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Данное руководство является частью крана. Всегда держите его под рукой.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием крана.

Данные краны разработаны и изготовлены в соответствии со следующими стандартами:

Q/320301JAF648,

Технический регламент Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных 

средств»

Технический регламент Таможенного союза 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

Автокран  XCT25L4_S

Руководство по эксплуатации

Первое издание, Июнь 2019

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
 Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена или заимствована, в какой 

бы ни было форме или каким-либо способом – в графическом, электронном виде или механиче-
ским путем, включая фотокопирование, запись, в том числе на магнитные носители, или любые 
другие устройства, предназначенные для хранения информации – без письменного разрешения 
XCMG.
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Предисловие

Искренне благодарим Вас за доверие и выбор крана нашей компании Xuzhou Heavy Machinery 

Co., Ltd.

Данное руководство относится к автокранам XCT25L4_S.

В данном руководстве по эксплуатации описаны процедуры вождения, эксплуатации и безо-

пасности автокрана XCT25L4_S (далее - кран).

Подъемная операция - это работа, которая связана с высоким риском, для обеспечения безо-

пасности и использования максимальной производительности крана, пожалуйста, прочитайте, пой-

мите и используйте инструкции по эксплуатации в этом руководстве. Обратите особое внимание на 

содержимое, помеченное знаками «опасность», «предупреждение» « внимание» и «осторожно». 

Все автокраны прошли строгую проверку на заводе, все элементы управления тщательно 

настраиваются, для вашей безопасности. Только обученные и квалифицированные специалисты 

производить настройку. Обратите внимание на периодические проверки устройств безопасности 

крана и не используйте кран если приборы безопасности неисправны. Самое главное требование 

“Безопасность превыше всего!”

Данное руководство вместе с другими техническими документами являются неотъемлемой 

частью крана. Пожалуйста, храните их в течение всего срока службы крана. Мы не несем никакой 

ответственности в случае возникновения ущерба из-за несоблюдения требований данного руковод-

ства.

Вся продукция находится в постоянном процессе модернизации. Иллюстрации, используемые 

в данном руководстве, представлены в качестве образца и могут отличаться от реальной конфигу-

рации. Таким образом, информация, иллюстрации и / или спецификации, объясняющие и / или по-

казывающие улучшение продукта, услуги или обслуживания, могут быть изменены в любое время 

без предварительного уведомления. 
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——«!Опасность» указывает на возможную опасность. Если этого избежать 

нельзя, это может привести к серьезной травме или смерти.

——«!Предупреждение:»  указывает на потенциально опасную ситуацию. Если 

этого избежать нельзя, это может привести к серьезной травме или смерти.

——«!Внимание» указывает на потенциально опасную ситуацию. Если этого 

избежать нельзя, это может привести к незначительной или средним травмам.

——«Осторожно» указывает на ситуацию, которая может привести к 

повреждению оборудования, частной собственности, нанесение ущерба 

окружающей среде или неправильной эксплуатации оборудования. При  не 

соблюдении, может привести к нанесению вреда имуществу, повреждению 

деталей крана или снижение механических свойств.

—— «Уведомление» используется для указания или прикрепления отдельных 

сведений. 

——Данные знаки указывают на запрещенные операции способные привести к 

несчастным случаям.

Символы и их значение: 

        Данный символ предупреждает об опасности. Он используется, чтобы предупредить

    вас о возможности получения травмы. Соблюдайте все требования по технике безопасности, 

обозначенные данным символом, чтобы избежать возможной травмы или смерти.

или
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1. Руководство является неотъемлемой 
частью крана. Для удобства изучения и ис-
пользования, руководство необходимо хра-
нить в специальном месте.

伸伸伸伸伸

О руководстве

2. Чтобы предотвратить повреждение ма-

шины, травмы или гибель людей, необходимо 

полностью понять и освоить всю информа-

цию данного руководства и строго соблюдать 

все меры безопасности.

● Перед началом эксплуатации необ-

ходимо изучить данное руководство. Не-

правильная эксплуатация может привести 

к повреждению крана, травмам или гибели 

людей!

● Если в данном руководстве нет реко-

мендованных действий для определенных 

ситуаций, необходимо самостоятельно про-

вести оценку рисков и принять необходи-

мые меры для обеспечения безопасности. В 

противном случае ответственность за выте-

кающий из этого ущерб несет оператор.



● Руководство - это не учебное посо-

бие для оператора крана. Руководство по 

эксплуатации предназначено для ознаком-

ления оператора с краном.

● В руководстве дана справочная ин-

формация, которая позволяет правильно 

эксплуатироваться кран опытными опера-

торами.

Перед эксплуатацией или обслужива-
нием автокрана вы должны иметь полное 
понимание всех инструкций по технике 
безопасности в этом руководстве и преду-
преждающие знаки на  автокране. Выпол-
няйте соответствующие требования безо-
пасности и советы. Несоблюдение данных 
требований может привести к поврежде-
нию крана или даже к травме персонала.

3. Информация по безопасности, 

содержащаяся в руководстве, не может 

охватить все потенциальные риски при 

разных условиях работы, поэтому оператор, 

стропальщик и руководитель должны 

учитывать другие потенциальные угрозы 

безопасности.

4. Если требования в данном руководстве 

отличаются от требований местного 

законодательства, необходимо использовать 

документ с более строгими требованиями.

5. Правильное понимание и усвоение ин-

формации данного руководства, помогут вам:

a) Узнать конструкцию и производитель-

ность крана;

 b) Минимизировать ошибки и опасные 

ситуации;

c) Повысить эффективность работы кра-

на;

d) Продлить срок службы крана;

e) Снизить затраты на техническое обслу-

живание.

6. Если у вас есть вопросы по информации 

из руководства, свяжитесь с нашим представи-

тельством.

7. Если руководство потеряно или по-

вреждено, обратитесь в представительство 

ХСМG для получения копии.

8. В случае передачи крана другому вла-

дельцу, необходимо передать данное руковод-

ство вместе с краном.
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Глава 1 Управление шасси

1-1 Кабина водителя 

Кабина водителя имеет совершенно новый дизайн, комфортный интерьер и эргономичное 

расположение элементов управления. Новая кабина удобна в эксплуатации, безопасна и надежна.

Внутренние компоненты кабины состоят из приборной панели, дисплея, контрольных ламп, 

переключателей, органов управления, сиденья и т.д., как показано на рис. 1-1.

Рис. 1-1 Устройства в кабине водителя

№ Наименование № Наименование

1 Приборная панель 4 Рулевое колесо

2 Интерактивная панель 5 Сидение

3 Рычаг переключения передач

Управление шасси
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1-1-1 Приборная панель и дисплей

Рис. 1-2 Приборная панель

№ Изображение Наименование Функция 

1 40
80

120 伸
Указатель температуры 
охлаждающей жидко-

сти двигателя

Для отображения температуры 

охлаждающей жидкости двига-

теля.

2
Указатель давления 

воздуха

Он показывает давление возду-
ха в двух контурах тормозной 

системы 21 и 22

km/h

VDO

0

20

40
80

120 伸

40
60

x100r/min

0

5

10
15

20

25

30

80

100

120

00
1/ 2

1
5

100 bar bar
5 10

15

0 bar
5 10

15

Управление шасси
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№ Изображение Наименование Функция 

3 0
1/2

1 Датчик уровня 
топлива

Он показывает количество топлива в 
топливном баке.

4 0
5

10bar

Указатель дав-

ления масла в 

двигателе

Он показывает давление масла в 
системе смазки двигателя.

5 km/h

0

20

40
60

80

100

120

Спидометр 
Стрелка спидометра указывает ско-
рость движения транспортного сред-
ства.

6 x100r/min

0

5

10
15

20

25

30

Тахометр 

Он показывает число оборотов 
коленчатого вала двигателя в минуту, 
помогает Вам переключять скоростей 
с учетом требуемого числа оборотов.

7
Установочная 

кнопка (I)

 После включения питания автомоби-
ля индикатор давления воздуха ото-
бражает значение давления в одном 
воздушном контуре. После нажатия 
кнопки I манометр воздуха отобра-
жает значение давления в другом воз-
душном контуре.

Управление шасси
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№ Изображение Наименование Функция 

8
Установочная 

кнопка II

Переход в режим настройки при-
бора осуществляется одновременным 
нажатием и удержанием установочной 
кнопки (I) и установочной кнопки (II) 
более 3 секунд. В режиме настройки 
пользователь может установить яр-
кость подсветки, отображение инфор-
мации на китайском или английском 
языке. Внесение изменения в параме-
тры невозможно

9
Жидкокристалличе-

ский дисплей

Для отображения напряжения ба-

тареи и пробега.

10 ----
Индикаторные 

лампы

Более подробная информация ука-

зана в разделе  1-1-2 .

U

Управление шасси
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№ Область Информация отображаемая на дисплее

1 Область 1
● Логотип XCМG

● Предупреждающее сообщение

2 Область 2

● Информация о напряжении

● Степень открытия дроссельной заслонки

● Крутящий момент двигателя

● Наработка двигателя

● Расход топлива

3 Область 3 ● Информация о напряжении

4 Область 4 ●  Текущая передача трансмиссии

5 Область 5 ● Одометр и счетчик текущего пробега

Жидкокристаллический дисплей

A. Расположение областей B. Пример информации отображаемой на дисплее

u

1

2

3

4 5

Управление шасси
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1-1-2 Индикаторные лампы
Обозначение и функции контрольных ламп приведены ниже, количество и расположение кон-

трольных ламп отличаются друг от друга в зависимости от модели крана, и должно быть определе-
но на основе реального крана.

№ Изображение Наименование Функция

1
Левый указатель поворо-

та

При совершении поворота влево переместите 
переключатель указателя поворота назад, при 
этом индикатор указателей левого поворота 

загорается.

2
Правый указатель пово-

рота

При совершении поворота вправо перемести-
те переключатель указателя поворота вперед, 
при этом индикатор указателей правого пово-

рота загорается.

3 Индикатор зарядки

После поворота ключа в положение ON 
загорается индикатор и это говорит о том что 
двигатель может быть запущен Во время нор-
мальной работы двигателя АКБ находится в 
состоянии заряда, при этом индикатор заряд-

ки загорается.

4
Передняя противотуман-

ная фара
При включении передних противотуманных 

фар загорается данный индикатор.

5
Задняя противотуманная 

фара
При включении задних противотуманных 

фонарей загорается данный индикатор.

6
Индикатор дальнего 

света
Индикатор включения дальнего света загора-

ется при включении дальнего света фар.

7
Индикатор рабочего 

тормоза
Контрольная лампа загорается после нажатия 
педали рабочего тормоза во время движения.

8
Индикатор стояночного 

тормоза

Индикатор включения стояночного тормоза 
загорается при перемещении рычага управле-
ния стояночным тормозом в положение «ON», 
это свидетельствует о включении стояночного 

тормоза.

9 Индикатор АБС
Индикатор неисправности ABS загорается 

при возникновении неисправности системы 
ABS.

10
Индикатор неисправно-

сти тормозной системы

Индикатор неисправности тормозной системы 
загорается при возникновении неисправности 

тормозной системы.
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№ Изображение Наименование Функция

11
Индикатор заднего 

хода
При включении задней передачи загорается данный 

индикатор.

12
Сигнализатор низкого 
давления воздуха (I)

Если давление воздуха в контуре (21) низкое, то 
сигнализатор низкого давления воздуха (I) загора-

ется.

13
Сигнализатор низкого 
давления воздуха (II)

Если давление воздуха в контуре (22) низкое, то 
сигнализатор низкого давления воздуха (II) загора-

ется.

14
Индикатор предпу-
скового подогрева

При низкой температуре, до запуска двигателя, 
необходимо включить предпусковой подогрев, 
путем поворота ключа зажигания из положения 
АСС в положение ON. В это время включится 

индикатор предпускового подогрева. После того 
как индикатор погаснет, машина запускается в 

обычном режиме.

15 TEST Индикатор диагно-
стики двигателя

При возникновении неисправности двигателя 
мигает данный индикатор, в этом случае следует 

нажать на переключатель диагностики двига-
теля, определить код неисправности согласно 
частоте мигания индикатора и руководству по 

эксплуатации дизельного двигателя, своевремен-
но проводите осмотр и ремонт.

16
Индикатор неис-

правности выпуск-
ной системы 

Загорается при наличии неисправности в вы-
пускной системе.

17
Индикатор короб-
ки отбора мощно-

сти

Индикаторная лампа загорается при включении 
коробки отбора мощности.

18
Индикатор межо-
севого дифферен-

циала

Индикатор межосевого дифференциала загора-
ется при нажатии на переключатель межосево-

го дифференциала.

19
Индикатор горного 

тормоза
Индикатор загорается при включении горного тор-
моза
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1-1-3 Переключатели в сборе

Иллюстрации и функции переключателей показаны ниже.

No. Изображение Наименование Функция

1

Передние 

противо-

туманные 

фары

Нажмите данный переключатель для 

включения передних противотуманных 

фар. Всегда используете противотуман-

ные фары во время тумана.

2

Задние про-

тивотуман-

ные фары

Нажмите данный переключатель для 

включения задних противотуманных 

фар. Всегда используете противотуман-

ные фары во время тумана.

3

Обогрев зер-

кал заднего 

вида

Нажмите на верхний конец переключа-

теля для включения обогрева левого и 

правого зеркала заднего вида

4

Диагностика 

неисправно-

стей ABS

Когда загорается индикатор неисправно-

сти ABS, нажмите на данный переключа-

тель. В это время, индикатор неисправ-

ности ABS начнет мигать. Устраните 

неисправность своевременно.
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No. Изображение Наименование Функция

5 Остановка

Нажмите данный переключатель для от-

ключения питания и остановки двигателя.

Данный переключатель автоматически 

возвращается в исходное положение после 

использования.

6

TEST

Диагностика 

двигателя

Когда загорается индикатор неисправности 

двигателя, нажмите на данный переключа-

тель.

В это время нажмите данный переключа-

тель и  определите число мигание инди-

каторной лампы диагностики двигателя, 

и найдите причину и метод устранения в 

руководстве по эксплуатации двигателя.

7

Межосевой 

дифферен-

циал

Когда заднее колесо застряло в яме, нажа-

тие на данный переключатель посредством 

пневматического привода с электрическим 

управлением может жестко связать веду-

щую ось, для обеспечения движение авто-

мобиля.

8
Проблеско-

вый маячок

Для включения и выключения проблеско-

вого маячка используйте данный переклю-

чатель. Во время выполнения грузоподъ-

емных операции, включить проблесковый 

маячок.

Запрещается использовать маячок, когда 

транспортное средство движется по доро-

ге.
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1-1-4 Механизмы управления

1. Рычат селектора коробки передач
Подробная информация см. в раздел 1-2-1.
2. Стояночный тормоз/ рабочий тормоз/ трансмиссионный тормоз
Подробная информация см. в раздел 1-2-3.
3. Комбинированный переключатель
Комбинированные переключатели служат для управления указателями левого и правого пово-

ротов, фарами, включением и выключением стеклоочистителя и стеклоомывателя, горного тормоза 
и т.д., два переключателя расположены под рулевым колесом, переключатель освещения (левый) и 
комбинированный переключатель (правый), как показано на рис. 1-3.

Рис. 1-3 Расположение переключателей

Управление осве-
щением фар

Комбинированный 
переключатель I

HI

Управление шасси
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a. Управление указателями поворота, метод показан на рисунке ниже.

b. Использование ночных ходовых огней и дальнего света показано на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: В состав ночных ходовых огней входят габаритные фонари, указатели пово-
рота и фонарь освещения номерного знака.

Рис. 1-4 Управление указателями поворота

Рис. 1-5 Использование ночных ходовых огней и дальнего света

Вперед - правый указатель поворота (R)

Нейтраль

Назад - левый указатель поворота (L)

Перемещение вперед

Перемещение назад

A. Поверните переключатель освещения в 
среднее положение, поверните на угол 30°, 
при этом ночные ходовые огни включаются.

B. Для включения дальнего света поверните 
переключатель света фар в среднее положе-
ние и поверните на угол 60°.
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c. Использование аварийной сигнализации показано на рисунке ниже.

d. Использование режима переключения света фар показано на рисунке ниже.

Рис. 1-6 Использование кнопки аварийной световой сигнализации

Рис. 1-7 Переключение ближнего и дальнего света фар

A. При возникновении чрезвычайной ситуации на-
жмите на выключатель аварийной сигнализации, при 

этом аварийная световая сигнализация мигает.

B. При повторном нажатии на выключатель аварийной 
сигнализации выключается аварийный режим. 

B. Поднимать рычаг

C. Перемещайте рычаг вверх или вниз для 
переключения дальнего ближнего света 

A. Поверните переключателя освещения в положение 
«Свет»

Перемещение вверх

Кратковременный дальний (верх) 
с автоматическим возвратом

Положение А

Ближний свет (середина)

Дальний свет(низ)

Перемещение вниз
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Соблюдайте правила обгона во избежание несчастных случаев!

е. Управление стеклоочистителями на рис. 1-8.

Рис. 1-8 Управление стеклоочистителями

A. Перемещение комбинированного переклю-
чателя вперед

С. Стеклоочиститель переходит в медленный 
режим работы при повороте на угол 60° в 

положение «LO».

В. Стеклоочиститель переходит в прерыви-
стый режим работы при повороте на угол 30° 

в положение «INT».

D. Стеклоочиститель переходит в быстрый 
режим работы при повороте на угол 90° в 

положение «HI».

Для предупреждения транспортных средств, движущихся во встречном направлении или при 
обгоне ночью, чередуют дальний и ближний свет фар, чтобы предупредить водителя об опасности!

Соблюдайте правила дорожного движения и используйте правильные методы обгона:
a. Убедитесь в отсутствие других транспортных средств совершающих обгон в зеркало задне-

го вида со стороны водителя;
b. При обгоне на перекрестке или повороте, перед обгоном в ночное время требуется много-

кратное переключение дальнего - ближнего света, для того чтобы предупредить водителя впереди 
идущего транспортного средства о своем намерении совершения маневра;

c. После того, как впереди идущее транспортное средство уступило дорогу включите указате-
ли левого поворота, чтобы предупредить водителя сзади о своем намерении совершения маневра, 
можно подать звуковой сигнал по необходимости;

d. Нажмите на педаль акселератора, увеличите скорость движения, чтобы обогнать впереди иду-
щее транспортное средство, опередите транспортное средство примерно на 20 м, затем включите ука-
затели правого поворота, чтобы перестроиться на правую полосу.

Управление шасси
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Рис. 1-9 Управление стеклоомывателем

Рис. 1-10 Управление горным тормозом

Использование переключателя стеклоомывателя показано на рисунке ниже.

f. Использование переключателя горного тормоза показано на рисунке ниже.

Для получения более подробной информации о рекомендации и мерах предосторожности при 
использовании горного тормоза смотрите раздел 1-2-3 «Управление тормозами».

4. Ключ зажигания
Подробная информация приведена в разделе 1-3-1 «Запуск двигателя».

A. Подача омывающей жидкости осуществляется 
нажатием на переключатель стеклоомывателя.

B. Автоматический возврат переключателя стеклоо-
мывателя в исходное положение.

Назад
Выключение горного тормоза

Вперед
Включение горного тормоза
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1-1-5 Рулевое колесо

1. Регулировка рулевого колеса

После полной остановки автомобиля от-

регулируйте водительское сиденье (см. раздел 

1-1-7) после отрегулируйте рулевое колесо. 

Процедура показана на рисунке.

a. Открутите левый фиксатор для регу-

лировки рулевого колеса по высоте;

b. Открутите правый фиксатор для регу-

лировки рулевого колеса по вылету, как пока-

зано на рисунке 1-11.

После регулировки руля, надежно 
затяните левый и правый фиксаторы для 
предотвращения смещения руля во время 
движения .

Запрещается проводить регулировку 
руля во время движения.

Рис. 1-11 Регулировки положения руля

2. Использование звукового сигнала

Автомобиль оснащен звуковым сигна-

лом. Кнопки включения находятся на рулевом 

колесе с левой и правой стороны от логотипа 

XCMG. При нажатии на данные кнопки зву-

чит звуковой сигнал.

Затянуть болты

Регулировка высоты

Регулировка 
вылета

Отпускание
Отпускание

Затянуть болты
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1-1-6 Сиденье водителя и ремни безопасности 

1. Сиденье

Водительское сиденье с механической амортизацией показано на рисунке 1-12.

Способ регулировки сиденья:

а. Регулировка вперед или назад: слегка поднимите рычаг 2, затем сдвиньте сиденье вперед 

или назад. При достижении нужного положения отпустите рычаг, он блокируется автоматически;

b. Регулировка подушек сиденья: сиденье водителя оснащено системой регулировки подушек 

сиденья и спинки, которая увеличивает комфорт посадки водителя. Перемещайте рычаг 3 и 4, для 

регулировки положения;

c. Регулировка наклона спинки сиденья: для регулировки наклона спинки нажмите на рычаг 5, 

после измените наклон. Отпустив рычаг, произойдет фиксация спинки  заданном положении;

No. Наименование No. Наименование 

1 Регулировка жесткости сиденья  4 Регулировка  подушки сиденья

2 Регулировка сиденья вперед-назад 5 Регулировка угла спинки

3 Регулировка  подушки сиденья

Рис. 1-12 Сиденье водителя

Управление шасси
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2. Сиденье пассажира

Сиденье пассажира оборудовано ящиком для инструментов как показано на рисунке 1-13, 

может изменяться в спальник.

Метод регулировки:

a. Регулировка угла наклона спинки

Переместите ручку (поз. 6 на рис. 1-12), чтобы начать регулировку угла спинки сиденья. Угол 

спинки сиденья регулируется в диапазоне 0 ° ~ 100 °.

b. Открытие дверцы ящика для инструментов

Поверните защелку двери ящика для инструментов на 90°, что бы открыть ее. 

c. Как использовать спальник

(1) Отрегулируйте спинку сиденья на максимальный угол.

● Запрещено регулировать сиденье водителя во время движения;
● Запрещено вращать регулятор настройки за пределы 40кг - 130кг.

№ Наименование № Наименование

1 Ящик для инструментов 4 Ремень безопасности

2 Защелка дверцы ящика для инструментов 5 Ручка блокировки

3 Защелка ремня безопасности 6 Регулировка угла наклона спинки

Рис. 1-13 Сиденье пассажира

d. Регулировка жесткости: поворачивая ручку регулировки сиденья настройте жесткость для 

комфортной посадки.
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(2) Поверните спинки как показано на рисунке 1-14.

Рис. 1-14

A. Одной рукой нажмите на рычаг 

изменения угла наклона, а другой 

тяните спинку

B. Опустить спинку. 

D. Переместите складную секцию наружу, 

чтобы сформировать спальник C. Переместите рычаг что-бы разбло-

кировать складную секцию спальни-

ка. 
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● Для обеспечения вашей безопасности всегда правильно надевайте ремень безопасности. 

Неправильная установка ремней может привести к ненужным травмам в случае столкновения. 

Убедитесь, что вы и пассажиры правильно пристегнуты ремнями безопасности.

● Только при правильной установке ремня безопасности он может выполнять функцию за-

щиты. Если он ослаблен, функция защиты будет сильно нарушена.

● В каждом ремне безопасности должен быть пристегнут только один человек. Убедитесь, 

что ремень не перекручен.

A. Замок ремня безопасности

B. Вставьте пряжку ремня безопасности в 

замок до характерного щелчка.

Производите регулировку при полностью отклоненном рычаге регулировки.

3. Ремни безопасности

Сиденье водителя и пассажира оснащены ремнями безопасности с 3-точечным креплением.  

Среднее сиденье пассажира оснащено ремнем безопасности с 2-точечным креплением.

Метод использование ремня безопасности показан на рисунке ниже.

Использование ремня безопасности:

a. Медленно вытяните ремень из втягивающего устройства, затем вставьте пряжку ремня в 

замок до щелчка. Если не щелчок не прозвучал, это означает, что ваш ремень безопасности не при-

стегнут;

b. После этого пассажир транспортного средства может медленно наклоняться или двигаться 

вперед. В случае аварийного торможения или быстрого натяжения ремень безопасности будет за-

блокирован. И будет препятствовать дальнейшему движению.

c. Чтобы отстегнуть ремень, нажмите красную кнопку в центре замка.

Рис. 1-15 Блокировка ремня безопасности
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1-1-7 Панель управления кондиционером 

Рис. 1-16 Панель управления кондиционером

Рис. 1-17 Дисплей на панели управления кондиционера

Система кондиционирования в кабине водителя обеспечивает водителю комфортные условия 

работы. Система имеет много функций, таких как охлаждение, обогрев, обдув стекла,  вентиляция 

и т.д. Панель управления кондиционером показана на рисунке ниже.

Дисплей на панели управления кондиционера показана на рисунке ниже
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№ Изображение Наименование Функция

1

Кнопка 

увеличения 

температу-

ры

Во время отображается фактической температу-
ра в кабине, нажмите кнопку, чтобы посмотреть 
заданную температуру; для увеличения задан-
ного значения температуры нажмите на кнопку, 
чтобы увеличить заданную температуру на 1 ℃ 
за каждое нажатие, удерживайте кнопку, и зна-
чение будет постепенно увеличиваться.
Когда заданная температура превышает 29 ℃, 
значение HI. Заданная температура будет мигать 
в течение 5 секунд, а затем отобразиться факти-
ческая температура в кабине.

2

Кнопка 

уменьшения 

температу-

ры

Во время отображается фактической температу-
ра в кабине, нажмите кнопку, чтобы посмотреть 
заданную температуру; для уменьшения задан-
ного значения температуры нажмите на кнопку, 
чтобы уменьшить заданную температуру на 1 
℃ за каждое нажатие, удерживайте кнопку, и 
значение будет постепенно уменьшаться.
Когда заданная температура ниже 17 ℃, значе-
ние LO. Заданная температура будет мигать в 
течение 5 секунд, а затем отобразиться факти-
ческая температура в кабине.

3

Как показа-

но на рисун-

ке 1-17

Дисплей 

на панели 

управления 

кондиционе-

ра

Символ для настройки данных:  ;

Символ циркуляции воздуха внутри кабины: ;

Символ отображения температуры: ;

Символ забора воздуха снаружи кабины:  ;

Символ автоматического режима: ;

Символ охлаждения: ;

Символ обдува в ноги:  ;

Символ обдува в лицо: ;

Обдув стекла: ;

Символ первой скорости: , Символ 2 ~6 ско-
рости: одна полоска соответствует одной скоро-

сти.

Символы на панели управления и на дисплее имеют следующие значения:
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No. Изображение Наименование Функция

4

Кнопка 

увеличения 

скорости 

обдува

Когда обдув выключен, нажмите клавишу, 
скорость потока увеличится на 1 значе-
ние; последующие наития данной кнопки 
будет приводить к увеличению скорости 
потока на 1 значение. После достижения 
максимальной скорости, данная кнопка не 
осуществляет ни каких действий.

5

Кнопка 

уменьшения 

скорости 

обдува

Когда обдув включен, нажмите клавишу, 
скорость потока уменьшится на 1 значе-
ние; последующие наития данной кнопки 
будет приводить к уменьшению скорости 
потока на 1 значение. После выключения 
обдува, данная кнопка не осуществляет ни 
каких действий.

6 Кнопка OFF
Данная кнопка служит для отключения 
кондиционера и обогревателя.

7
Кнопка 

AUTO

Нажмите клавишу, чтобы активировать 
автоматический режим. Для выхода из ре-
жима, повторно нажмите данную кнопку 
или кнопки  A/C или обдув стекла..

8 A/C
Нажмите на данную кнопку, для включе-
ния компрессора; повторное нажатие вы-
ключает компрессор. 

9
Кнопка цир-

куляции
Нажимайте данную кнопку для переклю-
чения внутренней внешней циркуляции.

10
Кнопка об-

дува стекла
Нажмите кнопку для включения обдува 
стекла

11

Кнопка вы-

бора режима 

обдува

Нажимайте на данную кнопку для изме-
нения режима обдува (в ноги, в лицо, на 
стекло).
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Рис. 1-18 Дверной замок

1. Замок двери
Поверните ключ по часовой стрелке на 

90° и затем дайте ему вернуться в исходное 
положение - дверь заперта.

Поверните ключ против часовой стрелки 
на 90° и затем дайте ему вернуться в исходное 
положение - дверь открыта. 

1-1-8 Другие устройства кабины

2. Аварийный молоток
Кабана шасси и кабина оператора осна-

щены аварийными молотками, в случае чрез-
вычайной ситуации можно разбить стекло 
аварийным молотком.

Рис. 1-19 Молоток

Рис. 1-20 Огнетушитель

3. Огнетушитель

Кабина оснащена порошковым 

огнетушителем, подробные меры 

предосторожности указаны на табличке 

огнетушителя.
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● Требования к транспортному положению крана описаны в  руководство по транспорти-

ровке.

Перед поездкой, оператор должен убедиться в выполнении следующих условий:

a. Перед поездкой закрепите все свободно лежащие предметы на кране;

b. Поворотная платформа должна быть установлена в транспортное положение и зафиксиро-

вана;

c. Стрела должна быть установлена в транспортное положение;

d. Балки аутригеров должны быть полностью втянуты и закреплены стопорными штифтами, 

чтобы предотвратить их выдвижение наружу;

e. Снять анемометр (если он был установлен);

f. Отпустить стояночный тормоз транспортного средства.

● Не забудьте слить воду, из воздушного ресивера, перед поездкой зимой

1-2 Подготовка перед вождением

1-2-1 Условия движения

Два самых главных условия безопасной работы крана являются полностью работающий кран 

и высококвалифицированный персонал.

Во время движения по дорогам следует соблюдать государственные и местные правила дорож-

ного движения. Перед началом движения автокрана по дороге убедитесь в том, что общая масса ав-

токрана, осевая нагрузка, габаритные размеры и другие параметры находятся в допустимых преде-

лах. Общая масса данного автокрана в транспортном положении должна быть не более 28 т.
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1-2-2 Проверка уровня охлаждающей жидкости

Рис. 1-21

Температура охлаждающей жидкости может быть измерена с помощью указателя температуры 

охлаждающей жидкости на приборной панели в кабине водителя или на экране дисплея. 

Если температура слишком высокая, загорается индикаторная лампа высокой температуры 

охлаждающей жидкости.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, если он ниже отметки 

MIN, необходимо добавить охлаждающую жидкость до отметки MAX после того как она остынет.

Заливная горловина

Расширительный 
бачок

Индикатор температуры 
охлождающей жидкости

● Существует вероятность получения ожогов при проверке охлаждающей жидкости при 
работающем двигателе. Будьте осторожны во избежание ожогов от пара из расширительного 
бачка;

● Проверка уровня проводится только после полной остановки двигатели и снижения тем-
пературы охлаждающей жидкости ниже 40℃, в противном случае, это может стать причиной 
ожогов от горячей жидкости или пара
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При необходимости добавьте охлаждающую жидкость. Смотри Таблицу 2-2 в Руководство по 

техническому обслуживанию и ремонту крана XCT25L4_S для определения типа охлаждающей 

жидкости.

● Запрещается доливать охлаждающую жидкость, когда двигатель находится в горячем со-

стоянии при температуре охлаждающей жидкости выше 40℃. Существует риск взрыва двигате-

ля!

1-2-3 Проверка уровня топлива, масел и воздушного фильтра

1. Проверка уровня топлива

После поворота ключа в замке зажигания в положение «ON» отображается количество топлива 

в топливном баке, если символ в левой нижней части указателя уровня топлива светится, это свиде-

тельствует о недостаточном уровне топлива в топливном баке и предупреждает водителя о необхо-

димости заправки топливом.

Рис. 1-22 Указатель уровня топлива

0
1/2

1

25
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2. Проверка уровня масла в двигателе 

a. После запуска двигателя наблюдайте за указателем давления моторного масла, если через 

10 секунд после запуска двигателя Shanghai Diesel давление масло будет ниже 70 кПа (110 кПа для 

двигателя Hangfa), необходимо выключить двигатель и определить причину;

b. На холодном двигателе или через полчаса после выключения выньте масломерный щуп, 

проверьте уровень масла на маслоуказателе, уровень масла должен находиться между метками 

«ADD» и «FULL», если уровень масла ниже нижней метки, то следует добавить моторное масло. 

Для получения более подробной информации о типе моторного масла обратитесь к таблице 2-2, 

указанной в руководстве по техническому обслуживанию крана XCT25L4_S.

Рис. 1-23 Проверка уровня масла

Масломерный 
щуп

A
D

D
FU

LL

b

● Остановите двигатель перед добавлением топлива. Никогда не оставляйте машину без 
присмотра при заправке.

● Держите открытый огонь подальше от машины и не курите при заправке.

● Запрещается превышения уровня масла за отметку «FULL». Это может привести к по-
вреждению двигателя.

● Заблаговременно добавляйте топливо, не допускайте полного опустошения топливного 

бака. В противном случае будет необходимо удалить воздух из топливной системы.
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3. Проверка уровня гидравлического масла

Проверьте уровень гидравлического масла, на указателе уровня масла и температуры. Уровень 
гидравлического масла должен быть между отметками Max и Min, как показано на рисунке ниже.

Рис. 1-24 Указатель уровня масла с термометром
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При проверке уровня гидравлической жидкости, кран должен находиться в транспортном 

положении. Цилиндры аутригеров, цилиндры стрелы -  должны быть полностью втянуты.

Если уровень ниже отметки Min, добавьте масло. См. Таблицу 2-2 в Руководстве по 

техническому обслуживанию и ремонту кранов для определения типа гидравлического масла.
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4. Проверка уровня трансмиссионного масла

Выкрутите резьбовую пробку из смотрового отверстия и проверьте уровень масла. Уровень 

масла не должен быть ниже нижнего края смотрового отверстия. Более подробную информацию см. 

в руководстве по эксплуатации трансмиссии.

 Чтобы избежать ожогов, уровень масла трансмиссии может быть проверен только через 

пол часа после того, как транспортное средство было остановлено.

5. Проверка уровня раствора мочевины

Обратитесь к разделу 2-3-4 в Руководство по техническому обслуживанию и ремонту крана 

XCT25L4_S для ознакомления с методом проверки уровня раствора мочевины.

6. Проверка фильтров

a. Если индикатор отрицательного давления воздушного фильтра (рядом с выходом воздушного 

фильтра) заходит на красную линию, замените фильтрующий элемент. Очищайте пылесборник каж-

дый день, если кран работает в пыльной среде.

b. Проверяйте топливный фильтр (масло-водоотделитель) и вовремя сливайте воду, на дне во-

доотделителя.

Управление шасси



Руководство по эксплуатации крана XCT25L4_S

1-30

a. Проверка шин (запасное колесо в комплекте), глубина протектора шины должна быть не ме-

нее 3.2 мм

b. Давление в шинах должно быть 0.9±0.05 МПа, если давление в шинах недостаточное, необ-

ходимо подкачать;

c. Проверяйте момент затяжки болтов крепления колес. Значение должно составлять 600~660 Нм.

1-2-4 Проверка шин

При накачивании шин, необходимо обеспечить отсутствие посторонних людей в зоне работ.

Бачок системы омывания лобового стекла расположен в левой задней части кабины, откройте 

крышку наливной горловины бачка, посмотреть уровень омывающей жидкости в бачке, и убеди-

тесь в наличии достаточного уровня омывающей жидкости.

1-2-6 Проверка осветительных приборов и зеркал

1. Проверить работоспособность всех ламп. В случае неисправности - заменить;

2. Внешние зеркала водительской кабины должны содержаться в чистоте и быть правильно 

отрегулированы. 

1-2-5 Проверка уровня омывающей жидкости ветрового стекла 
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1. Работа главного выключателя питания

Главный выключатель питания расположен с правой стороны шасси. По часовой стрелке 

поверните выключатель, чтобы включить его, против часовой стрелки поверните выключатель, 

чтобы выключить его. Включите главный выключатель питания перед запуском двигателя.

1-3 Управление двигателем
1-3-1 Запуск двигателя

Рис. 1-25 Главный выключатель питания

Метод эксплуатации:

a. Перед запуском двигателя поверните выключатель питания по часовой стрелке на 90°до 

включения основного источника питания;

b. После того, как двигатель остановлен, переместите выключатель питания против часовой 

стрелки на 90°для отключения основного источника питания.

Положение OFF Положение ON
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2. Замок зажигания

В замке зажигания существует четыре позиции: LОСК, АСС, ОN, S (START), доступные для 

выбора после установки ключа зажигания.

Рис. 1-26 Замок зажигания

LO
CK

  
ACC  ON  START

№ Наименование Функция

1 LOCK
Только в данной позиции имеется возможность вставить ключ зажигания в 
замок. После остановки двигателя поверните ключ в данное положение для 
полного отключения питания.

2 ACC При повороте ключа в замке зажигания в данное положение можно подклю-
чить аудиотехнику, двигатель не запустится. 

3 ON
При повороте ключа в замке зажигания в положение «ON» подключен источ-
ник питания, приборная панель и контрольные лампы, стеклоочиститель, 
отопитель и соответствующие устройства могут нормально работать.

4 S (START)
После поворота ключа в замке зажигания в положение «S» можно запустить 
двигатель, после отпускания ключа он автоматически вернется в положение 
«ON».

Не допускайте резкого отключения главного выключателя источника питания при нор-

мальной работе двигателя! Поскольку АКБ может поглощать и удерживать энергию высокого 

напряжения, образованную в цепях, резкое отключение главного выключателя источника пита-

ния может привести к резкому изменению тока в цепях, образованию высокого напряжения в 

течение переходного процесса и стать причиной повреждения электрических элементов.

● Данный выключатель питания имеет встроенное пружинное устройство, которое мо-

жет поворачиваться только на 90° по часовой стрелке или против;

● Поворачивайте выключатель только в правильном направлении, иначе он выйдет из 

строя.
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Рис. 1-27

A. Для запуска двигателя повернуть ключ 
зажигания в положение S (START) и задер-
жаться в данном положении на 3-5 сек.

B. Отпустите ключ зажигания и он автома-

тически вернется в положение ОN.

Если двигатель не запускается в течение 10-12 секунд, немедленно верните ключ в положе-

ние ON.

 Через 1-2 минуты повторите процедуру запуска, если двигатель не запустился после трех 

попыток, то  прекратите процедуру запуска, позвоните в службу поддержки клиентов по телефо-

ну 400-001-5678.

● При повороте ключа зажигания в положение «START» загораются индикаторы зарядки и 

индикатор включения стояночного тормоза, если давление воздуха в тормозном контуре меньше 

0.45 МПа, то загорается сигнализатор низкого давления воздуха;

● При запуске двигателя, индикаторные лампы загораются для проверки их работоспособно-

сти. Если индикаторная лампа вышла из строя, своевременно замените ее;

● После запуска двигателя, индикаторы зарядки и стояночного тормоза должны погаснуть. 

Если они горят, значит есть неисправность в системе.
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Дайте двигателю поработать на холостом ходу от 3 до 5 минут, а затем выключите его, если 

двигатель работал с большой нагрузкой. Это позволит двигателю постепенно остыть.

Нажмите переключатель остановки двигателя, чтобы выключить двигатель.

1-3-3 Остановка двигателя

● Никогда не переводите ключ зажигания в положение START при работающем двигателе;

● После запуска дайте двигателю поработать на холостом ходу некоторое время. Никогда не 

нажимайте на педаль акселератора сразу после запуска.

● Зимой после запуска дайте двигателю поработать без нагрузки, чтобы давление масла и 

температура достигли рабочих значений.

Необходимо контролировать показания следующих индикаторов и датчиков:

1. Датчик давления масла в двигателе;

2. Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя;

3. Индикаторная лампа остановки двигателя.

Немедленно остановите двигатель, при обнаружении одной из следующих ситуаций:

● Давление моторного масла ниже 0,12 МПа;

● Температура охлаждающей жидкости выше 100 ℃;

● Загорается контрольная лампа остановки двигателя.

1-3-2 Проверка после запуска двигателя

Для обеспечения безопасной и надежной работы всей машины используйте переключа-

тель, чтобы остановить двигатель.
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1-4 Управление передвижением крана

1-4-1 Управление трансмиссией

Рис. 1-28

Рычаг переключения передач имеет передние передачи (1—2—3—4—5—6—7—8), нейтраль-

ную передачу и заднюю передачу (R1, R2), передачу для подъема (L).

Передачи (1—2—3—4) и R2 - пониженный диапазон, передачи (5—6—8) - повышенный диа-

пазон.

Направление 
вперед

Рычаг переключения передач показан на рисунке ниже.

R2

R1

伸伸

伸伸

1

2

4

3

6
L

7

5 8

Нейтральное 
положение
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2. Переключение передач

Флажок управления диапазоном, используется для выбора повышенного и пониженного диа-

пазона передач, показана на рисунке ниже.

Переместите флажок выбора диапазоном вниз для пониженных передач (1 ~ 4) или вверх для 

повышенных передач (5 ~ 8).

Рис. 1-29

Порядок переключения между понижающими и повышающими передачами:

Сначала выжмите педаль сцепления до упора, затем переместите флажок переключения из по-

нижающего диапазона в повышающий (или наоборот), подождите 1-2 секунды, затем переместите 

рычаг управления на 5-ю (или 4-ю) передачу, отпустите педаль сцепления.

A. Перемещение флажка переключения в 
низкий диапазон

B. Перемещение флажка переключе-
ния в высокий диапазон

● Не допускайте переключения  с пропуском передач при переключении из пониженного 
диапазона в повышенный (или наоборот), иначе существует вероятность сокращения срока 
службы;

● Не допускайте переключения флажка повышенных и пониженных передач при движении 
на длинном спуске.
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● При остановке крана следует переместить рычаг переключения передач в нейтральное 
положение в пониженном диапазоне;

● Не допускайте движения накатом на нейтральной передаче или с выключенным двига-
телем при движении на длинном спуске;

● Когда кран необходимо буксировать, необходимо отсоединить приводной вал или под-
нять приводные колеса над землей.

● Трогание с места может производиться на 1-ой или 2-ой передаче с учетом дорожных 

условий;

● При переключении передач следует полностью выключить сцепление, и после переме-

щать рычаг переключения передач в на нужную передачу;

● Только после того, как давление воздуха в тормозной системе станет более 0,55 МПа, 

загорается контрольная лампа ручного тормоза и сигнальная лампа низкого давления воздуха, 

стояночный тормоз полностью отключается и двигатель можно запустить.

3. Начало движения

a. Поверните ключ зажигания в положение ОN;

b. Выжмите педаль сцепления до упора;

c. Переместите флажок переключения повышенных/пониженных передач в пониженный 

диапазон, и включите 1-ую передачу;

d. Отпустить стояночный тормоз и нажать на педаль акселератора, транспортное средство 

начнет движение.
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1-4-2 Режимы рулевого управления

Рулевой механизм оснащен гидроусилителем, состав системы рулевого управления показан на 
рисунке.

Рис. 1-30 Система рулевого управления

№ Наименование № Наименование 

1 Рулевое колесо 4 Рулевой механизм

2 Датчик углового положения 5 Рулевая тяга

3 Рулевой вал

● Для обеспечения безопасности, перед тем как повернуть руль водитель должен осмо-
треться на местности!

● Гидравлическое масло для рулевого управления. Поддерживайте требуемый уровень  ги-
дравлического масла в масляном баке рулевого управления.
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● В случае возникновения проблемы с системой рулевого управления вследствие неисправ-

ности масляного насоса или магистрали. Рулевой механизм может использоваться в качестве 

рулевого механизма с механическим приводом, это дает возможность осуществлять принуди-

тельное изменение направления движения и доставить автокран в сервисный центр. Но прину-

дительное рулевое управление в течение длительного времени может повредить рулевой меха-

низм!

● При повороте рулевого колеса постарайтесь избежать длительного удерживания рулевого 

колеса в крайне левом или правом положении более 1 минуты. В противном случае масляный 

насос рулевого управления может быть поврежден.

● Движение рулевого механизма осуществляется через насос рулевого управления, приво-

димый в действие двигателем. Запрещается движения автокрана накатом с выключенным двига-

телем, это приведет к утяжелению хода рулевого колеса, что может привести к аварии.
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1-4-3 Тормозная система

На крана используются следующие типы тормозов: рабочий тормоз (ножной тормоз), 

стояночный тормоз (ручной тормоз) и вспомогательный тормоз (горный тормоз и тормоз 

замедлителя двигателя). Свободный ход педали тормоза составляет 10 мм ~ 15 мм, зазор между 

накладками колодок и тормозным диском находится в пределах 0.6-1.2 мм; зазор между накладками 
колодок и тормозным барабаном находится в пределах 0.6-0.9 мм.  В системе рабочего тормоза 

время с момента, нажатия педали, до момента, когда тормозное усилие достигнет необходимого 

уровня, составляет 0,6 секунды.

1. Рабочий тормоз (ножной тормоз)

Рабочий тормоз управляется педалью, как показано на рисунке ниже. Нажмите педаль, чтобы 

уменьшить скорость движения.

Рис. 1-31 Педаль тормоза

Рабочий тормоз представляет собой двухконтурный воздушный тормоз. Рабочее давление со-

ставляет 1 МПа. 

● Запрещено частое использование тормоза за короткий промежуток времени. Это может 

привести к снижению давления, что приведет к ухудшению эффективности торможения.

● ABS позволяет сократить тормозной путь автомобиля на мокрой дороге. В любом случае, 

после включения рабочего тормоза автомобиль будет продолжать движение вперед на некоторое 

расстояние из-за инерции. Поэтому водитель должен правильно определять безопасное расстоя-

ние!
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Перед началом движения водитель должен сначала необходимо отпустить ручной тормоз. 

Рис. 1-32 Рычаг стояночного тормоза

Ручной тормоз
(включен)

2. Стояночный тормоз (ручной)

Стояночный тормоз расположен справа от сиденья водителя, как показано на рис. 1-32. 

Стояночный тормоз - это воздушный тормоз, он воздействуют на оси 1, 2 и 3. Он работает через 

воздушную камеру накопления энергии пружины на двух осях.

● Убедитесь что рычаг управления стояночным тормозом находится в заблокированном 
состоянии, когда кран неподвижен с целью обеспечения безопасности.

● Только после того, как сигнальная лампа низкого давления и индикаторная лампа ручного 
тормоза погаснут, можно отключить стояночный тормоз;

● При остановке автомобиля на уклоне ручной тормоз должен быть установлен в 
положение блокировки.
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Рис. 1-33 Управление стояночным тормозом

А. Используя указательный 
и средний пальцы захватите 
фиксатор.

С. Поднимите рычаг, чтобы 
отключить стояночный тор-
моз.

Стояночный тормоз отключен

В. Слегка сожмите руку в ку-
лак, чтобы вытащить фиксатор 
до требуемого уровня.

В случае чрезвычайной ситуации стояночный тормоз может также использоваться в качестве 
аварийного тормоза, например, если существует необходимость уменьшения скорости при 
возникновении отказа рабочего тормоза автокран, то можно использовать стояночный тормоз 
вместо рабочего тормоза.
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3. Вспомогательные тормоза

 Вспомогательные тормоза состоят из тормоза-замедлителя двигателя и горного тормоза.

a. Горный тормоз

В целях продления срока службы тормоза, при движении на длинном спуске можно совершить 

торможение автокрана выхлопными газами двигателя с помощью переключателя горного тормоза, 

как показано на рисунке ниже. Это позволяет предотвращать непрерывное увеличение скорости 

движения под действием собственной силы тяжести, уменьшить частоту использования тормоза, 

поддерживать рабочую температуру тормоза при движении на длинном спуске.

Метод использования:

(1) Переместите выключатель горного тормоза назад в положение ON. Горный тормоз 

начинает работать, когда педаль акселератора и педаль сцепления отпущены; Горный тормоз не 

работает при нажатии педали акселератора или педали сцепления.

(2) После перемещения переключателя горного тормоза вперед в положение OFF, горный 

тормоз перестает работать.

Рис. 1-34 Горный тормоз

● Никогда не выключайте двигатель, не устанавливайте рычаг переключения передач в 

нейтральное положение и не нажимайте педаль сцепления при использовании горного тор-

моза. В противном случае горный тормоз будет выключен.

● Перед использованием горного тормоза  отпустите педаль акселератора. Никогда не 

нажимайте педаль акселератора, во время работы горного тормоза. В противном случае 

двигатель будет поврежден.
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b. Тормоз-замедлитель двигателя

Во время длительного спуска потяните комбинированный переключатель 1 под рулевым 

колесом, как показано на рисунке, чтобы активировать тормоз-замедлитель двигателя.

Рис. 1-35 Выключатель тормоза-замедлителя двигателя

Никогда не выключайте двигатель, не устанавливайте рычаг переключения передач в ней-

тральное положение и не нажимайте педаль сцепления при использовании тормоза-замедлителя 

двигателя.
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Меры для правильного использования аварийного тормоза следующие:

1. При проколе шины во время движения по скоростной автомагистрали:

Держите руль двумя руками и сохраняйте спокойствие. Медленно отпустите педаль акселе-

ратора и слегка нажмите педаль тормоза, пытаясь удержать автомобиль в полосе движения. Как 

можно скорее переключитесь на пониженную передачу и снизьте скорость с помощью тормоза-за-

медлителя.

2. В случае выхода из строя рабочего тормоза:

Отпустите педаль акселератора и равномерно снизьте скорость автомобиля путем переклю-

чении на пониженные передачи. Если скорость движения составляет менее 20 км/ч, переместите 

рычаг стояночного тормоза вверх, чтобы остановить автомобиль.

Не тормозите резко. В противном случае кран может перевернуться!

4. Аварийный тормоз
Аварийный тормоз может быть использован экстренном торможении, для остановки 

движущийся кран за максимально короткое время.

●  Аварийный тормоз может нанести значительный ущерб крану и шинам, а так же сильно 

нарушит тормозной баланс транспортного средства и значительно увеличит вероятность потери 

контроля над транспортным средством!

● Никогда не применяйте аварийный тормоз во время движения по мокрой, ледяной,  засне-

женной дороге или на длинном спуске, используйте только в целях предотвращения  чрезвычай-

ных ситуаций!

Водителю следует обратить внимание на следующие рекомендации при возникновении 
внештатных ситуаций:

● Сохраняйте спокойствие и не допускайте паники;
● Крепко держите рулевое колесо для сохранения контроля над автомобилем;
● Если существует необходимости совершения экстренного торможения при движении на 

скоростной автотрассе, постарайтесь выехать на аварийную полосу движения;
● Держите автомобиль подальше от пешеходов и других транспортных средств.
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5. Использование ABS (опция)

Рабочий тормоз оснащен ABS. Когда водитель нажимает на педаль тормоза, система автомати-

чески регулирует тормозное усилие, чтобы предотвратить блокировку рабочего тормоза, что позво-

ляет улучшить управляемость и снизить опасность заноса.

Когда ключ зажигания находится в положении ON, а двигатель не запущен, загорается индика-

тор ABS и включается самоконтроль системы, и каждый электромагнитный клапан будет срабаты-

вать один раз. Если ABS работает нормально или двигатель запущен, индикатор погаснет в течение 

3 секунд. В случае неисправности ABS индикаторная лампа будет гореть постоянно.

При езде по шоссе или по цементобетонным дорогам дополнительная операция не требуется. 

Если требуется аварийный тормоз, водитель может полностью выжать педаль тормоза, чтобы обе-

спечить работу тормоза. На грязной дороге выключатель ABS (если он установлен) используется 

для изменения логики управления ABS. Программа управления ABS будет переключаться из режи-

ма дороги в режим бездорожья, а индикатор ABS будет постоянно мигать. Дальнейшая настройка 

ABS будет осуществляться для обеспечения устойчивости автомобиля. Таким образом, тормозное 

расстояние будет увеличено, и необходимо иметь в запасе большее расстояние для предварительной 

оценки.

● Если во время движения индикаторная лампа ABS горит постоянно, это означает, что ABS 

неисправен и функция антиблокировки не работает при наличии рабочего тормоза. Будьте осто-

рожны во время движения, используя аварийный тормоз, колеса будут заблокированы.

● Если ABS неисправен, определите неисправности в соответствии с кодом неисправности. 

Не ремонтируйте автомобиль непрофессиональным персоналом.

● ABS может сократить тормозной путь автомобиля на мокрой дороге. В любом случае, по-

сле включения рабочего тормоза автомобиль будет продолжать движение вперед на некоторое 

расстояние из-за инерции. Поэтому водитель должен правильно определить безопасное расстоя-

ние!

● Даже при наличии ABS, водитель должен быть осторожен во время движения по мокрой 

или обледенелой дороге.
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6. Другие операции

a. Растормаживание автоматического тормоза

Из-за утечки из трубопровода происходит автоматическое торможение автомобиля. Чтобы 
освободить тормоз необходимо выполнить следующие действия:

a. Откройте блокирующую крышку в хвостовой части камеры воздушного тормоза;

b. Затяните гайку винта резьбового стержня, стояночный тормоз растормаживается.

Рис. 1-36 Растормаживание тормоза

A B

b. Контроль скорости вращения двигателя

При движении на спуске поддерживайте частоту вращения двигателя ниже 1900 об / 

мин, нажимая педаль тормоза в нужное время или перемещая тормозной рычаг замедлителя в 

правильное положение.

При парковке на склоне до освобождения тормоза, необходимо подпереть колеса автомоби-

ля клиньями, чтобы предотвратить откат.

Превышение допустимой частоты вращения может привести к повреждению двигателя!
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1. Система охлаждения

Чтобы обеспечить нормальное использование крана зимой, мы рекомендуем использовать 

антифриз длительного действия и выбирать подходящую охлаждающую жидкость в соответствии 

с местной температурой окружающей среды. Для получения более подробной информации 

обратитесь к руководству по техническому обслуживанию крана XCT25L4_S.

2. Слейте воду из ресиверов.

Перед ездой необходимо слить накопившуюся воду из ресивера.

3. Аккумуляторы

В данной модели используется необслуживаемый аккумулятор. В середине аккумулятора 

имеется индикатор состояния, как показано на рисунке ниже:.

1-4-4 Эксплуатация зимой

Рис. 1-37 Аккумулятор

Индикатор состояния

● Запрещается добавление морской воды в систему охлаждения. Используйте рекомендуе-
мую охлаждающую жидкость.

● При замене антифриза следует добавлять его в соответствии с указаниями по эксплуата-
ции двигателя, температура замерзания антифриза должна быть на 5℃ ниже, чем местная мини-
мальная температура воздуха.
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Индикатор состояния имеет три цвета, ниже приведены значения цветов:

Зеленый цвет: аккумулятор исправен и заряжен;

Черный цвет: аккумулятор исправен и но требует подзарядки;

Белый цвет: аккумулятор неисправен и требуется его замена;

1. Меры предосторожности при осмотре батареи

a. Аккумулятор должен быть чистым и сухим. Снимите клеммы для очистки, если они 

загрязнены, а затем смажьте их чистой, бескислотной и кислотостойкой смазкой;

b. Не кладите инструменты на аккумулятор;

c. Не отсоединяйте клеммы от аккумулятора во время работы двигателя.

d. При отсоединении клемм от аккумулятора отсоедините сначала клемму с отрицательного 

контакта, а затем с положительного.

2. Зарядка аккумулятора

Аккумулятор должна заряжаться после хранения в течение трех месяцев или когда напряжение 

ниже 12,3 В. Убедитесь, что аккумулятор хорошо заряжен, особенно в холодное время года.

При зарядке аккумулятора, используйте только источники питания постоянного тока. Ток 

зарядки не должен превышать 1/10 емкости аккумулятора. Например: при зарядке аккумулятора 

емкостью 165 Ач ток зарядки не должен превышать 16,5 А.

Более подробную информацию смотрите в документации (на корпусе) аккумулятора.
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1-5 управление коробкой отбора мощности

Переключатель КОМ расположен на панели управления в кабине водителя. Когда необходимо 
использовать выносные опоры и выполнить крановые операции, необходимо включить КОМ.

Включение КОМ:
a. Припаркуйте кран в безопасном месте, а затем установите рычаг переключения в 

нейтральное положение.
b. Когда двигатель работает на холостом ходу, выжмите педаль сцепления, чтобы полностью 

отключить сцепление, а затем нажмите на верхнюю часть переключателя КОМ.
c. Когда индикатор КОМ загорается, установите рычаг переключения передач на 4-ю передачу 

и отпустите педаль сцепления. В это время шестерня КОМ будет плавно сцепляться с шестерней 
коробки передач, и КОМ начнет работать.

Отключение КОМ:
a. Выжмите педаль сцепления, чтобы отключить сцепление, а затем нажмите на нижнюю 

часть переключателя КОМ.
b. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и отпустите педаль 

сцепления. В это время коробка отбора мощности будет плавно отключаться от коробки передач.

● Перед нажатием переключателя КОМ установите рычаг переключения в нейтральное по-

ложение.

● Не используйте переключатель КОМ, если загорается контрольная лампа низкого давле-

ния воздуха.

● Переведите переключатель КОМ в положение OFF, если не используете КОМ.

● Во время движения переключатель КОМ должен быть в положении OFF.
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1-6-1 Подготовка перед операцией

1-6 Управление аутригерами

b. Опорная поверхность

Важнейшим условием безопасной работы является опорная поверхность, на которой 

установлен кран. Всегда устанавливайте кран на выносные опоры, на ровной поверхности во 

время работы. Убедитесь, что во время работы кран не проседает в грунт.

Уделите особое внимание на грунт, который визуально кажется прочным, но по факту 

состояние поверхности является не достаточно прочным, для того что бы выдержать массу крана 

вместе с грузом. Например:

a. Асфальтированная дорога;

b. Тротуар или другие дороги, вымощенные камнем;

c. Насыпи почвы;

d. Не утрамбованные поверхности;

e. Район в непосредственной близости от обочины дороги или канавы.

● При выдвижении или втягивании аутригеров следует избегать контакта с людьми или 
препятствиями;

● При выполнении работ крановой установкой необходимо правильно выбрать рабочее по-
ложение аутригеров согласно таблицам грузоподъемности.

● В случае установки крана на мягкой или неровной поверхности, устанавливайте крана на 

стальные пластины или деревянные блоки, подходящие для условий грунта.

● Кран должен быть установлен в уровень с уклоном не более 1%. Каждый подпятник дол-

жен быть расположен по центру каждой опорной стального пластины или деревянного блока, 

чтобы избежать неравномерного распределения нагрузки.

1. Проверка рабочей зоны

а. Необходимо убедиться в достаточном пространстве для выдвижения аутригеров

Кран должен быть установлен в месте где нет препятствий для выдвижения аутригеров. Про-

изводство работ крановой установкой допускается только при выдвинутых опорах.
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Рис. 1-38 Выбор грунта для установки

OK

OK

OK
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Рис. 1-39 Запорный шаровой кран

Положение закрыто

Положение открыто

● Если аутригеры установлены на поверхность с недостаточной несущей способностью, 

может произойти опрокидывание крана!

● Никогда не устанавливайте опорные площадки на местах с пустотами;

● Не допускается использование деформированных подкладок;

● Никогда не устанавливайте опорные площадки на краю склона;

● Запрещается установка крана при не полностью выдвинутых балках аутригеров.

Если появляются факторы, влияющие на устойчивость грунта, своевременно опустите груз, 
уберите стрелу. После устранения потенциального риска снова установите кран в соответствии с 
требованиями. К факторам, снижающим устойчивость кранов, относятся дождь, снег или другой 
источник воды, которые вызывают изменение состояния грунта, а также проседание грунта, на 
котором установлен один из аутригеров, а также утечка масла из цилиндра аутригера.

с. Установка опор при особых условиях грунта
Будьте особенно внимательны при работе крана у берега реки и обочины дороги. Поскольку 

существует значительная угроза безопасности при нахождении аутригеров крана на рыхлых 
грунтах у берега реки и обочины дороги. При выполнении операций в таких условиях следует 
забивать несколько свай для укрепления грунта вокруг основания аутригеров крана, затем 
увеличьте площадь несущей поверхности путем обратной засыпки бордюрным или бутовым 
камнем, при необходимости можно подложить деревянную подставку.

2. Проверка запорного клапана гидравлического масляного бака
Запорный клапан расположен в месте соединения масляного бака с впускным трубопроводом. 

Запорный клапан должен быть открыт до того момента, когда гидравлическая система начнет 
работать. Открытое и закрытое состояние запорного клапана показано на рисунке ниже. 
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3. Проверка уровня гидравлического масла
Перед началом работы проверьте уровень гидравлического масла по указателю уровня. 

Если уровень ниже отметки MIN, проверьте гидравлическую систему на наличие утечки в 
соответствии с инструкцией, подробно изложенной в Руководстве по техническому обслуживанию 
и ремонту крана XCT25L4_S. После устранения проблемы откройте крышку воздушного фильтра, 
расположенную на верхней поверхности гидравлического бака, и затем добавьте гидравлическое 
масло той же марки через сетку воздушного фильтра. Спецификация гидравлического масла 
приведена в Таблице 2-2 в XCT25L4_S Руководстве по техническому обслуживанию и ремонту 
крана.

4. Проверка стопорных штифтов аутригеров

Доступный два типа стопорных штифтов, штифт 1 и штифт 2.

Перед выдвижением балок аутригера убедитесь, что штифты аутригера разблокированы, как 

показано на рисунке ниже позиция А

Выдвинув аутригеры, установите блокировочные штифты, как показано на рисунке ниже 

позиция В.

Рис. 1-40 Штифт аутригера 1

A: РазблокированоB: Заблокировано
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Chassis operation

Рис. 1-41 Штифт аутригера 2

A: Разблокировано B: Заблокировано
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После установки аутригеров необходимо убедиться что все подпятники аутригеров нахо-

дятся в контакте с поверхностью, а колеса шасси оторваны от земли. При необходимости под 

подпятники аутригеров подложите деревянные или стальные подкладки.

5. Проверка подпятников аутригера

Перед выдвижением аутригера следует вытащить подпятник в транспортное положение (поз. 

А на рис 1-42). Сначала вытяните фиксирующий штифт (поз. В на рис. 1-42) затем вставьте под-

пятник (поз. С на рис. 1-42), вставьте фиксирующий штифт в отверстие под штифт с внутренней 

стороны (поз. D на рис. 1-42). только после этого можно выдвигать аутригер. Необходимо убирать 

подпятники аутригеров при движении автокрана, сборка производится в порядке, обратном уста-

новки.

Рис. 1-42

A: Транспортное положение
B: Снять фиксирующий штифт

D: Вставить фиксатор во внутреннее отверстие C: Вытащить подпятник
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Для примера рассмотрим левый аутригер и пульт управления, конструктивная схема показана 
на рисунке 1-43.

1-6-2 Аутригеры и рычаги управления аутригерами

№ Наименование

Стопорный штифт балки  аутригера 

 Вертикальный цилиндр аутригера

1

4

Отверстие стопорного штифта

Подпятник

Креномер

Управление аутригерами

№

2

5

№

3

6

Рис. 1-43

Наименование Наименование

Стопорный штифт  
(опция)
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Рычаги управления аутригерами показаны на рисунке 1-44.

Рис. 1-44

Горизонтальный 
гидроцилиндр

Нейтральное 
положение

Втягивание

Выдвижение

Вертикальный 
цидроцилиндр

Нейтральное 
положение

№ Наименование № Наименование

1 Рычаг управления передним правым 
аутригеров 2 Рычаг управления передним левым аутригеров

3 Рычаг управления задним правым аутри-
геров 4 Рычаг управления задним левым аутригеров

5 Рычаг управления 5-го аутригера 6
Рычаг выбора направления движения аутриге-

ра
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1-6-3 Панель изменения скорости двигателя и выключения освещения

№ Изображение Наименование Функция

1

Переключатель 
выбора скоро-
сти вращения 

двигателя

Переместите переключатель в по-
ложение HIGH. Скорость вращения 
двигателя будет составляет около 
1600 об / мин, аутригеры будут вы-
двигаться с высокой скоростью. 
Переместите переключатель в по-
ложение LOW.  Скорость вращения 
двигателя будет составляет око-
ло 800 об / мин, аутригеры будут 
выдвигаться на низкой скорости.

2
Переключатель 
освещения ау-

тригеров

При нахождении переключателей ос-
вещения аутригеров на обеих сторонах 
в верхнем или нижнем положении ос-
вещение выключено, когда переклю-
чатель с одной стороны находится в 
верхнем положении, а переключатель 
с другой стороны находится в нижнем 
положении освещение включается.

Рис. 1-45 Панель изменения скорости двигателя и выключения освещения

伸 OFF

伸 ON

伸伸伸伸
I LLUMINATO

伸伸伸伸

PTO ACCELERATOR
伸 HIGH

伸 LOW

伸伸伸伸

PTO ACCELERATOR
伸 HIGH

伸 LOW

伸 OFF

伸 ON

伸伸伸伸
I LLUMINATO
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● При не правильном выставлении аутригеров, нельзя гарантировать безопасность. Длина 

выдвижения должна соответствовать длине указанной в таблицах грузоподъемности. Даже если 

для поднятия груза достаточно на половину выдвинутых аутригеров, рекомендуется  выставлять 

аутригеры максимально.

● Кран может сохранять горизонтальное положение даже на 3 аутригерах. Работать в таком 

состоянии очень опасно. После выдвижения выносных опор следует убедиться, что все подпят-

ники находятся в плотном контакте с поверхностью.

● Если кран не установлен в горизонтальное положение, то при перемещении груза на са-

мую низкую сторону нагрузка возрастет и это может привести к опрокидыванию крана. Во вре-

мя выставления аутригеров проверяйте горизонтальность положения с помощью пузырькового 

креномера.

● Используя аутригеры, следует знать, что  контакт колес с землей уменьшает устойчивость 

крана. Если есть необходимость, следует подложить под аутригеры подкладки для увеличения 

расстояние от колес до земли. 

● Балки выносных опор могут неожиданно втягиваться во время работы крана, если они 

не зафиксированы стопорными штифтами. Закрепите балки аутригера с помощью стопорных 

штифтов после того, как балки аутригера будут полностью выдвинуты.

1-6-4 Выдвижение аутригеров

● Рекомендуется, управлять левыми балками аутригера с пульта управления который уста-

новлен на левой стороне, а правыми балками с пульта установленного на правой стороне;

● Если необходимо одновременно выдвинуть четыре выносные балки, перед началом рабо-

ты убедитесь, что с противоположной стороны нет угрозы для безопасности работы.
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Метод выдвижения выносных балок

1. Переведите рычаг стояночного тормоза в рабочее положение;

2. Нажмите переключатель КОМ в кабине водителя;

3. Удалите все стопорные штифты балок выносных опор;

4. Снимите стопорный штифт рычага выбора направления движения аутригера (опция);

5. Переведите переключатель скорости вращения двигателя в положение HIGH или LOW 

положения, как показано на рис. 1-45;

6. Установите рычаги управления (№ 1 ~ 4 на рис. 1-44) в положение «Горизонт. цилиндр»;

7. Переместите рычаг управления движением аутригеров (№ 6 на Рис. 1-44) в положение 

«Выдвижение», чтобы выдвинуть балки аутригера;

8. После того как все балки выдвинуты, переместите рычаги управления (№ 1 ~ 4 на рис. 1-44) 

и рычаг управления движением аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение «Нейтраль»;

9. Установите рычаги управления (№ 1 ~ 4 на Рис. 1-44) в положение «Вертикал. цилиндр».

10. Переведите рычаг управления движением аутригеров (№ 6 на Рис. 1-44) в положение 

«Выдвижение», чтобы выдвинуть домкраты для аутригера;

11. После того как все цилиндры выдвинуты, переместите рычаги управления (№ 1 ~ 4 на рис. 

1-44) и рычаг управления движением аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение «Нейтраль»;

12. Установите рычаг управления 5-го аутригера (№ 5 на Рис. 1-44) в положение «Вертикал. 

цилиндр»;

13. Переместите рычаг управления движением аутригеров (№ 6 на Рис. 1-44) в положение 

«Выдвижение», чтобы выдвинуть 5-й аутригер;

14. После того, как 5-й аутригер выдвинут, проверьте находится ли кран в уровне, с помощью 

креномера. Если кран установлен в уровне, верните все рычаги управления в положение 

«Нейтраль». Если кран установлен не в уровне, выровняйте его положение в соответствии с 

методом, описанным ниже.

15. После выравнивания крана установите стопорный штифт (опция) рычага управления 

движением аутригеров (№ 7 на Рис. 1-43) в отверстие для штифта.
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Шаг №1

a. Установите рычаг управления 5-го аутригера (№ 5 на рис. 1-44) в положение "Верт. 

цилиндр";

b. Переместите рычаг управления движением аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение 

«Втягивание», чтобы снять нагрузку с 5-ой опоры;

c. Установить рычаг управления 5-го аутригера (№ 5 на рис. 1-44) и рычаг управления 

положением аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение "Нейтраль";

Шаг №2

Например, когда правая сторона крана выше левой.

a. Переместите рычаги управления правого переднего и заднего аутригеов (№ 1 и №. 3 на Рис. 

1-44) в положение "Верт. цилиндр";

b. Медленно перемещайте рычаг выбора движения аутриггеров (№. 6 на Рис. 1-44) в 

положение «Втягивание»;

c. Внимательно следите за креномером. После того, как кран выровнен, установите рычаги 

управления (№ 1 и № 3 на рис. 1-44) и рычаг выбора движения аутриггеров (№. 6 на Рис. 1-44) в 

положение "Нейтраль".

d. Установите рычаг управления 5-го аутригера (№5 на рис. 1-44) в положение "Верт. 

цилиндр”;

e. Переместите рычаг управления движением аутригеров (№. 6 на Рис. 1-44) в положение 

"Выдвижение" для выдвижения цилиндра 5-го аутригера до касания подпятника с землей или 

подкладкой;

f. Установите рычаг управления 5-го аутригера (№ 5 на рис. 1-44) и  рычаг выбора движения 

аутриггеров (№. 6 на Рис. 1-44) в положение "Нейтраль".

1-6-5 Выравнивание положения крана
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a. Включите переключатель акселератора, как показано на рисунке 1-45.
b. Установите рычаг управления 5-го аутригера (№ 5 на Рис. 1-44) в положение "Вертикальный 

цилиндр";
c. Переместите рычаг управления движением аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение 

«Втягивание», для втягивания вертикального цилиндра 5-го аутригера;
d. Установите рычаг управления 5-го аутригера (№ 5 на Рис. 1-44) и рычаг управления 

движением аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение "Нейтраль";
e. Установите рычаги управления аутригерами (№ 1~4 на Рис. 1-44)  в положение 

"Вертикальный цилиндр".
f. Переместите рычаг управления движением аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение 

«Втягивание», для втягивания вертикальных цилиндров опор;
g. Рычаги управления аутригерами (№ 1~4 на Рис. 1-44) и рычаг управления движением 

аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение "Нейтраль"; 
h. Рычаги управления аутригерами (№ 1~4 на Рис. 1-44) установить в положение "Гориз. 

цилиндр";
i. Переместите рычаг управления движением аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение 

«Втягивание», для втягивания горизонтальных цилиндров балок опор;
j. Рычаги управления аутригерами (№ 1~4 на Рис. 1-44) и рычаг управления движением 

аутригеров (№ 6 на рис. 1-44) в положение "Нейтраль";
k. Выключите переключатель акселератора, как показано на рисунке 1-45.
Остановка работы крана: выжмите педаль сцепления, отключите коробку отбора мощности, и 

установите рычаг переключения передач  в нейтральное положение.

● Перед началом работы убедитесь, что кран установлен по уровню.

● При выдвижении 5-го аутригера подпятник должен слегка касаться земли или 

деревянного блока, чтобы предотвратить опрокидывание, вызванное перегрузкой 5-го аутригера.

● Никогда не выдвигайте 5-й аутригер до того, пока четыре основных аутригера не будут 

установлены. Втяните 5-й аутригер перед втягиванием основных аутригеров.

1-6-6 Складывание аутригеров

Перед тем как убрать аутригеры следует убрать основную стрелу и гусек в транспортное 

положение, во избежание опрокидывания крана.
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1-7 Устройство экстренного вызова
Устройство экстренного вызова (УЭВ) установлено в вашем кране. Это устройство предназна-

чено для оповещения организаций, которые принимают ответные меры в случае аварии или другой 

чрезвычайной ситуации.

1. Экстренный вызов

В случае аварии или любой чрезвычайной ситуации, при необходимости вызова экстренных 

служб, действуйте следующим образом:

a. Посмотрите на индикатор состояния УЭВ. Если индикатор мигает или горит зеленым, это 

означает, что авария определена автоматически, и экстренный вызов уже сделан.

b. Нажмите на крышку блока интерфейса пользователя, которая защищает кнопку «Экстрен-

ный вызов» от случайного нажатия; она открывается автоматически после нажатия.

c. Нажмите кнопку «Экстренный вызов», если устройство еще не перешло в режим экстрен-

ного вызова. Вы можете отменить экстренный вызов, нажав кнопку «Дополнительные функции», 

если соединение еще не установлено и вызов был инициирован в ручном режиме.

d. В начале экстренного вызова будет воспроизведено голосовое сообщение «Экстренный вы-

зов». После установления связи со службами экстренной помощи будут переданы данные с инфор-

мацией, необходимой для быстрой помощи. Передача информации может занять до 20 секунд. По-

дождите, пока передача данных не будет завершена и не будет установлено голосовое соединение с 

оператором экстренной службы. Для удобства связи с оператором другие источники звука в салоне 

автомобиля (аудиосистема) будут отключены. Отвечайте на вопросы оператора, пытаясь говорить в 

направлении блока экстренного вызова.

● Запрещается нажимать кнопку «Экстренный вызов», когда нет необходимости вызывать 

экстренные службы.

● Ложные вызовы приводят к перегрузке инфраструктуры ЭРА-ГЛОНАСС и нарушают 

нормальную работу операторов.

Управление шасси



Руководство по эксплуатации крана XCT25L4_S

1-65

Рис. 1-46 Панель управления УЭВ
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2. Самодиагностика  

УЭВ имеет функцию самодиагностики для проверки работоспособности всех основных ком-

понентов. Процедура самодиагностики начинается каждый раз при включении зажигания, при 

этом индикатор состояния УЭВ загорается красным в течение 4 секунд. Самодиагностика также 

начинается периодически при наличии возгорания. Если во время самодиагностики обнаружена 

неисправность, индикатор состояния будет постоянно гореть красным цветом (во время запуска).

Чтобы обнаружить неисправность, вы можете переключить УЭВ в тестовый режим. Переход 

в тестовый режим возможен только тогда, когда зажигание включено и автомобиль не движется в 

течение 1 минуты. Для перехода в тестовый режим кратковременно нажмите кнопку «Дополни-

тельные функции» и следуйте инструкциям, воспроизводимым устройством через динамик. Во 

время проверки отдельных компонентов устройство сообщит о исправности каждого компонента. 

По окончании экстренного вызова переход в тестовый режим запрещен на 2 часа.

УЭВ оснащен встроенной резервной батареей, которая позволяет работать даже в случае по-

вреждения / отсоединения аккумулятора крана в результате аварии.

● В случае неисправности правильная работа УЭВ не гарантируется.

● Как можно скорее обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта.

● Если основной аккумулятор отсоединен, встроенный резервный аккумулятор УЭВ 

разряжается. Поэтому при повторном подключении аккумулятора крана и после полной зарядки 

резервного аккумулятора УЭВ самодиагностика может сообщить о наличии неисправности, но 

это не является причиной для вызова сервисного центра и его замены устройства.

● Резервный аккумулятор заряжается автоматически при включенном зажигания и при 

положительной температуре аккумулятора. Полная зарядка может занять до 10 часов.
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3. Индикатор состояния  

Существуют различные варианты индикации состояния устройства и соответствующих режи-

мов работы, они представлены в таблице ниже:

Режим работы Режим индикации

Запуск самодиагностики при включении зажигания Горит красным в течение 4 секунд

Тестовый режим Чередующийся зеленый и красный

Определение неисправности Горит красный

Экстренный вызов: вызов и передача данных Мигает зеленый индикатор
Экстренный вызов: инициализация и голосовая 
связь с оператором Горит зеленый

Экстренный вызов невозможен Мигает красный индикатор

Рис. 1-47 Внешний динамик
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1-8 Использование обогревателя

Рис 1-48 Контроллер обогревателя

Не выключайте электропитание сразу 

после остановки обогревателя. Отключите 

электропитание после того, как погаснет 

индикатор пламени и отключения дисплея.

1. Использование обогревателя
Обогреватель (Рис. 1-48) используется 

для нагрева топливного бака, гидравлического 
бака и охлаждающей жидкости двигателя при 
работе крана в холодную погоду, чтобы обе-
спечить нормальную работу крана.

1. Контроллер обогревателя
На контроллере есть четыре кнопки       

( , OK, SET, ↑) и дисплей. Каждая кнопка 
представляет собой сенсорный переключатель 
с индикатором, и имеют следующие функции:

« »: Включение / выключение обогрева-
тель или выход из режима настройки

«ОК»: Подтверждение настройки
«SET»: Установка или переустановка па-

раметров
«↑»: Настройка параметров
«»: Индикатор кнопки загорается после 

включения питания контроллера.
Если загораются индикаторы кнопок 

«OK», «SET» и «↑», это означает, что контрол-
лер включен и обогреватель начинает рабо-
тать.

Если горит индикатор пламени, это озна-
чает, что обогреватель работает нормально; 
Если индикатор мигает, это означает, что обо-
греватель неисправен.

2. Кнопки управления обогревателем
После включения питания нажмите « », 

чтобы запустить обогреватель.
Если индикатор знака пламени мигает, 

это означает, что обогреватель неисправен. 

Коды неисправностей и информация о неис-
правностях появятся на экране.

Нажмите « » еще раз, чтобы выключить 
обогреватель. В это время на экране появятся 

сообщения: «Выключение, пожалуйста, подо-
ждите немного». и «Не выключайте источник 
питания». 
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3. Настройка контроллера

После включения питания нажмите « », чтобы включить обогреватель. На экране появятся 

сообщения «Запуск или ожидание запуска» или «Нагреватель нормально работает». В это время 

нажмите «SET», чтобы активировать «настройку системы».

Нажмите «↑» для настройки мигающих параметров (нажмите «SET» для переустановки мига-

ющих параметров). После того, как предполагаемая опция завершена, нажмите «ОК», чтобы под-

твердить настройку.

Примечание: после завершения каждой настройки параметров нажмите «ОК» для подтвержде-

ния.

4. Меры предосторожности и устранение неисправностей:

a. Будьте осторожны, чтобы вода не попала в контроллер.

b. После включения питания, если индикатор питания не горит, проверьте вилку питания. К 

положительному проводу питания контроллера подключен автомобильный предохранитель. В слу-

чае короткого замыкания или перегрузки по току предохранитель перегорает. Это еще одна причи-

на из-за которой, индикатор питания может не гореть.

c. Контроллер оснащен одной батареей типа CR2032, чтобы гарантировать управление обогре-

вателем даже если автомобильный аккумулятор разряжен.
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2-1Управление краном

Глава 2 Управление краном

2-1 Кабина оператора

Никогда не стойте на крыше кабины!

Стальная  кабина оператора нового поколения обладает хорошей герметичностью и 

коррозийной стойкостью, высоким уровнем безопасности и комфортабельностью. Полностью 

закрытое панорамное ветровое отселение изготовлено из закаленного стекла, окна оборудованы 

солнцезащитными рулонными шторками. Применяется раздвижная дверь, под дверью расположена 

выдвижная подножка, рациональное расположение обеспечивает требуемую безопасность и 

удобство посадки и высадки. Угол наклона спинки водительского сиденья может регулироваться, 

рычаги управления расположены на подлокотниках с обеих сторон от сиденья, органы управления 

и указатели рационально располагаются в соответствии с требованиями эргономики. Улучшенное 

расположение рабочего освещения дает возможность увеличить зону освещения и делает работу в 

ночное время более безопасной. Кондиционер входит в стандартную комплектацию. Специально 

разработанный люки облегчают обслуживание.
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Рис. 2-1 Внешний вид кабины оператора

№ Наименование № Наименование

1 Рабочее освещение 2 Зеркала

3 Стеклоочиститель лобового стекла 4 Трехцветная сигнальная лампа

5 Передняя подножка 6 Выдвижная подножка

7 Дверь 8 Стеклоочиститель стекла крыши

9 Защитные решетки

Управление краном
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Рис. 2-3 Приборная панель и дисплей

TEST

Рис. 2-2 Внутренний вид кабины

№ Наименование № Наименование

1 Приборная панель и дисплей 2 Механизмы управления

3 Сиденье 4 Переключатели и индикаторные лампа

2-1-1 Дисплей, переключатели и индикаторные лампы

№ Наименование № Наименование

1 ОГМ дисплей 2 Приборная панель
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Рис. 2-5 Левый пульт управления

Рис. 2-4 Правый пульт управления

2 4 V  1 2 0 W

Управление краном



Руководство по эксплуатации крана XCT25L4_S

2-5

Переключатели и индикаторные лампы

Зона № Изображение Наименование

П
ри

бо
рн

ая
 п

ан
ел

ь

1 Индикатор источника питания крановой установки

2 Индикатор состояния двигателя

3 Индикатор перегрузки 5го аутригера

4
Индикатор засора масляного фильтра гидравлической 

системы

5 Индикатор передней рабочей зоны

6 Индикатор переопускания лебедки

7 Индикатор пилотного давления

8 Индикатор свободного поворота

9 Индикатор наполовину выдвинутого аутригера

10 Индикатор положения подъема стрелы

11 Индикатор положения телескопирования стрелы

12 Индикатор рабочего положение 5-го аутригера

13 Индикатор отключения тормоза поворота

Управление краном
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Зона Изображение Наименование Функция

П
ра

вы
й 

пу
ль

 у
пр

ав
ле

ни
я

Замок зажигания Включение питания, запуск и остановка дви-
гателя

24В Интерфейс 
подзарядки

Данная розетка может быть использована 
только для зарядки. Использовать прику-
риватель запрещено.

Переключение 
между телескопиро-
ванием и подъемом 

стрелы

Когда горит значок телескопирования, пере-
мещение правого рычага управления влево и 
вправо служит для управления работой теле-
скопирования. После нажатия переключателя 
загорается значок подъема, а рычаг управле-
ния используется для управления вспомога-
тельной лебедки.

Радиатор гидравли-
ческого масла

Нажмите на переключатель для включения 
вентилятор радиатора.

Габаритные огни Нажмите на переключатель для включения 
габаритных огней

Рабочее освещения Нажмите на переключатель для включения 
рабочего освещения

5-й аутригер Нажмите на переключатель для использова-
ния 5-го аутригера

Стеклоочиститель 
ветрового стекла

Нажмите на переключатель для включения 
стеклоочистителя ветрового стекла

Стеклоочиститель 
стекла крыши

Нажмите на переключатель для включения 
стеклоочистителя стекла крыши

Стеклоомыватель Нажмите на переключатель для включения 
стеклоомывателя ветрового стекла

DC24V
SOCKET

Управление краном
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Зона Изображение Наименование Функция
Л

ев
ы

й 
пу

ль
т 

уп
ра

вл
ен

ия

Звуковой сигнал Нажмите на переключатель для включения звуко-
вого сигнала

Пилотное давления
Только после включения переключателя гидрав-
лическая система будет работать. В противном 
случае кран не будет работать. Выключите пере-
ключатель перед выходом из кабины.

Отключение тормоза 
поворота

Переключатель позволяет управлять тормозом по-
ворота, после наития отключается тормоз и можно 
осуществлять поворот

Шунтирование ограни-
чения переопускания 

лебедки

Когда на барабане лебедки остается 3-5 витков 
каната при сматывании каната, ограничитель 
срабатывает, чтобы остановить опускание крюка. 
Нажмите на переключатель, чтобы продолжить 
движение каната.

Проблесковый маячок Нажмите на переключатель для включения про-
блескового маячка.

Шунтирование ОГМ

Этот переключатель может использоваться для 
снятия ограничения движения, когда система 
управления имеет неисправности или в аварий-
ной ситуации или требуется техническое обслу-
живание. В других ситуациях этот переключатель 
нельзя использовать.

Подсветка приборной 
панели

Нажмите на переключатель для включения под-
светки приборной панели

Аутригер выдви-
нут на половину

Нажмите этот переключатель, чтобы активиро-
вать рабочий режим с наполовину выдвинутыми 
аутригерами.

Слияние потоков 
двух насосов

Нажмите на этот переключатель,для выбора ре-
жима высокой скорости для телескопирования / 
подъема стрелы.

Аварийный 
выключатель для 
опускания крюка 

(опция)

В аварийной ситуации нажатие переключателя и 
перемещение соответствующего рычага управле-
ния позволяют опустить крюк.
Предостережение: этот переключатель использу-
ется, когда подъем не работает, а груз необходимо 
опустить в аварийной ситуации. Не используйте 
эту функцию без необходимости.

Никогда не перегружайте кран, используя переключатель шунтирования ОГМ.
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2-1-2 Механизм управления

Механизм управления состоит из рычагов управления, педали акселератора и т.д.
1. Рычаги управления

Рис. 2-6

Левый рычаг Правый рычаг

№ Наименование № Наименование № Наименование

1 Отключение тормоза 
поворота 2 Кнопка выбора телескопирования / 

вспомогательной лебедки 3 Звуковой сигнал

4 Свободные поворот 5 Гидравлический пропорциональный 
предохранительный выключатель

Управление краном
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2. Педали

Рис. 2-7 Педали

Педаль управления вспомо-

гательной лебедкой
Педаль акселератора

a. Педаль акселератора 

Нажмите на педаль акселератора, чтобы увеличить частоту оборотов двигателя. Вместе с 

тем увеличивается скорость работы лебедки, телескопирования стрелы, подъем стрелы и поворот 

платформы. Убрав ногу с педали акселератора происходит уменьшение оборотов, двигатель 

возвращается в режим холостого хода

b. Педаль управления вспомогательной лебедкой

После нажатия на данную педаль, можно использовать вспомогательную лебедку.
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2-1-3 Другие устройства

1. Аварийный молоток

Кабана шасси и кабина оператора осна-

щены аварийными молотками, в случае чрез-

вычайной ситуации можно разбить стекло ава-

рийным молотком.

Рис. 2-8 Молоток

Рис. 2-9 Огнетушитель

2. Огнетушитель

В кабине оператора размещен 

порошковый огнетушитель. Прочитайте 

правила эксплуатации огнетушителя на 

этикетки изготовителя.

Управление краном
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2-2 Приборы безопасности

2-2-1 Ограничитель грузового момента

1. Система ограничения грузового момента

Система ограничения грузового момента (далее ограничитель грузового момента) состоит 

из основного блока ограничителя грузового момента, распределительной коробки CAN, дисплея, 

датчика длины, датчика угла, датчика давления масла, ограничителя высоты и т.д.

Система ОГМ контролирует следующие параметры крана: длина стрелы, угол наклона стрелы, 

максимальная высота подъема, вылет, грузоподъемность. По данной информации рассчитывается 

значение грузового момента и определяется перегрузка крана. Когда грузовой момент превышает 

допустимый предел, выводит предупреждающий сигнал на дисплей, зуммер звучит. В то же 

время контроллер подает сигнал управления, прекратить все действия крана (выдвижение стрелы, 

опускание стрелы, подъем), которые могут вызвать угрозу безопасности; допускается продолжать 

действия (втягивание стрелы, подъем стрелы, опускание грузового крюка), которые не могут вызвать 

угрозу безопасность.

Перед началом производства работ необходимо прочитать «Руководство по эксплуатации 

ограничителя грузового момента», и выполнять все требования.
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Рис. 2-10 Система ОГМ

伸伸伸伸伸

伸伸伸伸伸伸伸伸

伸伸伸伸伸

伸伸伸伸伸

伸伸伸

Length/angle sensor

Lowering limiter

Display

Oil pressure sensor

Ограничитель высоты подъема

Датчик длины / угла 

Ограничитель сматывания каната

Датчики давления

Дисплей

Управление краном
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2. Датчик длины / угла
Датчик длины, датчик угла установлены сбоку стрелы, состоят из корпуса, винтовых пружин, 

пружинных камер, измерительного кабеля и т.д. В корпусе установлены датчик длины, датчик угла, 
электронное кольцо и т.д. Измерительный кабель наматывается на барабане до 3/4 и закрепляется 
к оголовку последней секции стрелы, при телескопировании стрелы барабан вращается, длина 
телескопирования стрелы может быть определена путем измерения длины выступающей части 
кабеля согласно числу оборотов и радиусу барабана. Угол вылета по горизонтали определен с 
помощью маятникового датчика угла с демпфером. Измерительный кабель также используется для 
передачи сигналов от переключателя ограничителя высоты и других датчиков.

3. Ограничитель высоты подъема крюковой подвески
Ограничитель состоит из концевого выключателя и грузика или кольца на оголовку стрелы 

/ гуська. Он используется для предотвращения контакта крюковой подвески и оголовка стрелы 
во время подъема. Когда крюковая подвеска приближается к оголовку стрелы (более подробная 
информация в документе Технические характеристики и таблицы грузоподъемности крана), 
включается ограничитель высоты, который останавливает выдвижение стрелы и подъем крюковой 
подвески. Одновременно загорается значок ограничения на дисплее и звучит зуммер. Опускание 
крюка или использование переключателя шунтирования ограничителя высоты подъема может 
отключить ограничение.

● Шунтирование ограничителя высоты подъема может быть использовано только при 

замене каната.

● Система ОГМ не является главным условием безопасности работ. Только правильное 

и безопасное управление краном обеспечивает полную безопасность при производстве работ. 

Оператор несет полную ответственность за безопасность при производстве работ краном.

● Не правильное использование системы ОГМ может привести к несчастным случаям и се-

рьезным повреждениям крана.

● Не перегружайте кран, в противном случае детали и узлы могут выйти из строя, а также 

это может стать причиной несчастного случая и опрокидывания крана.

● Перед выполнением подъема груза, оператор должен определить массу поднимаемого 

груза и в соответствии с таблицами грузоподъемности определить, может ли кран поднять груз;

● Система ограничения грузового момента является важной системой безопасности. Запре-

щается отключать данную систему во время производства работ;

● Запрещается выполнение запрещенных рабочих движений (например, выдвижение стре-

лы с грузом и т.д.).
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4. Функции для стран таможенного союза

Доступны дополнительные функции, такие как координатная защита, оповещение о низкой 

температуре окружающей среды и устройство оповещения о приближении к ЛЭП, которые 

обеспечивают безопасность всей машины.

Функция координатной защиты позволяет оператору устанавливать ограничения, создавая 

виртуальные стены с аудио и визуальной сигнализацией и отключением движений. С помощью 

функции координатная защита, если какое-либо значение угла поворота, угла наклона стрелы, 

высоты подъема оголовка стрелы и рабочего вылета достигает заданного, текущее движение будет 

ограничено, чтобы предотвратить работу крана за пределами рабочего диапазона, увеличивая 

безопасность эксплуатации;

Когда оголовок стрелы приближается к опасной зоне линий электропередачи, устройство 

оповещения о приближении к ЛЭП издает предупреждающий звуковой сигнал, для остановки 

движение крана, тем самым повышая безопасность работы;

Когда кран эксплуатируется в месте, где температура окружающей среды ниже допустимой, 

система оповещения о низкой температуре издает предупреждающий звуковой сигнал, для 

остановки работы крана, тем самым защищая детали крана.

Управление краном
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Рис. 2-11 Расположение ограничителя сматывания каната

2-2-2 Ограничитель сматывания каната

Ограничитель сматывания каната грузовой лебедки используется для предотвращения 

полного сматывания каната с барабана. Когда на барабане остаются не менее 3-х витков каната, 

ограничитель автоматически срабатывает и останавливает опускание крюка, в то же время, звучит 

предупреждающий звуковой сигнал.

Ограничитель сматывания каната

Несмотря на то, что переключатель принудительного выключения ограничителя грузово-
го момента используется для отключения функции защиты ограничителя грузового момента, 
данная функция должна использоваться под руководством обслуживающего персонала нашей 
компании, наша компания не несет никакой ответственности за повреждение крана или другие 
несчастные случаи со смертельным исходом вследствие несанкционированного использования 
данной функции.

Управление краном
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Рис. 2-12  Переключатель пилотного давления

2-2-3 Переключатель пилотного давления

Переключатель пилотного давления показан на рисунке ниже. Он позволяет отключать 

оборудование, чтобы не допустить случайное перемещение рычагов управления из-за 

неосторожности при входе и выходе из кабины оператора. После нажатия переключателя давление 

в гидравлической системе может быть изменено. В противном случае кран не сможет нормально 

работать. Выключите выключатель перед выходом из кабины после завершения работы.

Переключатель пилотного давления

Управление краном
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2-2-4 Запорное устройство поворотной платформы

Рис. 2-13

● Подъем и опускание противовеса допускается только при заблокированном состоянии 

поворотной платформы.

●  Убедитесь, что запорное устройство поворотной платформы отпущено перед началом 
операции поворота.

Запорное устройство поворотной платформы расположено в кабине оператора. Потяните 

рычаг управления на себя, чтобы зафиксировать поворотную платформу с рамой. Переместите 

рычаг управления от себя, чтобы разблокировать поворотную платформу.

Рычаг управления механизмом фиксации поворотной платформы

Стопорный паз

Управление краном
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Креномер расположен на блоке управления 

аутриггерами. На мониторе ОГМ появляется 

уровень крана, измеренный датчиком. Перед 

началом работ, проверить установку крана по 

уровню.

Защита каната установлена на блоки 

оголовка стрелы и крюковую подвеску. 

Применяется для предупреждения выхода 

канатов из ручья блоков.

При установке сначала следует установить 

канат, затем установить канатный упор; перед 

снятием каната сначала следует снять 

канатный упор.

 Рис. 2-14

2-2-5 Креномер

2-2-6 Устройства для предотвраще-

ния выпадения каната из канавки 

(защита каната)

Управление краном
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2-3 Подготовка перед выполнения работ

2-3-1 Условия выполнения грузоподъемных работ

Перед подъемом проверяйте кран строго в соответствии со следующими требованиями.

Оператор крана должен иметь или получить всю необходимую информацию до начала работы 

крана, особенно:

1. Естественные условия на рабочей площадке, такие как температура и скорость ветра;

2. Место расположения (расстояние поездки);

3. Высота и боковые зазоры;

4. Электрические воздушные линии;

5. Ограничения движения и эксплуатации из-за окружающих конструкций;

6. Масса и размеры поднимаемого груза;

7. Требуемая высота подъема и вылет;

8. Несущая способность грунта или поверхности.

Затем оператор крана может использовать эту информацию для выбора правильного 

оборудования для работы крана: крюковые подвески, гусек, грузоподъемные приспособления, 

материал подложки для опорных площадок под аутригеры и т.д.

2-3-2 Проверка перед подъемными операциями

1. Проверить обзор и чистоту зеркал заднего вида.

2. Проверить удобство установки сиденья и надежную фиксацию регулировочных рычагов.

3. Проверить наличия огнетушителя в соответствующем месте кабины.

4. Проверить работу кондиционера.

5. Проверить, что все площадки и системы доступа являются чистыми и не скользкими.

6. Прочтите пункт «Запуск и останов двигателя» в Руководстве по двигателю.

7. Проверить уровень гидравлического масла в баке, надежность крепления крышки заливной 

горловины.

Убедитесь, что оператор владеет всей необходимой рабочей информацией для выполнения 

поставленной задачи перед началом работы. Никогда не производите работы не зная всех усло-

вий. Нарушение рабочих инструкций может привести к несчастным случаям.
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8. Проверить все элементы на наличие повреждений. При выявлении поврежденных 

элементов их требуется заменить.

9. При запуске двигателя необходимо дать ему прогреться на низких оборотах.

10. Перед включением коробки отбора мощности (КОМ) необходимо убедиться, что все 

рычаги и переключатели находятся в нейтральном положении.

11. Проверить работоспособность всех рычагов и переключателей без нагрузки.

12. Проверить работоспособность системы ОГМ (см. Руководство по эксплуатации ОГМ).

13. Проверьте все световые сигнальные устройства и предохранительные устройства 

(например, световая сигнализация и т.д.) на наличие проблем.

14. Включить источник питания в кабине водителя.

● При работе крана должны использоваться все устройства безопасности.

● Неисправные устройства безопасности должны быть своевременно отремонтированы 

сервисной службой ХСМG.

1. Система ОГМ

После включения начинается процедура автоматического тестирования системы. По ее 

завершению необходимо проверить следующее:

a. Сведения об ошибках;

b. Индикация и предупреждения;

c. Непрерывный звуковой сигнал;

В случае отсутствия вышеуказанных проблем, система ОГМ готова к эксплуатации.

2. Концевой выключатель верхнего положения крюковой обоймы

Поднимите основную стрелу, медленно поднимите грузовой крюк до приближения грузового 

крюка к грузику концевого ограничителя высоты. Проверьте:

a. Наличие/отсутствие предупреждающего сигнала об ограничении высоты;

b. Проверьте срабатывание приборов во время (подъема/опускания груза, выдвижения 

основной стрелы), касающихся увеличения грузового момента.

Если отображаются предупреждающие сообщения об ограничении высоты и прекращению 

действий, относящихся к увеличению грузового момента, это означает что ОГМ работает.

3. Проверка выключателя аварийной остановки крана

Опустите груз, отпустите джойстики управления. Нажмите на выключатель аварийной 

остановки крана. Если двигатель крана остановится, то выключатель аварийной остановки 

нормально работает.

2-3-3 Проверка устройств безопасности
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Для получения более подробной информации обратитесь к руководству по техническому 

обслуживанию и ремонту крана XCT25L4_S.

Каждый рабочий день следует визуально проверять канаты, используемые при выполнении 

операций. Визуально проверяйте все канаты, которые могут быть использованы при выполнении 

операций. Эти визуальные наблюдения должны включать следующие:

1. Проверку правильности укладки каната на барабан

2. Наличие прекручиваний, деформации, изгибов, выдавливания прядей и сердечника и т.д.

2-3-4 Проверка канатов

● Во время осмотра каната необходимо использовать защитные перчатки;

● Особое внимание уделяйте участкам контакта каната с барабаном и блоками;

● При достижении предельного состояния, канат должен быть своевременно заменен ква-

лифицированными специалистами.

2-4 Управление коробкой отбора мощности

2-5 Управление аутригерами

Обратитесь к разделу 1-5 за более подробной информацией. Перед началом грузоподъемных 

операций установите все рычаги управления в кабине оператора в нейтральное положение, а затем 

включите КОМ.

Обратитесь к разделу 1-6 за более подробной информацией. Перед началом грузоподъемных 

операций установите аутригеры в соответствии с таблицами грузоподъемности.
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1. Вход / выход из крановой установки, когда поворотная часть расположена вдоль шасси 

крана.

Смотрите картинку 1.

1. Перед входом / выходом из кабины оператора необходимо выполнить следующие условия:

- Поворотная часть крана установлена вдоль оси шасси крана.

- Ступенька под кабиной оператора убрана.

- Кабина оператора с регулировкой угла наклона находится в положении 0 °.

Опасность падения!

● Если поворотная часть крана установлена вдоль оси шасси крана и ступенька выдви-

нута, смотри рисунок 2, тогда существует опасность падения при входе / выходе! Персонал 

может получить серьезные травмы или привести к летальному исходу!

● Установите подходящую систему доступа, например лестницу или постамент, для без-

опасного входа в кабину оператора!

● При выходе из кабины оператора в положение когда поворотная часть установлена 

вдоль оси шасси крана всегда убирайте ступеньку!

2-6-2 Использование выдвижной подножки

2-6 Вход в кабину оператора
2-6-1 Открывание и закрывание двери 

Запирание замка двери кабины осуществляется поворотом ключа по часовой стрелке на угол 

90°, после ключ возвращается в исходное положение; 

Отпирание замка двери кабины осуществляется поворотом ключа против часовой стрелки на 

угол 90° после ключ возвращается в исходное положение. 
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2. Вход / выход из поворотной части крановой установки.

Смотрите рисунок 3.

Перед входом / выходом из кабины оператора необходимо выполнить следующие условия:

- Поворотная часть крана повернута до места, где обеспечивается безопасный доступ к шасси 

крана.

- Для кабины оператора с регулировкой наклона, кабина должна находится в положении 0 °.

Используйте выдвижную ступеньку!

- Выдвижная ступенька обеспечивает удобный вход в кабину оператора, а также безопасный 

выход из кабины на шасси крана!

Рис. 2-15
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2-6-3 Регулировка сиденья

В кабине оператора установлено сиденье, как показано на рисунке ниже, регулировка сиденья 
по высоте производится в диапазоне 60 мм, в направлении вперед/назад - в диапазоне 170 мм, 
регулировка угла наклона спинки производится в диапазоне 120°. Регулировка жесткости сиденья 
по весу в диапазоне 40-130 кг производится плавно до 50 мм. Регулировка подголовника по высоте 
производится в диапазоне 40 мм.

Рис. 2-16 Сиденье оператора

120 o

30 o

№ Наименование № Наименование

1 Регулировка подголовника 2 Регулировка жесткости

3 Регулировка сиденья по высоте 4 Регулировка наклона спинки

5 Регулировка подлокотника 6 Регулировка подушек сиденья

7 Продольная регулировка сиденья
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Методы корректировки

a. Подголовник: Установите подголовник в нужное положение после нажатия кнопки 

регулировки положения подголовника.

b. Жесткость: поворачивайте регулятор в нужную сторону, в соответствии со значением на 

регуляторе и массой оператора.

c. Высота: переместите рычаг вверх, чтобы освободить механизм блокировки высоты сиденья. 

Затем сиденье может быть опущено под весом оператора, если на сиденье никто не сидит, оно 

подымется до максимальной высоты. Высота сиденья автоматически блокируется при отпускании 

рычага.

d. Угол наклона спинки сиденья: переместите рычаг вверх, чтобы освободить механизм 

блокировки угла наклона спинки сиденья. Отпустите переключатель после достижения нужного 

угла, и он автоматически заблокируется.

e. Переключатель подлокотника: переместите рычаг вверх, чтобы освободить механизм 

блокировки подлокотника, который подымется под действием газового упора.

f. Подушка сиденья: потяните рычаг вверх, чтобы освободить механизм блокировки подушки 

сиденья. Отпустите рычаг, как только подушка достигнет нужного положения.

g. Продольное Положение сиденья: потяните рычаг вверх, чтобы освободить механизм 

блокировки положения сиденья. Отпустите рычаг, как только сиденье достигнет нужного 

положения.

Отпустите рычаг, как только сиденье будет установлено в нужном положении. Перед на-
чалом работ необходимо проверить надежность фиксации всех регулировок положения сиде-
нья.
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2-6-4 Главный выключатель питания

Перед входом в кабину оператора включите главный выключатель питания и поверните ключ 

зажигания в положение ON, чтобы включить электрическую систему крановой установки.

Рис 2-17 Главный выключатель питания

● Никогда не выключайте главный выключатель питания, когда двигатель работает нор-

мально! Аккумулятор поглощать и сдерживать высокое напряжение, создаваемое в электри-

ческой цепи. Если отключить главный выключатель питания, ток в электрической цепи резко 

изменится, что приведет к возникновению высокого переходного напряжения, что приведет к 

повреждению электрических компонентов.

Замок зажигания
Главный выключатель

● Поворачивайте выключатель в правильном направлении и без усилия. В противном слу-

чае выключатель будет поврежден.

● Всегда выключайте главный выключатель питания после завершения работы.
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2-6-5 Управление педалью акселератора

1. Примечание по эксплуатации

a. Никогда не нажимайте резко на педаль акселератора во время работы. Равномерное 

ускорение и замедление делают работу безопасной и плавной, продлевают срок службы двигателя 

и снижают расход топлива.

b. Максимальный крутящий момент двигателя достигается, когда он работает при частоте 

вращения 1000 ~ 1400 об/мин. Используйте рычаг управления в сочетании с педалью акселератора, 

для достижения необходимой скорости работы.

c. Педаль акселератора была настроена на заводе, и не требует регулировки. Произведите 

регулировку только при обнаружении некорректной работы педали акселератор.

Рис. 2-18 Педаль акселератора

2. Метод управления

Увеличение частоты вращения двигателя осуществляется путем нажатия на педаль 

акселератора в кабине оператора, это дает возможность увеличить скорость поворота, изменения 

вылета стрелы, телескопирования стрелы, действий каждого механизма подъема; после 

прекращения воздействия на педаль акселератора она вернется в исходное положение под 

действием силы пружины, двигатель перейдет в режим холостого хода.

Никогда не нажимайте резко на педаль акселератора.
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2-7 Эксплуатация рычагов управления крана
2-7-1 Управление лебедками

1. Меры предосторожности при использовании

a. Рычаг управления лебедкой необходимо перемещать плавно.

b. Перед выполнением крановых операций следует проверить и убедиться в исправности 

функционирования тормоза, затем начинать выполнение крановых операций. До момента отрыва 

груза от земли не допускайте подтаскивания груза по земле с помощью изменения вылета стрелы 

или выдвижения стрелы, допускается только подъем груза механизмом подъема.

c. Выбирайте соответствующие грузозахватные приспособления в зависимости от длины 

стрелы и грузоподъемности.

d. Если канат закручен необходимо сначала распутать его, а затем производить подъем.

e. При работе на барабане не должно оставаться менее 3-х витков каната.

f. Поднимайте грузы только в вертикальном направлении.

2. Управление главной лебедкой (правый рычаг)

Подъем груза (подъем основного грузового крюка): переместите рычаг назад;

Опускание груза (опускание основного грузового крюка): переместите рычаг вперед;

Остановка: переместите рычаг в нейтральное положение.

Скорость работы лебедки регулируется отклонением рычага управления и педалью 

акселератора.

● Перед началом подъема убедиться, что кран установлен на прочной и ровной поверхно-

сти;

● Перед началом работ убедиться в отсутствии людей и препятствий в рабочей зоне, затем 

подайте звуковой предупредительный сигнал;

● При выполнении операций запрещено высовывать голову и руки за пределы кабины опе-

ратора;

● Перегрузка может привести к угрозе безопасности, травмам или смертельному исходу. 

При подъеме груза рабочий вылет стрелы увеличивается из-за прогиба стрелы, существует ве-

роятность превышения допустимого предела и привести к перегрузке крана. В момент отрыва 

груза от земли следует приостановить подъем, и убедиться в отсутствии перегрузки, затем про-

должать подъем груз.
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Рис. 2-19

Опускание крюка

Подъем крюка

● Никогда не приближайтесь к механизму лебедки. В противном случае возможны се-

рьезные травмы или летальный исход.
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Рис. 2-20

3. Управление вспомогательной лебедкой (левый рычаг)

Нажмите переключатель выбора телескопической стрелы / вспомогательной лебедки и нажми-

те педаль вспомогательной лебедки после того, как загорится значок вспомогательной лебедки, и 

затем можно управлять вспомогательной лебедкой, перемещая левый рычаг.

Подъем груза (вспомогательный крюк): переместите рычаг назад;

Опускание груза (вспомогательный крюк): переместите рычаг вперед;

Остановка: переместите рычаг в нейтральное положение.

Скорость работы вспомогательной лебедки контролируется левым рычагом и педалью 

акселератора.

Педаль управления вспомогательной лебедкой

Опускание крюка

Подъем крюка

● Никогда не приближайтесь к подвижным частям крана. В противном случае это может 

стать причиной серьезных травм или смерти.

● Перед началом работы, убедитесь, что горит индикатор вспомогательной лебедки, в про-

тивном случае существует опасность из-за несогласованности движения крановой установки и 

целей работы. 
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Рис. 2-21 Управление свободным поворотом

4. Управление режимом свободного поворота

В целях предотвращения неравномерного распределения нагрузки при подъеме груза, при 

управлении подъемом нажмите и удерживайте кнопку свободного поворота на рычаге управления. 

После нажатия кнопки сработает функция свободного поворота, т.е. стрела поворачивается до тех 

пор, пока ее центр тяжести не сравняется с центром тяжести груза. Не отпускайте кнопку до тех 

пор, пока немного не поднимите груз.

SLIDE

Индикатор свободного поворота

Во время подъема при нажатой кнопке 
свободного поворота стрела повернется в 
соответствии с центром тяжести груза.

Отпустите кнопку после того как 
груз оторвется от земли
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c. Опустите блок крюковой подвески перед выдвижением стрелы на достаточное расстояние.

d. Перед выдвижением стрелы убедитесь, что длина полностью втянутой стрелы, показанная 

на индикаторе ОГМ, соответствует фактическому значению.

e. Рабочий вылет может быть увеличен пока стрела имеет возвожность выдвигаться и этому не 

препятствует сигнал о перегрузке от ограничителя грузоподъемности.

f. Для того чтобы улушить эффективность телескопирования стрелы 3-я, 4-я и 5-я секции 

стрелы имеют возможность совместного выдвижения со 2-ой секцией стрелы произвольно и без 

ограничений в последовательности.

2-7-2 Управление телескопированием стрелы

Никогда не допускайте чрезмерного повышения температуры гидравлического масла.

1. Меры предосторожности при использовании

a. Грузовой крюк поднимается и опускается вслед за выдвижением и втягиванием стрелы. 
В связи с этим, при управлении выдвижением и втягиванием стрелы следует одновременно 
перемещать правый рычаг управления (механизмом подъема) в нужное положение, для 
регулировки высоты грузового крюка.

b. После выдвижения стрелы, длина стрелы немного уменьшиться через некоторое время, это 
происходит из-за изменения температуры гидравлического масла. 

Например: если стрелу выдвинули на 5 метров, а температура гидравлического масла 
уменьшилась на 10 градусов, длина стрелы уменьшиться на 40 мм. Это естественный процесс 
изменения объема из-за изменения температуры. 

При необходимости выдвиньте стрелу до нужной длины.

Управление краном

● Перед началом эксплуатации убедитесь в отсутствии препятствий в рабочей зоне крана и 

в отсутствии людей в опасной зоне. Перед началом движения крана подать короткий  звуковой 

сигнал.  В противном случае могут быть причинены травмы или смерть.

● При выполнении операций запрещено высовывать голову и руки за пределы кабины опе-

ратора.
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2. Способ управления (правый рычаг)

Когда переключатель телескопирование / подъем стрелы находится в положении ON или 

кнопка телескопирование / подъем стрелы нажата на рычаге нажат.

Втягивание стрелы: переместите правый рычаг влево;

Выдвижение стрелы: переместите правый рычаг вправо;

Стоп: переместите рычаг в нейтральное положение.

Скорость телескопирования контролируется рычагом и педалью акселератора.

Рис. 2-22

伸伸伸伸
伸伸伸伸

伸伸伸伸伸伸伸伸Переключатель 
телескопирование / 
подъем стрелыПравый рычаг

Правый пульт управления в кабине оператора

Кнопка 
телескопирование 
/ подъем стрелы

Запрещено телескопировать стрелу с грузом. Телескопирование стрелы возможно только 

без нагрузки.

Перед использованием рычага убедитесь, что он находится в режиме телескопирования 

стрелы. Никогда не перемещайте рычаг, если горит индикатор.

Управление краном
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Рис. 2-23 Телескопирование стрелы

● Никогда не стойте под стрелой. В противном случае существует риск травм или смерти.

● Резкое перемещение рычага управления может привести к вибрации или раскачиванию 

груза. Следует осторожно и медленно перемещать рычаг управления в нужное положение.

● Не допускается подтягивание груза с помощью телескопирования стрелы. В противном 

случае это может привести к поломке крана и несчастным случаям.

Правый рычаг:
Телескопирование стрелы

Опускание крюка

Подъем крюка

Выдвижение

Втягивание

Управление краном
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Рис. 2-24 Кнопка телескопирование / подъем стрелы

Кнопка 
телескопирование / 
подъем стрелы

Переключатель 
телескопирование / 
подъем стрелы

Правый пульт  управления в  кабине 
оператора

Правый рычаг

2-7-3 Управление подъемом стрелы
1. Примечание по эксплуатации

a. Поднимайте грузы только в вертикальном направлении. Избегайте боковой нагрузки или 

перетаскивания по земле.

b. Соблюдайте предел угла наклона стрелы.

с. Медленно перемещайте рычаг управления подъемом во время начала и остановки движений 

стрелы.

● Перед началом эксплуатации убедитесь в отсутствии препятствий в рабочей зоне крана и в 

отсутствии людей в опасной зоне. Перед началом движения крана подать короткий  звуковой сигнал.  

В противном случае могут быть причинены травмы или смерть.

● При выполнении операций запрещено высовывать голову и руки за пределы кабины оператора.

2. Способ управления (правый рычаг)

Установите переключатель телескопирования / подъема стрелы на приборной панели в 

положение OFF (исходное положение для операции подъема).

Опускание стрелы: переместите правый рычаг вправо;

Поднятие стрелы: переместите правый рычаг влево;

Стоп: переместите рычаг в нейтральное положение.

Скорость подъема стрелы контролируется рычагом и педалью акселератора, скорость 

опускания стрелы не зависит от работы двигателя.

Управление краном
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Рис. 2-25 Управление подъемом стрелы

3. Отношение между углом стрелы, нагрузкой и вылетом

Если стрела опускается - вылет увеличивается, максимальная грузоподъемность уменьшается. 

Если стрела понимается - вылет уменьшается, максимальная грузоподъемность увеличивается.

● При опускании  стрелы рабочий вылет увеличивается, существует вероятность перегруз-

ки, в связи с этим, в процессе опускания основной стрелы обращайте внимание на любую ин-

формацию о вероятности перегрузки;

● Никогда не используйте кран с углом стрелы, превышением его предел, даже без нагруз-

ки. Управляйте краном только в соответствии с таблицами грузоподъемности и требуемым по-

ложением аутригеров;

● Перед опусканием стрелы для монтажа гуська или запасовки каната необходимо полно-

стью выдвинуть аутригеры, полностью втянуть стрелу, а затем ее только опустить. После завер-

шения операции поднять стрелу и выдвинуть ее до необходимой длины.

Опускание стрелы

Подъем стрелы

Управление краном
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Рис. 2-26 Переключатель и индикатор тормоза поворота

Переключатель выключения тормоза Индикатор отключения тормоза

● Пожалуйста, убедитесь, что запорное устройство поворотной платформы было разблоки-

ровано и индикатор поворота указывал на это;

● Когда левый рычаг будет возвращен к нейтрали для того, чтобы остановить поворот, 

платформа будет продолжаться вращаться по инерции. Уменьшите скорость поворота заранее, 

чтобы остановится в необходимом положении.

2-7-4 Управление поворотом

1. Примечания по управлению

a. Перед проведением поворота необходимо убедиться в правильности установки аутригеров 

согласно данным таблиц грузоподъемности.

b. Убедиться в достаточном пространстве для осуществления поворота.

c. До выполнения поворота, необходимо разблокировать поворотную платформу.

d. Для начала и прекращения поворота медленно потяните левый джойстик.

e. Устройство блокировки поворота должно быть включено по окончанию поворота.

2. Способ управления (Левый рычаг)

● Перед началом поворота убедитесь в отсутствии препятствий в рабочей зоне крана и в отсут-

ствии людей в опасной зоне. Перед началом движения крана подать короткий звуковой сигнал. В 

противном случае могут быть причинены травмы или смерть.

● При выполнении операций запрещено высовывать голову и руки за пределы кабины операто-

ра;

● Не допускается подтягивание груза с помощью поворота стрелы. В противном случае это 

может привести к поломке крана и несчастным случаям.

Управление краном
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Перед поворотом отпустите запорное устройство поворотной платформы в кабине оператора и 

нажмите переключатель выключения тормоза поворота.

Поворот вправо: переместите левый рычаг вправо;

Поворот налево: переместите левый рычаг влево;

Стоп: переместите левый рычаг в нейтральное положение.

Скорость поворота регулируется левым рычагом и педалью акселератора.

Рис. 2-27 Управление поворотом

Никогда не перемещайте резко левый рычаг. Запрещено резко начинать и останавливать 

операцию поворота. Все движения поворота должны быть плавными без рывков и ударов. Мед-

ленно перемещайте левый рычаг, чтобы сохранить контроль над грузом.

Управление поворотом (левый рычаг)

Поворот влево

Поворот право

Управление краном
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2-7-5 Совмещенные движения

В соответствии с фактической потребностью при эксплуатации допускается использование 

совмещенных движений только в том случае, если нагрузка, приложенная к одной ветви каната, 

составляет менее 30% от допустимой грузоподъемности одной ветви каната. Во время работы 

различные движения можно комбинировать, следуя определенному принципу. Всегда работайте с 

краном в допустимых диапазонах. Необходимо соблюдать следующее:

1. Телескопирование может сочетаться с другими движениями (только для работы без 

нагрузки), кроме движений вспомогательной лебедки.

2. Поворот может сочетаться с движением основной / вспомогательной лебедки и подъемом 

стрелы; основная и вспомогательная лебедка может совместно работать с подъемом стрелы.

Скорость совмещенных движений контролируется рычагом управления и педалью 

акселератора. Обратитесь к следующей таблице для определения метода работы.

Таблица 2-1 Метод использования комбинированных движений

Совмещенное движение Левый рычаг Правый рычаг

Опускание гл. лебедки и левый поворот Влево Вперед

Подъем гл. лебедки и левый поворот Влево Назад

Опускание гл. лебедки и правый поворот Вправо Вперед

Подъем гл. лебедки и правый поворот Вправо Назад

Подъем стрелы и левый поворот Влево Влево

Опускание стрелы и левый поворот Влево Вправо

Подъем стрелы и правый поворот Влево Влево

Опускание стрелы и правый поворот Влево Вправо

Опускание вспом лебедки и левый поворот Влево и вперед ——

Подъем вспом. лебедки и левый поворот Влево и назад ——

Опускание вспом. лебедки и правый поворот Вправо и вперед ——

Подъем вспом. лебедки и правый поворот Вправо и назад ——

Подъем главной и вспомогательной лебедки Назад Назад

Опускание главной и вспомогательной лебедки Вперед Вперед

Подъем стрелы и опускание гл. лебедки —— Влево и вперед

Опускание стрелы и подъем гл. лебедки —— Вправо и назад

Подъем стрелы и опускание вспом. лебедки Вперед Влево

Опускание стрелы и подъем вспом. лебедки Назад Вправо

Управление краном
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2-7-6 Управление запорным устройством поворотной платформы

1. Примечания по эксплуатации

a. Поворотная платформа с рамой должны быть зафиксированы запорным устройством  во 

время передвижения крана.

b. Управление запорным устройством должно осуществляться медленно.

2. Способ управления

Рычаг управления запорным устройством поворотной платформы расположен в кабине 

оператора. Блокировка поворотной платформы с рамой осуществляется путем перемещения рычага 

управления назад, разблокировка поворотной платформы осуществляется путем перемещением 

рычага управления вперед.

● Убедитесь, что запорное устройство поворотной платформы было разблокирован перед 

выполнением совмещенных движений, связанных с поворотом;

● Убедитесь, что вспомогательная лебедка находится в рабочем состоянии, прежде чем вы-

полнять комбинированные движения, связанные со вспомогательной лебедкой;

● Во время работы крана необходимо обеспечить максимально плавную и стабильную ра-

боту. Медленно перемещайте рычаг,и в противном случае возможны опасности и потенциальная 

угроза безопасности;

● При выполнении совмещенных операций движения могут быть нестабильными из-за 

большой разницы в требованиях к давлению каждого отдельного движения.

Никогда не выполняйте телескопирование стрелы с грузом одновременно с другими дви-

жениями. В противном случае существует риск опрокидывания крана.

Управление краном
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2-7-7 Функции для стран таможенного союза

2-7-7-1 Устройство оповещения о приближении к линиям электропередач

Эта интеллектуальная система предупреждения состоит из двух модулей: модуля передачи 

(передатчика) и приемного модуля (приемника). Передатчик устанавливается на оголовке стрелы, 

а приемник устанавливается в кабине оператора. При повороте, если сигнал высокого напряже-

ния обнаружен передатчиком на оголовке стрелы, сигнал отправляется на приемник, приемник 

сигнализирует, чтобы предупредить оператора о нахождении ЛЭП рядом, и остановить движение  

стрелы. 

Рис. 2-28 Передатчик системы предупреждения  

№ Именование Примечание

1 Антенна 2.4 Гц

2 Чувствительная антенна

3 Алюминиевый водонепроницаемы корпус Класс защиты IP65

4 Авиационный разъем HS1 Разъем для подключения аккумулятора

5 Авиационный разъем HS2 Разъем источника питания (12В-24В)

Доступны дополнительные функции, такие как координатная защита, оповещение о низкой 

температуре окружающей среды и оповещения о приближении к ЛЭП.

Управление краном
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Рис. 2-29 Приемник системы предупреждения

После включения приемник переходит в положение «10кВ» по умолчанию. Также имеются 

четыре положения - «10кВ», «35кВ», «110кВ», «220кВ». Если невозможно определить уровень  

напряжения, то следует выбирать уровень по умолчанию «10кВ». Регулировка предельного рассто-

яния имеет три уровня (1, 2, 3), уровень «1» - самый высокий уровень чувствительности средства 

измерения, уровень «2» - средний уровень чувствительности средства измерения, уровень «3» - 

низкий уровень чувствительности средства измерения, чем выше уровень чувствительности, тем 

больше дальность действия, как правило, следует выбирать уровень чувствительности «1», при 

выборе определенного уровня чувствительности загорается соответствующий индикатор. 

№ Именование Примечание

1 Индикатор 220 кВ

2 Индикатор 110 кВ

3 Индикатор 35 кВ

4 Антенна 2.4 Гц

5 Индикатор 10 кВ

6 Корпус из ABS пластика

7 Индикатор связи / питания

8 Зуммер

9 Три уровня чувствительности

10 Авиационный разъем HR1 Разъем для подключения аккумулятора

11 Авиационный разъем HR2 Разъем источника питания (12В-24В)

12 Выбор уровня напряжения

13 Выключатель источника питания

14 Точная настройка расстояния 

Управление краном
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Самостоятельная проверка оборудования 

Самостоятельная проверка оборудования необходима для того, чтобы убедиться в работоспо-

собности и исправности системы предупреждения до начала производства работ. Процедура про-

верки следующая: 

1) Проверить горит ли индикатор питания после включения, непрерывное свечение индикато-

ра означает нормальное сообщение между приемником и передатчиком. Индикатор питания слу-

жит также как показатель уровня связи между передатчиком и приемником. Если он не горит зна-

чит прибор неисправен и требуется ремонт. Следует заметить, что после включения ресивера будет 

3-4 секунды паузы для настройки связи с передатчиком, во время которой индикатор не мигает.

2) Одновременно нажать сразу две клавиши выбора уровня напряжения, через 5 сек. сигнала 

тревоги прибор перейдет в нормальное состояние.

После успешной самостоятельной проверки связи и сигнала тревоги, используйте оборудова-

ние в строгом соответствии с руководством по эксплуатации. 

Расстояние подачи сигнала тревоги для различных уровней напряжения показано в таблице 

ниже: 

Напряжение Положение Чувствительность Расстояние до срабатывания (м)

0.22-1 кВ 10 кВ 1 1.5-5

6 кВ 10 кВ 2
2-7

10 кВ 10 кВ 3

20-35 кВ 35 кВ На выбор 1,2,3 4-10

110 кВ 110 кВ На выбор 1,2,3

6-13220 кВ 220 кВ 1

330 кВ 220 кВ 2

450-500 кВ 220 кВ 3 9-18

Немедленно прекратите работу, при срабатывании оборудования!

Управление краном



Руководство по эксплуатации крана XCT25L4_S

2-44

Координатная защита может ограничить угол поворота, угол подъема/опускания стрелы, 

максимальную высоту подъема. После завершения настройки, можно совершить соответствующие 

действия только в заданных пределах, в случае превышении допустимого предела, движения 

будут остановлены. Отмена установок имитации и соответствующих ограничений действий 

может осуществляться с помощью кнопки выключения функции имитации. Установка имитации 

производится на дисплее.

2-7-7-3 Координатная защита

Под кабиной оператора установлен датчик температуры, который используется для измерения 

температуры окружающей среды. Когда температура окружающей среды ниже -20 ℃, движения 

крана будут остановлены.

2-7-7-2 Система оповещение о низкой температуре окружающей среды

Рис. 2-30 Датчик температуры окружающей среды

Управление краном

Из-за разницы в инерции, рабочей скорости и рабочих условий могут быть некоторые по-
грешности в работе системы координатной защиты. Таким образом, при использовании данной 
функции, пожалуйста, не устанавливайте рабочую зону в непосредственной близости к препят-
ствию, работайте медленно и осторожно, и заблаговременно останавливайте движения, чтобы 
обеспечить безопасность работы.

В качестве примера рассмотрим рабочую конфигурацию: установлен максимальны проти-
вовес, без нагрузки, на холостом ходу, длина стрелы 30,1м, угол наклона стрелы 60°, небольшое 
отклонение рычага управления.

Диапазон значений погрешности: при указанной выше рабочей конфигурации: погреш-
ность угла поворота составляет ± 3°, погрешность угла подъема стрелы составляет ± 1,5°, по-
грешность вылета составляет ± 0,5м и погрешность высоты оголовка стрелы составляет ± 0,5м.
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Когда двигатель теряет мощность или выходит из строй и т.д., груз может быть опущен на 

землю с помощью аварийного выключателя на левом пульте управления.

Метод эксплуатации:

1. Откройте шаровой крана на главном клапане с левой стороны поворотной платформы;

2. При включенном питании нажмите аварийный выключатель для опускания крюка, после 

чего начинает работать аварийный мотор шасси, который может привести в действие аварийный 

насос для подачи давления на лебедку. В это время груз можно опустить на основной или 

вспомогательной лебедке.

2-7-7-4 Опускание крюка

Не используйте эту функцию в нормальных условиях. В противном случае груз может 

упасть, и стать причиной повреждения из-за неправильной работы.

Рис. 2-32 Переключатель аварийного опускания крюка

Рис. 2-31 

Шаровой кран
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2-8 Операции после завершения 
грузоподъемных операций

2-8-1 Складывание крюка, стрелы и 
гуська

2-8-2 Блокировка поворотной плат-
формы

2-8-3 Остановка двигателя

После завершения подъема уберите 

крюк и стрелу в соответствии руководством 

«Дополнительное оборудование». Втягивание 

стрелы необходимо осуществлять путем 

попеременного управления телескопической 

системой стрелы и системой главной лебедки.

Когда поворотная платформа находится 

в транспортном положении, зафиксируйте его 

с помощью запорного устройства поворотной 

платформы.

Отпустите педаль акселератора, до 

о становки двигателя .  Остановите  все 

операции и нажмите выключатель на панели 

приборов в кабине оператора. Через 2-3 

секунды двигатель остановится. Если вы 

прекратили использовать кран, переведите 

замок зажигания в положение OFF.

Рис. 2-33 Кнопка остановки двигателя

Рис. 2-34 Кнопка аварийного останова

В аварийных ситуациях нажмите кнопку 

аварийного останова на панели приборов, 

двигатель остановится. Сбросьте кнопку 

после остановки двигателя.

Кнопка аварийного останова
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2-8-4 Отключение электрической системы кабины оператора

2-8-5 Складывание аутригеров

2-8-6 Отключение КОМ

Поверните ключ зажигания против часовой стрелки в положение OFF, чтобы отключить 

питание. Электрическая система крановой установки отключена. Закройте дверь и окна кабины 

оператора.

После работы крана уберите аутригеры в соответствии с разделом «эксплуатация аутригеров».

Пожалуйста, обратитесь к разделу «Управление КОМ».
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