по эксплуатации двигателя.
1.3.4. По мостам и раме:
- проверить состояние дисков и ободьев;
- проверить люфт ступиц колес. При вывешенном положении, колеса переднего и заднего мостов должны свободно вращаться без осевого люфта, определяемого осевым
перемещением ступиц вдоль оси моста. При обнаружении - люфт устранить;
- осмотреть раму, проверить состояние поперечин и кронштейнов.
1.3.5. По механизмам управления:
- проверить и, при необходимости, отрегулировать правильность установки механизма
управления поворотом колес и величины схождения колес. После регулировки схождения колес контргайки на наконечниках гидроцилиндра поворота колес затянуть и дополнительно закернить в трех точках, равномерно расположенных по диаметру. Угол
кернения – 45°, глубина кернения 1,5…2 мм.
1.3.6. По электрооборудованию:
- проверить надежность крепления проводов, подходящих к генератору, и крепление
самого генератора;
- очистить генератор и выпрямительный блок от пыли и грязи щеткой или влажной
тряпкой;
- снять ремень, проверить легкость и плавность вращения вала генератора. Убедиться в
отсутствии увеличения осевых и радиальных люфтов в шарикоподшипниках;
- проверить состояние сточных отверстий в крышках генератора. При необходимости
прочистить деревянной шпилькой;
- проверить состояние щеток и коллектора стартера; продуть стартер сжатым воздухом
и протереть коллектор чистой тряпкой, слегка смоченной в бензине;
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- снять наконечники проводов с клемм аккумуляторных батарей, зачистить контактные
поверхности, поставив провода на место, затянуть зажимы и смазать их техническим
вазелином.
1.3.7. По грузоподъемнику:
- отрегулировать одинаковое натяжение левой и правой цепи каретки;
- проверить регулировку зазоров грузоподъемника;
- проверить вращение всех катков каретки и рамы грузоподъемника;
- произвести смазку шарниров соединения гидроцилиндров подъема и наклона грузоподъемника;
- произвести смазку втулок крепления ковша (у погрузчика с погрузочным ковшом).
1.3.8. По гидроприводу:
- проверить давление рабочей жидкости в гидросистеме и, при необходимости, произвести регулировку предохранительных клапанов в гидрораспределителе.
1.3.9. По механизмам опрокидывания кабины и открывания двери, верхнему люку, замку:
- заполнить через пресс-масленки оси и смазать пружины (при поднятом положении
кабины) механизма опрокидывания кабины, оси механизма открывания двери, петли
верхнего люка и оси замка (сняв защитный кожух).
1.4. ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2000 ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Произвести замену масла в мостах;
- произвести замену рабочей жидкости в гидросистеме (но не реже одного раза в
год);
- заменить фильтроэлемент воздухоочистителя;
- проверить состояние резинометаллических амортизаторов крепления двигателя.
1.5. СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СО)
Сезонное техническое обслуживание производится два раза в год, осенью и весной.
Перед проведением СО необходимо выполнить все работы, предусмотренные вторым
техническим обслуживанием и дополнительно произвести следующие работы:
- провести сезонное обслуживание двигателя согласно Руководству по эксплуатации
двигателя;
- промыть топливный бак и топливопроводы;
- произвести смазку регулировочных рычагов тормозов переднего моста (после смазки
произведите восстановление нормальных зазоров между тормозными накладками и
тормозным барабаном);
- проверить плотность электролита аккумуляторной батареи, если необходимо, довести
ее до нормы для данного периода года согласно инструкции по эксплуатации аккумуляторных батарей;
- проверить работоспособность и загрязненность тормозных устройств, при необходимости очистить и отрегулировать их;
Предохранитель от замерзания:
- очистить и промыть внутреннюю полость емкости для спирта, проверить состояние
фитиля. Порванный и замасленный фитиль должен быть заменен.
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УКАЗАНИЯ ПО СМАЗКЕ
2.1. СМАЗКА ПОГРУЗЧИКА
Места смазки механизмов и деталей погрузчика указаны в разделе «Устройство и
работа составных частей погрузчика», а рекомендуемые сорта и объем масел и смазок
даны в «Перечне рабочих жидкостей, масел, смазок и топлива».
Сезонную смену масел с летнего на зимнее и обратно следует производить независимо от числа часов, отработанных погрузчиком (весной или осенью).
Перед началом смазки необходимо тщательно очистить места смазки (масленки,
пробки и т.д.) от грязи, а после смазки излишек масла удалить.
Пользование заменителями допускается только в исключительных случаях, при этом
сроки между смазками должны быть сокращены.
Точное соблюдение правил смазки и применение рекомендуемых сортов масел способствует бесперебойной и экономичной работе погрузчика, а также предотвращает его
преждевременный износ.
2.2. СМАЗКА ПРОЧИХ УЗЛОВ ПОГРУЗЧИКА
2.2.1. Грузоподъемник. Цепи, резьбовые концы тяг цепей, поверхности перекатывания
катков на рамах грузоподъемника, сферические поверхности корпуса и плунжера цилиндра подъема смазываются при необходимости, в зависимости от конкретных условий эксплуатации и хранения.
2.2.2. Двигатель. Произвести смазку в соответствии с Руководством по эксплуатации
двигателя.
2.3. ПЕPЕЧЕНЬ PАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ, МАСЕЛ, СМАЗОК И ТОПЛИВА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПPИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОГРУЗЧИКА

Заправочные емкости и точки смазки

Объем,
л

Гидросистема
Колесные редукторы и редуктор главной передачи переднего моста
Шарниры соединения гидроцилиндров подъема и
наклона грузоподъемника
Подшипники рам грузоподъемника и каретки
Шарниры соединения поворотных тяг, балансира, шкворней, подшипники ступиц заднего моста,
тормозных кулаков переднего моста. Шарниры
двери, замок двери, шарниры механизма подъема
кабины и пружины
Предохранитель от замерзания
Топливный бак
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Марки основных рабочих
жидкостей, масел, топлива
Лето
Зима
МГЕ-46В (И-30А)

16*

ТАп-15-В

0,1

ЛИТОЛ-24

0,05

ЛИТОЛ-24

0,13

ЛИТОЛ-24

0,2

Этиловый спирт
Летнее дизельное Зимнее дизельное
топливо Л
топливо З
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* В том числе: колесный редуктор переднего моста – 1.6 л

2.4. ТАБЛИЦА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МАСЕЛ
Марка масел
Лето

Зима

Заменители

МГЕ-46В (от 0 до +70°С)
ТАп-15-В
ЛИТОЛ-24
ЛИТОЛ-24

И-30А (от 0 до +70°С)
ТМ-2-18 (ТЭп-15)
ЦИАТИМ-203, ВНИИНП-242, Солидол-Ж
Пресс-солидол-Ж

В скобках указан интервал температур рабочих жидкостей.
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3. ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1. Давление настройки предохранительных клапанов гидросистемы на погрузчике
ВП 05, МПа
КП1
32+2/18+2
КП3, КП4
34-2
КП5
8+1
КП6
10+1
КП8-КП9
18+2
3.2. Давление в системе дистанционного гидроуправления МПа, 3,0+0,5.
3.3. Давление настройки регулятора давления пневмосистемы МПа, 0,6...0,7.
3.4. Нормативное давление в шинах:
- в шинах передних колес 0,85±0,025 МПа (8,5±0,25 атм.);
- в шинах задних колес 0,7±0,025 МПа (7±0,25 атм.).
3.5. Моменты затяжки крепежных изделий:
Класс прочности
болтов
гаек
5,8
5

Резьба

Средний момент затяжки*,
Н.м
кгс.м
М6
5
0,5
М8
10
1
М10
21
2,1
М12
43
4,3
М14
58
5,8
М16
80
8
М18
120
12
М20
160
16
М24
200
20
8,8
М10
40
4
М12
72
7,2
М14
120
12
10,9
10
М12
100
10
М14
130
13
М18
300
30
М20
400
40
М22
520
52
М24
650
65
* - Допускается отклонение ±5% от указанного значения среднего момента затяжки

3.6. Моменты затяжки накидных гаек трубопроводов гидросистемы диаметром 6, 10,
12 мм (соединения по наружному конусу):
Диаметр трубы, мм

Резьба

Момент затяжки,
Н.м
16...20
37...43
40...50
72...79

М12
М16
М18
М22

6
10
12
12

кгс.м
1,6...2,0
3,7...4,3
4,0...5,0
7,2...7,9

3.7. Моменты затяжки штуцеров с уплотнительными кольцами круглого сечения:
Резьба
М12
М14
М16
М18
М22

Момент затяжки,
Н.м
14...20
20...27
26...33
30...40
48...54
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кгс.м
1,4...2,0
2,0...2,7
2,6...3,3
3,0...4,0
4,8...5,4

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ И МЕХАНИЗМОВ ПОГРУЗЧИКА
4.1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГИДРОСИСТЕМЫ
4.1.1. УКАЗАНИЯ ПО ПPИМЕНЕНИЮ PАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
Выбор рабочей жидкости для гидропривода погрузчика производится в зависимости
от температурных условий работы.
В качестве рабочей жидкости следует применять масла, указанные в Перечне рабочих жидкостей, масел, смазок и топлива.
Использование других минеральных масел в качестве заменителей может привести к
ухудшению работы гидроприводов.
Применение масел меньшей вязкости при высоких температурах окружающего воздуха ведет к ускорению износа деталей, а также служит причиной замедленного подъема груза.
При работе в условиях низких температур воздуха на маслах большей, чем это рекомендовано, вязкости и с более высокой температурой застывания увеличиваются потери на трение в насосах и других элементах гидроприводов, что нарушает нормальную
работу.
Пеpвую замену pабочей жидкости пpоизводите чеpез 100 часов работы погрузчика,
последующие - через 2000 моточасов, но не реже одного раза в год.
Заправка рабочей жидкости в гидросистему погрузчика должна производиться через
фильтр с тонкостью фильтрации не более 25 мкм.
4.1.2. ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
1. Подготовьте ёмкости для сбора рабочей жидкости, вытекающей из отсоединяемых
трубопроводов и гидроаппаратов.
2. Заведите двигатель и разогрейте рабочую жидкость до 30-40°С, производя имитацию рабочих движений всеми исполнительными органами.
3. Установите погрузчик на ровной, специально обоpудованной, исключающей возможность загpязнения окружающей среды площадке и pасположите грузоподъемник
таким образом, чтобы штоки гидроцилиндров были до упора втянуты, а вилы лежали
на земле.
4. Включите стояночный тормоз.
5. Заглушите двигатель. Отсоедините трубопроводы и рукава от гидроцилиндров.
Слейте рабочую жидкость.
6. Слейте рабочую жидкость из корпуса насоса и гидробака, для чего выверните их
сливные штуцеры или пробки.
7. Демонтируйте крышку в днище гидробака, очистите внутреннюю полость гидробака от
загрязнений, установите крышку на место.
8. Демонтируйте с погрузчика фильтр, разберите его, промойте детали и замените
фильтроэлементы. Соберите фильтр и установите на место.
9. Отсоедините рукава от цилиндра поворота колес и слейте рабочую жидкость.
10. Отсоедините трубопроводы от гидромотора главной передачи и слейте рабочую
жидкость.
11. Восстановите герметичность гидросистемы и установите на места все отсоединённые трубопроводы, заверните сливные штуцеры. Замените деформированные и поврежденные уплотнительные кольца.
12. Заправьте гидробак чистой рабочей жидкостью соответствующей марки до верхней отметки на смотровом стекле указателя уровня гидробака.
Рекомендуется использовать механизированные системы заправки производительностью не более 100 л/мин.
32

13. Запустите двигатель и прогрейте рабочую жидкость. Поработайте рычагом
управления рабочим органом для заполнения рабочей жидкостью поршневой и штоковой полостей гидроцилиндров.
14. Произведите имитацию рабочих движений всеми исполнительными органами
погрузчика. Добейтесь удаления воздуха из гидросистемы путём многократного (5-10
раз) включения каждого исполнительного органа погрузчика.
15. Дозаправьте гидробак до верхней отметки на смотровом стекле.
4.1.3. НАСТРОЙКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
4.1.3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Номинальная величина давления настройки предохранительных клапанов указана в
подразд.3.1.
Настройка клапанов производится машинистом с помощником.
Манометры, находящиеся в комплекте ЗИП,
подключаются к гидросистеме погрузчика только на время настройки предохранительных клапанов с помощью включателей манометра,
смонтированных в соответствующих гидролиниях.
Манометр 1 (рис. 9) ввёртывается в штуцер 3
включателя манометра. Для контроля давления
необходимо вывернуть штуцер 3 из корпуса 4 на
полтора-два оборота. После окончания измерения давления необходимо завернуть штуцер 3
до упора пpи одновpеменном вывёртывании маРис. 9 Подключение манометра
нометра 1.
1 - манометр; 2 - прокладка;
Перед настройкой клапанов установите рыча3 - штуцер; 4 - корпус.
ги управления в нейтральное положение, запустите двигатель и доведите число оборотов его коленчатого вала до номинального значения.
При настройке клапана сначала выверните его регулировочный винт на два-три оборота, снизив давление, а затем кратковременно (до срабатывания клапана), включите соответствующий рычаг управления и, заворачивая винт, установите по манометру необходимую величину давления.
4.1.3.2. ПОРЯДОК НАСТРОЙКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ
ВНИМАНИЕ! При настройке клапанов соблюдайте правила техники безопасности.
Все операции по подключению манометров и настройке клапанов производите при
поднятой и зафиксированной кабине и при отсутствии в ней людей, а операции, выполнение которых требует нахождения в кабине, - при опущенной кабине.
1. Поставьте все рычаги управления в нейтральное (выключенное) положение.
2. Подключите манометр на 60 МПа (600 кгс/см2) к включателю манометра 3(1),
расположенному на пневмогидроаккумуляторе в магистрали запитки от напорного трубопровода.
3. Запустите двигатель и доведите число оборотов коленчатого вала двигателя до
номинальных (1800...2000 об/мин).
4. Установите погрузчик в упор таким образом, чтобы он не мог перемещаться.
При настройке клапанов регулировочные винты находятся: при подаче давления в
длинную крышку - со стороны длинной крышки; при подаче давления в короткую
крышку - со стороны короткой крышки.
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5. Заверните регулировочные винты клапанов секции хода КП3 и КП4 до упора, а затем выверните на 5...8 мм.
6. Винт настроечный и регулировочный корпус клапана КП1 заверните до упора.

Рис.10 Схема установки предохранительных клапанов
КП1...КП6 - предохранительные клапаны; 1-гидробак; 2-насосный агрегат; 3(1)...3(3)-включатели манометров; 4-пневмогидроаккумулятор; 5-гидрораспределитель; 6 - гидромотор хода; 8 - гидроруль; 9 - гидроцилиндр поворота колес; 10-шестеренный насос; 11 - калорифер; 12 - фильтр.

7. Включением хода вперед или назад, при включенном тормозе хода, настройте клапаны
КП3 и КП4 на давление 34-2 МПа. Зафиксируйте настройку контргайками клапанов.
8. Выверните корпус регулировочного предохранительного клапана КП1 на 5...8 мм. Включением хода вперед или назад, при включенном тормозе хода, вращая регулировочный корпус,
настройте клапан КП1 на давление 32+2 МПа. Зафиксируйте настройку контргайкой регулировочного корпуса.
9. Включив наклон вил от себя до упора, выворачивая винт настроечного предохранительного клапана КП1, настройте клапан на давление 18+2 МПа. Законтрите настроечный винт
контргайкой.
10. На погрузчиках, оборудованных погрузочным ковшом, включите поворот ковша до упора в обе стороны и настройте клапаны КП8 и КП9, предварительно вывернув на 3…5 оборотов
их регулировочные винты и затем заворачивая их до давления 18+2 МПа. Клапаны КП8 и КП9
установлены на однозолотниковом распределителе на передней поперечной балке.
Верхний диапазон давления (32 МПа) получается автоматически при подаче давления
управления в клапан при включении хода вперед или назад. По окончании настройки клапанов
гидрораспределителя регулировочные винты клапанов опломбировать.
Механизм рулевого управления погрузчика имеет три встроенных гидроклапана: предохранительный клапан КП5 и два реактивных клапана КП6. Предохранительный клапан КП5 настроен на давление 8 МПа и служит для защиты от перегрузки питающего насоса. Реактивные
клапаны КП6 настроены на давление 10 МПа и служат для разгрузки полостей гидроцилиндров
рулевого управления и механизма поворота колес.
Клапаны настроены на заводе-изготовителе и не требуют дополнительной настройки в процессе эксплуатации. Контроль давления осуществляется по манометру МТ-3 на 16 МПа (160
кгс/см2), уложенному в ЗИП, который подсоединяется к включателю манометра.
В случае крайней необходимости настройку клапанов производить в местах, указанных на
рис. 41.
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4.1.4. ПОРЯДОК НАСТPОЙКИ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ГИДPОУПPАВЛЕНИЯ ПОГРУЗЧИКА
Давление в системе дистанционного упpавления поддеpживается автоматически
встpоенными в клапанный блок пневмогидpоаккумулятоpа pедукционным и
пpедохpанительным гидpоклапанами.
Для контpоля давления в системе дистанционного упpавления подсоедините манометp МТ-3 (Р=10 МПа или Р=16 МПа) к включателю манометpа 3(2), находящемуся на
линии, соединяющей пневмогидpоаккумулятоp 4 с блоками упpавления, и убедитесь,
что давление в этой линии составляет 3,0+0,5 МПа.
Для контроля давления запитки пневмогидроаккумулятора установите манометр
МП-3 (Р=60 МПа) к включателю манометра 3(1), находящемуся на линии, соединяющей основной насос с пневмогидроаккумулятором. Величина настройки должна составлять 5,0+0,5 МПа.
В случае если давление ниже заданного, необходимо настроить его с помощью ограничителя хода золотника 1 (рис. 34), расположенного на длинной крышке напорносливной секции гидрораспределителя. Для этого ослабьте контровочную гайку и отверткой заверните шпильку до достижения заданного давления гидроуправления. После настройки заверните до упора контровочную гайку.
4.1.5. ЗАРЯДКА БАЛЛОНА ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОРА
Баллон пневмогидроаккумулятора заправляется техническим азотом с помощью
приспособления 3 (рис. 11) в следующем порядке:
1) присоедините зарядное приспособление к штуцеру на крышке баллона 9 пневмогидроаккумулятора и ключом 4 отверните винт 10 в крышке до упора;
2) открыв регулятор 7, установите давление газа 0,58+0,05 МПа и выдержите его не
менее 30 с. Давление контролируйте по манометру 1 зарядного приспособления;
3) ключом 4 заверните винт 10 до упора и закройте регулятор. Снимите зарядное
приспособление;
4) заряженный баллон 9 пневмогидроаккумулятора проверьте на герметичность, погрузив его в ванну и выдержав в ней в течение 3 мин. Выделение пузырьков газа не допускается.
ВНИМАНИЕ! На рис. 11 дан эскиз одного из вариантов зарядного приспособления.
Допускается использовать зарядное приспособление другой конструкции при гарантированной безопасности проведения работ.
1

2

3

4

5

6

7
8
10

9

Рис. 11 Схема зарядки баллона пневмогидроаккумулятора
1 - манометр; 2,5 - прокладки; 3 - зарядное приспособление; 4 - ключ; 6 - трубопровод; 7 - регулятор; 8 баллон с газом; 9 - баллон пневмогидроаккумулятора; 10 - винт
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4.1.6. РЕГУЛИPОВКА СКОPОСТИ ПОДЪЕМА И НАКЛОНА PАБОЧЕГО ОPГАНА
Для осуществления регулировки скорости подъема и наклона рабочего органа (грузоподъемника)
на соответствующем золотнике ослабьте контровочную гайку 1 (рис. 12) и отвёрткой подрегулируйте положение шпильки 2.
Заведите двигатель и, включив рычаг управления соответствующим рабочим органом, проверьте Рис. 12 Ограничитель хода золотскорость опускания.
ника гидрораспределителя
При необходимости повторите регулировку по- 1 - гайка; 2 - шпилька.
ложения шпильки 2.
При заворачивании шпильки 2 скорость снижается.
При достижении необходимой скорости заверните до упора гайку 1.
4.2. РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ КОЛЕС
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Для правильной установки при регулировке механизма управления поворотом колес
необходимо, чтобы углы установки шатунов 1 соответствовали показанным на рис. 13.
1
4
2
3

В

1176
В

5

7

В-В

31

31

6

15

5

114

Рис. 13 Механизм управления поворотом колес
1 - шатун; 2 - стопорные гайки; 3 - мост неприводной управляемый; 4 - гидроцилиндр; 5 - подшипник; 6 палец; 7 - пресс-масленка.

Регулировку углов установки шатунов 1 и величину схождения колес производите
при положении колес “прямо”.
Для регулировки углов установки шатунов 1 необходимо, отвернув стопорные гайки
2, вращать штоки гидроцилиндра посредством гаечного ключа S=53, для чего на штоках предусмотрены лыски под ключ.
Величина схождения колес должна быть отрегулирована таким образом, чтобы размер “А” (рис. 14) по торцам дисков колес в горизонтальной плоскости был меньше размера “Б” на 3...5 мм. При этом разность размеров выдвижения штоков с обеих сторон гидроцилиндра не должна превышать 2 мм.
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Рис. 14 Регулировка величины схождения колес
После регулировки затяните стопорные гайки и смажьте механизм управления поворотом
колес смазкой через пресс-масленки 7 (рис.13).
После регулировки схождения колес контргайки на наконечниках гидроцилиндра поворота
колес затянуть и дополнительно закернить в трех точках, равномерно расположенных по диаметру. Угол кернения – 45°, глубина кернения 1,5…2 мм.

4.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНИКА И ЕГО РЕГУЛИРОВКА
Обслуживание рам и каретки грузоподъемника состоит в наблюдении за состоянием сварных швов,
подшипников катков, а также в своевременной смазке согласно таблице смазки и проведении регулировочных работ.
Для регулировки зазоров между рамами и кареткой грузоподъемника необходимо выполнить следующие операции:
1. Разобрать грузоподъемник.
2. Определить максимальный размер «А» между наружными поверхностями стенок подвижной рамы
1 (рис. 15).

А-А
А

3
2

Д

1

С

Рис. 15 Подвижная рама
3. Установить на неподвижной раме 1 (рис. 16) размер «Б» между подшипниками 2, который должен
быть не более чем на 1,5 мм больше размера «А» (рис. 15).
Регулировка производится установкой осей 3 на одну из граней квадрата, причем сторона квадрата,
которая не имеет метки, соответствует положению, при котором зазор между подшипником и рамой
подвижной будет минимальным. Метки на гранях осей 3 “•”, “••”,“•••” соответствуют увеличению зазора соответственно на 1, 2, 3 мм. Разница в гранях установленных с обеих сторон осей не более одной
метки “•”.
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Рис. 16 Неподвижная рама
4. Определить минимальный размер «В» между внутренними поверхностями стенок
неподвижной рамы 1 (рис. 16).
5. Установить на подвижной раме 1 (рис. 15) размер «С» между подшипниками 2,
который должен быть не более чем на 1,5 мм меньше размера «В» (рис. 16).
Регулировка производится установкой осей 3 (как описано в п.3).
6. Определить минимальный размер «Д» между внутренними поверхностями стенок
подвижной рамы 1 (рис. 15).

Рис. 17 Каретка
7. Установить на каретке 1 (рис. 17) размер «С» между подшипниками 2, который
должен быть не более чем на 1,5 мм меньше размера «Д» (рис. 15).
Регулировка производится установкой осей 3 (как описано в п.3).
8. Произвести сборку грузоподъёмника.
Цепи грузоподъемника должны быть натянуты так, чтобы при вертикальном положении
грузоподъемника и опущенных на площадку вилах не было их провисания.
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Для регулировки натяжения цепей необходимо:
- поставить погрузчик на ровную площадку;
- установить грузоподъемник в вертикальное положение и опустить вилы до упора на площадку;
- регулировку натяжения цепей производить с помощью натяжных болтов 10 и гаек 11 (рис.
25) так, чтобы обеспечить равномерное их натяжение.
При опробовании с грузом цепи не должны выходить на реборды роликов.
Не реже одного раза в два года должны проводиться испытания вил грузоподъемника в соответствии с ГОСТ 30013-93.
При испытании вилы должны сниматься с погрузчика и закрепляться в приспособлении так
же, как на погрузчике.
Масса испытательного груза, приложенного к каждой из двух вил, должна быть равной 7500 кг
(трехкратная грузоподъемность вил). Испытательный груз (нагрузка) должен быть приложен плавно без толчков на расстоянии 600 мм от спинки вил два раза по 30 с. Остаточные деформации и
разрушения вил не допускаются.

4.4. РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ ДВИГАТЕЛЯ
Управление топливным насосом двигателя осуществляется вручную от рычага управления
подачей топлива в кабине.

4.4.1. РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫМ НАСОСОМ

Рис. 18 Регулировка ручного управления топливным насосом
1 – пружина возвратная; 2 - тяга; 3 – ось; 4 – гайка регулировочная; 5 - кронштейн; 6 – рычаг; 7 - тяга.

Переместить рычаг управления подачей топлива в кабине вперед до упора (максимальная
подача топлива), произвести натяжение тросика и зафиксировать его в данном положении стопорным винтом.
Проверить пределы перемещения рычага топливного насоса в сборе с тягой 7 (рис. 18) и рычагом 6.
Рычаг топливного насоса должен легко перемещаться из одного крайнего положения в другое. При необходимости отрегулировать длину тяги 7.
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СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ
Вилочный погрузчик ВП-05 состоит из следующих основных составных частей и
систем: рамы, переднего и заднего мостов, кабины с рабочим местом машиниста, грузоподъемника, гидравлической системы, системы пневмоуправления, электрического
оборудования.
Задний мост - управляемый, на одинарных шинах, балансирно крепится к ходовой
раме.
Передний мост - неуправляемый, имеет двойные шины, жёстко соединён с ходовой
рамой.
Привод переднего моста осуществляется от низкомоментного гидромотора через
главную передачу, закрепленную на картере моста.
Силовая установка погрузчика предназначена для привода всех механизмов. Техническое описание двигателя и инструкция по его эксплуатации изложены в отдельном
руководстве.
Привод всех рабочих движений, а также управление исполнительными органами погрузчика и рулевое управление - гидравлические.
Управление тормозами колёс и стояночным тормозом - пневматическое.
На погрузчике используются электрические системы освещения, сигнализации и
пуска дизельного двигателя, обеспечивающие возможность работы в любое время суток.
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УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ
ПОГРУЗЧИКА
1. МОСТЫ
1.1. ПЕРЕДНИЙ МОСТ (РИС. 19)
Передний мост погрузчика состоит из главной передачи (рис. 20), каpтеpа и ступиц
колес вместе с находящимися в них деталями (планетарной передачей, полуосями,
подшипниками и т.д.).
Главная передача предназначена для привода переднего ведущего моста погрузчика.
Привод главной передачи осуществляется от низкомоментного гидромотора 1, установленного в корпусе 13.
На выходном вале гидромотора установлена шестерня 18. Крутящий момент от гидромотора передается на ведущую шестерню дифференциала 12 через шестерню 17 и
вал-шестерню 15.
Шестерня 12 передает крутящий момент на приводные полуоси 15 (рис19). К диску
шестерни 12 заклепками присоединена чашка 11, в которой смонтирован дифференциал - механизм, обеспечивающий вращение правой и левой ведущих ступиц с различной
скоростью (на поворотах или при движении по неровной дороге).
В состав дифференциала входит закрепленная в чашке 11 крестовина 10, на которую
насажены четыре сателлита 9, имеющие возможность свободно вращаться на крестовине. Сателлиты находятся в постоянном зацеплении с двумя шестернями полуосей 8,
жестко закрепленными на концах полуосей.
Если погрузчик движется прямолинейно по ровной дороге, ведущие правые и левые
колеса проходят равные пути. Сателлиты, поворачиваясь с крестовиной 10, относительно своих осей не вращаются, а их зубья как бы заклинивают обе полуосевые шестерни 8 и вращают их с одинаковой частотой.
При повороте, а также при движении по неровной дороге ведущие колеса погрузчика, движущиеся по внутреннему радиусу и испытывающие большие сопротивления дороги, начинают вращаться медленнее, чем колеса, движущиеся по внешнему радиусу и
испытывающие меньшее сопротивление. При этом сателлиты 9, вращаясь вместе с крестовиной 10, начинают перекатываться по замедлившей свое вращение полуосевой
шестерне 8. В результате начинают поворачиваться вокруг своих осей, увеличивая частоту вращения второй полуосевой шестерни и колес, движущихся по внешнему радиусу.
Чашка 11 базируется в корпусе 13 и в крышке подшипника 6 на конических подшипниках 5. Для регулировки подшипников и зацепления конических шестерен главной передачи в процессе сборки служат гайки 4.
Крутящий момент от полуосей 15 (рис.19) к ступицам 9 передается через планетарный редуктор. Солнечная шестерня 2 жестко связана с полуосью и находится в зацеплении с тремя сателлитами 4, которые обкатываются по внутренним зубьям неподвижной коронной шестерни 8, приводя во вращение водило 1 и ступицу 9 колеса.
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Рис. 19 Передний мост
1 - водило; 2, 8, - шестерни; 3 - контрольное отверстие; 4 - сателлиты; 5 - ось сателлита; 6 - игольчатый подшипник; 7 - сливное отверстие ступицы; 9 - ступица колеса; 10
- тормозной барабан; 11 - тормозная колодка; 12 - тормозной кулак; 13 - регулировочный рычаг; 14 - картер моста; 15 - полуось;
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Рис. 20 Главная передача
1 - гидромотор; 2, 5, 16 - подшипники; 3, 14 - крышки; 4 - гайка; 6 - крышка подшипника; 7, 11 - чашки; 8
- шестерня полуоси; 9 - сателлит; 10 - крестовина; 12, 17, 18 - шестерни; 13 - корпус; 15 - вал-шестерня.

1.2. ЗАДНИЙ МОСТ (РИС. 21)
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Рис. 21 Задний мост
1 - ступица; 2 - крышка; 3 - кольцо стопорное; 4 - цапфа; 5 - гайка; 6, 7, 12 -подшипники; 8 - манжета; 9 болт; 10 - пресс-масленка; 11 - шкворень; 13 - втулка; 14 - балка моста; 15 - шайба; 16 - гайка; 17 - кожух;
18 - кольцо.

Задний неприводной управляемый мост погрузчика предназначен для осуществления поворота.
Основными сборочными единицами заднего моста являются балка моста 14, представляющая собой сварную металлоконструкцию, цапфа 4, ступица 1 и шкворень 11.
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Поворот моста осуществляется с помощью гидроцилиндра поворота колес, шток которого перемещает цапфу 4 за приваренный к ней рычаг относительно шкворня 11 и
балки моста 14.
1.3. СМАЗКА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО МОСТОВ
Смазка переднего моста погрузчика производится маслом, которое заливается через
резьбовые отверстия картеров и ступиц колес. Масло заливается до уровня контрольных отверстий, расположенных сбоку.
ВНИМАНИЕ! Перед заправкой маслом колесных редукторов ступицы колес
необходимо повернуть так, чтобы контрольные отверстия заняли самое нижнее
положение.
Слив отработанного масла производится через нижние отверстия. Отверстия закрываются коническими пробками.
Смазка главной передачи производится маслом, которое заливается через пробку в
корпусе 13 (рис. 20). Масло заливается до уровня контрольного отверстия в чашке спереди переднего моста.
Смазка ступицы заднего моста осуществляется набивкой после снятия крышки 2
(рис. 21). Смазку шкворня 11 производить через пресс-масленку 10.
1.4. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРОТОМ КОЛЕС
Механизм управления поворотом колес включает в себя систему рычагов, обеспечивающих поворот погрузчика при движении (рис. 13). Детали механизма соединены с
помощью цилиндрических пальцев 6 и сферических подшипников 5. Шарнирные соединения смазываются через пресс-масленки 7.
Поворот передних колес при движении погрузчика осуществляется с помощью гидравлического рулевого управления, исполнительным элементом которого служит гидроцилиндр поворота колес 4.
1.5. ТОРМОЗА КОЛЕС (РИС. 22)
В переднем мосту погрузчика применены пневматические колодочные тормоза. Тормозной барабан 1 закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ним. На оси 13 шарнирно установлены две тормозные колодки 3, к наружным поверхностям которых прикреплены фрикционные накладки 2. В картере моста шарнирно установлен тормозной кулак
14, на шлицах которого закреплен регулировочный рычаг 9.
Включение тормозов производится нажатием на тормозную педаль. При этом шток
тормозной пневмокамеры поворачивает регулировочный рычаг 9 вместе с тормозным кулаком 14. Тормозной кулак прижимает колодки 3 с накладками 2 к тормозному барабану 1.
После отпускания тормозной педали давление в пневмокамере падает, и колодки 3 возвращаются в исходное положение пружинами 4. Между рабочей поверхностью накладок 2
и тормозным барабаном 1 образуется зазор, и торможение прекращается.
В процессе эксплуатации тормозные накладки 2 изнашиваются, что приводит к повышенным зазорам и снижению тормозного эффекта.
Зазор между тормозными накладками и тормозным барабаном должен составлять 0,3
мм в районе эксцентриков и 0,5 мм в районе регулировочного рычага и контролируется
через окна в отливке тормозного барабана. Восстановление нормальных зазоров производится сначала вращением осей эксцентриков 13, затем с помощью червячной передачи,
встроенной в регулировочный рычаг 9. Червячное колесо 16 жестко закреплено на валу
тормозного кулака 14, а червяк 8 - на валике 6. Отрегулированное положение червячной
пары сохраняется шариковым фиксатором 7.
Смазка тормозных кулаков производится через две пресс-масленки 15.
Для смазки регулировочных рычагов 9 необходимо отсоединить их от пневмокамер 12,
снять с валиков тормозных кулаков 14 и произвести смазку через пресс-масленки. Обрат44

ную установку регулировочных рычагов производится с использованием резьбовых отверстий в валиках тормозных кулаков.

Рис. 22 Тормоза колес
1 - тормозной барабан; 2 - фрикционная накладка; 3 - тормозная колодка; 4 - пружина; 5 - тяга; 6 - регулировочный валик; 7 - фиксатор; 8 - червяк; 9 - регулировочный рычаг; 10 - вилка; 11 - контргайка; 12 пневмокамера; 13 - ось; 14 - тормозной кулак; 15 - пресс-масленка; 16 - червячное колесо.

2. КАБИНА И КАПОТ
На погрузчике установлены шумоизолированные кабина и капот.
Кабина повышенной комфортности снабжена сдвигаемой назад дверью. Пол кабины
покрыт виброизолирующим ковриком.
Кабина оборудована подрессоренным
сиденьем. Положение сиденья регулируется
в различных направлениях (см. рис. 23).
Рулевая колонка имеет возможность
регулировки угла наклона. Для изменения
угла необходимо нажать педаль,
расположенную в нижней части рулевой
колонки.
Для обеспечения доступа к механизмам
и узлам погрузчика кабина и капот
снабжены механизмом опрокидывания
(рис. 24), обеспечивающим их подъем и
удержание в поднятом положении.
Рис. 23 Сиденье машиниста
Стрелками на рисунке указаны места смазки.
Накрышный вентилятор, установленный на крыше кабины, предназначен для обеспечения комфортных условий работы машиниста. Для включения вентилятора необходимо повернуть переключатель, находящийся на правой панели, вверх или вниз.
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2
3

1
4

Рис. 24 Механизм опрокидывания кабины
1 - стержень-фиксатор; 2 - рычаг-стопор; 3 - кабина; 4 - механизм опрокидывания кабины.

3. ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА
Для отопления и вентиляции в кабине смонтирована отопительно-вентиляционная установка
(рис. 25).
Обогрев воздуха в кабине осуществляется благодаря циркуляции горячей охлаждающей
жидкости от системы охлаждения двигателя по рукавам 1 и 3 к теплообменнику отопителя 13 и
обратно по рукавам 2 и 4.
При включении вентилятора отопителя воздух, находящийся в кабине, продувается через теплообменник.
Для обеспечения доступа в кабину наружного воздуха необходимо с помощью рукоятки 5
открыть заслонку отопителя.
В теплое время года поступление горячей воды в теплообменник прекращается с помощью
запорного крана 8. Для слива воды из отопительной системы служат краны 7.
В случае отключения подачи охлаждающей жидкости отопитель можно использовать как
вентилятор.
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Рис. 25 Отопительно-вентиляционная установка
1 - рукав l=1700 мм; 2 - рукав l=1900 мм; 3 - рукав l=650 мм; 4 - рукав l=850 мм; 5 - рукоятка; 6 - металлорукав; 7 - кран сливной; 8, - кран; 9, 12 - хомутики; 10 - хомут; 11 - штуцер; 13 - отопитель.
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4. ГРУЗОПОДЪЕМНИК

Рис. 26 Грузоподъемник
1 - гидроцилиндр подъема; 2 - рама основная; 3 - рама выдвижная; 4 - каретка; 5, 6 - гидроцилиндры наклона; 7 - вилы; 8 - цепь; 9 - болт натяжной; 10 - гайка.

Грузоподъемник предназначен для подъема и опускания груза, захваченного вилочными подхватами.
К числу основных узлов грузоподъемника относятся основная 2 и выдвижная 3 рамы, каретка 4, гидроцилиндры подъема 1 и наклона 5 и 6, вилы 7.
Основная и выдвижная рамы представляют собой сварные конструкции, состоящие
из направляющих, выполненных из швеллерного проката, связанных между собой поперечинами.
К направляющим основной рамы в нижней части крепятся гидроцилиндры подъема.
Для установки грузоподъемника на погрузчике к направляющим основной рамы
приварены кронштейны.
К средней части основной рамы приварены кронштейны для присоединения гидроцилиндров наклона 5 и 6.
К верхней части направляющих на осях закреплены катки.
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Внизу к направляющим выдвижной рамы приварены оси, на которых размещены
катки, перекатывающиеся по направляющим основной рамы.
Перемещение каретки 4 и выдвижной рамы 3 осуществляется гидроцилиндрами
подъема 1 и цепями 8.
Наклон грузоподъемника осуществляется гидроцилиндрами наклона 5 и 6.
5. ПОГРУЗОЧНЫЙ КОВШ
Погрузчик, оборудованный погрузочным ковшом, предназначен для производства
погрузочно-разгрузочных работ с различными материалами на уровне стоянки и выше,
а также для выполнения планировочных работ.
Погрузочный ковш устанавливается вместо вил на стойках, присоединяемых к каретке грузоподъемника.

Рис. 27а Ковш погрузочный
1 - ковш; 2 - стойка левая; 3 - стойка правая; 4 - гидроцилиндр; 5 - масленка; 6 - втулка; 7 - подшипник
ШСП-35 или ШС-35; 8 - вал; 9 - палец; 10 - болт.
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6. БЕЗБЛОЧНАЯ СТРЕЛА С КРЮКОВОЙ ПОДВЕСКОЙ
Погрузчик может быть оборудован безблочной стрелой с крюковой подвеской.
Безблочная стрела предназначена для подъема и опускания изделия (груза), транспортирования его и укладки. Применяется только на погрузчиках ВП-05, выпускаемых
ОАО «Тверской экскаватор».

Рис. 27б Безблочная стрела с крюковой подвеской
1 - стопор; 2 - металлоконструкция; 3 - подвеска.

ВНИМАНИЕ! Необходимо строго соблюдать диапазон подъема и подвеса груза – в
соответствии с технической характеристикой.
Вылет L, мм
Грузоподъемность, кг

600
5000

810
4200

.
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1020
3700

1230
3300

1440
2900

1650
2500

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Гидравлическая система погрузчика предназначена для привода грузоподъемника, передвижения, гидроуправления и рулевого управления. Принципиальные гидравлические схемы погрузчика приведены на рис. 28 а, б.
Гидравлическая схема погрузчика содержит гидробак Б, насос Н, напорную гидролинию 7,
гидрораспределитель Р1 с рабочими отводами 8, 9, 10, 11, 12, регулируемый гидромотор хода
М1, гидроцилиндры подъёма-опускания груза Ц1.1 и Ц1.2 с регуляторами расхода РП1.1 и
РП1.2, гидроцилиндры наклона грузозахватного механизма Ц2.1 и Ц2.2 с дросселями с обратным клапаном ДР2.1 и ДР2.2, насос НШ-10, рулевое гидростатическое управление А1, калорифер А2, фильтр Ф, сливную гидролинию 13, пневмогидроаккумулятор АК, соединённый гидролинией 14 с напорной гидролинией 7, гидролинией 16 с блоками управления Р2, Р3 и Р4.
Гидролинии 1, 3, 4, 5, 6 соединены через клапан «ИЛИ» с суммированием всех сигналов в
один сигнал, соединённый гидролинией 17 с регулятором мощности насоса Н, а также напорным золотником 19 гидрораспределителя Р1.
Гидролинии 5 и 6 объединены через клапан «ИЛИ», и результирующий сигнал соединяется
гидролинией 18 с предохранительным клапаном КП1, изменяя его настройку.
Гидросистема погрузчика работает следующим образом: в нейтральном положении золотники блоков управления Р2, Р3, Р4.1, Р4.2 соединяют крышки золотников гидрораспределителя
Р1 со сливом. Поэтому золотники 19, 20, 21, 22 занимают положение I. Из гидробака Б насос Н
подаёт рабочую жидкость в гидролинию 7, дроссель в напорном золотнике 19 гидрораспределителя Р1, сливную линию 13, калорифер А2, фильтр Ф и далее в гидробак Б.
В связи с отсутствием сигнала в гидролинии 17 насос выдаёт минимальный поток.
Одновременно рабочая жидкость поступает от насоса Н по гидролинии 14 в пневмогидроаккумулятор АК, заряжая его, далее по гидролинии 16 к блокам управления Р2, Р3, Р4.1, Р4.2.
Для операции "Ход вперёд" вилочного погрузчика необходимо нажать на педаль блока Р4.1.
Тогда рабочая жидкость под давлением гидроуправления по гидролинии 5 попадает в крышку
золотника 20 и передвигает его в позицию II. Одновременно поток гидроуправления из гидролинии 5 по каналам гидрораспределителя Р1 через клапана "ИЛИ" попадает в гидролинию 17 и
далее в крышку напорного золотника 19, передвигает его в положение II, отсекая поток насоса
от слива. Также поток гидроуправления попадает в регулятор насоса Н, выводя качающий блок
в максимальную производительность. Рабочая жидкость под напором из гидрораспределителя
Р1 по гидролинии 9 поступает в одну из полостей регулируемого гидромотора М1, вращая вал.
Рабочая жидкость из другой полости гидромотора вытесняется по линии 8 в гидрораспределитель Р1, сливную гидролинию 13, калорифер А2, фильтр Ф в гидробак Б.
Для операции "Ход назад" необходимо нажать на другую педаль блока управления ходом
Р4.2, в результате чего произойдёт изменение направлений потоков рабочей жидкости и вращения вала гидромотора М1 в другую сторону.
Для включения операции "Ускоренный ход" для вилочного погрузчика необходимо нажать
на ручку блока управления Р3. Тогда поток рабочей жидкости под давлением гидроуправления
по гидролинии 23 попадает в регулятор гидромотора М1 и изменяет рабочий объём гидромотора.
Для включения операции "Ускоренный ход" для ковшевого погрузчика необходимо нажать
на включатель 23 (рис.4). Тогда поток рабочей жидкости под давлением гидроуправления через
гидрораспределитель Р7 по гидролинии 24 попадает в регулятор гидромотора М1 и изменяет
рабочий объём гидромотора.
Для операции "Подъём груза" необходимо нажать на ручку блока управления Р2 вперед. Тогда поток рабочей жидкости под давлением гидроуправления по гидролинии 1 попадает в
крышку золотника 21 и передвигает его в положение II. Одновременно поток гидроуправления
попадает:
1) из гидролинии 1 по каналам гидрораспределителя Р1 через клапаны "ИЛИ" в гидролинию
17 и далее в крышку напорного золотника 19 распределителя Р1, передвигая его в положение II,
отсекая поток насоса от слива;
2) в насос Н, выводя качающий блок в максимальную производительность.
Рабочая жидкость под напором из гидрораспределителя Р1 по гидролинии 10 поступает через регуляторы расхода РП1.1 и РП1.2 в поршневые полости гидроцилиндров Ц1.1 и Ц1.2, выдвигая штоки, поднимая груз.
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Для операции "Опускание груза" необходимо нажать на ручку блока управления Р2 назад.
Тогда поток рабочей жидкости под давлением гидроуправления по гидролинии 2 попадает в
крышку золотника 21 передвигает его в положение III, сообщая поршневые полости гидроцилиндров Ц1.1 и Ц1.2 со сливной гидролинией 13, калорифером А2, фильтром Ф и гидробак Б.
Тем самым под действием массы грузоподъёмного приспособления, в том числе и груза, рабочая жидкость вытесняется, происходит безнасосное опускание груза.
Для операции "Наклон вил от себя" необходимо нажать на ручку блока управления Р2 вправо. Тогда поток рабочей жидкости под давлением гидроуправления по гидролинии 3 попадает в
крышку золотника 22 и передвигает его в положение II. Одновременно поток гидроуправления
попадает:
1) из линии 3 по каналам гидрораспределителя Р1 через клапан "ИЛИ" попадает в гидролинию 17 и далее в крышку напорного золотника 19 распределителя Р1, передвигая его в положение II, отсекая поток насоса от слива;
2) в насос Н, выдвигая качающий блок в максимальную производительность.
Рабочая жидкость под напором из гидрораспределителя Р1 по гидролинии 12 поступает в
поршневые полости гидроцилиндров Ц2.1 и Ц2.2 и одновременно открывает гидрозамок на
секции. Из штоковых полостей гидроцилиндров рабочая жидкость через дроссели с обратными
клапанами ДР2.1 и ДР2.2 по гидролинии 11 через гидрозамок поступает в гидрораспределитель
Р1, сливную гидролинию 13, калорифер А2, фильтр Ф и гидрозамок Б.
Для операции "Наклон вил к себе" необходимо нажать на ручку блока управления Р2 влево.
Тогда поток рабочей жидкости под давлением гидроуправления по гидролинии 4 попадает в
крышку золотника 22 и передвигает его в положение III. Одновременно поток гидроуправления
попадает:
1) из гидролинии 4 по каналам гидрораспределителя Р1 через клапан "ИЛИ" в гидролинию
17 и далее в крышку напорного золотника 19 распределителя Р1, передвигает его в положение
II, отсекая поток насоса от слива;
2) в насос Н, выводя качающий блок в максимальную производительность.
Рабочая жидкость под напором из гидрораспределителя Р1 по гидролинии 11 поступает в
дроссели с обратными клапанами ДР2.1 и ДР2.2 в штоковые полости гидроцилиндров Ц2.1 и
Ц2.2. Штоки втягиваются. Рабочая жидкость вытесняется из поршневой полости гидроцилиндров и по гидролинии 12 поступает в гидрораспределитель Р1, сливную линию 13, калорифер
А2, фильтр Ф в гидробак Б.
Для осуществления операции «Поворот колес» поток рабочей жидкости от насоса НШ по
гидролинии 25 поступает в рулевой механизм А1 и далее к исполнительному гидроцилиндру
поворота колес Ц4. Таким образом, поворотом рулевого колеса вправо-влево осуществляется
поворот колес в соответствующие стороны.
Для осуществления операции «Отворот ковша» необходимо нажать на ручку блока управления Р3 вперед. Тогда поток рабочей жидкости под давлением гидроуправления по гидролинии
8 попадает в крышку гидрораспределителя Р5 и передвигает его. Одновременно поток гидроуправления через клапаны «ИЛИ» КИ1.1, КИ1.2 попадает:
1) из гидролинии 8 по каналам гидрораспределителя Р1 через клапан "ИЛИ" в гидролинию
17 и в крышку напорного золотника 19 распределителя Р1, передвигает его в положение II, отсекая поток насоса от слива;
2) в насос Н, выводя качающий блок в максимальную производительность.
Рабочая жидкость под напором поступает через гидрораспределитель Р5 в поршневую полость гидроцилиндров Ц7.1, Ц7.2, а из штоковых полостей через гидрораспределитель Р5,
сливную гидролинию 13, калорифер А2, фильтр Ф - в гидробак Б.
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Рис. 28а Принципиальная гидравлическая схема погрузчика ВП-05, оборудованного грузоподъемником с вилами
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Рис. 28б Принципиальная гидравлическая схема погрузчика, оборудованного погрузочным ковшом
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Для осуществления операции «Отворот ковша» необходимо нажать на ручку блока
управления Р3 назад. Процессы, происходящие в гидроприводе, идентичны описанным
выше.
Наименование и обозначение составных элементов гидросистемы
Обозначение
Наименование
Кол
А1
Механизм
рулевой,
насос-дозатор
НДМ80-У250-8-У 1
ТУ23.5785851.1-91
А2
Калорифер 005-04-80.06.000
1
АК
Пневмогидроаккумулятор 64002.20.000
1
Б
Гидробак 005-04-70.20.200
1
ВН1
Включатель манометра ЭО-3323.01.82.680
1
ВН2.1-ВН2.3 Включатель манометра ЭО-3322А.23.02.260
3
ДТ
Датчик температуры ТМ111-10 с контрольной лампой
1
М1
Гидромотор аксиально-поршневой 303.3.112.501
1
МН1
Манометр МП3-60 МПа х1.5 черт.1 ТУ25.02.943-74
1
Манометр
масляный
с
демпфером
Ø
60
МТП-3-10
МПа-1,5
МН2
МН3
МН4
Н
НШ
Р1
Р2
Р3
Р4
Р5

ТУ 25-7310.0045-87
Манометр масляный с демпфером Ø60 МТП-3-16 МПа-1,5
ТУ 25-7310.0045-87
Манометр масляный с демпфером Ø60 МТП-3-1 МПа-1,5
ТУ 25-7310.0045-87

1

Насос 313.3.55.557.303
Насос шестеренчатый НШ-10 ГОСТ 8753-80
Гидрораспределитель 005-520.06
Блок управления 13.80.04.500-10
Блок управления 13.80.04.940-10
Блок управления 13.80.04.920-10
Гидрораспределитель 505.20.53.100-10 (для погрузчика, оборудованного

1
1
1
1
1
2
1

1
1

погрузочным ковшом)

Р7

Гидрораспределитель ГДФК.306532.100-01 (12 В) (для погрузчика, обо-

1

рудованного погрузочным ковшом)

РП1.1-РП1.2 Регулятор расхода 005-00-80.01.700
КИ1.1-КИ1.2 Клапан «ИЛИ» ЭО-3323А07.15.020 (для погрузчика, оборудованного по-

2
2

грузочным ковшом)

КО
Ф1
Ц1.1-Ц1.2
Ц2.1-Ц2.2
Ц4
Ц7.1-Ц7.2
ДР2.1-ДР2.2

Клапан обратный СП-71.0.30.100-10
1
Фильтр 005-04-80.01.020 с фильтроэлементами 55P-661А-1-06
ТУ55.11224.00 или ПЗМИ-ГС-661 (Реготмас 661-1-05)
1
Гидроцилиндр подъема 070-70-16.00.000 (70-1620)
2
Гидроцилиндр наклона 005-00-33.91/92.000-20 (100х63-170)
1/1
Гидроцилиндр поворота колес 005-01-80.09.000 (100х63-300)
1
Гидроцилиндр ковша 005-01-33.93.000 (80х30-200)
2
Дроссель с обратным клапаном
2
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ГИДРООБОРУДОВАНИЕ
1. НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ
Насос преобразует энергию вращения приводного вала в энергию потока рабочей
жидкости.

Рис. 29 Насос регулируемый
1 - вал; 2 - манжета; 3, 8, 14, 19, 26 - кольца; 4, 15 - крышки; 5, 24 - корпуса; 6, 7 - подшипники;
9 - шатун; 10, 21 - поршни; 11 - блок; 12 - распределитель; 13 - винт-поршень; 16 - пружина;
17 - плунжер; 20 - рычаг; 22 - палец; 23 - золотник; 25 - винт; 27 - шип; 28 - подпятник; 29 - башмак.

Регулируемый насос (рис. 29) представляет собой корпус, в котором находится качающий узел.
Качающий узел включает вал 1, установленный в корпусе 5 на подшипниках 6 и 7.
Со стороны конца вала 1 насос закрывается крышкой 4 с манжетой 2. Фланец вала через сферические головки шатунов 9 соединен с поршнями 10 и шипом 27. Поршни 10
перемещаются в цилиндрах блока 11, всасывая и нагнетая рабочую жидкость через пазы распределителя 12 в каналы корпуса регулятора 23. Величина хода поршней определяется углом, образованным осями вращения, блока 11 и вала 1. Блок по сферической
поверхности контактирует с распределителем 12, который противоположной стороной
прилегает к опорной поверхности корпуса регулятора 24.
Блок регулятора состоит из установленных в корпусе 24 ступенчатого поршня 21,
пальца 22, фиксирующего винта 25, золотника 23 с башмаком 29 и подпятником 28,
рычага 20 и крышки 15, включающей, в зависимости от исполнения насоса, разную
комплектацию.
Полость меньшего диаметра поршня 21 постоянно соединена с каналом нагнетания
насоса, а давление в полости большего диаметра поршня 21 регулируется дросселирующим пояском золотника 23. Через отверстия в поршне 21 и пальце 22 жидкость поступает под дросселирующий поясок золотника 23.
Двухкромочный ступенчатый золотник является измерителем давления и через
башмак 29 и подпятник 28 воздействует на рычаг 20, на другое плечо которого действуют детали крышки 15 пружины и (или) плунжера, определяющие момент и подачу. В
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различных исполнениях насоса настройка и поднастройка насоса могут осуществляться
различными способами.
В крышке находится пружина 16, предназначенная для механической настройки регулятора.
Увеличение момента настройки (увеличением силы пружины) вызывает увеличение
рабочего объема, подачи и потребляемого момента насоса.
Регулятор предназначен для поддержания или изменения потребляемого момента и
подачи насоса посредством изменения рабочего объема и может работать как в автоматическом режиме от рабочего давления, так и от системы управления, обеспечивая требуемые характеристики.
Работает регулятор следующим образом:
- пока момент настройки превышает момент от золотника, золотник 23 закрывает
дросселирующее отверстие в пальце 22 и через продольные канавки соединяет полость
большого цилиндра поршня 21 регулятора со входом в насос - рабочий объем соответствует номинальному (максимальному);
- как только момент от золотника 23 превысит момент настройки, золотник смещается, соединяет одной кромкой полость большего цилиндра поршня 21 с рабочим давлением, а другой кромкой разъединяет полость большего цилиндра поршня 21 и вход
насоса, в результате чего происходит регулирование давления в полости большего цилиндра поршня 21 и уменьшение рабочего объема;
- объем уменьшается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие моментов на
рычаге 20 за счет уменьшения плеча со стороны золотника 23;
- при уменьшении рабочего давления равновесие на рычаге 20 достигается за счет
увеличения плеча со стороны золотника 23;
- изменение рабочего объема насоса вызывает изменение приводного момента и регулирование потребляемой мощности.
2. ГИДРОМОТОР ХОДА
В качестве гидромотора хода в главной передаче применяется регулируемый гидромотор аксиально-поршневого типа. Гидромотор с качающим узлом шатунного ведения
блока цилиндров с регулятором потока позволяет получать пропорциональные зависимости объема от давления управления.
Конструкция аналогична конструкции регулируемого насоса (см. рис. 29).
3. ШЕСТЕРЁННЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАСОС (рис. 30)

Рис. 30 Шестеренный гидравлический
насос
1 - манжета; 2 - самоустанавливающийся подшипник; 3 - ведущая шестерня; 4 - корпус; 5 - болт; 6 манжета; 7 - опорное кольцо; 8 - крышка; 9 - пластина; 10 - уплотнительное кольцо; 11 - штифт; 12
- ведомая шестерня.

Привод насоса осуществляется от дизельного двигателя, на котором он установлен.
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4. ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ

Рис. 31 Гидрораспределитель
А, В - отводы; X, Y - линии управления
1 - плита; 2 - пристыкованный клапан “ИЛИ”; 3, 5, 7 - рабочие секции; 8 - прифланцованный гидрозамок;
6 - напорно-сливная секция; 9 - вмонтированный клапан “ИЛИ”; 10 - обратный клапан.

На погрузчике установлен 4х золотниковый гидрораспределитель (рис. 31), состоящий из общей плиты 1, на которую монтируются 4 секции. Из них: одна секция - напорно-сливная (6), три секции - рабочие (3, 5, 7).
В корпусе плиты 1 предусмотрены коммутационные силовые линии и линии гидроуправления с вмонтированными 9 и пристыкованными 2 клапанами “ИЛИ”, обеспечивающими управление золотниками. Через плиту также осуществляется слив рабочей
жидкости от исполнительных гидромоторов.
На рис. 31 и 32 линии управления и отводы обозначены одинаково.
На схеме гидрораспределителя (рис. 32) вмонтированный клапан “ИЛИ” обозначен
звездочкой.
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Рис. 32 Схема гидравлическая гидрораспределителя

Рис. 33 Клапан “ИЛИ”
1 - корпус; 2, 5 - кольца; 3, 6 - втулка;
4 - заглушка; 7 - шарик; 8 - шайба;
9 - штуцер.

Конструкция пристыкованного клапана «ИЛИ» показана на рис. 33.
В напорном канале в плите в местах подвода жидкости к рабочим секциям встроены
обратные клапаны 10 (рис. 31), которые препятствуют обратному потоку рабочей жидкости при включении и под действием реактивной нагрузки.
Напорно-сливная секция предназначена для подвода рабочей жидкости от регулируемого насоса насосной установки к напорным каналам в плите.
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Рис. 34 Секции гидрораспределителя
1 - регулятор хода золотника; 2, 7, 8 - крышки; 3, 10 - возвратные пружины; 4 - предохранительный
управляемый клапан; 5, 12, 18, 19 - корпус; 6, 13, 17, 21 - золотники; 9 - регулировочная пружина; 11 предохранительно-подпиточный клапан; 15, 16 - гидрозамок односторонний; 20 - корпус гидрозамка; 22,
23 – плунжеры; 24 – управляющий поршень.

Напорно-сливная секция состоит из корпуса 5 (рис. 34), двухпозиционного золотника 6, возвратной пружины 3 и двух крышек 2 и 7. В отверстие одной крышки подводит60

ся давление управления, а другая соединена со сливом. В крышке 2 установлен ограничитель хода золотника 1. В корпус напорно-сливной секции установлен предохранительный управляемый клапан 4 (рис. 34) непрямого действия, предназначенный для ограничения давления в насосе от исполнительных механизмов.
Конструкция предохранительного управляемого клапана показана на рис. 35.
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Рис. 35 Клапан предохранительный управляемый
1 - кольцо защитное; 2, 8, 15 - кольцо резиновое; 3, 7 - клапан; 4, 10 - пружина; 5, 9 - втулка; 6 - кольцо;
11 - гайка; 12 - корпус регулировочный; 13 - плунжер; 14 - переходник; 16 - винт настроечный; 17 - гайка.

Рабочие секции предназначены для направления потока рабочей жидкости к исполнительным органам.
Рабочая секция представляет собой трехпозиционный пятиходовой гидрораспределитель.
Рабочие секции состоят из чугунных корпусов 12, 18, 19 (рис. 34), золотников 13, 17,
21, пружин 9 и 10, крышек 8 и 7.
Конструкция золотника 13 в секции хода обеспечивает в нейтральной позиции соединение рабочих отводов со сливом, в остальных рабочих секциях в нейтральной позиции золотников 17 и 21 рабочие отводы заперты.
Возврат золотников в нейтральную позицию осуществляется двумя пружинами 9 и
10, размещенными в длинной крышке. Внешняя пружина служит для установки золотника точно в нейтральную позицию, внутренняя (пропорциональная) при нейтральной
позиции золотника имеет осевой зазор 3 мм.
В рабочей секции хода установлены предохранительно-подпиточные клапаны 11.
Конструкция предохранительно-подпиточного клапана показана на рис. 36.
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Рис. 36 Клапан
предохранительно-подпиточный
1, 5, 7 - кольцо защитное; 2 - кольцо;
3, 4, 6, 17 - кольцо резиновое; 8 - гайка; 9,
13 - пружина; 10 - винт регулировочный;
11, 16 - втулка; 12, 14, 15 - клапан.
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К корпусам рабочих секций наклона и подъема груза прифланцованы корпусы гидрозамков 18, 20 (рис. 34), в которых размещены односторонние гидрозамки 15, 16 и
плунжеры 22, 23 и управляющий поршень 24.
Конструкция одностороннего гидрозамка показана на рис. 37.

Рис. 37 Гидрозамок односторонний
1, 2, 7, 9 - кольца; 3 - клапан; 4 - шарик; 5 - упор управляющий; 6 - пружина; 8 - втулка; 10 - пробка.

Гидрозамки служат для фиксации в рабочем положении гидроцилиндров наклона и
подъема грузоподъемника.
Гидрозамок односторонний (рис. 37) представляет собой обратный управляемый
клапан, предназначенный для пропускания потока рабочей жидкости в прямом
направлении при подаче управляющего сигнала.
При отсутствии давления в линии управления У клапан 3 свободно пропускает поток
рабочей жидкости, поступающей из гидролинии Р в гидролинию А, и не пропускает
поток в обратном направлении.
Давление управления, поданное в линию У, воздействует на плунжер 22 (или управляющий поршень 24) (рис. 34), который, перемещаясь в корпусе 20, открывает сначала
1-ый каскад клапана 3 (шарик 4), в результате чего сбрасывается реактивное давление,
а затем открывается 2-ой каскад клапана 3 (рис. 37), что дает возможность рабочей
жидкости из гидролинии Р пройти в гидролинию А.
В секции подъема груза для обеспечения стабильной работы гидрозамка при попутной нагрузке в конструкцию введен разгруженный управляющий поршень 24.
Гидpоpаспpеделитель работает следующим образом. Рабочая жидкость от насоса
(рис. 32) подводится к напоpно-сливной секции. Пpи нейтральной позиции всех золотников рабочая жидкость от подвода Р1 проходит через регулируемый дроссель напоpно-сливной секции, через плиту на слив Т2. Пpи включении рабочих золотников включается золотник напорно-сливной секции, тем самым отсоединяет поток Р1 от
слива и направляет его в рабочие органы.
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5. ГИДРОЦИЛИНДРЫ
На погрузчике используются гидроцилиндры, различающиеся по конструкции, номинальному и максимально допустимому рабочему давлению, диаметрам штока и
поршня, ходу поршня.
5.1. ГИДРОЦИЛИНДР НАКЛОНА (РИС. 38)
Гидроцилиндр наклона состоит из следующих основных частей: сварного корпуса
(цилиндра), штока, поршня, передней крышки, уплотнительных устройств. Подвод рабочей жидкости осуществляется по трубопроводам, присоединяемым к корпусу цилиндра с помощью фланцевых соединений. Поршень делит внутреннее пространство цилиндра на две не сообщающиеся между собой полости: поршневую и штоковую (стороны нахождения штока).
В процессе работы одна полость гидроцилиндра соединяется с напорной, а другая со сливной магистралью гидросистемы погрузчика. Под действием разницы давления
рабочей жидкости в этих магистралях происходит движение штока.
5.2. ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА (РИС. 39)
Гидроцилиндр подъема имеет плунжерную конструкцию и состоит из: сварного
корпуса (цилиндра), плунжера, а также втулки и буксы, в которых установлены уплотнительные устройства.
Подвод рабочей жидкости к плунжеру осуществляется в нижней части гидроцилиндра, плунжер выдвигается, поднимая выдвижную раму грузоподъемника, а с ней и каретку с вилами и груз. Втягивание плунжера в цилиндр происходит под действием весов самого плунжера, выдвижной рамы, каретки с вилами и груза.
5.3. ГИДРОЦИЛИНДР ПОВОРОТА КОЛЕС (РИС. 40)
Гидроцилиндр поворота колес двухстороннего действия состоит из: гильзы, штока с
закрепленным на нем поршнем, букс, в которых установлены уплотнительные устройства, гаек внутренних и установленных на концах штока проушин.
Поршень делит внутреннее пространство цилиндра на две не сообщающиеся между
собой полости.
В процессе работы одна полость гидроцилиндра соединена с напорной, а другая - со
сливной магистралью гидросистемы погрузчика. Под действием разницы давления рабочей жидкости в этих магистралях, вызываемой действием рулевого механизма, происходит движение штока (с одной стороны шток выдвигается из цилиндра, с другой втягивается).
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Рис. 38 Гидроцилиндр наклона
1 - цилиндр; 6 - букса; 8 - поршень; 9, 32 - гайки; 12, 13 -кольца защитные; 17 - гайка внутренняя; 18, 43, 44, 56, 57, 58, 59, 61, 71 - кольца; 23 - шток; 31 - проушина; 47 винт; 55 - манжета; 60, 70 - грязесъемники; 73, 75 - кольца опорно-направляющие.
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Рис. 39 Гидроцилиндр подъема
1 - цилиндр; 2, 9, 14 - кольцо; 3 - заглушка; 4 - опорно-направляющее кольцо КОВ70; 5 - плунжер; 6 - втулка; 7 - букса; 8 - кольцо защитное; 10 - винт; 11 - кольца Е1070-3 и 01-070; 12 – грязесъемник Е52-070 и кольцо 01-070; 13-болт.
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Рис. 40 Гидроцилиндр поворота колес
1, 26 - проушины; 2, 25 - гайки; 3, 4, 22, 23 - кольца; 5 - грязесъемник; 6, 7, 8, 11, 15, 17, 18, 19 - кольца уплотнительные; 9 - букса; 10, 16 - кольца защитные; 12 - гильза;
13 - шток; 14, 21 - штуцеры; 20 - поршень; 24 - сегмент.
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6. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ (рис. 41)
Гидравлический рулевой механизм (гидроруль) представляет собой сблокированный
с насосом-мотором следящий гидрораспределитель, входным сигналом для которого
является вращение рулевого колеса; объем рабочей жидкости, подаваемой от насосадозатора к гидроцилиндру, пропорционален углу поворота руля.
Гидроруль выполнен со встроенным усилителем потока и при работе без питающего
насоса имеет уменьшенную подачу, равную номинальному рабочему объему, обеспечивая возможность управления погрузчиком в аварийном режиме.
Встроенные предохранительный, обратный, противоударный и противовакуумный
клапаны предохраняют гидроруль от перегрузок по давлению, вытекания рабочей жидкости при обрыве трубопровода питания, скачков давления в результате ударных воздействий дороги на колеса.
ВНИМАНИЕ! Разборка гидроруля без разрешения завода-изготовителя не допускается.
I
Регулировка предохранительного клапана
Регулировка противоударного клапана

Рис. 41 Гидравлический рулевой механизм
I - схема подключения гидролиний к гидрорулю
Присоединительные отверстия:
Р - напорное; Т - сливное; А, В - рабочие отводы, соединенные с гидроцилиндрами поворота колес
1, 3, 7 - уплотнительные кольца; 2 - болт; 4 - центральная шестерня; 5 - кардан; 6 - противоударный клапан; 8 - корпус; 9 - штифт; 10 - вал; 11 - грязесъемник; 12 - втулка; 13 - золотник.

7. ПНЕВМОГИДРОАККУМУЛЯТОР (рис. 42)
Пневмогидроаккумулятор предназначен для питания системы дистанционного гидравлического управления от гидролинии высокого давления (напорной линии насоса).
Пневмогидроаккумулятор состоит из баллона 2 и блока гидроклапанов 5.
Баллон 2 заправляется газом под давлением 0,7+0,05 МПа через приспособление 3
(рис. 11), присоединяемое к штуцеру 1 (рис. 42). Газ - технический азот с точкой росы
не выше минус 30°С.
Зарядка пневмогидроаккумулятора и питание напорной линии системы гидроуправления (отверстие А), осуществляется через редукционный клапан 7 (рис. 42) от гидролиний высокого давления через отверстие Р. На случай отказа редукционного клапана
предусмотрен предохранительный клапан 9, который при повышении давления выше
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значения настройки перепускает рабочую жидкость через отверстие Т на слив. Регулировка редукционного и предохранительного клапанов производится при помощи регулировочных прокладок 10.
Обратный клапан 4 предотвращает самопроизвольную разрядку пневмогидроаккумулятора при выключенном двигателе погрузчика. Благодаря этому система гидроуправления обеспечивает после отключения двигателя еще пять-десять включений рычагов управления.

Рис. 42 Пневмогидроаккумулятор
1, 3 - штуцера; 2 - баллон; 4 - обратный клапан; 5 - блок гидроклапанов; 6, 8 - пробки; 7 - редукционный
клапан; 9 - предохранительный клапан; 10 - регулировочные прокладки.

8. РЕГУЛЯТОР РАСХОДА (рис. 43)
Регулятор расхода устанавливается в нижней части гидроцилиндра подъема груза и
предназначен для поддержания постоянной скорости опускания грузоподъемника с
грузом.
Регулятор расхода работает следующим образом. Рабочая жидкость, выдавливаемая
из гидроцилиндра под действием малого груза, свободно перетекает через каналы в
плунжере 6, штуцере 4 и муфте 5. При увеличении потока рабочей жидкости, вследствие увеличения груза, под действием ее давления плунжер 6 смещается, сжимая пружину 3, тем самым, уменьшая условный проход каналов. При полностью перекрытых
каналах рабочая жидкость перетекает по зазорам между плунжером и штуцером.
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4
Рис. 43 Регулятор расхода

3

1 - кольцо; 2 - прокладка; 3 - пружина;
4 - штуцер; 5 - муфта; 6 - плунжер.

2
5

1

6
9. БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ

Блоки управления предназначены для дистанционного управления гидрораспределителями и другими гидравлическими устройствами.
На погрузчике могут использоваться блоки управления следующих исполнений:
1) блок управления I (рис. 44) - четырехзолотниковый с рычагом управления, с возможностью одновременного включения одного или двух смежных золотников с возвратом в нейтральное положение рычага при снятии с него управляющего усилия. Рабочая жидкость подводится к блоку управления от пневмогидроаккумулятора через
центральное отверстие в корпусе.
Блок управления состоит из рукоятки 6, фланца 3, корпуса 2 с установленными в нем
четырьмя унифицированными золотниковыми редукционными клапанами, состоящими
из толкателя 9, втулки верхней 10, упора 13, золотника 15, втулки нижней 18 и пружин
14 и 16.
Перемещение золотников осуществляется воздействием на толкатель 9 тарелки 5.
При установке рукоятки в нейтральное положение (устанавливается автоматически под
действием возвратной пружины 16 при отсутствии усилия на рукоятку) золотник 15
находится в нейтрали, и в рабочих отводах устанавливается давление слива. При приложении к рукоятке 6 управляющего усилия происходит перемещение золотника 15
таким образом, что верхнее радиальное сверление в золотнике, сообщенное с продольным каналом, обеспечивающим подвод редуцированного давления к рабочему отводу,
устанавливается симметрично относительно отсечных кромок, выполненных в нижней
втулке 18 и разделяющих полости, находящиеся под сливным давлением и давлением
подвода. Давление подвода из нижнего радиального сверления золотника подается через продольное сверление в золотнике под его торец, создавая осевые усилия, уравновешиваемые усилием пружины 14 вследствие ее деформации при перемещении рукоятки управления.
Таким образом, обеспечивается соответствие давления управления перемещению
рычага (педали), т.е. чем больше отклонение рычага (педали), вызывающее смещение
толкателя и золотника от нейтрального положения, тем больше давление управления в
соответствующем рабочем отводе.
Для подсоединения блока управления к гидросистеме погрузчика в крышке 1 предусмотрены резьбовые отверстия под штуцера.
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Рис. 44 Блок управления с одним рычагом
1, 4 - крышки; 2 - корпус; 3 - фланец; 5 - тарелка; 6 - рукоятка; 7 - чехол; 8 - опора; 9 - толкатель;
10 - втулка верхняя; 11 - кольцо проставочное; 12 - шайба; 13 - упор; 14, 16 - пружины; 15 - золотник; 17 втулка; 18 - втулка нижняя.
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2) блок управления II (рис. 45) - двухзолотниковый с одним рычагом управления, с
возможностью фиксации рычага в крайних и нейтральном положениях с помощью шарикового фиксатора;

Рис. 45 Блок управления с одним рычагом и шариковым фиксатором
1 - крышка; 2 - корпус; 3 - кулачок; 4 - толкатель; 5 - толкатель фиксатора;6 - ось; 7 - рычаг; 8 - шарик; 9
- пружина фиксатора.
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3) блок управления III (рис. 46) - педальный однозолотниковый.

Рис. 46 Блок управления педальный
2 - корпус; 3 - крышка; 4 - толкатель.

Принцип работы блоков управления всех исполнений одинаков.
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10. ГИДРОБАК
Основная часть рабочей жидкости, циркулирующей в гидросистеме погрузчика, находится в гидробаке емкостью 210 л. Уровень жидкости определяется через смотровое
стекло указателя уровня по отверстиям в стенке бака.
Верхняя и нижняя отметки на смотровом окне показывают максимально и минимально допустимый уровень рабочей жидкости в гидробаке.
Для очистки рабочей жидкости, поступающей в гидробак из гидросистемы, в него
встроен линейный фильтр, который соединен со сливной магистралью погрузчика.
В гидробаке установлен предохранительный клапан. При увеличении перепада давления в фильтре до 0,25 МПа (2,5 кгс/см2) клапан начинает срабатывать, а при возрастании до 0,35 МПа - перепускает всю рабочую жидкость, минуя фильтрующие элементы, на слив.
Рекомендуется использовать механизированные системы заправки с подачей до 100
л/мин.
Для дозаправки бака небольшим количеством рабочей жидкости гарантированного
качества, хранящейся в чистой опломбированной таре, можно использовать заправочную горловину с сапуном, закрываемую резьбовой крышкой (рис.47).
Примененная конструкция сапуна обеспечивает подпор воздуха в гидробак за счет
разности жесткости пружин впускного и выпускного клапанов. В верхней части сапуна
расположен фильтр, обеспечивающий чистоту поступающего в гидробак воздуха.
Возможна установка заливной горловины-сапуна ТМ-178GS100P3 (Италия).

Рис. 47 Сапун
1 - корпус клапана; 2, 9 - пружины; 3, 4 - прокладки; 5 - фильтр; 6 - крышка; 7 - корпус; 8 - кольцо; 10 клапан выпускной; 11 - клапан впускной.

ВНИМАНИЕ! После заправки рабочей жидкостью крышку гидробака необходимо закручивать до упора.
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ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА

Наименование и обозначение составных элементов пневмосистемы
Обозн-е
Наименование
Кол. Примечание
ДВ
Датчик 26023829010
1
Д
Датчик аварийного давления воздуха 2702.38.29010
2
Поставляется с
КМ
Компрессор
1
двигателем

KC
Кран сливной ПС-7
1
КЭМ Клапан электромагнитный КЭМ 16-12
1
РД
Регулятор давления 100-3512010
1
РС
Баллон воздушный
1
РЗ
Золотник дифференциальный ЭО-3323.07.06.400
1
ТЦ1, Тормозные камеры переднего моста
ТЦ2
тип 20/20 20.35.19100-01
2
ПЗ
Предохранитель от замерзания 100-3536010
1
Пневматическая система погрузчика обеспечивает работу тормозов и стояночного
тормоза.
Компрессор КМ подает сжатый воздух к воздушному баллону РС.
В воздушном баллоне с помощью регулятора давления РД поддерживается давление
0,61...0,79 МПа. Воздушный баллон снабжен сливным краном КС для слива конденсата.
Управление рабочими тормозами колес производится с помощью дифференциального золотника РЗ, подающего сжатый воздух к тормозным камерам переднего моста.
Тормозные камеры переднего моста состоят из двух полостей:
- передняя полость с мембраной (для привода рабочих тормозов);
- задняя полость с пружинным энергоаккумулятором (для привода стояночного тормоза).
Стояночный тормоз включается с помощью клапана электромагнитного КЭМ. При
этом воздух подается в полости энергоаккумуляторов тормозных камер, пружины энергоаккумуляторов сжимаются и выдвигаются штоки камер.
Для очистки воздуха от влаги применяется предохранитель от замерзания ПЗ.
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ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ
1. РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ (рис. 48)

Рис. 48 Регулятор давления
1 – пружина разгрузочного клапана; 2 – нижняя крышка; 3 - клапан разгрузочный; 4 – седло разгрузочного клапана; 5, 6 – упорные кольца; 7 - шток; 8 - фильтр; 9, 11 – уплотнительные кольца; 10 – пробка дополнительного вывода; 12 – стержень клапанов; 13 – выпускной клапан; 14 – пружина толкателя; 15 –
корпус регулятора; 16 – пружина уравновешивающего поршня; 17 – защитный колпачок; 18 - контргайка; 19 – регулировочный винт; 20 – тарелка пружины; 21 – верхняя крышка; 22 – толкатель клапанов; 23 манжета; 24 – уравновешивающий поршень; 25 – обратный клапан; 26 - пружина; 27 – впускной клапан;
28 – пружина разгрузочного поршня; 29 - разгрузочный поршень; 30 – пружина фильтра; 31 - направляющая пружины; 32 – пружина; 33, 35 – уплотнительные кольца; 34 - клапан; 36 – корпус клапана; 37 –
защитный колпачок; I…IV - выводы.

Регулятор давления (рис.48) предназначен для автоматического поддержания рабочего давления в системе пневматического привода тормозов погрузчика в заданных
пределах, а также для защиты пневмосистемы погрузчика от перегрузки и загрязнения.
Сжатый воздух по воздушной магистрали от компрессора через вывод I регулятора,
фильтр 8, канал Д и обратный клапан 25 поступает к выводу III и далее в воздушные
ресиверы пневматического привода. Одновременно по каналу Г сжатый воздух проходит в полость В под поршнем 24, на который воздействует пружина 16. При этом выпускной клапан 13, соединяющий полость Е над разгрузочным поршнем 29 с окружающей средой через канал Б и вывод II, открыт. Впускной клапан 27, через который сжатый воздух подводится из кольцевого канала А в полость В под действием толкателя 22
и пружины 14, закрыт. Под действием пружины 1 закрыт также разгрузочный клапан 3.
Такое состояние регулятора соответствует наполнению ресиверов системы сжатым
воздухом от компрессора. При достижении в полости В давления выключения, равного
0.7 МПа, поршень 24, преодолев усилие пружины 16, поднимается вверх. При этом выпускной клапан 13 закрывается, впускной клапан 27 открывается. Сжатый воздух через
открытый впускной клапан 27 из полости В поступает в полость Е, поршень 29 пере75

мещается вниз, разгрузочный клапан З открывается и сжатый воздух из компрессора
через вывод IV выходит в окружающую среду вместе со скопившимся в полости Ж
конденсатом. При этом давление в канале А падает, обратный клапан 25 закрывается. В
результате этого компрессор работает в разгрузочном режиме без противодавления.
При падении давления в выводе III и полости В до давления включения, равного 0.6
МПа (6 кгс/см2), поршень 24 под действием пружины 16 перемещается вниз. Впускной
клапан 27 закрывается, выпускной клапан 13 открывается, сообщая полость Е с окружающей средой через канал Б и вывод II. При этом разгрузочный поршень 29 под действием пружины поднимается вверх, клапан 3 под действием пружины 1 закрывается, и
компрессор снова нагнетает сжатый воздух в ресиверы системы.
Разгрузочный клапан 3, кроме того, работает и как предохранительный клапан. Если
регулятор не срабатывает при давлении 0.7 МПа (7 кгс/см2), то при давлении 1…1,35
МПа (10…13,5 кгс/см2) клапан 3 открывается, преодолев усилие пружин 1 и 28. Давление срабатывания предохранительного клапана регулируется числом шайб под пружиной клапана 3.
Обслуживание регулятора заключается в периодической проверке его работы и очистке фильтра 8 (при сезонном обслуживании). Для снятия фильтра необходимо вывернуть нижнюю крышку 2. Фильтр промыть в бензине, просушить. Очистить внутренние
поверхности регулятора и нижней крышки.
2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ЗОЛОТНИК УПРАВЛЕНИЯ
ТОРМОЗАМИ КОЛЕС (рис. 49)
Конструкция дифференциального золотника обеспечивает изменение скорости срабатывания тормозных камер в зависимости от силы нажатия на тормозную педаль. Педаль воздействует на чашку 1, передающую усилие через пружину 2 стакану 5, который, выпрямляя диафрагму 6, движется вниз.
В момент касания стаканом 5 клапана 8 отверстие стакана перекрывается, прекращая сообщение тормозных камер с атмосферой. При дальнейшем движении стакана 5 вниз клапан 8 отжимается от корпуса 11, пропуская поступающий воздух через трубопроводы в тормозные камеры.
После прекращения воздействия на тормозную педаль, а, значит, и на чашку 1, диафрагма 6
приподнимает стакан 5, клапан 8 ложится на свое гнездо, закрывая поступление воздуха. Воздух из поддиафрагменной полости уходит в атмосферу.
Положение диафрагмы 6 уравновешенно с одной стороны силой давления воздуха и упругостью диафрагмы, а с другой - усилием верхней пружины 2. Количество проходящего через золотник воздуха зависит от силы нажатия на тормозную педаль, следовательно, плавность торможения зависит от самого машиниста.

Рис. 49 Дифференциальный золотник
управления тормозами колес
А - подвод воздуха; В - выход воздуха
в атмосферу; С - отвод воздуха к тормозным
камерам
1 - чашка; 2, 9 - пружины; 3 - верхняя
крышка; 4 - гайка; 5 - стакан;
6 - диафрагма; 7 - уплотнение; 8 - клапан;
10 - нижняя крышка; 11 - корпус; 12 - шайба.
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3. ТОРМОЗНАЯ КАМЕРА С ЭНЕРГОАККУМУЛЯТОРОМ (рис. 50)

Рис. 50 Тормозная камера с энергоаккумулятором
1 - шарик; 2 - втулка; 3 - ключ для растормаживания; 4 - колпак; 5 - пружина энергоаккумулятора; 6 диафрагма; 7 - шток энергоаккумулятора; 8 - шток силовой части.

Тормозная камера с энергоаккумулятором и быстро растормаживающим устройством предназначена для создания приводного усилия тормоза ведущего моста погрузчика, а также используется в качестве исполнительного органа стояночного тормоза.
Тормозная камера с энергоаккумулятором состоит из двух основных частей - силовой части и энергоаккумулятора.
На рис. 50 изображена тормозная камера в положении готовности погрузчика к движению: кран стояночного тормоза включен, энергоаккумулятор под давлением сжатого
воздуха, пружина 5 энергоаккумулятора сжата, шток 7 и силовая часть камеры в исходном положении. При выключении крана стояночного тормоза происходит сброс давления в энергоаккумуляторе, пружина 5 освобождается, шток 7, выдвигаясь, воздействует
на шток 8 силовой части - погрузчик затормаживается.
Пружинный энергоаккумулятор имеет в своей конструкции быстро растормаживающее устройство, представляющее собой подпружиненную втулку 2, обеспечивающую через шарики 1 соединение диафрагмы 6 со штоком 7 энергоаккумулятора.
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4. КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ (рис. 51)

Рис. 51 Клапан электромагнитный
Клапан электромагнитный малогабаритный трехходовой предназначен для подачи и
выпуска воздуха в тормозную камеру стояночного тормоза погрузчика.
Клапан является экологически чистой продукцией и безопасен для здоровья и жизни
людей и животных.
Клапан должен работать при давлении на входе от 0 до 1,0 МПа. Номинальное давление 0,7 МПа.
5. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ (рис. 52)
НАЗНАЧЕНИЕ
Предохранитель от замерзания предназначен для предотвращения замерзания конденсата в трубопроводах и аппаратах пневматического тормозного привода погрузчика.
Техническая характеристика
Обозначение ………………………..100-3536010
Рабочее давление, МПа (кгс/см2),
не более
………………………..0,8 (8)
Емкость резервуара, см3 …………...200
Рабочая жидкость …………………...Этиловый спирт
Присоединительная резьба…………М22х1,5
УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
Предохранитель от замерзания должен устанавливаться на погрузчике всегда в вертикальном положении — для обеспечения надежности работы. Для крепления требуется два винта М8.
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Для заправки предохранителя применяется этиловый спирт. Заправка спиртом и
включение в работу предохранителя производится при температуре окружающей среды
+5 °С и ниже.
Проверку уровня спирта рекомендуется производить ежедневно. Дозаправка производится при снижении уровня спирта ниже контрольной отметки. Периодичность замены спирта в предохранителе зависит от конкретных условий эксплуатации (сменности,
влажности и температуры окружающей среды, условий хранения погрузчика).
С целью повышения эффективности работы предохранителя рекомендуется при заполнении пневмосистемы воздухом нажать на рукоятку тяги 5...10 раз.
Следует помнить, что при повышенном выбросе масла в пневмосистему компрессором фитиль предохранителя замасливается, эффективность его работы резко снижается.
При сезонном обслуживании рекомендуется внутреннюю полость емкости для спирта очистить и промыть, проверить состояние фитиля. Порванный и замасленный фитиль должен быть заменен.

Рис. 52 Предохранитель от замерзания
1 — пружина; 2—нижний корпус; 3 — фитиль; 4, 6, 9, 12— уплотнительные кольца; 5 — сопло; 7—
верхний корпус; 8 — ограничитель тяги; 10—тяга; 11 — обойма; 13 — упорное кольцо; 14 — пробка;
15 — уплотнительная шайба.
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РАБОТА
При включенном предохранителе (тяга 10 находится в верхнем положении) воздух, нагнетаемый компрессором в пневмосистему погрузчика, обдувает смоченный
спиртом фитиль 3 (рис. 52) и уносит пары спирта в систему. Спирт отбирает из воздуха
влагу и превращает ее в незамерзающий конденсат. Тяга должна находиться в верхнем
положении при температуре окружающего воздуха ниже +5°С.
При температуре окружающей среды выше + 5°С тяга 10 опускается в крайнее
нижнее положение, поворачивается на 90° и фиксируется ограничителем тяги 8 в выключенном положении. При этом фитиль 3 утапливается, сжимая расположенную
внутри него пружину 1. Уплотнительное кольцо 6 входит в обойму 11, емкость со
спиртом разобщается с потоком сжатого воздуха. Поступление спирта и его паров в
пневмосистему погрузчика прекращается.
Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправность

Причина

Утечка воздуха около тя- Негерметично уплотниги 10
тельное кольцо 9
Утечка воздуха по разъе- Негерметично уплотниму нижнего и верхнего тельное кольцо 4
корпусов
В выключенном положе- Негерметичны уплотнинии непрерывно расхо- тельное кольцо 6 или упдуется спирт
лотнительное кольцо 12
обоймы 11

Способ устранения
Заменить уплотнительные
кольца
Заменить уплотнительные
кольца
Заменить уплотнительные
кольца

Предохранитель от за- Нет спирта. В бачке
Слить
воду
и залить
мерзания работает неэф- больше воды, чем спирта спирт
фективно
Замаслен или поврежден
Заменить фильтр
фильтр
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ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Электрооборудование погрузчика обеспечивает пуск и подогрев двигателя, вентиляцию в кабине машиниста, освещение рабочей зоны в темное время суток, работу световой сигнализации при движении по дорогам и на рабочей площадке, стеклоочистителей
и прикуривателя.
На рис. 53 приведена электрическая схема погрузчика, оборудованного дизельным
двигателем Д-243 с электростартерным запуском.
Для питания стартера 36 служит аккумуляторная батарея 29.
Основными потребителями электрической энергии на погрузчике, кроме стартера,
являются контрольно-измерительная, осветительная и светосигнальная аппаратура.
Все источники и потребители тока соединены по однопроводной схеме, при которой
минусовым проводом служит металлоконструкция («масса») погрузчика.
При работе двигателя на средней и высокой частотах вращения потребители тока
питаются от генератора 41 переменного тока со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения; от него же заряжается аккумуляторная батарея 29, размещенная в
специально оборудованном аккумуляторном ящике.
Сведения о генераторе и стартере приведены в Руководстве по эксплуатации двигателя.
Контрольно-измерительная аппаратура служит для проверки функционирования механизмов и систем погрузчика.
Указатели и сигнализаторы в комбинации приборов связаны с датчиками и предназначены для отражения работы систем погрузчика и предупреждения об аварийном режиме.
Сигнализатор работы генератора в комбинации приборов зажигается при включении
«массы». После пуска двигателя свет сигнализатора тускнеет или гаснет совсем, что
указывает на исправность генератора.
Лампа аварийного давления воздуха сигнализирует о снижении давления воздуха
ниже допустимого.
Осветительная и светосигнальная аппаратура погрузчика предназначена для освещения дороги и рабочей зоны в темное время суток, сигнализации об изменениях направления, для обозначения габаритов и выполнения других функций, обеспечивающих
безопасность движения транспортных средств.
В качестве устройства защиты электросети погрузчика и отдельных потребителей
при перегрузках и коротких замыканиях применен блок 25 плавких предохранителей.
В холодное время года для облегчения пуска двигателя в нем установлен электрофакельный подогреватель. Включение подогревателя включателем 54 производится одновременно с включением стартера.
В теплое время года (летний период), при необходимости, можно использовать вентилятор, предварительно включив его в розетку прикуривателя.
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Рис. 53 Электрическая схема погрузчика ВП-05
1-указатели поворотов; 2-габаритные огни; 3-фары передние; 4-стеклоочиститель переднего стекла; 5*-включатель сигнализатора заднего хода; 6-включатель стоп-сигнала; 7-датчик аварийного давления воздуха; 8-датчик стояночного тормоза; 9-звуковой сигнал; 10*-включатель
маяка; 11*-включатель обогрева заднего стекла; 12-переключатель накрышного вентилятора; 13*-реле сигнализатора заднего хода; 14*-реле обогрева заднего стекла; 15*-предохранители; 16-реле включения передних фар; 17-реле включения задних фар; 18-реле включения стопсигнала; 19-прерыватель поворотов; 20*-обогреватель заднего стекла; 21*-маяк; 22-вентилятор; 23-прикуриватель; 24*-включатель подогревателя HYDRONIC; 25-блок предохранителей; 26-стеклоомыватель; 27-розетка; 28*-предохранитель подогревателя HYDRONIC; 29аккумуляторная батарея; 30*-сигнализатор заднего хода; 31-дистанционный включатель «массы»; 32-реле стартера; 33*-жидкостный подогреватель HYDRONIC; 34-датчик уровня топлива; 35-фонари задние; 36-стартер; 37-электрофакельный подогреватель двигателя; 38-фары
задние; 39-плафон; 40-стеклоочиститель заднего стекла; 41-генератор; 42-датчик давления масла в двигателе; 43-датчик температуры рабочей жидкости; 44-датчик аварийного давления масла; 45**-электрозолотник сервоуправления включения добавки хода; 46-датчик температуры
охлаждающей жидкости; 47-отопитель; 48**-включатель добавки хода; 49-включатель фар; 50-включатель габаритных огней; 51-лампа указателя поворота; 52-включатель отопителя; 53-включатель «массы»; 54-включатель электрофакельного подогревателя; 55-накрышный вентилятор; 56-включатель стартера; 57–подрулевые переключатели поворота, передних фар, стеклоочистителей и стеклоомывателя; 58-щиток приборов; 59-электромагнитный клапан; 60-включатель стояночного тормоза.
* - только для тягача ТМ-2; ** - только для погрузчика, оборудованного погрузочным ковшом.
Расцветка проводов в жгутах: Б - белый; Ж - желтый; О - оранжевый; К – красный; Р – розовый; Г – голубой; З – зеленый; Кч – коричневый; С – серый; Ч – черный; Ф – фиолетовый. Цифра после цвета провода – сечение, мм2.
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Установку передних фар и фонарей произвести в соответствии с рис. 54 и табл.1.
Таблица 1
Поз.
Обозначение
Наименование
Кол-во
1
005-04-88.14.004-00
Уголок
2
2
005-04-88.14.270
Уголок
2
3
Фара 112.3743
2
4
005-04-88.14.270
Провод
2
5
Наконечник 4573738004
2
6
Колодка 4573739001
2
7
Колодка 4573739002
2
8
005-04-88.14.007
Кожух фары левый
1
9
005-04-88.14.008
Кожух фары правый
1
10
Фонарь 12.3717
2
11
Указатель поворота 27.3726
4
12
Винт В1М4-8gх12.58.019
4
13
Винт В1М6-8gх12.58.019
4
14
Винт В1М6-8gх22.58.019
4
15
Гайка М4-7H.5.019
4
16
Гайка М6-7H.5.019
4
17
Шайба 4.65Г.019
4
18
Шайба 6.65Г.019
4
19
Шайба А6.01.019
8
Установка передних фар и фонарей производится в следующей последовательности:
1. Закрепить уголки поз. 1 и поз. 2 в передней части рамы погрузчика (на крыльях), используя крепежные детали: винты поз.14 (4 шт.), гайки поз.16 (4 шт.), шайбы поз.18 (4 шт.) и
шайбы поз.19 (4 шт.). При этом под одну из гаек установить провод поз.4 (2 шт.).
2. Установить и закрепить фару поз.3 (2 шт.) на уголке поз.1.
3. На проводе, выходящем из фары поз.3, заменить имеющийся наконечник на наконечник
поз.5 и установить на него колодку поз.6. На провод, подходящий к фаре из кабины, установить
колодку поз.7. Колодки поз.6 и поз.7 соединить между собой.
4. Взять кожух фары левый поз. 8 и кожух фары правый поз.9 и установить на них фонари
поз.10, используя винты поз.12 (4 шт.), гайки поз.15 (4 шт.), шайбы поз.17 (4 шт.), и указатели
поворота поз.11 (самофиксирующиеся). Подключить фонари поз.10 и поз.11 в соответствии с
электрической схемой погрузчика (рис. 53).
5. Установить и закрепить кожух фары левый и кожух фары правый с установленными на
них фонарями и указателями поворота на раме погрузчика при помощи винтов поз.13 (4 шт.) и
шайб поз.19 (4 шт.).
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Рис. 54 Установка передних фар и фонарей
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СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Силовая установка (рис. 55) предназначена для привода всех механизмов и систем
погрузчика.
Силовая установка состоит из двигателя 3, установки насоса 6, охладительного блока 4, управления топливным насосом двигателя 1, установки воздухоочистителя 2 и установки глушителя 5.
Двигатель крепится к раме погрузчика на резиновых амортизаторах.
На конце коленчатого вала (спереди) установлен шкив клиноременной передачи, от
которого приводится вентилятор охладительного блока и генератор. Привод компрессора осуществляется от шестерни привода топливного насоса. К картеру маховика двигателя через фланец-переходник крепится насосный агрегат.
Управление топливным насосом двигателя осуществляется от рычага управления
подачей топлива в кабине.
Для снижения уровня шума двигателя на фланце выхлопного коллектора двигателя
крепится глушитель.
Техническое описание, сведения по эксплуатации и техническому обслуживанию
двигателя приведены в Руководстве по эксплуатации двигателя.
Описание устройства и принципа работы насосного агрегата приведены в п. 1 раздела «Гидравлическая система» настоящего документа.

Рис. 55 Силовая установка погрузчика
1 - управление топливным насосом двигателя; 2 - установка воздухоочистителя; 3 – двигатель Д-243; 4 охладительный блок; 5 - установка глушителя; 6 - установка насоса; 7 - кран сливной.
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Основные технические характеристики двигателя силовой установки
Двигатель
Тип
Способ смесеобразования
Число цилиндров
Порядок работы цилиндров
Диаметр цилиндра, мм
Ход поршня, мм
Рабочий объем, л
Мощность, кВт (л.с.)
Частота вращения, соответствующая полной мощности,
об/мин
Максимальный крутящий момент, Н·м
Удельный расход топлива на режиме полной мощности,
г/кВт·ч
Стандартный расход масла на угар, г/кВт·ч
Масса сухая, кг

Д-243
четырехтактный
непосредственный впрыск
4
1-3-4-2
110
125
4,75
59,6 (81)
2200
290,4
220
1,1
430

1. ОХЛАДИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Для охлаждения рабочей жидкости, охлаждающей жидкости двигателя и масла двигателя на погрузчике установлен охлаждающий блок (рис. 56).
В состав охладительного блока входят маслоохладительная установка 6, водяной радиатор 5, масляный радиатор двигателя 4, а также системы шлангов и рукавов.
Охлаждение жидкости и масла в блоке осуществляется потоком воздуха, приводимым в движение вентилятором двигателя 10.
6

7

8

9

10

11

12

5

4

3

Ось МОУ
Ось крыльчатки

2
1

13

Рис. 56 Охладительный блок
1 - фильтр сетчатый; 2, 3, 12 - рукава; 4 - масляный радиатор; 5 - водяной радиатор; 6 - маслоохладительная установка (МОУ); 7 - труба; 8 - диффузор; 9 - шланг; 10 - вентилятор двигателя; 11 - бачок; 13 - кран
сливной.
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2. УСТАНОВКА НАСОСА
Передача вращения от маховика двигателя (рис. 57) к насосу 2 осуществляется через
демпферный диск 1, размещенный в корпусе 4.

Рис. 57 Установка насоса
1 – диск демпферный; 2 – насос регулируемый; 3 - втулка; 4 - корпус; 5 – штифт.

3. УСТАНОВКА НЕЙТРАЛИЗАТОРА
Для уменьшения вредных выхлопов отработанных газов служит нейтрализатор ЭО387-00 (рис. 58).
Средний ресурс до первой регенерации, моточас - 400…1000 (зависит от состояния дизеля).
Средний срок службы, моточас, не более
- 2000.
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Рис. 58 Установка нейтрализатора на погрузчике ВП-05

88

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
Текущий ремонт проводится при необходимости устранения возникших неисправностей погрузчика.
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
Текущий ремонт проводится на месте эксплуатации погрузчика, а при необходимости - в ремонтных мастерских. В последнем случае ремонт производится силами и
средствами ремонтных мастерских при участии водителя погрузчика. Текущий ремонт
организуется на местах эксплуатации погрузчиков в ремонтных мастерских.
Ремонтные мастерские должны быть оборудованы грузоподъемными средствами,
смотровыми ямами, деревянными настилами, располагаться на площадках с навесами,
исключающих возможность загрязнения окружающей среды.
Разборка и ремонт гидропривода производятся в закрытых помещениях, имеющих
рабочие места, оборудованные грузоподъемными средствами, верстаками для хранения
деталей. Помещение должно отвечать следующим требованиям:
- иметь хорошую освещенность;
- исключать появление в воздухе абразивной пыли;
- исключать возможность загрязнения окружающей среды.
При демонтаже гидрооборудования с погрузчика слейте в специальную емкость рабочую жидкость из внутренних полостей снимаемых гидроаппаратов, а также из отсоединяемых трубопроводов.
Снятые крепежные детали следует временно установить на свои места. Шпильки не
должны вывертываться из гнезд, за исключением случаев замены деталей, в которые
шпильки ввернуты.
Не допускается применение стальных молотков, зубил и выколоток для ударов непосредственно по выпрессовываемым деталям при разборке подвижных соединений.
Шлифованные и полированные детали должны быть предохранены от повреждений.
При снятии или выпрессовке подшипников качения выполняйте следующие требования:
- усилия следует прилагать к кольцу, которое имеет посадку с натягом;
- не допускается передача усилия выпрессовки через шарики или ролики, а также
нанесение ударов по сепараторам.
При разборке не должны обезличиваться поршни, блоки цилиндров, распределительные диски, кольца разобранных подшипников, зубчатые колеса, золотники гидрораспределителя, запорные устройства, корпуса клапанных блоков и другие взаимно
приработанные и совместно обработанные детали.
Для обеспечения правильной последующей сборки сопрягаемые детали, за исключением взаимозаменяемых, необходимо клеймить.
Разборку и хранение гидравлического оборудования производите в условиях, исключающих попадание пыли и других загрязнений во внутренние полости.
2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
При текущем ремонте строго соблюдайте меры безопасности, изложенные в разделе
2, правила техники безопасности, действующие при использовании подъемных приспособлений, ручного, электрического, пневматического и другого инструмента, а также
меры безопасности при выполнении электросварочных и малярных работ.
Установите погрузчик на ровной специально оборудованной, исключающей возможность загрязнения окружающей среды площадке.
Не производите ремонтные работы при работающем двигателе (за исключением
операций, оговоренных в настоящих указаниях).
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Перед демонтажем сборочных единиц гидросистемы снимите давление в гидросистеме путем многократного включения рычагов управления.
Сборочные единицы и детали массой более 20 кг перемещайте подъемнотранспортными средствами соответствующей грузоподъемности.
Запрещается превышать грузоподъемность подъемных средств, а также пользоваться
неисправными или изношенными такелажными приспособлениями.
Перемещайте груз только в сторону от себя, чтобы расстояние между нижней кромкой груза и встречающимися на пути следования предметами было не менее 0,5 м.
При ремонтных работах следует применять освещение с помощью ручных переносных ламп напряжением не выше 36В, имеющих съемную защитную сетку.
Гидравлический домкрат должен быть абсолютно исправным.
Освобождайте домкрат из-под груза только после надежного закрепления груза в
поднятом положении.
При разборке и сборке сборочные единицы устойчиво устанавливайте на верстаки
или специальных стендах.
Под крупные детали, во избежание опрокидывания, необходимо подкладывать надежные опоры.
Соблюдайте особую осторожность при уходе за аккумуляторными батареями. Капли
кислоты, случайно попавшие на тело, следует смывать проточной водой с содой.
3. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице.
Описание
неисправности
1. Работа гидросистемы сопровождается повышенным
уровнем шума

2.
Чрезмерно
нагревается рабочая жидкость

3. Отсутствуют
движения рабочих органов погрузчика
или
наблюдаются
только на части
рабочих органов

Возможные причины

Указания
по устранению
Неисправности гидрооборудования
Насос засасывает и нагнетает в
гидросистему воздух:
Нарушена герметичность всасы- Проверьте и обеспечьте герметичность трубопровода
вающего трубопровода
Недостаточен уровень рабочей Долейте рабочую жидкость в бак до
нормального уровня
жидкости в гидробаке
Не заполнение рабочего объема
насоса:
Засорен всасывающий трубопровод
Чрезмерна вязкость рабочей жидкости
Недостаточное охлаждение рабочей жидкости.
Загрязнены теплоотдающие элементы маслоохладительной установки

Очистите всасывающий трубопровод
Замените рабочую жидкость на рекомендуемую
Выключите двигатель.
Промыть поверхности теплоотдающих элементов калорифера

Недостаточен уровень рабочей
жидкости в баке
Недостаточная величина давления
гидроуправления

Долейте рабочую жидкость в бак до
нормального уровня
Отрегулировать давление гидроуправления (см. п.4.1.4.)

Разгерметизация предохранительного клапана КП1

Настроить предохранительный клапан КП1 (см. п. 4.1.3.2.)

Насос не нагнетает рабочую жидкость

Заменить насос
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Примеч.

Описание
неисправности
4. Отсутствует
движение подъема и опускания
грузоподъемника

5. Отсутствует
движение
наклона
грузоподъемника
в
одну или в обе
стороны

6. Отсутствует
движение
погрузчика в одну
или обе стороны

7. Подтекание
рабочей жидкости в резьбовых
соединениях
трубопроводов и
сборочных единиц гидросистемы

Возможные причины
Нерегламентированные перетечки
по золотнику подъема груза в гидрораспределителе Р1

Указания
по устранению
Заменить рабочую секцию подъема
груза (корпус совместно с золотником)

Негерметичны уплотнения в гидроцилиндре подъема

Заменить уплотнения в гидроцилиндре

Разгерметизация клапанов “ИЛИ”
на гидрораспределителе Р1, находящихся напротив золотника подъема груза

Промыть клапаны “ИЛИ”, пристучать и собрать

Заклинил и не передвигается золотник в напорной секции и секции подъема груза гидрораспределителя Р1

Промыть и удостовериться в перемещении золотников

Недостаточное или отсутствует
давление гидроуправления
Нерегламентированные перетечки
по золотнику рабочей секции наклона груза в гидрораспределителе
Р1
Разгерметизация клапанов “ИЛИ”
на гидрораспределителе Р1, находящихся напротив рабочей секции
наклона груза
Заклинил и не перемещается золотник в напорной секции или в
рабочей секции наклона груза гидрораспределителя Р1
Негерметичны уплотнения в гидроцилиндре наклона
Недостаточное или отсутствие
давления гидроуправления
Нерегламентированные перетечки
по золотнику рабочей секции хода
в гидрораспределителе Р1

Отрегулировать давление гидроуправления
Заменить дефектную рабочую секцию (корпус с золотником)

Разгерметизация предохранительных клапанов КП3 и КП4

Промыть и настроить предохранительные клапаны КП3 и КП4

Разгерметизация клапанов ”ИЛИ”
на гидрораспределителе Р1, находящихся напротив рабочей секции
хода

Промыть и удостовериться в передвижении золотника

Не работает гидромотор хода
Слабая затяжка резьбового соединения

Заменить гидромотор
Подтяните резьбовое соединение
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Промыть клапаны “ИЛИ”, пристучать и собрать
Промыть и удостовериться в перемещении золотников
Заменить уплотнения в гидроцилиндре
Отрегулировать давление гидроуправления
Заменить дефектную рабочую секцию (корпус с золотником)

Примеч.

Описание
неисправности
8. Подтекание
рабочей жидкости во фланцевых соединениях трубопроводов с гидрораспределителями
9. Подтекание
рабочей жидкости по штоку
гидроцилиндра

10. Подтекание
рабочей жидкости по штуцерам, ввернутым
в гидрораспределитель
или
другое устройство
11. Подтекание
рабочей жидкости по валу гидромотора главной передачи
12.
Рабочая
жидкость
выбрасывается
через сапун

13. Разрыв рукавов
высокого
давления

14. После запуска
двигателя
давление воздуха в системе
поднимается
очень медленно
или не поднимается совсем
15. В аккумуляторной батарее
очень
быстро
понижается уровень электролита

Возможные причины
Износ или повреждение уплотнительного кольца

Указания
по устранению
Разберите соединение и
кольцо

Примеч.

Слабая затяжка болтов

Замените болты на фланце

Износ или повреждение уплотнений штока

Замените уплотнения

Ослабли болты крепления крышки гидроцилиндра

Затяните болты

Износ штока, задиры и риски на
нем
Износ или повреждение уплотнительного кольца

Замените шток

Слабо затянуты накидные гайки

Подтяните накидные гайки

Износ или повреждение манжеты

Замените манжету

Поломка крышки гидромотора

Замените крышку

Переполнен гидробак

Слейте излишек масла из гидробака

Подсос воздуха во всасывающей
магистрали
аксиальнопоршневого насоса

Подтяните хомуты всасывающего патрубка

Наличие воздуха в гидросистеме

Проверьте герметичность гидросистемы. Удалите из нее воздух, отвернув
воздушные пробки, и устраните его
подсос
Замените рукав

замените

Замените уплотнительное кольцо

Дефекты в рукавах или в арматуре
Защемление, чрезмерный пере- Следите за правильной установкой
гиб или трение рукавов о метал- рукавов
лические поверхности
Неисправности пневмосистемы
Утечка воздуха в местах соеди- Подтяните слабые соединения, пронения или в трубах
верьте на слух состояние всех элементов воздухопроводов, при обнаружении трещин в трубах запаяйте трещины или замените трубу новой
Замерзание магистрали
Отогрейте воздушные баллоны и трубопроводы, продуйте их сжатым воздухом
Неисправности электрооборудования
Обильное выделение газов во Установите винт посезонной регуливремя заряда батареи (“кипение” ровки напряжения на генераторе в поэлектролита)
ложение “Л” (лето)
Генератор отрегулирован
очень высокое напряжение

на
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То же

Описание
неисправности
16. Аккумуляторная батарея
разряжается

Возможные причины
Утечка тока, вызываемая неисправностью электрической цепи

Указания
по устранению
Найдите повреждение в цепи и устраните его

Примеч.

Неисправность генератора
см. Руководство по эксплуатации двигателя
Неисправность всех или нескольких элементов аккумуляторной батареи (пониженная
емкость, низкое напряжение)
Замыкание выводных штырей
аккумуляторных батарей
Замыкание разноименных пластин осыпавшейся активной массой

Замените аккумуляторную батарею

Очистите поверхности батарей от грязи и электролита
Промойте бак аккумуляторной батареи
дистиллированной водой

Загрязнение электролита
То же
17. Отдельные
лампы фар (одна
или несколько)
не горят

18. Отдельные
лампы (одна или
несколько) мигают

Коробление и разрушение пластин
Неисправность электропроводки

Замените аккумуляторную батарею
Пользуясь электросхемой, выделите
часть электропроводки, подлежащую
проверке, и с помощью контрольной
лампы найдите в ней неисправность

Обрыв наконечника провода

Замените наконечник провода и восстановите цепь

Обрыв в электропроводке

Соедините концы оборванного провода

Перегорела лампа. Неисправен
переключатель
Периодические нарушения контакта

Замените лампу. Замените или отремонтируйте переключатель
Проверьте состояние контактов в цепи

4. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЛЕКТА ЗИП
С каждым погрузчиком поставляется индивидуальный комплект ЗИП для использования его на месте эксплуатации машины.
Запасные части к погрузчику и отдельным его узлам состоят из быстроизнашивающихся деталей и обеспечивают их замену в гарантийный период.
Следует учитывать, что резинотехнические изделия (манжеты, уплотнительные
кольца, грязесъемники) подвержены старению и приходят в негодность обычно после
двух лет хранения.
Инструмент и приспособления, прилагаемые к погрузчику и двигателю, обеспечивают проведение текущего ремонта погрузчика и ежедневного технического обслуживания.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
При эксплуатации погрузчика должны выполняться требования, изложенные в
«Техническом описании и инструкции по эксплуатации» и в настоящей инструкции.
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В процессе эксплуатации погрузчик должен подвергаться следующим видам периодического технического освидетельствования:
а) частичному - не реже одного раза в 12 месяцев;
б) полному - не реже одного раза в 2 года;
в) внеочередному полному.
1.1. ЧАСТИЧНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
При частичном техническом освидетельствовании погрузчик должен подвергаться
осмотру.
В ходе осмотра погрузчика должны быть проверены в работе электрооборудование,
гидрооборудование, тормоза колес, органы управления, освещения и сигнализации, а
также состояние металлоконструкции и сварных соединений на отсутствие трещин,
деформаций, утоньшения деталей вследствие коррозии и других дефектов.
1.2. ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
При полном техническом освидетельствовании погрузчик должен подвергаться:
а) осмотру;
б) статическим испытаниям;
в) динамическим испытаниям.
1.2.1. Осмотр погрузчика должен проводиться в объеме, предусмотренном частичным техническим освидетельствованием.
1.2.2. Статические испытания погрузчика проводятся при наклоненном назад грузоподъемнике выдержкой в течение 10 минут поднятого на 300-400 мм груза, превышающего номинальную грузоподъемность на 25 % (6250 кг), центр массы которого
должен находиться на расстоянии 600 мм от спинки вил.
1.2.3. Динамические испытания проводятся грузом, превышающим номинальную
грузоподъемность на 10% (5500 кг), пятикратным выполнением следующих операций:
- при наклоненном назад грузоподъемнике подъем на полную высоту и опускание
на площадку с 2-3 остановками;
- наклон грузоподъемника вперед и назад до отказа с грузом, поднятым на высоту
900-1000 мм.
Детали и сборочные единицы погрузчика должны выдерживать без повреждения
швов сварных соединений и без остаточных деформаций статические и динамические
испытания.
1.3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПОЛНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
Внеочередное полное техническое освидетельствование должно проводиться после:
а) приобретения погрузчика с истекшим сроком гарантии;
б) капитального ремонта или замены металлоконструкции рамы, мостов и грузоподъемника;
в) замены вил грузоподъемника.
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2. РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ
Проведение технического освидетельствования и выдача разрешения на работу осуществляется инженерно-техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин.
2.1. Результаты технического освидетельствования погрузчика записываются в паспорт погрузчика лицом, проводившим освидетельствование с указанием срока следующего освидетельствования.
2.2. Эксплуатирующая организация (владелец погрузчика) обязана обеспечить проведение работ по техническому освидетельствованию согласно графику и своевременное устранение выявленных неисправностей.

ПОСТАВКА ПОГРУЗЧИКА
Погрузчик отгружается с завода-изготовителя в собранном виде, если в заказенаряде (или ином аналогичном документе) не предусмотрен другой вариант отгрузки.
На раме под кабиной со стороны двери крепится фирменная табличка, содержащая
данные о заводе-изготовителе, индекс погрузчика, заводской номер.
Запасные части, инструмент, принадлежности, а также детали, снимаемые на время
транспортировки, упаковываются в ящик, на котором наносится маркировка в соответствии с заказом-нарядом.
Эксплуатационные документы укладываются в ящик ЗИП.
ПРИЛОЖЕНИЕ
МЕСТА УСТАНОВКИ ПЛОМБ НА ПОГРУЗЧИКЕ
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА
Место установки

Количество

На предохранительных клапанах гидрораспределителя ГР-520

3
1

На ограничителе хода золотника напорно-сливной секции ГР-520

На предохранительных клапанах гидрораспределителя
505.20.53.100-10 (для погрузчика, оборудованного погрузочным
ковшом)

1

На гидронасосе
На гибком валу тахомотосчетчика
На гидромоторе хода
На топливном насосе высокого давления (ТНВД) двигателя

1
2
1
2
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