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ГАРАНТИЯ СООТВЕТСТВИЯ С ТРЕБОВАНИЯМИ
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Адрес
Фирма гарантирует, что следующее изделие:
GreenCat
/
тип
номер изготовления

/
дата изготовления

соответствует стандартам: SFS-EN 292-1, SFS-EN 292-2, SFS-EN 414,
VN 1314 21.12.1994 и 89/392/ETY,
а также все изменения к нему соответствуют требованиям.

Иисвеси
Место и дата

подлись

Воспроизведение данного руководства по эксплуатации запрещено в
соответствии с законом об авторском праве.

09/2007

3

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ/
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ФИРМОЙ
LAIMU OY
Гарантийный срок
-

Гарантия выдается на новое изделие его первому владельцу.
Срок гарантии на все изделия фирмы OY LAIMU AB составляет 12
месяцев со дня передачи изделия покупателю.
Гарантийный срок на системы, установленные составляет 12
месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при условии, что
применяется одобренное гидравлическое масло (см. Руководство
по эксплуатации, раздел Гидравлическое масло).передачи изделия
покупателю.

Гарантийные условия или предпосылк
Гарантия предполагает, что при установке, эксплуатации и обслуживании
соблюдаются инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования,
изготавливаемого на. В случае поломки изделие или часть необходимо
вернуть фирме в течение двух недель, если необходимо провести
гарантийное расследование. Продавец должен объявить о возвращении
неисправной части до отправки.
Гарантия теряет силу, если условия оплаты изделия не соблюдены.

Распространение гарантии
-

Гарантия распространяется на дефекты материла и изготовления.
Гарантия не распространяется на неисправность, которая является
следствием естественного / нормального износа или неправильной
эксплуатации.
Гарантия не распространяется на неисправности, которые произошли по
вине других исполнителей сборки, обслуживания, ремонта или в случае
использования в оборудовании каких-либо других запасных частей кроме
оригиналов, например если размер или модель запчасти не
соответствуют оригиналам. Гарантия также не возмещается, если
неисправность вызвана перегрузкой оборудования.

Оборудование не попадает под гарантию, если сделанные в ней
изменения не согласованы с изготовителем.
Гарантия не покрывает ущерб, нанесенный неисправным оборудованием,
затраты на замену оборудования, производственный убыток покупателя,
недополученную прибыль, а также другие косвенные или прямые затраты.

-

-

В гарантию не включены шланги, шланговые соединения и фитинги,
а также потребительские товары, как например гидравлическое
масло.
В случае устранения неполадки на месте у покупателя, не
включенные в гарантийные условия затраты, оплачивает
покупатель. Например, время и расходы на проезд, суточные, часы
ожидания, а также оплата сверхурочных в соответствии с
нормативами оплаты за работу в.
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Порядок действия
В случае, если покупатель захочет сослаться на гарантийное
обязательство, надо
незамедлительно объявить о выявленных неисправностях в фирму.
Неисправную деталь следует возвратить в фирму для проведения
обследования. Кроме того, надо передать письменное сопровождение,
в котором дано описание места, откуда деталь снята, тип, номер
изготовителя, транспортное средство, на котором оборудование
установлено, общее количество отработанных часов и описание
неисправности. На возвращенной детали / оборудовании не должно
быть не свойственных детали предметов сборки. Перевозку
оплачивает покупатель.
Если неисправность попадает под условия гарантии, то фирма может
выбрать один
из следующих вариантов действия:

− заменить неисправную деталь или запчасть новой
− отремонтировать неисправную часть
− снизить общую стоимость продукции в качестве компенсации
Гарантия замененных или отремонтированных деталей заканчивается
одновременно с гарантией всего оборудования.
Замененная на основании гарантийного обязательства деталь или
оборудование является собственностью продавца до определения по
гарантийному расследованию причины неисправности.
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ВВЕДЕНИЕ
Поздравляем Вас с приобретением новой дорожной щетки GreenCat. Это изделие – результат
конструкторского опыта фирмы Oy Laimu Ab. Дорожная щетка сделана из высококачественных
материалов, в ней использованы компоненты известных фирм-изготовителей. На всех этапах
конструирования и производства тщательно соблюдались требования по качеству и критерии по
контролю за качеством.
Настоящая инструкция включает все необходимые сведения для нормальной эксплуатации и
обслуживания дорожной щетки. Строго следуя данным в книге рекомендациям, Вы обеспечите
безотказную и длительную работу дорожной щетки.
Убедитесь в том, что каждый водитель тщательно ознакомлен с инструкцией по эксплуатации до
начала работ с дорожной щеткой. Убедитесь также в том, что обслуживающий данное
оборудование персонал, изучил данную инструкцию до начала проведения работ по
обслуживанию. Во всех ситуациях основное внимание надо уделять вопросам безопасной
эксплуатации машины.
Эта инструкция – часть дорожной щетки. Если дорожная щетка будет продана или передана
другому владельцу, должна эта инструкция быть приложением к данной дорожной щетке.
Если данная инструкция затеряется или износится, надо немедленно приобрести новую через
продавца или напрямую у изготовителя.
Ввиду постоянного совершенствования изделий, изготовитель сохраняет за собой право на
конструкционные и технические изменения, о которых заранее не уведомляет. По этой причине
возможно, что какие-либо данные в этой инструкции устаревают уже после выпуска инструкции.
Фирма Oy Laimu Ab обладает всеми данными относительно конструкции и функциональных
особенностей любой новой дорожной щетки.
При необходимости получить дополнительные сведения об эксплуатации или обслуживании
дорожной щетки, свяжитесь с продавцом или изготовителем.
Все сведения, приведенные в данной инструкции основаны на данных, имеющихся в мае 2004
года.
Мы не несем ответственность за возможно допущенные в инструкции ошибки или упущения.

БЕЗОПАСНОСТЬ – САМОЕ ГЛАВНОЕ
Символ безопасности в настоящей инструкции
находится всегда в очень важном месте,
указывающем на особое соблюдение мер
безопасности. Внимательно изучите эти важные
моменты и соблюдайте рекомендации по
безопасности.
При эксплуатации и обслуживании дорожной щетки помимо указанных в данной
инструкции особенностей необходимо соблюдать действующие в стране законы, правила
и рекомендации.
Необходимо строго соблюдать рекомендованные в данной книге сроки обслуживания и
регулировки. Это гарантирует безотказность и безопасность работы дорожной щетки.
Если в дорожной щетке обнаружится какая-то неиспавность, надо сообщить об этом в
обслуживающий центр продавца. Все работы на оборудовании следует прекратить
немедленно, чтобы не допустить аварии.
Никогда не подходите к вращающимся частям оборудования.

7
Не превышайте предельно допустимый температурный режим работы гидравлики (-40 +100 °C) и максимально допустимое рабочее давление (max. 200 bar).
Никогда не тяните за шланг и не красьте их.
Не стягивайте гидравлические соединения слишком сильно, они могут повредиться и
начать течь.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочтите и
строго соблюдайте следующие
рекомендации по соблюдению мер безопасности.

До начала эксплуатации
1. Изучите дорожную щетку и познайте ее ограничения. Внимательно прочтите инструкцию
прежде, чем начнете работать на ней.
2. Соблюдайте все предписания на предупредительных и инструктажных щитках дорожной
щетки.
3. Не эксплуатируйте дорожную щетку под воздействием алкоголя, лекарственных препаратов
или наркотических средств. Помните, что усталость тоже может привести к несчастью.
4. Исследуйте обстановку до начала работ с дорожной щеткой.
5. Не одевайте на себя слишком свободную, поврежденную или мешковатую одежду, которая
может зацепиться за подвижные части оборудования и привести к аварии. Пользуйтесь
необходимыми средствами защиты, такими как шлем, обувь, очки, наушники, рукавицы и т.д.
6. Проверьте износ механических частей и их регулировку. При необходимости сразу замените
поврежденные детали. Регулярно проверяйте натяжение болтов и гаек.
7. Содержите дорожную щетку в чистоте. Накопленная грязь на щетке может вызвать пожар или
стать препятствием в работе.
8. Пользуйтесь только тем оборудованием и дополнительным оснащением, которое
поставляется фирмой Oy Laimu Ab.
9. До начала эксплуатации убедитесь, что все обслуживание проведено правильно и в строго
определенные сроки.
10. Не меняйте конструкцию дорожной щетки, поскольку это может вызвать непредвиденный риск.
Не передавайте дорожную щетку в неопытные руки. Дающий всегда несет ответственность за
ущерб или аварию.

Присоединение
1. Перед тем, как закрепить щетку к машине, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и
тщательно соблюдайте все предписания.
2. Убедитесь, что вокруг дорожной щетки достаточно места и что поблизости нет животных или
посторонних людей.
3. Убедитесь, что грузоподъемность и предельно допустимые нагрузки на оси базовой машины
достаточны для перевозки загруженной дорожной щетки.
4. Оснастите базовую машину задними противогрузами, если подъем загруженной щетки может
привести к излишнему облегчению задней оси.
5. Убедитесь, что дорожная щетка хорошо закреплена к базовой машине.
6. Убедитесь, что гидравлические шланги правильно и крепко соединены.
7. Убедитесь, что гидравлические шланги достаточно свободно двигаются, не образовывая
петель и что их попадание под подвижные части машины предотвращено.

Во время эксплуатации
1. Во время движения тщательно соблюдайте рекомендации, данные в инструкции для базовой
машины.
2. Включайте и управляйте дорожной щеткой только с кабины базовой машины.
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3. Убедитесь, что все средства безопасности и люки находятся на своих местах. Установите
новые средства безопасности на место отсутствующих или поврежденных.
4. Планируйте заранее рабочий рейс и избегайте препятствия. Помните, что щетки вызывают
пылевые завихрения и брызги. Старайтесь ездить так, чтобы не было аварий и несчастных
случаев из-за вылетающих предметов при подметании.
5. Будьте внимательны к другим участникам дорожного движения. Смотрите, куда собираетесь
выезжать и пользуйтесь проблесковым маячком и другими предупредительными средствами в
соответствии с действующими законами и правилами.
Не поднимайте дорожную щетку слишком высоко. Во время поворота ковша в положение
погрузки при поднятом погрузчике, дорожную щетку может развернуть на крышу базовой
машины.

После эксплуатации
1. Освободите мусорный бак дорожной щетки. Опустошите также водяной бак и насос (моющий
агрегат) и некоторое время прогоняйте машину на антифризном растворе, если температура
воздуха, где хранится дорожная щетка может опуститься ниже нуля.
2. Промойте дорожную щетку после эксплуатации и смажьте подшипники.
3. Опустите дорожную щетку на землю. Выберите для этого ровную, твердую и безопасную
площадку.

Обслуживание
1. Опустите дорожную щетку на колеса и выключите мотор базовой машины, а также выньте
ключ зажигания во время проведения работ по обслуживанию.
2. Содержите поблизости средства первой помощи и огнетушитель.
3. Выплеснувшее гидравлическое масло может попасть на кожу и вызвать серьезные
повреждения. Небольшая утечка может быть незаметной. Никогда не проверяйте течь голыми
руками, используйте, к примеру, кусок картона. Надевайте защитную маску и рукавицы. Если
все же масло попало на кожу, сразу обратитесь к врачу. Масло может вызвать аллергическую
реакцию или гангрену.
6. Соблюдайте все действующие законы и правила при утилизации масел, фильтров,
антифриза, растворов, аккумуляторов и аккумуляторной кислоты.
4. Пользуйтесь защитной маской или очками и берегите органы дыхания от пыли и прочих
частиц.
5. Никогда не подползайте под дорожную щетку, если не убедились, что она стоит устойчиво.
Применяйте для этого крепкие опоры.

Наклейки и щитки
1.
2.
3.
4.

Соблюдайте все предписания на наклейках машины.
Содержите все наклейки и щитки в чистоте, чтобы они были читаемы.
Замените поврежденные или изношенные наклейки на новые.
Если заменяете компоненты, на которых были наклейки, убедитесь, что новые наклейки будут
установлены на тех же местах.
5. Установите новые наклейки на сухую и чистую поверхность.

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Щитки
Щиток
дорожной
щетки
находится на фронтальной
части шасси под чехлом.
a

a. Щиток
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Запасные части
Применяйте только оригинальные детали при проведении ремонта или обслуживания,
это позволит сохранить первоначальное состояние дорожной щетки.
Заказывая запасные части, всегда сообщайте тип дорожной щетки и номер изготовления.
Запишите в специально указанном ниже месте тип и номер изготовления дорожной
щетки.
GreenCat

Тип
Номер
изготовления

Пользуясь только оригинальными запасными
частями, Вы сохраните конструкционную
безопасность и эксплуатационную надежность
дорожной щетки.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
GreenCat предназначена для уборки тротуаров, дворов и улиц. Ее преимуществом
являются большая емкость и небольшая запыляемость. Наилучший результат
достигается путем правильного подбора дорожной щетки к базовой машине.
Эту машину не проектировали для уборки снега, грязи, ила или подобных
вышеизложенным материалов.
Машину при необходимости можно оснастить моечным агрегатом высокого давления, с
помощью которого можно отмыть труднодоступные места или саму дорожную щетку.

Во время эксплуатации важно внимание
ВАЖНО! ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА
СЛЕДУЮЩИЕ МОМЕНТЫ:
1. Работа оросительного насоса или моющего агрегата без воды приводит к серьезным
повреждениям оборудования. Проверяйте, чтобы в баке всегда была вода и чтобы
фильтр моющего агрегата был чистым.
2. Замерзание оросительного насоса или моющего агрегата приводит к серьезным
повреждениям оборудования. Защитите дорожную щетку от замерзания в
соответствии с предписаниями данной инструкции.
3. Вес стоек погрузчика может повредить задние колеса дорожной щетки.
Отрегулируйте соединение дорожной щетки к базовой машине в соответствии с
предписаниями данной инструкции.
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ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
ВНИМАНИЕ: рисунок ниже показывает дорожную щетку с двумя боковыми щетками,
оборудованную моющим агрегатом
агрегатом.

Вид оборудования спереди
f

e

c

x

d

g
h

j

i
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
x.

a

b

Правая боковая щетка (основной комплект)
Левая боковая щетка (дополнительное оборудование)
Регулирующий клапан скорости вращения щеток
Насос оросительный
Моющий агрегат или пистолет (дополнительное оборудование)
Фильтр
Разгрузочная пружина боковой щетки
Переднее колесо
Гидромотор боковой щетки
Трубопровод и форсунки
Регулирующий клапан скорости вращения щеток находится в этом месте при
отсутствии моющего агрегата

Вид оборудования сбоку

f

g

e

h
c

d

b
a

11
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Основная щетка
Гидромотор основной щетки
Шарнирная штанга основной щетки (по 1 –ой на стороне)
Левое заднее колесо
Трубки для хранения гидравлических шлангов
Подъемные ушки дорожной щетки (по 1-ой на стороне)
Чехол
Цилиндр донного люка (по 1-ой на стороне)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Подготовительная работа
1. Выберите ровную и твердую поверхность и присоедините дорожную щетку к погрузчику
базовой машины, а затем опустите ее, чтобы она опиралась на колеса.
2. Подключите электровилку в розетку базовой машины.
3. Подсоедините гидравлические шланги. Зажим на напорной стороне отмечен красной краской.
Убедитесь, что шланги подключены правильно, ошибка в
подключении может привести к аварии и повредить
дорожную щетку.
4. Наполните водяной бак. Пользуйтесь форсункой, в ней имеется сито или применяйте другие
способы для предотвращения попадания грязи в бак.
a. Горловина для
a
наполнения бака
b. Верхний стержень в
середине звена
c. Щель в 7см между
крепежной балкой и
задней частью
b
дорожной щетки

c

ВАЖНО: Колеса щетки
сконструированы только
под собственный вес
оборудования. Вес опор
базовой машины может
повредить колеса щетки.
Не устанавливайте опоры в
плавающее положение.

5. Поднимите / опустите опоры погрузчика на базовой машине так, чтобы верхняя штанга была
на середине звеньев и наклоните ковш так, чтобы между крепежной балкой и задней частью
дорожной щетки осталась щель в 7 см. Убедитесь, что погрузчик устойчив в данном
положении.
6. Подключите поток гидравлики с помощью рычага на дополнительном оборудовании базовой
машины и работайте на малых оборотах мотора, чтобы производительность насоса была
равна 40 - 60 л/мин. Если производительность базовой машины регулируется, то установите
данный режим работы.
ВНИМАНИЕ: Слишком большая производительность насоса вызывает перегрев гидравлического
масла, в результате чего может повредиться гидравлика дорожной щетки и /или базовой машины.
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7. Поднимите наверх чехол машины и отрегулируйте скорость вращения щеток
щеток.
Щетки должны вращаться при регулировке их скорости..
Держитесь на безопасном расстоянии от вращающихся
щеток!

b

a

A
B

c

A. Скорость вращения
уменьшается

B. Скорость вращения растет
a. Регулятор скорости
вращения основной щетки
b. Регулятор скорости
вращения боковой щетки
c. Стопорное кольцо
регулировки

c

Отрегулируйте скорость вращения боковой щетки таким образом, как того требует скорость
движения и материал, чтобы сдвигать мусор в направлении к зоне уборки основной щетки.
Отрегулируйте скорость вращения основной щетки таким образом, чтобы мусорный бак хорошо
заполнялся, начиная спереди. Подберите скорость вращения к скорости движения.
движения
ВАЖНО: Не забудьте застопорить регулировку стопорным кольцом.
например, листья, требуют меньшей скорости вращения,
вращения камешки
ВНИМАНИЕ: Легкий мусор, как например
и подобные - большей скорости вращения. Слишком большая скорость вращения щеток приводит
к быстрому износу.
8. Отрегулируйте разгрузку боковой щетки так, чтобы она слегка качалась убираемой
поверхности. Слишком большая нагрузка на щетку приводит к досрочному износу и
затрудняет свободное вращение
вращение, что приводит к повышению давления в системе
гидравлики,что в свою очередь может застопорить вращение щеток. Проверьте вновь
скорость вращения боковой щетки после регулировки разгрузки. Основная щетка находится в
плавающем положении, поэтому она не требует такой регулировки.

b

a
a. Разгрузочная

пружина
боковой щетки
b. Регулировочная
гайка
разгрузочной пружины

9. Основным предназначением стопорной цепи на головной щетке является
преграждение соприкосновения при поднятом валке щетки с резиновым пазом.
Закрепите цепь к подвешенному звену таким образом, чтобы головная щетка едва
смогла прикоснуться к поверхности земли. Старайтесь придерживать цепь более
короткой и удлиняйте ее по мере изношенности головной щетки.

b
a. Цепь стопорная головной
щетки (с обеих сторон)
b. Крепежное звено цепи
a

13
Не снимайте контрольный болт, это может при
поднятом оборудовании открыть дно бака, в том
случае, если стопорные пальцы не поставлены на
место.

Уборочная работа
1. Убедитесь, что механическое, гидравлическое и электрическое подключение дорожной щетки
к базовой машине произведено правильно. Убедитесь, что регулировка и обслуживание
оборудования сделано правильно, что водяной бак наполнен, см. раздел «Подготовительная
работа» в данной инструкции.
2. Убедитесь, что все средства защиты и безопасной работы находятся в рабочем состоянии и
расположены в нужных местах.
3. Включите вращение щеток с помощью дополнительного переключателя базовой машины и
включите переключателем подачу оросительной воды. Красный свет на переключателе горит
пока насос подачи воды работает.

a. Переключатель насоса
подачи воды

b

b. Красный сигнальный свет
c. Переключатель моющего
агрегата/щеток

a

c

ВНИМ: Переключатель (c) есть
только к том оборудовании, где
имеется моющий агрегат. См.
раздел ”Дополнительное
оборудование” в данной
инструкции.

4. Подберите скорость движения в соответствии с условиями работы и скорости вращения
щеток. Отрегулируйте скорость вращения щеток по потребности.

5. Держите обороты двигателя на базовой машине на том уровне, чтобы производительность
гидравлики на моторы щеток не была слишком высока, щеткам требуется производительность
в 40 - 60 л/мин.
ВНИМАНИЕ: Если гидравлика базовой машины оснащена дозатором, отрегулируйте
производительность на 40 - 60 л/мин.
Во время уборки из щетки или форсунок могут вылетать
брызги. Будьте осторожны и старайтесь не причинять
вреда людям, животным или имуществу.

Выгрузка
1. Когда мусорный бак полон, осторожно отвезите его на выгрузку.
2. Поднимите оборудование вверх, чтобы люк на днище можно было беспрепятственно открыть.
3. Откройте люк на днище и слегка отклоните оборудование назад с помошью поворота ковша.
ВАЖНО: Ни в коем случае не открывайте люк пока оборудование находится внизу или если люк
может задеть какой-либо предмет при открывании.
ВАЖНО: Не ”трясите” дорожную щетку, это может повредить все оборудование.
Поворот ковша базовой машины нельзя установить в
положение загрузки, если погрузчик находится в верхнем
положении. В противном случае, дорожная щетка может
перевернуться и упасть на крышу кабины базовой машины.
Выясните предел высоты для погрузчика и предел
поворота для ковша, перед тем как начнете поднимать
дорожную щетку.
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4. Закройте люк на днище дорожной щетки, когда бак опустеет до того, как опустите
оборудование вниз.

5. Убедитесь, что люк полностью закрыт, прежде чем опустите щетку и продолжите уборку.

Перегон
Соблюдайте большую осторожность во время перегона,
прочитайте нижерасположенный текст, и зря не
поднимайте дорожную машину вверх.
ВАЖНО: Освободите мусорный бак дорожной щетки и остановите вращение щеток (и моющий
агрегат), а также оросительный насос до начала перегона. Максимально допустимая скорость
движения во время перегона равна 30 км/час. Снизите скорость движения, если поверхность
дороги неровная и ямистая. Слишком большая скорость движения может повредить
оборудование.

Использование дополнительного оборудования
Дорожную щетку можно по заказу оснастить левосторонней боковой щеткой и/или моющим
агрегатом.
ЛЕВОСТОРОННЯЯ ЩЕТКА
Tämä sivuharja toimii ja säädetään samalla tavalla kuin oikealla puolella asennettu vakioharja. Katso
sivuharjan säätöohjeet sivuilla 11 ja 12.

МОЕЧНЫЙ АГРЕГАТ / ПИСТОЛЕТ
Расположение моечного агрегата в дорожной щетке видно на фото стр. 8.
Если в дорожной щетке есть моечный агрегат, то регулятор скорости вращения щеток расположен
в середине передней части агрегата.
A. Скорость вращения
c
падает
A
B. Скорость вращения
растет

B

a. Регулятор основной
щетки

a

b

b. Регулятор боковой
щетки

c. Насос
Переключателем в кабине (см стр. 13) происходит подбор функций вращение щеток или работа
моечного агрегата.

Никогда не направление струю агрегата на людей
или животных. Убедитесь, что давление воды не
вызовет повреждений моющихся поверхностей.
Выключите агрегат, если закончили работу с
переключателем в кабине.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Общее
Для дорожной щетки качественное ее содержание есть дело первостепенной важности.
Произведите все мероприятия, указанные в данной инструкции в нужное время и надлежащим
образом.

Соблюдайте следующие рекомендации!
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Соблюдайте все правила, положения и законы, а также
рекомендации, данные в этой инструкции, касающиеся
безопасной работы при проведении мероприятий по
ремонту или обслуживанию.
Паркуйте базовую машину на ровной и твердой
площадке.
Опускайте дорожную щетку на ее колеса.
Не допускайте возможности скатывания базовой
машины и дорожной щетки.
Остановите двигатель базовой машины и выньте
ключ зажигания.
Пользуйтесь только качественными инструментами,
которые подходят по назначению.
Соблюдайте безопасные методы работ во всех
ситуациях и одевайтесь в подходящую для работы
одежду.
Пользуйтесь по мере необходимости средствами
защиты глаз и дыхательных путей.
Не забудьте установить на место снятые средства
защиты и безопасности.
Убедитесь, что все наклейки на оборудовании целы и
невредимы после проведения работ по обслуживанию.
При необходимости замените поврежденные на новые.
Собирайте использованные масла, жидкости и
фильтры и отправляйте их на переработку вредных
отходов.
Не допускайте попадание масел и жидкостей в землю,
берегите окружающую среду.

Таблица работ по обслуживанию
Далее приведена таблица с указанием графика проведения работ по обслуживанию и
контрольных замеров.

Предмет обслуживания
A
B
C
D

E

Освободите мусорный бак и промойте дорожную
машину
Проверьте, что все части оборудования хорошо
закреплены и находятся в рабочем состоянии
Проверьте состояние предупредительных наклеек
Проверьте изношенность щеток
Произведите смазку следующих мест:
• Фланцевый подшипник основной щетки
• Передние шарниры люка на днище (1 ниппель/на
одной стороне)
• Упорные подшипники опорных колес (1
ниппель/на одной стороне)
• Наконечники шарнирных опор основной щетки
(1 ниппель/на одной стороне)
• Оси направляющих штанг боковой щетки (4
ниппеля) *

Сроки
обслуж.
в часах
8t
8t
8t
8t

8t
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F
G
H
I
J

Проверьте уровень масла на моечном агрегате
Прочистите водяной фильтр
Смажьте уплотнители моечного агрегата
Замените масло на моечном агрегате **
Прочистите сито форсунок

8t
50 t
50 t
150 t
Tarv.

*) Касается только левосторонней боковой щетки, если таковая есть.
**) Замените масло моечного агрегата после первых 50 отработанных часов (не позднее 1 месяца
работы).
ВНИМАНИЕ:
• 8 часовое обслуживание производится ежедневно после окончания работы.
• 50 часовое обслуживание производится не реже, чем через каждый месяц
•

150 часовое обслуживание производится не реже, чем в начале каждого нового сезона.

Общие рекомендации по очередному обслуживанию
A. ВЫГРУЗКА МУСОРНОГО БАКА И ПРОМЫВКА ОБОРУДОВАНИЯ
Мусорный бак следует освобождать и промывать ежедневно после окончания работы. Таким
образом мы предотвратим появление ржавчины. Промойте также другие загрязненные части и
щетки. Не направляйте струю воды на подшипники и электроприборы. Не забудьте смазать все
ниппеля после промывки, смотрите рекомендации пункт E на стр. 15.

B. ОБЩИЙ КОНТРОЛЬ
Проверьте послу промывки, что все болты, гайки, пальцы и чека находятся на местах. Убедитесь,
чтовсе оборудование работает нормально и все оснащение для безопасной работы в порядке.
При необходимости устраните неисправности и установите новые зап.части в замен
поврежденных или отсутствующих. Не забудьте установить новые наклейки, если меняете детали,
на которых они были.

C. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ НАКЛЕЙКИ
Проверьте после промывки, что все предупреждающие наклейки прочитываемы. Замените
поврежденные или отсутствующие новыми.

D. ИЗНОС ЩЕТОК
Износ щетины ухудшает результат уборки. Поэтому важно, чтобы щетки были в порядке.
Обратите внимание , что щетки изнашиваются быстрее, если они вращаются слишком быстро или
если они давят на основу с большой силой. Замените изношенные щеточные пластины на новые
по мере необходимости и убедитесь, что скорости их вращения и давление соответствуют режиму
выполняемых работ.
E. СМАЗКА ДОРОЖНОЙ ЩЕТКИ
Все требующие смазки места обозначены красным кружком. Прочистите перед смазкой ниппеля, а
также вытрите излишки смазочного жира после смазки. Не старайтесь выжимать в отверстие
слишком много смазки. Установите после смазки защитные клапаны на те ниппеля, в которых они
были.
F. УРОВЕНЬ МАСЛА МОЕЧНОГО АГРЕГАТА
Уровень масла в картере моечного агрегата надо проверять ежедневно или после отработанных 8
часов. Это очень важно для нового моечного агрегата после начала эксплуатации.
G. ПРОЧИСТКА ВОДЯНОГО ФИЛЬТРА
Водяной фильтр очищает воду, идущую в моечный агрегат. Чистота фильтра влияет на
безупречную работу моечного агрегата. Фильтр моечного агрегата следует прочищать через
каждые отработанные 50 часов.
ВАЖНО: Рекомендуем прочищать фильтр моечного агрегата первый раз после 8 рабочих часов
или после каждого рабочего дня.
H. СМАЗКА УПЛОТНИТЕЛЕЙ МОЕЧНОГО АГРЕГАТА
Уплотнители низкого давления на моечном агрегате следует смазывать после 50 рабочих часов
или не реже чем через каждый месяц.
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I. ЗАМЕНА МАСЛА МОЕЧНОГО АГРЕГАТА
Масло kampikammiossa моечного агрегата следует менять после 150 рабочих часов или не реже
чем через каждые 3 месяца.
ВАЖНО: Обратите внимание, что масло в новом картере моечного агрегата следует менять после
50 рабочих часов или не позднее одного месяца работы.
J. ПРОЧИСТКА СИТА НА ФОРСУНКАХ
Каждая форсунка оросительной системы оснащена ситом. Прочистите сито, если из какой-либо
форсунки вода не поступает или струя не формируется.
ВНИМАНИЕ: Сито форсунок может засоряться гораздо чаще в новой дорожной щетке, поскольку в
системе может оставаться после сборки некоторые засторяющие частицы.

Выполнение работ по обслуживанию
СМАЗКА ДОРОЖНОЙ ЩЕТКИ
Смазывайте ежедневно все те места
места, которые указаны на фото ниже.

Фланцевый подшипник основной
щетки
1 ниппель справа

Передние шарниры люка на
днище
1 ниппель с каждой стороны

Упорные подшипники на опорных
колесах
3 ниппеля, по одному на колесо

Подшипники шарнирных штанг
основной щетки
1 ниппель на каждой стороне

ВНИМАНИЕ:
• Прочистите ниппеля перед
смазкой.
• Не кладите слишком много
смазки.
• Вытрите лишнюю смазку.
Оси направляющих штанг
4 ниппеля на щетку
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ЗАМЕНА ЩЕТОЧНЫХ ПЛАСТИН ОСНОВНОЙ ЩЕТКИ
При замене щеточных пластин основной щетки соблюдайте следующие рекомендации.
рекомендации
1. Снимите стопорный винт
правого подшипника с
головки оси, а также 3 мм
стопорные винты с
подшипника. Не забудьте
сохранить щиток.

2. Отделите быстросъемные
разъемы от гидравлических
шлангов, ведущих к
гидромотору основной щетки
и снимите возможные ремни
на шлангах.

3. Снимите болты с
левосторонней плавающей
штанги.

4. Вытяните гидромотор вместе с валами.
5. Поверните щетку в вертикальное положение и снимите щеточное оборудование с основной
щетки, при этом щеточный барабан останется на своей платформе.
6. Снимите крепежные болты с
барабана (4 винта с
шестигранной головкой) и
выньте торец.

7. Замените щеточные диски и не забудьте установить новые диски так, чтобы между опорными
стойками дисков остались шестиугольные отверстия.
Сборка происходит в обратном порядке
порядке, включая следующие моменты:
• Ровно затяните крепежные болты на торце барабана.
• Убедитесь, что болты плавающей штанги хорошо затянуты.
• Не забудьте установить пластину под стопорный болт правостороннего подшипника и крепко
затянуть болт.
• Закрепите шланги гидромотора с помощью ремней так, чтобы шланги свободно двигались и
ничего не задевали.

ЗАМЕНА БОКОВОЙ ЩЕТКИ
1.
2.
3.
4.
5.

Поднимите боковую щетку и подоприте ее в верхнем положении.
Удалите 3 штуки M10 болтов,
болтов пластину и гайки, которые проходят через фанерную пластину.
Удалите боковую щетку и установите новую.
Затяните болты, не перетягивая их.
Опустите боковую щетку.
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ПРОЧИСТКА СИТА НА ФОРСУНКАХ
1. Выкрути гайку с полукруглой головкой на форсунке и снимите сито.
2. Промойте сито водой или продуйте воздухом.
3. Установите гайку с полукруглой головкой, смотрите, чтобы веер был направлен в правильную
сторону.
ВНИМАНИЕ: Если в сетке одной форсунки есть грязь, то рекомендуем прочистить одновременно
все сеточки форсунок. Если сеточки на форсунках часто засоряются, то есть смысл промыть
водяной бак и трубопровод.

ВЫГРУЗКА ВОДЯНОГО БАКА
Водяной бак следует освободить либо через сливное отверстие (a),
), либо отделив
быстросъемный разъем (b)) подающего шланга.

a
b

a. Сливное отверстие бака
b. Быстросъемный разъем
подающего шланга

ВНИМАНИЕ: Бак освобождается лучше, если слегка наклонить дорожную машину
вперед.
МЕСТА ОБСЛУЖИВАНИЯ МОЕЧНОГО АГРЕГАТА
a

b

c
d

a. Заливное отверстие и
сапун
b. Смотровое отверстие
для контроля уровня
масла
c. Сливное отверстие
d. Смазочные места
уплотнителей низкого
давления насоса (3 шт.)

Проверка уровня масла
Уровень масла должен быть в середине (b) смотрового отверстия, когда насос моечного
агрегата находится в горизонтальном положении. Добавьте масла при необходимости
через заливное отверстие (a
a).
Замена масла
Установите посуду для сбора масла под сливное отверстие (c) и откройте после этого
пробки заливного отверстия ((a) и сливного отверстия (c). Установите пробку
пр
сливного
отверстия (c) на место, когда все масло вытекло и залейте новое масло на уровень,
видный в смотровом отверстии (b).
Смазка уплотнителей низкого давления
Смажьте уплотнители низкого давления (3 места) несколькими каплями масла в режиме,
указанном в таблице обслуживания
обслуживания. До смазки прочистите места смазки,
смазки указанные на
наклейках корпуса моечного агрегата
агрегата.
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ВНИМАНИЕ: следует использовать в картере насоса масло ISO68. Объем картера
составляет 0,55 литра.

Хранение дорожной щетки
1. Промойте и смажьте дорожную щетку в соответствии с рекомендациями данной
инструкции.
2. Храните дорожную щетку в крытом помещении, где температура воздуха не
опустится ниже нуля или произведите те действия, которые рекомендованы в
разделе ниже на случай мороза.
3. Опустите промытую и смазанную дорожную щетку на колеса на ровной и твердой
площадке.
4. Поднимите основную щетку вверх, чтобы щетина не касалась поверхности площадки
и установите стопорные пальцы на место стопорные штанги. Можно также основную
щетку укрепить в вертикальном положении, подставив под головки плавающих штанг
деревянные брусочки.

Морозные условия работы
ЕСЛИ В НАСОСЕ ИЛИ В МОЕЧНОМ АГРЕГАТЕ ЗАМЕРЗНЕТ ВОДА, ИЗ СТРОЯ ВЫЙДУТ
И НАСОС И МОЕЧНЫЙ АГРЕГАТ.
Если дорожная щетка будет оставлена в месте, где температура воздуха упадет ниже
нуля, надо дать насосу и моечному агрегату поработать на антифризной жидкости.
1. Освободите водяной бак и залейте в бак 20 литров подготовленной антифризной
жидкости.
2. Снимите ручку моечного агрегата и вставьте головку шланга в бак.
3. Отработайте на моечном агрегате около 2 минут.
4. Работайте на оросительном насосе до тех пор, пока из всех форсунок не пойдет
антифризная жидкость.
5. Оставьте в баке остатки антифризной жидкости.
ВНИМАНИЕ: Не рекомендуется оставлять водяной бак дорожной щетки пустым на зиму.
ВАЖНО: Ни в коем случае нельзя включать моечный агрегат и насос в сухую. Из-за этого
могут произойти серьезные повреждения оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Рабочая ширина с одной боковой щеткой
Рабочая ширина с двумя боковыми щетками
Объем мусорного бака
Собственный вес
Производительность гидравлики
Объем водяного бака
Производительность гидравл.моечного агрегата
Макс. давление моечного агрегата

1800 мм
2200 мм
500 л
750 кг
40 л/мин
180 л
12 л/мин
140 bar
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ДОП. ОБОРУДОВАНИЕ:
• Левая боковая щетка
• Моечный агрегат высокого давления

Обратите внимание
При выборе базовой машины надо учитывать, что собственный вес оборудования растет
в зависимости от оснащения и рабочих ситуаций:
• Левосторонняя щетка весит около 60 кг
• Моечный агрегат высокого давления весит около 20 кг
• Заполненный мусорный бак может увеличить общий вес оборудования на 900 кг.
• Полный водяной бак может увеличить общий вес оборудования на 180 кг.
Полностью оснащенное оборудование с полными баками весит более 1900 кг.
ПОМНИТЕ, ЧТО ВЕС ДОРОЖНОЙ ЩЕТКИ РАСТЕТ ПО МЕРЕ ЗАПОЛНЕНИЯ
МУСОРНОГО БАКА.

ЗАКАЗ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Заказывая детали или запчасти, не забудь указать:
− тип оборудования
− номер изготовления
− год изготовления
− наименование запчасти
− номер запчасти данной детали (например, 90 24890)

OY LAIMU AB
Niittaajantie 9
26820 RAUMA
Finland
puh. +358 2 8387 2400
fax. +358 2 8387 2444

E-mail: laimu@laimu.fi
Internet: http://www.laimu.fi

ВАЖНО:
Не оригинальные запасные части могут повредить дорожную щетку и
эксплуатационную безопасность.
Применяйте только оригинальные детали, это позволит сохранить
работоспособность и конструкционную безопасность дорожной щетки.
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КАРКАС И КОЛЕСА
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Черт. 1
Поз.
1
2
3
4
5
6

№ запчасти
418834
418969
418961
418960
00209144560
00825040017

7
8

00413010110
00501040012

9
10
11

00405020030
00441026212
00303021237

12
13
14
15
16
17
18

00406012150
00302010012
00501012175
00501040012
00303011250
00209200002
418823

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

00406006025
00501040006
418952
00830011420
00830011870
01530009804
00601040050
418839
00601050050
418840
00209200003
418824
00407008035
00501040008
00501040012
00827060098
00827060120

36
37
38
39

00406012035
00501040016
00827060097
00827060120

40
41
42
43

00406016040
00501010150
00209144533
00303011040

44
45
46
47
48

00406010030
00208007110
00880035505
00209144534
00301010024

Название
Главный корпус
Крышка A GreenCat
Левосторонняя боковина B GreenCat
Правосторонняя боковина C GreenCat
Крышка наполнительной трубы
Газовая пружина 300 N
Винт с внутренним шестигранником M10x110 DIN
912 ZN 8.8
NYLOCK-Гайка M10 DIN 985 DT
Винт с шестигранной головкой M20x30 DIN 933
ZN 8.8
Звездочная головка TN 62
Корзиночная шайба 12x37 DIN 9021 A4
Винт с внутренним шестигранником M12x150 DIN
933 ZN 8.8
Пружинная шайба M12 DIN 127 ZN
Шестигранная гайка M12 DIN 934 ZN
NYLOCK-гайка M12 DIN 985 DT
Корзиночная шайба 12x50 ZN
Преокладка резиновая 6x100 L=1370
Крепеж прокладки на фронтальную стенку
Винт с шестигранной головкой M6x25 DIN 933 ZN
8.8
NYLOCK-гайка M6 DIN 985 DT
Прокладка заднего борта с алюминиевой планкой
Уплотнительная планка L=1420
Уплотнительная планка L=870
Гидравлический цилиндр ø60/30-300
Шплинт 4x50 DIN 94 ZN
Люк на днище
Шплинт 5x50 DIN 94 ZN
Шарнирный палец ø28
Фальцевая прокладка 15x170 L=1430
Крепежная планка прокладки к донному люку
Винт с шестигранной головкой M8x35 DIN 933 DT
NYLOCK-гайка M8 DIN 985 DT
NYLOCK-гайка M12 DIN 985 DT
Колесо 4.00-4
Вилка колеса
Винт с шестигранной головкой M12x35 DIN 933
ZN 8.8
NYLOCK-гайка M16 DIN 985 DT
Колесо 5.00-8
Вилка колеса
Винт с шестигрнной головкой M16x40 DIN 933 ZN
8.8
Шестигранная гайка M10 DIN 934 ZN
Брезент L=380
Шайба M10x40 ZN
Винт с шестигранной головкой M10x30 DIN 933
ZN 8.8
Буферная равносторонная прокладка 40/30
Рукоятка TK 205
Пластиковые брезентовые кнопки
Шайба M24 DIN 125 ZN

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
2
2
1
1
9
13
8
2
2
8
4
1
1
4
2
1
2
1
2
1
1
4
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ГОЛОВНАЯ ЩЕТКА
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Черт. 2
Поз.
1

№ запчасти
00209144550

2
3
4
5
6

418955
418883
418826
00709030006
00501040012

7
8
9
10
11
12

00407010040
00501040012
00830010712
418971
418901
418879

13

00418016035

14
15
16
17

418973
418974
00303010840
00302010008

18
19
20

00406008030
01526010200
00302010010

21
22
23
24
25

00406010035
418907
418906
00816000107
00801020210

Название
Амортизатор
Штанга головной щетки со стороны
подшипников
Штанга головной щетки со стороны мотора
Штанга головной щетки со стороны мотора
Фланцевой подшипник UCF 206 N
NYLOCK-гайка M10 DIN 985 DT
Винт с шестигранной головкой M10x40 DIN
933 DT 8.8
NYLOCK-гайка M12 DIN 985 DT
Диск щеточный 8" x ø750 mm
Торцовая втулка со стороны мотора
Каркас головной щетки
Крепежный фланец головной щетки
Конический шестигранный винт M16x35
DIN 7991 10.9
Торцовый переходник со стороны
подшипника L=60…70
Торцовая втулка
Корзиночная шайба 8x40 ZN
Пружинная шайба M8 DIN 127 ZN
Винт с шестигранной головкой M8x30 DIN
933 ZN 8.8
Гидравомотор 200
Пружинная шайба M10 DIN 127 ZN
Винт с шестигранной головкой M10x35 DIN
933 ZN 8.8
Переключатель
Ведущая ось головной щетки
Цепь стопорная 6 мм L=500
Якорный клюз 3/8"-10 мм ZN

* При заказе надо объявлять длину.

Шт
2
1
1
1
3
12
12
6
30…36
1
1
1

1*
1*
1
7
7
1
4
4
1
1
2
2
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БОКОВЫЕ ЩЕТКИ
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Черт. 3

Поз.
1
2
3
4
5

№ запчасти
418864
418863
418860
418975
01526010315

6
7

00407012040
00501040012

8
9
10
11

418908
00501016200
00461016160
02905014015

12
13
14

418958
418895
00830010720

15
16
17
18
19

00406010050
00303011040
00502010150
00303011030
00302010008

20
21
22
23
24
25

00406008030
00880035420
00815020024
418990
00801020210
00703603539

Название
Нижняя опорная штанга
Верхняя опорная штанга
Палец ося ø35
Шплинт ø8 L=240
Гидромотор 315
Винт с шестигранной головкой M12x40 DIN
933 DT 8.8
NYLOCK-гайка M12 DIN 985 DT
Правосторонная корпусная часть боковой
щетки
Шестигранная гайка M16 DIN 934 ZN
Винт с прушиной M16x160 DIN 444 ZN
Пружина растяжения 9x50x317 ZN
Левосторонная корпусная часть боковой
щетки
Крепеж боковой щетки
Боковая щетка ø650 mm
Винт с шестигранной головкой M10x50 DIN
933 ZN 8.8
Корзиночная шайба M10x40 ZN
NYLOCK-гайка M10 DIN 985 ZN
Корзиночная шайба M10x30 ZN
Пружинная шайба M8 DIN 127 ZN
Винт с шестигранной головкой M8x30 DIN
933 ZN 8.8
Указатель планка края ø20 L=750
Стяжка шланговая 16-25мм
Шланг 19/25 мм L=100
Якорнай клюз 3/8"-10 мм ZN
Подшипник скольжения

Шт /
боковая
щетка
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
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ОРОСИТЕЛЬНАЯ УСТРОЙСТВО С ДВУМЯ БОКОВЫМИ
ЩЕТКАМИ
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Черт. 4
Поз.

№ запчасти

1

02712010219

2

02712010215

3
4
5
6

02712010217
02738950125
418989
418986
02714010112
02714010114
418987
418988
00815020024
02712010110
02712010112
02712010114
02712010116
02712010118

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название
Быстроразъемный соединитель розточная часть 19mm 3/4"
Быстроразъемный соединитель вылочная частьвылочная часть
Быстросъемный разъем У-образная вилка, внешнее
соединение
Монтажная стяжка 25 мм
Шланг 19/25 мм L=1200
Шланг 19/25 мм L=600
Насос 12В
Насос 24В
Шланг 19/25 мм L=700
Шланг 19/25 мм L=800
Стяжка шланговая 16-25 мм
Корпус форсунки и крепеж
Прокладка резиновая
Фильтровальное сито
Наконечник фильтра 11003
Гайка зажимная

Шт
5
1
1
1
1
1
1
1
1
2
5
6
6
6
6
6
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Черт. 5
Поз.

№ запчасти

1

02712010219

2
3
4
5

02712010215
02738950125
418989
418986
02714010112
02714010114
418987
418988
00815020024
02712010110
02712010112
02712010114
02712010116
02712010118

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Название
Быстроразъемный соединитель розточная часть19мм 3/4"
Быстроразъемный соединитель вылочная частьвылочная часть
Монтажная стяжка 25 мм
Шланг 19/25 мм L=1200
Шланг 19/25 мм L=600
Насос 12В
Насос 24В
Шланг 19/25 мм L=700
Шланг 19/25 мм L=800
Стяжка шланговая 16-25 мм
Корпус форсунки и крепеж
Прокладка резиновая
Фильтовальное сито
Наконечник фильтра 11003
Гайка зажимная

Шт
4
2
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
3
3

32
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Черт. 6
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
01413803210
01413803211
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

Название
Гидравл. шланг 5770-25-16 / 5701-16 L=2500
Гидравл. шланг 5770-25-12 / 5701-12 L=2500
Гидравл. шланг 5770-25-16 / 5701-16 L=2500
Гидравл. шланг 5770-25-12 / 5701-12 L=2500
Гидравл. шланг 5770-16-08 / 5712-08 L=2500
Гидравл. шланг 5770-16-08 / 5712-08 L=2500
Гидравл. шланг 502910-04-04 / A50001-04-04 L=4000
Гидравл. шланг 5751-08 / 5770-16-08 L=800
Гидравл. шланг 5701-08 / 5770-16-08 L=600
Гидравл. шланг 5701-08 / 57H6-16-08 L=600
Гидравл. шланг 5751-08 / 57H6-16-08 L=800
Гидравл. шланг 5712-08 / 5751-08 L=1000
Гидравл. шланг 5770-16-08 / 5760-08 L=850
Гидравл.труба ST25002
Гидравл.труба ST25001
Гидравл.труба ST16010
Гидравл.труба ST16011
Гидравл.труба ST16006
Гидравл.труба ST16007
Гидравл.труба ST16009
Гидравл.труба ST16012
Гидравл.труба ST16008
Угловой ниппель 90° BSP 1/2"
Быстроразъемная штепсель 1/2"
Быстроразъемная розетка 1/2"
Сдвоенный ниппель 201-08 1/2" - 1/2"
USIT-уплотнение 217-08 1/2"
Ниппель соединительный uk 1/2" / sk 1/2" L=25
Гидромотор 200
Гидромотор 315
Гидравл. Цилиндр ø60/30-300
Комплект клапанов RYH-M-50230
USIT-уплотнение 1"
Основная муфта BS25 R1"
Основная муфта BS16 R1/2"
Патрон стопорного гидроклапана
Секция стопорного гидроклапана
L-соединитель SUHS-16
T-соединитель SUTS-16
Perusliitin BS16 R3/8"
USIT-уплотнение 3/8"
USIT-уплотнение 1/4"
Быстросъемные разъемы вхожят в комплект базовой
машины

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
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Черт. 7
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
01413803210
01413803211
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

Название
Гидравл. шланг 5770-25-16 / 5701-16 L=2500
Гидравл. шланг 5770-25-12 / 5701-12 L=2500
Гидравл. шланг 5770-25-16 / 5701-16 L=2500
Гидравл. шланг 5770-25-12 / 5701-12 L=2500
Гидравл. шланг 5770-16-08 / 5712-08 L=2500
Гидравл. шланг 5770-16-08 / 5712-08 L=2500
Гидравл. шланг 502910-04-04 / A50001-04-04 L=4000
Гидравл. шланг 5751-08 / 5770-16-08 L=800
Гидравл. шланг 5701-08 / 5770-16-08 L=600
Гидравл. шланг 5701-08 / 57H6-16-08 L=600
Гидравл. шланг 5751-08 / 57H6-16-08 L=800
Гидравл. шланг 5712-08 / 5751-08 L=1000
Гидравл. шланг 5770-16-08 / 5760-08 L=850
Гидравл.труба ST25002
Гидравл.труба ST25001
Гидравл.труба ST16010
Гидравл.труба ST16011
Гидравл.труба ST16006
Гидравл.труба ST16007
Гидравл.труба ST16009
Гидравл.труба ST16012
Гидравл.труба ST16008
Угловой ниппель 90° BSP 1/2"
Быстроразъемная штепсель 1/2"
Быстроразъемная розетка 1/2"
Сдвоенный ниппель 201-08 1/2" - 1/2"
USIT-уплотнение 1/2"
Ниппель соединительный uk 1/2" / sk 1/2" L=25
Гидромотор 200
Гидромотор 315
Гидравл. цилиндр ø60/30-300
Комплект клапанов RYH-M-50230
USIT-уплотнение 1"
Основная муфта BS25 R1"
Основная муфта BS16 R1/2"
Патрон стопорного гидроклапана
Секция стопроного гидроклапана
L-соединитель SUHS-16
T-соединитель SUTS-16
Основная муфта BS16 R3/8"
USIT-уплотнение 3/8"
USIT-уплотнение 1/4"
Гидравл. шланг 5770-16-08 / 5770-16-08 L=600
Быстросъемные разъемы входят в комплект базовой
машины

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

