ВВЕДЕНИЕ
Мы поздравляем Вас с приобретением нового мусороуборщика модели BLUE CAT. Это
изделие является результатом дизайна и технологий компании «Oy LAIMU Ab».
Мусороуборщик изготовлен из высококачественных материалов, в нём используются
компоненты, поставляемые известными производителями. На всех этапах дизайна и
производства мы соблюдали жёсткие требования к качеству и критерии контроля качества.
Данное руководство содержит инструкции, необходимые для эксплуатации и обслуживания
мусороуборщика. Чётко следуя всем инструкциям, приведённым в данном руководстве, Вы
сможете гарантировать бесперебойный и долгосрочный эксплуатационный ресурс
мусороуборщика.
Убедитесь, что каждый водитель внимательно прочёл данное руководство перед началом
эксплуатации мусороуборщика. Убедитесь также, что каждый техник читает руководство
перед началом техобслуживания оборудования. В любых ситуациях необходимо обращать
особое внимание на вопросы безопасности.
Данное руководство является частью мусороуборщика. Если оборудование продаётся или
передаётся иному лицу, руководство должно быть передано в месте с мусороуборщиком.
Если это руководство станет нечитабельным или будет утеряно, незамедлительно закажите
новое у продавца или изготовителя.
В связи с постоянным развитием производства мы оставляем за собой право на технические
изменения в конструкции, не извещая об этом заранее. По этой причине некоторые вопросы,
указанные в этом документе, могут быть изменены после издания руководства.
Компания «Oy LAIMU Ab» обладает информацией по новейшим функциональным и
конструкционным особенностям мусороуборщика.
Свяжитесь с продавцом или изготовителем, если Вам необходима дополнительная
информация по эксплуатации или техобслуживанию мусороуборщика.
Информация, приведённая в данном руководстве, основывается на сведениях на октябрь
2008 года.

САМОЕ ВАЖНОЕ – ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ
Этот символ безопасности расположен в этом руководстве возле важных
пунктов, относящихся к безопасности. Читайте эти пункты особенно
внимательно и соблюдайте все указания, относящиеся к безопасности.
При эксплуатации и техобслуживании мусороуборщика необходимо также соблюдать все
законы, постановления и положения, действующие в Вашей стране.
Необходимо соблюдать приведённые в руководстве инструкции по регулировке и
техобслуживанию. Это гарантирует бесперебойную и долговечную работу оборудования.
Если в мусороуборщике будет обнаружен дефект, свяжитесь с сервисной службой
продавца. Незамедлительно прекратите работу, если имеется даже небольшая опасность
несчастного случая.
Никогда не приближайтесь к вращающимся частям оборудования.
Не превышайте рабочую температуру для гидравлики, рекомендуемую изготовителем (-40 +100 °C), а также максимально разрешённое рабочее давление (макс. 200 бар).
Никогда не тяните гидравлические шланги и не красьте их.
Не затягивайте слишком сильно крепёж гидравлики, в результате его повреждения может
возникнуть течь.
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Oy LAIMU Ab
Niittaajantie 9
26820 RAUMA
FINLAND
гарантирует, что:
BLUE CAT
(модель)

заводской номер

дата изготовления

соответствует требованиям Директивы по безопасности механизмов
(директива 98/37/EY), включая её изменения, а также положениями
национальных постановлений.
А также гарантирует, что
• применены следующие унифицированные стандарты (или их части/пункты)
SFS-EN ISO 12100-1
SFS-EN ISO 12100-2
•

SFS-EN 414

применены следующие национальные стандарты и спецификации (или их
части/пункты)

(место)

(дата)

(подпись)

(расшифровка имени)

(должность в компании)
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
за возможный ущерб и несчастный
случай.

Прочитайте и тщательно следуйте
приведённым далее общим правилам
техники безопасности.

Подключение

Перед началом эксплуатации

1. Тщательно прочтите инструкции к
тяговому механизму перед креплением
мусороуборщика
и
тщательно
соблюдайте указания.
2. Убедитесь, что вокруг мусороуборщика
достаточно места, а поблизости нет
посторонних людей или животных.
3. Убедитесь, что грузоподъёмность и
допустимая нагрузка на ось тягового
механизма достаточна для переноски
нагруженного мусороуборщика.
4. Оборудуйте тяговый механизм задним
противовесом,
если
подъём
нагруженного мусороуборщика может
привести к излишнему ослаблению
задней оси.
5. Убедитесь,
что
мусороуборщик
закреплён на тяговом механизме.
6. Убедитесь, что гидравлические шланги
подключены и закреплены правильно и
надёжно.
7. Убедитесь, что гидравлические шланги
свободно движутся, на них нет крутых
изгибов, шланги не попадают ни при
какой ситуации между деталями
механизма.

1. Научитесь работе с мусороуборщиком
и ознакомьтесь с ограничениями.
Перед началом работы прочитайте
руководство по эксплуатации.
2. Соблюдайте все указания на наклейках
на мусороуборщике.
3. Не эксплуатируйте оборудование под
воздействием алкоголя, лекарственных
или наркотических средств. Усталость
также может привести к опасной
ситуации.
4. Исследуйте окружающую обстановку
перед началом работы.
5. Не носите мешковатую, износившуюся
или слишком свободную одежду, она
может зацепиться за движущиеся или
вращающиеся части мусороуборщика и
вызвать
несчастный
случай.
Используйте
соответствующую
защитную
одежду,
т.е.
каску,
безопасную обувь, защитные очки,
наушники, перчатки и пр.
6. Проверьте
уровень
износа
механических частей и правильную
регулировку.
Незамедлительно
меняйте изношенные и повреждённые
детали на новые. Периодически
проверяйте затяжку болтов и гаек.
7. Содержите мусороуборщик в чистоте.
Скопившаяся грязь может помешать
функциям мусороуборщика или даже
вызвать пожар.
8. Пользуйтесь
дополнительным
оборудованием и принадлежностями,
поставляемыми
только
компанией
«Oy LAIMU Ab».
9. Перед
началом
эксплуатации
убедитесь,
что
техобслуживание
мусороуборщика
было
проведено
правильно и своевременно.
10. Не
меняйте
конструкцию
мусороуборщика, это может привести к
ухудшению безопасности.
11. Не передавайте технику в неопытные
руки.
Лицо,
передавшее
мусороуборщик, несёт ответственность

Во время эксплуатации

1. Во время езды соблюдайте инструкции
по эксплуатации тягового механизма.
2. Включайте
и
эксплуатируйте
мусороуборщик только вручную из
кабины транспортного средства.
3. Убедитесь, что всё оборудование
безопасности и замки находятся на
своих местах. Установите новое
оборудование безопасности вместо
повреждённого или отсутствующего.
4. Заранее
планируйте
маршрут
и
избегайте препятствий. Помните, что
щётки могут поднимать пыль и брызги.
Не
стоит
ехать
так,
чтобы
отбрасываемые
мусороуборщиком
предметы могли причинить ущерб или
нанести травму.
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3. Выплёскивающееся
наружу
гидравлическое масло может попасть
на кожу и вызвать серьёзные травмы.
Небольшая течь может быть и
незаметной. Никогда не проверяйте
наличие течи с голыми руками,
воспользуйтесь,
например,
куском
картона. Наденьте защитную маску и
перчатки. Если масло попадёт на кожу,
незамедлительно обратитесь к врачу.
Масло может вызвать некроз тканей
или
серьёзную
аллергическую
реакцию.
4. Соблюдайте все действующие законы
указания при утилизации масла,
фильтров, антифриза, растворителей,
аккумуляторов и электролита.
5. Пользуйтесь маской или защитными
очками, а также защищайте органы
дыхания от пыли и мелких частиц.
6. Никогда
не
залезайте
под
мусороуборщик, если Вы не убедились
в том, что он останется в поднятом
положении.
Используйте
соответствующие козлы или иные
надёжные опорные системы.

5. Учитывайте окружающее движение
транспорта.
Смотрите,
куда
Вы
движетесь, пользуйтесь сигнальными
фонарями на кабине и прочими
устройствами
в
соответствии
с
существующими
законами
и
положениями.
6. Не
поднимайте
мусороуборщик
слишком высоко. Поворот ковша в
положение
заполнения,
когда
погрузчик поднят, может привести к
развороту мусороуборщика на крышу
тягача.

После работы

1. Опустошите ёмкость для мусора.
Слейте также ёмкость для воды и
насос (моющее устройство), а если во
время
стоянки
мусороуборщика
температура может опуститься ниже
нуля, прогоните мусороуборщик на
антифризе.
2. Помойте мусороуборщик после работы
и смажьте подшипники.
3. Опустите мусороуборщик на землю.
Выберите
ровное,
твёрдое
и
безопасное место.
4. Убедитесь, что снятый мусороуборщик
не представляет опасности.

Наклейки и таблички
1. Соблюдайте
все
указания,
нарисованные/написанные
на
наклейках.
2. Содержите наклейки и таблички в
чистоте и в читабельном состоянии.
3. Замените
повреждённые
или
истёршиеся наклейки на новые.
4. При замене компонентов с наклейками,
убедитесь, что новая наклейка будет
расположена на том же самом месте.
5. Наклеивайте новые наклейки на сухую
чистую поверхность.

Техобслуживание

1. Опустите мусороуборщик к колёсам и
остановите
двигатель
тягового
механизма, а также выньте ключ
зажигания
при
проведении
техобслуживания.
2. Держите наготове средства оказания
первой
медицинской
помощи
и
огнетушитель.
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Запасные части

Шильдик

При
проведении
ремонта
и
техобслуживания
используйте
только
оригинальные
запасные
части,
это
гарантирует то, что мусороуборщик
останется в первоначальном состоянии.

Шильдик мусороуборщика расположен
под верхней частью на передней части
корпуса.

При заказе запасных частей
сообщайте тип и заводской
мусороуборщика.

всегда
номер

Запишите тип и заводской
мусороуборщика в эту графу:

номер

Тип

BLUE CAT

Заводской номер
Гарантируйте
конструктивную
безопасность и работоспособность
мусороуборщика,
используйте
только оригинальные детали.

НАЗНАЧЕНИЕ МУСОРОУБОРЩИКА
Мусороуборщик Blue Cat предназначен для очистки тротуаров, дворов и улиц. Его
преимуществами является большая мощность и малая степень пыления. Для достижения
наилучшего результата необходимо выбрать правильный тип щётки в соответствии с
базовым механизмом.
Мусороуборщик не предназначен для уборки снега, грязи или иных аналогичных веществ.
По заказу мусороуборщик может быть оборудован моющим устройством нагнетательного
типа, с помощью которого можно очищать сложнодоступные объекты и сам мусороуборщик.

Что необходимо учитывать при работе
УЧИТЫВАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАБОТЕ С МУСОРОУБОРЩИКОМ:
1. Использование увлажняющего насоса или моющего устройства «на сухую» приводит к
серьёзным повреждениям устройства. Убедитесь в том, что в ёмкости имеется вода, а
фильтр моющего устройства чистый.
2. Замерзание увлажняющего насоса или моющего устройства приводит к серьёзным
повреждениям устройства. Защитите мусороуборщик от замерзания в соответствии с
инструкциями, приведённым в данном руководстве.
3. Вес стоек может привести к повреждению задних колёс мусороуборщика. Отрегулируйте
крепление мусороуборщика к базовому механизму в соответствии с инструкциями,
приведённым в данном руководстве.
5

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ МУСОРОУБОРЩИКА
ВНИМАНИЕ: на данной фотографии показан мусороуборщик, оборудованный моющим
устройством, с двумя боковыми щётками.

Вид спереди
e

f

c

x

d

g
h
j

i

a

b

a. Правая боковая щётка
(входит в комплект)
b. Левая боковая щётка (доп.
оборудование)
c. Клапан регулировки
скорости вращения щёток
d. Насос омывателя
e. Моющее устройство (доп.
оборудование)
f. Фильтр
g. Разгрузочная пружина
боковой щётки
h. Переднее колесо
i. Гидравлический двигатель
боковой щётки
j. Трубка для воды и форсунки
x. Клапан регулировки
скорости вращения щёток
расположен здесь (если в
мусороуборщике
отсутствует моющее
устройство)

Левая сторона мусороуборщика
a. Основная щётка
b. Гидравлический мотор
основной щётки
c. Шарнирный рычаг основной
щётки (1 на каждой
стороне)
d. Левое заднее колесо
e. Трубки хранения
гидравлических шлангов
f. Подъёмные кольца
мусороуборщика (1 на
каждой стороне)
g. Откидной верх
h. Цилиндр нижнего люка (1 на
каждой стороне)

e
h

g

f
c

d

b
a
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ МУСОРОУБОРЩИКА
Подготовка

5. Поднимите / опустите стойки базового
механизма так, чтобы верхняя стойка
была на середине звеньев и наклоните
поворотник ковша так, чтобы между
задней частью мусороуборщика и
корпусом оставался зазор в 7 см.
Убедитесь, что погрузчик остался в
этом положении.
6. Включите подачу гидравлики рычагом
дополнительного
гидравлического
устройства на базовом механизме и
запустите
двигатель
на
таких
небольших оборотах, чтобы подача
составляла 40 - 60 л/мин. Если подачу
базового
механизма
можно
регулировать, отрегулируйте её до
указанного
значения.

1. Выберите
ровную
и
жёсткую
поверхность
и
включите
мусороуборщик с базовым аппаратом и
опустите его на колёса.
2. Включите вилку в розетку базового
механизма.
3. Подключите гидравлические шланги.
Соединение под давлением отмечено
красным цветом.
Убедитесь,
что
шланги
подключены
правильно,
неправильное
подключение
приводит к опасным ситуациям и
может
повредить
подметательную машину.

ВНИМАНИЕ! Слишком большая подача
гидравлики приведёт к нагреву масла, что
может
привести
к
повреждению
гидравлической системы подметательной
машины или основного механизма.
7. Поднимите кожух мусороуборщика и
отрегулируйте
скорость
вращения
щёток.

4. Наполните
ёмкость
для
воды.
Воспользуйтесь воронкой с ситечком
или иным способом не допустите
попадания грязи в ёмкость.
a

Во время регулировки скорости
щётки
должны
вращаться.
Находитесь
на
безопасном
расстоянии от вращающихся
щёток!

b

b

a

c

c

a. Отверстие для наполнения ёмкости
b. Верхний штифт на половине звена
c. Зазор в 7 см между корпусом и задней
частью мусороуборщика

A
B

c

A. Скорость вращения уменьшается
B. Скорость вращения растёт

ВАЖНО! Колёса мусороуборщика
предназначены только для веса
мусороуборщика. Вес стоек основного
механизма может привести к повреждению
колёс. Не держите стойки в свободном
состоянии.

a. Регулятор
скорости
вращения
основной щётки
b. Регулятор
скорости
вращения
боковой щётки
c. Блокировочное кольцо регулировки
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щётка
могла
опускаться
по
направлению к земле. Цепь должна
быть как можно короче, и она может
удлиняться только с износом основной
щётки.

Отрегулируйте
скорость
вращения
боковой щётки так, как того требуют
скорость езды и убираемый мусор, чтобы
мусор переносился с краёв на очищаемую
главной щёткой территорию.
Отрегулируйте
скорость
вращения
основной щётки так, чтобы ёмкость для
мусора наполнялась лучше всего, начиная
с передней части. Согласуйте скорость
вращения со скоростью движения.
ВАЖНО! Не забудьте заблокировать
настройки блокировочным кольцом.

b

ПРИМЕЧАНИЕ: легкий мусор (листва)
требуют меньшей скорости вращения,
песок и аналогичный мусор – большей
скорости. Слишком высокая скорость
вращения приводит к преждевременному
износу.

a

a. Ограничительная
цепь
щётки
(с
обеих
мусороуборщика)
b. Крепёжное звено цепи

8. Отрегулируйте ослабление боковой
щётки так, чтобы она слегка касалось
очищаемой поверхности. Слишком
сильное
нажатие
приведёт
к
преждевременному
износу,
и
свободное вращение – к повышению
давления в гидравлической системе,
что приведёт к остановке щёток.
Проверьте заново скорость вращения
щёток после того, как будет проведена
регулировка облегчения. Основная
щётка
качающегося
типа,
соответственно,
регулировки
облегчения не требует.

b

основной
сторон

Убедитесь,
что
ограничительные цепи всегда
закреплены в своих звеньях. Цепи
должны быть как можно короче и
одинаковой длины с обеих сторон.

a

a. Ослабляющая пружина боковой щётки
b. Регулировочная гайка ослабляющей
пружины
9. Задачей
ограничительных
цепей
основной
щётки
является
препятствовать попаданию валика
щётки в поднятом состоянии к
губчатым резинкам. Прикрепите цепь к
крепёжному звену так, чтобы основная
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ПРИМЕЧАНИЕ: если гидравлика базового
механизма оборудована регулировкой,
отрегулируйте подачу на 40 - 60 л/мин.

Работа мусороуборщика
1. Убедитесь,
что
мусороуборщик
подключен
правильно
(механика,
гидравлика, электрика). Убедитесь, что
мусороуборщик
правильно
отрегулирован,
техобслуживание
проведено,
ёмкость для воды
наполнена, см. пункт «Подготовка».
2. Убедитесь, что всё устройство и
оборудование,
относящееся
к
безопасности,
исправно,
работоспособно и находится на своих
местах.
3. Включите вращение щёток вентилем
дополнительного
устройства
на
базовом
механизме
и
включите
переключателем воду для увлажнения.
Красная лампочка на переключателе
загорается
при
работе
насоса
увлажняющей воды.

При уборке поверхности от
щёток и форсунок могут идти
брызги. Не двигайтесь так,
чтобы брызги могли навредить
окружающим людям, животным
или имуществу.

Слив ёмкости

1. Когда ёмкость будет заполнена,
осторожно подведите мусороуборщик к
месту слива ёмкости.
2. Поднимите мусороуборщик так, чтобы
нижний люк можно было открыть и он
ни за что бы не зацепился.
3. Откройте нижний люк и наклоните
мусороуборщик
слегка
назад
с
помощью поворотника ковша.

b

ВАЖНО! Ни в коем случае не открывайте
нижний люк, если при открытии люк может
задеть что-нибудь.
ВАЖНО!
Не
«встряхивайте»
мусороуборщик, это может привести к
повреждению мусороуборщика.

c

Поворотник
ковша
базового
механизма нельзя передвигать в
положение
наполнения,
когда
погрузчик находится наверху.
Следствием этого может стать
переворот мусороуборщика и
падение базового механизма на
крышу кабины. Выясните, где
находится
предел
высоты
подъёма погрузчика до начала
подъёма мусороуборщика.

a

a. Переключатель насоса воды
b. Красная лампочка
c. Переключатель моющее устройство
/ щётки
ВНИМАНИЕ! Переключатель (c) имеется
только на тех мусороуборщиках, на
которых имеется моющее устройство. См.
«Дополнительные устройства» в данном
руководстве.

4. Закройте нижний люк мусороуборщика,
когда ёмкость опустеет и до того, как
вы опустите мусороуборщик вниз.
5. Убедитесь, что нижний люк полностью
закрыт, до того, как вы опустите
мусороуборщик вниз и продолжите
уборку.

4. Установите скорость в соответствии с
окружающей обстановкой и скоростью
вращения
щёток.
Отрегулируйте
скорость вращения щёток заново в
случае необходимости.
5. Частота вращения двигателя базового
механизма должна быть на таком
уровне, чтобы выход гидравлики на
двигатели щёток не слишком сильно
увеличивался,
щёткам
необходим
выход в 40 - 60 л/мин.
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B. Скорость вращения растёт

Переезд

a. Регулятор главной щётки
b. Регулятор боковой щётки
c. Насос

Соблюдайте
особую
осторожность при переездах,
внимательно прочтите этот
текст, не приподнимайте без
нужды мусороуборщик.

С
помощью
переключателя,
расположенного в кабине (см. стр. 13)
можно выбрать вращение щёток или
использование моющего устройства.

ВАЖНО! Опустошите ёмкость для мусора
и остановите вращение щёток (как и
моющее устройство), а также насос
увлажняющей воды до начала переезда.
Максимально допустимая скорость во
время переезда составляет 30 км/ч.
Уменьшите скорость, если на дороге
имеются рытвины и колдобины. Слишком
высокая скорость может привести к
повреждению мусороуборщика.

Никогда не направляйте воду из
моющего устройства на людей
или животных.
Убедитесь, что давление не
может
повредить
обрабатываемой
поверхности.
Всегда
отключайте
моющее
устройство
с
помощью
переключателя из кабины.

Использование
дополнительного
оборудования

Мусороуборщик при желании можно
оборудовать левой боковой щёткой и/или
моющим механизмом.
БОКОВАЯ ЩЁТКА С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ
Данная боковая щётка работает и
регулируется так же, как и стандартная
щётка, расположенная с правой стороны.
См. инструкции по регулировке боковой
щётки на страницах 11 и 12.
МОЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
Местонахождение моющего устройства на
мусороуборщике показано на рисунке на
стр. 8.
Если на мусороуборщике установлен
моющий механизм, регулятор скорости
вращения
щёток
располагается
в
центральной передней части моющего
устройства.

A

c

B

a

b

A. Скорость вращения уменьшается
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общая информация

Правильное техобслуживание является чрезвычайно важным для правильной работы
мусороуборщика.
Проведите все описанные в данном руководстве действия правильно и своевременно.
Соблюдайте следующие инструкции!
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Соблюдайте все законы, положения и нормы техники безопасности, а также
приведённые в данном руководстве правила техники безопасности при проведении
сервисных и ремонтных работ.
Останавливайте автомобиль на ровной и твёрдой поверхности.
Опустите мусороуборщик на колёса.
Не допускайте движений базового механизма и мусороуборщика.
Заглушите двигатель базового механизма и выньте ключи зажигания.
Пользуйтесь только исправными и пригодными к соответствующей цели
инструментами.
Соблюдайте правила безопасности в любых ситуациях и одевайтесь в
соответствующую работе одежду.
Пользуйтесь при необходимости защитными очками и защитой дыхания.
Не забудьте установить на свои места все демонтированные виды защиты и
безопасное оборудование.
Убедитесь, что все наклейки на мусороуборщике находятся в хорошем состоянии
после проведения техобслуживания. Замените повреждённые наклейки на новые.
Отработанное масло, жидкости и фильтры необходимо утилизировать на
специализированном предприятии.
Не выливайте масло и жидкости на землю, заботьтесь об окружающей среде.

Сервисная таблица

В данной таблице перечислены проводимые проверки и периодическое сервисное
обслуживание.
Объект
Промежуток
A Опустошите ёмкость для мусора и вымойте мусороуборщик
8ч
B Все части мусороуборщика должны быть закреплены и исправны
8ч
C Проверьте состояние предупредительных табличек
8ч
D Проверьте износ щёток
8ч
Смажьте следующие места:
• Фланцевый подшипник основной щётки
• Передние шарниры нижнего люка (1 ниппель на каждой стороне)
• Прижимные подшипники опорных колёс (1 ниппель на каждом
E
8ч
колесе)
• Передние головки шарнирного рычага основной щётки (1 ниппель
на каждой стороне)
• Оси стопорного стержня боковой щётки (4 ниппеля)*
F Проверьте уровень масла моющего устройства
8ч
G Почистите водный фильтр
50 ч
H Смажьте маслом уплотнения моющего устройства
50 ч
I Замените масло в моющем устройстве**
150 ч
J Почистите ситечко в форсунках
по мере необходимости
*) Относится также и к левой боковой щётке, если таковая имеется.
**) Замените масло в новом моющем устройстве после первых 50 часов (или через 1 месяц)
работы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• 8-часовое обслуживание производится каждый день после работы.
• 50-часовое обслуживание производится не реже раза в месяц.
• 150-часовое обслуживание производится в начале каждого сезона.
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нанесения. Не выдавливайте слишком
много смазки в ниппели. Установите
защиту ниппеля на ниппели, на которых
эта защита стоит.

Общие указания по
проведению периодического
техобслуживания

F. УРОВЕНЬ МАСЛА В МОЮЩЕМ
МЕХАНИЗМЕ
Уровень
масла
картера
моющего
устройства необходимо проверять через
каждые 8 часов работы или ежедневно.
Это очень важно, особенно после ввода в
эксплуатацию нового моющего механизма.

A. ОПУСТОШЕНИЕ ЁМКОСТИ ДЛЯ
МУСОРА И МОЙКА МУСОРОУБОРЩИКА
Ёмкость
для
мусора
необходимо
опустошать и мыть каждый день по
окончанию
работы.
Этим
Вы
предотвратите появление ржавчины в
ёмкости. Помойте также щётки и прочие
загрязнившиеся части. Не направляйте
струю воды прямо на подшипники или
электрические устройства. Не забудьте
смазать все необходимые места после
помывки, см. пункт E на странице 18.

G. ОЧИСТКА ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА
Водный
фильтр
очищает
воду,
поступающую
в
моющий механизм.
Чистота фильтра очень важна для
бесперебойной
работы
моющего
устройства. Фильтр моющего устройства
очищается через каждые 50 часов работы.
ВАЖНО! Рекомендуем очищать фильтр
нового моющего устройства через первые
8 часов работы или после 1 дня работы.

B.
ОБЩАЯ
ПРОВЕРКА
МУСОРОУБОРЩИКА
После помывки убедитесь, что все болты,
гайки,
шпильки
и
шплинты
мусороуборщика стоят на своих местах.
Убедитесь,
что
всё
оборудование
работает правильно и все средства
безопасности исправны. Исправьте все
обнаруженные недостатки и установите
новые детали вместо повреждённых или
отсутствующих. Не забудьте установить
новые наклейки, если Вы заменили
детали, на которых имеются наклейки.

H. СМАЗКА УПЛОТНИТЕЛЕЙ МОЮЩЕГО
МЕХАНИЗМА
Уплотнения низкого давления моющего
устройства необходимо смазывать через
каждые 50 часов работы или минимум 1
раз в месяц.
I.
СМЕНА
МАСЛА
В
МОЮЩЕМ
УСТРОЙСТВЕ
Масло в картере моющего устройства
необходимо заменять через 150 часов
работы или минимум раз в 3 месяца.
ВАЖНО! Учтите, что масло в картере
нового моющего устройства необходимо
заменить через 50 часов работы или не
позднее одного месяца работы.

C. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ
После помывки убедитесь, что все
предупредительные наклейки читабельны.
Замените
нечитабельные
или
отсутствующие наклейки новыми.
D. ИЗНАШИВАЕМОСТЬ ЩЁТОК
Износ щёток ухудшает результат уборки.
По этой причине очень важно, чтобы
щётки были в хорошем состоянии. Учтите,
что щётки изнашиваются быстрее, чем
обычно, если они вращаются на слишком
высокой скорости или если они давят на
поверхность со слишком высокой силой.
Замените
по
мере
необходимости
износившиеся секции щёток на новые, и
убедитесь, что скорость их вращения и
сила
давления
на
поверхность
соответствуют потребностям работы.

J. ОЧИСТКА СИТЕЧЕК В ФОРСУНКАХ
Каждая форсунка для воды снабжена
ситечком. Почистите ситечко, если из
какой-либо форсунки не идёт вода или
струя неправильной формы.
ПРИМЕЧАНИЕ: ситечки в форсунках могут
забиваться чаще, чем обычно в новом
механизме, так как в системе может
оставаться заводской мусор после сборки
механизма.

E. СМАЗКА МУСОРОУБОРЩИКА
Возле всех мест, требующих смазки
находится пятнышко красного цвета.
Перед смазкой почистите все ниппели и
сотрите лишнюю смазку после её
12

Проведение техобслуживания
СМАЗКА МУСОРОУБОРЩИКА
Ежедневно смазывайте места, указанные
на этих фотографиях.

Подшипники шарнирного рычага основной
щётки, 1 ниппель на каждой стороне

Фланцевый подшипник основной щётки, 1
ниппель справа

Оси односторонних стержней, 4 ниппеля
на щётке
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Перед смазкой почистите ниппели.
• Не наносите слишком много смазки.
• Вытрите лишнюю смазку.

Передние шарниры нижнего люка, 1
ниппель с обеих сторон

Прижимной подшипник опорных колёс, 3
ниппеля, по одному на колесо
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ЗАМЕНА СЕКЦИЙ ЩЁТОК ОСНОВНОЙ
ЩЁТКИ
При смене секций на основной щётке
соблюдайте следующие инструкции:

6. Снимите крепёжные болты с фланца
барабана (4 винта с шестигранным
углублением под ключ) и снимите
фланец.

1. Открутите блокировочный болт
правого подшипника на конце оси, а
также 3-мм стопорные винты
подшипника. Не потеряйте пластинку.

7. Замените диск щётки и не забудьте
установить новые щётки так, чтобы
между опорными пластинками дисков
остались 6-угольные отверстия.
Сборка происходит в обратном порядке с
учётом следующих обстоятельств:
• Равномерно затяните болты на фланце
барабана.
• Убедитесь, что болты балансира
хорошо затянуты.
• Не забудьте установить пластину под
стопорный винт правого подшипника и
хорошо его затянуть.
• Закрепите шланги гидравлического
мотора хомутиками так, чтобы шланги
свободно
двигались,
ничего
не
задевая.

2. Снимите соединения шлангов, идущих
на гидравлический мотор основной
щётки и снимите остатки хомутиков
шлангов.

ЗАМЕНА БОКОВОЙ ЩЁТКИ
1. Поднимите боковую щётку вверх и
укрепите её в этом положении.
2. Снимите
3
проходящих
сквозь
фанерный лист болта M10, шайбы и
гайки.
3. Снимите боковую щётку и установите
новую.
4. Затяните болты, но не перетягивайте.
5. Опустите боковую щётку вниз.

3. Открутите болты левого балансира.
4. Вытащите наружу гидравлический
мотор с осью.
5. Поставьте
вертикально
щётку
и
снимите щётку с головки. Барабан
щётки должен остаться при этом на
своей основе.
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ОЧИСТКА СИТЕЧЕК ФОРСУНОК
1. Открутите колпачковую гайку форсунки
и снимите ситечко.
2. Промойте ситечко в воде или продуйте
его сжатым воздухом.
3. Установите на место колпачковую
гайку, убедитесь, что струя идёт в
правильном направлении.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
УСТРОЙСТВА
a

ПРИМЕЧАНИЕ: если в одной форсунке
скопилась грязь, рекомендуем очистить
одновременно сеточки всех форсунок.
Если сеточки форсунок часто забиваются,
необходимо прополоскать ёмкость для
воды и трубки.

МОЮЩЕГО

b

c

d
a.
b.
c.
d.

СЛИВ ЁМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ
Ёмкость для воды можно слить через
заглушку (a) или через соединение
питающего шланга (b).

Залив масла и сапун
Окошко проверки уровня масла
Заглушка сливная
Места для смазки уплотнителей
низкого давления насоса (3 шт.)

Проверка уровня масла
Уровень масла должен быть посередине
проверочного окошка (b), когда насос
моющего
устройства
находится
в
горизонтальном
положении.
При
необходимости
добавьте
через
наполняющую заглушку (a) масло.

a

b

Замена масла
Подставьте под сливное отверстие (c)
ёмкость, а затем откройте наполняющую
заглушку (a) и сливное отверстие (c).
Поставьте на место сливную заглушку (c)
когда всё масло сольётся и залейте новое
масло
до
уровня,
указанного
на
проверочном окошке (b).

a. Заглушка слива ёмкости
b. Место крепления шланга
ПРИМЕЧАНИЕ: ёмкость лучше сольется,
если
мусороуборщик
будет
слегка
наклонён вперёд.

Смазка уплотнителей низкого давления
Смазывайте
уплотнители
низкого
давления (3 места) через промежутки,
указанные в сервисной таблице (всего
несколько
капель).
Перед
смазкой
очистите ниппели на корпусе, указанные
на наклейках.
ПРИМЕЧАНИЕ: для картера насоса
необходимо использовать масло ISO68.
Ёмкость картера 0,55 л.
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Хранение мусороуборщика

В условиях мороза

1. Помойте и смажьте мусороуборщик в
соответствии
с
инструкциями,
приведёнными в данном руководстве.
2. Храните мусороуборщик в помещении
с крышей, где температура не
опускается ниже нуля или соблюдайте
инструкции на случай мороза.
3. Установите почищенный и смазанный
мусороуборщик на колёса на твёрдую и
ровную поверхность.
4. Поднимите основную щётку так, чтобы
щетинки не касались земли и вставьте
штифты ограничителя на место. Также
Вы можете подпереть основную щётку
в верхнем положении, установив
кусочки дерева под концы балансиров.

ЕСЛИ ВОДА В НАСОСЕ ИЛИ МОЮЩЕМ
МЕХАНИЗМЕ ЗАМЁРЗНЕТ, ТО ЭТО
ИСПОРТИТ
НАСОС
И
МОЮЩИЙ
МЕХАНИЗМ.
Если
мусороуборщик
оставить
на
хранение в месте, где температура может
опуститься ниже нуля, насос и моющий
механизм
должны
быть
заполнены
незамерзающей жидкостью.
1. Слейте ёмкость и залейте в неё 20
литров
готовой
незамерзающей
жидкости.
2. Снимите ручку моющего механизма и
протолкните головку шланга внутрь
наполняющего отверстия ёмкости.
3. Включите моющее устройство на 2
минуты.
4. Включите насос увлажняющей воды
пока из всех форсунок не начнёт идти
незамерзающая жидкость.
5. Оставьте оставшуюся незамерзающую
жидкость в ёмкости.
ПРИМЕЧАНИЕ: ёмкость для воды не
рекомендуется оставлять пустой на время
зимы.
ВАЖНО! Ни в коем случае нельзя
использовать моющее устройство и насос
«на сухую». Это вызовет серьёзные
повреждения мусороуборщика.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочая ширина с одной боковой щёткой
Рабочая ширина с 2 боковыми щётками
Ёмкость для мусора
Собственный вес
Потребность гидравлики
Ёмкость для воды
Производительность моющего устройства
Производительность моющего устройства
Макс. давление моющего устройства

2 050 мм
2 575 мм
700 л
950 кг
40 - 60 л/мин
210 л
12 л/мин
12 л/мин
140 бар

ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:
• Левая боковая щётка
• Моющее устройство
высокого давления

Что необходимо учесть

При выборе базового механизма необходимо учесть, что собственный вес мусороуборщика
увеличивается в зависимости от разного оборудования и ситуация следующим образом:
• Левая боковая щётка весит около 60 кг
• Моющее устройство высокого давления весит около 20 кг
• Заполненная ёмкость с мусором может увеличить вес на 1 200 кг.
• Заполненная ёмкость с водой увеличивает вес на 210 кг.
Полностью оборудованный мусороуборщик с полными ёмкостями может весить более 2 400
кг.
ПОМНИТЕ, ЧТО ВЕС МУСОРОУБОРЩИКА РАСТЁТ С НАПОЛНЕНИЁМ ЁМКОСТИ ДЛЯ
МУСОРА.
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Рисунок: размеры модели BLUE CAT.
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КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ
Выясните тип модели, заводской номер и год изготовления. Эта информация находится на
шильдике, расположенном под откидным верхом на передней части каркаса.
При заказе запасных частей всегда сообщайте
следующую информацию:
• Тип оборудования (a)
• Номер изготовления (b)
• Год выпуска (c)
• Наименование компонента
• Номер з/ч компонента
• Необходимое количество

Oy LAIMU Ab
Niittaajantie 9
26820 RAUMA
FINLAND
Тел. +358-2-8387 2400
Факс +358-2-8387 2444
email: laimu@laimu.fi
Internet: http://www.laimu.fi

ВАЖНО!
Неоригинальные детали могут причинить вред отвалу и даже быть опасными.
Обеспечьте безопасность конструкции и работоспособность, пользуйтесь только
оригинальными деталями.
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КАРКАС И КОЛЁСА

Рисунок 1: BLUE CAT. Каркас и колёса.
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Рисунок 1 (каркас и колёса)
Поз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

№ запчасти
421657
418993
418995
418994
00209144560
00825040015
00413010110
00501040012
00405020030
00441026212
00303021237
00406012150
00302010012
00501012175
00501040012
00303011250
00209200560
418827
00406006025
00501040006
421595
00830011620
00830010760
01530009804
00601040050
421646
00601050050
418840
00209200008
418828
00407008035
00501040008
00501040012
00827060099
00827060124
00406012035
00501040016
00827060097
00827060140
00406016040
00501010150
00209144533
00303011040
00406010030
00208007110
00880035505
00209144534
00301010024
00827060003
00827060000

Наименование
Каркас
Крышка A BlueCat
Боковина, левая B BlueCat
Боковина, правая C BlueCat
Крышка наполняющей трубки
Газовая пружина400 N
6-гранный болт M10x110 DIN 912 ZN 8.8
Гайка NYLOC M10 DIN 985 DT
6-гранный болт M20x30 DIN 933 ZN 8.8
Ниппель-звездочка TN 62
Пластина 12x37 DIN 9021 A4
6-гранный болт M12x150 DIN 933 ZN 8.8
Пластина пружины M12 DIN 127 ZN
6-гранная гайка M12 DIN 934 ZN
Гайка NYLOC M12 DIN 985 DT
Пластина 12x50 ZN
Уплотнитель 6x100 L=1560
Крепёж резинки к передней стенке
6-гранный болт M6x25 DIN 933 ZN 8.8
Гайка NYLOC M6 DIN 985 DT
Передняя резинка на алюм. листе
Уплотнительный лист L=1 620
Уплотнительный лист L=760
Гидравлический цилиндр ø60/30-300
Разводной шплинт 4x50 DIN 94 ZN
Нижний люк
Разводной шплинт 5x50 DIN 94 ZN
Штифт петли ø28
Губчатая резинка 15x170 L=1620
Крепёж резинки к люку
6-гранный болт M8x35 DIN 933 DT
Гайка NYLOC M8 DIN 985 DT
Гайка NYLOC M12 DIN 985 DT
Колесо 4.00-8
Вилка колеса
6-гранный болт M12x35 DIN 933 ZN 8.8
Гайка NYLOC M16 DIN 985 DT
Колесо 5.00-8
Вилка колеса
6-гранный болт M16x40 DIN 933 ZN 8.8
6-гранная гайка M10 DIN 934 ZN
Резинка L=380
Прокладка M10x40 ZN
6-гранный болт M10x30 DIN 933 ZN 8.8
Ровная резинка бампера 40/30
Рукоятка TK 205
Кнопка, пластик
Прокладка M24 DIN 125 ZN
Колесо в сборе 4.00-8
Колесо в сборе 5.00-8
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Шт.
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4
1
1
9
9
2
1
2
2
4
1
3
3
1
1
9
13
8
2
2
8
4
1
1
4
2
1
2
1
2
1
1
4
2
1

ГЛАВНАЯ ЩЁТКА

Рисунок 2 : BLUE CAT. Главная щётка.
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Рисунок 2 (главная щётка)
Поз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

№ запчасти
00209144550
418955A
418883A
418826A
00709030006
00501040012
00407010040
00501040012
421649
00415010035
00302010010
00830010712
418971
421668
418879
00418016035
418973
00303010840
00302010008
00406008030
01526010200
00406010035
418907
418998
00816000107
00801020210

Наименование
Амортизатор
Штанга главной щётки, подшипник
Штанга главной щётки, двигатель
Штанга главной щётки, двигатель
Подшипник с фланцем UCF 206 N
Гайка NYLOC M10 DIN 985 DT
6-гранный болт M10x40 DIN 933 DT 8.8
Гайка NYLOC M12 DIN 985 DT
Соединительная трубка, сварная в комплекте
6-гранный болт M10x35 DIN 912 12.9
Пластина пружины M10 DIN 127 ZN
Диск щётки 8" x ø750 мм
Конечная втулка для двигателя
Каркас главной щётки
Крепёжный фланец главной щётки
Утопленный 6-гранный болт M16x35 DIN 7991 10.9
Переходник для подшипника L=60…70
Пластина 8x40 ZN
Пластина пружины M8 DIN 127 ZN
6-гранный болт M8x30 DIN 933 ZN 8.8
Гидравлический двигатель 200
6-гранный болт M10x35 DIN 933 ZN 8.8
Переключатель
Ведущая ось главной щётки
Ограничительная цепь 6мм L=500
Клюз 3/8"-10 мм ZN

Шт.
2
1
1
1
1
4
4
4
1
8
12
37…40
1**
1
1
4
1*
1
7
7
1
4
1
1
2
2

(*) = При заказе необходимо сообщить длину.
(**) = Конечная втулка необходима, если в качестве каркаса главной щётки используется деталь №
418997.

6

БОКОВЫЕ ЩЁТКИ

Рисунок 3 : BLUE CAT. Боковые щётки.
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Рисунок 3 (боковые щётки)

Поз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

№ запчасти
421222
421220
418860
418975
01526010315
00407012040
00501040012
418908
00501016200
00461016160
02905014015
418958
418895
00830010720
00406010050
00303011040
00502010150
00303011030
00302010008
00406008030
00880035420
00815020024
418990
00801020210
00703603539

Наименование
Нижняя опорная штанга
Верхняя опорная штанга
Осевая втулка ø35
Шплинт ø8 L=240
Гидравлический двигатель 315
6-гранный болт M12x40 DIN 933 DT 8.8
Гайка NYLOC M12 DIN 985 DT
Каркас боковой щётки правый
6-гранная гайка M16 DIN 934 ZN
Рым-болт M16x160 DIN 444 ZN
Пружина растяжения 9x50x317 ZN
Каркас боковой щётки левый
Крепёж боковой щётки
Боковая щётка ø650 мм
6-гранный болт M10x50 DIN 933 ZN 8.8
Пластина M10x40 ZN
Гайка NYLOC M10 DIN 985 ZN
Пластина M10x30 ZN
Пластина пружины M8 DIN 127 ZN
6-гранный болт M8x30 DIN 933 ZN 8.8
Указатель крайнего положения ø20 L=750
Хомутик для шланга 16-25 мм
Шланг 19/25 мм L=100
Клюз 3/8"-10 мм ZN
Подшипник скольжения
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Шт. /
Боковая
щётка
1
1
4
2
1
4
4
1
2
1
1
1
1
1
3
4
3
1
1
1
1
2
1
1
8

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ С ДВУМЯ БОКОВЫМИ ЩЁТКАМИ

Рисунок 4 : BLUE CAT. Увлажняющий механизм с 2 боковыми щётками.
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Рисунок 4 (увлажняющий механизм с 2 боковыми щётками)
Поз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

№ запчасти
02712010219
02712010215
02712010217
02738950125
418989
418986
02714010112
02714010114
418987
418988
00815020024
02712010110
02712010114
02712010116
02712010118

Наименование
Штыковое соединение «мама» – 19мм 3/4"
Штыковое соединение «папа» – «папа»
Штыковое соединение – Y-образное соединение «папа»
Монтажный комплект 25мм
Шланг 19/25мм L=1 200
Шланг 19/25мм L=600
Насос 12 V
Насос 24 V
Шланг 19/25мм L=700
Шланг 19/25мм L=800
Хомутик для шланга 16-25 мм
Форсунка и крепёж
Ситечко фильтра
Острие форсунки 11003
Затяжная гайка
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Шт.
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
6
6
6
6

УВЛАЖНЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ С ОДНОЙ БОКОВОЙ ЩЁТКОЙ

Рисунок 5 : BLUE CAT. Увлажняющий механизм с 1 боковой щёткой.
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Рисунок 5 (увлажняющий механизм с 1 боковой щёткой)
Поз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14

№ запчасти
02712010219
02712010215
02738950125
418989
418986
02714010112
02714010114
418987
418988
00815020024
02712010110
02712010114
02712010116
02712010118

Наименование
Штыковое соединение «мама» – 19 мм 3/4"
Штыковое соединение «папа» – «папа»
Монтажный комплект 25 мм
Шланг 19/25 мм L=1 200
Шланг 19/25 мм L=600
Насос 12 V
Насос 24 V
Шланг 19/25 мм L=700
Шланг 19/25 мм L=800
Хомутик для шланга 16-25 мм
Форсунка и крепёж
Ситечко фильтра
Острие форсунки 11003
Затяжная гайка
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Шт.
4
2
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
3

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ С ДВУМЯ БОКОВЫМИ ЩЁТКАМИ

Рисунок 6 : BLUE CAT. Гидравлические компоненты с 2 боковыми щётками.
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Рисунок 6 (гидравлические компоненты с 2 боковыми щётками)
Поз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
X

№ запчасти
01413803206
01413803207
01413803206
01413803207
01413803208
01413803208
01413803209
01413803230
01413803231
01413803232
01413803233
01413803214
01413803215
418977
418978
418979
418980
418981
418982
418983
418984
418985
01031010008
01013020008
01012020008
01025010008
00904010008
01025030808
01526010200
01526010315
01530009804
01510020010
00904010016
01004022516
01004021608
01522070005
01522070007
01008020016
01009020016
01004021606
00904010006
00904010004

Наименование
Гидравлический шланг 5770-25-16 / 5701-16 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-25-12 / 5701-12 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-25-16 / 5701-16 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-25-12 / 5701-12 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-16-08 / 5712-08 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-16-08 / 5712-08 L=2 500
Гидравлический шланг 502910-04-04 / A50001-04-04 L=4 000
Гидравлический шланг 5751-08 / 5770-16-08 L=1 000
Гидравлический шланг 5701-08 / 5770-16-08 L=800
Гидравлический шланг 5701-08 / 57H6-16-08 L=600
Гидравлический шланг 5751-08 / 57H6-16-08 L=800
Гидравлический шланг 5712-08 / 5751-08 L=1 000
Гидравлический шланг 5770-16-08 / 5760-08 L=850
Гидравлическая трубка ST25002
Гидравлическая трубка ST25001
Гидравлическая трубка ST16010
Гидравлическая трубка ST16011
Гидравлическая трубка ST16006
Гидравлическая трубка ST16007
Гидравлическая трубка ST16009
Гидравлическая трубка ST16012
Гидравлическая трубка ST16008
Боковой ниппель 90° BSP 1/2" внешняя/внутренняя резьба
Штекер штыкового соединения 1/2"
Каркас штыкового соединения 1/2"
Двойной ниппель 201-08 1/2" - 1/2"
Уплотнитель USIT217-08 1/2"
Удлинитель ниппеля, внеш. резьба 1/2" / внутр. резьба 1/2"
L=25
Гидравлический двигатель 200
Гидравлический двигатель 315
Гидравлический цилиндр ø60/30-300
Группа клапанов RYH-M-50230
Уплотнитель USIT 1"
Базовое соединение BS25 R1"
Базовое соединение BS16 R1/2"
Патрон гидравлического запорного клапана
Блок гидравлического запорного клапана
L-образное соединение SUHS-16
Т-образное соединение SUTS-16
Базовое соединение BS16 R3/8"
Уплотнитель USIT 3/8"
Уплотнитель USIT 1/4"
Соединения в соответствии с базовым устройством
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Шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
10
16
2
1
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
3
3
1
5

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ С ОДНОЙ БОКОВОЙ ЩЁТКОЙ

Рисунок 7 : BLUE CAT. Гидравлические компоненты с 1 боковой щёткой.
15

Рисунок 7 (гидравлические компоненты с 1 боковой щёткой)
Поз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
X

№ запчасти
01413803206
01413803207
01413803206
01413803207
01413803208
01413803208
01413803209
01413803230
01413803231
01413803232
01413803233
01413803214
01413803215
418977
418978
418979
418980
418981
418982
418983
418984
418985
01031010008
01013020008
01012020008
01025010008
00904010008
01025030808
01526010200
01526010315
01530009804
01510020010
00904010016
01004022516
01004021608
01522070005
01522070007
01008020016
01009020016
01004021606
00904010006
00904010004
01413803216

Наименование
Гидравлический шланг 5770-25-16 / 5701-16 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-25-12 / 5701-12 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-25-16 / 5701-16 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-25-12 / 5701-12 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-16-08 / 5712-08 L=2 500
Гидравлический шланг 5770-16-08 / 5712-08 L=2 500
Гидравлический шланг 502910-04-04 / A50001-04-04 L=4 000
Гидравлический шланг 5751-08 / 5770-16-08 L=1 000
Гидравлический шланг 5701-08 / 5770-16-08 L=800
Гидравлический шланг 5701-08 / 57H6-16-08 L=600
Гидравлический шланг 5751-08 / 57H6-16-08 L=800
Гидравлический шланг 5712-08 / 5751-08 L=1 000
Гидравлический шланг 5770-16-08 / 5760-08 L=850
Гидравлическая трубка ST25002
Гидравлическая трубка ST25001
Гидравлическая трубка ST16010
Гидравлическая трубка ST16011
Гидравлическая трубка ST16006
Гидравлическая трубка ST16007
Гидравлическая трубка ST16009
Гидравлическая трубка ST16012
Гидравлическая трубка ST16008
Боковой ниппель 90° BSP 1/2" внешняя/внутренняя резьба
Штекер штыкового соединения 1/2"
Каркас штыкового соединения 1/2"
Двойной ниппель 201-08 1/2" - 1/2"
Уплотнитель USIT1/2"
Удлинитель ниппеля внешн. резьба 1/2" / внутр. резьба 1/2"
L=25
Гидравлический двигатель 200
Гидравлический двигатель 315
Гидравлический цилиндр ø60/30-300
Группа клапанов RYH-M-50230
Уплотнитель USIT 1"
Базовое соединениеBS25 R1"
Базовое соединение BS16 R1/2"
Патрон гидравлического запорного клапана
Блок гидравлического запорного клапана
L-образное соединение SUHS-16
Т-образное соединение SUTS-16
Базовое соединение BS16 R3/8"
Уплотнитель USIT 3/8"
Уплотнитель USIT 1/4"
Гидравлический шланг 5770-16-08 / 5770-16-08 L=600
Соединения в соответствии с базовым устройством
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Шт.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
8
14
2
1
1
2
1
2
2
2
1
1
2
1
3
3
1
1
5

ПРИМЕЧАНИЯ

19

