КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC
ZMC-25.00.00.000 РЭ
Руководство по эксплуатации

1

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC-25.00.00.000
ZMC
РЭ
Руководство по эксплуатации

2

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC
ZMC-25.00.00.000 РЭ
Руководство по эксплуатации

3

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC-25.00.00.000
ZMC
РЭ
Руководство по эксплуатации

4

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC
ZMC-25.00.00.000 РЭ
Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ
Часть I Описание и работа
1 Описание и работа крана
1.1 Назначение крана
1.2 Технические характеристики (свойства)
1.3 Состав крана
1.4 Устройство и работа крана
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
1.6 Маркировка и пломбирование
1.6.1 Маркировка крана
1.6.2 Пломбирование
1.7 Упаковка
2 Устройство и работа составных частей крана
2.1. Шасси
2.2 Крановая установка
2.2.1 Рама нижняя
2.2.2 Опора выносная
2.2.3 Настилы
2.2.4 Стойка поддержки стрелы
2.2.5 Опорно-поворотное
поворотное устройство
2.2.6 Рама поворотная
2.2.7 Лебедка
2.2.8 Противовес
2.2.9 Механизм поворота
2.2.10 Кабина
2.2.11 Стреловое оборудование
2.2.12 Приводы управления
2.2.12.1 Привод управления двигателем
2.2.12.1 Управления приводом насоса
2.2.12.3 Привод управления крановыми операциями
2.2.12.4 Привод управления выносными опорами
2.2.13 Гидрооборудование крана
2.2.14 Электрооборудование крана
2.3 Предохранительные устройства (устройства безопасности)
2.3.1 Указатели угла наклона крана
2.3.2 Указатель наклона стрелы
2.3.3 Ограничитель подъема крюка
2.3.4 Ограничитель сматывания каната
2.3.5 Ограничитель грузового момента
2.3.6 Устройства безопасности в гидросистеме
2.3.6.1 Предохранительные клапаны
2.3.6.2 Гидрозамки выносных опор
2.3.6.3 Предохранительный клапан в механизме подъема стрелы
2.3.6.4 Предохранительный клапан в механизме телескопирования стрелы
2.3.6.5 Предохранительный клапан в механизме подъема
2.3.6.6 Гидрозамки вспомогательных механизмов
2.6.7 Кнопка аварийного останова двигателя
Часть II Использование по назначению
3 Эксплуатационные ограничения
4 Подготовка крана к работе
4.1 Общие положения
4.2 Требования к рабочей площадке
4.3 Правила и порядок осмотра и проверки готовности крана к использованию
4.4 Положение крана и органов управления краном перед работой
4.5 Подготовка крана к работе
4.5.1 Вывешивание крана на выносных опорах
4.5.2 Органы управления краном в кабине машиниста
4.5.3 Подготовка крана к рабо
работе
4.6 Проверка готовности крана

11
11
11
11
15
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
22
23
23
24
24
25
25
25
28
28
28
30
31
32
32

5

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC-25.00.00.000
ZMC
РЭ
Руководство по эксплуатации

6

5 Использование крана
5.1 Порядок работы
5.1.1 Указания по выполнению крановых операций
5.1.2 Подъем – опускание стрелы
5.1.3. Выдвижение- втягивание стрелы
5.1.4 Подъем- опускание груза
5.1.4.1 Подготовка к подъему
5.1.4.2 Подъем- опускание груза
5.1.5 Поворот
5.1.5.1 Устройство фиксации поворотной платформы
5.1.6 Совмещение операций
5.1.7 Запасовка каната
5.1.8 Установка гуська
5.1.8.1 Установка гуська в рабочее положение
5.1.8.2 Изменение угла установки гуська
5.1.8.3 Установка гуська в транспортное положение
5.1.8.4 Запасовка каната
5.1.8.5 Установка ограничителя подъема крюка
5.1.9 Установка противовеса
5.1.10 Подъем - опускание кабины
5.1.11 Управление кондиционером и отопителем
5.1.12 Управление стеклоочистителями и стеклоомывателем
5.1.2 Приведение крана в транспортное положение
5.1.3 Порядок перемещения своим ходом
5.2 Особенности эксплуатации ккрана
5.2.1 Работа крана в начальный период эксплуатации
5.2.2 Особенности эксплуатации крана при низких и высоких температурах
5.2.3 Эксплуатация крана в темное время суток
5.2.4 Особенности эксплуатации крана вблизи ЛЭП
5.3 Возможные неисправности и методы их устранения
5.3.1 Возможные неисправности электрооборудования
5.3.2 Возможные неисправности насоса
5.3.3 Возможные неисправности механизма подъема
5.3.4 Возможные неисправности механизма подъема стрелы
5.3.5 Возможные неисправности механизма телескопирования стрелы
5.3.6 Возможные неисправности механизма поворота
5.3.7 Возможные неисправности механизма монтажа и демонтажа противов
противовеса
5.3.8 Возможные неисправности выносных опор
5.3.9 Возможные неисправности металлоконструкций
5.3.10 Возможные неисправности отопителя
5.4 Указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем ссостоянии
5.5 Порядок смазки и замены рабочей жидкости
5.5.1 Смазка крана
5.5.2 Рабочая жидкость
5.6 Меры безопасности при работе на кране
5.6.1 Общие положения
5.6.2 Меры безопасности при передвижении крана
5.6.3 Меры безопасности при работе крана
5.6.4 Правила пожарной безопасности
6 Действия в экстремальных ситуаци
ситуациях
6.1 Действия при пожаре на кране
6.2 Действия при полном отказе гидропривода
6.3 Действия при срабатывании ограничителя грузового момента
6.4 Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации
Часть III Техническое обслуживание крана
7 Техническое обслуживание кран
7.1 Общие указания по техническому обслуживанию

33
33
33
33
34
35
35
36
36
37
37
38
39
39
42
43
43
43
44
44
44
46
46
46
46
46
47
47
48
48
48
49
50
50
51
52
53
53
54
54
55
56
56
60
60
60
61
61
64
65
65
65
65
65
67
67
67

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC
ZMC-25.00.00.000 РЭ
Руководство по эксплуатации

7.2 Меры безопасности при техническом обслуживании, ремонте и регулир
регулировании
7.3 Периодичность и способы проверки приборов безопасности
7.4 Порядок технического обслуживания крана на этапе его использования по
назначению
7.4.1 Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)
7.4.2 Техническое обслуживание в период обкатки (ТО-0)
7.4.3 Техническое обслуживание каждый месяц
7.4.4 Первое техническое
ехническое обслуживание (ТО-1)
7.4.5 Второе техническое
ехническое обслуживание (ТО-2)
7.4.6 Третье техническое
ехническое обслуживание (ТО-3)
7.4.7 Техническое обслуживание каждые 24 месяца
7.4.8 Сезонное техническое обслуживание
7.5. Порядок проведения работ по техническому обслуживанию, регулировке и
настройке крановой установки
7.5.1Порядок проверки уровня и температуры гидравлического масла
7.5.1.1 Порядок проверки уровня гидравлического масла в баке
7.5.1.2 Порядок проверки температуры масла
7.5.2 Порядок проверки работы гидросистемы крана
7.5.2.1 Порядок проверки работы гидронасоса
7.5.2.2 Порядок проверки работы гидромоторов
7.5.2.3 Порядок проверки работы гидроцилиндров
7.5.2.4 Порядок проверки гидробака
7.5.2.5 Порядок проверки клапанов и гидрораспределителей
7.5.2.6 Порядок проверки трубопроводов
7.5.2.7 Порядок проверки гидросистемы крана на наличие утечек гидравлической
жидкости
7.5.3 Порядок проверки приборов и устройств безопасности
7.5.3.1 Порядок проверки ограничителя подъема крюка
7.5.3.2 Порядок проверки ограничителя опускания крюка
7.5.3.3 Порядок проверки указателя угла наклона стрелы
7.5.3.4 Порядок проверки балансировочных клапанов и двухсторонних гидроза
гидрозамков
7.5.3.5 Порядок проверки ограничителя грузового момента
7.5.3.6 Порядок проверки кнопки аварийного останова
7.5.3.7 Порядок проверки креномера
7.5.4 Порядок проверки грузового каната
7.5.5 Порядок проверки кондиционера
7.5.6 Порядок проверки и замены фильтроэлемента сливного фильтра
7.5.7 Порядок проверки и замены фильтроэлемента всасывающего фильтра
7.5.8 Порядок проверки и замены трансмиссионного масла
7.5.8.1 Порядок проверки и замены трансмиссионного мас
масла в редукторе лебедки
7.5.8.2 Порядок проверки и замены трансмиссионного масла в редукторе механизма поворота
7.5.9 Порядок замены гидравлического масла в гидросистеме
7.5.10 Порядок проверки и замены крепежных деталей
7.5.10.1 Опора поворотная
7.5.10.2 Редукторы
7.5.11 Порядок проверки осей крепления стрелы и гидроцилиндра подъема стр
стрелы
7.5.12 Порядок проверки и обслуживания механизма телескопирования стрелы.
7.5.13 Порядок проверки и обслуживания механизма поворота
7.5.14 Порядок проверки лебедки
7.5.15 Порядок проверки механизма монтажа и демонтажа противовеса
7.5.16 Порядок проверки кабельного барабана
7.5.16 Порядок проверки токосъемника
7.5.17 Порядок проверки механизма выдвижения и втягивания опор
7.5.18 Порядок проверки грузового каната

67
68
68
69
71
73
74
74
76
77
77
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79
80
80
80
80
81
81
81
81
81
82
82
82
82
82
83
83
83
84
85
85
86
86
86
87
87
87
87
89
89
89

7

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC-25.00.00.000
ZMC
РЭ
Руководство по эксплуатации

7.5.19 Порядок проверки стрелы
7.5.20 Порядок проверки гуська
7.5.21 Порядок проведения технического обслуживания кондиционера
7.6 Порядок технического обслуживания крана, находящегося на хранении
7.6.1 Контрольно-технический
технический (текущий) осмотр
7.6.2 Техническое обслуживание №1 (ТО
(ТО-1х)
7.6.3 Техническое обслуживание №2 (Т0
(Т0-2х)
7.7 Перечень быстроизнашивающихся деталей
7.8 Техническое освидетельствование
7.8.1 Общие положения
7.8.2 Объем технического освидетельствования
7.8.3 Статические испытания
7.8.4 Динамические испытания
7.8.5 Порядок снятия показаний с регистратора параметров крана
Часть IV Текущий ремонт крана
8 Указания по текущему ремонту крана
8.1 Общие положения
8.2 Указания по использованию комплекта ЗИП
8.3 Указания по текущему ремонту крана
8.4 Общие требования к сборке и разборке
8.5 Критерии отказов и предельных состояний крана, основных сборочных
единиц
ц при которых они должны направляться в капитальный ремонт
8.6 Проверка крана после ремонта
Часть V Хранение
9 Правила постановки крана на хранение и снятия его с хранения
9.1 Общие указания по хранению
9.2 Меры безопасности
9.3 Подготовка крана к кратковременному хранению
9.4 Снятие крана с кратковременного хранения
9.5 Подготовка крана к длительному хранению
9.6 Снятие крана с длительного хранения
Часть VI Транспортирование
Часть VII Утилизация
Приложение А Грузовые характеристики крана
Приложение Б Высотные характеристики крана
Приложение В Перечень пломбируемых узлов крана
Приложение Г Гарантии завода и порядок предъявления претензий
Приложение Д Нормы браковки канатов
Приложение Е Рекомендации по замене канатов
Приложение Ж Схема гидравлическая принципиальная
Приложение И Схема электрическая принципиальная

8

89
89
89
90
90
90
90
91
91
91
92
94
95
96
97
97
97
97
97
101
101
103
104
104
104
105
105
106
106
107
108
108
110
138
139
140
145
160
164
167

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC
ZMC-25.00.00.000 РЭ
Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для машинистов и механиков,
занимающихся эксплуатацией и обслуживанием крана стрелового автомобильного (крана), и
изготовленных ООО «ЗУМЛИОН
«ЗУМЛИОН-МАЗ" ZMC-25
25 грузоподъемностью 25 т (промежуточная, на канакан
тах) на шасси автомобиля МАЗ-6312В3.
РЭ содержит основные сведения по устройству, упр
управлению,
авлению, эксплуатации, регурег
лированию, уходу и хранению крана, а также технические характеристики и другие свед
сведения, необходимые для обеспечения полного использования возможностей крана и подде
поддержания его постоянной готовности к работе.
РЭ входит в состав об
обязательных
язательных эксплуатационных документов, предусмотренных
паспортом крана.
РЭ состоит из следующих частей:
- описание и работа крана;
- устройство и работа составных частей крана;
- использование по назначению;
- техническое обслуживание крана;
- текущий ремонт;
монт;
- хранение;
- транспортирование;
- утилизация.
Для успешной и безопасной эксплуатации крана потребитель обязан изучить
настоящее РЭ.
К управлению и обслуживанию крана допускаются:
- машинисты автомобильного крана не ниже 7 разряда (далее по тексту - машинисты), стропальщики 5 разряда, слесари по ремонту и обслуживанию перегрузо
перегрузочных машин не ниже 4 разряда (далее по тексту – слесари), наладчики контрольноконтрольно измерительных приборов и систем автоматики 7 разряда (далее по тексту – наладчики)
не моложе
оложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний в соответствии с норм
нормативными документами органа технического надзора за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных кранов, инструктаж по охране труда и медицинское освидетельс
освидетельствование в установленном порядк
порядке;
- водители категории С не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку
знаний, инструктаж по охране труда и медицинское освидетельствование в устано
установленном порядке.
При эксплуатации крана необходимо руководствоваться нормативными докуме
документами органа технического надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, а
также документами, перечисленными в разделе 5 паспорта Вашего крана.
Высокая производительность и безотказная работа крана возможны при условии
- применения рабочих жидкостей, указа
указанных в РЭ;
- правильного управления краном;
- регулярного и тщательного обслуживания крана;
- своевременного ремонта крана.
Периодические профилактические проверки и техническое обслуживание являются
самым надежным методом поддержания крана в рабочем состо
состоянии.
янии. Определение на ранра
ней стадии и устранение небольших неисправностей, а также немедленная замена изн
изношенных деталей предотвращают время простоя крана и уменьшают затраты на эксплуат
эксплуатацию крана.
В Н И М А Н И Е:
Предприятие
Предприятие-изготовитель не несет ответственности
твенности по претензиям, возво
никшим на основе неправильного использования и обслуживания крана,
нарушений при эксплуатации, а также недостаточного технического о
обслуживания!
Помните, что Ваша безопасность и готовность крана к работе зависят от по
полноты соблюдения и выполнения указаний настоящего Руководства по эксплуатации.
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ВНИМАНИЕ

ВЛАДЕЛЬЦА

КРАНА !

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- работа на неисправном кране, продолжение работы при возникновении
неисправностей или внештатных сит
ситуаций;
- допуск к работе крана, не зарегистрированного и не поставленного на
учет крана в соответствии с требованиями законодательства страны, в
которой эксплуатируется кран;
- допуск к управлению краном лиц, не прошедших обучение и проверку
знаний в соответствии с требованиями законодательства страны, в кот
которой эксплуатируется кран, инструктаж по охране труда и медицинское
освидетельствование в установленном порядке;
- работа крана с превышением грузовых характеристик;
- с нарушениями требований безо
безопасности,
пасности, изложенных в нормативных
документах страны, в которой производится эксплуатация крана и в н
настоящем РЭ;
- работа крана с отключенными приборами безопасности
При движении крана по автомобильным дорогам общего пользования, а та
также по улицам городов и населенных пунктов маршрут движения должен быть согл
согласован в установленном порядке как тяжеловесного крупногабаритного транспортного
средства.
При постановке крана на хранение, техническое обслуживание и ремонт (незав
(независимо от сроков их проведения)) необходимо при помощи механизмов управления грузовой
лебедкой ослабить затяжку грузового каната на величину, позволяющую открыть панель с
решеткой радиатора кабины шасси, обеспечив, таким образом, доступ к узлам двигателя.
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Часть I Описание и работа
1 Описание и работа крана
1.1 Назначение крана
Кран автомобильный ZMC
ZMC-25
25 грузоподъемностью 25 т (промежуточная, на канатах)
на шасси автомобиля МАЗ
МАЗ-6312В3
6312В3 предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных
погрузочно
и строительно-монтажных
монтажных работ c обычными грузам
грузами
и на рассредоточенных объектах.
Краны рассчитаны на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха 40 С
и относительной влажности 85 % при 20 С.
Допустимая скорость ветра на высоте 10 м: для рабочего состояния крана 1
2
13,8 м/с ; для нерабочего состояния крана -40 м/с .
Допустимый уклон площадки для установки крана для работы крана на выносных
опорах – 5% (3˚). Допустимый угол наклона крана к горизонту при работе на выносных оп
опорах -0,6˚.
Хранение кранов, допускается на открытой площадке при те
температуре
мпературе окружающеокружающ
го воздуха не ниже минус 40
40˚С.
С. При более низкой температуре кран рекомендуется помеспоме
3
тить в закрытое помещение с температурой окружающего воздуха не ниже минус 40
40С.
Транспортное передвижение крана между объектами работ предусмотрено по дорогам общего пользования, допускающим осевые нагрузки не менее 10 т.
Примечания

Кран вывешен на выносных опорах, стрела не находится на стойке поддержки стрелы.
Стрела находится на стойке поддержки стрелы.
3
После нахождения крана при температуре окружающего воздуха ниже минус 40˚С
40 в соответствии с
требованиями органа технического надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов необходимо
произвести внеочередное полное техническое освидетельствование.
1
2

1.2 Технические характеристики (сво
(свойства)
Основные технические характеристики крана указаны в таблице 1.1
Таблица 1.1 – Технические данные
Наименование показателей
Тип крана
Индекс крана
База крана
Группа классификации (режима
работы) по ИСО4301/1; 4301/2
крана
механизмов:
- главного подъема
- подъема стрелы
- телескопирования стрелы
- поворота
Грузоподъемность максимальная,
промежуточная (на канатах), т
Максимальный грузовой момент,
кНм

Величина
Стреловой автомобильный, полноповоротный с
гидравлическим приводом механизмов,
общего назначения
ZMC-25
25
Автомобильное шасси
МАЗ-6312В3
6312В3
А1
М3
М2
М1
М2
25
892
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование показателей
Высота подъема максимальная, м
- полностью выдвинутая стрела +гусек
Вылет максимальный, м
Вылет при максимальной грузоподъемности, м
Грузовые характеристики и высотные характеристики
Максимальная масса груза, миди, с которой допускается
выдвижение секций телескопической стрелы
Максимальная масса груза, с которой допускается пер
передвижение крана, т
Скорость подъема (опускания) и посадки груза, м/с
(м/мин):
- номинальная

- посадки
Скорости передвижения крана, м/с (км/ч):
- с грузом на крюке
- транспортная своим ходом
- транспортная на буксире, не более

Скорость механизма телескопирования секций стрелы,
м/с (м/мин)
- выдвижения секций стрелы
- втягивания секции стрелы
Скорости механизма поворота (частота вращения), рад/с
(об / мин):
- наименьшая, не более
- наибольшая, не менее
Угол поворота, рад (град):
- без груза на крюке
- с грузом на крюке
Время полного изменения вылета (для основной стр
стрелы), с (мин), не менее:
- от максимального до минимального
- от минимального до максимального
Геометрические параметры кранов
размеры опорного контура, м:
- база выносных опор
- расстояние между выносными опорами
- увеличенный опорный контур
- уменьшенный опорный контур
габаритные размеры в транспортном положении, м, не
более
- длина
- ширина
- высота
12

Величина
41,5
27
3,5
Приложения А, Б
Выдвижение секций телескопителескоп
ческой стрелы с грузом
ЗАПРЕЩЕНО
Передвижение крана с грузом
ЗАПРЕЩЕНО
При кратности полиспаста 1010
0,2333 (14)
При кратности полиспаста 8 0,295 (17,7)
При кратности полиспаста 6 –
0,389 (23,3)
При кратности полиспаста 4 –
0,583 (35)
При кратности полиспаста 3 –
0,778 (46,7)
При кратности полиспаста 1 –
2,333 (140)
0,0067
067 (0,4)
Передвижение запрещено
1,4 - 16,7 (5,0 - 60)
11,1 (40)
0,178 (10,71)
0197 (11,84)
0,042 (0,4)
0,27 (2,6)
6,28 (360)
6,28 (360)
42 (0,7)
120 (2)

5,5
6,1
4,2
11,92
2,55
3,91
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Продолжение таблицы 1.1
Наименование показателей
Технически допустимая общая масса, т, не более:
Максимальная нагрузка выносной опоры на основание р
рабочей площадки, кН , не более
Преодолеваемый уклон пути, % (градусы)
Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч, не б
более
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более
Срок службы крана до списания при 1,5 сменной работе в
паспортном режиме, лет
Наработка на отказ на гарантийной наработке, ч, не менее
Восьмидесятипроцентный γ ресурс до капитального ремонта,
ч, не менее
Полное среднеквадратичное значение корректированного
виброускорения для общей вибрации (на сиденье оператора)
2
, av, м/c с неопределенностью К=0,25 м/c , не более
Полное среднеквадратичное значение корректированного
виброускорения для локальной вибр
вибрации (на рычагах) ,
2
2
ahv, м/c с неопределенностью К=0,7 м/c , не более
Заявленное гарантированное одночасовое значение шум
шумовой характеристики в соответствии с ГОСТ 30691, LW ad, дБА,
не более
Удельная суммарная оперативная трудоемкость плановых
технических обслуживаний (без ежесменного), чел.
чел.-ч/ч, не
более
Оперативная трудоемкость ежесменного технического о
обслуживания, чел.-ч,
ч, не более

Величина
см. паспорт Вашего крана
300
0 – 25 (0 - 14)
12,0*
31*
20
2300
29200
0,5
2,5
107,0
0,1
0,72

Механизмы крана
Привод насоса

Механизм поворота

Механизм подъема стрелы
Стрела
Механизм выдвижения втягивания
секций стрелы
Лебедка

От коробки отбора мощности
Насос шестеренчатый
JHP2063/2050/2040L01
(Подача рабочей жидкости к исполнительисполнител
ным механизмам крана)
Редуктор планетарный трехступенчатый
Открытая зубчатая передача
Тормоз автоматический, нормальнонормал
замкнутый.
Гидромотор A2F28W6.1Z1
Гидроцилиндр двустороннего действия.
Диаметр поршня - 220мм.
Ход поршня - 2385 мм
Телескопическая, четырехсекционная
Длина стрелы: 10,0 м – 23,5 м.
Длина гуська: 8 м.
Гидроцилиндр с полиспастами выдвижениявыдвижения
втягивания
Диаметр поршня – 160 мм
Ход поршня - 7500 мм
Редуктор планетарный двухступенчатый
Тормоз автоматический, нормально-замкнутый,
нормально
многодисковый.
Гидромотор A6V80HD1DFZ20600
Диаметр барабана -380
380 мм
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Выносные опоры

Опорно-поворотное
поворотное устройство
Управление механизмами крана
Привод управления двигателем
Кабина
Система создания микроклимата
кабины машиниста

Телескопические с гидроцилиндрами вывешивывеш
вания
Гидроцилиндры вывешивания:
Диаметр поршня -100
100 мм. Ход штока - 595 мм.
Гидроцилиндры
оцилиндры телескопирования:
Диаметр поршня -63
63 мм. Ход штока - 1915 мм.
Опора поворотная шариковая с зубьями
внешнего зацепления
Гидрораспределители с ручным управлением
Педаль в кабине машиниста
Закрытая, одноместная, с регулируемым
сиденьем, солнцезащитной шторкой, стексте
лоочистителем, стеклоомывателем, подъпод
емная на 20º
Отопительная установка, кондиционер

Электрооборудование крана
Система электрооборудования
Токосъемник
Внутренне освещение кабины
Наружное освещение
Предохранители
Приборы
Прочая аппаратура

Однопроводная с номинальным
напряжением 24В постоянного тока
Кольцевого типа
Светильник
Две фары: на кабине и оголовке стрелы
Блок предохранителей с плавкими вставками
Ограничитель грузового момента ZL-TL-1
ZL
(с модулем защиты от опасного напряжения и
блоком телеметрической памяти)
Выключатели конечные, переключатели,
выключатели, кнопки управления

Гидрооборудование крана
Гидроцилиндры

Поршневые, двустороннего или односторонодносторо
него действия
Шестеренный, Аксиально- поршневые
Секционные, золотникового типа
Гидрораспределители с ручным управлением,
гидрораспределители с электрическим управупра
лением, гидрозамки, предохранительные
клапаны, тормозные клапаны

Насосы и гидромоторы
Гидрораспределители
Прочая гидроаппаратура

Предохранительные устройства
Ограничитель подъема крюковой
подвески
Ограничитель сматывания каната
Ограничитель грузоподъемности с
блоком телеметрической памяти
Прибор защиты от опасного н
напряжения
Указатели угла наклона крана
Звуковая сигнализация
14

Концевой выключатель
Концевой выключатель
Ограничитель грузового момента ZL-TL-1
ZL
(с модулем защиты от опасного напряжения и
блоком телеметрической памяти)
В составе ограничителя грузового момента
Жидкостные приборы на опорной раме и в кака
бине машиниста
Электрический звуковой сигнал крановой усу
тановки
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Заправочные емкости, л
Вместимость гидробака
Редуктор механизма поворота
Редуктор лебедки

550
4,5
1,2-1,5

1.3 Состав крана
Кран (рисунок 1) состоит из несущих сварных металлоконструкций, механических,
гидравлических, электрических узлов (агрегатов).

1 - стрела телескопическая; 2 – шасси; 3 – стойка; 4- гидрооборудование;
5 –рама
рама опорная; 6 – кабина; 7 – опорно- поворотное устройство; 8 – рама
поворотная; 9 –опоры выносные, 10- лебедка
Рисунок 1 – Общий вид крана
1.4 Устройство и работа крана
Работа всех крановых механизмов осуществляется от двигателя шасси МАЗ. Мо
Мощность, отбираемая от двигателя через коробку передач шасси и привод насосов посредстпосредс
вом рабочей жидкости гидросистемы, передается исполнительным механизмам и гидроц
гидроцилиндрам крана через пускорегулирующую аппаратуру.
При этом возможны следующие операции:
- вывешивание крана на выносных опорах;
- подъем и опус
опускание телескопической стрелы;
- поворот поворотной части крана;
- подъем и опускание груза;
- телескопирование секций стрелы;
- установка дополнительного противовеса;
- подъем-опускание
опускание кабины машиниста;
- снятие крана с выносных опор.
С помощью пускорегулирующей аппаратуры гидросистемы и управления двигат
двигателем шасси можно регулировать скорости механизмов, выполняющих основные крановые
операции. На кране возможна как раздельная, так и совмещенная работа механизмов. Допускается совмещение не более трех рабочих операций (подъем(подъем опускание груза,
подъема- опускания стрелы, поворот и телескопирование стрелы).
1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
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К крану прикладывается комплект необходимого при ремонте и обслуживании и
инструмента,
ента, запасных частей и принадлежностей (ЗИП).
Комплект состоит из инструмента и принадлежностей шасси автомобиля, дополн
дополнительных недостающих инструментов и принадлежностей для ремонта и обслуживания кр
крановой установки. Номенклатура и количество деталей ЗИП приведены в ведомости ЗИП, кок
торая прикладывается к крану вместе с технической документацией. Инструмент, запасные
части и принадлежности хранятся в кабине водителя, в кабине машиниста и в инструме
инструментальных ящиках. Органы управления и контрольно
контрольно-измерительные
ельные приборы расположены в
кабине водителя, в кабине машиниста и на нижней раме.
1.6 Маркировка и пломбирование
1.6.1 Маркировка крана
Маркирование включает в себя обозначение и пояснительные надписи, которые
нанесены на деталях и узлах крана клеймле
клеймлением,
нием, маркировочной краской или другими спосп
собами.
Кран имеет заводскую табличку следующего содержания, установленную на верт
вертикальной стенке переднего правого тоннеля балки выносной опоры нижней рамы за кабиной
шасси, следующего содержания:
- индекс крана ZMC25;
- номер технических условий на изготовление крана;
- идентификационный номер;
- год выпуска;
- полная масса крана.
Идентификационный номер крана также выбит на вертикальной стенке переднего
правого тоннеля балки выносной опоры нижней рамы за кабиной шасси, под заводской табта
личкой. Структура идентификационного номера имеет следующий вид:
Y39ZMC25BH0181001, где
Y39XXXXXXXX181 - часть WMI-кода;
Y ……………………… - географическая зона Республика Беларусь;
З ……………………..- международный код Республики Беларусь;
9………………….. - международный код производителя;
ZMC25B……… - индекс крана ZMC25;
Н …… .- год выпуска крана по международному условному
обозначени
обозначению;
0001 - порядковый номер крана.
Год выпуска крана: Н-2017
2017 и т.д.
1.6.2 Пломбирование
Узлы крана пломбируются на предприятии
предприятии-изготовителе
изготовителе согласно перечню пломпло
бируемых мест (см. Приложение В).
В эксплуатирующей организации р
разрешается
азрешается снятие пломб для производства рер
монта или регулировочных работ с последующим пломбированием и отметкой в паспорте
крана. Кроме того, при транспортировании крана по железной дороге пломбируются двери
кабин водителя и машиниста крана, горловины то
топливного
пливного бака и гидробака, ящик с аккумуаккум
ляторными батареями, запасное колесо, решетка радиатора шасси.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОГРАНИЧИЕЛЯ ГРУЗОВОГО МОМЕНТА С ПОВРЕЖДЕНН
ПОВРЕЖДЕННЫМИ ПЛОМБАМИ.
В течение всего срока эксплуатации потребитель должен сохранять неп
неповрежденными
режденными пломбы завода-изготовителя
изготовителя или организации, имеющей
право на проведение пусконаладочных и (или) ремонтных работ и договор
на проведение указанных видов работ, а также пломбы органа технического
надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов
1.7 Упаковка
Кран поставляется в собранном виде без упаковки. Товаросопроводительная д
документация упаковывается в пакет из полихлорвиниловой пленки. Запасные части, инстр
инструмент и принадлежности (ЗИП) упаковываются в парафинированную бумагу и укладываются
в инструментальный ящик, в кабину водителя и в кабину машиниста.
2 Устройство и работа составных частей крана
2.1. Шасси
Описание и работа шасси МАЗ приведены в руководстве по эксплуатации шасси.
Шасси МАЗ подвергается доработке, заключающе
заключающейся в том, что:
- в кабине шасси установлены счетчик моточасов крановой установки,
- запасное колесо установлено на лонжероне шасси.
2.2. Крановая установка
2.2.1 Рама нижняя
Рама нижняя - сварная из листов. В средней части рамы имеется площадка с кол
кольцом, к которому крепится поворотная опора. При работе крана рама, через поворотную оп
опору, воспринимает все нагрузки от поворотной части крана и через выносные опоры перед
передает их на площадку, на которой установлен кран. В передней части нижней рамы смонтир
смонтирован
ан механизм подъема дополнительного противовеса.
2.2.2 Опора выносная
Кран оснащен четырьмя выносными опорами для увеличения опорного контура в
рабочем положении.
2.2.3 Настилы
Настилы крана состоят из рифленых алюминиевых листов, монтируемых на ни
нижней раме в целях создания горизонтальных поверхностей для размещения людей при пр
проведении технического обслуживания или ремонта крана. Рифленая поверхность обеспеч
обеспечивает соблюдение норм безопасности. Для безопасного входа и выхода на настилы пред
предусмотрены лестницы.
2.2.4 Стойка поддержки стрелы
В транспортном положении стрела опирается на стойку, что обеспечивает фикс
фиксированное положение стрелы (отсутствие поперечного раскачивания) при перемещении или
транспортировании крана.
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2.2.5 Опорно-поворотное
поворотное устройство
Опорно-поворотное
поворотное устройство (ОПУ) предназначено для осуществления вращ
вращения поворотной части крана относительно неповоротной, а также для передачи всех осно
основных и дополнительных нагрузок, действующих на поворотную часть в процессе работы. Тип
ОПУ – шариковое однорядное внешнего зацепления.
Опорно-поворотное
поворотное устройство (ОПУ) предназначено для осуществления вращ
вращения поворотной части крана относительно неповоро
неповоротной,
тной, а также для передачи всех основосно
ных и дополнительных нагрузок, действующих на поворотную часть в процессе работы. Тип
ОПУ – шариковое однорядное внешнего зацепления.
2.2.6 Рама поворотная
На поворотной раме смонтированы грузовые лебедка, противовес
противовес,, механизм повопов
рота, кабина машиниста, гидрооборудование. Рама жесткой конструкции, сварная. Мех
Механизмы и аппаратура на поворотной раме закрыты кожухом, имеющим съемные панели для
обслуживания.
2.2.7 Лебедка
Лебедка представляет собой планетарный редуктор
редуктор,, встроенный в барабан, припр
водимый во вращение гидромотором. Редуктор – двухступенчатый планетарный редуктор с
встроенным нормально замкнутым дисковым тормозом. В барабан встроен ограничитель
сматывания каната, не допускающий сматывании каната с барабана б
более 3-хх витков.
2.2.8 Противовес
На кране предусмотрена установка системы съемных противовесов.
2.2.9 Механизм поворота
Механизм поворота служит для вращения поворотной части крана.
Редуктор механизма поворота – трехступенчатый планетарный с встроенным норно
мально замкнутым дисковым тормозом. Вал
Вал-шестерня,
шестерня, установленная на редукторе, перепер
дает крутящий момент на венец опорно
опорно-поворотного устройства.
2.2.10 Кабина
Кабина машиниста, одноместная. Кабина оборудована стеклоочистителями пере
переднего и верхнего
рхнего стекла противосолнечной шторкой, кондиционером, отопителем, регул
регулируемым сиденьем, стеклоомывателем. Кабина имеет сдвижную дверь, в которой устано
установлен замок для запирания.
2.2.11 Стреловое оборудование
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Стреловое оборудование обеспечивает действие грузозахватного органа в рабораб
чей зоне крана.
Стреловое оборудование включает в себя следующие основные узлы:
- телескопическая четырехсекционная стрела;
- крюковая подвеска;
- гидроцилиндр подъема стрелы;
- грузовой канат;
- удлинитель стрелы (гусек).
сек).
Грузовой канат наматывается на барабан грузовой лебедки, установленной в за
задней части поворотной рамы. Один конец грузового каната закреплен на барабане, а другой -
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на оголовке стрелы или на крюковой подвеске в коуше с помощью клина. Комбинация бл
блоков
в в оголовке стрелы и крюковой подвески совместно с грузовым канатом образуют пол
полиспаст. Схемы запасовки каната и места крепления каната приведены в паспорте Вашего
крана.
2.2.12 Приводы управления
2.2.12.1 Привод управления двигателем
Для изменения ча
частоты
стоты вращения коленчатого вала и останова двигателя автомоавтом
биля из кабины машиниста предусмотрен дублирующий привод управления. Привод упра
управления двигателем – электрический и аналогичен приводу управления двигателем шасси
(см. Руководство по эксплуатации ш
шасси).
2.2.12.2 Управление приводом насоса
Привод управления электропневматический. Схема пневматическая принципиал
принципиальная и дополнительные требования по включении коробки отбора мощности (КОМ) согласно
руководству по эксплуатации шасси.
2.2.12.3 Привод управления крановыми операциями
Управление крановыми операциями производится с помощью двух пропорци
пропорциональных рукояток (джойстиков), расположенных в подлокотниках кресла машиниста.
С помощью левой рукоятки осуществляются операции:
- выдвижения - втягивания стрелы;
- поворот платформы влево и вправо.
С помощью правой рукоятки осуществляются операции:
- подъем опускание груза;
- подъем опускание стрелы.
Направления движения указаны на табличках, расположенных рядом с рукоятками.
2.2.12.4 Привод управления выносными опорами
Для управления выносными опорами на задней балке нижней рамы расположены
два ручных распределителя по обе стороны нижней рамы. Назначение рукояток управления
приведено на табличках, расположенных рядом с распределителем.
2.2.13 Гидрооборудование крана
Движение всех рабочих органов крановой установки (грузовой лебедки, стрелы,
механизма поворота, механизмов выносных опор и др.), а также управление этими движ
движениями осуществляется с помощью гидравлического привода.
Гидравлическая схема крана – однопоточная, двухконтурная, открытого типа и сос
стоит из гидравлического бака, насос
насоса, секционных верхнего, установленного за кабиной
машиниста на раме поворотной, и нижнего, установленного в хвостовой части нижней рам
рамы
возле задних выносных опор, гидрораспределителей, гидроцилиндров двухстороннего дейде
ствия, гидромоторов, а также предохранительной, запорной и регулирующей аппаратуры.
Все элементы гидроаппаратуры соединены между собой трубопроводами. Схема гидравл
гидравлическая принципиальная и перечень элементов приведены в паспорте Вашего крана и в
Приложении Ж.
2.2.14 Электрооборудование крана
Схема электрическая принципиальная и перечень элементов приведены в паспо
паспорте Вашего крана и в Приложении И.
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2.3 Предохранительные устройства (устройства безопасности)
Предохранительные устройства на кране служат для обеспечения безопасной р
работы и защиты от поломок механизмов, и конструкций крана.
К предохранительным устройствам крана относятся:
- ограничитель сматывания каната (ог
(ограничитель опускания крюка);
- ограничитель грузового момента;
- ограничитель подъема крюка;
- указатель угла наклона стрелы;
- предохранительные устройства в гидросистеме крана.
2.3.1 Указатели угла наклона крана
На кране в качестве указателей угла наклона крана применяются креномеры пуп
зырькового типа. Один указатель угла наклона установлен в кабине машиниста, по одному
креномеру возле пультов управления вывешиванием крана.
Принцип действия указателя основан на свойстве шарика в жидкости, заключенн
заключенного
о под сферической крышкой, сохранять крайнее верхнее положение.
Креномер в кабине машиниста крана является приоритетным.
2.3.2 Указатель угла наклона стрелы
Указатель угла наклона стрелы располагается с задней нижней стороны первой
секции стрелы (справа от кабины машиниста крана). Машинист крана может четко видеть из
кабины показанный на указателе угол наклона стрелы к горизонтальной плоскости. Следует
использовать указатель угла наклона стрелы совместно с разновысотными характеристик
характеристиками.

Рисунок 2.1 – Указатель угла наклона стрелы.
2.3.3 Ограничитель подъема крюка
Ограничитель подъема крюка предназначен для предохранения блока от ударов
при подъеме крюка. Когда расстояние от верхней части крюковой подвески до блока менее
допустимого расстояния, ограничитель
читель на стреле, на гуське на оголовке стрелы срабатыв
срабатывает. При срабатывании ограничителя подъема крюка подъем крюка, выдвижение и опускание
стрелы автоматически прекращаются, световой и звуковой сигналы срабатывают одновр
одновременно.
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Рисунок 2.2 - Ограничитель подъема крюка
2.3.4 Ограничитель сматывания каната
Ограничитель сматывания каната предназначен для ограничения сматывания кканата с барабана, когда на барабане лебедки остаются навитыми 3 витка каната. При сраб
срабатывании ограничителя опускани
опускание
е крюка автоматически прекращается, световой и звуковой
сигналы срабатывают одновременно.

Рисунок 2.3 - Ограничитель сматывания каната
2.3.5 Ограничитель грузового момента
Ограничитель грузового момента предназначен для защиты крана от перегрузок и
опрокидывания при подъеме груза, защиты рабочего оборудования от повреждения при р
работе в стесненных условиях) (координатная защита) и для отображения информации о фа
фактических параметрах работы крана, а также для регистрации параметров работы крана.
Подробное
ное описание работы изложено в руководстве по эксплуатации ограничителя груз
грузового момента, входящего в состав эксплуатационной документации Вашего крана
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Рисунок 2.4 - Внешний вид панели инструментов ограничителя грузового момента
2.3.6 Устройства безопа
безопасности в гидросистеме
2.3.6.1 Предохранительные клапаны
Предохранительные клапаны предназначены для ограничения давления в контуре
на заданном уровне, что позволяет избежать повреждения гидронасоса, гидромотора и п
перегрузки гидросистемы.
2.3.6.2 Гидрозамки выносных опор
Двухсторонние гидрозамки опор служат для запирания рабочей жидкости в двух
полостях цилиндров и тем самым предотвращают самопроизвольное выдвижение и втяг
втягивание опор и обеспечивают безопасность работы крана.
2.3.6.3 Предохранительный
ьный клапан в механизме подъема стрелы
Служит для защиты механизма подъема стрелы от превышения давления при
подъеме стрелы.
2.3.6.4 Предохранительный клапан в механизме телескопирования стрелы
ния.

Служит для защиты механизма телескопирования стрелы от прев
превышения
ышения давледавл
2.3.6.5 Предохранительный клапан в механизме подъема
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Служит для защиты механизма подъема от превышения давления по крутящему
моменту.
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2.3.6.6 Гидрозамки вспомогательных механизмов
Двухсторонние гидрозамки вспомогательных механизмов служ
служат для запирания
рабочей жидкости в двух полостях цилиндров подъема опускания противовеса и кабины и
тем самым предотвращают самопроизвольное выдвижение и втягивание штоков этих ги
гидроцилиндров и обеспечивают безопасность работы крана
крана.
2.6.7 Кнопка аварийн
аварийного останова двигателя
На панели управления в кабине машиниста крана установлена кнопка аварийного
останова двигателя. При нажатии данной кнопки в аварийных случаях двигатель останавл
останавливается и все крановые операции прекращаются, запуск двигателя невозможе
невозможен.
Для сброса аварийного останова двигателя поверните данную кнопку в направл
направлении, указанном стрелками на кнопке.

Рисунок 2.5 - Кнопка аварийного останова двигателя
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Часть II Использование по назначению
3 Эксплуатационные ограничения
Эксплуатация крана включает в себя ввод в эксплуатацию, использование по н
назначению, техническое обслуживание, хранение, транспортирование и списание.
Перед началом эксплуатации кран подлежит регистрации в органах технического
надзора страны, в которой эксплуатируется кран (Госпромнадзора и ГАИ (для Республики
Беларусь), Госгорпромнадзора (для Украины) или органах Ростехнадзора и ГИБДД и на него
в органе Ростехнадзора должно быть получено разрешение на пуск в работу (для России).
Для обеспечения безопасной эксплуатации крана необходимо соблюдать требоватребов
ния следующих основных документов:
- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (для
Украины);
- Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов
(для Республики Беларусь);
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения» (для России);
-Правила
Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузопод
грузоподъемных механизмов Республики Казахстан (для Республики Казахстан)
- инструкции (должностные, производственные) для ответственных лиц и обслуж
обслуживающего персонала, разработанные на основании типовых инструкций органа технического
надзора страны эксплуатации крана
ана (Госпромнадзора (для Республики Беларусь), Госго
Госгорпромнадзора (для Украины), Ростехнадзора (для России)) с учетом требований настоящего
руководства по эксплуатации (РЭ) и специфики местных условий эксплуатации крана;
- Правила дорожного движения;
- руководства
ководства по эксплуатации на кран, шасси, двигатель и другие документы, п
поставляемые с краном.
Участвующий в эксплуатации крана персонал (инженерно
(инженерно-технические
технические работники,
крановщики, их помощники, электромонтеры, наладчики приборов безопасности, слесари,
стропальщики)
тропальщики) должны систематически изучать и знать эти документы в части, относящейся
к конкретной специальности или выполняемым обязанностям.
Руководители организаций, эксплуатирующих кран, обязаны обеспечить содерж
содержание его в исправном состоянии и безопас
безопасные
ные условия работы путем организации надлежанадлеж
щего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания.
К управлению и обслуживанию крана допускаются:
- машинисты автомобильного крана не ниже 7 разряда для (далее по тексту - машинисты), стропальщики
ки 5 разряда, слесари по ремонту и обслуживанию перегрузочных
машин не ниже 4 разряда (далее по тексту – слесари), наладчики контрольно-- измерительных приборов и систем автоматики 7 разряда (далее по тексту – наладчики) не моложе
18 лет, прошедшие обучение
е и проверку знаний в соответствии с требованиями законод
законодательства страны, в которой эксплуатируется кран, инструктаж по охране труда и медици
медицинское освидетельствование в установленном порядке;
- водители категории С не моложе 18 лет, прошедшие обучение и проверку знаний,
инструктаж по охране труда и медицинское освидетельствование в установленном порядке.
Эксплуатирующая организация должна обеспечить постоянное содержание крана в
исправном состоянии путем организации своевременного и качественного обслуживания,
ремонта и технического освидетельствования.
При использовании крана по назначению установлены эксплуатационные огран
ограничения, указанные в таблице 3.1.
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Таблица 3.1 - Эксплуатационные ограничения
Наименование параметра
Диапазон температуры окружающего воздуха, при
которой допускается работа крана, °С:
- максимальная
- минимальная
Минимальная температура окружающего воздуха,
при которой допускается хранение крана на открытой площадке, °С, не ниже
Условия хранения и транспортирования в части
воздействия климатических факторов внешней ср
среды (по ГОСТ 15150-69)
69)
Максимальная скорость ветра на высоте 10 м для
рабочего состояния крана, м/с, не более
Угол наклона рабочей площадки, градус, не более
Угол наклона крана к горизонту при работе с груз
грузами, градус, не более
Максимально допустимая нагрузка на одну опору, т
Количество выносных опор, на которые должен
быть установлен кран
Грузоподъемность миди (промежуточная, на кан
канатах) на установленных длине стрелы и вылете, т
Скорости передвижения крана, м/с (км/ч):
- с грузом на крюке
- транспортная своим ходом
- транспортная на буксире, не более

Значение параметра
плюс 40°С
минус 40°С
минус 40°С
1
13,8 м/с
3
1,5
20
4
В соответствии с грузовыми характехаракт
ристиками крана
Передвижение запрещено
1,4 – 16,7 (5,0 - 60,0)
11,1 (40)

4 Подготовка крана к работе
4.1 Общие положения
Прежде чем приступить к работе на кране, тщательно изучите:
- настоящее РЭ;
- руководства по эксплуатации базового шасси и двигателя;
- руководство по эксплуатации ограничителя грузового момента;
- руководства по эксплуатации на комплектующие изделия;
- нормативные документы, изложенные в разделе 3 настоящего РЭ;
- иные нормативные документы органа технического надзора за безо
безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов, регламентирующие эксплуатацию крана.
Перед пуском в работу:
- крана проведите осмотр крана. При осмотре обратите внимание на сохранность
пломб;
- проверьте комплектность крана в соответствии с ведомостью ЗИП;
- расконсервируйте кран.
Кран, прибывшей с предприятия
предприятия-изготовителя
изготовителя подлежит частичному освидетельстосвидетельс
вование, дата и результаты которого должны быть занесены в паспорт крана. В случае н
неисправности крана или его некомплектности владелец крана должен руководст
руководствоваться
правилами, изложенными в приложении настоящего руководства.
4.2 Требования к рабочей площадке
Рабочая площадка, на которой работает кран, должна быть ровной и должна в
выдерживать нагрузку от колес и опор. Уклон площадки не должен превышать трех гградусов.
Допускается планировать площадку путем снятия неровностей грунта в месте ст
стоянки колес.
ВНИМАНИЕ:
Во всех случаях грунт не должен проседать под опорами во время работы.
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Несущую способность грунта (допускаемую удельную нагрузку) должен определять
работник, ответственный за безопасное производство работ кранами, с помощью плотном
плотномера-ударника
ударника ДорНИИ или другого аналогичного прибора. Несущая способность отдельных
грунтов приведена в таблице 4.1.
Плотный грунт позволяет работать на выносных опорах с и
использованием
спользованием только
подпятников выносных опор.
Слабая мокрая глина, песок, пашня, заболоченный грунт не выдерживают нагрузок
от подпятников выносных опор, поэтому требуется уплотнение грунта подсыпкой сухого пе
песка, щебня, гравия и применение подкладок (с
(см. рисунок 4.1).
Величина опорной поверхности подкладок зависит от свойств и состояния грунта
на рабочей площадке и приведена в таблице 4.1. Размеры подкладок, изображенных на р
рисунке 4.1, приведены в таблицах 4.2 и 4.3
На скользкой площадке (мокрой, обле
обледенелой
денелой и т.п.) необходимо принять меры
для исключения скольжения опор: обколоть лед, подсыпать сухой песок в местах установки
подпятников и подкладок.
Таблица 4.1 - Выбор подкладок
Грунты
Пески пылеватые, супески, суглинки
Слабая мокрая глина, рыхлый песок,
пашня
Крупный слежавшийся песок, влажная
глина
Плотная глина
Мергель

Допускаемая удельная нагрузка на
грунты, МПа (кгс/см2)
0,2-0,25 (2,0-2,5)

Номер
подкладки
1

0,3-0,5 (3,0-5,0)

2

0,6-0,8 (6,0-8,0)
0,8-1,2 (8,0-12,0)
1,0-1,5 (10,0-15,0)

2
3
3

Таблица 4.2 - Размеры подкладок (рисунок 4.1)
Номер
Подкладки
1
2
3

а
1120
840
560

B
1050
770
490

Таблица 4.3 - Размеры подкладок (рисунок 4.1)
Номер
Брус поз.4
подкладки
Размеры, мм
1
40140
1401120
2
40140
140840
3
20140
140560

26

с
30
20
10

Размеры, мм
d
473
333
193

Кол.
16
12
8

h
120
100
80
Брус поз.5
Размеры, мм
401401120
20140840
40140560

n
128
72
32

Кол.
8
6
4
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Рисунок 4.1 – Подкладка
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4.3 Правила и порядок осмотра и проверки готовности крана к использованию
С целью поддержания крана в работоспособном состоянии и обеспечения его бе
безаварийной работы необходимо проводить ежесменное техническое обслуживание (ЕО) и, в
случае необходимости, устранять выявленные неисправности и недостатки.
ЕО не планируется, но оно обязательно должно в
выполняться.
Кран должен быть заправлен топливом, маслами, рабочей и охлаждающей жидк
жидкостями и укомплектован индивидуальным ЗИП.
4.4 Положение крана и органов управления краном перед работой
Перед работой кран может находиться в одном из двух положений: ттранспортном
или развернутом.
Исходное положение крана – транспортное:
- двигатель работает на холостых оборотах;
- выносные опоры зафиксированы пальцами в транспортном положении;
- стрела находится над кабиной и опирается на стойку поддержки стрелы;
- крюк закреплен;
- автомобиль заторможен ручным тормозом;
- кран заправлен топливом, маслом, рабочей и охлаждающей жидкостями и уко
укомплектован ЗИП, при этом уровень рабочей жидкости должен находиться в пределах отметок
max и min смотрового окна;
- давление в шинах соответствует требованиям РЭ шасси.
Исходное положение крана – развернутое:
- кран вывешен на опорах;
- двигатель работает;
- рычаг переключения передач находится в нейтральном положении;
- автомобиль заторможен ручным тормозом;
- коробка отбора мощности
ности включена;
- стрела находится в рабочей зоне (по ходу движения «назад» в крайнем верхнем
положении;
- крюк находится в крайнем верхнем положении.
Если кран находится в транспортном положении, то его необходимо перевести в
развернутое (см. раздел 4.5).
4.5 Подготовка крана к работе
ВНИМАНИЕ:
- при работе крана в крановом режиме колеса должны быть установлены в п
положения «по прямой»
Для подготовки крана к работе выполните следующие операции:
2
- доведите давление воздуха в пневмосистеме до 0,4 МПа (4,08 кгс/ см );
- установите минимальную частоту вращения двигателя;
- выключите сцепление;
- включите коробку отбора мощности (КОМ) переключателем 22 (рисунок 4.2)
включение КОМ контролируется свечением переключателя 22 (рисунок 4.2). При включении
КОМ на панели блока индикации загорается желтым цветом индикатор (поз.
поз. 18 рисунок 4.3).
Включение привода насоса в кабине водителя производится при включенной «не
«нейтрали» коробки передач шасси и подключении коробки отбора мощности (согласно ру
руководству по эксплуатации шасси. Отключение привода насоса производится выключением ккоробки отбора мощности.
- произведите вывешивание крана на выносных опорах в соответствии с требов
требованиями раздела 4.5.1.
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1 - Щиток приборов; 2 - Выключатель преобразовате
преобразователя
ля напряжения 24/12 В; 3 - Блок управления микроклиматом; 4 - Выключатель аварийной сигнализации; 5 - Главный переключатель света; 6 - Дистанционный выключатель включения; 7 - Выключатель повышения эфэ
фективности моторного тормоза; 8 - Выключатель круиз-контроля;
троля; 9 - Выключатель знака
автопоезда; 10 - Выключатель передних/задних противотуманных фар; 11 - Выключатель
обогрева зеркал; 12 - Выключатель фары освещения сцепки (для тягача); 13 - Выключатель
блокировки межколесного дифференциала; 14 - Выключатель блокировки поворотной оси
полуприцепа (для тягача); 15 - Выключатель блокировки межосевого дифференциала (для
трехосного автомобиля); 16 - Розетка напряжения 12 В; 17 - Выключатель плафона освещеосвещ
ния кабины над водителем; 18 - Выключатель плафона освещения кабины над пассажиром;
19 - Выключатель второго транспортного положения; 20 - Выключатель режимов работы
ABS; 21 - Выключатель режимов работы ASR; 22 - Переключатель управления КОМ;
23 - Выключатель управление платформой автомобиль/прицеп (для самосвала) ;
24 - Переключатель температур НВ; 25 - Контроль исправности сцепки
Рисунок 4.2 - Комбинация приборов и панелей инструментов в кабине водителя

13 - Неисправность тормозной системы;14 - Неисправность трансмиссии; 15 - Включение
блокировки дифференциала переднего моста; 16 - Включение «нейтрали» в коробке перепер
дач; 17 - Включение блокировки межосевого дифференциала РК; 18 - Включение коробки
отбора
мощности;
19 - Включение
блокировки
межколесного
дифференциала;
20 - Включение «нейтрали» в раздаточной коро
коробке; 21 - Включение блокировки межколесномежколесн
го дифференциала; 22 - Неисправность рулевого управления; 23 - Включение обдува/оттаивания ветрового стекла; 24 - Включение подогрева топлива
Рисунок 4.3 – Блок индикации режимов работы
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4.5.1 Вывешивание крана на выносных опорах
Для перевода крана из транспортного положения в рабочее выполните следующее:
- переведите рукоятку трехпозиционного крана
крана,, расположенного на стойке стрелы,
в положение управления выносными опорами;
- расфиксируйте выносные опоры;
- рычагами управления выносными опорами
опорами,, расположенными в хвостовой части
нижней рамы возле задних выносных опор, выдвиньте выносные опоры. Обеспечьте выв
движение выносных опор на расстояние, соответствующее требуемому для работы крана
опорному контуру в соответствии
ветствии с разновысотными характеристиками (Приложения А, Б).
- зафиксируйте выносные опоры в положении, соответствующем выбранному
опорному контуру;
- установите кран на опоры, выдвинув гидроцилиндры вывешивания.
Рукоятки управления выносными опорами нахо
находятся
дятся на нижней раме с двух сторон
крана. Назначение рычагов управления приведено на табличках, расположенных на наст
настилах над рукоятками.

Рисунок 4.
4.4 - Органы управления выносными опорами

Рисунок 4.5 – Угол наклона крана
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Убедитесь в том, что угол наклона крана к горизонту не превышает 0,6°. Угол нан
клона крана к горизонту контролируется с помощью креномера, расположенного рядом с
рычагами управления выносными опорами.
Переведите рукоятку трехпозиционного крана, расположенного на стойке стрелы, в
положение
ожение управления крановыми операциями.
4.5.2 Органы управления краном в кабине машиниста
В кабине машиниста расположены:
- пульты управления крановыми операциями;
- выключатель питания крановой установки;
- выключатель запуска двигателя;
- выключатель о
останова двигателя;
- кнопка аварийного останова двигателя;
- переключатель противовеса;
- переключатели стеклоочистителей и омывателя переднего стекла;
- переключатели освещения;
- кнопки управления кондиционером и отопителем;
- ограничитель грузового момента.
Левый пульт управления состоит из левой рукоятки, таблички левой рукоятки, р
рычага движения. Правый пульт управления состоит из правой рукоятки, таблички правой р
рукоятки и переключателя подъема кабины.

Рисунок 4.6 - Левый и правый пульты управления
управл
С помощью левой рукоятки могут осуществляться выдвижение и втягивание стр
стрелы, поворот платформы влево и вправо.
С помощью правой рукоятки могут осуществляться подъем и опускание крюка,
опускание и подъем стрелы.
На каждой рукоятке установлены кнопки растормаживания и звуковой сигнал.
Рычаг движения, расположенный на левом пульте управления, предназначен для
блокирования работы крана при отсутствии крановщика в кабине машиниста. Когда рычаг
управления находится в верхнем положении, работа всех крановы
крановыхх механизмом заблокирозаблокир
вана. При положении рычага движения в нижнем положении выполнение крановых опер
операций возможно.
На правом пульте управления расположен переключатель подъема кабины маш
машиниста. При переключении переключателя в правое положение кабина ма
машиниста поднимается, а при переключении его в левое положение кабина машиниста опускается. Направл
Направление движения переключателя указаны на табличке, расположенной рядом.
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Рисунок 4.
4.7–Переключатель подъема кабины
4.5.3 Подготовка крана к работе
Для подготовки крана к работе выполните следующее:
- по лестнице, с помощью специальных поручней расположенных на настиле и ккабине машиниста, поднимитесь на площадку крана, откройте дверь и поднимитесь в кабину
машиниста;
- выключателем питания крановой устано
установки включите питание.. При отрицательотрицател
ных температурах необходим прогрев приборов в течение 15 минут; ЗАПРЕЩАЕТСЯ
включение электрооборудования при неработающем двигателе автомобиля;
- включите ограничитель грузоподъемности и установите необходимый режим р
работы;
- нажмите на педаль подачи топлива для получения необходимых оборотов двиг
двигателя;
- освободите грузовой крюк и установите стрелу в необходимое для работы пол
положение.
4.6 Проверка готовности крана
Перед началом работы проверьте:
- действие педали топливоподачи в кабине машиниста (крановщика). Педаль то
топливоподачи должна перемещаться без заеданий;
- действие пропорциональных рукояток. Рукоятки должны перемещаться плавно,
без заеданий и возвращаться в крайнее положение.
- исправность ограничителя гру
грузового
зового момента согласно руководству по эксплуатаэксплуат
ции на ограничитель при включении приборов на щитке приборов;
- действие приборов безопасности (конечных выключателей подъема крюка и см
сматывания каната при выполнении рабочих операций без груза). Приборы безо
безопасности
пасности долждол
ны срабатывать в крайних положениях соответствующих механизмов;
- работу крановых механизмов при выполнении операций без груза;
- действие приборов освещения и звукового сигнала в кабине крановщика. Приб
Приборы освещения должны функционировать, зв
звуковой
уковой сигнал должен быть четко слышен.
На кране, кроме машиниста, не должно быть людей (в том числе в кабине водит
водителя).
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5 Использование крана
5.1 Порядок работы
5.1.1 Указания по выполнению крановых операций
ВНИМАНИЕ!
Работа
крана
выносные опоры.

допустима

только

после

его

установки

на

При выполнении крановых операций с грузом машинист (крановщик) обязан рук
руководствоваться показаниями контрольно
контрольно-измерительных
измерительных приборов, установленных на щитке
приборов и таблицами грузовых характеристик крана, размещ
размещенных
енных в кабине крановщика.
При подъеме груза следует иметь в виду что:
- допускаемая
опускаемая масса груза, соответствующая определенному вылету указана в гр
грузовых характеристиках (приложения А, Б);
- массы крюковой подвески и съемных грузозахватных приспособлений д
должны
входить в массу поднимаемого груза;
- при работе крана на промежуточных длинах стрелы и вылетах грузоподъемность
определяется линейной интерполяцией, заложенной в программу ограничителя грузопод
грузоподъемности;
Крановые механизмы, осуществляющие перемещение груза, следующие:
- механизм изменения вылеты стрелы;
- механизм подъема (опускания) груза;
- механизм поворота;
- механизм телескопирования стрелы.
Включение исполнительных механизмов крана, осуществляющих перемещение
груза, выполняется переводом джойсти
джойстиков
ков в кабине машиниста. Величина перемещения
джойстиков из нейтрального в рабочее положение выбирается в каждом конкретном случае
из условия обеспечения плавного включения механизма.
Скорость выполнения крановых операций с грузом зависит от двух параметров
параметров:
- режима работы силового агрегата (двигателя шасси и насосов);
- величины отклонения джойстиков в кабине машиниста от нейтрального полож
положения.
При увеличении перемещения джойстиков также увеличивается скорость крановых
операций. Выключение механизмов, осу
осуществляющих
ществляющих перемещение груза, выполняется пеп
реводом джойстиков в нейтральное положение.
В соответствии с выбранным режимом работы двигателя изменяется скорость в
выполнения всех крановых операций с грузом на крюке или без груза.
5.1.2 Подъем – опускание стрелы
Подъем и опускание стрелы осуществляются с помощью правого джойстика (рук
(рукоятки управления). При перемещении рукоятки управления влево (в направлении 4) стрела
поднимается. При перемещении рукоятки управления вправо (в направлении 3) стрела
опускается.
ся. При перемещении управления в нейтральное положение подъем и опускание
стрелы прекращаются.

Рисунок 5.1 - Управление механизмом подъема
подъема- опускания стрелы
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Скорость подъема опускания стрелы регулируется путем нажатия педали управл
управления двигателем и изменения
енения угла наклона рукоятки. Не увеличивайте силу нажатия на п
педаль управления двигателем при небольшом угле отклонения рукоятки. Следите за указ
указателем угла наклона стрелы и показаниями угла наклона согласно ограничителю грузового
момента.
Подъем и опускание
ускание стрелы должны выполняться медленно и плавно. З
ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться резкими переключениями.
Работа крана должна производиться в соответствии с грузовыми характер
характеристиками крана. Не допускается превышение установленного вылета.

Рисунок 5.2 - Указатель
атель угла наклона стрелы и датчик угла
5.1.3. Выдвижение- втягивание стрелы
Выдвижение- втягивание стрелы осуществляются с помощью левого джойстика
(рукоятки управления). При перемещении рукоятки управления вперед (в направлении 1)
стрела выдвигается. При
ри перемещении рукоятки управления (в направлении 2) стрела вт
втягивается. При перемещении управления в нейтральное положение выдвижение и втягив
втягивание стрелы прекращаются.

Рисунок 5.3 - Управление механизмом выдвижения
выдвижения- втягивания стрелы
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Когда крюковая подвеска достигает крайнего верхнего положения при выдвижении
стрелы, кран сигнализирует звуковым и световым сигналами, и дальнейшее выдвижение
стрелы запрещается. Для дальнейшего выдвижения стрелы необходимо сначала немного
смотать канат с барабана.
Скорость
сть выдвижения и втягивания стрелы регулируется педалью управления дв
двигателем и левой рукояткой. Посредством нажатия педали акселератора или увеличения уугла наклона левой рукоятки повышается скорость выдвижения и втягивания стрелы. Для
обеспечения плавной работы крана избегайте резкого изменения скорости.
Выдвижение и втягивание стрелы необходимо производить плавно и медленно.
После втягивания стрелы запрещается немедленное выдвижение стрелы. Необх
Необходимо подождать примерно 2-3
3 секунды.
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Крановые операции долж
должны
ны производиться в соответствии с грузовыми характерихарактер
стиками, иначе могут произойти опрокидывание и повреждение крана.
После выдвижения стрелы и подъема груза может возникнуть упругая деформация
механизма телескопирования стрелы, что может привести к самоп
самопроизвольному
роизвольному втягиванию
стрелы. Это нормальное явление, оно автоматически исчезнет после стабилизации груза.
Телескопирование стрелы с грузом ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Телескопирование стрелы с грузом может привести к:
- повреждению цилиндра телескопирования;
- повреждению канатов выдвижения и втягивания.
5.1.4 Подъем- опускание груза
5.1.4.1 Подготовка к подъему
Перед подъемом груза внимательно изучите грузовые характеристики крана (Пр
(Приложение А, Б).
По диаграмме высотных характеристик определите подходящую длину стрелы по
высоте подъема и рабочему вылету. Затем определите номинальную грузоподъемность в
таблицах грузовых характеристик в соответствии с вылетом и длиной стрелы. При работе с
гуськом, установленным на стреле, определите номинальную грузоподъемнос
грузоподъемность по углу наклона стрелы в соответствующей таблице грузовых характеристик.

Рисунок 5.4 - Определение длины стрелы
В диаграмме грузовых характеристик не учитывается прогиб стрелы под
грузом.

Рисунок 5.5 -

Изменение вылета стрелы
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5.1.4.2 Подъем- опускание
пускание груза
Подъем и опускание груза осуществляются с помощью правого джойстика (рукоя
(рукоятки управления). При перемещении рукоятки управления вперед (в направлении 1) груз по
поднимается. При перемещении рукоятки управления назад (в направлении 2) груз опуск
опускается.
При перемещении управления в нейтральное положение подъем и опускание груза прекр
прекращаются.

Рисунок 5.6 - Управление механизмом подъема
подъема-опускания
опускания груза
Скорость подъема- опускания груза регулируется педалью управления двигателем
и правой рукояткой. Посредством нажатия педали акселератора или увеличения угла н
наклона рукоятки повышается скорость подъема
подъема-опускания
опускания груза. Для обеспечения плавной
работы крана избегайте резкого изменения скорости.
Световой и звуковой сигналы тревоги срабатывают и механизм подъема отключаотключ
ется в следующих случаях:
- при перегрузке;
- крюковая подвеска достигает крайнего верхнего положения;
- на барабане лебедки остаются навитыми 3 витка каната. В это время допуск
допускаются только операции, необходимые для выполнения тр
требований
ебований безопасности.
Выбирайте правильную кратность запасовки каната в соответствии с длиной стр
стрелы и таблицами грузовых характеристик. После изменения кратности запасовки каната об
обязательно проверьте работу ограничителя подъема крюка.
При выполнении операций
пераций по подъему, прежде всего, приподнимите груз от земли
и зафиксируйте положение. При отсутствии каких
каких-либо
либо скрытых угроз безопасности пропр
должайте поднимать груз. Нельзя резко перемещать рукоятку из положения "подъем крюка"
в положение "опускание крюка"
а" и наоборот. При переключении положений рукоятки необх
необходимо сначала возвратить рукоятку в нейтральное положение.
При вращении крюка, вызванном закручиванием каната, необходимо сначала опу
опустить груз на землю. Только после полного раскручивания каната мож
можно
но снова поднимать
груз.
5.1.5 Поворот
Поворот осуществляется с помощью левого джойстика (рукоятки управления). При
перемещении рукоятки управления влево (в направлении 4) крановая установка поворач
поворачивается влево. При перемещении рукоятки управления вправ
вправо
о (в направлении 3) крановая
установка поворачивается вправо. При перемещении управления в нейтральное положение
поворот крановой установки прекращаются.

Рисунок 5.7 - Управление механизмом поворота
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Скорость поворота регулируется педалью управления дв
двигателем
игателем и рукояткой. ПоП
средством нажатия педали акселератора или увеличения угла наклона рукоятки повышае
повышается скорость поворота. Для обеспечения плавной работы крана избегайте резкого изменения
скорости.
Поворот платформы необходимо производить плавно и медленно. Запрещается пользоваться резкими переключениями.
Для обеспечения безопасности работы проверьте затяжку болтов ОПУ после
первых 100 часов и 500 часов эксплуатации крана и затяните их при необх
необходимости. Момент затяжки болтов составляет 900 Нм. Дале
Далее каждые 1000 часов эксплуатации проверяйте затяжку болтов и затягивайте их при необх
необходимости.
5.1.5.1 Устройство фиксации поворотной платформы
В передней части поворотной платформы установлено устройство фиксации пов
поворотной платформы крана. Перед поворо
поворотом
том необходимо удалить фиксатор. После заверзаве
шения работы и перед передвижением крана обязательно вставьте фиксатор.

Фиксатор

Гнездо фиксатора
Рисунок 5.8 - Устройство фиксации поворотной платформы
5.1.6 Совмещение операций
Допускается совмещение не более трех рабочих операций (подъем
(подъем-опускание груза,
подъем-опускание
опускание стрелы, поворот и телескопирование стрелы)
При совмещении крановых операций:
- не используйте крайние положения рукояток.
- обязательно нажмите на педаль аксел
акселератора.
Совмещение крановых операций должно производиться после отрыва груза от земли.
Телескопирование стрелы с грузом ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
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5.1.7 Запасовка каната

Рисунок 5.9 - Запасовка каната
Порядок запасовки каната:
- опустите стрелу, положите крюк на землю (а);
- снимите направляющие оси (б);
- снимите с каната грузик ограничителя подъема крюка (в);
- снимите втулку каната;
-Закрепите
Закрепите втулку каната на крюковой подвеске (при нечетной кратности полиспаста)
или на оголовке стрелы (при четной кратности пол
полиспаста);
- измените кратность запасовки каната (г);
- установите на место грузик ограничителя подъема крюка

Рисунок 5.10 - Место установки грузика ограничителя подъема крюка
Таблица 5.1- Схема запасовки каната
Кратность запасовки каната
10

8

6
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Продолжение таблицы 5.1
Кратность запасовки каната

Схема запасовки каната

4

3

1

5.1.8 Установка гуська
5.1.8.1 Установка гуська в рабочее положение
Конструкцией крана предусмотрено два угла ус
установки
тановки гуська:
гуськ 0°, 30°.
Порядок монтажа гуська под углом 0°:
-установите
становите кран на опоры, отрегулируйте горизонтальность установки рамы крана
при помощи креномера;
-полностью
олностью втяните стрелу и поверните ее в "заднюю и боковую зоны работы крана",
убедитесь в достаточном про
пространстве
странстве для поворота (примерно 20 м от оси вращения повопов
ротной платформы), изме
измените угол наклона стрелы до -2°;

Рисунок 5.11- Монтаж гуська
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- извлеките фиксатор складного кронштейна, поверните складной кронштейн и закр
закрепите его этим фиксатором;

Рисунок 5
5.12 - Поворот кронштейна
-после поворота кронштейна выдернете ось I;

Рисунок 5.1
5.13 - Извлечение оси I
-поверните
поверните гусек вокруг подвижной оси II,

Рисунок 5
5.14 - Поворот гуська
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-совместив
совместив отверстия в корневой части гуська с отверстиями в правой части оголовка
головной секции стрелы, потом вставьте оси III и закрепите их;

- извлеките ось II,

Рисунок 5.15- Установка осей III

Рисунок 5.16 Извлечение подвижной оси II
-поверните
поверните гусек вокруг осей III;

Рисунок 5.17- Поворот гуська
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-совместив
совместив отверстия в корневой части гуська с отверстиями в левой части оголовка
верхней секции стрелы, потом вставьте оси IV и закрепите их пружинными шплинтами, при
этом гусек надежно установлен на верхней секции стрелы;

Рисунок 5.18- Вставка осей IV
- установите канат, вспомогательную крюковую подвеску и ограничитель высоты
подъема крюка. Убедитесь в их правильной установке.
З А П Р Е Щ А Е Т С Я:
при повороте гуська нахождение людей под стрелой и гуськом
5.1.8.2
.2 Изменение угла установки гуська
Порядок изменения угла установки гуська с 0° на 30°:
- медленно смотайте канат на 2 м – 3м с барабана лебедки;
- извлеките
звлеките оси и пружинные шплинты из регулировочной пластины, расположенной в
корневой части гуська, потом медленно поднимит
поднимите
е стрелу. В это время гусек опустится вниз
под действием силы тяжести. Закрепите гусек.
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Рисунок 5
5.19 - Изменение угла установки гуська
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5.1.8.3
.3 Установка гуська в транспортное положение
Установка гуська в транспортное положение производится в порядке, обратном установке гуська в рабочее положение.
При переводе гуська из рабочего положения в транспортное нельзя чрезмерно наматывать канат вспомогательной лебедки.
5.1.8.4
.4 Запасовка каната
Порядок запасовки каната:
- дотяните канат до гуська. ((Канат сматывается
матывается с барабана вспомогательной лебедки,
проходит через направляющий кронштейн каната на основной секции стрелы, потом огибает
направляющий блок на гуське и достигает блока на оголовке гуська, затем проходит через пр
предохранительные
хранительные устройства I и II)
- установите вспомогательную крюковую подвеску
подвеску.
При протягивании каната через предохранительное устройство II надо снять
ограничитель,, а по окончании установки крюковой подвески снова установить его.

Рисунок 5.20 - Предохранительные устройства
5.1.8.5 Установка ограничителя подъема крюка

Рисунок 5.21
5.21- Установка ограничителя подъема крюка
Перед началом работы с гуськом необходимо соединить жгут проводов огранич
ограничителя подъема крюка лебедки с жгутом проводов гуська, чтобы ограничитель мог срабо
сработать
при проведении крановых операций.
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Перед переводом гуська из рабочего положения в транспортное необходимо отс
отсоединить жгут проводов ограничителя подъема крюка лебедки от жгутов проводов гуська,
чтобы избежать обрыва жгутов проводов.
5.1.9 Установка противовеса
Противовес состоит из стационарного противовеса массой 2,2 т и съемного прот
противовеса массой 3т. Общая масса противовеса: 5,2 т. Имеется 2 варианта конфигурации пр
противовеса:
- со стационарным противовесом массой 2,2 т.
- со стационарным противовесом массой 2,2 т и съемным противовесом
массой 3,0т
Перед выполнением крановых операций установите противовес требуемой
массы,, согласно грузовым характеристикам крана, приведенным в прилож
приложении А.
Установку противовеса производите следующим об
образом:
- поднимите съемный противовес и положите его на площадку на нижней раме
крановой установки;
-поверните поворотную
ю платформу по часовой стрелке так, чтобы монтажные о
отверстия съемного и стационарного противовеса находились друг напротив друга;
- с помощью переключателя управления противовесом полностью выдвиньте циц
линдр подъема противовеса.
- закрепите противовес;
- втяните цилиндр подъема противовеса.
5.1.10 Подъем - опускание кабины
Подъем опускания кабины производится с помощью переключателя, расположе
расположенного на правом пульте управления.
5.1.11 Управление кондиционером и отопителем
Для создания комфортной рабочей обстановки кабина машиниста крана оснащена
кондиционером и отопителем. Панель управления кондиционером и отопителем находится
над правым стеклом в кабине машиниста крана.

Рисунок 5.22- Панель управления кондиционером и отопителем в кабине крановщика
На данной панели расположена панель управления отопителем и панель управления кондиционером с двумя переключателями и ин
индикатором.
Ручка регулировки температуры предназначена для регулировки температуры выходящего воздуха при охлаждении, и косвенного регулирования температуры в кабине до
желаемой температуры.
Переключатель скорости вращения вентилятора предна
предназначен
значен для регулировки
скорости вращения вентилятора испарителя и выбора подходящего количества воздуха.
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Свечение индикатор означает то, что компрессор от
отопителя
пителя включен, и система
охлаждения работает.

Рисунок 5.23- Панель управления кондиционером
Для включения кондиционера поверните переключатель скорости вращения вентилятора в положение "H" (высокая скорость). Через 5 минут работы поверните ручку регулировки температуры в положение "COOL" ("охлаждение"
("охлаждение"),
), при этом температура в кабине нан
чинает снижаться.
Когда в кабине машиниста установится желаемая температура,
температура медленно поворачивайте ручку регулировки температуры против часовой стрелки до того, пока не погаснет
индикатор
ор и не остановится компрессор. Таким
им образом вы задали температуру внутри как
бины машиниста. Когда температура внутри кабины повысится выше заданной температуры,, индикатор загорится, компрессор автоматически включится и кондиционер начнет охлаждать воздух. Путем регулирования решетки сопла можно изменить
менить направление потока
холодного воздуха. Путем вращения переключателя скорости вращения вентилятора можно
изменить скорость вращения вентилятора.
Панель управления отопителем установлена на кожухе внутреннего блока кондиционера в кабине кранов
крановщика. На данной панели установлен один переключатель с двумя
индикаторами (индикатором питания и индикатором состояния) для автоматического управления отопителем. Загорания индикатора питания свидетельствует о включении питания.
Индикатор состояния показывает рабочее состояние и коды неисправностей отопителя.

Рисунок 5.24- Переключатель отопителя
Переключатель имеет два положения. Если переключатель переведен в первое
положение, только работает только во
водяной
дяной насос, отопитель не работает. Если переключатель переведен во второе положение, отопитель включается одновременно с водяным
насосом. Включите переключатель скорости вращения вентилятора, расположенный на панели управления кондиционером для подачи пог
погретого
ретого воздуха в кабину машиниста. Отопитель автоматически выключается и индикатор состояния гаснет при достижении температутемперат
ры выходящей воды 80
80℃. При снижении температуры выходящей воды ниже 65℃,
65
отопитель автоматически начинает работать.
При первом испол
использовании
ьзовании отопителя в холодное время года необходимо убедиться в:
– отсутствии посторонних предметов в воздуховодах отопителя;
–
вращении отопителя без заедания;
–
отсутствии грязи в патрубках подачи воздуха для горения и отвода отработавших газов.
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Когда не требуется обогрев, выключите отопитель выключателем, при этом индикатор питания погаснет, и работа отопителя прекратится, индикатор состояния погаснет чеч
рез 3 минуты после выключения отопителя.
5.1.12 Управление стеклоочистителями и стеклоомывателем
Управление стеклоочистителями и стеклоомывателем производится с помощью
соответствующих переключателей в кабине машиниста крана.
5.1.13 Приведение крана в транспортное положение
Выполните следующие опер
операции:
- втяните секции стрелы и поднимите стрелу в крайнее верхнее положение;
- поверните поворотную часть вдоль оси по ходу крана;
- опустите крюковую подвеску, зацепите ее за чалку на бампере, выбирая слабину,
но окончательно не затягивая грузовой канат, постепенно опустите стрелу на стойку по
поддержки стрелы, после чего произведите окончательную затяжку грузового каната;
- проверьте, чтобы рукоятки управления крановыми операциями находились в нейтральном положении;
- выключите приборы контроля и безопасности, отопительную установку;
- закройте окна и заприте на замок кабину машиниста;
- приведите выносные опоры из рабочего в транспортное положение;
- уложите на кран инвентарные подкладки в места их крепления;
- выключите привод насоса.
5.1.14 Порядок перемещения своим ходом
Перед перемещением своим ходом приведите кран в транспортное положение,
произведите технический осмотр шасси и крановых механизмов. Перед перемещением св
своим ходом помните, что общий вес в тр
транспортном
анспортном положении равен весу автомобиля с полпо
ной нагрузкой, а центр тяжести крана расположен значительно выше, чем у автомобиля.
Вследствие чего, кран при движении своим ходом менее устойчив, чем грузовой автом
автомобиль. При передвижении крана соблюдайте сл
следующие меры предосторожности:
предосторожности избегайте
крутых поворотов и резкого торможения. Различные препятствия и участки с выбоинами
преодолевайте на пониженной скорости.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
буксировка краном транспортных средств любой категории.
строго запрещается:
- находиться при передвижении крана в кабине машиниста (крановщика) или
другом месте, кроме кабины водителя;
- передвижение крана с выдвинутой стрелой;
- передвижение крана с незакрепленной крюковой подвеской;
- перевозка каких-либо
либо грузов в кабине шасси.
Будьте особо осторожными при движении по узким проездам. Въезжая в ворота
или под мосты, проезжая под низко висящими проводами, снижайте скорость, а при необх
необходимости остановитесь, выйдите из каб
кабины и убедитесь в безопасности проезда.
5.2 Особенности эксплуатации крана
5.2.1 Работа крана в начальный период эксплуатации
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Надежность и экономичность крана в значительной степени зависят от того, н
насколько хорошо прирабатываются его детали в начальный период эксплуатации, то есть в
период обкатки.
тки. Обкатку механизмов шасси необходимо производить в соответствии с РЭ
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шасси. Продолжительность обкатки механизмов поворотной части нового крана устанавл
устанавливается 150 часов по счетчику времени наработки в кабине водителя.
В процессе обкатки необходимо:
- проверять
роверять степень нагрева подшипников и масла в редукторах: лебедки, мех
механизма поворота и привода насоса. При повышенном нагреве необходимо выяснить причину
и устранить неисправность;
- следить за уровнем масла в картерах редукторов лебедки, механизма повор
поворота и,
при необходимости, доливать;
- следить за состоянием всех креплений. Ослабевшие гайки и болты по
подтягивать. Особое внимание обращать на крепление лебедки, механизма поворота, опоры
поворотной, грузового каната и канатов выдвижения (вт
(втягивания)
ягивания) секций стрелы;
- следить за натяжением канатов выдвижения (втягивания) секций стрелы;
- следить за показаниями контрольно
контрольно-измерительных
измерительных приборов двигателя шасси и
своевременно принимать меры к устранению замеченных неисправностей.
По окончании срока обкатки необходимо выполнить в полном объеме все виды р
работ технического обслуживания, включая смазочные, предусмотренные периодическим те
техническим обслуживанием ТО-1, и дополнительно:
- сменить масло в редукторах лебедки и механизма поворота (см. ра
раздел «Особенности технического обслуживания редукторов лебедки и механизма поворота»)
- провести подтяжку креплений всех узлов и агрегатов.
Смазывание крана необходимо выполнять в соответствии разделом «Порядок
смазки и замены рабочей жидкости»
5.2.2 Особенности эксплуатации крана при низких и высоких температурах
Номинальные параметры крана по мощности, скорости выполнения крановых оп
операций и расходу топлива обеспечиваются при использовании соответствующих рекоме
рекомендуемых марок масел и рабочих жи
жидкостей
дкостей в зависимости от температуры окружающей среср
ды.
Особенности эксплуатации шасси в летних и зимних условиях приведены в РЭ
шасси. При низких температурах повышается вязкость рабочей жидкости, что значительно
ухудшает всасывающую способность насоса (ра
(рабочая
бочая жидкость не прокачивается насосом).
Это может привести к выходу насоса из строя. При высоких температурах вязкость рабочей
жидкости уменьшается, что приводит к повышенному износу трущихся поверхностей гидр
гидроустройств и преждевременному выходу их из ст
строя.
Подготовку крана к предстоящему сезону эксплуатации необходимо выполнять в
соответствии с указаниями по сезонному техническому обслуживанию крана (СО).
Для обеспечения нормальной работы гидропривода крана нельзя допускать его
эксплуатацию при температ
температуре
уре рабочей жидкости, выходящей за пределы температурного
режима, указанного в разделе 5.5 «Порядок смазки и замены рабочей жидкости».
Перед началом выполнения крановых операций при низких температурах окр
окружающей среды подогрейте рабочую жидкость холостой работой насосов (без нагрузки) на
средней частоте вращения двигателя. С целью предотвращения запутывания каната лебе
лебедки, операции опускания крюка без груза при прогревании рекомендуется не производить.
В зимний период эксплуатации необходимо следить за сос
состоянием
тоянием штоков гидрогидр
цилиндров, не защищенных от прямого попадания осадков, очищать их от грязи и облед
обледенения. Наличие на штоке корки льда может вывести из строя грязесъемники и уплотнения.
В случае интенсивной работы при высокой температуре окружающей сред
среды возникает опасность перегрева масла в гидросистеме. Для прекращения перегрева примите слесл
дующие меры: не производите лишних операций, крановые операции выполняйте с макс
максимально возможной скоростью; сведите к минимуму работу стрелой; при перерывах в работе
работ
выключайте насос.
5.2.3 Эксплуатация крана в темное время суток
В темное время суток рабочая площадка должна быть достаточно освещена.
На кране предусмотрено дополнительное наружное освещение рабочей площадки
и крюковой подвески двумя фарами, одна из которых установлена на кабине машиниста, а
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вторая - на стреле. Включение фар осуществляется переключателями на щитке приборов в
кабине машиниста.
5.2.4 Особенности эксплуатации крана вблизи ЛЭП
Подготовка к работе и работа крана вблизи линий электропередач должны выпо
выполняться в строгом соответствии с требованиями законодательства и нормативных докуме
документов по обеспечению промышленной безопасности страны, в которой производится эксплуаэксплу
тация крана, и соответствующим разделом руководства по эксплуатации ограничителя гругр
зового момента, входящего в состав эксплуатационной документации Вашего крана.
5.3 Возможные неисправности и методы их у
устранения
5.3.1 Возможные неисправности электрооборудования
Таблица 5.2 - Возможные неисправности электрооборудования
Характер
Возможные
неисправностей
причины
Лампы не горят

Контрольная лампа на панели приборов не горит
Контрольная лампа ограничителя высоты подъема
крюка или контрольная
лампа ограничителя сматывания каната постоянно
горит и зуммер звучит
одновременно
Стеклоочиститель не работает

Звуковой сигнал не
работает

Зуммер не звучит

Крановая установка не
подключается к источнику
питания
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Лампа накаливания повре
повреждена
Предохранитель перегорел
Заземление плохое
Линия неисправна
Переключатель неисправен
Переключатель неисправен
Линия неисправна
Концевой выключатель о
ограничителя высоты подъема
крюка или ограничителя
сматывания каната неиспр
неисправен
Кабельный барабан неи
неисправен
Линия неисправна
Предохранитель перегорел
Переключатель неисправен
Электродвигатель повре
поврежден
Линия неисправна
Предохранитель перегорел
Переключатель неисправен
Реле неисправно
Линия неисправна
Звуковой сигнал неисправен
Предохранитель перегорел
Реле неисправно
Линия неисправна
Зуммер неисправен
Контактное кольцо размык
размыкано
Кнопка коробки включения
коробки отбора мощности
неисправна
Линия неисправна

Способ
устранения
повреждений
Заменить
Заменить
Отремонтировать
Отремонтировать
Отремонтировать или заменить
Заменить
Отремонтировать
Отремонтировать

Отремонтировать
Отремонтировать
Заменить
Отремонтировать или заменить
Заменить
Отремонтировать
Заменить
Отремонтировать или заменить
Заменить
Отремонтировать
Заменить
Заменить
Заменить
Отремонтировать
Отремонтировать или замезам
нить
Отремонтировать или
и заменить
Заменить
Отремонтировать
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Продолжение таблицы 5.2
Характер
неисправностей
Запуск крана не может
выполняться из кабины
крановщика

Кран в целом не работает

Ограничитель высоты
подъема крюка не раб
работает

Ограничитель сматыв
сматывания каната не работает

Возможные
причины
Предохранитель перегорел
или отсутствует контакт
Линия неисправна
Замок зажигания неисправен
Контактное кольцо разомкнуто
Кнопка аварийной остановки
неисправна
Переключатель движения
(рычаг блокировки) неисправен
Линия неисправна
Электромагнитный клапан
неисправен
Концевой выключатель ограничителя высоты подъема
крюка неисправен
Короткое замыкание кабеля
из кабельного барабана на
землю
Реле неисправно
Линия неисправна
Электромагнитный клапан
неисправен
Концевой выключатель ограничителя сматывания каната неисправен
Реле неисправно
Линия неисправна
Электромагнитный клапан
неисправен

Заменить

Способ
устранения
повреждений

Отремонтировать
Отремонтировать или заменить
Отремонтировать или заменить
Отремонтировать или заменить
Отремонтировать или заменить
Отремонтировать
Отремонтировать или заменить
Отремонтировать или заменить
Отремонтировать
Заменить
Заменить
Отремонтировать или заменить
Отремонтировать или заменить
Заменить
Заменить
Отремонтировать или заменить

5.3.2 Возможные неисправности насоса
Таблица 5.3 - Возможные неисправности насоса
Характер
Возможные
неисправностей
причины
Посторонние шумы в гидр
гидронасосе

Утечка масла

Недостаточный уровень гидравлического масла
Попадание воздуха во всасывающую трубу или засорение
всасывающей трубы
Засорение воздушного фильтра гидробака
Холодное масло, большое сопротивление всасывания масла
Ослабление монтажных болтов кронштейна гидронасоса
Ослабление соединения
Выход из строя уплотнительного элемента

Способ
устранения
повреждений
Добавить гидравлическое
масло
Устранить
Очистить или заменить
воздушный фильтр
Произвести подогрев масла
Затянуть
Затянуть
Заменить
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5.3.3 Возможные неисправности механизма подъема
Таблица 5.4 - Возможные неисправности механизма подъема
Характер
Возможные
неисправностей
причины
Подъем крюка не осуществляется

Опускание крюка не
осуществляется

Слишком низкое установочное да
давление переливного клапана в вер
верхнем гидрораспределителе
Неисправность гидромотора лебе
лебедки
Верхний гидрораспределитель неисправен
Неисправность комбинированного
клапана управления
Тормоз лебедки не размыкается
Слишком низкое установочное да
давление переливного клапана в вер
верхнем гидрораспределителе
Неисправность гидромотора лебедки
Неисправность верхнего гидрора
гидрораспределителя
Неисправность комбинированного
клапана управления
Неисправность балансировочного
клапана
Тормоз лебедки не размыкается

Способ
устранения
повреждений
Отрегулировать
Заменить
Отремонтировать
Отремонтировать
Отремонтировать
Отрегулиро
лировать
Отремон
ремонтировать
Отремон
ремонтировать
Отремон
ремонтировать
Отремон
ремонтировать
Отремон
ремонтировать

5.3.4 Возможные неисправности механизма подъема стрелы
Таблица 5.5 - Возможные неисправности механизма подъема стрелы
Характер
Возможные
неисправностей
причины
Цилиндр не выдвигается

Цилиндр не втягивается

Возникает самопроизвольное
втягивание штока
цилиндра
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Слишком низкое установочное давление переливного клапана в вер
верхнем гидрораспределителе
Внутренняя утечка масла в верхнем
гидрораспределителе
Внутренняя утечка масла в цилин
цилиндре
Неисправность балансировочного
клапана механизма подъема стр
стрелы
Слишком низкое установочное да
давление вторичного переливного кл
клапана в верхнем гидрораспредел
гидрораспределителе
Внутренняя утечка масла в цилин
цилиндре
Неисправность балансировочного
клапана механизма подъема стр
стрелы

Способ
устранения
повреждений
Отрегулировать
Отремонтировать
Отремонтировать
Отремонтировать или
заменить
Отрегулировать
Отремонтировать
Отремонтировать
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5.3.5 Возможные неисправности механизма телескопирования стрелы
Вследствие сложной конструкции цилиндра телескопирования стрелы,
сложностях по монтажу и демонтажу цилиндра работы по устранению неисправностей гидроцилиндра могут производится только специалистами серсе
тифицированных сервисных центров.
Таблица 5.6 - Возможные неисправности механизма телескопирования стрелы
Характер
Возможные
Способ
неисправностей
причины
устранения
повреждений
Стрела не втягивается
Неисправность балансировочного клакла
Отремонтировать
пана механизма телескопирования
стрелы
Слишком низкое установочное давлее- Отрегулировать
ние вторичного переливного клапана
в верхнем гидрораспределителе
Внутренняя утечка масла в верхнем
Отремонтировать
гидрораспределителе
Стрела не выдвигается
Слишком низкое установочное давлее- Отрегулировать
ние главного переливного клапана
Неисправность клапана управления
Отремонтировать
Отремонтировать
Неисправность верхнего гидрораспределителя
Возникает самопрои
самопроизОтремонтировать
Внутренняя утечка масла в цилиндре
вольное втягивание
Отремонтировать
Неисправность балансировочного
стрелы
клапана механизма телескопирования
стрелы
Отремонтировать
Утечка масла из цилиндра, клапана
или в соединениях
Стрела не может полн
полноОслабление каната втягивания секций Отрегулировать
стью втягиваться
Утечка из цилиндра
Повреждение уплотнительного элеЗаменить
мента направляющей втулки
Повреждение поверхности штока
Отремонтировать
или заменить
Возникает самопроизвол
самопроизволь- Внутренняя утеч- Выход из строя упЗаменить
ное втягивание штока ц
ци- ка масла в цилотнительного элеелиндра
линдре
мента
Износ внутренней поп Заменить
верхности корпуса
цилиндра
Неисправность
Внутренняя утечка в Отремонтировать или
балансировочного балансировочном
заменить
клапана
клапане
Повреждение наружж- Заменить кольцо
ного кольца круглого
сечения
Повреждения поОтремонтировать или
верхности монтажных заменить
отверстий
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Продолжение таблицы 5.6
Характер
неисправностей
Цилиндр не может выдвигаться
или втягиваться

Возможные
причины

Способ
устранения
повреждений
Заедание поршня или штока (вслед- Отремонтировать или заз
ствие попадания посторонних пре
пред- менить
метов или деформации корпуса ц
цилиндра)
Заедание балансировочного клап
клапа- Отремонтировать или заз
на или засорение трубопровода
менить

5.3.6 Возможные неисправности механизма поворота
Таблица 5.7 - Возможные неисправности механизма поворота
Характер
Возможные
неисправностей
причины
Тормоз неисправен
Поворотная платформа не
вращается

Поворотная платформа вращается с задержкой

52

Тормозные колодки изношены
Установочное давление переливного клапана в нижнем гидрораспр
гидрораспределителе слишком низко
Установочное давление переливн
переливного клапана клапана управления п
поворотом слишком низко
Установочное давление буферного
клапана механизма поворота сли
слишком низко
Клапан управления поворотом н
неисправен
Гидромотор механизма поворота
поврежден
Р
Редуктор механизма поворота неи
исправен
Т
Тормоз не размыкается
Установочное давление переливн
переливного клапана в направляющем гидрораспределителе слишком низко
Установочное давление переливн
переливного клапана в составе буферного
клапана механизма поворота слишком низко
Клапан управления поворотом неисправен
Буферный клапан механизма пов
поворота неисправен
Мотор механизма поворота неи
неисправен

Способ
устранения
повреждений
Заменить
Отрегулировать
Отрегулировать
Отрегулировать
Заменить
Заменить
Отремон
ремонтировать
Отремон
ремонтировать
Отрегулировать
Отрегулировать
Отремонтировать
Отремонтировать
Отремонтировать
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5.3.7
противовеса

Возможные

неисправности

механизма

монтажа

и

демонтажа

Таблица 5.8 - Возможные неисправности механизма монтажа и демонтажа противовеса
Характер
Возможные
Способ
неисправностей
причины
устранения
повреждений
Цилиндр не работает
Давление переливного клапана непра- Отрегулировать
вильно отрегулировано
Электромагнитный клапан на направЗаменить катушку, проляющем распределителе не получает
верить сигнал в линии
электричество
управления
Заедание золотника направляющего
Отремонтировать или
распределителя с управлением конди- заменить
ционером и механизмом монтажа и
демонтажа противовеса
Заедание золотника переливного клаОтремонтировать или
пана
заменить
Возникает самопроизОтказ двухстороннего гидрозамка
Отремонтировать или
вольное выдвижение шт
штозаменить
ка цилиндра
Внутренняя утечка масла в цилиндре
Отремонтировать
5.3.8 Возможные неисправности выносных опор
Таблица 5.9 - Возможные неисправности выносных опор
Характер
Возможные
неисправностей
причины
Опоры не работают

Опоры работают с задержкой

Самопроизвольное втягив
втягивание штока вертикального ц
цилиндра
опоры при подъеме груза
Самопроизвольное выдв
выдвижение штока вертикального
цилиндра опоры при пер
передвижении
крана

Неправильная регулировка давления переливного клапана в нижнем
гидрораспределителе
Неисправность нижнего гидрораспределителя
Внутренняя утечка масла в нижнем
гидрораспределителе
Слишком низкое установочное давление переливного клапана в нижнем гидрораспределителе
Отказ двухстороннего гидрозамка
Внутренняя утечка масла в цилиндре
Отказ двухстороннего гидрозамка

Внутренняя утечка масла в цилиндре
Утечка масла из цилиндра

Способ
устранения
повреждений
Отрегулировать
Отремонтировать
Отремонтировать
Отрегулировать
Отремонтировать
Отремонтировать
Отремонтировать
Отремонтировать
Отремонтировать
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5.3.9 Возможные неисправности металлоконструкций
Таблица 5.10 - Возможные неисправности металлоконструкций
Характер
Возможные
неисправностей
причины
Трещины в сварных
швах металлоконструкций
Трещины в основном металле металлоконструкций
Деформация металлоконструкций

Продолжительная работа с грузами,
близкими к максимальному. Удары
груза по металлоконструкциям крана,
нарушение правил эксплуатации крана

Способ
устранения
повреждений
Произвести ремонт в сос
ответствии с требованиями нормативных докумендокуме
тов страны, в которой пропр
изводится эксплуатация
крана.

5.3.10 Возможные неисправности отопителя
Таблица 5.11 - Возможные неисправности отопителя
Характер
Возможные
неисправностей
причины
Подогретый воздух не
подается в кабину
Отопитель не выключается через 60 секунд после прекращения подачи
топлива

54

Переключатель скорости вращения
вентилятора на панели управления
кондиционером не включен
Электромагнитный клапан нечист и не
может быть полностью закрыт. Коро
Короткое замыкание индикатора пламени.

Ненормальное колебание напряжения

Большая и нестабильная пульсация
напряжения

Повышенное напряжение

Напряжение более 32 В в
течении 5 секунд

Пониженное напряжение

Напряжение менее 20 В в
течении 5 секунд

Способ
устранения
повреждений
Включить переключатель
скорости вращения вентивент
лятора.
Очистить масляную магимаг
страль или электромагэлектрома
нитный клапан.
клапан
Проверить электропроэлектропр
водку, блок управления и
индикатор пламени.
Проверить стабильность
стабильнос
электроснабжения (осо(ос
бенно в случае, когда иси
пользован стабилизиростабилизир
ванный источник питания)
или заменить пульт
управления.
Измерить напряжение:
Если напряжение высоко,
то проверить регулятор
напряжения двигателя.
Если напряжение не высовыс
ко, то заменить блок
управления.
Включить отопитель после
запуска двигателя, провепров
рить генератор и падение
напряжения в линии. Если
напряжение
жение низкое, то заз
менить пульт управления.
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Продолжение таблицы
ы 5.11
Характер
неисправностей
Неправильное показание
индикатора пламени. (К
(Когда отопитель находится в
выключенном состоянии,
индикатор пламени покаазывает, что отопитель р
работает.)
Наличие напряжения на
выходе реле после выключения реле
Наличие напряжения на
выходе реле электрома
электромагнитного клапана после в
выключения реле или обрыв
в катушке электромагни
электромагнитного клапана
Размыкание термопред
термопредохранителя

Возможные
причины
Короткое замыкание индикатора
пламени

Способ устранения
повреждений
Проверить провода на
наличие короткого замызам
кания, заменить индикаиндик
тор пламени или пульт
управления.

Залипание контактов реле, или неисправность другой части пульта
управления
Залипание контактов реле, или обрыв в катушке электромагнитного
клапана, или неисправность другой
части пульта управления.

Заменить пульт управлеуправл
ния

На реле отсутствует
выходной сигнал при
включении реле электроомагнитного клапана
На реле отсутствует выыходной сигнал при вклюючении реле электродвиг
электродвигателя
После включения питания
главный электродвигатель
не вращается или вращ
вращается слишком медленно
из-за заедания

Неисправность пульта
управления

Восстановить термопретермопр
дохранитель. Проверить
провода. Заменить пульт
управления.
Заменить пульт управлеуправл
ния.

Неисправность реле или неисправность пульта управления

Заменить пульт управлеуправл
ния или реле

Ослабление проводов. Неисправность электродвигателя или пульта
управления.

Короткое замыкание да
датчика температуры
охлаждающей жидкости

Попадание воды в датчик или плата
влажная

Проверить соединение
проводов электродвигатеэлектродвигат
ля. Проверить электродвиэлектродв
гатель после отсоединения вилки: если электродвигатель не вращается
или вращается слишком
медленно, то заменить
электродвигатель, иначе
надо заменить пульт
управления.
Заменить датчик или блок
управления

стоянии

Размыкание термопредохранителя.
Обрыв в цепи. Неисправность пульта
управления.

Заменить пульт управлеуправл
ния или катушку
электромагнитного клапана

5.4 Указания по приведению крана в безопасное положение в нерабочем с
со-

По окончании работы крана необходимо:
- привести кран в транспортное положение (см. 5.1.13 «Приведение крана в транстран
портное положение»);
- поставить кран в предназначенное для стоянки место;
- включить стояночный тормоз;
- остановить двигатель;
- закрыть окна и запереть двери кабины водителя.
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5.5 Порядок смазки и замены рабочей жидкости
5.5.1 Смазка крана
Правильная и своевременная смазка узлов и механизмов обеспечивает долговечную и безаварийную работу крана и должна производиться в соответствии с настоящим РЭ.
При проведении смазки соблюдайте следующие правила:
- перед смазкой тщательно удалите грязь с масленок, пробок, смазываемых п
поверхностей и т.п.;
- принадлежности для смазки (кисть, лопаточки, шприц
шприц-пресс,
пресс, воронка и т.п.) долждол
ны быть чистыми;
- нанесение смазки голыми руками запрещается;
- во время смазки следите за тем, чтобы в масло не попала вода или грязь;
- заливайте масло в редуктор через заливную воронку с пр
предварительно
едварительно уложенуложе
ной в нее чистой сеткой;
- после слива отработанного масла залейте в редукторы дизельное топливо и на
холостом ходу прокрутите механизмы в течение 3...5 минут, после чего слейте промыво
промывочную жидкость и залейте свежее масло в соответствии с таблицей смазки (таблица 5.12);
5.12)
- отработанное масло сливать в емкость для отработанных масел;
- смазку производите сразу же после остановки крана (особенно зимой), пока тр
трущиеся детали нагреты, а смазка разжижена, что ускоряет процесс смазки и обеспечив
обеспечивает
подачу ее ко всем трущимся поверхностям;
- в холодное время года масло для ускорения заправки подогревайте до 20...30 С,
но не на открытом огне;
- при подаче смазки в узлы трения шприц
шприц-прессом
прессом следите за тем, чтобы свежая
смазка дошла до поверхностей трения и выдавила старую смазку (в местах, где указанное
требование выполнить невозможно, подавайте определенное количество смазки, указанное
в таблице), выжатую из зазора смазку удалите, и это место протрите насухо;
- смазку валиков, осей управления произ
производите
водите через соответствующие смазочные
отверстия, зазоры между трущимися частями или при частичной разборке;
- в корпуса подшипников смазку набивать лопаточками до тех пор, пока через ууплотнение не выйдет вся старая смазка и не покажется новая.
- заправку рабочей жидкостью гидросистемы производить в соответствии с разд
разделом 5.5.2 настоящего РЭ.
Карта смазки крановой установки приведена на рисунке 5.
5.25.. Порядок выполнения
работ согласно разделу 7.5.
Смазка шасси в соответствии с РЭ шасси.
Запрещается смешивать смазочные материалы разных марок.
Добавление консистентной смазки во втулки, оси и подшипники надо доба
добавлять до тех пор, пока не выступит старая консистентная смазка.
Необходимо смазывать видимую часть штока гидроцилиндра подъема стр
стрелы каждый месяц.
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Рисунок 5.25 Карта смазки крановой установки
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Таблица 5.12- Периодичность смазки крановой установки
№ поз на
Точки
ПериодиччСпособ нанерисунке
смазки
ность
смазки
сения смазки
5.1

58

1,
3,
4

Блоки на
оголовке
стрелы,
блоки крюковой подвески,
блоки грузовой лебедки

Каждые
10 дней

Набивка
шприцем через пресс
масленку

2

Плиты
скольжения
стрелы

Каждые
10 дней

Нанесение на
поверхность,
набивка
шприцем

5,6

Ось и подшипники
гидроцилиндра подъема
стрелы

Ежемесячно

Набивка
шприцем через пресс
масленку

7

Механизм
подъема и
опускания
кабины машиниста

Ежемесячно

Набивка
шприцем через пресс
масленку

8

Поворотная
опора, шестерня механизма поворота

Ежемесячно

Нанесение на
поверхность

Смазочные материалы

Консистентная смазка на литиевой
основе ZL-2
2 (ZOOMLION)
Заменители:
Литол-24 ГОСТ 21150-87
87
ЛИТА ТУ 37 101808-90;
Зарубежные аналоги:
SheIl: Retinax HDH2 (MoS
MoS2)
Mobil: Mobilgrease Spesial (MoS2)
BP: Energrease L21 M (MoS2)
Texaco: Molytex EP2(MoS2)
Esso: Multi-purpose,(Lithium)
Lithium)
Консистентная смазка на основе дид
сульфида молибдена
ZFG-4E(ZOOMLION)
Зарубежные аналоги:
Shell – Retinax Grease HDX 2,
2
Shell – Malleus GL,
Liqui Moly - Mehrzweckfett,
Mobil – Mobilgrease HP 322 SpeSp
cial, Mobiltemp 78.
Консистентная смазка на литиевой
основе ZL-2
2 (ZOOMLION)
Заменители:
Литол-24 ГОСТ 21150-87
87
ЛИТА ТУ 37 101808-90;
Зарубежные аналоги:
SheIl: Retinax HDH2 (MoS
MoS2)
Mobil: Mobilgrease Spesial (MoS2)
BP: Energrease L21 M (MoS2)
Texaco: Molytex EP2(MoS2)
Esso: Multi-purpose,(Lithium)
purpose,(Lithium)
Консистентная смазка на литиевой
основе ZL-2
2 (ZOOMLION)
Заменители:
Литол-24 ГОСТ 21150-87
87
ЛИТА ТУ 37 101808-90;
Зарубежные аналоги:
SheIl: Retinax HDH2 (MoS
MoS2)
Mobil: Mobilgrease Spesial (MoS2)
BP: Energrease L21 M (MoS2)
Texaco: Molytex EP2(MoS2)
Esso: Multi-purpose,(Lithium)
purpose,(Lithium)
Консистентная смазка на литиевой
основе ZL-2
2 (ZOOMLION)
Заменители:
Литол-24 ГОСТ 21150-87
87
ЛИТА ТУ 37 101808-90;
Зарубежные аналоги:
SheIl: Retinax HDH2 (MoS
MoS2)
Mobil: Mobilgrease Spesial (MoS2)
BP: Energrease L21 M (MoS2)
Texaco: Molytex EP2(MoS2)
Esso: Multi-purpose,(Lithium)
purpose,(Lithium)
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Продолжение таблицы
ы 5.12
Точки
Периодичсмазки
ность смазки

№ поз на
рисунке
5.1
9

Поверхности
скольжения
выносных
опор

Каждые 10
дней

Механизм
монтажа и
демонтажа
противовеса

Каждые
шесть мес
месяцев

12

Редукторы
лебедки

Каждые 12
месяцев

13

Приводной
Каждые 6
вал масляно- месяцев
го насоса
Ось стрелы
Каждые10
дней

11

14

15
16

17

Редуктор ме- Каждые 6
ханизма помесяцев
ворота
Блоки(оси)
Каждые10
гуська
дней

Канаты

Каждые10
дней

Способ нанесения смазки

Смазочные материалы

Нанесение на
поверхность,

Консистентная смазка на основе дид
сульфида молибдена
ZFG-4E(ZOOMLION)
4E(ZOOMLION)
Зарубежные аналоги:
Shell – Retinax Grease HDX 2,
2
Shell – Malleus GL,
GL
Liqui Moly - Mehrzweckfett,
Mobil – Mobilgrease HP 322 SpeSp
cial, Mobiltemp 78.
78
Набивка
Консистентная смазка на литиевой
шприцем чеоснове ZL-2 (ZOOMLION)
рез пресс
Заменители:
масленку
Литол-24
24 ГОСТ 21150-87
21150
ЛИТА ТУ 37 101808-90;
101808
Зарубежные аналоги:
SheIl: Retinax HDH2
HDH (MoS2)
Mobil: Mobilgrease Spesial (MoS2)
BP: Energrease L21 M (MoS2)
Texaco: Molytex EP2(MoS2)
Esso: Multi-purpose,(Lithium)
purpose,(Lithium)
Заправка соТрансмиссионное масло промышленпромышле
гласно разделу ного назначения закрытого типа LL
7.5
CKD150
Набивка
Консистентная смазка на литиевой
шприцем
основе ZL-2
2 (ZOOMLION)
Заменители:
24 ГОСТ 21150-87
21150
Нанесение на Литол-24
ЛИТА ТУ 37 101808-90;
101808
поверхность,
Зарубежные аналоги:
набивка
SheIl: Retinax HDH2
HDH (MoS2)
шприцем
Mobil: Mobilgrease Spesial (MoS2)
BP: Energrease L21 M (MoS2)
Texaco: Molytex EP2(MoS2)
Esso: Multi-purpose,(Lithium)
purpose,(Lithium)
Заправка соТрансмиссионное масло промышленпромышле
гласно разделу ного назначения закрытого типа
7.5
L-CKD150
Набивка
Консистентная смазка на литиевой
шприцем
основе ZL-2
2 (ZOOMLION)
Заменители:
Литол-24
24 ГОСТ 21150-87
21150
ЛИТА ТУ 37 101808-90;
101808
Зарубежные аналоги:
SheIl: Retinax HDH2
HDH (MoS2)
Mobil: Mobilgrease Spesial (MoS2)
BP: Energrease L21 M (MoS2)
Texaco: Molytex EP2(MoS2)
Esso: Multi-purpose,(Lithium)
purpose,(Lithium)
Нанесение на Консистентная смазка согласно рекорек
поверхность
мендациям производителя каната
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5.5.2 Рабочая жидкость
Рабочая жидкость, применяемая в гидросистеме
гидросистеме,, служит не только для приведения
в действие гидроагрегатов, но, одновременно, смазывает и охлаждает детали насоса, ги
гидромоторов и др. гидроаппаратуры гидросистемы. Поэтому загрязнение масла механическ
механическими примесями или влагой вызывает повышенный износ трущ
трущихся
ихся пар и может вывести гидги
роаппаратуру из строя. Применяемые рабочие жидкости:
а) при температуре окружающего воздуха от минус 45°С до плюс 20°С;
- Лукоил Гейзер ЛТ 15 ТУ0253
ТУ0253-010-79345251-2008;
- ТНК Гидравлик Зима 15 ТУ 0253
0253-028-44918199-2006;
б) при температуре окружающего воздуха от минус 30°С до плюс 35°С;
- Газпромнефть гидравлик HVLP
HVLP-32 CТО 84035624-010-2010;
- Лукоил Гейзер ЛТ 32 ТУ0253
ТУ0253-010-79345251-2008;
- ТНК Гидравлик HVLP 32 ТУ 0253-028-44918199-2006;
- Shell Tellus S2 V 32 (Tellus T 32);
- LOTOS HYDROMIL L-HV
HV 32;
- 32 HVLP RAVENOL TSX.
в) при температуре окружающего воздуха от минус 10°С до плюс 60°С;
- Газпромнефть гидравлик HVLP
HVLP-46 CТО 84035624-010-2010;
- Лукоил Гейзер ЛТ 46 ТУ0253
ТУ0253-010-79345251-2008;
- ТНК Гидравлик HVLP 46 ТУ 0253
0253-028-44918199-2006;
- ADDINOL HYDRAULIKOL HVLP 46;
- STATOIL HYDRAWAY HVXA 46;
- Fosser HVLP46 (ISO46);
- Tedex hydraulik HV46;
- Shell HVLP46;
- Neste hydraulic 46 HVLP46;
- 46 HVLP RAVENOL TSX.
Класс чистоты по стандарту ISO 2206:1999
2206:1999-19/16/13
19/16/13 или 11 класс по
ГОСТ 17216-2001.
Хранить масло следует в чистой опломбированной таре, и иметь документ о соо
соответствии его стандарту или техническим условиям. При использовании рекомендованных
рабочих жидкостей применение антиокислительных, антипенных и других присадок улучшаулучш
ет их эксплуатационные свойства. Замену рабочей жидкости в гидросистеме первый раз через 600 часов по счетчику моточасов крановой установки. В дальнейшем замену рабочей
жидкости для всех типов жидкостей производить через каждые 7000 м
моточасов
оточасов в зависимозависим
сти от теплового режима, но не реже 1 раза в 2 года. Порядок заправки крана рабочей жиджи
костью согласно разделу 7.5.
5.6 Меры безопасности при работе на кране
5.6.1 Общие положения
Для обеспечения безопасных методов ведения работ машинист крана, стропал
стропальщик и другой обслуживающий персонал обязаны строго соблюдать должностные инстру
инструкции, требования инструкций по охране труда и руководствовать действующими документадокумент
ми законодательств и иными норматив
нормативными
ными документами страны, в которой производится
эксплуатация крана. Настоящий раздел руководства по эксплуатации должен быть допо
дополнен инструкцией по технике безопасности, разработанной эксплуатирующей организацией,
учитывающий конкретные условия работы для машиниста,, стропальщика и иных лиц, связанных с эксплуатацией крана. Кран должен эксплуатироваться в соответствии с настоящим
руководством по эксплуатации. Эксплуатирующая организация должна обеспечить постоянпостоя
ное содержание крана в исправном состоянии пут
путем
ем своевременного и качественного техте
нического обслуживания, ремонта и технического освидетельствования. Поэтому прежде
чем приступить к эксплуатации крана, внимательно изучите настоящее руководство по эк
эксплуатации,, руководство по эксплуатации ограничителя грузового момента, входящие в комко
плект поставки крана.
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5.6.2 Меры безопасности при передвижении крана
Перед передвижением крана необходимо проверить и убедиться, что привод насонас
са выключен, поворотная рама зафиксирована в транспортном положении,
положении выносные опоры
зафиксированы в транспортном положении
положении.. При передвижении крана следует руководстворуководств
ваться указаниями, изложенными в руководстве по эксплуатации автомобиля. При передвижении крана на рабочей площадке кран должен быть полностью приведен в транспор
транспортное положение.
З А П Р Е Щ А Е Т С Я:
буксировка краном транспо
транспортных
ртных средств любой категории строго запрещается:
- находиться при передвижении крана в кабине машиниста (крановщика) или
другом месте, кроме кабины водителя;
- передвижение крана с выдвинутой стрелой (при
при передвижении крана стрела
должна находиться на стойке);
- передвижение крана с незафиксированными выносными опорами в тран
транспортном положении и с незафиксированной поворотной рамой;
рамой
- передвижение крана с незак
незакрепленной
репленной крюковой подвеской.
Порядок
рядок согласования маршрута движения по автомобильным дорогам о
общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должно производится в соответствии с законодательством страны, в которой производится эк
эксплуатация крана.
5.6.3 Меры безопасности при работе крана
К работе может быть допущен только исправный кран, испытанный и зарегистрированный в порядке, установленном законодательством страны, в которой производится
эксплуатация крана.
Работа на кране без предварительного осмотра, проверки, проведения ежееж
сменного технического обслуживания (ЕО) и, при необходимости, регулирования, не
допускается. Все неисправности крана, независимо от того, влияют они в данный
момент на его работу или нет, должны быть устран
устранены.
Для работы на кране назначается машинист, который отвечает за сохранность и
техническое обслуживание крана. Машинист, стропальщик и обслуживающий персонал
должны быть обучены и аттестованы, в соответствии с законодательством и нормативными
документами страны, в которой производится эксплуатация крана.
ВНИМАНИЕ:
лица, не имеющие соответствующей квалификации и не прошедшие инстру
инструктаж по ОХРАНЕ ТРУДА, к работе не допускаются.
Машинист и стропальщик должны знать условную сигнализацию и массу подн
поднимаемого груза, а также его соответствие грузоподъемности крана на установленных вылете
и длине стрелы. Во избежание несчастных случаев работа крановщика и стропальщика
должна быть строго согласована. Машинист обязан внимательно следить за работой стр
стропальщика.
Внимание:
Наличие на кране приборов и устройств безопасности не снимает с машиниста ответственности за безопасность работ.
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крана;

Во время работы машинист обязан:
- знать и строго соблюдать сроки и порядок технического обслуживания крана;
- знать правила по охране труда при работе, ремонте и техническом обслуживании

- -во
во время работы следить за показаниями контрольно
контрольно-измерительных
измерительных приборов и
за сигналами контрольных ламп в кабине машиниста (крановщика) и кабине водителя;
- убрать с крана все посто
посторонние
ронние предметы. Весь необходимый инструмент должен
быть уложен в предназначенных для него местах;
- следить за уровнем рабочей жидкости в баке. Особое внимание следует обр
обращать на крепление всасывающих рукавов. При наличии признаков эмульсирования рабочей
жидкости воздухом работу крана прекратить немедленно!
- перед выполнением рабочей операции давать звуковой сигнал предупреждения;
- поднимать груз только лебедкой;
- поднимать груз строго вертикально по сигналу стропальщика после того, как груз
обвязан и хорошо закреплен на крюке, а все рабочие отошли от груза;
- при управлении механизмами поворота и изменения вылета необходимо не допускать резкого раскачивания груза;
- перед работой крана, связанной с опусканием груза ниже уровня рабочей площадки, необходимо предварительно убедиться в том, что при нижнем положении каната на
барабане лебедки остается не менее 3 витка каната.
- при подъеме груза, по весу близкого к максимальному для данного вылета, м
машинист должен проверить устойчивость крана, правильность строповки и надежность дейде
ствия тормозов путем предварительного подъема груза на высоту 0,1...0,2 м.
- оставляя кран на длительное время после окончания грузоподъемных работ, переводить кран в транспортное положение;
- не допускать к обвязке и зацепке груза посторонних лиц;
- не допускать пребывание на кране посторонних лиц;
- перед запуском отопителя проверить отсутствие течи топлива;
- при низкой температуре окружающей среды прогреть гидросистему при холостой
работе насосов на минимальных оборотах двигателя и минимальном давлении 5...10 минут;
- при возникновении каких
каких-либо
либо неисправностей в работе крана или выходе из
строя приборов безопасности опустить груз и прекратить работу до устранения неисправн
неисправностей
- перед остановом двигателя автомобиля выключить отопительную установку как
бины машиниста.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ работа крана:
- с превышением грузовых характеристик;
- без установки на выносные опоры и при отсутствии визуально видимого
зазора между колесами задней тележки шасси и рабочей площадко
площадкой после
установки крана на выносные опоры, а также установка крана на выносные
опоры и работа на нем при проседании грунта под опорами;
- с неисправными тормозами, приборами и устройствами безопасности, и
звуковым сигналом;
- с незакрепленными подпятниками на штоках гидроцилиндров опор;
- при наличии течи через соединения и уплотнения;
- в закрытых, не вентилируемых помещениях (из
(из-за
за загазованности воздуха);
- в ночное и вечернее время без электрического освещения;
- при скорости ветра, превышающей 13,8 м/
м/сек;
- если температура воздуха ниже минус 40°С (минус 25 °С при поставке крана
по отдельному заказу) и выше плюс 40 °С;
- при угле наклона крана более 1,5
1,5 с учетом наклона конструкции от подниподн
маемого груза;
- у которого истек срок технического освидетельствования;
- без наряда-допуска
допуска на расстоянии ближе 30 м от подъемной выдвижной
части крана в любом ее положении, а также от груза до вертикальной плоск
плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода л
линии
инии электропеэлектроп
редач или воздушной электрической сети напряжением 42 вольта и более
(при работе вблизи линии ЛЭП (автокран должен быть заземлен);
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- у которого отсутствуют, либо утеряны паспорт и сведения о регистрации;
- при отсутствии соответствующих массе
ссе и виду перемещаемых грузов
съемные грузозахватные приспособления и тара или они неработоспособны;
- если работы ведутся без планов производства работ, технологических
карт, нарядов--допусков
допусков и иных документов, предписываемых требованиями
органов техни
технического
ческого надзора или с нарушением требований, изложенных в
этих документах;
- при несоответствии рабочей площадки требованиям органа технического
надзора.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- передвижение крана с грузом на крюке;
- пребывание посторонних лиц на кране во время р
работы;
аботы;
- подъем и перемещение грузов с находящимися на нем людьми;
- перемещение грузов над кабиной водителя с находящимися в ней людьми;
- подъем грузов, находящийся в неустойчивом положении, а также грузов, не
имеющий маркировку фактического веса;
-раскачивание
чивание груза на крюке при выполнении крановых операций, выра
выравнивание груза руками или собственным весом во время его подъема
подъемаопускания или перемещения, а также поправка стропов на весу;
- подъем груза, засыпанного землей или примерзшего к земле, заложенного
заложенно
другими предметами, укрепленного болтами или залитого бетоном;
- подтаскивание
кивание груза по земле, полу или рельсам крюком крана при наклоннакло
ном положении грузовых канатов;
- освобождение краном защемленных грузом стропов или канатов;
- оттягивание груза во время его подъема, перемещения или опускания.
-выполнение
выполнение работы механизмом подъема без натяжения грузового каната;
- выполнение погрузки и разгрузки любого транспортного средства при условии нахождения в кабине или кузове данного средства людей;
- оставлять
авлять на кране какие
какие-либо
либо неукрепленные предметы, а также инструинстр
мент в местах, не предназначенных для его хранения;
- перемещение стрелы или грузов над людьми или перекрытиями, под которыми размещены производственные, жилые или служебные помещения, в
которых
рых могут находиться люди;
- нахождение на кране и на месте производства работ по подъему и перемещению грузов лиц, не имеющих прямого отношения к работе, а также наличие
посторонних предметов на рабочей площадке и кране;
- оставлять без наблюдения работающую отопительную установку кабины
машиниста;
- резко тормозить при выполнении рабочих операций (особенно при работе с
грузами, близкими к номинальным для данного вылета);
-эксплуатация
эксплуатация крана при возникновении вибраций и прерывистого движения
при опускании груза или стрелы;
- включение электрооборудования крана при неработающем двигателе авт
автомобиля;
- самовольная установка крана для работы вблизи линий электропередач,
работа при нарушении целостности изоляции на электрооборудовании и
электропроводке крана;
- загрязнение рабочей жидкости механическими примесями или влагой
влагой, ведущее к повышенному износу трущихся пар и возможному выходу гидроапгидроа
паратуры из строя;
- производить настройку и регулировку ограничителя нагрузки крана лицам,
не имеющим специальной подго
подготовки
товки и удостоверения на право проведения
указанных работ;
- при работающем кране производить крепление, смазку, регулировку и осмотр канатов, и зачистку колец токосъемника;
- применение рабочих жидкостей, не рекомендованных настоящим руков
руководством по эксплуатации;
плуатации;
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- производить какие-либо
либо работы по ремонту, регулировке или обслужив
обслуживанию во время работы крана;
- работа крана во взрывопожароопасных средах;
- работа крана с нарушением дополнительных мер безопасности, изложе
изложенных в руководстве ограничителя нагрузки крана.
5.6.4 Правила пожарной безопасности
Образование очага пожара на кране может возникнуть в результате неосторожного
обращения обслуживающего персонала с огнем, неисправности отопительной установки,
топливной системы двигателя, гидропривода, а также при нарушении противопожарных
правил при работе и техническом обслуживании. При эксплуатации крана необходимо стростр
го выполнять требования соответствующих разделов «Правил пожарной безопасности» для
предприятий и организаций, осуществляющих эксплуа
эксплуатацию,
тацию, техническое обслуживание и
ремонт транспортных средств (для Республики Беларусь – ППБ Беларуси 01--2014) и иных
законодательных и нормативных документов страны, в которой производится эксплуатация
крана. При работе вблизи линии ЛЭП автокран должен бы
быть
ть заземлен. Для этого на задней
балке нижней рамы предусмотрена бобышка для болтового заземляющего зажима. Место
расположения бобышки указано знаком «Земля». Для заземления крана должен применят
применяться комплект переносного заземления, включающий в себя трос ззаземления
аземления и штырь заземзазе
ления.
Перед вводом в работу кран должен быть укомплектован двумя порошковыми о
огнетушителями вместимостью не менее 5 литров, расположенными в кабине водителя шасси
и машиниста. Наличие, срок годности и состояние огнетушителей должно проверяться нен
посредственно перед работой.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пользоваться открытым огнем;
- хранить на кране легковоспламеняющиеся вещества и промасленные обтиобт
рочные материалы, а также допускать их нахождение у выхлопных труб;
- курение и пользование открытым огнем при заправке крана ГСМ и проверке
уровня топлива в баке;
- применять самодельные плавкие предохранители;
- оставлять без наблюдения неработающую отопительную установку;
- применять огнетушители, у которых истек срок очередного освидетельс
освидетельствования.

текания;
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Машинист обязан
- постоянно следить за исправностью трубопроводов и немедленно устранять по
под-

- постоянно следить за исправностью электрооборудования и заземления на пре
предмет отсутствия повреждений.
При возникновении пожара вблизи крана не
необходимо
обходимо немедленно прекратить выв
полнение рабочих операций и вывести кран в безопасную зону.
Во избежание пожара при проведении технического обслуживания и ремонта крана
необходимо:
- оснащать огнетушителями и противопожарным инвентарем мастерские, где пр
проводятся слесарные работы, и передвижные средства, используемые для технического о
обслуживания и ремонта. Слесари должны знать их назначение и применять на практике;
- постоянно следить за исправностью электропроводки, электрооборудования, и
используемого на рабочих
абочих местах, и передвижных мастерских, не допуская замыкания пров
проводов на «массу» и между собой;
- при проведении сварочных работ необходимо соблюдать требования
ППБ Беларуси 01-2014
2014 «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь» и иных законодательных и нормативных документов страны, в которой производится эксплуатация крана;
-сварку и пайку баков из--под горючих жидкостей производить только после предвапредв
рительной их промывки с последующей продувкой паром или инертным газом;
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- обтирочные
ные материалы, используемые при техническом обслуживании и ремонте
крана, собирать в металлический ящик, а после работы убирать с рабочего места;
- разлитые на пол краски и растворители необходимо посыпать сухим песком или
опилками и убирать с места окраск
окраски.
и. Краски и растворители должны храниться в посуде,
плотно закрываемой крышками.
6 Действия в экстремальных условиях
Для исключения экстремальных ситуаций необходимо строго соблюдать требов
требования настоящего Руководства, Руководств по эксплуатации шасси и двигателя, нормативных
документов органов технического надзора страны, в которой производится эксплуатация
крана, Правил дорожного движения и других нормативных документов, устанавливающих
требования по безопасной эксплуатации кранов.
При аварии или несча
несчастном
стном случае машинист обязан прекратить работу, принять
меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и немедленно поставить в
известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами и инженерно
инженернотехнического работника, ответствен
ответственного
ного за содержание крана в исправном состоянии. При
этом машинист обязан до прибытия ответственных лиц обеспечить сохранность обстановки
аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья
людей,, а владелец крана обязан в течение суток уведомить соответствующий органы в сос
ответствии законодательством страны, в которой эксплуатируется кран, и обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая до прибытия представителя этих о
органов.
6.1 Действия при пожаре на ккране
При возникновении пожара необходимо снять напряжение с электрооборудования
(выключить массу аккумуляторных батарей) и заглушить двигатель, взять огнетушитель и
затушить очаг пожара. Не использовать огнетушители, у которых истек срок очередного о
освидетельствования.
При необходимости срочно отвести кран в безопасное место, самостоятельно или
через стропальщика вызвать пожарную службу и сообщить о пожаре администрации.
Пуск в работу крана после ликвидации пожара может быть проведен лишь после
очистки, проверки
оверки состояния электрических проводов и рукавов, просушки и проверки его на
функционирование.
6.2 Действия при отказе гидро
гидронасоса
При отказе гидронасоса произвести его замену или ремонт.
6.3 Действия при срабатывании ограничителя грузового момента
случаях:

Срабатывание ограничителя грузового момента может произойти в следующих

- при подъеме груза, масса которого больше грузоподъемности крана при данном
вылете крюка и длине стрелы;
- при превышении допустимого вылета крюка с грузом.
В этих случаях оп
опустите
устите груз при помощи лебедки или уменьшите вылет. После
чего переустановите кран до вылета, на котором грузоподъемность крана соответствует
массе данного груза.
6.4 Действия при попадании в аварийные условия эксплуатации
При аварии или несчастном случае машинист обязан прекратить работу, принять
меры по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и немедленно поставить в и
известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами и инженерно
инженернотехнического работника, ответственного зза
а содержание крана в исправном состоянии. При
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этом машинист обязан до прибытия ответственных лиц обеспечить сохранность обстановки
аварии или несчастного случая, если это не представляет опасности для жизни и здоровья
людей, а владелец крана обязан в течен
течение
ие суток уведомить соответствующий органы в соотсоо
ветствии законодательством страны, в которой эксплуатируется кран, и обеспечить сохрансохра
ность обстановки аварии или несчастного случая до прибытия представителя этих органов.
Для исключения аварийных ситуаций необходимо
еобходимо строго соблюдать требования
руководства по эксплуатации на кран.
При возникновении ниже перечисленных аварийных ситуаций выполните соотве
соответствующие требования безопасности в соответствии с данными таблицы 6.1.
Таблица 6.1 – Действия в аварийных ситуациях
Аварийная ситуация
Проседание грунта под опорами, вызвавшее
наклон крана к горизонту более, чем на 1,5
1,5˚
Отрыв опор от грунта
Проседание под нагрузкой штоков гидроц
гидроцилиндров вывешивания крана на опорах, под
подъема стрелы и выдвижения секций стрелы
Спадание каната с блока или барабана
Посторонние стуки и шумы в механизмах
Отказ в работе приборов безопасности
Течь рабочей жидкости из гидроаппаратов,
трубопроводов и их соединений
Повышенный нагрев рабочей жидкости в ги
гидросистеме крана
Понижение температуры окружающего возд
воздуха ниже минус 40˚С
При работе крана скорость ветра на высоте 10
м превышает 13,8 м/с
Возникновение пожара на кране
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Требования безопасности
Опустите груз лебедкой на площадку и
прекратите работу до устранения пропр
седания грунта
Опустите груз лебедкой на площадку и
прекратите работу до устранения причин
отрыва опор
Опустите груз лебедкой на площадку и
прекратите
атите работу до устранения причин
проседания штоков
Прекратите работу.
Освободите крюковую подвеску от груза
и устраните неисправность
Опустите груз на площадку и прекратите
работуу до устранения неисправности
Опустите груз на площадку и прекратите
работу до устранения неисправности
Опустите груз на площадку и прекратите
работу до устранения неисправности
Опустите груз на площадку и прекратите
работу до устранения неисправности
Прекратите работу, а при температуре
темпер
ниже минус 50˚С
С поместите кран в поп
мещение с температурой не ниже минус
50˚С
Прекратите работу и переведите кран в
транспортное положение
Прекратите работу, выключите выклювыкл
чатель массы шасси автомобиля и припр
ведите в действие огнетушитель и друдр
гие средства пожаротушения
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Часть III Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации крана его техническое состояние может изменяться. Под
действием нагрузок и условий эксплуатации детали и узлы крана изнашиваются, что прив
приводит к повреждениям или отказам.
Система планово
планово- предупредительного ремонта включает в себя комплекс органиорган
зационно- технических мероприятий, проводимых в плановом порядке для под
поддержания его
исправного и работоспособного состояния в течение всего срока службы при соблюдении
заданных условий и режимов эксплуатации, и обеспечивает:
- безопасность работы;
- постоянную исправность и готовность крана к эксплуатации с высокой производ
производительностью
ельностью в течение всего срока службы;
- устранение причин, вызывающих преждевременный износ, неисправности и п
поломки деталей и механизмов;
- увеличение межремонтных сроков;
- минимальный расход масла, топлива, смазочных и других эксплуатационных м
материалов;
-согласованность
согласованность времени проведения ремонта крана с планом производства р
работ на объектах.
7 Техническое обслуживание крана
7.1 Общие указания по техническому обслуживанию
Техническое обслуживание крана (ТО) представляет собой комплекс моечноочистных, контрольно--диагностических,
диагностических, крепежных, регулировочных и заправочнозаправочно
смазочных работ для поддержания его исправного и работоспособного состояния на всех
этапах эксплуатации (использование по назначению, хранение и транспортирование). Цель
ТО – поддерживать
ерживать исправное и работоспособное состояние крана в течение времени ме
между двумя ближайшими номерными техническими обслуживаниями.
Время проведения очередного ТО необходимо определять по счетчику моточасов,
установленному в кабине шасси. Перечень ТО шасси
и в соответствии с руководством по эксэк
плуатации шасси, входящим в состав эксплуатационной документации Вашего крана.
Сезонное техническое обслуживание (СО) производится 2 раза в год при очере
очередном ТО при переходах к осенне
осенне-зимнему и весенне-летнему
летнему периодам эксплуатации.
СО рекомендуется приурочивать к очередному периодическому техническому о
обслуживанию.
ВНИМАНИЕ:
Контрольную проверку работу ограничителя грузового момента при плановом ТО должен производить аттестованный наладчик, имеющий право на
проведение регулировочных работ приборов безопасности в соответствии с
требованиями органа технического надзора за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных кранов.
Меры безопасности при проведении ТО приведены в разделе 7.2.
вании

7.2 Меры безопасности при тех
техническом
ническом обслуживании, ремонте и регулирорегулир

При техническом обслуживании, ремонте и регулировании механизмов шасси н
необходимо руководствоваться указаниями, изложенными в РЭ шасси.
К техническому обслуживанию, ремонту и регулированию крана допускаются лица,
прошедшие специальную подготовку по указанным видам работ и получившие инструктаж
по безопасным методам ведения работ.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- демонтаж гидропривода, находящегося под давлением;
- ремонт и регулировка ограничителя грузового момента собственными сис
лами (работы по ремонту и регулировке ограничителя могут выполнять сп
специализированные организации, имеющие на это лицензию);
- при осмотре работающего крана производить крепление, смазку, регул
регулировку и ремонт каната, зачистку колец токосъемн
токосъемника;
- включение механизма поворота при нахождении кого
кого-либо
либо на поворотной
платформе.
7.3 Периодичность и способы проверки приборов безопасности
К приборам безопасности относятся:
- ограничитель подъема крюка;
- ограничитель сматывания каната;
- ограничитель грузового момента c блоком телеметрической памяти и модулем
защиты от опасного напряжения;
- указатель угла наклона крана;
- звуковой сигнал.
Периодичность и способы проверки приборов безопасности указаны в
таблице 7.1.
Таблица 7.1 —Периодичность
Периодичность и способы проверки приборов безопасности
Наименование прибора
Способ проверки
Периодичность
Звуковой сигнал в кабине Сигнал должен быть четко слышен
Ежесменно
машиниста
Ограничитель
крюка

подъема

Опробование. При достижении предельных положений выполняемая операция
должна прекратиться

Ежесменно

Ограничитель сматывания При сматывании каната привод лебедки При ТО, при
каната (опускания крюка)
должен выключиться, когда на барабане техническом осо
останется не менее 3
3-х витков
видетельствов
видетельствовании
Система интеллектуального контроля (Ограничитель
грузового момента)

Согласно руководству по эксплуатации Ежесменно, при
на ограничитель
техническом осо
видетельствов
видетельствовании

Указатели
крана

Пузырек должен находить
находиться в центре При ТО, при техте
окружностей при горизонтальном выв
выве- ническом освиосв
шивании крана. Проверяется изменение детельствовании
вылета с помощью рулетки при полож
положении крановой установки «вправо», «вл
«влево» и «назад». Изменение вылета не б
более 0,5%.

угла

наклона

7.4 Порядок технического обслуживания крана на этапе его использования по
назначению
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техническом обслуживании в гарантийный и послегарантийный период. Справки по размещению предприятий сервисного обслуживания можно получить у изготовителя крана.
Каждый вид ТО характеризуется о
обязательным
бязательным перечнем и объемом контрольноконтрольно
диагностических и других работ, позволяющих оценить техническое состояние крана и уст
установить необходимость выполнения крепежных, регулировочных, заправочно
заправочно-смазочных работ и их объемы.
7.4.1 Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО)
Таблица 7.2 — Ежедневное техническое обслуживание
Объекты обслуживания Содержание работ
Уровень жидкости,
давление жидкости
Масляный фильтр возвратной магистрали
Гидросистема
Гидромотор

Гидроцилиндры

Блок пропорциональных клапанов
Балансировочный
клапан
Манометр
Трубопроводы и
штуцеры

Проверить уровень
масла в гидробаке
Осмотреть манометры
Осмотреть индикатор засорения фильтра
Проверить монтажные болты
на наличие ослабления
Проверить наличие утечек
масла
Проверить корпус гидромотора
на наличие деформации и
трещин
Проверить наличие постороннего шума и вибрации
Проверить наличие утечек
масла
Проверить наличие самопроизвольного втягивания
штока гидроцилиндра при работе
Проверить наличие утечек
масла
Проверить болты на наличие
ослабления
Проверить наличие утечек
масла
Проверить движение стрелки
Проверить, может ли вернуться стрелка к нулю
Проверить наличие утечек
масла
Проверить затяжку резьбовых
соединений штуцеров
Проверить трубопроводы на
наличие трещин и повреждений
Проверить трубные хомуты на
наличие ослабления

Периодичность
ЕжедЕжененевно
дельно
●
●
●

Примечание
См. раздел
7.5
См. раздел
7.5

●
●

См. раздел
7.5

●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
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Продолжение таблицы 7.2
Объекты обслуживания Содержание работ
Приборы и устройства
безопасности

Ограничитель грузового момента
Грузовой канат
Ось стрелы и ось цилиндра подъема стрелы
Лебедка

Механизм поворота
Механизм монтажа и
демонтажа противовеса

70

Проверить функционирование
ограничителя высоты подъема
крюка и обеспечить, что огр
ограничитель высоты подъема
крюка может прекратить опа
опасные операции при достижении
крюковой подвеской крайнего
верхнего положения
Проверить функционирование
ограничителя сматывания кканата и обеспечить, что огр
ограничитель сматывания каната
может прекратить опасные
операции при достижении
крюковой подвеской
крайнего нижнего положения
Проверить исправность дейс
действия звуковой и световой си
сигнализации
Проверить функционирование
кнопки аварийного останова
двигателя и обеспечить, что
при нажатии этой кнопки двигатель прекращает работу.
Проверить размер и полож
положение воздушного пузырька кр
креномера
Проверить функционирование
указателя угла наклона стрелы
Проверить функционирование
ОГМ
Проверить наличие поврежд
повреждений
Проверить смазку
Смазать ось стрелы и ось
цилиндра подъема стрелы
Проверить стопорную планку и
закрепить ее
Проверить наличие утечек
масла
Проверить правильность уукладки каната на барабанах
лебедок
Проверить наличие утечек
масла
Проверить цилиндры подъема
противовеса на наличие ут
утечек масла

Периодичность
ЕжедЕжененевно
дельно

Примечание
См. раздел
7.5

●

●

●

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●

См. раздел
7.5
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7.4.2 Техническое обслуживание в период обкатки (ТО-0)
Таблица 7.3 —Техническое
ехническое обслуживание в период обкатки
Объекты
обслуживания

Содержание работ

Масляный фильтр
возвратной магистрали

Очистить фильтрующий эл
элемент
Проверить поверхность
фильтрующего элемента на
наличие повреждений
Проверить рабочее давление
в гидросистеме
Проверить, нормально ли
работает гидронасос
Проверить клапаны на нал
наличие утечек масла
Проверить трубопроводы и
штуцеры на наличие осла
ослабления, утечек масла, дефо
деформации и трещин
Заменить фильтрующий элемент фильтра для масла с
серводействием
Заменить фильтрующий эл
элемент гидравлического
фильтра
Заменить масло в редукторе
лебедки
Проверить лебедку на наличие утечек масла
Проверить правильность уукладки каната на барабане
лебедки
Проверить состояние канатов
выдвижения и втягивания
Проверить смазку опоры п
поворотной
Очистить зубья поворотной
опоры
Проверить затяжку монта
монтажных болтов поворотной оп
опоры
Заменить масло в редукторе
механизма поворота
Проверить наличие утечек
масла

Гидросистема

Механизм подъема
(лебедка)

Канат
Механизм поворота

Периодичность (в заз
висимости от того, что
наступит
раньше)
Месяцы
Показание
счетчика
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов

Примечание

См. раздел
7.5
См. раздел
7.5

100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов

См. раздел
7.5

100
моточасов
100
моточасов
100
часов
100
моточасов

См. раздел
7.5
См. раздел
7.5

100
моточасов
100
моточасов
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Продолжение таблицы 7.3
Объекты
Содержание работ
обслуживания

Механизм подъема
стрелы

Поворотная платформа
Механизм телескопирования стрелы

Стрела

Механизм монтажа и
демонтажа
противовеса
Выносные опоры

72

Проверить болты крепл
крепления стопорной планки оси
проушины цилиндра
подъема стрелы на нал
наличие ослабления
Проверить цилиндр под
подъема стрелы на наличие
утечек масла
Проверить цилиндр под
подъема стрелы на наличие
вибрации и постороннего
шума
Проверить сварные швы
на наличие трещин
Проверить выдвижение и
втягивание секций стрелы
Проверить наличие сам
самопроизвольного втягивания штока цилиндра
телескопирования при р
работе
Проверить трубопроводы
и штуцеры на наличие
ослабления
Проверить гибкие шланги
на наличие признаков
кручения и повреждений
Проверить цилиндр тел
телескопирования на наличие
утечек масла
Проверить сварные швы
на наличие трещин
Отрегулировать зазор
между ползунами и п
поверхностью секций стр
стрелы
Проверить, свободно ли
вращаются блоки
Проверить синхронность
движений цилиндров
подъема противовеса
Проверить выдвижение и
втягивание выносных
опор

Периодичность (в зависимости от того, что наступит
раньше)
Месяцы
Показание
счетчика моточасов
100
моточасов

Примечание

См.
7.5

раздел

См.
7.5
См.
7.5

раздел

См.
7.5

раздел

100
моточасов
100
моточасов

См.
7.5

раздел

100
моточасов

См.
7.5

раздел

100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов

раздел

100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов
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Продолжение таблицы 7.3
Объекты
Содержание работ
обслуживания

Приборы и устройства безопасности

Проверить ограничитель
высоты подъема крюка
Проверить ограничитель

сматывания каната
Проверить исправность
действия указателя угла
наклона стрелы
Проверить исправность
действия креномера
Проверить функционир
функционирование ограничителя грузового момента

Периодичность (в завизав
симости от того, что нан
ступит
раньше)
Месяцы
Показание
счетчика мом
точасов
100
моточасов
100
моточасов

Примечание

См.
7.5

раздел

100
моточасов
100
моточасов
100
моточасов

7.4.3 Техническое
ехническое обслуживание каждый месяц
Таблица 7.4 —Техническое
ехническое обслуживание каждый месяц
Объекты
Содержание работ
Периодичность (в
обслуживания
зависимости от того,
что наступит
раньше)
Месяцы Показание
счетчика
моточасов
Механизм поворота
Проверить уровень и каче1 месяц
100
ство трансмиссионного
моточасов
масла в редукторе
механизма поворота
Проверить смазку поворот1 месяц
100
ной опоры
моточасов
Очистить зубья поворотной
1 месяц
100
опоры
моточасов
Механизм подъема
Проверить уровень и каче1 месяц
100
(лебедка)
ство трансмиссионного
моточасов
масла в редукторах главной
и вспомогательной лебедок
Кабельный барабан
Проверить и добавить кон1 месяц
100
систентную смазку в намоточасов
правляющий блок кабельного барабана

Примечание

См.
7.5

раздел

См.
7.5

раздел

См.
7.5

раздел
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7.4.4 Первое техническое обслуживание (ТО
(ТО-1)
Таблица 7.5 — Первое техническое обслуживание
Объекты
Содержание работ
обслуживания

Примечание

Смазка крановой
установки

См.
5
5.5

раздел

См.
7.5

раздел

См.
7.5

раздел

См.
7.5

раздел

См.
7.5
См.
7.5

раздел

См.
7.5
См.
7.5

раздел

См.
7.5

раздел

Канат

Редуктор лебедки
Редуктор механизма поворота
Механизм монтажа
и демонтажа
противовеса
Токосъемник
Масляный фильтр
возвратной
магистрали
Всасывающий масляный фильтр

Периодичность (в
зависимости от того,
что наступит
раньше)
Месяцы Показание
счетчика
моточасов
Произвести смазку согласно
3 месяца
Каждые
карте смазки крановой уст
уста250
новки
моточасов
Проверить канат внешним ос- 3 месяца
Каждые
мотром
250
моточасов
Проверить смазку
3 месяца
Каждые
250
моточасов
Проверить уровень масла,
3 месяца
Каждые
долить при необходимости
250
моточасов
3 месяца
250
моточасов
Проверить функционирование 3 месяца
Каждые
механизма подъема против
противо250
веса
моточасов
Проверить и очистить щетку и 3 месяца
250
контактное кольцо
моточасов
Заменить фильтрующий эл
эле- 3 месяца
Каждые
мент
250
моточасов
Заменить фильтрующий эл
эле- 3 месяца
Каждые
мент
250
моточасов

7.4.5 Второе техническое обслуживание (ТО
(ТО-2)
Таблица 7.6 — Второе техническое обслуживание
Объекты
Содержание работ
Периодичность (в
обслуживания
зависимости от того,
что наступит
раньше)
Месяцы Показание
счетчика
моточасов
Провести работы по ТО
ТО-1
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
Редуктор мехаЗатянуть монтажные болты
6
Каждые
низма поворота
месяцев
500
моточасов
Заменить трансмиссионное масло
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
74
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Продолжение таблицы 7.6
Объекты
Содержание работ
обслуживания

Редуктор лебедки

Затянуть монтажные болты
Заменить трансмиссионное
масло

Кондиционер

Поворотная платформа

Стрела

Проверить соединение труб и
проводов кондиционера
Проверить холодопроизвод
холодопроизводительность и теплопроизвод
теплопроизводительность
Проверить сварные швы на
наличие трещин
Проверить поворотную пла
платформу на наличие деформации
и трещин
Проверить сварные швы на
наличие трещин
Проверить секции стрелы на
наличие деформации
Проверить блоки и ролики на
наличие повреждений

Гусек

Крюковая подвеска

Проверить смазку ползунов и
отрегулировать зазор между
ползунами и поверхностью се
секций стрелы
Проверить сварные швы на
наличие трещин

Периодичность (в заз
висимости от того,
что наступит
раньше)
Месяцы Показание
счетчика
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов

Примечание

6
месяцев

См. раздел
7.5

Проверить гусек на наличие
деформации и трещин

6
месяцев

Проверить блоки на наличие
повреждений

6
месяцев

Проверить блоки на наличие
повреждений

6
месяцев

Проверить подшипник на наличие повреждений

6
месяцев

Каждые
500
моточасов
Каждые
500
моточасов
Каждые
500
моточасов
Каждые
500
моточасов
Каждые
500
моточасов

См. раздел
7.5
См. раздел
7.5
См. раздел
7.5
См. раздел
7.5
См. раздел
7.5

См. раздел
7.5

См. раздел
7.5
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Продолжение таблицы 7.6
Объекты
Содержание работ
обслуживания

Крюковая подвеска

Проверить крюк на наличие
повреждений

Кабельный барабан

Отрегулировать измеренное
значение длины

Механизм телескопирования
стрелы
Механизм выдвижения и втягивания выносных
опор

Проверить и смазать все ползуны
Проверить болты крепления ггоризонтальных цилиндров опор
на наличие ослабления

Периодичность (в зависимости от того,
что наступит
раньше)
Месяцы Показание
счетчика
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов
6
Каждые
месяцев
500
моточасов

Примечание

См. раздел
7.5
См. раздел
7.5
См. раздел
7.5
См. раздел
7.5

7.4.6 Третье техническое обслуживание (ТО
(ТО-3)
Таблица 7.7 —Третье
Третье техническое обслуживание
Объекты
Содержание работ
обслуживания

Провести работы по ТО
ТО-2
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Гидросистема

Заменить гидравлическое масло

Механизм выдвижения и втягивания выносных
опор
Механизм поворота

Проверить расстояние между
выносными опорами (при полн
полностью и наполовину выдвинутых
опорах)
Проверить зазор между зубьями
зубчатого венца и шестерни р
редуктора механизма поворота

Периодичность (в
зависимости от того,
что наступит
раньше)
Месяцы Показание
счетчика
моточасов
18
Каждые
месяцев
1500
моточасов
18
Каждые
месяцев
1500
моточасов
18
Каждые
месяцев
1500
моточасов

Примечание

18
месяцев

См. раздел
7.5

Каждые
1500
моточасов

См. раздел
7.5
См. раздел
7.5
См. раздел
7.5
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7.4.7 Техническое
ехническое обслуживание каждые 24 месяца
Таблица 7.9 —Техническое
ехническое обслуживание каждые 24 месяца
Объекты
Содержание работ
Периодичность (в
обслуживания
зависимости от того,
что наступит
раньше)
Месяцы Показание
счетчика
моточасов
Гидравлические
Заменить шланги при появлении
24
2000
шланги
признаков нарушения целостн
целостномесяца
моточасов
сти
Механизм повоПроверить зазор между зубьями
24
2000
рота
зубчатого венца и шестерни р
ремесяца
моточасов
дуктора механизма поворота

Примечание

См. раздел
7.5
См. раздел
7.5

7.4.8 Сезонное техническое обслуживание
Таблица 7.10 –Перечень
Перечень работ по СО крановой установки
Перечень выполняемых и
Технические требования и значения конко
контрольно-диагностических
диагностических тролируемых параметров. Средства изи
работ по определению р
рамерения, приспособления и материалы
ботоспособности и испра
исправности крана
1 Проверить по журналу уч
уче- Марки масел, залитые в механизмы краата ТО соответствие прим
примена (редукторы лебедки и механизма пооняемой гидравлической жи
жид- ворота), а также рабочая жидкость в гиддкости и марок масел пре
предроприводе крана по температурному реестоящему периоду по эк
эксжиму должны соответствовать предплуатации
стоящему сезонному периоду эксплуатаации крана.
См. раздел 5.5 «Порядок смазки и замеены рабочей жидкости»
2 Проверить отсутствие и
из- В зимний период эксплуатации на грузоолишков смазки на грузовом вом канате не должно быть излишков
канате, блоках и барабане
смазки, влияющих на работу грузового
при подготовке к осенне полиспаста, a в летний период эксплуаазимнему периоду эксплуат
эксплуата- тации канат должен иметь смазку, исции, а при подготовке к ле
лет- ключающую его интенсивный износ и
нему –наличие
наличие смазки на
обеспечивающую
беспечивающую защиту его от коррозии
канате.
3 При подготовке к осенне
осенне- Согласно руководству
оводству по эксплуатации на
зимнему
отопитель
периоду эксплуатации пр
проверьте работоспособность
отопителя и при необход
необходимости устраните неиспра
неисправность
4 Снять показатели регис
регистратора параметров крана
(при наличии требования
органа технического надзора
за безопасной эксплуатац
эксплуатацией грузоподъемных кранов)

Содержание работ по
восстановлению или
поддержанию работоспособности
См. раздел «Порядок
смазки замены рабочей жидкости»

При необходимости
устраните несоответствие техническим
требованиям

Согласно руководству
по эксплуатации на
отопитель

Снятие показателей
проводится при одном
из сезонных технических обслуживании.
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7.5. Порядок проведения работ по техническому обслуживанию
обслуживанию,, регулировке
и настройке крановой установки
7.5.1 Порядок проверки уровня и температуры гидравлического масла
Проверка производится с периодичностью, указанной в разделе 7.4.
7.5.1.1 Порядок проверки уровня гидравлического масла в баке
Проверка уровня гидравлического масла производится при неработающем двигат
двигателе шасси.
Уровень гидравлического
ом
масла должен находиться между отметкой
й минимального
м
уровня и отметкой максимального
о ууровня.

起Максимальный уровень масла
重
机Минимальный уровень масла
说
明

Рисунок 7.1

Уровень масла в гидробаке

Если уровень масла в гидробаке меньше минимального уровня, необходимо
долить масло в гидробак.
Тип масла, которым заправлена гидросистема крана на заводе
заводе- изготовителе,
указан в паспорте Вашего крана.
Применяемые гидравлические масла и порядок заправки гидросистемы с
согласно разделу 5.5 «Порядок смазки и замены рабочей жидкости»
7.5.1.2 Порядок проверки температуры масла
Проверка температуры ги
гидравлического масла производится при пом
мощи указателя уровня и температуры масла, установленного на гидробаке. Максимальная рабочая температура гидравлического масла н
не должна превышать 80℃.
Если температура гидравлического масла в гидробаке превышает 80℃ прекратите работу крана и устраните причину повышения температуры масла.
масла
7.5.2 Порядок проверки работы гидросистемы крана
7.5.2.1 Порядок проверки работы гидронасоса
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При работающем кране на с л у х проверьте наличие посторо
ороннего шума и вибрации во время работы на
асоса.
ВНИМАНИЕ
При наличии утечек, постороннем шуме или вибрации насоса, прекратите работу крана и устраните выявленную неисправность.
Зимой в связи
и с высокой вязкостью гидравлического
лического масла следует произвести
прои
несколько кратковременных пусков насоса с интервалами. До непрерывной работы насоса
нужно выполнять операции в следующем порядке:
- кратковременный
ратковременный пуск при холостом ходу с малой скоростью (3 сек.) → пауза (повторить 3 – 4 раза);
- кратковременный
ратковременный пуск (5 сек.) → пауза (повторить 3 – 4 раза
а);
- кратковременный
ратковременный пуск (10 сек.) → пауза (повторить 2-3 раза
а);
- непрерывная ра
работа без нагрузки 10 – 20 мин.
7.5.2.2 Порядок проверки работы гидромоторов

Глава 3

Проверку гидромоторов проводите следующим образом:
- проверьте
е гидромо
гидромотор на наличие ослабления и трещин;
- визуально
о или на ощупь проверьте наличие утечек
ечек масла на всех сопряженных
поверхностях гидромотора
ора;
- на слух проверь
ерьте наличие постороннего шума и вибрации
ибрации во время работы гидромотора;
- визуально
о или на ощупь проверьте штуцеры, соединяющиеся
яющиеся с гидромотором,
гидромо
При наличии утечек, постороннем шуме или вибрации гидромотора, прекр
прекратите работу крана и устраните выявленную неисправность.
неисправность
7.5.2.3 Порядок проверки работы гидроцилиндров
Проверку гидроцилиндров проводите следующим образом:
- визуально
о или на ощупь проверьте наличие утечек масла на
н поверхности штока и
внешних поверхностях
ях гидроцили
гидроцилиндра после выполнения подъема
ема или опускания
опуска
груза;
-Проверьте
е гидроцили
гидроцилиндр на наличие самопроизвольного втяги
ягивания штока при работе крана.
При наличии утечек или при наличии самопроизвольного втягивания штока,
прекратите работу крана и устраните выявленную неисправность.
неисправность
7.5.2.4 Порядок проверки гидробака
Проверку гидробака проводите следующим образом:
- проверьте
е соеди
соединительные болты и затяните ослабленные
е болты;
бол
- проверьте
е наличие утечек масла в нижней и боковой частях гидробака;
- проверьте отсу
сутствие трещин на гидробаке;
- проверьте темпера
емпературу и уровень масла согласно разделу 7.5.1;
- производите своевременную замену гидравлического масла согласно разделу 5.5
«Порядок смазки и замены рабочей жидкости»;
- постоянно выт
вытирайте пыль и грязь чистой ветошью.
При наличии утечек масла или трещин гидробака устраните неисправность.
неисправность
При необходимости замените гидробак.
7.5.2.5 Порядок проверки клапанов и гидрораспределителей
Проверку клапанов и гидрораспределителей проводите следующим образом:
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- визуально проверьте наличие ослабления монтажных болтов клапанов и гидрора
гидрораспределителей. Затяните ослабленные
нные б
болты;
- проверьте наличие утечек масла на всех сопряженных поверхностях клапанов и
распределителей. При наличии утечек масла устранит
устраните
е выявленную неисправность;
-визуально
изуально или на ощупь проверьте штуцеры, соединяющиеся с клапаном или распределителем на наличие ослабления и утечек масла. Затяните
те ослабленные штуцеры и заз
мените поврежденные штуцеры.
7.5.2.6 Порядок проверки трубопроводов
Проверку трубопроводов производите следующим образом:
-проверьте штуцеры,, соединяющиеся с насосом
насосом, гидромоторами и клапанами, на
наличие ослабления, затяните
е ослабле
ослабленные штуцеры;
- проверьте штуцеры трубопро
рубопроводов на наличие утечек масла. Затяни
ите ослабленные штуцеры и замените поврежде
режденные штуцеры;
- проверьте хомуты крепления трубопроводов на наличие ослаблени
ия и трещин.
При наличии ослабления трубны
ых хомутов затяните их. При наличии трещин
н на хомутах
крепления трубопроводов замени
ите поврежденные хомуты;
- проверьте РВД. При
и наличии признаков старения, кручения или п
повре
реждений гибких шлангов замените поврежденные шланги
шланги.

Глава 3

7.5.2.7 Порядок проверки гидросистемы крана на наличие утечек гидравлич
гидравлической жидкости
Для проверки наличия утечек в гидросистеме крана установите кран на выносные
опоры, опробуйте кран в холостом режиме без груза на крюке). Затем осмотрите элементы
гидрооборудования крана на наличие утечек гидравлического масла.
МАНИЕ
При наличии утечек масла в соединительных элементах гидрооборудования
подтяните соединения.
При наличии утечек в гидроаппаратах работу крана и устраните выявленную
неисправность.
7.5.3 Порядок проверки приборов и устройств безопасности

Строго запрещено производить проверку и обслуживание приборов безопасбезопа
ности во время работы крана с грузом.
Во в р е м я п р о в е р к и у с т р о й с т в б е з о п а с н о с т и з а п р е щ а е т с я
включать переключател
ль "шунтирование".
7.5.3.1 Порядок проверки ограничителя подъема крюка
Проверку ограничителя подъема крюка производите следующим образом:
- установите кран на опоры;
- медленно поднимайте крюковую подвеску
подвеску;
- если после столкновения крюковой подвески с ограничителем подъема крюка, не

звучит звуковой сигнал, не загорается контрольная лампа ограничителя и продолж
продолжается дальнейший подъем крюковой подвески, то огр
ограничитель
аничитель подъема крюка неиснеи
правен.

При неисправности ограничителя подъема крюка прекратите работу крана
до ее устранения.
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7.5.3.2 Порядок проверки ограничителя опускания крюка
Проверку ограничителя опускания крюка
а производите следующим образом:
- установите кра
кран на опоры и в горизонтальное положение.
- выберете подхходящую длину стрелы и кратность запасовки
и каната в соответствии
с грузовыми характеристиками крана
крана, и медленно смотайте канат с барабана
барабан лебедки;
- наблюдайте за канато
канатом на барабане лебедки. Если сматывани
матывание каната не прекращается автоматически
ки, контрольная лампа ограничителя сматывани
матывания каната не загорается и не звучит звуковой сигнал в случае
случае, когда на барабане остают
таются навитыми три витка
каната, это свидетельств
твует о наличии неисправностей ограничителя сматывания каната.

При неисправности ограничителя опускания крюка прекратите работу крана
до ее устранения
устранения.
7.5.3.3 Порядок проверки указателя угла наклона стрелы

Для проверки указателя угла наклона стрелы поднимите или
и опустите стрелу, проверьте исправность дей
действия указателя угла наклона стрелы и наличие
наличи заедания стрелки
указателя. При наличии заедания стрелки следует смазать вращающуюся
вращающуюс часть. Если проблема не решается смазкой
азкой, то замените указатель угла наклона стрелы
трелы.
7.5.3.4 Порядок проверки балансировочных клапанов и двухсторонних гидги
розамков
Проверку производите следующим образом:
- проверьте соединительны
оединительные болты балансировочных клапанов
клапано и двухсторонних
гидрозамков на наличие
е ослабления и затяните ослабленные болты;
-установите кра
кран на опоры и опробуйте кран при отсутствии груза
гр
на крюке;
-проверьте наличи
наличие утечек масла и надежность работы балан
алансировочных клапанов
и двухсторонних гидрозамков
гидрозамков.
При обнаружении неисправностей прекратите работу крана до их устран
устранения.
Категорически запрещается производить обслуживание гидросистемы и за
мену гидравлических элемент
элементов
ов во время работы гидронасоса.
Категорически запрещается демонтировать балансировочный клапан и двухсторонний гидрозамок персоналом
персоналом,, не имеющим соответственной квалификации.
7.5.3.5 Порядок проверки ограничителя грузового момента
Проверка ограничителя грузового момента производится в порядке, изложенном в
РЭ ограничителя, входящего в комплект поставки Вашего крана.
При этом проверяется правильность установки режима работы ( в том числе устауст
новка стрелового исполнения: стрела, гусек), установка кратности запасовки полиспаста, уустановка противовеса, установка рабочей зоны, правильность отображения фактических п
параметров работы крана (грузоподъемность, длина стре
стрелы, вылет).
7.5.3.6 Порядок проверки кнопки аварийного останова
Проверку производите следующим образом:
- нажмите кнопк
кнопку аварийного останова во время работы двигателя,
двигателя работа двигателя должна прекратить
ться;
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- когда кнопка аварийного останова двигателя находится в нажатом состоянии,
состоянии запуск двигателя невозможен.
7.5.3.7 Порядок проверки креномера
Проверку производите следующим образом:
- проверьте размер воздушного пузырька в креномере. Диаметр воздушного пуп
зырька в креномере должен быть
ь 0,7 см. Если диаметр слишком большой или
ил маленький,
замените креномер;
- проверьте соответствие показани
показаний креномера показаниям контрольного уровня.
Если показания креномера не соответ
оответствуют показаниям контрольного уровня,, отрегулируйотрегулиру
те креномер с помощью регулировочного винта, находящегося под креномером.
7.5.4 Порядок проверки грузового каната
Категорически запрещается производить проверку и обслуживание грузового
каната при работе крана с грузом.

Проверка производится с периодичностью, указанной в разделе 7.4. Нормы браковка каната в соответствии с Приложением Д. Периодичность смазки в соответствии с ра
разделом 5.5.1 «Смазка крана».
7.5.5 Порядок проверки кондиционера
Проверка производится с периодичностью, указанной в разделе 7.4. Проверка пропр
изводится при неработающем кондиционере.
Проверку производите следующим образом:
- проверьте все трубопроводы кондиционера и затяните все ослабленные соедисоед
нения.
- проверьте радиатор
ор в сборе
сборе. Проверьте пластины радиатора на наличие повреждений и засорения посторонними
оронними п
предметами.. При наличии вышеуказанных явлений устраустр
ните неисправности без замедлени
дления.
- проверка хладагента.
а. Д
Для проверки и обслуживания необходимо обратиться в
специализированный сервисный центр.
7.5.6 Порядок проверки и замены фильтроэлемента сливного фильтра

Проверка производится с периодичностью, указанной в разделе 7.4.
Проверку производите следующим образом:
- снимите верхнюю
ю крышку ключом и выньте фильтрующий элемент фильтра;
- проверьте наличие прилипания примесей на поверхность фильтрующего элемента, при необходимости очистите
е его;
- проверьте наличие повреждений фильтрующего элемента, при повреждении замените его;
- установите фильтрующий
щий элемент на штатное место при отсутствии
твии прилипания
примесей и отсутствии его повреждений.
Способ очистки фильтруующего элемента:
а) Стандартный способ
б оч
очистки -Установите загрязненный фильтрующий
щий элемент в
ультразвуковой очиститель и полно
полностью погрузите его в воду. Потом добавьте обезжиривающее средство и очищающее сре
средство в воду и произведите вибрационную очистку.
о
б) Простой способ
б очистки
очистки: Погрузите фильтрующий элемент в низковязкий
низковяз
раствор (например, дизельное топливо, керосин) и очистите поверхность фильтрующего элемента щеткой, следя за том, чтобы сетка фильтра оставалась целой и неповрежденной.
7.5.7 Порядок проверки и замены фильтроэлемента всасывающего фильтра
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- отвинтите
твинтите крышк
крышку, в это время разъемный клапан
н автоматически
автоматиче
выключится;
- выньте
ыньте загрязненный фильтрующий элемент;
- замените
те на новый фильтрующий элемент или очистите загр
грязненный фильтрующий
элемент и снова установите
тановите его;
- установите
становите крышку и привинтите ее.
7.5.8 Порядок проверки и замены трансмиссионного масла

Уровень трансм
нсмиссионного масла в лебедке должен находиться
ться на 15–20 мм ниже
средней линии. Трансми
иссионное масло должно иметь нормальный цвет.
ц
В масле нет видных абразивных частиц
ц, металлических примесей и грязей. Отсутс
тствует эмульсирование
масла. В зависимости от типа примененного редуктора заливное отверстие может нах
находиться как на торцевой поверхности редуктора (рисунок 7.2) так и его боковой поверхности.
Если трансмиссионное масло сильно загрязнено,, обязательно произведите
его замену, даже если не наступает время очередной замены масла.
масла
Постоянно производите проверку уровня масла, если уровень масла находится ниже контрольного отверстия, долейте масло.
Запрещается смешивать трансмиссионные масла разных марок.
Используйте рекомендуемое трансм
трансмиссионное
иссионное масло в зависимости от темте
пературы окружающей среды. Использование некондиционного трансмисс
трансмиссионного масла или использование трансмиссионного масла с неподходящей
вязкостью может привести к повреждению редуктора лебедки.
бедки

7.5.8.1 Порядок проверки и замены трансмиссионного масла в редукторе лел

Прядок заправкки маслом редуктора лебедки (рисунок 7.2):
- смотайте канат с барабана лебедки так, чтобы пылезащитная
ащитная крышка
крыш на барабане находилась прямо в верхней части барабана. Снимите пылезащитную
итную крышку
к
и выверните пробку заливного отв
отверстия (сливного отверстия).
- заправьте редукт
редуктор трансмиссионным маслом через заливн
вное отверстие;
- подождите 2-3
3 минуты, наблюдая за уровнем масла;
- понемногу доливайте масло в редуктор лебедки до тех пор, пока уровень масла
не достигнет заданного зна
значения.
Порядок
док замены масла:
- смотайте канат с барабана лебедки так, чтобы пылезащитная
ащитная крышка
крыш на барабане находилась прямо в нижней части барабана. Снимите пылезащитную
ащитную крышку
к
и выверните пробку заливного отве
ерстия (сливного отверстия)) и слейте старое масло.
- медленно поверните барабан, так чтобы сливное (заливное) отверстие оказалось
вверху;
- выверните пробку сливного отверстия, очистите поверхность уплотнения и слейте
старое масло, потом вверни
ерните пробку сливного отверстия.
- заправьте реду
дуктор трансмиссионным маслом.
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Вентиляционное
ое отверстие
Заливное и контр
нтрольное
отверстие
Сливное отверстие

Рисунок 7.2 -Заливное
Заливное и сливное отверстия редуктора лебедки
7.5.8.2 Порядок проверки и замены трансмиссионного масла в редукторе м
механизма поворота
Прядок заправки маслом
м редуктора механизма поворота (рисунок 7.3):
- выверните пробку заливно
ивного отверстия (сливного отверстия).
- заправьте редуктор трансм
рансмиссионным маслом через заливное отверстие;
ерстие;
- подождите 2-3 минуты, наблюдая за уровнем масла
масла;
- понемногу доливайте масло в редуктор лебедки до тех пор, пока уровень масла
не достигнет заданного значения.
чения.
Порядок замены масла:
- снимите пылезащитную
ащитную ккрышку и выверните пробку заливного отверст
рстия (сливного отверстия)) и слейте старое масло.
- выверните пробку сливного отверстия, очистите поверхность уплотнения и слейте
старое масло, потом вверните
е проб
пробку сливного отверстия.
- заправьте редуктор трансмиссионным маслом.

Вентиляционное отверстие
Заливное отверстие

Сливное отверстие

Рисунок 7.3- Заливное и сливное отверстия редуктора механизма поворота

7.5.9 Порядок замены гидравлического масла в гидросистеме
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- слейте старое гидравлическое масло;
- демонтируйте возвратный трубопровод;
- тщательно очи
чистите гидробак и масляный фильтр;
- промойте гидробак и фильтр новым гидравлическим маслом;
- слейте промывочное масло и добавьте новое гидравлическое масло;
- запустите двигатель и оставьте его работать на низкой частоте вращения, чтобы
привести масляный насос в действие. Управляйте механизмами крана для выдавливания
старого гидравлического масла из гидр
гидравлических
авлических контуров новым гидравлическим маслом.
Оставляйте масляный насос работать до тех пор, пока новое гидравлическое масло не в
вытечет из главного возвратного маслопровода.
Запрещается вливание выпущенного старого гидравлического масла в ги
гидробак.
При замене гидравлического масла в гидравлических контурах следует н
непрерывно добавлять новое гидравлическое масло в гидробак во избежание
всасывания воздуха в насос.
- соедините главный возвратный маслопровод с гидробаком и поставьте все
элементы в начальное
ьное рабочее состояние. Добавьте гидравлическое масло в гидробак до
заданного уровня;
- перед первым пуском двигателя после замены масла следует заправить маслом
моторы и насосы через их сливные отверстия и удалить воздух, иначе могут возникнуть н
неисправности
сти и повреждения этих элементов.
При замене гидравлического масла нельзя демонтировать балансировочные
клапаны и двухсторонние гидрозамки.
При замене гидравлического масла следует собрать вытекшее масло, чтобы
избежать загрязнения окружающей среды.
При проверке уровня гидравлического масла и добавке гидравлического
масла необходимо убедиться, что все цилиндры полностью втянуты. Ур
Уровень масла в гидробаке не должен быть выше отметки максимального уро
уровня на указателе уровня масла.
7.5.10 Порядок проверки и замены крепежных деталей
7.5.10.1 Опора поворотная
Проверку опоры поворотной производите следующим образом:
- очистите зубья
бья от посторонних предметов и ржавчины;
- проверьте мо
омент затяжки болтов. Проверьте все монтажные
ажные болты
б
и затяните
их динамометрическим
еским ключом. Монтажные болты следует затягивать равномерно в диади
гональной последовательности. Когда все болты затянуты, пройдите их по кругу еще раз и
проверьте, чтобы все болты, расположенные по окружности, были затянуты с одинаковым
усилием. Момент затяжки болтов ОПУ составляет 900 Нм.
Во избежание повреждения поверхности зубьев запрещается чистить п
поверхность зубьев острым инструментом.
Во избежание попадания воды в дорожку запрещается промывка поворотной
опоры водой.
Необходимо производит
производить смазку поворотной опоры раз в неделю, когда кран
работает:
– в тропической зоне;
– в условиях повышенной влажности;
– в условиях
словиях повышенной запыленности;
– в условиях
х резкого перепада температуры.
– непрерывно.
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7.5.10.2 Редукторы
Проверьте ослабление болтов крепления редукторов лебедки и механизма пов
поворота. При необходимости подтяните болты.
Таблица 7.10 – Момент затяжки болтов
Диаметр болта
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30

стрелы

Крутящий момент для затяжки
болта класса прочности 8.8
(Нм)
44
77.5
120
190
260
370
500
640
950
1300

Крутящий момент для затяжки
болта класса прочности 10.9
(Нм)
62
110
170
265
365
520
700
900
1350
1800

7.5.11 Порядок проверки осей крепления стрелы и гидроцилиндра подъема

Работы выполняйте следующим образом:
- проведите смазку осей;
-проверьте стопорную планку и ось на наличие деформации, проверьте надежность их установки. При наличии осл
ослабления стопорной планки следуетт закрепить ее
ее. При
наличии деформации стопорной планки и оси следует заменить их.
лы.

7.5.12 Порядок проверки и обслуживания механизма телескопирования стр
стре-

Работы выполняйте следующим образом:
- проверьте работоспосо
особность цилиндра телескопирования, проверьт
ьте порядок
движений цилиндра и наличие пуль
льсации и шума;
- проверьте наличие утеч
течек масла в цилиндре телескопирования;
- проверьте работоспосо
обность балансировочного клапана;
- проверьте штуцеры
еры на н
наличие ослабления;
- проверьте гибкие
бкие шланги на наличие признаков старения, кручения и повреждений;
- проверьте канаты выдв
выдвижения и втягивания и смажьте их при необхо
бходимости;
- после 200 часов работы
ы крана (или после 2 месяцев эксплуатации крана)
кра
следует
отрегулировать механизм телескоп
опирования стрелы. Дальше каждые 600 часов
в работы
раб
(или
каждые 6 месяцев) регулируйте м
механизм телескопирования стрелы. Кроме тогго, следует
периодически смазывать механизм
анизм телескопирования стрелы
Если четвертая секция стрелы не может полностью втянуться после выполнения
втягивания стрелы, то это может быть вызвано из
из-за плохой регулировки канатов выдвижевыдвиж
ния и втягивания. При возникновении несинхронного выдвижения или втягивания секций
стрелы или при наличии вибрации во время втягивания секций стрелы необходимо немедленно отрегулировать канат.
Регулировка каната втягивания секции стрелы
стрелы:
- снимите
нимите кожух оголовка четвертой секции стрелы, при этом откроется доступ к
контргайкам и регулировочные гайки на конце каната втягивания
втягивания. Используя торцовый ключ,
развинтите контргайки, потом затяните регулировочные гайки, чтобы канат натянулся.
Регулировка каната втягивания третьей секции стрелы:
- концы
онцы каната втягивания третьей секции стрелы симметрично располагаются с
левой и правой сторон головной части третьей секции стрелы. Сначала развинтите контрконт
гайки, потом затяните регулировочные
егулировочные гайки, чтобы кан
канат
ат выдвижения натянулся.
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Не допускается регулировка каната выдв
выдвижения.
Нельзя чрезмерно затягивать регулировочные гайки. Если регулировочные
гайки чрезмерно затянуты, то канат будет находиться в чрезмерно натянутом
состоянии. После регулировки необходимо снова затянуть контргайки.
При регулировании контргаек обеспечьте, чтобы резьбовой стержень не
вращался.
7.5.13 Порядок проверки и обслуживания механизма поворота
Работы выполняйте следующим образом:
- проверьте
роверьте редуктор, гидромотор, трубопроводы, штуцеры и другие элементы мем
ханизма поворота
оворота на наличие утечек масла. При обнаружении утечек масла следует выясвыя
нить причину утечек, закрепить соответствующие крепежи или заменить соответствующие
уплотнительные элементы
элементы.
- проверьте уровень масла;
- проверьте величину бокового зазора механизма поворота и при необходимости
отрегулируйте. Боковой зазор механизм
механизма поворота должен быть в пределах 0,23 мм–
0,36 мм. Регулировка бокового зазора производится специалистами сертифицированного
сервисного центра.
7.5.14 Порядок проверки лебедки
Работы выполняйте следующим образом:
а) Проверьте наличие утечек масла:
-проверьте
роверьте редуктор лебедки, мотор лебедки, трубопроводы, штуцеры и другие
элементы лебедок на наличие утечек масла; п
при
ри обнаружении утечек масла следует
следу выяснить причину утечки, закрепить соответствующие крепежи или заменить соответс
соответствующие
уплотнительные элементы.
- проверьте
роверьте уровень масла. Если уровень масла ниже заданного значения, добавьте трансмиссионное масло.
б) Проверка правильности укладки ка
каната
ната на барабан лебедки
- установите
становите кран на опоры и в горизонтальное положение.
- визуально
изуально проверьте ук
укладку
ладку каната на барабан лебедки. На барабане канат
должен быть уложен плотными неперепутаными ровными рядами, без защемления и осо
лабления.
- в случае неупорядоченной
еупорядоченной навивки каната на барабане смотайте канат и снова
уложить его на барабан.
7.5.15 Порядок проверки механизма монтажа и демонтажа противовеса
Работы выполняйте следующим образом:
-проверьте
проверьте отсутствие самопроизвольного втягивания штока цилиндра
цил
подъема
противовеса. Поднимите полный противовес. Отключите масляную магистраль гидрозамка.
Наличие самопроизвольного втягивания штока цилиндра свидетельствует о наличии утечек
внутри цилиндра подъема противовеса.
- проверьте
ьте отсутствие повреждений цилиндра подъема противовеса.
противовеса Полностью
выдвиньте цилиндр подъема противовеса. Визуально проверьте шток цилиндра подъема
противовеса на наличие деформации, следов ударов и т.д.
7.5.16 Порядок проверки кабельного барабана
Работы выполняйте следующим образ
образом:
- очистите направляющий блок и ось блока от грязи;
-равномерно
авномерно нанесите консистентную смазку на ось блока, потом блок и перемещайте его влево-вправо;
вправо;
- удалите
далите избыточную консистентную смазку чистой ветошью
ветошью. Используйте смазку
на литиевой основе.
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Направляющий
блок и ось блока

Рисунок 7.4 -Направляющий
Направляющий блок кабельного барабана
- откройте
ойте крышку кабельного барабана;
- отрегулируйте
трегулируйте вал потенциометра с помощью плоской отвертки, чтобы показа
показанное на дисплее значение длины соответствовало фактической длине стрелы в полностью
втянутом положении. Потом выдвиньте стрелу и проверьте, изменяется ли показ
показываемое
значение длины с выдвижением стрелы. При несоответствии опять произведите регулироврегулиро
ку потенциометра.
Отрегулировать вал
потенциометра с помощью плоской отвертки

Рисунок 7.5

Корректировка измеренного значения длины

При регулировке потенциометра не допускается ослаблять другие винты как
бельного барабана.
При повороте вала потенциометра по часовой стрелке значение длины увеув
личивается, при повороте вала потенциометра против часовой стрелки зн
значение длины уменьшается.
- визуально проверьте правильность укладки кабеля на барабан, отсутствие заз
щемления и ослабления кабеля. При наличии беспорядочной
чной укладки кабеля на барабан
смотайте кабель и повторно намотайте на барабан
барабан.
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7.5.16 Порядок проверки токосъемника

ти;

Работы выполняйте следующим образом:
- откройте крышку токосъемника;
- раскрыв
аскрыв щетку, очистите кистью щетку и кольцо от нагара и грязи;
- очистите щетку и кольцо от порошков и грязи с помощью ацетона;
- очистите
чистите все щетки и кольца све
сверху
рху вниз вышеуказанным способом;
- нанесите
анесите немного силиконового смазочного масла на все кольца при помощи киски

- установите
становите все щетки по очереди, потом за
закройте
кройте токосъемник крышкой и затянизатян
те винты для крепления крышки.
7.5.17 Порядок проверки механизма выдвижения и втягивания опор
Работы выполняйте следующим образом:
- отрегулируйте с зазоры в выносных опорах с помощью прокладок. При необход
необходимости замените
те плиты скольжения;
- проверьте отсутствие постороннего шум при выдвижении и втягивании опор. При
необходимости отрегулируйте выносные опоры и произведите смазку плит скольжения.
7.5.18 Порядок проверки грузового каната
Запрещается
ся прои
производить проверку и обслуживание
ие при
п
наличии груза на
крюке.
Нормы браковки каната согласно Приложению, Д. Рекомендации по замене каната
согласно Приложению Е. Схемы запасовки каната и крепления каната на оголовке стрелы и
барабане лебедки приведены в паспорте Вашего крана.
7.5.19 Порядок проверки стрелы
Работы выполняйте следующим образом:
- проверьте состояние сварных швов;
- приветьте секции стрелы на наличие деформаций;
- проверьте блоки в оголовке стрелы на наличие деформаци
ции, следов удара, износа, повреждений и т.п. При необходимости замените.
–проверьте состояние плит скольжения всех секций стрелы. Если ползуны не нан
ходятся в требуемом положении. При необходимости отрегулируйте или замените.
–проверьте
проверьте регулировочные болты на наличие повреждений. При наличии повре
повреждений замените;
– проверьте
роверьте наличие деформации, повреждений и несвободного вращения роликов
канатов полиспастов выдвижения
выдвижения-втягивания
втягивания стрелы. При необходимости
необходи
произведите
смазку или замените.
7.5.20 Порядок проверки гуська
Работы выполняйте следующим образом:
- проверьте
ьте сварные швы;
- проверьте
ьте наличие деформации металлоконструкции.. Визуально проверьте пояпо
са,, решетки и соединительные шарниры гус
гуська на наличие явной деформации;
- проверьте
ьте наличие дефектов монтажных деталей. Блок на
н оголовке гуська должен быть исправен и вращаться свободно. Предохранительный стержень для предотврапредотвр
щения выхода каната из ручья блока должен быть правильно установлен и надежно закреплен пружинными шплинтами.
7.5.21 Порядок проведения технического обслуживания кондиционера

Таблица 7.11 —Техническое
ехническое обслуживание кондиционера
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Объекты
обслуживания
Электродвигатель
вентилятора
радиатора
Электродвигатель
вентилятора
испарителя
Радиатор
(конденсатор)
Испаритель
Разъемы

Содержание работ
Проверить
ь работоспособность, отремо
отремонтировать при необходимости
Проверить и отремонтировать его
Проверить наличи
наличие грязи и посторонних
предметов в радиаторе и очистить
радиатор
Проверить ег
его работоспособность,
проверить наличи
наличие посторонних шумов и
очистить вход
д воздуха
Проверить наде
надежность соединения
проводов

Периодичность обо
служивания
1 раз в 3 ме
есяца
1 раз в 3 ме
есяца
1 раз в месяц
ц или чаще в
зависимости
и от условий
эксплуатации
1 раз в месяц или чаще в
зависимости от условий
усло
эксплуатации
тации
1 раз в месяц
ц

7.6
6 Порядок технического обслуживания крана, находящегося на хранении
Кран, находящийся на хранении, необходимо подвергать очередному техническому
обслуживанию.
7.6.1 Контрольно-технический
технический (текущий) осмотр
Контрольно-технический
технический (текущий) осмотр необходимо проводить ежемесячно.
При этом необходимо:
- проверить сохранность пломб. Отпечатки пломб должны быть четкими;
- проверить состояние наружных поверхностей. При обнаружении следов коррозии
нужно зачистить поверхность, окрасить или смазать;
-проверить
проверить отсутствие подтекания рабочей жидкости и масла. При наличии подт
подтекания следует выявить и устранить неисправность;
- проверить комплектность крана;
- провести соответствующее
твующее ТО шасси в соответствии с РЭ шасси;
- сделать отметку в паспорте крана о проведенной работе.
7.6.2
.2 Техническое обслуживание №1 (ТО
(ТО-1х)
мо:

ТО-lx
lx необходимо проводить два раза в год: весной и осенью. При этом необход
необходи- выполнить контрольно-техниче
технический (текущий) осмотр;
- провести соответствующее ТО шасси в соответствии с РЭ шасси;
- устранить все недостатки, обнаруженные при проверке;
- сделать отметку в паспорте крана о проведенной работе.
7.6.3
.3 Техническое обслуживание №2 (Т0
(Т0-2х)
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Т0-2х проводить
ь один раз в год. При этом необходимо:
- выполнить все мероприятия по ТО
ТО-1х;
- выполнить смазывание крана;
- проверить состояние ЗИП крана. При необходимости следует очистить инстр
инструмент и принадлежности от следов коррозии и восстановить антикоррозийные пок
покрытия;
- провести соответствующее ТО шасси в соответствии с РЭ шасси;
- при хранении крана более года необходимо выполнить проверку на функционирование (опробование в работе без нагрузки всех механизмов и устройств крана). При нен
обходимости устранить выявленные
енные неисправности;
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-выполнить
выполнить работы по подготовке крана к кратковременному хранению
7.7 Перечень быстроизнашивающихся деталей
Быстроизнашивающимися являются следующие детали:
- канаты (замена канатов производится в соответствии с нормами браковки кан
канатов, приложение к настоящему РЭ):
- чертежи деталей с нормами их браковки приведены в альбоме чертежей быстр
быстроизнашивающихся деталей, входящем в состав Вашего крана.
7.8 Техническое освидетельствование
7.8.1
.1 Общие положения
Техническое освидетельствование имеет целью установить, что:
- кран соответствует нормативным документам органа технического надзора стр
страны, в которой производится эксплуатация крана, паспортным данным и представленной для
регистрации документации;
- кран находится в исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу;
- приборы безопасности крана находятся в исправном состоянии;

- организация надзора и обслуживания крана соответствует требованиям органа те
тех-

нического надзора страны, в которой производится эксплуа
эксплуатация
тация крана, и настоящему РЭ.
Кран подвергается следующим видам технического освидетельствования:
- частичному;
- полному;
- внеочередному полному.
Техническое освидетельствование производится согласно настоящему руков
руководству по эксплуатации, если иное не о
определено
пределено законодательством или требованиями оро
гана технического надзора страны, в которой производится эксплуатация крана.
Техническое освидетельствование производится с участием лиц, осуществляющим
надзор за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин и участии лица, ответственноответственн
го за содержание крана в исправном состоянии.
Полное первичное освидетельствование произведено на предприятии
предприятииизготовителе отделом технического контроля, о чем сделана соответствующая запись в
паспорте Вашего крана.
По прибытии с предприятия
предприятия-изготовителя
изготовителя в эксплуатирующую организацию, а такта
же после транспортирования по железной дороге, перед пуском в работу кран должен быть
подвергнут частичному техническому освидетельствованию с занесением результатов о
освидетельствования в паспо
паспорт крана.
Кран, находящийся в эксплуатации, должен подвергаться частичному техническому
освидетельствованию не реже одного раза в 12 месяцев в объеме таблицы 7.12, а полному
- не реже одного раза в три года.
Внеочередное полное техническое освидетельствова
освидетельствование
ние должно производиться:
- после ремонта расчетных элементов металлоконструкций с применением сварки или
с заменой элементов или их замены (рама нижняя, рама поворотная, стрела, выносные опоры);
- после капитального ремонта или замены лебедки,
- замены стрелы,
- замены крюковой подвески или крюка (должно производиться только статическое
испытание);
- восстановления паспорта крана (выдача дубликата).
После замены крюковой подвески или крюка должно производиться только стат
статическое испытание.
После замены
ы грузового каната производится проверка правильности запасовки и
надежности крепления концов каната, а также его обтяжка рабочим грузом (при наличии ззакручивания каната - устранение закручивания). Порядок устранения скручивания полисп
полиспаста изложен в приложении
ении к настоящему РЭ. (Отдельно инженерно
инженерно-техническим работником, ответственным за содержание крана в исправном состоянии должна быть сделана зза-
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пись в паспорте крана об обтяжке каната рабочим грузом и проверке правильности запасо
запасовки и надежности крепления концов каната).
Результаты технического освидетельствования крана записываются в паспорт кр
крана лицом, проводившим освидетельствование, с указанием срока следующего освидетел
освидетельствования. При этом запись в паспорте должна подтверждать, что кран отвечает треб
требованиям эксплуатационной документации и нормативным документам органа технического на
надзора страны эксплуатации крана, находится в исправном состоянии и выдержал испытания.
Техническое освидетельствование крана рекомендуется совмещать с очередным
ТО, выполняя
няя его после проведения ТО.
7.8.2
.2 Объем технического освидетельствования
При полном техническом освидетельствовании кран должен подвергаться:
- внешнему осмотру;
- статическому испытанию;
- динамическому испытанию;
- снятию показателей с регистратора па
параметров
раметров крана (при наличии требования
органа технического надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъемных кранов).
При частичном техническом освидетельствовании статические и динамические и
испытания не проводятся.
Внешний осмотр включает в себя проверк
проверкуу крана на соответствие требованиям
нормативных документов органа технического надзора страны эксплуатации крана, а также
проверку состояния всех особо важных элементов крана. Внешний осмотр проводится на
месте испытаний без разборки сборочных единиц крана (за исключением канатов выдвижевыдвиж
ния-втягивания
втягивания секций стрелы). Допускается проведение визуального контроля при снятии
кожухов, препятствующих визуальному контролю
В процессе технического освидетельствования должны быть осмотрены и пров
проверены в работе все механизмы,
еханизмы, гидроаппаратура, электрооборудование, приборы безопа
безопасности, тормоза и приводы управления, освещение и сигнализация крана.
Кроме того, при техническом освидетельствовании должно быть проверено:
- состояние металлоконструкций крана и их сварные сое
соединения
динения (отсутствие третр
щин, деформаций, утонения стенок вследствие коррозии и других дефектов);
- состояние крюковых подвесок (износ и отсутствие трещин в зеве и резьбовой ча
части крюка, отсутствие в щеках крюковой подвески трещин);
- состояние и крепление канатов грузового полиспаста и выдвижения - втягивания
секций стрелы;
- состояние блоков и барабана;
- состояние балок выносных опор;
- состояние опорно-поворотного
поворотного устройства;
- состояние места крепления гидравлических цилиндров
- состояние опор скольжени
скольжения на секциях стрелы;
- состояние изоляции проводов;
- состояние освещения и сигнализации.
Осмотр и проверка перечисленных выше узлов и механизмов крана производится в
соответствии с перечнем основных проверок технического состояния крана (см. таблицу 7.12).
ВНИМАНИЕ!
Статические и динамические испытания производятся на горизонтальной
площадке с твердым покрытием, имеющим в зоне установки крана отклон
отклонение от горизонтали не более ±0,5% (3°) , при температуре окружающего во
воздуха от плюс 40°С до минус 40
40°С
°С и скорости ветра не более 8,3 м/с при дневдне
ном освещении с отключенным ограничителем грузоподъемности.
Работа на кране с отключенным ограничителем грузового момента запрещ
запрещена.
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Порядок отключения ограничителя грузового момента в соответствии с руков
руководством
вом на ограничитель, входящем в состав эксплуатационной документации Вашего крана.
В паспорт крана должна быть внесена запись о перепломбировании ограничителя
.
Таблица 7.12 - Перечень основных проверок технического состояния крана
Что проверяется
Технические требования
Укомплектованность крана приборами безопасности
Комплектность в соответствии с разра
делом «Приборы и устройства безобез
пасности» паспорта крана
Работа аппаратуры и приборов электрооборудования
Осветительная и сигнальная аппарааппар
тура, а также приборы электрообоэлектрооб
рудования должны функционировать
нормально
Работа механизмов крана:
Работа механизмов должна происхопроисх
- подъем и опускание стрелы;
дить без толчков и вибраций, регурег
- подъем и опускание крюковой подвески;
лирование скорости должно быть
- вращение поворотной части крана вправо и влево;
плавным от минимальной до максимакс
- выдвижение и втягивание секций стрелы;
мальной скорости
- выдвижение – задвижение выносных опор;
Движение штоков гидроцилиндров
- поочередное опускание штоков гидроцилиндров в
выдолжно быть плавным, без рывков
носных опор до соприкосновения с площадкой (гру
(грунтом) и их подъем;
- подъем –опускание
опускание кабины машиниста;
- работа механизма установки противовеса;
- установка гуська
Срабатывание ограничителей крана:
- ограничителя подъема крюка;
- При подъеме кронштейном крюковой
подвески груза ограничителя подъем
крюка должен прекратиться
- ограничителя сматывания каната (опускания крюка);
- Сматывание каната должно прекрапрекр
титься, если на барабанах остались
навитыми 3 витка каната
- прибора защиты от опасного напряжения
- Срабатывание прибора при приблиприбл
жении к ЛЭП
- ограничителя грузового момента;
- При подъеме груза, масса которого
на 10% превышает массу груза, соотсоо
ветствующего данному вылету и длине
стрелы, должны отключаться механизмы крана. При этом остается возво
можной операция опускания груза и
уменьшения вылета
- снятие показателей регистратора параметров
- Снятие показателей проводится при
крана (при наличии требования органа технического
техническом освидетельствовании и
надзора за безопасной эксплуатацией грузоподъе
грузоподъемпри одном из сезонных технических
ных кранов)
обслуживании.
Состояние грузового каната
Нормы браковки согласно приложеприлож
нию к настоящему РЭ.
Состояние канатов полиспастов выдвижения - втягиНормы браковки согласно приложеприлож
вания секций (при полном техническом освидетел
освидетельнию к настоящему РЭ. Контроль пропр
ствовании)
изводится при частичной разборке
стрелы.
Правильность заделки и надежность крепления кан
канаРаздел «Схема запасовки и характехаракт
тов в клиновой обойме, во втулках и в барабане
ристики канатов» паспорта крана
Состояние рабочей поверхности блоков и барабана
Рабочая поверхность не должна
лебедки
иметь отколов, вмятин, забоин, заз
усенцев, трещин.
Максимальный радиус ручья блока не
более 11,3 мм
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Продолжение таблицы 7.12
Что проверяется
Состояние грузовых крюков

Состояние опор скольжения (ползунов)
унов) секций стр
стрелы
Состояние резьбовых соединений:
- опорно-поворотного устройства;
- нижней рамы;
- стрелы;
- лебедок;
- механизма поворота
Состояние металлоконструкций:
- стрелы;
- нижней рамы;
- выносных опор;
- поворотной рамы
Правильность регулировки указателей угла наклона
крана
Контроль уровня шума, создаваемого краном в соо
соответствии с Директивой 2000/14 ЕС (при полном те
техническом освидетельствовании).

Технические требования
Крюки не должен иметь волосовин и
трещин на поверхности, уменьшения
высоты вертикального сечения крюка
более 10 % от первоначального размеразм
ра, остаточной деформации (изгиба)
тела крюка в опасных сечениях и в
местах перехода к шейке, повреждений
резьбы в хвостовой части. Первоначальные размеры высоты вертикальновертикальн
го сечения крюков указаны в паспорте
Вашего крана.
Допустимый износ опор скольжения
(ползунов) в соответствии с разделом
7.5.12
Резьбовые соединения должны быть
затянуты
тянуты и застопорены.

Наличие трещин в основном металле
и сварных швах, местных вмятин, осоос
бенно в местах крепления гидроцигидроц
линдров стрелы, телескопа и выносвыно
ных опор не допускается
При повороте крановой установки на
один полный оборот воздушный шарик
не должен выходить из центрального
круга
Уровень шума не должен превышать
10dB. Контроль в соответствии с п. 38,
приложение 3 Директивы 2000/14 ЕС

7.8.3
.3 Статические испытания
Статические испытания проводятся с нагрузкой, на 25% превышающей грузоподъгрузопод
емность крана с целью проверки грузовой устойчивости, прочности крана и его узлов. Пор
Порядок проведения испытаний согласно требованиям органа технического надзора страны, в
которой производится эксплуатации крана.
Ограничитель грузовог
грузового момента должен быть отключен!
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При проведении статических испытаний кран устанавливают на ровной площадке,
имеющей твердое покрытие с уклоном не более 3
3.
Статические испытания крана необходимо проводить в следующей последов
последовательности:
- вывесить кран на выносных опорах с углом наклона не более 1,5
1,5;
- поднять груз на высоту 100...200 мм от уровня земли и выдерживать в подвеше
подвешенном состоянии в течение 10 мин. При этом отрыв опор от земли на высоту до 100 мм в м
момент подъема груза признаком потери устойчи
устойчивости
вости крана не является. Самопроизвольное
опускание груза, а также движение штоков гидроцилиндров выносных опор, подъема и ттелескопирования стрелы не допускается;
- после снятия груза производится осмотр крана, механизмов, металлоконструкций,
состояние сварных швов.
Кран считается выдержавшим испытания, если в течение указанного времени по
поднятый груз не опустился на площадку, не обнаружено трещин, отслаивания краски, остато
остаточ-
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ных деформаций и других повреждении металлоконструкций и механизмов, а также не пр
произошло
зошло ослаблений или повреждений соединений.
Испытания проводят при полностью выдвинутых выносных опорах с противовесом
5,2 т. Кратность запасовки грузового каната должна быть в соответствии с грузовой хара
характеристикой крана. Параметры статических испытаний приведены в таблице 7.13.
7.1
Таблица 7.13 – Параметры статических испытаний
Параметры
Геометрические стрелы
Грузоподъемность (массы грузов)
Длина,
L, м

Вылет,
В, м

21,0
32,5

15,0
27,0
(угол наклона стрелы
800)
(угол наклона стрелы
300)

10,0

32,5+8,0
(угол наклона
гуська 00)

3,5

На крюке,
Qс, т

Номинальная
(миди), Q, т

1,365

4,2
1,3

3,67

3,0

0,545

0,5

30,99
4,99

25,0

7.8.4
.4 Динамические испытания
Динамические испытания проводятся с целью проверки действия механизмов и
тормозов грузом, масса которого на 10% превышает его паспортную грузоподъемность. Д
Динамические испытания должны проводиться в том случае, если результаты испытаний ст
статические испытаний признаны удовлетворительными и все недостатки, обнаруженные в хходе предыдущих испытаний, устранены. При динамических испытаниях кранов (производятся
многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза, а также проверка действия
всех других механизмов при совмещении рабочих движений
движений.
Ограничитель грузового момента быть отключ
отключен !
Испытания должны включать остановку и повторный пуск из промежуточного пол
положения с грузом на крюке всех механизмов при каждом движении, при этом не должно прои
происходить их возвратного движения.
Отрегулированный тормоз должен исключать дополнительный на
нагрев при работе
без торможения. Общее время проведения динамических испытаний должно быть не менее
одного часа.
Кран считается выдержавшим испытания, если все механизмы работали устойч
устойчиво, а тормоза обеспечивали плавную остановку механизмов.
Испытания проводят при полностью выдвинутых выносных опорах в рабочей зоне
2700 с противовесом 5,2 т. Кратность запасовки грузового каната должна быть в соответс
соответствии с грузовой характеристикой крана. Параметры динамических испытаний приведены в
таблице 7.14.
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Таблица 7.14– Параметры динамиче
динамических испытаний
Параметры
Геометрические стрелы
Грузоподъемные (масса груза)
Положение в ггоВыполняемые
Вылет,
Номинальризонтальной
операции
Длина,
В, м
На крюке
ная
плоскости, град.
проводить
L, м
Qд, т
(миди),
не менее трех
Q, т
Нач.
Кон.
Нач.
Кон.
раз
Подъем10,0
3,5
3,5
27,24
опускание груу25,00
90
90
90
за лебедкой
Изменение
вылета опус23,0
16,0
4,0
3,92
канием3,8
90
90
90
подъемом
стрелы
Поворот в обе
стороны, с
10,0
7,0
7,0
12,94
опусканием12,0
45
45
270
подъемом грууза лебедкой
Поворот в обе
стороны, с
10,0
3,5
7,0
12,94
опусканием12,0
45
45
270
подъемом грууза стрелой
7.8.5
.5 Порядок снятия показаний с регистратора параметров крана
Снятие показаний телеметрической памяти производится специалистом, организаорганиз
ции, имеющей лицензию на обслуживание приборов безопасности в присутствии работника,
ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии и машиниста
крана, если иное не определено законодательством или требованиями органа технического
надзора страны, в которой производится эксплуатация крана. Вс
Встроенный
троенный в ограничитель
нагрузки крана регистратор параметров работы крана обеспечивает регистрацию (запись),
первичную обработку и хранение сслужебной
лужебной информации (в том числе и об организации,
производившей программирование прибора), оперативной и долгов
долговременной
ременной информации о
параметрах работы крана (в том числе об интенсивности его эксплуатации). Порядок счит
считывания информации в соответствии с руководством на ограничитель грузового момента, вх
входящим в состав эксплуатационной документации Вашего крана.

96

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC
ZMC-25.00.00.000 РЭ
Руководство по эксплуатации

Часть IV Текущий ремонт крана
8 Указания по текущему ремонту крана
8.1 Общие указания
В процессе эксплуатации крана его составные части постепенно изнашиваются
или выходят из строя, в результате чего возникает необходимость ремонта крана.
В зависимости
ти от трудоемкости восстановления работоспособности и ресурса кр
крана системой технического обслуживания и ремонта предусмотрено два вида ремонта: текущий и капитальный.
Текущий ремонт (ТР) заключается в устранении неисправностей и повреждений,
возникающих в процессе эксплуатации крана, то есть связан с работами по восстановлению
его работоспособности или исправности путем замены, или ремонта отдельных составных
частей.
Под заменой составной части понимается снятие неисправной части с крана и уустановка новой или отремонтированной (канаты, трубопроводы, рукава, гидроцилиндры и
др.). Под ремонтом составной части понимается разборка этой части и замена неисправных
деталей новыми или отремонтированными (уплотнительных колец, манжет, сальников, гр
грязесъемников, подшипников
ипников и т.п.). При этом снятие составной части с изделия производится
в случае невозможности ее ремонта непосредственно на изделии.
При текущем ремонте могут заменяться отдельные изношенные или поврежде
поврежденные составные части: детали, узлы, агрегаты, в том числе один основной агрегат. Ресурс
крана при выполнении текущего ремонта не восстанавливается.
Капитальный ремонт (КР) производится с целью восстановления исправности и
полного (или близкого к полному) восстановления ресурса крана. Он заключается в полной
разборке крана, дефектовке
овке,, замене или ремонте всех его составных частей с выполнением
сварочных, пригоночных, регулировочных и других специальных работ, сборке, испытании и
окраске крана. Технические критерии предельного состояния сборочных единиц крана, сдаваемого в капитальный ремонт, приведены в таблице 8.2.
Описание порядка проведения капитального ремонта выходит за пределы насто
настоящего РЭ, в котором приведен лишь порядок сдачи в капитальный ремонт крана и его ссоставных частей, а также получение его из ремонта.
8.2 Указания по использованию комплекта ЗИП
Комплект ЗИП предназначен для поддержания постоянной готовности и безотка
безотказной эксплуатации крана, а также каждодневного ухода за ним. Он включает в себя одино
одиночный комплект ЗИП крановой установки и комп
комплект
лект ЗИП шасси. При вводе в эксплуатацию
ЗИП должен быть размещен в кабине водителя в инструментальном ящике и инструме
инструментальном ящике на нижней раме.
Периодически, не реже двух раз в год необходимо проверять состояние деталей
ЗИП внешним осмотром. При обна
обнаружении
ружении следов коррозии произвести переконсервацию
деталей, при обнаружении поврежденных слоев, необходимо заменить бумагу.
8.3 Указания по текущему ремонту крана
Текущий ремонт выполняется как по надобности, так и в плановом порядке в зав
зависимости от истечения срока службы деталей.
Текущий ремонт производится в мастерских с привлечением обслуживающего пе
персонала и специалистов по ремонту электрооборудования и гидроагрегатов.
Условия хранения деталей и сборочных единиц крана должны исключить возможность их повреждения и загрязнения.
Неплановый ремонт крана в виде мелких неисправностей, не требующих больших
затрат труда, высокой квалификации и запасных частей, устраняет крановщик самосто
самостоятельно. Сложные отказы крана устраняет специальная ремонт
ремонтная
ная бригада, в состав которой
входят три-четыре
четыре человека: авто слесарь, слесарь
слесарь-сборщик,
сборщик, электрик, гидравлик.
Так как периодичность текущих ремонтов крана кратна периодичности техническ
технического обслуживания, то при текущем ремонте предусматривается прежде всего выполнение
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работ, предусмотренных периодическим техническим обслуживанием, а также работ по ус
устранению неисправностей в агрегатах и аппаратуре, обнаруженных при предыдущих техн
технических обслуживаниях. Объем ремонтных работ уточняется осмотром по фактическо
фактической надобности.
При плановом ремонте крана также необходимо выполнить следующие работы:
- разобрать телескопическую стрелу и выполнить ее техническое обслуживание, а
также, при необходимости, ремонт ее составных частей;
- осмотреть блоки оголовка стрелы, крю
крюковой
ковой подвески и, при необходимости, заз
менить изношенные блоки;
- заменить вышедшие из строя крепежные соединения;
- произвести, при необходимости, правку и подварку поврежденных металлоконс
металлоконструкций. Ремонт несущих элементов металлоконструкций с применение
применением
м сварки долдо
жен производиться организациями, имеющими право на проведение таких работ в
соответствии с законодательством и нормативными документами страны, в которой
производится эксплуатация крана;
- устранить имеющееся подтекание рабочей жидкости и масел
масел,, а при необходимонеобходим
сти заменить уплотнения;
- выполнить регулирование и настройку механизмов и устройств крана в соотве
соответствии с разделами
ами настоящего руководства по эксплуатации;
- выполнить текущий ремонт шасси;
- произвести подкраску поврежденных или ремо
ремонтируемых
нтируемых поверхностей сборочсборо
ных единиц и крана в целом (по необходимости);
Недопустимых в эксплуатации величин износов, повреждения деталей и сборо
сборочных крана приведены в таблице 8.1.
Текущий ремонт крана проводят индивидуальным или агрегатным методами.
При индивидуальном методе ремонтная бригада осуществляет ремонт всех ссоставных частей крана, требующих ремонта. При этом методе необходима высокая квалиф
квалификация всех членов бригады, иначе не обеспечивается качество ремонта.
При агрегатном методе ремонта сбо
сборочные
рочные единицы, требующие ремонта, снимасним
ют с крана, сдают в обменный пункт мастерской и взамен них устанавливают новые или о
отремонтированные.
При проведении текущего ремонта необходимо соблюдать следующие правила:
- все сварные конструкции, а также сборки из запрессованных деталей, разборке
не подлежат, за исключением тех случаев, когда это вызывается условиями ремонта:
- разборка узлов, имеющих в сопряжении переходные и неподвижные посадки,
должна производиться съемниками или на прессе при помощи оправок;
- при разборке резьбовых соединений должен применяться инструмент соответс
соответствующего размера. Годные крепежные детали должны быть временно установлены на свои
места;
- при демонтаже подшипников качения усилие следует прилагать к кольцу, которое
напрессовано или запрессовано. Передача усилий через тела качения не допускаются;
- при разборке узлов крана принимать меры к исключению обезличивания деталей;
- детали взаимообработанные, совместно обработанные, а также прошедшие б
балансировку и регулировку, при сборке должны быть установлены на прежние места;
- при сборке агрегатов на кране необходимо обеспечивать допуски на их взаимное
расположение. Монтаж трубопроводов под давлением не допускается;
- сборку и разборку гидроаппаратуры следует производить только внутри помещений, защищенных от пыли, в условиях, исключающих попадание грязи внутрь агрегатов.
Ремонт и наладка приборов безопасности должны производиться организ
организациями, имеющими право на проведение таких работ в соответствии с законодател
законодательством и нормативными документами страны, в которой производится эксплуатация
крана.
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Таблица 8.1 -Недопустимые
Недопустимые в эксплуатации величины износов, повреждения деталей и
сборочных единиц
Наименование детали
Признаки браковки
Способ устранения
или сборочной единицы
Металлоконструкция
1 Трещины любых размеров в основРазделать трещину под
крана (рама нижняя, поо- ном металле
сварку на глубину не мем
воротная рама, секции
нее 0,5 толщины листа и
стрелы, выносные опооналожить сварной шов
ры, стойка)
2 Трещины любых размеров в сварных Вырубить сварной шов на
швах
длине трещины и налонал
жить новый
3 Местные вмятины глубиной более 12 Исправить наложением
мм
заплат
Стрела телескопическая 1 Износ отверстий под ось крепления
Заменить втулки или нан
гидроцилиндра подъема стрелы боплавить отверстие и растораст
лее 1 %
чить
Опора поворотная
1 Трещины, захватывающие более
Заменить опору
(опорно- поворотное
10 % сечения полуобоймы (венца)
устройство)
или разрывы
2 Излом одного и более зубьев венца Заменить опору
3 Заклинивание опоры
Заменить опору
4 Осевой зазор кольца относительно
Заменить опору
зубатого венца более 0,6 мм
5 Износ зубьев по толщине более 10% Заменить опору
Кабина, баки, обли1 Трещины любого размера и распо- Заварить трещины
цовка, кожуха
ложения
2 Повреждения стенок (вмятины, про- Устранить вмятины правпра
боины)
кой, пробоины – установкой
заплаты с приваркой по
контуру
3 Сквозная коррозия стенок
Исправить постановкой дод
полнительных деталей (за(з
плат) с приваркой по контуконт
ру
Канаты
1 В соответствии с нормами браковВ соответствии с нормами
ками (см. Приложение Д)
браковками (см. ПриложеПрилож
ние Д)
Блоки грузового поли1 Трещины любого размера, обломы
Заменить блок
спаста
реборд, выработка (износ) ручья до
радиуса более 11,3 мм
Барабан
1 Трещины любого размера и распоЗаменить барабан
ложения
2 Износ поверхности ручьев барабана
более 2 мм.
3 Отпечатки каната на барабане не
допускаются.
Крюк
1 Уменьшение высоты вертикального Заменить крюк
сечения крюка более 10% первоначального размера
2 Трещины, надрывы и волосовины Заменить крюк
на поверхности
3 Трещины усталости у хвостовика (в Заменить крюк
месте перехода к нарезной части)
4 Остаточная деформация (изгиб) Заменить крюк
тела крюка в опасных сечениях и
местах перехода к шейке, деформация ниток резьбы у крюка и гайки
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Продолжение таблицы 8.1
Наименование детали или
сборочной единицы
Зубчатые колеса редукторов
Корпуса редукторов
Пружины

Уплотнения
гидроцилиндров
Кольца уплотнительные
Плиты скольжения
Трубопроводы
системы

гидро-

Насос, гидромотор
Гидрораспределитель
Гидроцилиндры

Гидрозамки, предохранительные клапаны и
обратные клапаны
Рукава гидросистемы

Признаки браковки

Способ устранения

1 Обломы зубьев, трещины у о
основания зуба. Выкрашивание р
рабочих поверхностей зубьев более
30 %
1 Трещины любых размеров
Изломы, трещины и остаточные
деформации, т.е.
уменьшение
длины в свободном состоянии о
ответственных пружин (тормозов,
гидроаппаратура), работающих на
сжатие
Течь масла через уплотнение, и
износ и растрескивание кромок
Течь масла через уплотнение, и
износ и растрескивание колец
Износ поверхности плиты скол
скольжения
(в
соответствии
с
ТКП 45
45-1.03-103-2009)
1 Вмятины более 1/4 диаметра
трубы
2 Трещины
3 Срыв или смятие более двух
ниток резьбы на резьбовом соед
соединении
Утечки через дренаж более
3
21 дм / мин
Течь рабочей жидкости вследс
вследствие износа золотника, которая не
устраняется заменой уплотнений.
Течь рабочей жидкости по штоку и
из полости в полость, которая не
устраняется заменой уплотнений

Заменить
колесо

Нарушена герметичность поло
полостей, которая не устраняется пр
притиркой сопрягаемых деталей ги
гидроаппарата

зубчатое

Заменить корпуса
Заменить пружины

Заменить уплотнения
Заменить кольца
Заменить плиты скольскол
жения
Заменить трубопровод
Заменить трубопроводы
Заменить трубопроводы
Заменить насос, гидрогидр
мотор
Заменить
гидрораспр
гидрораспределитель
Заменить шток или гильгил
зу, поршень (в зависимозависим
сти от износа соответстсоответс
вующей детали) или весь
гидроцилиндр
роцилиндр
Заменить клапан с седсе
лом или весь гидроаппагидроапп
рат

1 Отслоение оболочки рукава
Заменить рукав
2 Скручивание рукава по диаметру Заменить рукав
3 Трещины и механические п
по- Заменить рукав
вреждения в верхнем слое рукава
4 Местное увеличение диаметра Заменить рукав
рукава
5 Срыв или смятие более двух Заменить рукав
ниток резьбы на резьбовом соединении
Примечание- Ремонт несущих элементов металлоконструкций с применением сварки
должен производиться организациями, имеющими право на проведение таких работ в
соответствии с законодательством и нормативными документами страны, в которой
производится эксплуатация крана.
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8.4 Общие требования к сборке и разборке
Сборочные единицы, имеющие запрессованные детали, разборке не подлежат, за
исключением случаев необходимости ремонта или замены входящих в них деталей.
Снятые болты крепления поворотной опоры гидроцилиндра выносной опоры,
опорной рамы и шасси следует устанавливать на свои места. Шпильки из своих гнезд не
должны вывертываться, за исключением случаев замены дефектной шпильки или ремонта
детали, в которую шпильки
ильки ввернуты. При разборке подвижных соединений применение
стальных молотков и выколоток для ударов непосредственно по деталям не допускается.
Разборка сборочных единиц, имеющих в сопряжении неподвижную посадку, дол
должна производиться специальными съемника
съемниками
ми или на прессе с помощью оправок. ПрименеПримен
ние стальных молотков, зубил или выколоток для выпрессовки деталей и удары этим инс
инструментом непосредственно по выпрессовываемой детали не допускаются. Шлифованные и
полированные поверхности деталей должны быть тщ
тщательно
ательно предохранены от повреждеповрежд
ния, а после мойки и сушки должны быть покрыты тонким слоем смазки.
При снятии подшипников качения не допускается передача усилия выпрессовки
через шарики или ролики, а также нанесение ударов по сепараторам. Усилие следует п
прилагать к кольцу, которое имеет посадку с натягом.
При разборке не должны обезличиваться:
- детали гидроаппаратуры;
- зубчатые колеса;
- кольца разработанных подшипников;
-взаимно
взаимно приработанные и совместно обработанные детали;
- сборочные единицы, прошед
прошедшие заводскую балансировку.
Каналы и полости гидроаппаратуры и трубопроводов следует смазывать рабочей
жидкостью, а открытые отверстия закрывать заглушками, обертывать тканью или прома
промасленной бумагой.
После разборки производится промывка и проверка техниче
технического состояния деталей и устранение мелких дефектов (забоин, заусенцев, наволакивание металла, погнут
погнутостей и т.д.), а перед сборкой смазка их рабочей жидкостью.
Не допускается монтаж трубопроводов под давлением. Изгиб трубопроводов, сос
единенных с гидроагрегатами,
егатами, запрещается!
При разборке и сборке гидроаппаратуры необходимо соблюдать меры предост
предосторожности для защиты элементов уплотнения от повреждения. При снятии проводов с эле
электроаппаратов и клееных блоков убедитесь в наличии маркировки в соответствии с п
принципиальной схемой, при необходимости, восстановите.
При снятии и установке оси телескопической стрелы для предохранения резьбовой
части пользуйтесь специальной оправкой с внутренней резьбой. При разборке стрелы с д
демонтажем секций отсоедините в местах ккрепления
репления гидроцилиндров, разъедините штепште
сельные разъемы, расположенные на стреле, освободите от крепления кабели и снимите
антенны сигнализатора.
При установке механизма поворота необходимо отрегулировать положение ше
шестерни выходного вала редуктора относи
относительно
тельно венца поворотной опоры. Должно быть
обеспечено полное зацепление по высоте шестерни с зубчатым венцом поворотной опоры.
8.5 Критерии отказов и предельных состояний крана, основных сборочных
единиц при которых они должны направляться в капитальный р
ремонт
емонт
В капитальный ремонт направляется кран, выработавший установленный норм
нормативно-технической
технической документацией ресурс до капитального ремонта или выработавший не
менее половины данного ресурса, если при этом предельного технического состояния о
одновременно
о достигли не менее трех составных частей, а также в случае аварийных повре
повреждений.
ВНИМАНИЕ! Не допускается эксплуатация крана, на котором хотя бы одна
сборочная единица (механизм, металлоконструкция) достигает предельного состо
состояния без проведения ремонта или ее замены.
Признаки предельного состояния основных составных частей крана приведены в
ГОСТ 24407-80 и в таблице 8.2 настоящего РЭ.
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Таблица 8.2 - Признаки предельного состояния основных составных частей крана
Наименование
Признаки предельного состояния, при Дефекты, при которых составная
основных сокоторых составную часть направляют часть крана не подлежит ремонту
ставных частей в ремонт
Базовое шасси В соответствии с СТБ 928-2004 и руко- В соответствии с СТБ 928-2004
928
и
водством по эксплуатации на шасси
руководством по эксплуатации на
шасси
Рама нижняя,
1Трещины в сварных швах и основном 1 Разрыв боковых листов.
выносные опометалле, любого размера и распол
располо2 Повреждение коррозией основосно
ры
жения
ных несущих элементов на глубину
2 Деформация продольных и попере
попереч- более 15 % от толщины.
ных балок рамы и опор более 3 мм на 3 Наличие расположенных друг нан
1 м длины
против друга трещин на нижнем
листе поворотной рамы и верхнем
листе нижней рамы.
4 Коробление опорной поверхности
под установку опорноопорно поворотного
устройства более 3 мм.
Рама поворот1Трещины в сварных швах и основном 1 Разрыв боковых щек.
ная
металле, не влияющие на прочность
2 Повреждение коррозией основосно
конструкции
ных несущих элементов на глубину
2 Износ отверстий более 1 %
более 15 % от толщины.
3 Изгиб боковых щек (отклонение
от прямолинейности) в вертикальвертикал
ной плоскости более 30 мм.
4. Наличие расположенных друг
напротив друга трещин на нижнем
листе поворотной рамы и верхнем
листе нижней рамы.
5 Коробление опорной
опорн поверхности
под установку опорноопорно поворотного
устройства более 3 мм.
Опорно1 Давление в гидроприводе механизма 1 Трещины, захватывающие более
поворотное уст- поворота более 10 МПа при вращении 10 % сечения полуобоймы (венца).
ройство
поворотной части крана без груза.
2 Излом одного или более зубьев
2 Трещины, захватывающие менее венца.
10 % сечения полуо
полуобоймы (венца).
3 Трещины, расположенные у осно3 Заклинивание опорно
опорно-поворотного вания зубьев венца
устройства
4 Износ поверхности зубьев до
4 Выкрашивание
шивание металла на рабочих размера более 10%.
поверхностях зубьев более допуст
допустимого размера (Допускается выкр
выкрашивание закаленного слоя площадью не
2
более 24 мм при местном выкроши2
вании не более 5 мм )
5 Момент сопротивления вращению
более 900 Нм при вращении крана без
груза
6 Люфт опоры в горизонтальной пло
плоскости более 4/1000.
Механизмы кра- 1 Трещины любого размера в корпусе и Трещины любого размера в корпусе
на (механизм
крышке редуктора, выходящие на пло
плос- размером на половину и более и
поворота, лекость разъема.
выходящие на посадочные поверхповер
бедка, привод
2 Облом зубьев, усталостное выкрош
выкроши- ности, объем крепления.
насосов)
вание рабочих поверхностей зубьев б
бо- Трещины на барабане лебедки люл
лее 30 %, износ по толщине более 10 %. бого размера
Предельный износ посадочных мест под
подшипники на валах и в корпусе
более 1 %.
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Продолжение таблицы 8.2
Наименование
Признаки предельного состояния,
основных составпри которых составную часть н
наных частей
правляют в ремонт
Стрела телеско1 Износ отверстия под ось кре
креппическая
ления более 1%
2 Трещины в сварных швах и о
основном металле, устранимые в
соответствии с нормативно
нормативно- технической документацией страны,
в которой производится эксплу
эксплуатация крана

Дефекты, при которых составная
часть крана не подлежит ремонту
Деформация стрелы, не подлежаподлеж
щая исправлению в соответствии с
нормативно-- технической документацией страны, в которой производится
эксплуатация крана

Значения предельных состояний могут уточняться по мере накопления данных по
эксплуатации крана.
8.6 Проверка крана после ремонта
Качество текущего ремонта, правильность сборки и регулировки крана проверяется
осмотром и опробованием в работе. Осмотром проверяется затяжка и стопорение деталей,
отремонтированных или вновь установленных составных частей и их регулировка.
Опробованием в работе проверяются отремонтированные или вновь установленустановле
ные на кран составные части силовой передачи
Целью проверки является определение качества ремонта составной части и раб
работоспособности самого крана. Первоначально проверьте заправку крана топливом, ма
маслом,
смазкой, рабочей жидкостью, охлаждающей жидкостью, затем проверьте работу отремонт
отремонтированного или замененного узла. Опробование крана в работе, прошедшего текущий р
ремонт, произведите вхолостую и под нагрузкой. Дополнительно произведите техническое о
освидетельствование
идетельствование крана.
Рекомендуемые объемы проверки работы составных частей крана приведены в
таблице 8.3.
При замене нескольких составных частей объем проверки работы назначается по
составной части, требующей наибольшего объема проверки.
В процессе опро
опробования составных частей проверьте:
- отсутствие утечек в соединениях трубопроводов, в резьбовых соединениях в ууплотнениях, повышенного шума при работе редукторов, перекосов и заеданий штоков гидр
гидроцилиндров;
- действия приводов управления;
- плавность ходо
ходов штока;
- исправность работы системы освещения и сигнализации.
Таблица 8.3 - Рекомендуемые объемы проверки работы составных частей
Наименование замененной или отремонт
отремонтиПродолжительность работы, мин
рованной составной части
Без нагрузки
Под нагрузкой
Привод насосов
10
10
Механизм поворота
10
30
Лебедка грузовая
10
30
Гидромоторы, гидронасосы
10
10
Гидроцилиндры
10
10
Тормоза лебедки и механизма поворота
10
30
Гидрораспределители
10
30
Гидроаппаратура (клапана и т.п.)
10
30
Примечание – проверку под нагрузкой произвести в объеме статических и динамических
испытаний (см.
см. разделы 7.8.3 и 7.8.4 настоящего руководства по эксплуатации)
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Часть V Хранение
9 Правила постановки крана на хранение и снятия его с хранения
9.1 Общие указания по хранению
Под хранением крана понимается содержание технически исправного и полностью
укомплектованного крана в состоянии, обеспечивающим его хранение и приведение в гготовность к использованию в кратчайший срок.
Хранение может быть кратковременным (на срок до одно
одного
го года) и длительным (на
срок более одного года). В зависимости от срока хранения устанавливается различный об
объем работ по консервации.
Кран, прибывший с предприятия
предприятия-изготовителя,
изготовителя, может быть поставлен на хранение
без дополнительной консервации сроком на ш
шесть
есть месяцев со дня консервации, указанной в
паспорте крана. Хранение крана должно производиться на площадке с твердым покрытием
под навесом. Хранение на открытой площадке допускается не более трех месяцев. Место
хранения должно быть оборудовано противопож
противопожарным инвентарем.
Перед постановкой на хранение кран необходимо вымыть. Наружные поверхности
следует протереть насухо. Из труднодоступных мест необходимо удалить влагу сжатым
воздухом. Все места, имеющие следы коррозии, следует зачистить шлифовальной шкурк
шкуркой
или металлической щеткой (кроме шлифованных поверхностей) и протереть ветошью, см
смоченной в уайт-спирите.
спирите. Нарушенный слой окраски необходимо восстановить.
Постановка крана на хранение требует проведения комплекса подготовительных
работ, заключающихся в защите
ащите (консервации) деталей и сборочных единиц, не имеющих
антикоррозионных покрытий, от атмосферных осадков и загрязнений путем покрытия их
консервирующими смазочными материалами, добавлением в масла механизмов крана пр
присадки-ингибитора АКОР-1
1 или защитой деталей пленкой или водонепроницаемой бумагой.
При длительном хранении рекомендуется к рабочим маслам редукторов лебедки и
механизма поворота и гидросистемы добавить присадку ингибитора АКОР
АКОР-1,
1, после чего
вхолостую проработать на каждом механизме 8…10 ми
минут,
нут, при этом уровень рабочерабоче
консервационного масла в гидробаке должен быть в пределах контрольных окон при пол
положении стрелы на стойке. Присадка ингибитора АКОР
АКОР-1
1 придает маслам антикоррозийные
свойства и не требует замены масла при переводе крана с консер
консервации
вации в эксплуатацию.
Консервацию необходимо проводить в специально оборудованном помещении.
Температура воздуха в помещении должна быть на ниже плюс 15
15С,
С, а относительная влажвла
ность воздуха – не более 70%. Для приготовления рабоче
рабоче-консервационного
консервационного масла:
- отмерьте требуемое количество рабочего масла (жидкости) и нагрейте его до
65 С;
- отмерьте необходимое количество присадки АКОР
АКОР-1
1 из расчета 10 % приготовпригото
ляемого количества рабоче-консервационного
консервационного масла и нагревайте ее до 70 С.
Применение открытого пламени при нагреве масла и присадки запрещается

- добавьте к рабочему маслу (жидкости) разогретую присадку и интенсивно пер
перемешивайте до получения однородной смеси. Однородность смеси определяется отсутств
отсутствием черных или темно-коричневых
коричневых разводов в струе м
масла,
асла, а также отсутствием на дне и
стенках емкости осадков и сгустков.
Заливать в емкость сначала присадку, а затем масло категорически запрещ
запрещается, так как из-за
за большой прилипаемости и вязкости присадка остается на
дне и стенках и с маслом не перемешивается. По этой причине запрещается
заливать присадку непосредственно в редуктор и гидробак.
Все сборочные единицы и агрегаты шасси и крана, подлежащие консервации,
должны быть чистыми без
ез коррозионных поражений металла, а также без повреждения л
лакокрасочных, металлических и других постоянных покрытий, поврежденные лакокрасочные
покрытия должны быть восстановлены.
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Разрыв во времени между подготовкой поверхности к консервации и консервацие
консервацией
не должен превышать двух часов.
Все сборочные единицы и агрегаты крана должны иметь температуру, равную или
выше температуры помещения, в котором производится консервация, резкие колебания
температуры при консервации не допускаются, так как это может при
привести к конденсации
влаги на консервируемой поверхности. вблизи объекта консервации не должно быть мат
материалов, способных вызывать коррозию (кислоты, щелочи, химикаты и другие агрессивные
материалы).
В период консервации не допускается производить такие раб
работы, при которых консервируемая поверхность может загрязниться металлической, лакокрасочной или другой
пылью. Масляные пятна, подтеки и брызги консервационной смазки удаляются чистой в
ветошью.
Смазки наносят на поверхность распылением или намазыванием в рас
расплавленном
состоянии. В технически обоснованных случаях допускается нанесение смазок в не нагр
нагретом состоянии. Слой смазки должен быть сплошным, без подтеков, воздушных пузырей и
инородных включений толщиной приблизительно 0,5...1,5 мм.
Все материалы, приме
применяемые
няемые для подготовительных операций и консервации,
следует предварительно подвергать лабораторному анализу на соответствие их ГОСТ или
техническим условиям и применять при наличии паспорта и данных проверки.
Кран, эксплуатация которого не планируется в те
течении
чении трех месяцев и более, долдо
жен быть законсервирован и поставлен на хранение.
После постановки крана на хранение или снятия с него необходимо сделать соо
соответствующую запись в паспорте крана.
Проверку технического состояния крана, находящегося на кратков
кратковременном хранении, необходимо осуществлять не реже одного раза в месяц, а на длительном хранении –
не реже одного раза в квартал.
Каждые пять-шесть
шесть месяцев необходимо проверять консервационные покрытия, о
чем следует делать запись в паспорте крана.
При снятии
ятии крана с хранения необходимо провести расконсервацию и техническое
обслуживание, в том числе смазочные, регулировочные и крепежные операции.
9.2 Меры безопасности
Лица, занимающиеся консервацией, должны руководствоваться требованиями и
инструкции по охране
хране труда и быть осведомлены о степени ядовитости применяемых веществ,
а также о мерах первой помощи при несчастных случаях.
Лица, занимающиеся консервацией, должны быть обеспечены клеенчатыми или
брезентовыми фартуками, резиновыми перчатками или рукавиц
рукавицами.
Категорически запрещается:
- хранить ингибиторы и их растворы, ингибиторную бумагу в открытом виде;
- допускать к работе лиц, имеющих ссадины, порезы, раздражения и другие
поражения кожи на открытых частях тела.
Участок консервации должен быть оборудован средствами противопожарной
безопасности. Курение и пользование открытым огнем на участке консерв
консервации не допускается.
9.3 Подготовка крана к кратковременному хранению
ты:

При постановке крана на кратковременное хранение выполните следующие раб
рабо-

- проведите очередное техническое обслуживание;
- при необходимости произведите покрасочные работы;
- произведите дозаправку крана топливом, маслом и рабочей жидкостью до запо
заполнения всей емкости гидробака. Марка доливаемой жидкости должна соответствовать марке
рабочей жидкости, залитой в гидросистеме;
- провести работы по подготовке шасси к кратковременному хранению (РЭ шасси);
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- смазать канат грузовой лебедки канатной смазкой с предварительным размат
разматыванием его с барабана и очисткой от грязи;
- очистите отт грязи и коррозии, смажьте канатной смазкой ручьи всех блоков (стр
(стрелы и крюковой подвески);
- очистите от грязи выступающие концы золотников гидрораспределителей, затем
смажьте солидолом;
- очистите от грязи выступающий конец штока гидроцилиндра подъема сстрелы,
смажьте солидолом, оберните полиэтиленовой пленкой и закрепите ее полиэтиленовой
лентой с липким слоем. Допускается вместо полиэтиленовой пленки применять упаково
упаковочную водонепроницаемую бумагу;
- очистите от грязи оси и шарнирные соединения приводов управления крановыми
операциями, выдвижения противовеса и двигателем, затем смажьте солидолом;
- очистите от пыли и грязи всю электропроводку, после чего проверьте состояние
проводки, контактных соединений, где необходимо восстановите изоляцию, подтяните кконтактные соединения;
- очистите от грязи, окислов штепсельные разъемы на стреле и в кабине машин
машиниста крана. Окислы удаляйте уайт--спиритом;
- проверьте все приборы освещения крана. При наличии коррозии (окисления) ц
цоколи ламп, патроны зачистите шкуркой, ла
лампочки установите на место;
- снимите сиденье машиниста, очистите от грязи и коррозии место разъема,
смажьте солидолом, установите сиденье на место;
- вычистите, просушите войлочный и резиновый коврики;
- осмотрите и смажьте солидолом замок и петли двери кабины машиниста крана,
петли крышек облицовки шасси, ящиков ЗИП и кожуха поворотной рамы;
- очистите от грязи выступающие части штоков гидроцилиндров выносных, смажьте
солидолом, оберните полиэтиленовой пленкой и закрепите ее полиэтиленовой лентой с
липким слоем;
- очистите от грязи и коррозии комплект запасных частей, инструмента и прина
принадлежностей, покройте смазкой "Литол
"Литол-24"
24" и оберните водонепроницаемой бумагой или пропр
масленной хлопчатобумажной тканью, затем разложите по своим местам;
- при необходимости опломбируйте кабину машиниста и шасси, а также инструме
инструментальные ящики и горловины топливного бака и гидробака.
9.4 Снятие крана с кратковременного хранения
При снятии крана с кратковременного хранения выполните следующие работы:
- расконсервируйте шасси в соответствии с указаниями руководства по эксплуатаэксплуат
ции шасси;
- снимите пломбы с дверей кабины, горловины топливного бака и гидробака;
- удалите защитную смазку с законсервированных деталей и ЗИП крана ветошью,
смоченной в бензине;
- произведите ежедневное
ое техническое обслуживание крана;
- провести очередного техническое обслуживание ограничителя нагрузки крана в
соответствии (РЭ ограничителя);
- проверьте вхолостую работу всех механизмов крана, работу приборов безопасн
безопасности, освещения и сигнализации.
9.5 Подготовка крана к длительному хранению
При постановке крана на длительное хранение выполните следующие работы:
- проведите очередное техническое обслуживание;
- выполните все работы для длительной консервации и, дополнительно:
- выполните плановое техни
техническое
ческое обслуживание ограничителя нагрузки (РЭ ограогр
ничителя);
- выполните работы по подготовке шасси к длительному хранению в соответствии с
РЭ шасси;
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- снимите кожух крюковой подвески, очистите от грязи и коррозии, смажьте по
подшипники и оси солидолом и уста
установите кожух;
- очистите габаритные и осветительные приборы на стреле, оберните водонепр
водонепроницаемой бумагой;
- снимите фару, очистите и смажьте солидолом детали крепления, установите на
место и оберните ее водонепроницаемой бумагой (или храните фару в кабине машиниста);
- разберите прижимной ролик лебедки, очистите и смажьте солидолом детали и
наружную поверхность ролика, соберите и установите ролик на лебедке;
- герметизируйте штепсельные разъемы на стреле водонепроницаемой бумагой.
- слейте из редукто
редукторов
ров лебедок и механизма поворота масло и приготовьте рабораб
чее консервационное масло. Залейте в редукторы нормативный объем рабочего консервационного масла.
9.6 Снятие крана с длительного хранения
При снятии с длительного хранения выполните все работы по сснятию крана с кратковременного хранения и дополнительно:
-расконсервируйте
расконсервируйте шасси в соответствии с РЭ шасси;
- снимите бумагу с фары на кабине машиниста, фары и габаритного фонаря на
стреле;
- снимите бумагу со штепсельного разъема на стреле и конечных выкл
выключателей;
- выполните очередное техническое обслуживание крана;
- произведите полное техническое освидетельствование.

107

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC-25.00.00.000
ZMC
РЭ
Руководство по эксплуатации

Часть VI Транспортирование
Перед перемещением крана своим ходом приведите кран в транспортное полож
положение и произведите технический осмот
осмотр шасси и крановых механизмов.
При перемещении своим ходом помните, что общий вес крана в транспортном п
положении равен весу автомобиля с полной нагрузкой, а центр тяжести у крана расположен
значительно выше, чем у автомобиля.
Вследствие этого кран при движ
движении
ении своим ходом менее устойчив, чем грузовой
автомобиль.
При перемещении крана рекомендуется соблюдать необходимые меры предост
предосторожности, избегать крутых поворотов и резких торможений; различные препятствия и учас
участки пути с выбоинами и ямами преодолевайте на пониженной скорости.
При движении по узким проездам необходимо быть особенно осторожными:
- въезжая в ворота или под мосты, проезжая под низковисящими проводами, сн
снижайте скорость, а в отдельных случаях останавливайтесь, чтобы выйти из кабины и уб
убедиться в безопасности проезда.
Автокран также может транспортироваться железнодорожным или водным тран
транспортом. При подготовке крана к транспортированию в зависимости от вида транспорта
должны выполняться требования, изложенные в следующих документах:
Правила перевозок автотракторной техники железнодорожным транспортом общ
общего пользования (в ред. постановлений Министерства транспорта и коммуникаций РеспублиРеспубл
ки Беларусь от 15.12.2010 N 92, от 13.07.2015 N 33)
Правила перевозок грузов внутренним водным транспортом (Постановление
Постановление МиниМин
стерства транспорта и коммуникаций
каций Республики Беларусь от 26.01.
26.01.2005
2005 г. №3).
№3 –М. Транспорт,1979;
Правила перевозки грузов в контейнерах морским транспортом" (РД 31.11.21.18
31.11.21.1896).
При выполнении погрузоразгрузочных работ, связанных с тран
транспортированием
спортированием люл
быми видами транспорта, должны применяться приспособления, исключающие возмо
возможность повреждения автокрана и его лакокрасочных покрытий.
Размещение автокрана на открытом подвижном железнодорожном составе должно
производиться в соответствии с требованиями, установленными «
«Техническими
Техническими условиями
погрузки и крепления грузов» в соответствии с Соглашением между железнодорожными а
администрациями государств – участников Содружества Независимых Государств, Латвийской
Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики об особенностях применения ото
дельных норм Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении от 1
октября 1997 года, принятым Советом по железнодорожному транспорту стран Содружества
Независимых Государств;
Подготовку шасси производить в соответствии с руководством по эксплуатации
шасси.
ЧастьVII Утилизация
Кран, выработавший срок службы и достигший предельного состояния подлежит
утилизации. Утилизированный материал опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды не представляет.
При утилизации крана необходимо слить топливо, рабочую жидкость и масло из
редукторов в отдельные емкости для отработавших эксплуатационных материалов. Кран
разобрать.
Металлоконструкции отправить в металлолом. Изделия электрооборудования, ссодержащие драгоценные металлы, подлежат утилизации в соответствии с действующим ззаконодательством.
Утилизацию двигателя выполнять согласно РЭ на двигатель.
Утилизацию покупных комплектующих изделий выполнять согласно эксплуатац
эксплуатационной документации на данные виды изделий.
Допускается использовать отдельные узлы, не достигшие предельного состояния,
в качестве запасных частей, учебных пособий или других хозяйственных нужд.
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Приложение А
(обязательное)
Таблица А

Грузовые характеристики крана
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Приложение Б
(обязательное)

Высота подъема (м)

Грузовые характеристики крана

Рабочий вылет (м)

Рисунок Б.1  Диаграмма высотных характеристик
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Приложение В
(обязательное)

Перечень пломбируемых узлов крана
Таблица В.1 - Пломбируемых узлов крана
Наименование

пломбируемого агрегата

Кол.

Место

пломб

пломбировки

предприятие-

эксплуатирующая

Блок обработки данных

1

Ограничитель гру-

+

+

Счетчик моточасов

1

Электрооборудо-

(БОД)

зового момента

вание (в кабине
водителя)
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Кто ставит пломбу

изготовитель

+

организация

(при ремонте)
+
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Приложение Г

(обязательное)
Гарантии и порядок предъявления претензий
Общество с ограниченной ответственностью гарантирует исправную работу авт
автомобильных кранов в течение срока, указанного в контракте на поставку при условии собл
соблюдения правил транспортировки, хранения, эксплуатации и обслуживания крана, указанных в
руководстве по эксплуатации. Гарантийный срок указан в паспорте приобретенного Вами
крана.
Гарантийный срок исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 6 м
месяцев со дня приобретения,
риобретения, если иное не предусмотрено контрактом на поставку вашего
крана. Дата ввода в эксплуатацию крана указывается авторизованной ООО "ЗУМЛИОНМАЗ" станцией технического обслуживания (СТО) в гарантийном талоне, находящемся в
паспорте Вашего крана. Пр
При
и отсутствии такой отметки гарантийный срок исчисляется со дня
приобретения крана у завода
завода-изготовителя
изготовителя на основании отметок в гарантийном талоне или
платежных документах. В случае устранения дефекта автокрана, гарантийный срок продл
продлевается на время, в течение
ение которого автокран не использовался из
из-за обнаруженного дефекта.
При выходе из строя приобретенного автокрана или обнаружении в нем дефектов
потребитель (приобретатель) в срок не позднее одного месяца со дня обнаружения дефекта
направляет письменное сообщение в адрес авторизованной СТО или извещает его другими
доступными средствами.
В сообщении указываются наименование автокрана, дата его изготовления и о
обнаруженные дефекты. Если продукция приобретена у продавца (поставщика), то данное ссообщение также направляется продавцу (поставщику). Рекомендуемая форма сообщения
приведена ниже. В сообщении потребитель (приобретатель) должен указать:
а) Модель, заводской номер крана, дату ввода крана в эксплуатацию, показания
спидометра и счетчика наработки, при неи
неисправности
справности покупных узлов - их заводские номера;
б) Наименование и адрес организации
организации-поставщика
поставщика крана, номер и дату подписания
договора, по которому получен кран;
в) Характер или признаки неисправности, или поломки, наименование детали, узла
или механизма;
д) реквизиты своего предприятия (организации): наименование предприятия (орг
(организации), почтовый и телеграфный адрес, название ближайшей железнодорожной станции
(аэропорта, речного или морского порта) и их реквизиты, местонахождение крана, контак
контактные телефоны (факс).
Авторизованное СТО или продавец (поставщик) в однодневный срок после полупол
чения сообщения извещают потребителя (приобретателя) о дате получения этого сообщ
сообщения, о своем намерении отправить представителя для рассмотрения претензии и о дате его
прибытия.
ибытия. Если производитель, продавец (поставщик) приняли решение не посылать св
своего представителя для рассмотрения претензии, то в телеграмме приводятся соответс
соответствующие разъяснения.
Представитель производителя, продавца (поставщика) должен иметь соответс
соответствующий документ (сертификат, доверенность) на право рассмотрения претензии потребипотреб
теля (приобретателя).
Для рассмотрения причин выхода из строя автокрана или выявленного в нем д
дефекта создается комиссия из представителей производителя, продавца (поставщик
(поставщика) и потребителя (приобретателя). Комиссия при обоюдном согласии по результатам рассмотр
рассмотрения составляет акт – рекламацию.
В случае разногласий между потребителем (приобретателем) и представителем
изготовителя, продавца (поставщика) любой из них приглашае
приглашаетт в состав комиссии предстапредст
вителя государственного технического надзора по месту нахождения потребителя (прио
(приобретателя), который производит техническую экспертизу на соответствие качества выпу
выпускаемой продукции требования
требованиям нормативно-технической документации,
нтации, а также соблюдесоблюд
ние потребителем приобретателем, продавцом (поставщиком) правил эксплуатации, техн
техни139
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ческого обслуживания, транспортировки, хранения автокрана. Форма рекламационного а
акта приведена ниже.
Претензии не рассматриваются и не подлежат у
удовлетворению
довлетворению в случаях:
- нарушения «Потребителем» видов, периодичности и объемов технического
обслуживания, определённых в «Руководстве по эксплуатации»;
- демонтажа с крана отдельных деталей, сборочных единиц и разборки неи
неисправных сборочных единиц без разрешения изготовителя;
- предъявления претензий по деталям и сборочным единицам, ранее подве
подвергавшимся «Потребителем» ремонту;
- не предоставление «Потребителем» затребованных изготовителем деталей,
сборочных единиц для исследования и проверки, а также па
паспортов
спортов на применяемое
дизельное топливо и масла;
- использования крана не по прямому назначению, эксплуатации с нарушен
нарушением требований «Руководства по эксплуатации»,
- внесения каких-либо
либо конструктивных изменений без надлежаще оформле
оформленного согласования с изготовителем;
- в случае нарушения заводских пломб шасси и крановой установки.
- в других случаях, когда отсутствует вина завода
завода-изготовителя,
ля, например,
авария, дорожно-транспортное
транспортное происшествие
происшествие,, механическое повреждение и т. д.
Наименование
Адрес изготовителя
изделия
Кран автомобильный Общество с ограниченной ответственностью "ЗУМЛИОН
"ЗУМЛИОН-МАЗ"
Юридический адрес: 212030, г. Могилев, ул. Крупской, 232
Почтовый адрес:
220021, г.Минск, ул. Трудовая, 1А
Электронная почта
zm2017@tut.by
Телефон/факс (017) 297-48-28 – директор
(017) 297
297-45-35 – главный бухгалтер
(017) 297
297-46-72 – ведущий юрисконсульт
(017) 297
297-46-67 – отдел маркетинга и сбыта
(017) 297
297-46-67 – отдел технического развития
(017) 297
297-46-66 – отдел сервиса
Запасные части взамен нормально износившихся или вышедших из строя после
истечения гарантийных обязательств приобретается «Потребителем» самостоятельно.
Высылаемые на исследование заводу детали и сборочные единицы Потребителю
не возвращаются. Замена их новыми
выми производится только в случае удовлетворения изготовителем претензии.
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Сообщение
1 Организация
Адрес (почтовый)
(телеграфный)
контактный телефон (факс
(факс_
2 Индекс крана
3 Заводской номер
4 Дата поступления крана в организацию
5 С начала эксплуатации отработано ___________ часов, пройдено _____________ км, п
перегружено _____________ тонн.
6 Наименование и номер деталей или сборочных единиц, вышедших из строя и характер
обнаруженного дефекта

7 Причина дефекта

8 Прошу командировать представителя завода (ремонтную бригаду) к
«_____» _______________ 20__ гг.. в указанную выше организацию для определения причин
дефекта
Руководитель организации
(фамилия, подпись)
«_____» _______________ 20_ г.
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АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
(обязательная форма)
АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
(лицевая сторона)
Место составления акта ______________________
________________________________________________________
________________________________
(наименование субъекта хозяйствования,

_________________________________________________
____________________________________________________
_______________________
его почтовый адрес)

Дата ___ ________ 20___ г
Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя_______________________________
приобретателя____________________________________________________
_____________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
______________________________________________________________________,
______________,
представителя изготовителя,
ителя, продавца (поставщика) _________________________
_________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________________________
_____________________________________________________________________________,
_____________,
представителя
органа
государственного
технического
надз
надзора________________________________
________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________________________
_________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________
на изделие_________________________________
______________________________________________________
_____________________________
(полное наименование, тип, марка)

_______________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________
______________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________,
Заводской
номер
изделия
___________________________________________________________
_________________________________
Предприятие- изготовитель __Общество
Общество с ограниченной ответственностью "ЗУМЛИОН
"ЗУМЛИОНМАЗ"
Дата выпуска ________________, Дата приобретения____
приобретения________________________________
__________________
Дата
ввода
в
эксплуатацию
______________________________
_______________________________
Дата выхода из строя_______________________
строя____________________________________________________________
_____________
Автокран проработал со времени ввода в эксплуатацию_____________
эксплуатацию______________________
_________________
_________________________________
________________________________________________________________
________________
(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.п)

__________________________________
_________________________________________________________________________
_______________
1 Вид и условия работы________________________________
_____________________________________________________
_____________
_______________________________
___________________________________________________________________________
____________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________
_____________________________
______________________________________________________________________
______________
2 Неисправность автокрана выразилась _____________
____________________________________
____________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________
(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________
3 Виновная сторона______________________________________________
сторона____________________________________________________
_______________
____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________
4 В автокране следует
ует заменить, отремонтировать следующее___
следующее_________________
_____________________
_______________________________________________________
___________________________________________________________
_________________
____________________________________________________
____________________________________________________________
___________________
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АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ
(оборотная сторона)
5 Место ремонта изделия______________________
изделия________________________________________________________
_____________________________
_______________________________
____________________________________________________________________________
____________________
___________________________________________
__________________________________________________
____________________
6 Расходы
ды по восстановлению автокрана подлежат оплате _________
__________________________
______________________________________________________
________________________________________
_______________________
(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

_______________________
_____________________________________________________________
______________________
_____________________________
______________________________________________________________________________
___________________
7 Причина составления акта без участия представителя изготовителя, продавца (поставщ
(поставщика)______________________________________
ка)____________________________________________________________________________
_______________________
_________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________
Подписи членов комиссии:
Представитель приобретателя

Представитель изготовителя,
продавца (поставщика)

__________________________
_______

___________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись)

(фамилия, имя, отчество, подпись)

М.П.

М.П.

Изделие восстановлено ______________________________________________________,
(место ремонта)

ремонтные работы по восстановлению_________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование, тип, марка)

завершены ____________________________________________
________________________________________________________________
____________________
(дата)

___________________________
должность, фамилия, имя, отчество)
(

___________________
(подпись)

143

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC-25.00.00.000
ZMC
РЭ
Руководство по эксплуатации

Приложение Д
(обязательное)
НОРМЫ БРАКОВКИ КАНАТОВ
Стальные канаты, установленные на кране, подлежат периодической проверке.
Грузовой канат подлежит ежедневному визуальному осмотру.
Грузовой канат и канаты полиспастов выдвижения
выдвижения-втягивания
втягивания секций стрелы подпо
лежат периодической проверке в соответствии с рекомендациями настоя
настоящего
щего раздела РЭ с
периодичностью, указанной в настоящем РЭ, если иное не предусмотрено законодательс
законодательством и нормативными документами страны, в которой производится эксплуатация крана.
1Ежедневный осмотр
При ежедневном осмотре грузового каната:
- осмотрите
е всю рабочую длину каната. Особое внимание уделите зонам перегиба
на блоках и барабанах, а также узлам закрепления концов каната, а также зоны перехлеста
каната на барабане. Зоны каната, требующие повышенного внимания, показаны на рисунке
Д.1.

1 – зона каната, навиваемая на барабан и зона перехлеста; 2 – зона каната на отклооткл
няющем блоке; 3 – зона каната на блоках крюковой подвески; 4 – узел крепления свосв
бодного конца каната
Рисунок Д.1 – Зоны осмотра каната главного подъема
- проверьте правильность на
навивки
вивки каната на барабане, а также проверить отсутстотсутс
вие препятствий и смещений при прохождении каната через блоки.
При выявлении заметного ухудшения состояния каната работа крана должна быть
прекращена, а канат подвергнут проверке в объеме периодической про
проверки.
2 Периодическая проверка
Периодические проверки выполняются компетентным специалистом. (Компетен
(Компетентный специалист - специалист, обладающий знаниями и опытом, достаточными для оценки
состояния каната и принятия решения о возможности дальнейшей эксплуа
эксплуатации
тации каната, а
также назначения минимально интервала между проверками каната.)
По результатам периодической проверки:
-состояние
состояние каната признано удовлетворительное, и он может эксплуатироваться
до следующей периодической проверки;
- должен быть назначен срок следующей проверки. Компетентный специалист м
может рекомендовать сократить срок между проверками, указанный в таблице 7.2 в зависим
зависимости от условий и режима работы крана. Кроме того, на решении о сокращении срока между
проверками могут повлиять особые обстоятельства – например, произошедший несчастный
случай или изменение режима работы крана;
- состояние каната обеспечивает безопасную эксплуатацию в течении определе
определенного срока, после которого он должен быть заменен без дополнительных проверок;
- состояние каната неудовлетворительное и работа крана должна быть немедле
немедленно прекращена до замены каната.
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При оценке состояния каната должны использоваться соответствующие средства
визуального и/или измерительного контроля.
Степень повреждений каната долж
должна
на оцениваться либо в процентах от максимальмаксимал
но-допустимого
допустимого повреждения (например, 20 %, 50 %, 100 %) либо словами (например, ле
легкая, средняя, очень высокая, выбраковка).
Обобщенный перечень видов повреждений и методов их оценки приведен в табл
таблице Д.1. Примеры
еры отдельных видов повреждений и дефектов каната приведены ниже.
Таблица Д.1 — Виды повреждений и способы оценки
Вид повреждения
Число видимых обрывов проволок (включая единичные обрывы,
обрывы, сосредоточенные в одной зоне, обрывы во впадинах между прядями каната и обрывы в зоне крепления свободного конца
каната)
Уменьшение диаметра каната (в результате наружного износа,
внутреннего износа и повреждения сердечника)
Перелом или разрыв пряди или нескольких прядей
Коррозия (наружная, внутренняя и коррозия при трении)
Деформация
Механическое повреждение
Тепловое повреждение (включая следы электрического искрения)

Метод оценки
Подсчет
Измерения
Визуальный
Визуальный
Визуальный
Измерения
волнистость)

Визуальный
Визуальный

(только

3 Объем периодической проверки
Канат должен быть осмотрен вдоль всей его длины. Особое внимание должно
быть обращено на следующее участки (зоны каната):
- узел закрепления на барабане;
- узел закрепления свободного конца каната и участок каната вблизи от этого узл
узла;
- участки каната, проходящие через блоки любого назначения;
- в случае, если работа которых связана с подъемом и длительным удержанием
груза в подвешенном состоянии – зоны перегиба каната на блоках под длительной нагрузнагру
кой;
- участок каната, навиваемый на барабан;
- участки каната, находящиеся в зонах перехлеста при навивке на барабан при
многослойной навивке;
- участки каната, соприкасающиеся с неподвижными элементами (например, што
шторками, предохраняющими от попадания осадков в машинное отделение);
- участки
стки каната, подвергающиеся тепловому воздействию.
При необходимости, компетентный специалист может принять решение о необх
необходимости осмотра внутренних слоев каната.
4 Проверка крепления свободного конца каната.
Проверьте разборные узлы крепления каната (клиновые заделки) должны быть на
отсутствие обрывов проволочек на входе в узел, на отсутствие трещин в элементах узла.
Следует проверить правильность сборки узла клиновой заделки. При этом канат
должен касаться наружной обоймы только в конической части. Остальная часть узла дол
должна быть доступна для осмотра.
5 Запись результатов проверки
По результатам периодической проверки компетентный специалист должен прои
произвести запись в паспорте крана с указанием состояния каната (степени износа) и сроков выв
полнения следующей проверки. Результаты проверки могут быть оформлены протоколом,
оформленным в соответствии с требованиями органа технического надзора.
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6 Проверка после аварии или несчастного случая
После произошедшей аварии или несчастного случая, в результате которого мог
быть поврежден канат или его крепление, он должен быть подвергнут внеочередной пр
проверке в объеме периодической проверки до пуска машины в эксплуатацию.
7 Критерии браковки канатов
Степень повреждения
ения каната чаще всего является результатом комбинации ра
различных дефектов. Компетентный специалист должен оценивать степень повреждения кан
каната исходя из комбинации дефектов. В случае выявления ускоренного ухудшения состояния
каната, необходимо выявить прич
причины
ины и, по возможности, устранить их. В предельном слусл
чае компетентный специалист может принять решение об ужесточении критериев выбр
выбраковки или о выбраковке каната.
7.1 Видимые обрывы проволок
7.1.1 Обрывы проволочек, связанные с нормальной эксплуатацией
Критерии
ритерии выбраковки канатов по количеству видимых обрывов проволочек прив
приведены в таблице Д.2
Таблица Д.2 — Критерии выбраковки каната по количеству видимых обрывов проволочек
Характер обрыва проволочек

Критерии выбраковки

Обрывы проволочек на участках каната
проходящих через блоки и навивающиеся
на барабаны с однослойной и многосло
многослой1)
ной навивкой

См. Таблицу Д.3 для некрутящихся канакан
тов

Обрывы проволочек в углублениях между
2)
прядями
Обрывы проволочек у крепления свободн
свободного конца каната
1)
пример на рисунке Д.2
2)
примеры на рисунках Д.3 и Д.4.

2 или более обрыва проволочек

Локально сгруппированные обрывы пров
проволочек на участках каната, которые не см
сматываются и не навиваются на барабан

Если обрывы сгруппированы на одной
или двух прядях, то канат может быть
выбракован, даже если число обрывов
меньше, чем указано в таблице Д.3
2 или более обрыва проволочек на длине
свивки (эквивалентно длине
е около 6 d)

Таблица Д.3— Предельно допустимое число видимых обрывов проволочек для некрутящи
некрутящихся канатов
2)
Суммарное число несущих провоо- Число видимых обрывов наружных проволочек
лочек в наружных слоях прядей Участки каната, огибающие сталь- Участки многослоймногосло
1)
каната , n
ные блоки и/или навиваемые на ба- ной навивки на барабар
3)
рабан в один слой (произвольное бан
расположение обрывов)
На длине 6d
На длине 30d
На длине На длине
6d
30d
101 < n < 120
5
10
10
20
141 < n < 160
6
13
12
26
161 < n < 180
9
18
18
36
201 < n < 220
9
18
18
36
1)
заполняющие проволочки нагрузку не несут и в значении n не учитываются;
2)
оборванная проволочка имеет два конца и учитывается как одна проволочка;
3)
данные значения используются только для участков каната навиваемых на барабан
(дефекты, возникающие в зонах перехлеста, многослойной навивки и под действием угла схода
каната на барабан) и не применимы к участкам каната, только огибающим блоки и не навива
навиваемым на барабан.
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– если на участке контроля у оборванной проволоки обнаружен только один конец, а ответный
конец оборванной проволоки отсутствует, то данный дефект соответствует одному обрыву;
– если на участке контроля у оборванной проволоки в наличии два конца, то данный дефект соо
соответствует одному обрыву;
– если на участке контроля одна из проволок имеет двукратное нарушение целостности, данный
дефект суммарно соответствует
ответствует одному обрыву
Рисунок Д.2 – Обрывы проволочек на наружной образующей пряди

Рисунок Д.3 – Обрывы проволочек в углублениях между прядями каната
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Рисунок Д.4 – Обрывы проволочек в углублениях между прядями

У некрутящихся канатов большее количество обрывов проволочек может нахонах
диться на внутренних прядях, и их визуальное обнаружение затруднено. Наибольшее кол
количество обрывов проволочек при многослойной навивке грузового каната встречается в ззонах перехлеста. При проведении проверок обратите на эти зоны особое внимание.
При наличии повторяющихся локализованных участков обрывов допустимое число
обрывов проволочек некрутящихся канатов уменьшатся в 2 раза по сравнению с указанн
указанными в таблице 3.
При выявлении обрыва проволочки в углублении между прядями, данный участок
каната подлежит детальному осмотру. При обнаружении двух или более подобных обрывов
внутренняя структура каната и/или сердечник повреждены, и канат подлежит выбраковке.
7. 1.2 Обрывы проволочек, не связанные с нормальной эксплуатацией
Если разрыв проволочки произошел в результате небрежной транспортировки,
монтажа и т.п. и разрывы единичные, такие обрывы не считаются результатом эксплуатации
и при оценке степени повреждения каната по таблицам Д.4 и Д
Д.5
.5 могут не учитываться.
учитываться Информация о таких разрывах должна быть отмечена в паспорте Вашего крана и учитываться
при проведении дальнейших проверок. Если имеется вероятность повреждения элементов
грузоподъемной машины выступающими концами оборванных проволок, они должны быть
удалены,
ены, например, как показано на рисунке Д.5.

Рисунок Д.5 – Удаление оборванной проволочки
7.2 Уменьшение диаметра каната
Критерии для определения степени повреждения каната от равномерного умен
уменьшения диаметра по всей его длине приведены в таблице К.6. Он
Они
и не применимы к участкам
каната, которые деформируются при многослойной навивке каната и в зонах перехлеста.
За исходный диаметр принимается базовый диаметр каната dref, измеренный ср
сразу после обтяжки каната.
Расчет величины уменьшения диаметра каната про
производится
изводится по формуле
((dref – dm) / d) x 100 (%), где
dm - замеренный диаметр каната, мм;
dref – диаметр каната после обтяжки, мм;
d - номинальный диаметр каната, мм.
Таблица Д.4— Предельно-допустимое
допустимое равномерное уменьшение диаметра каната
Равномерное уменьшение каната в
Степень повреждения
Тип каната
диаметре (% от номинального
Описание
%
диаметра)
Меньше 1 %
—
0
От 1 % до 2 %
Малая
20
От 2 % до 3 %
Средняя
40
Некрутящийся канат
От 3 % до 4 %
Высокая
60
От 4 % до 5 %
Очень высокая
80
5 % и выше
Выбраковка
100
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Уменьшение диаметра каната из
из-за
за внешнего износа может быть равномерным по
всей длине каната, а может быть локальным – на отдельных участках. Причиной износа явя
ляется контакт каната с барабаном и блоками, а при многослойной навивке – контакт витков
каната между собой (особенно в зонах перехлеста).
Если износ каната неравномерен по длине, то следует выявить и, по возможности,
устранить причину такого износа.
Причиной износа также могут стать недостаточная смазка, использование в качестве смазки несоответствующего смазочного материала, а также условия окружающей ср
среды (например, абразивная пыль).
Причиной уменьшения диаметра могут стать также внутренние дефекты каната:
- износ или вдавливание внутренних проволочек;
- внутренний износ, вызванный трением между внутренними прядями и проволо
проволочками (особенно, если канат многократно перегибается на блоках);
- повреждение или разрыв металлического, или органического сердечника;
- разрыв внутренних прядей некрутящихся канатов.
При оценке состояния каната следует учитывать, что уменьшение эффективной
площади сечения ведет к уменьшению его несущей способности.
7.3 Местное уменьшение диаметра каната
При выявлении местного уменьшения диаметра каната вызванного повреждением
сердечника или внутренних прядей, канат должен быть немедленно выбракован. Пример
дефекта показан на рисунке Д.6.

Рисунок Д.6 – Местное уменьшение диаметра каната
При выявлении уменьшения диаметра внешних проволочек на 40 % и более
вследствие износа (рисунок Д.7) или коррозии (рисунки Д.8 и Д.9), канат должен быть выв
бракован.

Рисунок Д.7 – Износ наружных проволочек
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Рисунок Д.8 – Наружная коррозия

Рисунок Д.9 – Наружная коррозия (увеличенный участка каната с рисунка Д.8)

7.4 Разрыв пряди
При выявлении разрыва пряд
пряди,
и, канат должен быть немедленно выбракован.

7.5 Коррозия
При оценке степени коррозии, предварительно необходимо очистить канат от п
посторонних загрязнений и убедиться, что окислен (корродирован) сам канат.
Степени повреждения каната, а также критерии выбраковки приведены в
таблице Д.5.
Таблица Д.5— Степень повреждения каната от коррозии
Тип коррозии

Внешняя корро1)
зия

Состояние

Окисление поверхности, которое может
быть удалено протиркой
При касании руками чувствуется шерох
шероховатость поверхности проволочек
На поверхности проволочек явно выр
выраженная язвенная коррозия, проволочки
3)
ослаблены
Внутренняя корро- Явно видимые признаки внутренней ко
кор4)
зия
розии — т.е. частицы окисленного м
металла, выдавливаемые из углублений
5)
между наружными прядями
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Степень повреждения2)

Низкая - 0 %

Высокая - 60 %
Выбраковка - 100 %
Выбраковка - 100 % или по треботреб
ванию компетентного специалиспециал
ста выполняется проверка внутвну
реннего состояния каната
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Таблица Д.5 — Степень повреждения каната от коррозии
Тип коррозии

Состояние

Степень повреждения2)

Коррозия при тре- Процесс трения сухих проволочек и пр
пря- Корродированный канат следует
нии
дей между собой вызывает образование внимательно проверить. При возво
мелких окисленных частиц металла в
вы- никновении сомнений в степени
глядящих как мелкий порошок красного повреждения, канат следует выв
5)
цвета (цвет оксида металла)
браковать (100 %)
1)
Примеры на рисунках Д.8 и Д.9. Примеры развития наружной коррозии на рисунках Д.10
Д.10-Д.13.
2)
Для промежуточных состояний оценку степени повреждения следует учитывать для оценки
общего состояния каната
3)
При оценке степени повреждения канатов с цинковым покрытием, следует учитывать, что
степень повреждения таких канатов может оказаться ниже, чем у канатов без покрытия.
4)
Пример на рисунке Д.14.
5)
Оценка внутренней коррозии является субъективной, в случае какого
какого-либо сомнения в отношении степени повреждения внутренней коррозией, канат следует забраковать.

Рисунок Д.10 –Начало
Начало окисления каната (следы коррозии). Коррозию можно удалить протирпроти
кой. Степень повреждения – 0 %.

Рисунок Д.11 – Поверхность проволочек шероховатая, коррозия распределена равномерно по
длине каната. Степень повреждения – 20 %
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Рисунок Д.12 – Поверхность проволоче
проволочекк сильно поражена окислением, равномерно по длине
каната. Степень повреждения – 60 %

Рисунок Д.13 – Поверхность проволочек сильно поражена точечной коррозией, язвочки на пр
проволочках, ослабленные проволочки, просветы между проволочками. Степень
повреждения – 100 % - выбраковка каната.

Рисунок Д.14 – Внутренняя коррозия

Увеличение диаметра каната может быть результатом внутренней коррозии или
коррозии при трении.
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7.6 Деформации каната
Видимое изменение формы и/или отклонение от прямолинейности вызывает п
перераспределение нагрузок в канате. Любое изменение формы каната является повреждением,
и его степень должна быть оценена компетентным специалистом.
Канат, имеющий степень повреждения выше указанной в данном разделе, должен
быть немедленно выбракован.
7.6.1 Волнистость
Канат должен быть выбракован, если (рисунок Д.15):
- на прямом участке каната, не проходящем через блоки или не навиваемом на б
барабан, расстояние g между линейкой и нижней частью наружной пряди составляет 1/3 d или
более;
на прямом участк
участке
е каната, проходящем через блоки или навиваемом на барабан,
расстояние g между линейкой и нижней частью наружной пряди составляет 1/10 d или б
более.

Рисунок Д.15 – Волнистость каната
Пример волнистости каната показан на рисунке Д.16

Рисунок д.16 – Волнистость каната
7.6.2 Корзинообразная деформация
Канаты с корзинообразной деформацией (рисунок Д.17) должны быть выбраков
выбракованы. Допускается при наличии технической возможности обрезать дефектный участок,
уменьшив длину каната.

Рисунок Д.17 – Корзинообразная
я деформация
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7.7 Выдавливание сердечника или пряди
Канаты с выдавленным сердечником или прядью (рисунки Д.18 и Д.19) должны
быть выбракованы. Допускается, при наличии технической возможности, обрезать дефек
дефектный участок, уменьшив длину каната.

Рисунок Д
Д.18 – Выдавливание сердечника

Рисунок Д.19 – Выдавливание пряди

Некрутящийся канат с выдавленной внутренней частью (рисунок Д.20) должен быть выбракован.

Рисунок Д.20 – Некрутящийся канат с выдавленной внутренней частью
7.8 Выдавливание проволочки из пряди
Канаты с группами выдавленных проволочек из пряди (обычно дефект встречается
на стороне каната, противоположной касающейся канавки блока) должны быть выбраков
выбракова154
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ны (рисунок Д.21). Чаще всего выдавливаются проволочки, расположенные на поверхности
каната
а противоположной поверхности, соприкасающейся с ручьем блока или барабана.

Рисунок Д.21 – Выдавливание проволочки из пряди
В том случае, если из пряди выдавлена одна проволочка, канат разрешается и
использовать при условии, что проволочка может быть уда
удалена,
лена, а элементам крана, контактиконтакт
рующим с канатом, не будут наноситься повреждения.
7.9 Местное увеличение диаметра каната
При увеличении диаметра каната со стальным сердечником более чем на 5 %, а
каната с органическим сердечником – более чем на 10 %, необходимо установить причину
изменения диаметра и в предельном случае канат выбраковать (рисунок К.22).

Рисунок Д.22 – Местное увеличение диаметра
7.10 Сплющивание (пережатие каната)
Сплющенные (пережатые) части каната (рисунки К.23 и К.24) при прохождении через блоки или навивке на барабан выходят из строя быстрее, и на этих участках возникает
большее количество обрывов проволочек. Кроме того, сердечник каната в таких местах
больше подвергается воздействию влаги, а сам канат больше подвержен кор
коррозии.
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Рисунок Д.23 – Сплющивание (пережатие каната)

Рисунок Д.24 – Сплющивание (пережатие каната)
Канат может быть оставлен в эксплуатации при условии, что количество обрывов
проволочек и изменение диаметра не превышают указанных в настоящем РЭ, а интервалы
между проверками будут уменьшены в 2 раза.
7.11 Перекручивание, раскручивание или перегиб каната
Перекрученные (или раскрутившиеся) канаты, а также канаты с перегибом должны
быть выбракованы (рисунки Д.25, Д.26, Д.27).
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Рисунок Д.25 – Перекручивание
ерекручивание каната

Рисунок Д.26 – Раскручивание каната

Рисунок Д.27 – Перегиб каната
7.12 Заломы и искривления каната
Заломы и искривления каната (рисунки Д.28, Д.29) являются результатом внешних
воздействий на канат.

Рисунок Д.28 – Залом каната
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Рисунок Д.29 – Искривление каната
Участки каната, проходящие через блоки или навиваемые на барабан с таким п
повреждением, должны быть немедленно выбракованы, если имеются обрывы проволочек.
Если вмятина на канате находится на стороне, обращенной к блоку или барабану, канат
должен быть выбракован, даже если этот участок не проходит через блок или барабан.
В остальных случаях оценку степени повреждения и решение о выбраковке каната
принимает компетентный специалист.
7.13 Повреждения от нагрева или электрического разряда
Повреждения от нагрева или электрического разряда могут определяться по нал
наличию цветов побежалости на проволочках и отсутствию в этих местах смазки. Такие канаты
должны быть выбракованы.
Канат должен быть выбракован, если под локальн
локальный
ый электрический разряд попало
две или более проволочки.
7.14 Сочетание нескольких дефектов
Несмотря на то, что основной причиной выбраковки каната является наличие на
канате недопустимого количества оборванных проволочек, чаще всего причиной ухудшения
состояния каната является комбинация нескольких факторов. Например, на канате одн
одновременно могут быть выявлены как обрывы проволочек, так и равномерный износ по всей
длине, а также ниследы коррозии. В связи с этим компетентный специалист при проверке
каната
а обязан оценить «комбированное влияние» дефектов. Он должен:
- учесть наличие различных видов дефектов, особенно при обнаружении их на о
одном и том же участке каната;
- оценить «комбинированное влияние» различных дефектов на канат;
- принять решение о возм
возможности продолжения работы каната.
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Приложение Е
(рекомендуемое)
Рекомендации по замене канатов
Замена каната разрешается только на канат, указанный в паспорте Вашего крана
(т.е. совпадающий со старым по диаметру, типу, конструкции, длине, минимальному ра
разрывному усилию). Устанавливать канат, не снабженный сертификатом качества и (или) св
свидетельством
м Таможенного союза (в зависимости от законодательства страны, в которой
производится эксплуатация крана) , запрещается.
После замены каната в соответствующий раздел паспорта Вашего следует внести
соответствующую запись. Сертификат качества (или его копия) должен храниться вместе с
паспортом Вашего крана.
До начала установки каната на грузоподъемную машину необходимо проверить кканат на:
- наличие сертификата качества, выданного изготовителем каната;
- соответствие каната сертификату и эксплуатационной докум
документации грузоподъемной машины;
- отсутствие видимых повреждений.
До начала установки каната на грузоподъемную машину необходимо проверить
исправность барабана и блоков.
При разматывании с бобины и монтаже следует избегать спадания каната с боб
бобины, образования
вания петель и перекручивания каната, которые могут стать причиной образов
образования заломов и смятия каната. Канат следует разматывать по прямой линии.
Канат, поставляемый в бухте, следует расположить на поворотном столе. В случае
небольшой его длины, один коне
конец
ц каната можно оставить свободным, а бухту раскатать
(рисунок Е.1). Канат, поставляемый на бобине, следует разматывать так, как показано на
рисунке Е.2. При разматывании каната с бобины, ее следует располагать как можно дальше
от барабана подъемного механи
механизма,
зма, на который будет наматываться канат для того, чтобы
максимально уменьшить угол схода каната и избежать нежелательного закручивания кан
каната.
Неправильные способы размотки каната приведены на рисунке Е.3.

Рисунок Е.1 – Разматывание каната из бухты
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Рисунок Е.2 – Разматывание каната с бобины

а) Разматывание каната из бухты

б) Разматывание каната с бобины

в) Разматывание каната с бобины
Рисунок Е.3 – Неправильные способы разматывания каната
При разматывании каната с бобины следует учитывать, что вращающаяся бобина может
обладать большой инерцией и при разматывании бобину потребуется притормаживать (рисунок
Е.4).
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При навивке каната на барабан следует, по возможности, избегать изменения направления
перегиба каната (т.е. если канат наматывается све
сверху
рху барабана, то и бобину следует установить
так, чтобы канат сматывался с ее верха и наоборо
наоборот) (рисунок Е.4).

Рисунок Е.4 – Многослойная навивка каната с бобины на барабан лебедки
При намотке каната на барабан лебедки, во время монтажа канат должен нав
навиваться с некоторым натяжением, что достигается пр
притормаживанием
итормаживанием бобины (рисунок Е.4).
Е
При навивке каната на барабан необходимо обращать внимание на правильность укладки
первого слоя, чтобы витки ложились вплотную один к другому и плотно обхватывали бар
барабан. Слабина или неравномерность намотки каната приводят к чрезмерному износу, ра
раздавливанию и деформации каната.
Навивать канат на барабан лебедки и сматывать с него желательно плавно, без
рывков, чтобы исключить нарушение структурной целостности кана
каната
та при перегибе на блобл
ках и барабане. При раскатывании каната, следует избегать его контакта непосредственно с
землей или покрытием пола для предотвращения попадания на него песка и других абр
абразивных загрязнений.
В том случае, если от каната, находящегося на бобине, необходимо отрезать часть
необходимой длины, для предотвращения расплетания канат следует обвязать мягкой пр
проволокой с двух сторон от предполагаемого места реза (рисунок Е.5). Отрезать канат с пр
применением сварки не допускается.

L = 2d минимум
Рисунок Е.5 – Обвязка каната перед отрезанием
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При навивке каната на барабан лебедки следует защищать канат от трения о м
металлоконструкции или любые другие части крана.
До начала использования нового каната следует убедиться, что все устро
устройства
безопасности грузоподъемной машины исправны и правильно функционируют.
После замены изношенных грузовых, стреловых или других канатов, а также во
всех случаях перепасовки канатов проверьте соответствие схемы запасовки и крепления
концов канатов схемам,
м, приведенным в паспорте Вашего крана, а также произведите о
обтяжку канатов грузом.
При пуске нового каната в эксплуатацию обязательно необходима его приработка в
течение 20-30
30 циклов с грузом массой 10 % от номинального.
Для устранения скручивания ветве
ветвей
й грузового каната необходимо установить кран
на выносные опоры и выполнить обтяжку каната. Эта операция уменьшает также выпучив
выпучивание проволок в виде петель, способствует выравниванию напряжения между прядями кан
каната, что в результате повышает его долговечно
долговечность.
Обтяжку каната рекомендуется производить при длине стрелы минимальной рар
бочей длины с постепенным увеличением нагрузки (50%, 75% и 100% от номинальной) в
течение двух-трех рабочих смен.
При неустранении скручивания после вытяжки каната необходимо вы
выполнить следующие операции: закрепить крюк от проворачивания относительно крюковой подвески,
предоставить ему возможность самопроизвольно вращаться, придерживая от самопрои
самопроизвольного вращения, сосчитать число сделанных оборотов «n» до остановки, замерить ра
расстояние «L» (в метрах), от оголовка стрелы до крюковой подвески. Затем опустить груз, в
высвободить конец каната с коушем со стрелы, закрутить его на число оборотов N=140n/L в
том же направлении, в котором закручивался полиспаста, не отпуская конец, закрепи
закрепить его
на место.
При повторном скручивании ветвей каната повторить вышеперечисленные опер
операции.
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Рисунок Ж.1 – Схема гидравлическая принципиальная

Приложение Ж
(обязательное)
Схема гидравлическая принципиальная
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Таблица Ж.1 - Перечень элементов гидрооборудования
Обозначение по
схеме

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Верхний гидрораспределитель
Обратный клапан типа S

Балансировочный клапан мех
механизма подъема стрелы

Балансировочный клапан мех
механизма подъема груза

Блок клапанов управления
Гидропневмоаккумулятор

Буферный клапан механизма п
поворота

Тормозной клапан механизма
поворота

Блок клапанов управления

10

Рукоятка гидроуправления

11

Рукоятка гидроуправления

12
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Наименование и краткая
техническая характеристика

Комбинированный клапан упра
управления I

Балансировочный клапан механизма телескопирования
Разгрузочный клапан

Электромагнитный клапан в сб
сборе

Двухсторонний гидрозамок

Нижний гидрораспределитель

Направляющий гидрораспред
гидрораспределитель

Радиатор

Вращающееся соединение

Гидромотор механизма подъема
груза

Гидромотор механизма поворота

Тип

Кол.

ZYYFS-G25L-3T

1

ZYPHY-H20L-0

1

GCBH3-320-D-A

1

ZYKZ-76

1

ZYYHZ-F15L-D

1

XCHZD4L

1

ZYKZ-43

1

S20A1.0

NXQ-L1/10-A

HCX04A02MAF02F03R1WG5
1*

HCX04A02MAF02F03R2WG5
1*

2

1

1
1

ZYKZ-C6L-E-I-D

1

ZYPH4-G20B-0

1

00633091500200000

1

00630942530420000

2

ZY2SO-H10B-0

5

ZYDLS-F15L-TW

1

FLJ-85

1

A6V80HD1DFZ20600

1

QYZP20/10-A

100815

A2F28W6.1Z1

Примечание

1

1

1

Avic
Liyuan
Hydraulic
Co., Ltd.
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Окончание таблицы Ж.1
ОбознаНаименование и краткая
чение
техническая характеристика
по схеме
25

26

27

28

Гидроцилиндр подъема кабины
Ø63х Ø 45х450
х450

Гидроцилиндр подъема стрелы
Ø220х Ø 160
160х2385

Гидроцилиндр выдвижения в
выносных опор

Ø63х Ø 45х1915
х1915
Гидроцилиндр вывешивания
Ø125х Ø100
Ø100х595

Тип

00631508411100000

Кол.

1

00638018400300000

1

00638018400500000

4

Примечание
Hunan
Teli Hydraulic
Pressure
Co., Ltd
Hunan
Teli Hydraulic
Pressure
Co., Ltd
Hunan Teli
Hydraulic
Pressure
Co., Ltd

Hunan Teli
00630898400800000

4

Hydraulic
Pressure
Co., Ltd

29

Цилиндр телескопирования
Ø160х Ø130
Ø130х7500

Hunan Teli
00638018410100000

1

Hydraulic
Pressure
Co., Ltd

30

31
32

Трёхсекционный шестеренчатый
насос

Гидробак
Масляный фильтр возвратной
магистрали

Jinan HyJHP2063/2050/2040L01

1

00638013000000000

1

Сменный элемент
WY600×10QC2

1

Гидроцилиндр подъема против
противо35

веса

Ø60х Ø 45х425
х425

draulic

Pump Co.,
Ltd

Hunan Teli
00630978400900000

1

Hydraulic
Pressure
Co., Ltd
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Приложение И
(обязательное)
Схема электрическая принципиальная

Рисунок И.1 - Схема электрическая (лист 1)
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Рисунок И.1 - Схема электрическая (лист 2)
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Рисунок И.1 - Схема электрическая (лист 3)
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Таблица И1 - Перечень элементов электрооборудования
Обозначение по
схеме
А2
А3

А5

А6
А7
А8
А9
А10
А11

А12
А14
А15
В2

В11
В12
EL1

Наименование и краткая
техническая характеристика

Стеклоочиститель переднего стекла
Стеклоочиститель верхнего стекла

Кабельный барабан, датчики длины и угла
наклона
- Полезный ход кабельного барабана: 40 м.
- Эффективная длина кабеля: 42 м.
- Количество линий передачи электрич
электрических сигналов: 3.
- Сопротивление потенциометра для изм
измерения длины: 5 K (многооборотный поте
потенциометр)
- Точность потенциометра для измерения
длины: 0.25%
- Передаточное число редуктора (для и
измерения длины): 1:5
- Сопротивление потенциометра для изм
измерения угла: 5 K
- Точность потенциометра для измерения
угла: 0.1%
- Диапазон измерения угла: от -10° до 100°
Ограничитель грузового момента в сборе
Омыватель переднего стекла
Отопитель в сборе
Испаритель в сборе
Радиатор в сборе
Светосигнальная колонна (LED) с зумм
зуммером
- Рабочее напряжение: 24 В постоянного
тока.
- Мощность звукового сигнала: 8 Вт.
- Уровень звука: 110 дБ(А).
- Цвет: красный, желтый, синий.
Прибор защиты от опасного напряжения
Кодирующее устройство углов поворота
платформы
Омыватель верхнего стекла
Электронная педаль акселератора

Датчик температуры охлаждающей жи
жидкости
Датчик пламени

Лампа освещения ящика

Тип

P1130000768
P1130000768

Из комплекта ограничиогранич
теля грузового момента

Количество
1

Примечание

1

1

ZL-TL-1
Из комплекта стеклоостекло
очистителя переднего
стекла
1139802699
Из комплекта отопителя
Из комплекта отопителя
AL223

1

1
1
1
1
1

В составе ограничителя
грузового момента
Из комплекта ограничиогранич
теля грузового момента
Из комплекта стеклоочистеклооч
стителя верхнего стекла
WL400244
Из комплекта отопителя
Из комплекта отопителя
Из комплекта кабины

1
1
1

1
1

1

1
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Продолжение таблицы И1
ОбоНаименование и краткая
значетехническая характеристика
ние по
схеме

EL2

EL3EL4

FU1
FU2,
FU13
FU14,
FU3FU8,
FU10,
FU16
FU9
FU11,
FU12
HA1

HAС1
HAС2
НL2
НL6
НL7
НL8
170

Тип

Рабочая фара
- С 12 высокоэффективными светодиодами (LED) .
- Алюминиевый корпус. Материал линзы: акриловое
стекло.
- Кронштейн из нержавеющей стали.
- Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока.
- Степень защиты: IP65.
- Вибростойкая
- Выходная мощность: 12 Вт.
- Яркость: 1350 лм.
- Провод: красный - плюс, черный - минус.
Рабочая фара
- С 12 высокоэффективными светодиодами (LED) .
- Алюминиевый корпус. Материал линзы: акриловое
стекло.
- Кронштейн из нержавеющей стали.
- Рабочее напряжение: 24 В постоянного тока.
- Степень защиты: IP65.
- Вибростойкая
- Выходная мощность: 12 Вт.
- Яркость: 1350 лм.
- Провод: красный - плюс, черный - минус.
Плоский предохранитель
Номинальный ток: 40 А.
Номинальное напряжение: 32 В постоянного тока.
Плоский предохранитель
Номинальный ток: 5 А.
Номинальное напряжение: 32 В постоянного тока.
Плоский предохранитель
Номинальный ток: 5 А.
Номинальное напряжение: 32 В постоянного тока.
Плоский предохранитель
Номинальный ток: 10 А.
Номинальное напряжение: 32 В постоянного тока.

KST-103-02-3

Плоский предохранитель
Номинальный ток: 10 А.
Номинальное напряжение: 32 В постоянного тока.
Плоский предохранитель
Номинальный ток: 10 А.
Номинальное напряжение: 32 В постоянного тока.
Звуковой сигнал
Контрольная лампа охлаждения

ВK/ATC-20

Контрольная лампа подачи воздуха
Контрольная лампа вентилятора маслоохладителя
Сигнальная лампа на оголовке стрелы
Задний габаритный фонарь (левый)
Задний габаритный фонарь ( правый)

Коли
личе
чество

1

KST-103-02-3

2

ATS40А
ВK/ATC-5
ВK/ATC-5
ВK/ATC-10

ВK/ATC-30
1020700940
Из комплекта иси
парителя
Из комплекта иси
парителя
Из комплекта
маслоохладителя
HSK-1
SK69*63-1H
SK69*63-1H

1
2
1
8
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Примечание
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Продолжение таблицы И1
ОбоНаименование и краткая
значетехническая характеристика
ние по
схеме
Реле общего назначения
К1
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока.
Реле общего назначения
К2-К7
Номинальное напряжение: 24 В постоянного тока.
КАС1,
Реле
КАС2
Вентилятор маслоохладителя
М1

МН1
МН2
МАС1

МАС2,
МАС3
R1
R2

RАС1,
RАС2
RH1
SA1

SA2

SA3

SA6
SA8
SA9
SA10

Главный электродвигатель
Электродвигатель водяного насоса
Вентилятор радиатора
Вентилятор испарителя
Прикуриватель
Резистор основной шины
Резистор регулировки скорости
Запальная свеча
Выключатель питания
- Степень защиты: IP65.
- Механический ресурс: 5 миллионов операций.
Выключатель запуска
- Степень защиты: IP65.
- Механический ресурс: 5 миллионов операций.
- Температура окружающей среды:
на открытом воздухе -- от -25℃ до +60℃,
в закрытом помещении -- от -25℃ до +40℃.
Выключатель останова
- Степень защиты: IP65.
- Механический ресурс: 5 миллионов операций.
- Температура окружающей среды:
на открытом воздухе -- от -25℃ до +60℃,
в закрытом помещении -- от -25℃ до +40℃
Селекторный переключатель
Переключатель стеклоочистителя переднего сте
стекла
Переключатель омывателя переднего стекла
Переключатель стеклоочистителя и омывателя
верхнего стекла

Тип
H1AN
H1AN-DC24V
СВ1
СВ1-R-24V
Из комплекта иси
парителя
Из комплекта
маслоохладителя
D00631197400000
000E
Из комплекта отоот
пителя
Из комплекта отоот
пителя
Из комплекта рар
диатора
Из комплекта иси
парителя
Из комплекта иси
парителя
Из комплекта отоот
пителя
Из комплекта отоот
пителя
Из комплекта отоот
пителя
А22--RLTR-GN

Коли
личе
чество

Примечание

1
5
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

А22--RLT-GN
1
А22--RLT-RT
1
Из комплекта ого
раничителя гругр
зового момента
Из комплекта
стеклоочистителя
переднего стекла
Из комплекта
стеклоочистителя
переднего стекла
Из комплекта
стеклоочистителя
верхнего стекла

1
1
1
1
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Продолжение таблицы И1
ОбоНаименование и краткая
значетехническая характеристика
ние по
схеме
Переключатель освещения
SA13
SA14
SA15
SA16
SAС1
SAС2
SAС3
SAС4
SAС5

SB7

SB20,
SB21
SB22,
SB23
SH1
SH2
SK24
SQ11,
SQ19

172

Переключатель сигнальной лампы на оголовке
стрелы
Переключатель маслоохладителя
Переключатель движения
Переключатель скорости вращения вентилятора
Переключатель охлаждения
Электронный регулятор температуры
Выключатель высокого давления
Выключатель низкого давления
Кнопка аварийной остановки
- Степень защиты: IP65.
- Рабочая температура: от -25℃ до +70℃.
- Степень защиты от поражения электрическим ттоком: I.
- Номинальное напряжение изоляции: Ui=600 В.
Степень загрязнения:3.
- Номинальное импульсное выдерживаемое н
напряжение: Uimp=6 кВ.
- Механический ресурс: 300 тысяч операций.
Кнопка растормаживан
ния

Кнопка звукового сигнала

Переключатель отопителя
Термовыключатель
Термовыключатель
- Тип контакта: нормально разомкнутый.
Концевой выключатель ограничителя сматывания
каната
-Степень
Степень защиты: IP67.
- Механический ресурс: 50 миллионов операций

Тип
Из комплекта как
бины
Из комплекта как
бины
Из комплекта
маслоохладителя
D00631197400000
000E
Из комплекта ого
раничителя гругр
зового момента
Из комплекта иси
парителя
Из комплекта иси
парителя
Из комплекта иси
парителя
Из комплекта рар
диатора
Из комплекта рар
диатора
Головка кнопки с
фиксацией
ZB2-BS54C
Табличка с надпинадп
сью EMERGENCY
STOPZB2BY9330
Контакт
ZB2-BZ105C
Из комплекта рур
кояток управления
(см. схему гидравгидра
лическую рисунок
6)
Из комплекта рур
кояток управления
(см. схему гидравгидра
лическую рисунок
6)
Из комплекта отоот
пителя
Из комплекта отоот
пителя
ST20-050-V22
V22-0
ZK-F-200

Коли
личе
чество

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

2

2
1
1
1
2

Примечание

КРАН АВТОМОБИЛЬНЫЙ ZMC
ZMC-25.00.00.000 РЭ
Руководство по эксплуатации

Окончание таблицы И1
ОбоНаименование и краткая
значетехническая характеристика
ние по
схеме
Концевой выключатель ограничителя подъема
крюка
- Напряжение постоянного тока и переменного тока:
SQ17
12 -～380
380 В. Ток: 5 A.
- Степень защиты: IP65.
Концевой выключатель ограничителя подъема
крюка
- Напряжение постоянного тока и переменного тока:
SQ18
12 -～380
380 В. Ток: 5 A.
- Степень защиты: IP65.
VD11VD24
YA1YA20
YAC1
YH1
Rt1
ХА1

Тип
GL-3
3-1.1

Электромагнитный клапан
Электромагнитный насос
Датчик температуры
Токосъемник
- 18 колец.
- Степень защиты: IP65.
- Электропроводимость 1
1-ого, 2-ого, 3-ого и 4-ого
колец не менее 30 А по каждому. Электропроводимость других колец не менее 5 А по каждому.

Примечание

2
GL-3
3-1.1
2

Диод
Электромагнитный клапан

Коли
личе
чество

В составе гидрогидр
аппаратов (см.
схему гидравлигидравл
ческую рисунок 6)
Из комплекта рар
диатора
Из комплекта отоот
пителя
Из комплекта иси
парителя
GL-4
4-18C-A

14
20
1
1
1
1
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