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Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за доверие и решение приобрести
продукцию фирмы Palfinger. При разработке и
производстве крана нами были учтены все
параметры, необходимые для удобства в работе и
безопасности.
Для того, чтобы Ваш кран работал надежно и
безопасно долгие годы, пожалуйста, примите во
внимание следующие рекомендации по технике
безопасности
Регулярно проводите техническое обслуживание
крана в соответствии с инструкциями.
• Содержите кран в чистоте. Грязь ускоряет износ
цилиндров и подшипников. Утечка гидравлической
жидкости и смазки являются главной причиной
несчастных случаев.
• Следуйте рекомендациям нашей инструкции.
•

Мы желаем Вам всего наилучшего!
PALFINGER

© by PALFINGER
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Рекомендации
безопасности

по

технике

Соблюдайте эти рекомендации в интересах вашей
собственной безопасности!

Перед эксплуатацией крана

В этом разделе вы найдёте описание мероприятий, которые
необходимо проводить перед КАЖДОЙ эксплуатацией крана
в целях Вашей безопасности.

Введение крана
в эксплуатацию

В этом разделе вы найдёте всё, что нужно знать для
введения крана
в эксплуатацию

Эксплуатация крана

В этом разделе вы найдёте всё, что нужно знать для
эксплуатации крана.

После эксплуатации крана

В этом разделе вы найдёте инструкции, необходимые для
безопасного окончания эксплуатации крана.

Техническое
сервис

обслуживание

и

В этом разделе вы найдёте информацию по техническому и
сервисному обслуживанию крана.

Техническая характеристика

В этом разделе вы найдёте техническую характеристику
крана и его составляющих комплектующих.

Указания по технике безопасности
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Указания по технике безопасности
1.1.

1.1-1

Раздел 1

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ

Основные правила безопасности
1. Общие указания по технике безопасности

Обслуживание только обученным персоналом.
Не вмешивайтесь в работу устройств безопасности
Соблюдайте предписанные безопасные расстояния.
Соблюдайте меры безопасности при работе вблизи линий электропередач
Следите за дефектами во время работы крана.
2. Перед началом работы крана
Следите за утечками гидравлического масла.
Не запускайте кран в работу в случае видимых дефектов.
Проверяйте устройства безопасности каждый раз перед работой на кране.
3. При запуске крана
Используйте гидравлическую жидкость, соответствующую температуре окружающей среды.
Наклон транспортного средства не должен превышать 3° в любом направлении.
Полностью выдвините опоры крана.
При выдвигании аутригеров необходимо соблюдать меры безопасности.
При необходимости увеличте площадь опор в соответствии с особенностями грунта.
Не разрешается поднимать автомобиль с помощью опор.
Закрепляйте аутригеры с ручным выдвиганием.
Избегайте оседания аутригеров.
4. Во время работы крана
Используйте кран в соответствии с инструкцией.
Следите за рабочей зоной.
Не находитесь в зоне опасности крана.
Огородите рабочее пространство.
Выбирайте правильный способ управления краном.
Правильно закрепляйте груз.
Используйте подвеску и оснастку Рalfinger.
Надежно закрепляйте оснастку.
Соблюдайте лимит грузоподъемности крана и навесного оборудования.
Не допускайте увеличения момента нагрузки при опускании груза.
5. После завершения работы крана
Зафиксируйте кран в транспортном положении.
При задвигании аутригеров соблюдайте требования безопасности.
Заблокируйте ручные аутригеры после задвигания
Проверьте надежность блокировки аутригеров перед отъездом
Выключите гидравлический насос.
Учитывайте подмостовой габарит по высоте у мостов и путепроводов.
6. При техническом обслуживании и смазке
Выполнять работы по техническому обслуживанию только при неработающей машине.
Содержите в чистоте ступеньки, площадки и поручни.

Раздел 1
1.2.

1.2-1

Указания по технике безопасности

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Знак CE

Если ваш кран помечен СЕ-символом, то это означает, что он отвечает требованиям ЕЭС
(Европейского экономического сообщества) по общему машиностроению. Краны, имеющие
знак CE, начиная с грузоподъемности в 4 мт должны оснащаться ограничителем грузового
момента.

Этот знак действует только в сочетании с заявлением о соответствии, выданным для Вашего
крана.
Для монтажа крана на грузовой автомобиль, изготовитель должен выдать заявление о
соответствии. В случае конструкционных изменений на кране (например, установка лебедки,
дистанционного управления, вышки или высокого сиденья и т. д.) изготовитель должен
выдавать знак CE заново (новое заявление о соответствии).
Дополнительное оборудование должно иметь свой собственный знак СЕ.
Кран разрешается эксплуатировать в ЕЭС и в определенных странах только с действующим
знаком CE и действительным заявлением о соответствии.

1.2-2

Установка, приемочные испытания и периодическая проверка крановой
установки

Монтаж должен осуществляться в соответствии с инструкцией Palfinger по монтажу.
Транспортное средство должно быть устойчиво во всей рабочей зоне крана.
Официальная приемка должна происходить в соответствии с действующими правилами.
Владелец крана несет ответственность за обеспечение оператора крана соответствующими
инструкциями, которые необходимы для того, чтобы управлять краном и исключить все
случайные опасности и возможность аварии.
При поставке оборудования покупатель получает руководство по обслуживанию, инструкции
для оператора крана (включая дополнение по монтажу) и декларацию соответствия (если
изделие продано в пределах ЕЭС).
Владелец крана несет ответственность за выполнение текущих проверок в соответствии с
правилами.
Использование крана для операций, не предусмотренных PALFINGER и внесение изменений в
конструкцию крана, затрагивающих несущие конструкции и стабильность крана, возможны
только при предварительном согласовании с производителем.

Указания по технике безопасности
1.2-3

Раздел 1

Требования к обслуживающему персоналу

Управление краном требует ловкости, компетентности и опыта.
Управлять краном разрешено только персоналу, который:
физически и умственно способен к выполнению этой работы (не находится под влиянием
•
усталости, в состоянии алкогольного опьянения, под влиянием наркотиков или
медикаментов)
работает на кране ответственно и надежно
•
должным образом обучен (закончил курсы, имеет лицензию оператора крана и т.д.)
•
может удостоверить, что он получил всю информацию, необходимую для управления
•
этим устройством и имеет в пользовании инструкцию по эксплуатации для крана и
дополнительного оборудования к нему (если таковое имеется).
Эксплуатация крана лицами без удостоверения на право
управления краном, представляет серьезную опасность и может
привести к несчастному случаю.

1.2-4

Не вмешивайтесь в работу систем безопасности

Система безопасности служат для Вашей защиты и была разработана для предотвращения
несчастных случаев и повышения безопасности Вашего труда.
Защитные устройства типа аварийных выключателей, ограничителя грузового момента,
предохранительного клапана или прочее настроены при отгрузке таким образом, чтобы
обеспечивалась безопасная эксплуатация крана (4.2).
Ни в коем случае не разрешается выполнять манипуляции с защитными устройствами или
отключать их.
Внимание:
Если на защитных устройствах были выполнены манипуляции или повреждены пломбы, то
всякая гарантия со стороны изготовителя теряет силу!
В случае повреждения систем безопасности вы подвергаете
опасности себя и других людей.

1.2-5

Работа крана в неблагоприятных рабочих условиях

При скорости ветра свыше 50 км/час эксплуатация крана опасна. При такой скорости ветра
необходимо прекратить работу.
При приближающейся грозе не разрешается начинать работу крана или же ее необходимо
прекратить. Диапазон окружающей температуры для работы наших кранов составляет от –30°
до +50°. Если температуры выше или ниже данного диапазона, продолжение работы
запрещено, так как это может привести к повреждениям компонентов крана.

Раздел 1
1.2-6

Указания по технике безопасности

Применение по назначению

Применяйте кран исключительно для перемещения грузов. Механические воздействия
(давление или движение против препятствий), крепление грузов за другие, волочение грузов и
т. д. запрещаются. Изготовитель не несет никакой ответственности за возникший в результате
этого ущерб.

Перемещение людей разрешается только в предусмотренного для этой цели рабочей люльке.
Для обеспечения оптимальной работы, Вам необходимо эксплуатировать кран только с
рабочей люлькой фирмы Palfinger.

1.3.

1.3-1

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА

Соблюдайте предписанные безопасные расстояния

Избегайте опасных ситуаций, когда находящиеся поблизости люди или вы сами могут быть
зажаты краном, стабилизаторами или грузом.
Ситуации, приведенные ниже, считаются безопасными, если указанные минимальные
расстояния (промежутки) соблюдены, а также, если невозможно проникновение следующей
части тела, большей по размеру (например, палец-> рука), в опасное место.
Необходимые минимальные расстояния:
500 mm

180 mm

120 mm

100 mm

25 mm

Несоблюдение этих требований может привести к телесным
повреждениям или даже к смертельным случаям.

1.3-2

Меры по предотвращению ожогов

1.3-3

Уровень шума

Во время работы гидравлическое масло и все компоненты гидравлической системы
нагреваются. Гидрораспределитель, клапаны, гидравлические трубопроводы и шланги,
шланговые соединения сильно нагреваются и прикосновение к ним может вызвать ожог.
Перед прикосновением к элементам гидравлической системы убедитесь, что они не нагреты.
Основной источник шума: автомобильный двигатель.
Меры по защите:
носить защиту органов слуха.
Высокая шумовая нагрузка опасна для здоровья. Крановщику следует предусмотреть меры по
защите от шума.

Указания по технике безопасности
1.3-4

Раздел 1

Меры безопасности при работе вблизи линий электропередач

Всегда соблюдайте требования безопасности при работе вблизи линий электропередач.
Отключите электрическую линию или ограничите зону работы крана пределами безопасного
пространства.
Внешний вид и высота линии электропередач не свидетельствуют о ее напряжении.
При работе возле линии электропередач с неизвестным напряжением соблюдайте дистанцию
не менее 5 метров. Это требование относится как к крану, так и к грузоподъемным
механизмам и дополнительному оборудованию.
Всегда принимайте во внимание, что под действием ветра провода могут раскачиваться, а
также возможность колебания грузовой стрелы (в том числе вверх) при резких движениях
крана. Случайное приближение к линии электропередач может привести к аварии.

Работа в непосредственной близости от линий электропередач
представляет чрезвычайную опасность для оператора крана и
вспомогательного персонала.
Следующие минимальные промежутки должны соблюдаться при работе вблизи
высоковольтных установок и воздушных линий электропередач:
A
=
DC

До
более

à 1500V….1,0 m
à1500V…. 1,5 m

~
AC

до
более

à1000V….1,0 m
à1000V.... 1,5m

A

B

B
до ....................................

à
1000V ....................................1,0m
1000V-10000V ......................3,0m
110000V-220000V ................4,0m
220000V-380000V ................5,0m
Неизвестное напряжение ...5,0m

Крановщик обязан дополнительно учитывать принятые нормы, так как минимальные
расстояния к токоведущим линиям могут отличаться от указанных здесь минимальных
расстояний.

Раздел 1
1.3-5

Указания по технике безопасности

Действия в случае аварии электросети

Только ваше спокойствие и правильные действия могут спасти вас от несчастного случая при
контакте между краном и линией электропередач.
Исключительно опасно дотрагиваться до крана, транспортного средства, груза или изменить
ваше расположение.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сохраняйте спокойствие
Все окружающие лица должны соблюдать дистанцию на менее 10 метров от
транспортного средства, крана и груза (зона затухания).
В случае обрыва линии электропередач и касания проводом земли, соблюдайте
дистанцию на менее 10 метров от места касания (зона затухания).
Человек, находящийся в опасной 10 метровой зоне должен покинуть зону только
прыжками, держа обе ноги вместе (шаговое напряжение).
Не дотрагивайтесь до крана, транспортного средства и груза.
Предупредите находящихся рядом людей не дотрагиваться до крана, транспортного
средства и груза, и даже не приближаться к ним.
Не отходите от пульта управления; не трогайте металлические детали
Отключите электрическую линию.
Не покидайте вашего месторасположения, если вы в кабине водителя или на погрузочной
платформе.
Если кто-то оказался пораженным электрическим током, единственный выход – это
отключить линию. Приближаться к этому человеку смертельно опасно.

Указания по технике безопасности
1.3-6

Раздел 1

Действия в случае неисправностей

Во время работы крана всегда замечайте неисправности.
Немедленно прекратите работу на кране, если вы заметили следующие неисправности крана,
грузового захвата или транспортного средства:
• Неисправности, повреждения или трещины на несущих конструкциях, захватах, узлах
гидравлики или устройствах безопасности.
• Ослабление болтовых соединений
• Плохо зафиксированные соединения
• Течь компонентов и соединений гидравлической системы
• Необычный шум
• Необычно быстрые или медленные движения крана
• Неисправность системы управления
• Необычно высокая температура элементов гидравлической системы.
Работа на кране при наличии подобных неисправностей опасна и может
привести к несчастному случаю.
Работа на кране может быть возобновлена только после устранения всех неисправностей и
обеспечения безопасности работ.

Перед началом работы крана
ОГЛАВЛЕНИЕ
2.1.
2.1-1

КОНТРОЛЬ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Глава 2

Перед началом работы крана
2.1.

2.1-1

Глава 2

Контроль

Ежедневная визуальная проверка
Проверяйте кран и узел его крепления на автомобиле каждый день на предмет
выявления видимых дефектов, повреждений или внешних изменений.
Проводите эту проверку каждый раз очень тщательно: изменения или повреждения, не
замеченные вследствие небрежности или по привычке, являются главной причиной несчастных
случаев.
Проверяйте:

•

винтовые соединения, соединительные элементы и другие части гидравлической
системы на предмет повреждений или течи масла.

Течь гидравлического масла может привести к несчастному случаю и
вызвать значительное загрязнение окружающей среды
•
•
•
•

затяжку болтов и винтовых соединений.
поврежденные резьбовые соединения.
легкость и обратное движение рычагов управления
грузоподъемное оборудование, принадлежности, грузозахватное оборудование
(захват, лебедка и т.п.) на предмет трещин и повреждений
Если вы обнаружили подобные дефекты, немедленно прекратите
работу на кране

Если ваш кран оборудован системами безопасности, такими как аварийное отключение,
защита от перегрузки или автостоп троса лебедки, всегда производите функциональный
тест перед началом работы.
Процедура теста описана в главе 4. Всегда обращайте внимания на правила
безопасности!
Если системы безопасности не работают, работа на кране
категорически запрещена.

Как начинать работу
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3.1.

3.1-1

1
2
3
4
5

ОПИСАНИЕ КРАНА

Конструкция

Пульт управления краном
Пульт управления опорами
Цилиндры опор
Аутригеры
Бак гидравлической системы

Монтажная шпилька
7 Балансир
8 Основание крана
9 Гидрораспределитель
10 Механизм поворота
11 Колонна крана
6
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12 Цилиндр главной стрелы
13 Главная стрела

14 Цилиндр дополнительной стрелы

15 Дополнительная стрела
16 Гидравлические цилиндры удлинительных

секций
17 Удлинительные секции
18 Механические удлинения
19 Крюк
20 Тросовая лебедка
21 Откидная собачка
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3.1-2
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Элементы управления
Обозначения всех органов управления приведены ниже. Последовательность функций вашего
крана может отличаться от приведенной в руководстве. Обратите внимание на щиток с
символами команд на панели управления вашего крана.

Управление с земли
Управление с площадки
Управление с верхнего сиденья - линейное (трехпозиционными рычагами)
Дистанционное управление – линейное
Функция крана: поворот
вправо

влево

Функция крана: главная стрела
опустить

поднять

Функция крана: дополнительная стрела
опустить

поднять

Как начинать работу
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Функция крана: телескопические секции стрелы
выдвинуть

втянуть

Функция крана: дополнительное оборудование - захват
открыть

закрыть

Функция крана: дополнительное оборудование - ротатор
вправо

влево

Функция крана: Аутригеры со стороны оператора
втянуть

выдвинуть
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Функция крана: Аутригеры с противоположной стороны от оператора
втянуть

выдвинуть

Функция крана: Опорные цилиндры со стороны оператора
втянуть

выдвинуть

Функция крана: Опорные цилиндры с противоположной стороны от оператора
втянуть

выдвинуть

Функция крана: дополнительное оборудование – подвесная стрела (гусек)
опустить

поднять

Как начинать работу
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Функция крана: дополнительное оборудование – телескопические секции
выдвинуть

втянуть

Функция крана: дополнительное оборудование - лебедка
вверх

вниз
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Переключение между управлением опорами и управлением краном (Аварийное управление
Дистанционное управление)

Обозначения

Управление
опорами

Кнопка

(Дистанционное
управление)

управление краном

Предупреждаю
щий звуковой
сигнал

(Аварийное
управление)
управление краном

/

Как начинать работу

Аварийный выключатель

Аварийный выключатель

Переключатель с ключом для
переключения с режима
дистанционного управления на
ручной режим (аварийный пульт
управления

Глава 3

Кнопка OLP, у кранов с вылетом
более
12
метров
и
предупредительная сирена.

Переключение между:
Кнопка OLP, а у кранов с вылетом
12
метров
и
режимом установки опор, режим более
предупредительная
сирена
.
дистанционного управления
краном и режим ручного
управления краном.

Как начинать работу
3.2.

3.2-1
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ПОДГОТОВКА КРАН К РАБОТЕ

Холодный запуск при низкой наружной температуре

При температуре ниже 0°С:
При необходимости перед началом работы очистите ступеньки, пульты управления (площадки)
и все подвижные конструкционные детали крана от льда и снега

40
30
20
10
0
-10
-20
-30

• Включите силовой привод (раздаточную коробку) при минимальных
оборотах двигателя.
• В течение нескольких минут прокачивайте гидравлическую жидкость при
минимальных оборотах через систему для её прогрева.
• Вы можете ускорить прогрев масла путем включения любого из
гидравлических цилиндров, когда он находится в крайнем положении.

При температуре ниже 0 °C следите за тем, чтобы Ваша крановая
установка эксплуатировалась с гидравлическим маслом,
пригодным для этой температуры.

Краном разрешается управлять только одному человеку (крановщику) с одного пульта
управления.
3.2-2

Устойчивая установка транспортного средства
•

•

Работа с краном допускается только, когда автомобиль установлен на опоры надлежащим
образом.
Установите автомобиль надлежащим образом, затяните стояночный тормоз (ручной
тормоз).

Уровень
На каждом пульте управления краном находится уровень, по показаниям которого можно
установить наклонное положение грузового автомобиля.
Если воздушный пузырек находится в середине уровня, то кран
стоит горизонтально.
Если воздушный пузырек находится между двумя кругами, то
наклон крана составляет от 0° до 5°.
При монтаже крана на шасси уровень необходимо
отрегулировать.
Работы с положением стрелы до 60°
Установить автомобиль по уровню так, чтобы наклон во всех направлениях не превышал 3°.

Если угол наклона транспортного средства достигает
максимального значения 3°, угол подъема главной стрелы не
должен превышать 60°, в противном случае возможно
неконтролируемое боковой смещение стрелы и падение груза.
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Работы с положением стрелы выше 60° (вертикальное положение стрелы,
режим работы лебедки, режим гуська)
При работе крана с положением стрелы более 60° автомобиль должен
быть полностью отнивелирован. Воздушный пузырек в уровне должен
находиться в пределах внутреннего круга.

Если угол наклона превышает 1,5° то во время работы стрелы в
вертикальном положении, возможно неконтролируемое боковой
смещение стрелы и падение груза.

Как начинать работу
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•

Включите гидравлический насос, выберите нужные обороты двигателя и включите
правильную скорость. Если необходимо, включите необходимую передачу (значения
приведены в руководстве по сервисному обслуживанию и на табличке в кабине оператора).
При необходимости включите питание крана. При температурах ниже 0°С см. раздел 3.2-1.

•

Всегда выдвигайте аутригеры на полную длину, затем зафиксируйте стойки аутригеров. В
случае наклоняемых стоек, установите их в вертикальное положение и зафиксируйте на
месте. Помните о мерах предосторожности и допустимых расстояниях, когда вы выдвигаете
аутригеры и устанавливаете стойки (см. 1.3-1).

1
2

1
2

Когда вы устанавливаете аутригеры, убедитесь, что они находятся в
поле вашего зрения по обеим сторонам транспортного средства. Если
это невозможно, управление краном должно производиться только с
той стороны, где видны аутригеры.

Перед установкой опор на асфальт удостоверьтесь в том, что под ним нет полостей,
например, канализационных люков.
Обращайте внимание перед установкой опор на свойства грунта, чтобы при
необходимости увеличить опорную поверхность. Этим Вы сможете предотвратить
проседание Вашего крана во время погрузочно-разгрузочных работ. Подходящие опорные
подкладки можно приобрести у фирмы PALFINGER Другие используемые Вами опорные
подкладки не должны ломаться и проседать под нагрузкой, возникающей при работе
крана. Установка опор на канализационные люки запрещена.
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Необходимая опорная площадь ориентировочно может быть определена следующим образом.
Значения опорных усилий Вы найдете в техническом паспорте крана.
Опорное усилие F (N)
Опорная площадь A (cm²) = ------------------------------------------------Несущая способность грунта (N/cm²)
Допустимое давление на грунт (несущая способность грунта) согласно DIN 1054
A
C
B

Насыпной, искусственно неуплотненный грунт
Асфальт

0-10 N/cm²
20 N/cm²

Устоявшийся, неповрежденный грунт
1.
2.

Грязь, торф, болотистый грунт

0 N/cm²

Невязкий, плотный устоявшийся грунт:

Песок от мелкого до среднего

15 N/cm²

Крупнозернистый песок, гравий

20 N/cm²

Щебень уплотненный
3.

25 N/cm²

Вязкий грунт:
Пористый

0 N/cm²

мягкий
плотный
полутвердый
твердый (прочный)
4.

4 N/cm²
10 N/cm²
20 N/cm²
30 N/cm²

Скальный грунт:

выветрившийся

100 N/cm²

При слишком малой ширине опор или, когда опора проседает в грунт,
возникает серьезная опасность опрокидывания автомобиля.

Чтобы не нагружать дополнительно опоры автомобиля при погрузке, необходимо при возможности
втягивать опорные цилиндры.
При разгрузке подвеска автомобиля может вызвать подъем стоек аутригеров над грунтом.
Компенсируйте их подъем путем соответствующего опускания.

Автомобиль должен быть постоянно подвешен на рессорах, чтобы не перегружать аутригеры и
не снижать эффект торможения.
Убедитесь, что у автомобиля с пневматическими рессорами не происходит автоматической
регулировки осей во время работы крана.
Аутригер предназначен только для того, чтобы уравновесить
опрокидывающий момент крана. Не поднимайте автомобиль с его
помощью.

Как начинать работу
3.2-3
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Аутригеры с ручным выдвиганием
Перед выдвижением аутригеров опор удостоверьтесь в том, что в зоне движения аутригеров
и опор не находятся люди и посторонние предметы (минимальные расстояния – смотри
раздел 1.3).
Если Ваш кран оснащен механическими опорами приведите их в рабочее положение. Затем
заблокируйте их надлежащим образом, как описано в разделе 4.
Для кранов, оборудованных системой радио дистанционного
управления RSQ, необходимо установить переключатель в
положение "Работа с опорами". После этого можно выдвигать
опорные цилиндры.
В зависимости от исполнения Вашего крана он может быть
оснащен затвором или блокировочным устройством.
Затвор:
1.

Удалите разводные чеки из зажимных затворов

2.

Затем откройте затворы аутригеров.

3.

Вытащите аутригеры прибл. на 60 см.

4.

Закройте затворы.

5.

6.

Выдвигайте аутригеры до тех пор, пока сцепление
зажимных затворов и желтая отметка не будут
полностью видны.
Закрепите разводные чеки в затворах. Проверьте
крепление, подвигав аутригер вперед-назад.
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Блокировочное устройство:
Откройте стопорную рукоятку

Поверните ручку до упора, как показано на рисунке.

Перед выставлением опор вытащите аутригеры на
полную ширину (чтобы была полностью видна желтая
маркировка), а защелки автоматически защелкнулись (A).
Проверьте затем с помощью движений туда-обратно
обоих аутригеров, защелкнулись ли защелки.

A

Если защелки не защелкнулись, начинать работу крана не разрешается.
Если Ваш автомобиль оснащен дополнительными опорами, следуйте указанной выше
процедуре.

Как начинать работу
3.2-4
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Аутригеры с гидравлическим выдвиганием

Перед выдвижением аутригеров убедитесь, что в рабочей зоне аутригеров и опорных стоек не
находятся посторонние лица или предметы (минимальные дистанции см. в Главе 1.3).

•

Перед установкой транспортного средства
полностью выдвиньте аутригеры (желтая
отметка должна быть полностью видна).
Выдвигайте аутригеры поочередно, чтобы
иметь возможность контролировать рабочую
зону

Если Ваш автомобиль оснащен дополнительными опорами, соблюдайте вышеизложенную
инструкцию.
3.2-5

Выдвижение опорных стоек
Если кран оснащен отдельным клапаном управления опорами (отдельное управление
опорными стойками), вы можете выдвигать опорные стойки сразу же после выдвижения и
закрепления аутригеров.
Краны, в которых система управления опорными стойками
осуществляется при помощи управляющего клапана крана,
снабжены запорным клапаном опорных стоек.
При выдвижении опорного цилиндра запорный клапан должен быть
открыт. После выдвижения опорных стоек необходимо снова
закрыть запорные клапаны.
Перейдите на другую сторону крана, откройте запорный клапан
опорной стойки с этой стороны и выдвиньте опору. После
завершения операции снова закройте запорный клапан.

Выдвигайте опорные стойки только с той стороны, где вы можете
полностью контролировать рабочую область.
Если автомобиль оснащен дополнительными опорами, следуйте указанной выше процедуре.
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Механические опоры:
Для выдвижения опор, Вам необходимо привести их в рабочее положение. Действуйте при
этом, как описано ниже:
Соблюдайте во время Ваших действий все указания по технике безопасности.

Откройте затвор опор, удерживая при этом
опору.
Если Вы не будете удерживать опору при открывании затвора,
возникает опасность травмирования откидывающимся опорным
цилиндром.

Затем осторожно наклоните опору вниз. Следите
при этом, чтобы в рабочей зоне не находились
люди или посторонниепредметы.

Нахождение людей в рабочей зоне опор может привести к несчастному
случаю.

Закройте затвор и удостоверьтесь, что он
защелкнулся.

Выдвиньте опору.

Как начинать работу
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Гидравлические опоры:
Для выдвижения опор, Вам необходимо привести их в рабочее положение. Действуйте при
этом, как описано ниже.
Соблюдайте во время Ваших действий все указания по технике безопасности.
Приведите в действие функцию «Втянуть
опоры», до тех пор пока не натянулась цепь
опорного цилиндра.

Выдвините аутригер.

Откройте затвор опоры (цепь опорного цилиндра
должна быть натянутой.)

Затем осторожно наклоните вниз опору с
помощью функции «Выдвинуть опору ». Следите
при этом, чтобы в рабочей зоне не находились
люди или посторонние предметы.

Нахождение людей в рабочей зоне опор может привести к несчастному
случаю.

Закройте затвор и удостоверьтесь, что он
защелкнулся.

Выдвиньте опору.
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Установка крана в рабочее положение
Для установки крана в рабочее положение необходимо, чтобы транспортное средство было
должным образом закреплено и механические продления стрелы задвинуты и закреплены, как
описано в Главе 4.3.
Если удлинительные секции стрелы или «гусек» не полностью задвинуты
или не закреплены, при выдвижении гидравлических секций стрелы они
могут выскользнуть и создать опасную ситуацию.

Соблюдайте во время Ваших действий все указания по технике безопасности из раздела 1.

Пульт управления с земли:
противоположная сторона
(сторона В)

Пульт управления с
земли:
сторона
гидрораспределителя
(сторона A)

Краны с пультом управления с земли должны запускаться
оператором только из положения А. В противном случае
возникает опасность травмы, поскольку стрела крана сдвигается
вперед.

При запуске кранов с дистанционным радиоуправлением убедитесь, что вы не находитесь в
непосредственной близости от стрелы, которая будет выдвигаться вперед и вверх. Выбирайте
рабочее положение вне опасной зоны крана (см. Главу 4).
Краны с управлением с высокой площадки дополнительно оснащены пультом управления с
земли. Выдвижение крана должно осуществляться только с земли (сторона А).

Как начинать работу

Глава 3

Краны серии 080 выпускаются в двух версиях в зависимости от типа и наличия дополнительного
оборудования. Краны с откидной собачкой на наклонной стреле и краны без откидной собачки.
При выдвижении крана необходимо следить за различными точками в зависимости от версии
вашего крана.
1. Выдвижение крана с откидной собачкой на наклонной стреле
Секции стрелы разрешается выдвигать только, когда главная стрела находится в вертикальном
положении.
Если секции будут выдвигаться до того, как главная стрела
приведена в вертикальное положение, то это создает серьезную
опасность для Вашей жизни.

Немного сложите наклонную стрелу
внутрь.

Установите стрелу в отвесное
положение.

Поднимите наклонную стрелу наружу
до горизонтального положения.
Теперь можно выдвинуть
удлинительные стрелы. Убедитесь,
что откидная собачка на конце
наклонной стрелы выступает.
Для полного втягивания удлинительных стрел во время работы крана откидная собачка
на конце наклонной стрелы должны быть отогнута.

Теперь кран готов к работе.

Глава 3
2.

Как начинать работу

Выдвижение крана без откидной собачки на наклонной стреле:

Немного сложите наклонную стрелу
внутрь.

Установите стрелу в отвесное
положение.

Поднимите наклонную стрелу наружу
до горизонтального положения.

Теперь можно выдвинуть
удлинительные стрелы. Убедитесь,
что откидная собачка на конце
наклонной стрелы выступает.

Теперь кран готов к работе.

Работа на кране
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ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

РЕЙФЕРНЫЕ ЗАХВАТЫ
ЛЕБЕДКА
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕБЕДКИ
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4.1-1

4.1-1

Эксплуатация крана

Рабочая зона

Держите в поле зрения рабочую зону:
• В рабочей зоне крана не должно быть деревьев, мачт, контактных линий и иных объектов.
• В рабочей зоне крана не должны проводиться другие работы, которые создают помехи
движениям крана и представляют опасность для персонала.
• При выполнении работ находитесь как можно ближе к крану.
• Все дороги и улицы, пересекающие рабочую зону, на время работ должны быть перекрыты.

Нахождение внутри опасной зоны запрещено, особенно под
подвешенным грузом или вблизи движущихся узлов крана. Всегда
выбирайте наилучшую позицию для работы, с которой имеется
наилучший обзор на рабочее место, и нет опасности для находящихся
рядом людей. Аварийная ситуация может привести к несчастному
случаю!
Все движения крана во время проведения работ должны постоянно находиться в поле
зрения и контролироваться оператором.
В случае, когда оператор не может иметь в поле зрения всю опасную зону, квалифицированный
персонал должен управлять действиями оператора крана путем подачи сигналов руками.
Только один человек должен руководить оператором крана. В бригаде с многочисленным
персоналом руководящее лицо должно иметь отличительный признак (например, сигнальный
флажок, шлем другого цвета)
В сумерках или в темноте вся рабочая зона должна быть освещена так, чтобы обеспечивалась
безопасность работы.
•

Эксплуатация крана

4.1-2
4.1-2

Рабочее положение крана

Грузоподъемность, срок эксплуатации и износостойкость также зависят от рабочего положения
крана. При использовании неверного рабочего положения (например, слишком острый угол
наклона стрелы) болты и подшипники находятся в более высоком напряжении, чем когда кран в
нормальном положении.

Если груз или дополнительное навесное оборудование касается стрелы
во время работы, это может привести к повреждению крана или
дополнительного оборудования.
Груз или навесное оборудование не должны ударяться о стрелу во время работы.

Падающий, во время поднятия / опускания основной стрелы, втягивания /
выдвижения до предела стрелы или поворота крана до предела, груз
может стать причиной несчастного случая. Кран перегружен.
Подъем и опускание основной стрелы, складывание и выдвижение секций стрелы, а также
поворот крана до предела запрещены.

Эксплуатация крана
4.1-3

4.1-3

Положение стрелы, несущей нагрузку

Нижний предел:

При работе с грузом, не опускайте основную стрелу ниже горизонтали.
В таком положении система защиты от перезагрузки не работает.
Избегайте горизонтального положения основной стрелы во время работы, т.к. в таком
положении не достигается максимальный грузовой момент. Для работы в такой области
используйте дополнительную стрелу.

Оптимальное положение стрелы:
При оптимальной рабочей зоне сумма всех углов наклона стрелы не должна превышать 60°.
Угол основной стрелы + угол дополнительной стрелы
Угол наклона основной стрелы + угол дополнительной стрелы +
угол гуська

не должен
превышать 60°

Эксплуатация крана

4.1-3

Положение стрелы в диапазоне от 60° до 80° (верхний предел диапазона, почти вертикальное
положение)

Если стрела находится в положении выше 60°:
Резкие и быстрые движения
• Чрезмерное выдвижение дополнительной стрелы и
гуська
Может стать причиной накренения стрелы (на бок или назад).
Это увеличивает вероятность падения груза и возникновения несчастного
случая для оператора и других людей.
Не соблюдение грузоподъемности / диапазона грузоподъемности
указанной в таблице нагрузки в то время как угол стрелы более 60° может
привести к несчастному случаю.
•

Увеличение угла и высоты подъема может привести к накренению стрелы. Система защиты от
перезагрузки не способна урегулировать отклонения стрелы в сторону.
В связи с этим обратите особое внимание на:
• Соблюдение грузового диапазона в соответствии с схемой распределения нагрузки.
• Не выдвигайте до предела дополнительную стрелу и гусек.
• Двигайте кран медленно и равномерно.

Относится также к проверке конфигурации крана с выдвинутыми стрелами
Стрела в положении выше 80°

Работать с грузом в диапазоне от 80° запрещено.

Эксплуатация крана
Выдвигайте гидравлические секции стрелы максимум на 2/3 в положении, близком к
вертикальному (более 60°).
• Поднятие груза с использованием троса.
• Поднимайте груз только на ту высоту, где он не будет ударяться о стрелу.
• Медленно опустите стрелу до 60°.
• Если необходимо, выдвиньте гидравлические секции стрелы.

4.1-3

Эксплуатация крана
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Контрольная проверка конфигурации с выдвинутыми стрелами

Условия для контрольной проверки конфигурации с выдвинутыми стрелами:
1.

Кран с шестью или более выдвижными секциями.

2.

Кран с гуськом.

Функции

Если дополнительная стрела и / или дополнительная секция достигают угол:
60°

На кране начинает мигать индикатор желтого цвета.

70°

Кран останавливается и слышны аварийные сигналы
перезагрузки. Функции крана •

Подъем основной стрелы

•

Подъем дополнительной стрелы, и

•

Подъем гуська

Заблокированы. Все остальные операции на кране
функционируют.

Дальнейшее увеличение угла наклона стрелы:
После того как вы убедились что отображаемые на дисплее значения не превышают значения
рабочего диапазона диаграммы распределения нагрузки, возможно путем нажатия кнопки OLP
(сопровождается коротким звуковым сигналом). Светодиод продолжает гореть (относится к гл.4
«Рабочее положение крана»).

Если дополнительная стрела в положении выше 60°:
• Резкие и неожиданные движения крана или
• Западание назад гуська
Может привести к напряжению в боковой или задней частях стрелы.
При работе в таком положении особое внимание необходимо уделять
схеме распределения нагрузки. Несоблюдение установленных значений
может привести к серьезной травме или несчастному случаю.

В конфигурации с выдвинутыми стрелами управляйте краном плавно и равномерно. Не
выдвигайте до предела ни дополнительную стрелу, ни гусек. Соблюдайте значения,
указанные в диаграмме распределения нагрузки.
Для возобновления работы, нажмите повторно OLP-кнопку.
Если опустить дополнительную стрелу и дополнительную секцию стрелы ниже 60°, лампочка
перестанет моргать.

Погрузочные работы
4.2.

4.2-1

4.2-1

Погрузочные работы

Погрузочные работы

Кран можно использовать только для подъема груза. Запрещается использовать кран для
проделывания разломов, ударять, дергать или волочить груз, надавливать и трамбовать
твердые объекты или буксировать транспортные средства. Любые боковые нагрузки также
запрещены.
В случае отклонений от стандартного способа установки крана на грузовике (например, при
стационарной установке), возможно отклонение грузовых характеристик от стандартных кривых
грузоподъемности, приведенных в настоящем руководстве. За дополнительной информацией
обращайтесь в ваш сервисный центр.
Всегда закрепляйте поднимаемый груз выше его центра тяжести. Не допускайте
проскальзывания груза.
Во время погрузочных работ крановщику не разрешается покидать пульт управления крана или
же откладывать в сторону дистанционный пульт радиоуправления.
При работе с захватами всегда полностью обхватывайте груз перед подъемом.

Обращайтесь очень аккуратно с мокрым или обледеневшим
грузом: опасность проскальзывания.
При активировании функции крана полностью захватите рычаг управления и нажмите его до
начала движения крана. Затем скорость движения крана может быть увеличена путем
медленного и равномерного нажатия рычага.
Останавливайте движения крана так же медленно и равномерно.
При управление краном добивайтесь плавности движений.

Резкие движения крана, такие как быстрое надавливание рычага
или мгновенная остановка могут привести к выскальзыванию и
падению груза и к несчастному случаю.
Избегайте ситуаций, когда груз может ударить по крану или другим объектам, находящимся в
непосредственной близости.
Во время работы крана крановщиу не разрешается выполнять какую-либо другую работу.
В случае, когда оператор сам передвигает груз, необходимо сначала нажать кнопку аварийной
работы (на панели управления крана, на пульте дистанционного управления).
Аварийный выключатель разрешается разблокировать только, когда крановщик вышел из
опасной зоны.
Крепление и снятие груза должно осуществляться только при неподвижном кране. Перед
началом движения системы стрел убедитесь, что человек, осуществлявший такелажные
работы, более не находится в опасной зоне.

Если в зоне движения стрелы (опасной зоне) находится человек,
это может привести к несчастному случаю.
Не доводите кран на его максимальной рабочей скорости до конечных положений. Это
увеличивает износ и сокращает срок службы крана.
Вы можете выполнять несколько операций одновременно, т.е. выполнять несколько движений
одновременно.

Погрузочные работы

4.2-2

Если краном управляют с выполнением нескольких функций
одновременно, то необходимо учитывать, чтобы при отключении
одной функции рабочая скорость остальных функций может
повыситься.
Поскольку кран никогда не может достичь максимальной
грузоподъемности в положении, когда главная стрела
находится ниже горизонтали, такой ситуации следует
избегать. Поэтому всегда работайте в заштрихованной
области дополнительной стрелой.
У некоторых моделей кранов дополнительную стрелу можно
поднять выше угла главной стрелы. В верхней зоне работы
крана (зона B около 60°) не разрешается использовать это
положение дополнительной стрелы в качестве рабочего
положения.

При работе с грузом никогда не опускайте главную стрелу
полностью, поскольку система защиты от перегрузок не
функционирует в таком положении.
Если вам пришлось прекратить погрузочные работы, опустите обе стрелы вниз и выключите
гидравлический насос.
Для безопасного возобновления работы проверьте, не управлял ли кто-нибудь краном в ваше
отсутствие.
4.2-2

Соблюдайте ограничения по весу

Никогда не превышайте допустимый для крана грузовой
момент. Это может вызвать неконтролируемое падение груза,
поломку узлов крана или опрокидывание автомобиля.
Допустимую грузоподъемность, а также максимальный груз Вы
найдете на шильде крана.
Работа с минимальным допустимым грузом безопасна и
увеличивает срок службы крана.

Опускание тяжелого груза из конфигурации с выдвинутыми
стрелами должно производится без увеличения вылета стрелы, в
противном случае допустимый предел грузоподъемности крана
может быть превышен. Если кран не снабжен системой защиты от
перегрузки или имеет только индикатор перегрузки, это вызовет
неконтролируемое опускание стрелы. Если кран имеет систему
защиты от перегрузки, то вызванная включением этой системы
внезапная остановка крана, приведет к появлению ненужных
перегрузок крана и может вызвать проскальзывание груза.
Дополнительную информацию о работе систем безопасности вы
найдете в Главе 4.2

Погрузочные работы

4.2-2

Никогда не превышайте грузоподъемность, указанную на дополнительном оборудовании и
грузозахватных средствах. Принимайте во внимание и соблюдайте диаграммы
грузоподъемности, указанные производителем, при использовании канатов, тросов, цепей и
других подъемных материалов.

При работе с ручными удлинителями их допустимая
грузоподъемность определяет суммарную допустимую
грузоподъемность
всего
крана
(см.
диаграммы
грузоподъемности), даже если они полностью втянуты.
Следует всегда цеплять груз на наиболее подходящем для работы ручном удлинителе или на
гидравлически удлиняемых стрелах.
Табличка грузоподъемности для крана в
версии С
1 Версия крана обозначена треугольником (в
данном случае версия С)
2 Указание вылета
3 Варианты грузоподъемных стрел
4 Значения грузоподъемности
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Кнопка аварийного отключения

Кнопка аварийного отключения является защитным устройством, которое служит тому, чтобы
сразу же останавливать кран при возникновении аварийной ситуации.
Кнопка аварийного отключения

В случае если при работе с краном неожиданно возникает
опасная ситуация, незамедлительно нажмите кнопку аварийного
отключения. Таким образом, вы заблокируйте все функции
крана. Категорически запрещается возобновлять работу до
устранения аварийной ситуации.
Проверяйте работу кнопки аварийного отключения каждый раз перед началом работы:
• включите одну из функций крана и одновременно нажмите кнопку аварийного отключения:
кран должен немедленно остановиться.
• кран не должен производить никаких движений.

Если кран не остановился сразу после нажатия на кнопку
аварийного отключения – немедленно прекратите работу и
обратитесь в сервисный центр!
4.3-2

Индикация грузового момента

Грузовой момент отображается на манометре с 3-цветной шкалой.
Красная часть 3-цветной шкалы показывает зону перегрузки.
Во время работы с краном манометр должен оставаться в
зеленой зоне.
Когда Вы достигаете желтой зоны, кран нагружен на прибл. 90

%.

Красная часть 3-цветной шкалы показывает зону перегрузки.
Если манометр находится в красной зоне, то необходимо сразу
же уменьшить грузовой момент (например, путем втягивания
выдвижных секций). Поэтому при работе следите и за
манометром, чтобы избежать перегрузки крана.

Как только показатель манометра окажется в красной зоне,
необходимо немедленно снизить нагрузку путем втягивания
выдвижной стрелы для предотвращения опасной перезагрузки
крана.
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Системы ограничения грузоподъемности

Система OSK управление с земли (Гидравлическая система защиты от перегрузки с
двусторонней блокировкой движений дополнительной стрелы):
При наступлении перегрузки рычаги управления, контролирующие функции увеличения
грузового момента, блокируются в нейтральном положении.
Не возможны следующие движения:
- Главная стрела : ..................................... опустить
- Дополнительная стрела: ....................... опустить/поднять
- Секции выдвижения:............................... выдвинуть
Если на кране установлено следующее оборудование
- Лебедка: .................................................. поднятие троса
- 2-я дополнительная секция: ................. опустить/поднять
- 2-я дополнительная секция: ................. выдвижение секций
Если возможно, следует снизить грузовой
момент посредством втягивания выдвижной
стрелы. После этого работу крана можно
возобновить.
Если положение крана таково, что никакие дополнительные действия, приводящие к снижению
грузового момента невозможны (все стрелы втянуты), для разблокировки крана необходимо
осуществить следующие действия.
OSK – ограничитель грузового момента без
кнопки разблокировки:
•

Активируйте функцию «втягивание стрелы»,
это приведет к разблокированию функции
«опускание дополнительной стрелы».

•

При активированной функции «втягивание
секций» опускайте дополнительную стрелу до
тех пор, пока рычаг не разблокируется.

Обратите внимание, что при опускании дополнительной стрелы до
горизонтального положения, грузовой момент увеличивается.
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Гидравлическая система защиты от перегрузки с
двухсторонней блокировкой движений
дополнительной стрелы:
• Drücken Sie das Tastventil
•

Нажатием кнопки разблокировки вы
активируйте функцию «опустите
дополнительную стрелу».

При поднятии цилиндра основной стрелы до максимального
предела, срабатывает кнопка разблокировки, и система защиты
от перегрузки блокирует кран.
Если система защиты от перегрузки активирована через цилиндр основной стрелы все функции
крана заблокированы, так как заблокирован цилиндр главного клапана.
Beim Ansprechen des OSK Systems durch den Hubzylinder werden daher folgende Bewegungen des
Kranes durch die angebauten Sperrzylinder blockiert.
•
•
•
•

Опускание основной стрелы
Подъем и опускание дополнительной стрелы
Выдвижение стрелы
Функция «подъем основной стрелы» системой не блокируется, однако она не активна, так
как превышено давление, создающее подъемную силу

Перед началом работы необходимо провести следующую функциональную проверку
(без груза) системы ограничения грузоподъемности:
•

•

выдвиньте основную стрелу до упора на средней скорости. Система ограничения грузового
момента должна сработать при достижении предельного положения стрелы (избегайте этой
ситуации при реальной работе).
Вышеперечисленные движения должны заблокироваться.

Если система защиты от перегрузки не сработала, работу на
кране необходимо немедленно прекратить и обратиться в
сервисный центр.
После осуществления функциональной проверки системы ограничения грузового момента,
запустите функцию «втягивание удлинительных стрел» и опустите главную стрелу.
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Система защиты от перегрузки “Paltronic 50” – пульт дистанционного
управления

Различные сигналы оповещают систему “Paltronic 50” о ситуациях перегрузки (перегруз крана,
гуська, тросовой лебедки и т.д.)
Как только возникла ситуации перегрузки и одна из запрещенных функций активна, работа
крана блокируется (в зависимости от положения крана все функции, увеличивающие нагрузку,
неактивны).
Если допустимые функции активны, движение крана возможно до возникновения ситуации
перегруза.
Одновременно на дисплее Paltronic 50 отображается та функция, которая приводит к
перегрузке.

Всегда придерживайтесь грузоподъемности, установленной в таблице
допустимой нагрузки крана.

Дисплей на пульте управления:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кнопка аварийного отключения
Индикатор используемой мощности (60-100%)
Кнопка включение/выключение (ON/OFF)
Выключатель системы увеличения грузоподъемности HPLS (ON/OFF)
Кнопка OLP / сигнал предупреждения
Контроль грузоподъемности в зависимости от угла поворота стрелы
Ограничитель грузового момента: система 2-й дополнительной стрелы
Ограничитель грузового момента: кран
Перегрузка тросовой лебедки
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Аварийная остановка

При нажатии одной из кнопок аварийного отключения на кране клапан аварийного
слива топлива не получает питания и работа на кране останавливается. Для
возобновления работы, необходимо все функции установить в нейтральное
положение.

Кнопка включения / выключения

Paltronic 50 должен быть подсоединен к переключателю отбора мощности машины. Это
означает, что Paltronic 50 должен работать только в том случае, если коробка отбора мощности
также работает. Прямое подключение к ключу замка зажигания или аккумулятору запрещено.

В случае если соединение установлено в соответствии с инструкциями, то Paltronic 50 начинает
работу автоматически с момента включения коробки отбора мощности. Также возможно
активировать и деактивировать систему вручную нажатием кнопки включения / выключения.

Включите Paltronic-50:
•
•
•
•

Нажмите кнопку включения / выключения.
Светодиод зеленого цвета: Paltronic-50 готов к работе.
Светодиод мигает зеленым:
клапан аварийного отключения заблокирован (в нажатом
состоянии) – отожмите клапан аварийного отключения –
снова нажмите кнопку включения / выключения.

Клапан управления перед началом работы должен быть в нейтральном
положении.
Если во время включения один из рычагов управления краном активирован, то это приведет к
нарушению функционирования крана.
Устраните неисправности:
• Установите все клапаны в нейтральное положение.
• Нажмите OLP-кнопку.
Кран готов к эксплуатации.
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Во время работы
Индикатор используемой мощности информирует оператора об актуальной грузоподъемности
крана или гуська с шагом 10% как только значение превышает 60%.
60

70

80

90

100

60%, 70% и 80% светодиод- зеленый
90%-светодиод – желтого цвета
100%-светодиод – красного цвета (кран
перегружен).

Логическая схема работы индикатора используемой мощности
•
•
•
•
•

Индикатор всегда показывает значение текущего предела (пример, HPLS, SHB01)
Сравнив показания, передаваемые с крана и гуська, показывает большее значение
При 90%-ой нагрузке слышен предупредительный сигнал (может быть отключен,
нажатием OLP-кнопки).
При 100%-ой нагрузке индикатор мигает и слышен продолжительный предупредительный
сигнал
Дисплей также начинает мигать, когда другие системы перегружены (например, лебедка,
ручная секция)

Система HPLS (только в сочетании с пультом дистанционного управления)
Система HPLS увеличивает грузоподъемность крана на 10%.
Если ваш кран оснащен HPLS системой, то она может быть активирована по
необходимости нажатием соответствующей кнопки на пульте дистанционного
управления Paltronic 50.

HPLS

Светодиод светит зеленым цветом. Когда HPLS включена и кран находится в зоне HPLS

(система HPLS не может быть отключена).

Светодиод мигает. Когда HPLS включена, но не используется. HPLS можно выключить.
Светодиод не светится. Когда HPLS выключена или кран не оснащен HPLS.
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Функция «аварийная сигнализация»

Кран может быть оснащен предупредительным звуковым сигналом.
Как подать сигнал:
• Нажмите OLP-кнопку и удерживайте ее более секунды
OLP
• Аварийный сигнал перестает звучать, в момент отпускания кнопки

Превышение максимального давления

В ситуации, когда главная стрела крана или гусек дополнительной стрелы
выдвинуты до предела и сработала система ограничения грузового момента (при
этом кран не находится в состоянии перегрузки), есть возможность привести кран
OLP
в действие (все функции кроме выдвижения основной и дополнительной стрел,
гуська) на 1,5 секунд нажатием кнопки OLP.
1, 5 секунд отсчитываются с момента нажатия кнопки.
После нажатия кнопки OLP, функция защиты от перегрузки блокируется на 30 секунд, чтобы
предотвратить увеличение грузоподъемности в условиях перегрузки.
Кроме того, функция OLP блокируется на 30 секунд.

Диод (светоизлучающий диод) рядом с кнопкой OLP
•
•
•

Не горит, если кран работает в нормальном режиме
Горит, если кнопка активирована в ситуации перегрузки (до тех пора пока функция активна)
Мигает в течении 30 секунд, когда функция OLP заблокирована

Намеренное снижение грузового момента при помощи OLP кнопки
запрещено.
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Система защиты крана от перегрузки
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Система защиты от перегруза гуська

4.3-7

Защита от перегрузки лебедки (останов)

4.3-5

Система защиты от перегруза крана активируется, когда кран
попадает в ситуацию перегруза, т.е. давление в подъемном
цилиндре превышает допустимый уровень. Перегруз
отражается на пульте дистанционного управления посредством
диода (красный свет).

Система защиты от перегруза гуська активируется, когда гусек
попадает в ситуацию перегруза, т.е. давление в подъемном
цилиндре превышает допустимый уровень. Перегруз
отражается на пульте дистанционного управления посредством
диода (красный свет).

Защита от перегрузки лебедки срабатывает, когда канатная
лебедка находится в зоне перегрузки (останов). Это
индицируется на панели управления (дисплее) с помощью
светодиода возле символа лебедки (светится красным цветом).

В зависимости от степени перегрузки Paltronic блокирует все движения, которые либо
Увеличивают грузоподъемность
либо
• Ухудшают устойчивость крана (включая повороты)
•

Функции восстанавливаются только после снижения грузового момента. Это может быть
достигнуто за счет активации некоторых допустимых функций.
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Логическая схема работы функций блокировки

Если системы Paltronic обнаруживают опасность (ситуации перегруза, неисправность
электронной аппаратуры) в зависимости от ситуации, различные функции крана блокируются.

Причины блокировки
A) Достижение установленных пределов
•
•
•
•

Достижение краном или гуськом предельного грузового момента.
Достижение предварительно запрограммированных нагрузок, определяемых SHB,
предельной отрицательной нагрузкой, контролем стабильности и т.д.
Включение одного из путевых переключателей на контролируемом оборудовании
(лебедка, механическая секция стрелы и т.д.).
Попытка работы в недопустимой зоне (например, система ограничения управления с
верхней площадки).

B) Неисправности
•
•
•
•
•

Ошибка на входе, пропущенные или ложные сигналы.
Обнаружение разрывов кабеля.
Ошибка шины данных в системе.
Логическая ошибка (например, рычаг управления с пульта на управляющий клапан).
В случае возникновения неисправностей, кран должен быть остановлен вручную и
незамедлительно осмотрен в сервисном центре (см. главу 4.2-9).

В соответствии с вышеупомянутыми причинами, Paltronic оценивает разные ситуации поразному.
Как правило, блокировка всех функций происходит в связи с
•
•
•

Увеличением допустимой нагрузки.
Снижением устойчивости крана.
Или это не может быть оценено.
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Данный пример описывает какие функции блокируются в ситуации перезагрузки:
Инструкция действий при перегрузе крана:

•
•
•

Опустите главную стрелу
Опустите дополнительную стрелу
Выдвиньте дополнительную секцию
стрелы

Инструкция действий при перегрузе гуська:
•
•
•
•

Поднимите основную стрелу
Поднимите дополнительную стрелу
Поднимите гусек
Выдвиньте гусек

Инструкция действий при перегрузе тросовой лебедки (на дополнительной стреле):
•
•
•
•

Поднимите основную стрелу
Поднимите дополнительную стрелу
Выдвиньте дополнительную стрелу
Поднимите тросовую лебедку
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Индикация состояния

Система PALTRONIC 50 включает индикатор
состояния, на 2-цифровом 7-сегментном дисплее
которого отображается текущий статус крана. В случае
неисправности в сервисной мастерской смогут
определить ее причину по коду на дисплее.

Проверьте работоспособность
Перед началом работы необходимо всегда проверять кран без нагрузки
на исправность работы:

Выдвиньте основную стрелу на полной скорости до упора. Система защиты от перегруза должна
автоматически активироваться (избегайте таких действий во время работы на кране).
• Помимо остальных функций, функция «опускание основной стрелы»
должна быть заблокирована.
•
•

Светодиод на кране загорается красным светом.
При достижении краном зоны ограничения нагрузки, диод поворота
угла, отображающий работу системы защиты от перегруза, загорается
красным светом.

Если система защиты от перегрузки не сработала, необходимо
немедленно прекратить работу на кране.
•

Быстро нажмите на кнопку OLP и опустите главную стрелу.
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Управление в аварийных ситуациях
Режим аварийного управления краном после выхода из строя
дистанционного управления.

4.3-9

В случае выхода из строя дистанционного управления крана, убедитесь, что причина состоит не
в разрядившемся или неисправном аккумуляторе. Для этого замените заряженный аккумулятор
радиопередатчика на пульте дистанционного управления.
Если дистанционное управление по-прежнему не работает, соедините передающий и
принимающий блоки пульта дистанционного управления кабелем. Кабель управления
поставляется со всеми кранами, имеющими дистанционное управление.
Если движения крана по-прежнему не могут быть активированы при помощи пульта
дистанционного управления, управление краном должно осуществляться посредством блока
аварийного управления.
Блок аварийного управления предназначен исключительно для
возвращения крана в транспортное положение.

Последовательность действий для возвращения крана в транспортное положение:
•
Поверните запираемый ключом переключатель на аварийном пульте управления в
положение "Ручное управление" (Manual operation).
•
Перед началом управления краном с аварийного пульта внимательно ознакомьтесь с
расположением обозначений.
•
Установите (привинтите) рычаги управления для необходимых функций.
Возвратите кран в транспортное положение в соответствии с инструкциями по эксплуатации
крана. Следуйте всем требованиям безопасной эксплуатации крана.
1.
2.
3.
4.

Рукоятки управления
Символы управления
Шильда грузоподъемности
Аварийный выключатель, переключатель с ключом для
режима дистанционного радиоуправления или ручного
режима, кнопка OLP – предупредительная сирена,
Контрольная лампа «слив масла вкл./выкл.»,
переключатель: сложить гуську стрелы / ротатор,
переключатель: гусек / грейфер, Лампа
• Установите переключатель с ключом, который находится на аварийном пульте управления,
на ручной режим.
• Прежде чем начинать управление краном с аварийного пульта управления, ознакомьтесь с
символами управления.
• При необходимости переключите рычаги управления на необходимую функцию крана.
• Приведите кран в транспортное положение, как описано в руководстве по эксплуатации
крана. Соблюдайте при этом правила по технике безопасности.

В ходе аварийного управления крана следите за соблюдением дистанции от
движущихся частей крана и груза (см. Главу 1). Если пульт аварийного
управления расположен на колонне крана, существует опасность травмы).
Убедитесь, что рабочее место безопасно.
Системы аварийного отключения, ограничения грузоподъемности и SHB при этом не
отключаются.

Оборудование обеспечения безопасности
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Аварийное управление краном при выходе из строя электрической системы или отключении
питания.
Если остановка крана вызвана неисправностью электрической системы или полным
отключением питания, кран может быть запущен в аварийном режиме. Аварийный режим
позволяет возвратить кран в транспортное положение. После этого необходимо немедленно
обратиться в сервисную мастерскую PALFINGER). Оборудование (болт для шунтирования) для
запуска крана в аварийном режиме всегда расположено на соленоидном клапане аварийного
отключения. В зависимости от конструкции крана, он расположен на контрольном клапане или
на фильтре высокого давления.
Кран с HPLS-системой и
гидрораспределителем дистанционного
управления, смонтированном на
основании крана:
• Снимите пломбу с желтого перепускного винта
(на гидрораспределителе).
• Поверните желтый вентиль до упора, затем
раскрутите его на 2-3 поворота так чтобы кран
заработал.
• Опустите груз без увеличения расстояния до
него и грузового момента (смотри
«Максимальная грузоподъемность. Нагрузки»,
глава 4.2-2).
• Установите кран в транспортное положение как
описано в главе 5.1-1.
• Закрутите болт до упора.
• Поверните перепускной винт в исходное
положение, чтобы задвинуть опорный цилиндр
и опоры.
• Свяжитесь с сервисным центром Palfinger.
Кран с HPLS-системой и
гидрораспределителем дистанционным
управлением, смонтированном на
колонне:
•
•
•
•

•
•
•
•

Снимите крышку.
Снимите пломбу с желтого перепускного винта
(на гидрораспределителе).
Поверните перепускной винт на 90° по часовой
стрелке.
Опустите груз без увеличения расстояния до
него и грузового момента (смотри
«Максимальная грузоподъемность. Нагрузки»,
глава 4.2-2).
Установите кран в транспортное положение как
описано в главе 5.1-1.
Поверните перепускной винт на 90° против
часовой стрелки.
Задвинуть опоры.
Свяжитесь с сервисным центром Palfinger.

Оборудование обеспечения безопасности
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Все остальные краны (без системы
встроенного контроля устойчивости):
Снимите пломбу.
Поверните перепускной винт до упора.
Опустите груз без увеличения расстояния до
него и грузового момента (смотри
«Максимальная грузоподъемность. Нагрузки»,
глава 4.2-2).
Установите кран в транспортное положение как
описано в главе 5.1-1.
Свяжитесь с сервисным центром Palfinger.

Все остальные краны с дополнительной системой
встроенного контроля устойчивости:
• Снимите пломбу.
• Поверните перепускной винт до упора.
• Опустите груз без увеличения расстояния до
него и грузового момента (смотри
«Максимальная грузоподъемность. Нагрузки»,
глава 4.2-2).
• Установите кран в транспортное положение как
описано в главе 5.1-1.
Вентиль расположен между главным
распределительным клапаном и
распределительным клапаном стабилизатора
• Снимите крышку с клапана управления.
• Снимите колпачок с клапана.
• Снимите синюю защитную крышку.
• Нажмите крышку и заблокируйте ее
поворачивая.
• Задвиньте опоры.
• Установите кран в транспортное положение как
описано в главе 5.1-1.
• Свяжитесь с сервисным центром Palfinger.

Когда возобновится работоспособность крана, немедленно сократите
грузовой момент. Если подъемный кран используется в аварийном
режиме, как описано выше, оборудование для обеспечения
безопасности, такие как ограничивающие системы груза, ISC, SHB,
находяться вне функции. Дальнейшая погрузка или разгрузка запрещена;
Есть опасность опрокидывания транспортного средства, которое
увеличивает вероятность несчастного случая.
•
•

Аварийный перепускной винт должен быть вновь опломбирован исключительно в
специализированном сервисном центре.
Немедленно посетите сервисный центр официального дилера Palfinger для устранения
неполадок. Продолжать работу на кране – запрещено.

Дополнительное оборудование
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4.4-1

Дополнительное оборудование

Система ограничения угла поворота в зависимости от грузоподъемности
SHB01

Дальнейшее ограничение грузоподъемности достигается введением в Paltronic кода SHB01
создания зоны пониженной

(система ограничения поворота), который дает возможность
грузоподъемности крана.

SHB01 необходима, когда транспортное средство неустойчиво в некоторых зонах. Наличие и
расположение таких зон определяются изготовителем автомобильного крана-манипулятора.

При достижении заданной нагрузки SHB01 на дисплее пульта Paltronic
загорается светодиод «превышение сниженного предела нагрузки».
Как только возникает перегрузка крана, блокируются все функции которые:
• Увеличивают грузоподъемность
или
• Ухудшают устойчивость (включая повороты)

Пример снижения грузоподъемности – работа над кабиной транспортного средства. Сниженный
предел грузоподъемности крана устанавливается для определенных углов поворота:
3

Грузоподъемность крана установлена в нижний предел для соответствующей зоны поворота.

Дополнительное оборудование
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Система ограничения угла поворота в зависимости от грузоподъемности
SHB07

При помощи кода SHB07 (SHB ограничение поворота) в Paltronic вводится дополнительное
ограничение нагрузки.

SHB07 используется когда транспортное средство неустойчиво во всех зонах. SHB07
устанавливается изготовителем автомобильного крана-манипулятора.
SHB07 позволяет переключать систему SHB в зависимости от того или иного сигнала
транспортного средства.
Например: зафиксирован ли должным образом прицеп, используется ли балластный груз и т.д.
Компания – изготовитель должна принять решение о необходимости установки SHB07, а также
провести соответствующее обучение оператора.

При достижении предельной нагрузки SHB07 на дисплее пульта Paltronic
загорается диод «превышение сниженного предела нагрузки».
Как только кран попадает в ситуацию перегруза, блокируются все функции которые:
• Увеличивают грузоподъемность
или
• Ухудшают устойчивость (включая повороты)

Пример снижения грузоподъемности – работа над кабиной транспортного средства:
A

B

C

2
1

3

3

3

4
2

4
2

1

A: Установленное кодом SHB01 уменьшение

1

угла поворота может быть подавлен.
B: Система уменьшения угла поворота, может быть переключена ко второму диапазону
давления.
C: Система уменьшения угла поворота может в зависимости от сигнала, быть переключена на
второй диапазон давления или отключена (заблокирован).

Дополнительное оборудование
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Система DPS
Увеличение грузоподъемности гуська при втянутой последней секции стрелы (смотри
диаграмму грузоподъёмности).
Система DPS контролирует положение выдвижных секций и активизируется автоматически.
Проверьте исправность крана:
Проверка крана на исправность должна осуществляться без груза.
Поднимите основную стрелу на 20°, дополнительную стрелу расположите горизонтально.
Разверните гусек до предела. В результате этого система защиты от перегруза, установленная
на гуське, должна активироваться. Все функции увеличивающие грузоподъемность гуська
блокируются.
Выдвиньте секции стрелы. При выдвижении последней секции примерно на 300мм, функция
«выдвижение секции» блокируется.

В случае если система DPS автоматически не активируется, кран должен
быть НЕМЕДЛЕННО отремонтирован в сервисном центре.

4.4-4

Функция AOS (гашение колебаний)

4.4-5

Ручное включение функции AOS

Устройство гашения колебаний AOS препятствует продолжению колебаний стрелы после
резкого движения. Гашения колебаний осуществляется электрогидравлическим способом.
Включите систему AOS.
AOS (система гашения колебаний) работает – светодиод
мигает
AOS (система гашения колебаний) включена – светодиод
включен
AOS (система гашения колебаний) выключена –
светодиод выключен

усовершенствовал функцию AOS для предотвращения движения стрелы крана с
подвешенным грузом вверх во время понижения веса груза (например, высыпание бетонной
смеси). Гашения колебаний осуществляются электрогидравлическим способом..
Управление:
Начните управление ковшом для бетонной смеси.
Начните высыпание цемента.
Palfinger

Пока Вы удерживаете кнопку нажатой, функция AOS
активирована.

Дополнительное оборудование
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Система ISC

Управление работой:
Перед каждой установкой крана на опоры необходимо выполнить
следующую проверку. Убедитесь, что балки аутригеров задвинуты и
опоры не контактируют с землей. При этом на дисплее, отображающем
положение опор, не должно быть сигналов. Когда кран установлен на
опоры, данные на дисплее должны отображать фактическое положение
опор. Если сигнал не отображается, приостановите работу крана до тех
пор, пока неполадки не будут устранены!
Система ISC (встроенный контроль стабилизации) – это система, контролирующая устойчивость
крана-манипулятора во время работы.
Грузоподъемность крана может быть отрегулирована для каждого положения аутригеров,
посредством нескольких предельных нагрузок.
В тот момент, когда оператор переключает управление с установки опор на работу крана,
система регистрирует фактическое положение опор и фиксирует его, пока кран работает.

Указатель положения опор
Информация о положении опор отображается на дисплее сигналом светодиода.
Каждая балка аутригера отображается автономно (если аутригеров больше 4, то они
отображаются как дополнительные опоры).
В зависимости от размера крана на выдвижных коробках расположены 1 или 2 переключателя:
для выдвижения аутригеров на половину или полностью.
Опорные гидроцилиндры для дополнительных аутригеров изготавливаются вместе с серийными
опорами крана.
Если светодиод мигает – аутригеры выдвинуты.

1 Опоры / дополнительные опоры.
2 Передние опоры (дополнительно).
3 Задние опоры (дополнительно).

a Аутригеры выдвинуты наполовину.
b аутригеры полностью выдвинуты.
c Опорные цилиндры опущены.

Кран-манипулятор устойчив только тогда, когда все балки
аутригеров опущены на землю. Только в таком положении можно
поднимать груз.
Система ISC отслеживает положение аутригеров и цилиндров
опор для каждой стороны автомобиля в отдельности

Дополнительное оборудование

4.4-6
Пример положения аутригеров
Левая сторона автомобиля
Опоры не опущены.

Правая сторона автомобиля
Полностью выдвинуты и
установлены на землю.

Автомобиль НЕ установлен на опоры. Краном можно управлять, но нельзя поднимать
груз, так как не все гидравлические опоры опущены.

Левая сторона автомобиля
Полностью выдвинуты и
установлены на землю.

Правая сторона автомобиля
Полностью задвинуты и
установлены на землю.

Опоры с левой стороны автомобиля полностью выдвинуты и опущены. Опоры с правой
стороны задвинуты и опущены. Кран может работать на левую сторону в полную силу, и
на правую сторону – с уменьшенной грузоподъёмностью.

Левая сторона автомобиля
Выдвинуты наполовину и
установлены на землю.

Правая сторона автомобиля
Выдвинуты наполовину и
установлены на землю.

Опоры с левой и правой сторон автомобиля выдвинуты наполовину и опущены. Кран
может работать с обеих сторон с уменьшенной грузоподъёмностью.

Левая сторона автомобиля
Полностью выдвинуты и
установлены на землю.

Правая сторона автомобиля
Полностью выдвинуты и
установлены на землю.

Опоры с левой и правой сторон автомобиля полностью выдвинуты и опущены. Кран
может работать на обе стороны с полной грузоподъёмностью.

При совместной работе системы ISC с системой SHB, возможно
перекрытие зон пониженной грузоподъёмности этих систем. В
таком
случае,
применяется
наименьшее
значение
грузоподъёмности.

Дополнительное оборудование
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Автомобиль НЕ установлен на опоры
Если транспортное средство не установлено на опоры, то работать
можно только в соответствии с системой ISC.
Как правило, в таком положении груз поднимать нельзя. Однако, возможно изменение
положения крана из транспортного в другое, удобное для обеспечения доступа во время
ремонта.
Кроме того, кран может вращаться над кабиной автомобиля с опрокидывающимся
(самосвальным) кузовом. Это дает возможность совершать погрузку и разгрузку.

Производитель настраивает систему ISC соответствующим
образом. В связи с этим, он должен предоставить вам полную
информацию о системе ISC на вашем транспортном средстве.

4.4-7
4.4-7
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Грузозахватные устройства и приспособления

Вы можете использовать ваш кран вместе с многочисленным навесным оборудованием, таким
как ковши, ротаторы, механические удлинители, вилы для поддон, нейлоновые стропы, захваты,
стрела “гусёк” и т.д. В этом случая помимо руководства по эксплуатации крана, необходимо
соблюдать требования руководства по эксплуатации дополнительного оборудования.
Для некоторых принадлежностей должна применяться
специальная подвеска фирмы Palfinger, которая устанавливается
в соответствии с приведенным ниже эскизом. В противном случае
возможно повреждение оборудования, которое не обеспечивается
гарантией.
За более подробной информацией обращайтесь в ваш сервисный
центр Palfinger.
При применении грузозахватных средств необходимо учитывать следующее:
• Масса подвески и дополнительного оборудования должна добавляться к массе груза.
• Мощность и размеры навесного оборудования должны соответствовать крану.
• На грузозахватном средстве должна размещаться заводская табличка с указанием
изготовителя, обозначения типа, заводского номера, собственного веса, рабочего
давления, вместимости, максимально допустимой грузоподъемности и года изготовления.
• Максимальная грузоподъемность Вашего крана будет всегда определяться самым слабым
используемым грузозахватным приспособлением. Поэтому учитывайте всегда указанную на
грузозахватном средстве грузоподъемность.
• Ознакомьтесь с содержанием руководства по эксплуатации соответствующего
грузозахватного средства.
При работе с грузозахватными средствами или
дополнительным оборудованием типа грузового крюка,
механических удлинителей, компонентов лебедки и т. п.
всегда следите за тем, чтобы они были надлежащим
образом зафиксированы.
Применяйте
относящийся
к
соответствующему
грузозахватному
средству
или
дополнительному
оборудованию палец и предусмотренный для него
стопорящий элемент (откидной шплинт, стопорную гайку и т.
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Крюк

Неисправные, неправильно закрепленные, поврежденные или незапертые
крюки могут послужить причиной падения груза. Это увеличивает
вероятность несчастного случая для оператора и окружающих.

•
•

Каждый раз перед использованием осматривайте крюк на наличие повреждений и
износ.
В случае повреждения крюка необходимо немедленно обратиться в сервисный центр
Palfinger.

•
•
•
•
•

Используйте только те крюки, которые соответствуют крану и грузу.
Используйте только оригинальные запчасти Palfinger для подвески и фиксации крюка.
Подвесьте и закрепите крюк надлежащим образом.
После подвешивания груза крюковой замок должен защелкнуться.
Берегитесь травм при подвешивании грузов на крюк и снятии с крюка.

Регулярно проверяйте крюк на наличие:
•
•
•
•

Любых деформаций, растягиваний или затруднения вращения. При обнаружении
указанных признаков, немедленно снимите крюк для обследования в сервисе.
как правило, износ происходит на внутренней стороне крюка, допускается износ до
размера, составляющего 90% от номинального.
Любые надрезы, канавки, фаски, трещины, обширная коррозия, изменение цвета и
другие дефекты.
Любые признаки расширения зева крюка,

Т.е. видимые расширения зева или другие изменения в рабочей зоне. Любые расширения зева
крюка не должны превышать 10% от номинального размера. Защёлка крюка ни в коем случае не
должна открываться. Толщина крюка H не должна уменьшаться более чем на 10% от
начального размера. Соответствующий технический паспорт продукции с номером DTZ002
имеется в любом авторизованном сервисном центре Palfinger.

Дополнительное оборудование
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Работа с гидравлическим навесным оборудованием
Ряд навесного оборудования (ротатор, захваты и пр.) работает от гидравлического питания.
При использовании гидравлического оборудования необходимо учитывать величину
максимально допустимого рабочего давления.
Гидравлическая система навесного оборудования соединяется с гидравлической системой
крана при помощи резьбовых соединений. При использовании быстроразъемных соединений
следите за чистотой разъемов (пользуйтесь пылезащитными колпачками). После
присоединения быстроразъемных соединений установите пылезащитные колпачки на место.
Присоединение резьбовых соединений:
• Выключить насос.
• Сбросить давление в трубопроводах путем приведения в действие рукояток управления в
обеих положениях переключения.
• Удалить с разъемов пылезащитные колпачки.
• Затяните резьбовое соединение.
• Соединить пылезащитные колпачки.

Небрежно затянутые соединения могут привести к утечке
гидравлического масла и загрязнению окружающей среды.
Падение давления в гидравлической системе делает
использование гидравлического навесного оборудования
невозможным.

Отсоединение резьбовых соединений:
•
•
•
•
•

Выключите насос
Сбросьте давление в трубопроводах путем приведения в действие рукояток управления в
обеих положениях переключения.
Разъедините пылезащитные колпачки
Разъедините резьбовое соединение
Установите пылезащитные колпачки и аккуратно уложите шланги в специальные боксы.

Дополнительное оборудование
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Мультиразъем Multifaster
Перед использованием мульторазъема Multifaster очистите штекер, направляющий палец и
резьбовое соединение.
Соединение мультиразъема Multifaster:
• Выключите насос
• Сбросить давление в трубопроводах путем
приведения в действие рукояток управления
3

Откройте защитный колпачок (1) (пока он не
зафиксируется)
Нажмите кнопку стопора (2) и откройте зажимной рычаг

2
1

(3)

Установить штекер (4) на резьбовом соединении
4

5

Закройте зажимной рычаг (5) (пока кнопка стопора не
зафиксируется

Разъединение мультиразъема Multifaster:
• Выключите насос
• Сбросьте давление в трубопроводах путем приведения в действие рукояток управления
Нажмите кнопку стопора (1)
Откройте зажимной рычаг (2)
Отсоединитеь штекер (3)
Оттяните назад зажимной рычаг (4) (пока кнопка стопора
не зафиксируется)

2

3

4

Закройте защитный колпачок (1)

Существует опасность утечки, если штекер, направляющий палец
и резьбовое соединение тщательно не очистить.

1
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Работы с механическими удлининениями:
• Установите грузовую стрелу в горизонтальное положение.
• Выдвиньте секции.
• Опустите стрелу крана так, чтобы стало возможно удалить разводную чеку и стопорный
болт, которыми закреплены механические удлинения. Во время подобных операций
запрещается стоять перед стрелой. Необходимо занимать положение рядом с краном.

После удаления разводной чеки и стопорного болта
механические удлинения могут выскользнуть, поскольку система
стрел находится в наклонном положении. Всегда занимайте
позицию рядом со стрелой крана, чтобы избежать травмы.
•
•
•

Удалите разводную чеку из фиксирующего болта и удалите болт.
Выдвиньте механические удлинения и зафиксируйте их на секции при помощи
фиксирующего болта.
Закрепите болт разводной чекой

Запрещается вынимать удлинители когда дополнительная стрела находиться в
вертикальном положении.

•
•

Вновь закрепите болт пружинной защёлкой.
Максимально допустимая грузоподъемность используемых выдвижных секций (смотри
бирку на основании или сбоку на выдвижной секции стрелы) не должна быть превышена.
Данные показатели применимы также к полностью втянутым и закрепленным секциям
стрелы.

Неправильно
закрепленные
механические
удлинения
представляют опасность для окружающих людей. Пользуйтесь
фиксирующими болтами и чеками, поставляемыми фирмой

PALFINGER.

Максимальная грузоподъемность Вашего крана будет всегда определяться самым слабым
используемым грузозахватным приспособлением. Поэтому учитывайте всегда указанную на
грузозахватных средствах грузоподъемность.

Дополнительное оборудование
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Устройство защиты от перегрузки для удлинителей:
С помощью устройства защиты от перегрузки для удлинителей можно эксплуатировать
механические удлинители (максимально 2 удлинителя) с защитой от перегрузки.
Работа с устройством защиты от перегрузки для удлинителей:
• Снимите крюк
• Установите крюк с большей грузоподъемностью (застопорить с помощью пальца)
• Вставьте кабель
• Включите переключатель в необходимый режим
• Для 1 удлинителя установите переключатель в положение 1
• Для 2 удлинителей установите переключатель в положение 2 (смотри рисунок)
B

Режимы работы:
A = без удлинителей
B = с 1 удлинителем
C = с 2 удлинителями

A

C

Если переключатель будет настроен неправильно, то защита от
перегрузки для удлинителей не будет функционировать!
Работа без устройства защиты от перегрузки для удлинителей:
• Установите переключатель в положение 0
• Отсоедините кабель
• Снимите крюк с большей грузоподъемностью
• Установите грузовой крюк (застопорить с помощью пальца)

При работе крана без защиты от перегрузки для удлинителей не
разрешается использовать крюк с большей грузоподъемностью!
При работе с защитой от перегрузки для удлинителей можно
поднимать максимально 2000 кг!
4.4-9

рейферные захваты

Грейферы следует применять исключительно для перемещений насыпных грузов типа песка,
гравия, грунта и т. п. Никогда не используйте грейфер для вырывания или вытягивания
предметов (столбов, деревьев и т. п.), надавливания или ударов, так как при этом могут быть
повреждены кран, грузозахватное устройство, ротатор или грейфер. Монтаж грейфера и

ротатора – смотри руководство по эксплуатации грейфера.

При режиме работы грейфера Ваш кран должен оснащаться достаточно большим баком и/или
масляным радиатором (температура масла). Тем не менее постоянно контролируйте
температуру масла во время работы грейфера.

Дополнительное оборудование
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4.4-10 Лебедка

канатная лебедка на стреле:

Если дополнительная стрела с втянутыми
секциями слишком поднимается, трос лебёдки
может задеть первую выдвижную секцию. Это
может привести к повреждению троса и стрелы.
Чтобы предотвратить эту ситуацию необходимо
перед началом работы лебедки выдвинуть
выдвижные секции так, чтобы трос не касался
стрелы.
Перед началом работы убедитесь, что все компоненты лебедки (ролики, головки роликов)
установлены в соответствии с техническими инструкциями, и лебедка правильно расположена
на роликах. Для работы с тросовой лебедкой используйте лебедки, тросы и компоненты лебедки
(направляющие ролики, полиспаст, крепёжные и защитные детали и т.д.) только компании
Palfinger

Устройство, вес и использование компонентов лебедки, таких как
направляющие ролики, полиспаст, промежуточные ролики, трос,
диаметр троса и т.д. (См. в «Техническом описании»)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

лебедка
трос
направляющий ролик (если лебедки
расположена на главной стреле)
Промежуточный ролик
Роликовая головка
Крюк

Используйте только неповрежденные тросы.

Грузозахватные приспособления, дополнительное оборудование: трос, ролики, полиспаст и т.д.

Установка любого оборудования при включённом механизме
увеличивает вероятность травмы со смертельным исходом.
Соблюдайте дистанцию.
Выполняйте монтажные работы (сборку) только при выключенном оборудовании.
Соблюдайте минимальное расстояние до точек защемления и среза.
Наладку дополнительного оборудования, если возможно, выполните еще перед началом
эксплуатации крана. А также выполните все необходимые наладочные работы перед пуском
крана в эксплуатацию.

Дополнительное оборудование
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Перед началом работы (грузовая стрела в рабочем положении) убедитесь, что все
компоненты лебедки установлены в соответствии с техническими инструкциями:
Случайное включение крана или несоблюдение безопасного
расстояния увеличивает риск травмы со смертельным исходом.
Нажимайте кнопку аварийного отключения между отдельными этапами монтажа (сборки).

Установка полиспаста:
Установите основную стрелу в горизонтальное положение, а дополнительную стрелу
опустите вертикально.
Выдвиньте последнюю часть выдвижной стрелы, чтобы до полиспаста оставалось
примерно 50см.
1. Вставьте фиксатор в выдвижную секцию.
2. Вставьте и зафиксируйте монтажную плиту болтом, и закрепите болт.
3. Опустите дополнительную стрелу так, чтобы монтажную плиту можно было скрепить с
полиспастом.
4. Соедините монтажную плиту с полиспастом при помощи болта и зафиксируйте болт.
5. Поверните полиспаст вверх, пока не станет возможно закрепить его в подъемном
устройстве.
6. Зафиксируйте полиспаст в подъемном устройстве при помощи болта и закрепите его.

Разверните дополнительную стрелу в горизонтальное положение. Опустите стрелу так,
чтобы установить промежуточный блок в соответствии с техническим описанием.
Смажьте трос.
Смонтируйте крюковую обойму.
Проверьте правильность установки направляющих троса и сам трос.
Во время работы с одним тросом протяните трос через
роликовую головку и закрепите петлю троса на крюке

Во время работы с двумя тросами протяните трос через
роликовую головку, через крюк, затем закрепите петлю
троса на роликовой головке.
Плотно намотайте трос на барабан.
Плотно намотайте трос на барабан.
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Компоненты лебедки с пластиковыми блоками:
После длительного использования лебедки с пластиковыми блоками,
трос может неожиданно порваться во время работы. Упавший груз,
может стать причиной несчастного случая.
Используйте всегда хотя бы 1 стальной блок. При использовании исключительно
пластиковых блоков в течение длительного времени, внутренние проволоки канатной
свивки могут порваться быстрее, чем внешние. Следовательно, повреждения проволок на
тросе будут не заметными.
Полиспаст с пластиковым блоком (1) может использоваться только в многорядных
лебедках. Нижняя крюковая подвеска должна быть оснащена хотя бы 1 стальным блоком
(2). Работа с одним тросом запрещается.

Лебедка на выдвижной секции стрелы:

Для того чтобы сохранить отводящий угол троса (Х) в
наименьшем положении, полностью выдвиньте одну секцию
стелы при работе с лебедкой. Цель: более качественное
закручивание троса.

Дополнительное оборудование
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При работе с лебедкой:
•

Обратите внимание на максимальную
грузоподъемность как крана, так и лебедки.

•

Не перегружайте лебедку и другие компоненты крана.

выдвижение/ втягивание секций при работе с лебедкой:
При выдвижении и/или подъеме секций стрелы трос укорачивается. Если
трос чрезмерно укорачивается, это может привести к тому, что крюковая
подвеска будет слишком плотно притянута к полиспасту.
Если на лебедке отсутствует система безопасности:
Недостаточно размотанный трос может порваться. Это может привести к
падению груза и несчастному случаю.
Если лебедка снабжена устройством безопасности:
Компоненты лебедки слишком перегружены; при длительном
использовании это снижает срок эксплуатации деталей лебедки.
Обеспечьте достаточное расстояние (А) между полиспастом и подъемным устройством, когда.

•

Если лебедка не снабжена защитным устройством, необходимо контролировать чтобы при
раскручивании троса на барабане оставалось хотя бы 3 полных витка.

В случае если во время работы на барабане осталось менее трех
полных витков, трос может вырваться из крепления. Это может
привести к падению груза и несчастному случаю.

Дополнительное оборудование
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•

•

•
•
•

Лебедка с защитным устройством контролирует, чтобы при раскручивании троса, на барабане
оставалось минимум 3 полных витка, и трос не порвался бы при натяжении (при выдвижении
секций стрелы).
Перед использованием крана с крюком снимите компоненты лебедки (ролики, поддерживающий
блок и отводящие ролики). Для защиты троса от образования петель используйте
предусмотренный для этого коуш с натяжителем троса.
Использование поврежденных, изношенных и ослабленных тросов запрещено.
Полиспасты, блоки и промежуточные блоки должны монтироваться и использоваться в
соответствии с их техническими данными.
Перед поездкой необходимо принять меры к тому, чтобы во время движения детали лебедки
или грузоподъемного устройства не выходили за габаритную ширину транспортного средства и
не создавали бы опасности для других участников движения.

Наматывание троса:
В случае если вы закрепляете трос вручную, опасность
возникновения несчастного случая очень высока.
Не закрепляйте трос вручную.
Прежде чем закручивать трос на барабан слегка натяните его (1). Избегайте образования
петель(2) и слабины(3) на тросе.

В случае если нижние слои троса на барабане редко используются, трос следует разматывать
через каждые 100 часов работы и вновь сматывать для уплотнения слоев.

Обследуйте кран на наличие дефектов перед работой и будьте осторожны во время
работы:
Будьте внимательны к появлению любых неисправностей во
время работы, так как работа на неисправном кране может
привести к несчастному случаю.
При обнаружении следующих повреждений и неисправностей на кране, дополнительных
приспособлениях, подъемном устройстве или транспортном средстве, незамедлительно
остановите работу крана.
Работа с лебедкой:
Некорректная установка троса может привести к тому, что трос выпадет из отводящего и/или
направляющего роликов.
Поврежденный трос.
Возобновление работы крана возможно только в том случае, если дефекты были устранены и
безопасная работа крана гарантирована.

Дополнительное оборудование

4.4-10

Погрузка и разгрузка с помощью лебедки или на длинной подвеске (обратите внимание на
грузоподъемность):
Используйте лебедку исключительно для вертикального подъема груза. Любое диагональное
подтягивание груза запрещено.
Старайтесь использовать минимально возможный грузовой момент при работе с лебедкой (длинной
подвеской). Так обеспечивается безопасность при погрузке и разгрузке, а также продлевается срок
эксплуатации крана.
Если стрела находится в положении, близком к вертикальному, секции стрелы при погрузке и
разгрузке должны быть втянуты, насколько это возможно.

Подъем груза с использованием лебедки:
Если груз поднимается минуя направляющий ролик во время работы с
лебедкой:
Возможно неконтролируемое раскачивание груза.
Трос, полиспаст и ролик могут быть повреждены.
Трос может выскочить из ролика полиспаста.
Трос может порваться.
Груз может упасть. Это увеличивает вероятность несчастного случая.
Поднимайте груз с помощью лебедки строго вертикально относительно центра тяжести.

4.4-10

Дополнительное оборудование

Если стрела находится в вертикальном положении, для
крепления или снятия груза втягивайте гидравлические
секции.

Приподнимайте груз, не выдвигая гидравлических секций.
Немного поднимайте груз избегая его столкновения со
стрелой.

Медленно опустите стрелу прибл.до 60°.

Теперь Вы можете при необходимости выдвинуть
гидравлические секции. Обращайте особое внимание,
чтобы при выдвижении секций разматывалась
необходимая длина троса.
Обратите особое внимание на то, чтобы подвешенный груз
не ударялся о стрелу крана. Поворачивайте стрелу крана
медленно и плавно, чтобы груз не начал раскачиваться.

При выполнении работ в положении стрелы, близком к
вертикальному, при полностью выдвинутых гидравлических
секциях, стрела может отклониться в сторону, особенно во время
поворота крана. Это может стать причиной падения груза. Не
используйте лебедку в таком положении. Если стрела круто
поднимается вверх (угол выше 60°), не выдвигайте выдвижные
секции стрелы более чем на 2/3 от возможного хода.

Дополнительное оборудование

4.4-11

При завершении работы с лебедкой (стрела еще в рабочей позиции):
•
•
•
•
•
•
•

Опустите стрелу для выполнения следующих работ.
Разберите крюковую подвеску и аккуратно сложите ее в соответствующее место.
Снимите трос с роликов, и серьгу на его свободном конце надежно закрепите в
держателе (на стреле).
Медленно и осторожно подтяните трос.
Демонтируйте и уберите в соответствующее место компоненты лебедки (полиспаст,
отводящий ролик и т.д.).
Если компоненты лебедки не демонтированы.
Медленно и осторожно закрутите трос с лебедкой так, чтобы крюковая подвеска плотно
соприкасалась с полиспастом (такое положение запрещается использовать при работе)

4.4-11 Техническое обслуживание лебедки

Трос:
Раскрутите трос полностью.
Смажьте трос по всей длине.
Закрутите трос полностью.
Проверьте детали лебедки (крана, гуська):
Промежуточные блоки - на комплектность и надлежащее крепление.
Полиспаст, крюковую подвеску - на исправность работы и крепление.
Все тросовые ролики - на отсутствие повреждений, износа, задиров и плавность хода.
Замените поврежденные блоки.
Визуальный осмотр троса:
Также относится к главе 4.4-10 «лебедка».

Поврежденный трос может порваться во время работы. Это
увеличивает вероятность возникновения несчастного случая.
Размотайте трос полностью и проверьте его на:
Загрязнение.
Достаточность смазывания.
Коррозию.
Повреждение ограничителей троса.
Разрывы пучков, проволочные разрывы.

Определите причину повреждения, чтобы предотвратить
другие дефекты или повторные повреждения троса.

Дополнительное оборудование

4.4-11

Замена троса:
Трос необходимо заменить, если он поврежден настолько, что в дальнейшем его нельзя
использовать.
Проверьте трос в в наиболее поврежденном месте.
Длина тестируемого участка

Anzahl sichtbarer Drahtbrüche

6 * Диаметр троса

5

30 * Диаметр троса

10

Также в случае устойчивых деформаций, таких как истирание или уменьшение площади
поперечного сечения (диаметр троса уменьшается на 10%), вмятины, перфорация, изгибы,
петли, узлы и т.д., трос должен быть заменен.

Дополнительное оборудование

4.4-12

4.4-12 Высокая площадка, верхнее сиденье
•

Используйте перила, лестницу или рукояти для того, чтобы взбираться на высокую
площадку или верхнее сиденье. Будьте чрезвычайно осторожны и не дотрагивайтесь до
органов управления.

При работе с высокой площадки следите за соблюдением безопасного
расстояния между рабочим местом и грузом.
•
•

Перила, ступени и пол площадки должны всегда быть чистыми от грязи, масла, льда.
Очищайте их, если это необходимо.
Находясь на рабочей площадке, используйте для закрепления ремни безопасности или
канаты, предусмотренные для этой цели.

Находясь на высокой площадке следите, чтобы никто не находился в
опасной зоне, особенно под вывешенным грузом или в непосредственной
близости от движущихся узлов крана. Поэтому всегда выбирайте наиболее
подходящее место, которое обеспечивет вам наилучший обзор рабочей
зоны и является наиболее безопасным для вас. Авария может привести к
несчастному случаю!

Ограничение угла поворота над верхнем сидением
Если Ваш кран оснащен устройством ограничения поворота над
верхним сидением, то во время управления краном с верхнего
сидения зона над вышкой блокирована.

После окончания работы
ОГЛАВЛЕНИЕ
5.1.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ КРАНА

5.1-1
5.1-2
5.1-3
5.1-4
5.1-5

СВОРАЧИВАНИЕ КРАНА В ТРАНСПОРТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ВТЯГИВАНИЕ АУТРИГЕРОВ
ВТЯГИВАНИЕ ОПОРНЫХ ЦИЛИНДРОВ
РУЧНЫЕ АУТРИГЕРЫ
АУТРИГЕРЫ, УПРАВЛЯЕМЫЕ ГИДРАВЛИКОЙ

5.2.

ПОСЛЕ РАБОТЫ КРАНА

5.2-1

ЗАКРЕПИТЕ ГРУЗ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

Глава 5

После окончания работы
5.1.

5.1-1

Глава 5

Завершить работу крана

Сворачивание крана в транспортное положение

Соблюдайте во время Ваших действий все указания по технике безопасности в разделе 1.
Управление с земли: Сворачивание в транспортное положение кранов, управляемых с
земли, должно осуществляться с пульта управления A.

Управление с земли:
Противоположная сторона
(Положение В)

Управление с земли:
Сторона рычагов управления
(Положение А)

Кран, управляемый с земли, должен быть свернут со стороны А, в противном
случае опускающиеся стрелы могут нанести повреждения обслуживающему
персоналу.

Краны с дистанционным радиоуправлением: при сворачивании крана с дистанционным
управлением убедитесь, что вы не находитесь в зоне поворота опускающейся стрелы.
Выбирайте рабочее место в стороне от опасной зоны (см. также Главу 4).
Высокая площадка: краны с высокой площадкой дополнительно оборудованы пультом
управления с земли. Сворачивание крана в транспортное положение должно осуществляться
только из положения А.
Сворачивание крана:
• Задвиньте ручные удлинения и зафиксируйте их как описано в Главе 4.
Если удлинения не втянуты полностью и не зафиксированы, они могут
выдвинуться во время транспортировки, что создаст риск аварии для других
участников дорожного движения.

Как уже упоминалось в Главе 3, краны серии 080 выпускаются с двумя вариантами
складывающейся стрелы в зависимости от типа и дополнительного оборудования: краны с
фиксирующим крюком на шарнирной стреле и краны без фиксирующего крюка на шарнирной
стреле. В зависимости от варианта конструкции необходимо держать в поле зрения различные
точки.

Глава 5

После окончания работы

Краны с фиксирующим крюком на шарнирной стреле:
•

Установите стрелу крана в
наклонное положение и наклоните
шарнирную стрелу таким образом,
чтобы ее шестигранный профиль
оказался на уровне глаз оператора.

•

Затям втяните выдвижные секции.

Секции выдвижения должны быть втянуты
настолько, чтобы фиксирующий крюк
оставался подвижным.

•

Полностью сложите шарнирную стрелу.

•

Поверните кран поперек направлению
движения. Следите за маркировкой
(стрелки) на поворотной стреле и на
основании крана.

•

Опустите стрелу так, чтобы грузовая
рукоять полностью опиралась на
ложемент на основании крана.

•

Втяните удлинительные стрелы таким
образом, чтобы первая удлинительная
стрела оказалась подвешенной на
фиксирующем крюке.

После окончания работы

Глава 5

После сворачивания крана убедитесь, что
первая удлинительная стрела надежно
подвешена на фиксирующем крюке.
Если первая удлинительная стрела не закреплена фиксирующим
крюком, удлинительные стрелы во время транспортировки могут
выскользнуть из складывающейся стрелы. Это может привести к
несчастному случаю.

Глава 5

После окончания работы

Краны без фиксирующего крюка на шарнирной стреле:
•

Установите
положение.

стрелу

в

наклонное

•

Втяните удлинительные стрелы до
упора.

•

Полностью сложите шарнирную стрелу.

•

Поверните кран поперек направления
движения, следите за маркировкой
(стрелки) на поворотной стреле и на
основании крана.

•

Опустите стрелу так, чтобы грузовая
рукоять полностью опиралась на
ложемент на основании крана.

Если грузовая стрела не сложена на основание крана, а лишь свернута на рабочей площадке,
она должна быть надежно закреплена, чтобы избежать случайного бокового поворота. Помните,
что в зависимости от положения стрелы общая высота транспортного средства может
увеличиться и необходимо особенно тщательно следить за верхними габаритами машины.
Если стрела сложена на рабочую площадку и должным образом не
закреплена, или если не соблюдаются верхние габариты транспортного
средства, существует опасность аварии и несчастного случая.

После окончания работы
5.1-2

Глава 5

Втягивание аутригеров

Втяните обе балки аутригеров последовательно. Держите опасную зону в поле зрения. В случае
наклонных аутригеров наклоните их вверх и закрепите.
Безопасные расстояния, указанные в разделе 1.3-1, должны соблюдаться при втягивании
аутригеров.
При втягивании всегда держите в поле зрения аутригер,
находящийся на противоположной стороне крана. Если
необходимо, перейдите к другой панели управления.

2

2

1

5.1-3

1

Втягивание опорных цилиндров

При втягивании опорных цилиндров кран должен быть свернут в транспортное положение.
Если кран оснащен отдельным клапанам управления опорами, цилиндры опор могут быть
втянуты последовательно.
Краны, на которых управление опорами осуществляется при помощи
блока клапана управления краном, имеют запорный клапан на
цилиндрах опор.
Перед втягиванием цилиндра опор запорный клапан необходимо
открыть. После завершения втягивания опор, запорный клапан
должен быть снова закрыт.
После этого перейдите на другую сторону крана, откройте запорный
клапан с этой стороны, втяните опору и снова закройте запорный
клапан.
При дистанционном управлении необходимо установить
переключатель на пульте дистанционного управления в положение
"Управление цилиндрами опор". После этого можно втянуть опоры.

Втягивайте опоры полностью, выбирая позицию, с
которой наилучшим образом можно контролировать
рабочую область.

Если кран оборудован поворотными опорами, после втягивания необходимо поднять опоры и
надежно их закрепить.
Ручные опоры:

Глава 5

После окончания работы
Втяните опорный цилиндр.

Откройте фиксирующий болт опорного цилиндра.

Осторожно поверните опорный цилиндр вверх.
Соблюдайте правила техники безопасности при
повороте опоры.

В зоне поворота опорного цилиндра запрещено находиться посторонним
людям, посколку существует опасность несчасного случая.

Теперь закройте защелку и удостоверьтесь, что палецзащелка защелкнулся.

После окончания работы

Глава 5

Гидравлические опоры:
Втяните опорный цилиндр до тех пор, пока он не
заблокируется.

Откройте фиксирующий болт опорного цилиндра.

Осторожно поверните вверх опорный цилиндр с
помощью функции «Втянуть опорный цилиндр».
Соблюдайте правила техники безопасности при
повороте опоры.

В зоне поворота опорного цилиндра запрещено находиться посторонним
людям, посколку существует опасность несчасного случая.

Теперь закройте защелку и удостоверьтесь, что
фиксирующий защелкнулся.

Глава 5
5.1-4

После окончания работы

Ручные аутригеры
Втягивание и фиксация стоек аутригеров:
1.

Удалите разводную чеку из фиксирующего болта.

2.

Откройте фиксирующий болт аутригера.

3.

Задвиньте аутригер приблизительно на 60 см.

4.

Закройте фиксирующий болт.

5.

6.

Задвиньте аутригер до щелчка.
Зафиксируйте фиксирующий болт разводной чекой. Потяните
аутригеры, чтобы убедиться, что они зафиксированы.
Если аутригеры не полностью втянуты или плохо
зафиксированы, либо фиксирующие болты не закреплены
разводной чекой, существует опасность выскальзывания
аутригеров во время транспортировки, что может привести к
аварии или несчастному случаю.

После окончания работы

Глава 5

При втягивании опорных цилиндров и аутригеров соблюдайте
безопасные расстояния до всех подвижных конструкционных
деталей крана.

Блокировка:
Поверните ручку до упора, как показано на рисунке.

Задвиньте аутригер опор до упора. Защелка защелкнется
автоматически.
Проверьте защелкнулась ли защелка, попробовав
выдвинуть аутригеры.
Если аутригеры выдвинуть не возможно, значит защелка
защелкнулась.

Теперь зафиксируете стопорную рукоятку.
Таким образом аутригер опор заблокирован надлежащим
образом.
Перейдите затем на противоположную сторону крана и
вдвиньте 2-ой аутригер как описано выше.

Если аутригеры не полностью втянуты или плохо
зафиксированы, либо фиксирующие болты не закреплены
разводной чекой, существует опасность выскальзывания
аутригеров во время транспортировки, что может привести к
аварии или несчастному случаю.

Если Ваш автомобиль оснащен дополнительными опорами, втяните их, как описано выше.
Чтобы исключить ненужный нагрев масла, установите переключатель с ключом сразу же после
втягивания опор назад в положение режима работы крана.

Глава 5
5.1-5

После окончания работы

Аутригеры, управляемые гидравликой

Перед началом втягивания аутригеров необходимо полностью втянуть цилиндры опор.
Перед втягиванием аутригеров убедитесь, что в зоне движения аутригеров и опорных
цилиндров нет людей (минимальные расстояния приведены в Главе 1.3).
• Всегда полностью втягивайте аутригеры. Управляйте
каждым аутригером в отдельности. Выбирайте пульт
управления с наилучшим обзором выполняемых
операций.

При втягивании цилиндров опор и аутригеров следите за
соблюдением безопасного расстояния от движущихся частей
крана.

Если транспортное средство оборудовано дополнительными опорами, повторите приведенную
выше процедуру.

После окончания работы
5.2.

5.2-1
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После работы крана

Закрепите груз перед началом движения
Закрепите груз перед началом движения надлежащим образом.
Проверяйте перед началом движения, чтобы:
• гидравлический насос был выключен.
• груз был закреплен и не выступал за габариты автомобиля.
• Кран находился в транспортном положении.
• Проверяйте габаритные размеры транспортного средства с краном
Во время движения всегда обращайте особое внимание на
ограничения по высоте перед движением через туннели и под
линиями электропередач. Также следите за максимально
допустимой нагрузкой на ось транспортного средства.

Каждый раз перед тем, как покинуть место погрузки, проверяйе,
чтобы балки аутригеров были полностью втянуты и надежно
закреплены.
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Гарантийные условия

В процессе обслуживания кранов мы часто сталкиваемся с тем, что наши рекомендации по
обслуживанию и смазке кранов игнорируются.
Мы отказываем в гарантийном обслуживании в случае поломок, вызванных неправильным
обслуживанием и смазкой.
Поэтому в ваших же интересах проводить регулярное обслуживание вашего крана в
соответствии с нашими рекомендациями.
Гарантийный ремонт и обслуживание должны проводится только нашими авторизованными
сервисными центрами.
Более подробную информацию об условиях гарантии вы можете найти в инструкции по
гарантийному обслуживанию.
6.1-2

Проверяйте затяжку резьбовых соединений

Ослабленные резьбовые соединения могут поломаться под нагрузкой.

Cтандарты ISO применяющиеся для
затягивающих моментов (в Нм) :

Болты
Гайки
Шайбы

4762,4014
4032
7090

Состояние - слегка смазаны маслом

Диаметр
резьбы

Класс прочности
8.8
23
46
79
125
195
280
390

M8
M 10
M 12
M 14
M 16
M 18
M 20

10.9
34
68
117
185
280
390
560

Моменты затяжки для винтов в Нм
Состояние - слегка смазаны маслом

Диаметр резьбы

Класс прочности

M16 x 1,5

Диаметр резьбы

Материал винтов

M20 x 1,5

Материал винтов 42

Диаметр резьбы
M24 x
M30 x
M36 x
M42 x
M48 x

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

8.8
120

C40
140

Cr Mo 4V
450
900
1550
2500
3700
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График технического обслуживания
После первых 50 часов
17
1
3
8
16

Первое обслуживание
Комплект масляных фильтров
Крепежные болты - цилиндры опор
Поворотный цилиндр

заменить

Крепеж опоры крана
Гидравлические трубопроводы, подтяжка болтовых
соединений трубопроводов/шлангов

через каждые 50 часов или каждые 3 месяца
4

Зажимные болты, стопорный механизм аутригеров
Подшипники колонны крана (повернуть на 360°)

5

Подшипник стрелы

2

6
7

9
10

Рычаги управления и тяги
Уровень гидравлического масла (без опор, в
транспортном положении)
Крюк
Подшипник подъемного механизма и рукояти стрелы

13

Лебедка
Подшипник наклоняемой стрелы
Направляющие подъемных цилиндров

14

Удлинительные стрелы / механические удлинения

11
12

Через каждые 500 часов или каждые 6 месяцев
1
3
8
15
18

Крепежные болты - цилиндры опор
Поворотный цилиндр
Крепеж опоры крана
Трос
Подвесная система

каждые 1000 часов, но не реже 1 раза в год
17
11

Масляные фильтры - гидравлическое масло
Лебедка - трансмиссионное масло

Визуальный контроль

смазка

Подтянуть болты

Машинное масло

заменить

Масляный
сервис смазка
SAE 90

W

6.1-6

Смазака
троса
заменить
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Смазка
Приведенные ниже инструкции действительны для всех кранов PALFINGER. В связи с этим в
данной главе могут быть приведены указания, не относящиеся к вашей модели крана.
Недостаточная или неправильная смазка ускоряет износ, увеличивает простой крана, а также
вызывает необходимость преждевременных ремонтных работ. Следите за тем, чтобы
подшипники, гидравлические удлинения, механические удлинения и аутригеры были смазаны
и при этом использовались только смазочные материалы, соответствующие приведенной ниже
спецификации.
Используемый смазочный материал:

Допускается использование только мягких смазок без графита,
MoS2 и пр. Использование других смазок может привести к
повреждению подшипников крана.
Подшипник:
Технические параметры

Структура
Консистенция (NLGI)
Код
Температура каплепадения °C
Проникающая способность
Стойкость к окислению 100 ч / 100 °C
Вязкость при 40°
Свойства при контакте с водой

ровное

Проверка через:

2

DIN 51818

KP2K-35

DIN 51502

150

DIN ISO 2176

265/295 1/10мм

DIN ISO 2137

max. 0,2 бар

DIN 51808

>80mm²/s

водостойкое

DIN 51807-1

Секции выдвижения, механические удлинения, аутригеры и т. п..:
Технические параметры

Структура
Консистенция (NLGI)
Код
Температура каплепадения °C
Проникающая способность
Стойкость к окислению 100 ч / 100 °C
Вязкость при 40°
Свойства при контакте с водой

ровное

Проверка через:

2

DIN 51818

KP2K-35

DIN 51502

150

DIN ISO 2176

265/295 1/10мм

DIN ISO 2137

max. 0,2 бар

DIN 51808

>80mm²/s

водостойкое

DIN 51807-1

Техническое обслуживание и сервис
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Смазка подшипников крана:
•
Перед смазкой тщательно очистите смазываемые поверхности, поскольку попадание в подшипник
грязи вместе с новой смазкой может привести к быстрому износу подшипников.
•
Влейте свежую смазку в предусмотренные точки смазки (ниппели и пр.) до тех пор, пока она не
начнет вытекать из подшипника.
Смазка подшипника колонны (зубчатая рейка, защитное кольцо):
•
Перед смазкой подшипника колонны полностью поднимите стрелу, чтобы смазка равномерно
распределилась по подшипникам. Подшипник колонны смазывается через предусмотренные
Palfinger точки смазки. При центральной смазке убедитесь, что подшипники достаточно смазаны.
После нанесения смазки во все предусмотренные точки поверните кран на полный оборот. Повторите
эту процедуру, если необходимо, до тех пор, пока смазка не поступит между колонной и основанием
крана.

Излишек смазки необходимо удалить из
подшипников.

Смазка гидравлических удлинений крана:
Полностью выдвиньте удлинительные стрелы и опустите грузовую стрелу на деревянный брусок.
Очистите точки смазки от старой смазки и иных загрязнений.

•
•

•

•

Нанесите смазку на нижнюю поверхность удлинительных стрел при помощи кисти
или иного инструмента.
Втяните гидравлические удлинения под небольшим давлением (опускание стрелы).

Глава 6
•
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Удалите излишнюю смазку.

Излишек смазки делает поверхности скользкими, вызывает
несчастные случаи и загрязняет окружающую среду.

Поскольку происходит утечка смазки из большинства смазываемых узлов
крана, что вызывает загрязнение окружающей среды, мы рекомендуем
использовать биодеградируемые смазочные материалы.
Уход за штоками поршней удлинительных цилиндров:

Если удлинительные стрелы никогда полностью не втягиваются в
транспортное положение, штоки поршней удлинительных
цилиндров могут подвергаться коррозии. Необходимо не реже
раза в месяц полностью втягивать удлинительные цилиндры
(удлинительные стрелы).

6.1-5

Счетчик рабочих часов

На счетчике рабочих часов Вы можете увидеть индикацию общего количества рабочих часов,
количество часов до следующего сервиса и количество часов до следующего технического
обслуживани. Счетчик рабочих часов считает, начиная с 1000 вниз до 0. Затем он считает с
отрицательным знаком от 0 ( -1, -2, -3 и т. д.).
После того как Вы включили кран (электропитание) на дисплее на 10 секунд будет
индицироваться общее количество рабочих часов крана.
Через 10 секунд Вы увидите на дисплее количество рабочих часов до следующего сервиса.
Через каждый 50 часов (950, 900, 850 и т. д.) крановщик должен проводить техническое
обслуживание.
Когда достигаются последние 100 часов перед сервисом, дисплей начинает мигать и мигает,
пока показания не дойдут до 0. Сервис необходимо проводить при прибл. 0 часов.
Если кран работает менее 1000 часов в году, то необходимо посещать сервисную мастерскую,
по меньшей мере, один раз в год, чтобы поручить проведение сервиса.

Дисплей: начинает мигать,
когда достигнуты 100 часов.

Красный свет: светится,
когда достигнуто 0 часов.
100

-1
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Гидравлические масла

6.1-6

Свяжитесь с менеджером вашего сервисного цента для правильного выбора гидравлического
масла.
Мы рекомендуем использовать гидравлические масла стандарта HPL/ISO, обладающие
следующими свойствами:
• хорошие температурные характеристики вязкости и других свойств.
• хорошие термические и химические свойства.
• продолжительная устойчивость к старению.
• обеспечивает хорошую защиту от коррозии.
• достаточная текучесть при низких температурах.
• достаточные смазывающие свойства при экстремальных условиях.
• легкое удаление воздуха.
• безупречная реакция на пенообразование.
• нейтральны к уплотнителям и гидравлическим шлангам.
При выборе типа масла следует принимать в расчет, что вязкость варьирует в широких
пределах в зависимости от температуры. Для вашего крана применимы следующие пределы:

яи
не
не
м
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п
ы
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Г
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м
ок
еР

Эталонная температура по ISO
•
•
•

предел при высоких температурах
предел при старте при низких температурах
Класс чистоты:

Температура °C
10 cSt
1000 cSt
15/12 (по ISO 4406)

но
за
па
ид
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Широкий набор базовых масел применяется при различных температурах:
•
масла на минеральной основе
от -30оС до +80оС
биодеградируемые масла: синтетический эфир от -30оС до +80оС
•
натуральный эфир
от -20оС до +80оС
на растительной основе
от -20оС до +65оС
Идеальная рабочая температура гидравлического масла в зависимости от вязкости находится
в пределах от 30°С до 60°С.
Если указанный температурный интервал часто превышается, обратитесь к вашему дилеру по
вопросу о целесообразности установки на вашем кране масляного радиатора или более
вместительного масляного бака.
Биодеградируемые масла менее вредны для окружающей среды, чем традиционные
гидравлические масла.
Тем не менее, слив биодеградируемых масел в окружающую среду также запрещен.
Все типы масел, которые мы рекомендуем, взаимно смешиваются друг с другом, но могут не
смешиваться с другими жидкостями.
Помните, что смешивание масел имеет свои недостатки:
•
•
•

6.1-7

уменьшение срока службы.
потеря способности к биодеградации, если смесь содержит минеральное масло.
ограничение допустимой рабочей температуры при использовании растительных масел или
натуральных эфиров.

Замена масла/обслуживание
Срок службы масла можно значительно увеличить, если проводить его ежегодное
обслуживание. Это сокращает расходы и существенно уменьшает количество потерь масла,
таким образом, защищает окружающую среду.
Обслуживание проводится в авторизованном сервисном центре и заключается в следующем:
фильтрация, слив отстоя и проверка чистоты масла.

Техническое обслуживание и сервис
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Уход за краном

Моющие материалы и оборудование

Регулярный квалифицированный уход служит сохранению стоимости Вашего крана. Как часто
необходимо мыть кран, зависит от частоты его использования, времени года, погодных
условий и т. д. Дорожная соль, масла, пыль и т. д. агрессивно воздействуют на лакокрасочное
покрытие Вашего крана, и может происходить повышенная коррозия конструкционных деталей
крана.

Мойте Ваш кран только при отключенном электрическом
оборудовании.
Чистящие средства:
Используйте для ухода за Вашим краном только pH-нейтральные чистящие средства, чтобы
избежать окисления на хромированных конструкционных деталях. При выборе чистящего
средства учитывайте то, что Вы используете только экологически безвредные продукты.

Некоторые чистящие средства раздражают кожу. Поэтому
принимайте соответствующие защитные меры перед началом
работы.
Чистящее оборудование:
При применении устройств очистки под высоким давлением необходимо всегда выдерживать
достаточное расстояние между соплом и очищаемым краном, так как в противном случае в
результате высокого давления воды могут произойти повреждения.
Электрические детали, пластмассовые детали, таблички и опорные узлы не разрешается
чистить с помощью устройств очистки под высоким давлением.
Поэтому следите за тем, чтобы:
• не вымывался смазочный материал из подшипников.
• с крана не отклеились таблички-наклейки в результате бокового или слишком длительного
воздействия струи.
• не оказались поврежденными пластмассовые детали слишком высокой температурой воды
или высоким давлением.
• На компоненты крана, в которых находятся электрические детали (управляющий клапан,
боксы с электроникой и т. п.), а также на сами электрические детали, не разрешается
направлять прямую струю устройства очистки под высоким давлением. Если в них попадет
вода, то это может привести к сбою в работе крана или к короткому замыканию в
электрическом оборудовании.
Зоны, которые снабжены указательными табличками «Очистка под
высоким давлением запрещена», также не разрешается очищать с
помощью устройств очистки под высоким давлением.

При применении устройств очистки под высоким давлением
температура воды (чистящего средства) не должна превышать
60 °C.
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Восстановление лакокрасочного покрытия

При обнаружении повреждения лакокрасочного покрытия, их необходимо немедленно
устранить. Поврежденные места перед окраской необходимо зачистить и прогрунтовать.
6.2-3

Вывод из эксплуатации и утилизация

Когда кран снимается с эксплуатации и демонтируется, его компоненты должны быть
надлежащим образом утилизированы. Учитывайте при этом, что многие конструкционные
детали крана загрязнены консистентной смазкой и маслом и они ни при каких обстоятельствах
не должны попасть в окружающую среду. Биологически разлагаемые масла и смазки также не
должны попадать в окружающую среду.
Поэтому утилизируйте детали в зависимости от их свойств (сталь, пластмасс, электрическое
оборудование, масла, смазки и т. р.) раздельно и в соответствии с действующими
положениями законов в Вашей стране.

