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Глава 1. Обзор автокрана 

В этой главе содержится много важной полной информации о продуктах. Вам будет полезно 

в целом понять, что автокраны являются нашей основной целью. 

 

Глава 2. ПРАВИЛА И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АВТОКРАНОМ 

В этой главе представлены все правила и нормы безопасности. 

 

Глава 3. Требования к оператору 

В этой главе представлены основные навыки и требования к оператору. 

 

 

Глава 4. Элементы управления 

 

В этой главе иллюстрируются и демонстрируются инструкции по эксплуатации автокрана. 

 

 

Глава 5. Работа автокрана 

В этой главе рассказывается о каждом процессе использования автокрана. 

 

 

Глава 6. Устранение неполадок 

В этой главе рассказывается о регулярных неисправностях, которые могут появляться, и о 

способах их устранения в процессе эксплуатации автокрана. 

 

 

Глава 7. Техническое обслуживание 

 

В этой главе в основном рассказывается о многих обычно поддерживаемых элементах, кото-

рые могут потребоваться в процессе использования. 
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При приемке продукции необходимо тщательно проверить следующее: 

1. Технические данные, номинальная нагрузка и другая информация, включенная в данное ру-

ководство, основана на максимальной нагрузке крана. Работе крана может помешать нестабильность 

грузовика, используемого с краном. В этом случае фактическая мощность крана должна быть пере-

проверена. 

2. Несанкционированные сварочные работы на кране строго запрещены, так как это может 

привести к повреждению стальной конструкции и гидравлических элементов крана. Пользователь 

не должен заменять какие-либо детали или компоненты крана новыми, кроме тех, которые постав-

ляются с краном производителем. Пользователь не должен снимать какие-либо защитные устрой-

ства, установленные на кране. 

3. Техническое обслуживание должно проводиться в соответствии с требованиями и перио-

дичностью, указанными в главе №8 настоящего руководства. 

4 Некоторые компоненты могут быть отдельными компонентами, упомянутыми в данном ру-

ководстве, но не являться стандартным оборудованием. Эти компоненты включают в себя следую-

щее: рычажный цилиндр, дополнительная ручная стрела, дополнительная гидравлическая шарнир-

ная стрела, подъемный блок, рабочая платформа и так далее. Они могут быть изготовлены по тре-

бованию клиентов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР АВТОКРАНА 

Раздел 1. Определение 

Технические термины, используемые в данном руководстве, имеют следующие значения:  

Точка соединения - Точка, в которой две или более частей соединяются. 

Активный крюк - Устанавливается в нижней части гидравлической стрелы, которую можно 

демонтировать на ручной стреле.  

Гидравлическая стрела - Телескопический подъемный рычаг, управляемый гидравлическим 

масляным цилиндром. 

Ограничение - положение ограничения движения детали. 

Подъемный момент - произведение веса поднимаемого объекта на рабочее расстояние. 

 Оператор - человек, который управляет краном. 

Кривая подъема - Устройство, показывающее 90%-100% автокрана. 

Рабочий диапазон - горизонтальное расстояние между центром крюка и центром вращения.  

Линия электропередач - каждая работающая система гидропривода автокрана воплощается в 

жизнь.  

Номинальная грузоподъемность - Максимальная грузоподъемность в положении для крана. 

Стандартная схема - Автокран, не имеющий селективных принадлежностей 

Ручная стрела - стрела, управляемая человеком. 

Исполнительный элемент - Относится к исполнительным частям, таким как гидравлический 

цилиндр и двигатель.  

Элемент управления - относится к гидравлическому клапану и замкам. 

 

Раздел 2 Знаки и символы 

Следующие три основных напоминания обычно используются в данном руководстве, чтобы 

вы были в курсе конкретных условий. 

Предупреждение: Указывает, что следует делать, а что нельзя делать при работе с краном, 

например, запрещенные операции и рекомендуемые процедуры. 

Опасность: Напомните оператору о возможных опасностях, которые могут представлять 

опасность для оператора или находящихся поблизости людей. 

Внимание: Напомните оператору об условиях или случаях, которые могут быть опасны для 

машины или продуктов. 
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Раздел 3 Модель и значение гидравлического крана  

Раздел 4   Заводская табличка 

Паспортная табличка должна быть установлена на поворотной платформе гидравлического 

крана. 

 

Раздел 5 Предупреждение на гидравлическом кране 

 

 

Опасность, вызванная падением тяжелых предметов или поражением электрическим током. 

 

Не ставить в рабочем диапазоне гидравлического крана. 
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И  

 

Раздел 6 Название основных частей гидравлического крана 

На рисунке ниже указаны названия основных частей и компонентов крана.  

 

1. Вспомогательное масло цилиндр 

2.Активные ножки 

3.Фиксированные ножки   

 4.Вращательное масло цилиндр 

5. Вращающийся подвал  

6. Первая переменная амплитуда цилиндр 

7.Поворотный стол 

8.Внутренняя стрела   

 9. Вторичная переменная амплитуда цилиндр 

10.Внешняя стрела 

11.Телескопическое масло цилиндр 

12.Выдвижная стрела 

13. Контроль система 

14.Маслобак 

15. Поддерживающий ноги 

16. Активный крюк 
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ГЛАВА 2. ПРАВИЛА И НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АВТОКРАНОМ 

Раздел 1. Условия эксплуатации. 

Если в зоне эксплуатации морского крана не предусмотрено надлежащее защитное оборудо-

вание. Во время работы кран должен находиться на расстоянии не менее 5 метров от линии высо-

кого напряжения. 

 

Поле, на котором вы управляете гидравлическим краном, должно быть ровным и устойчи-

вым, уклон земли ниже 1:20, земля не должна прогибаться в течение периода работы. Если грунт 

недостаточно твердый, поместите большую древесину под поддерживающий масляный цилиндр. 

Раздел 2 Условия окружающей среды 

Чтобы обеспечить безопасную работу морского крана, перед эксплуатацией крана сделайте 

оценку  по шкале работы крана, температуре окружающей среды и молнии. Не используйте авто-

кран во время грозы или молнии. Не используйте кран, когда скорость ветра превышает 6 баллов. 

Температура окружающей среды для работы автокрана должна быть в пределах от -25℃ до +50℃. 

Раздел 3 Требования к стропу 

Прилагаемый угол стропа (или другого троса) не должен быть ни слишком маленьким (как 

показано на рис. 1), ни слишком  большим (как показано на рис. 2) при эксплуатации. Угол А не 

должен превышать максимально 120°, иначе строп может порваться при чрезмерном натяжении. 

Если угол А слишком мал, строп будет слишком длинным, чтобы кран мог достичь необходимой 

высоты. 
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Раздел 4 Общие правила безопасности 

Операторы должны иметь хорошее представление о кране и поддерживать кран в хорошем 

состоянии. Обращайтесь к этому руководству по любым вопросам, касающимся правильной ра-

боты крана. 

Операторы гидравлического крана должны быть надлежащим образом обучены правильной 

эксплуатации гидравлического крана перед использованием крана. 

Оператор не должен покидать пульт управления во время подъема груза или работы гидрав-

лического крана. Неуполномоченные лица не должны входить в зону работы гидравлического крана.  

 

Подъем одновременно двух грузов строго запрещен. 

 

Оператор должен точно понимать грузоподъемность, она не должна превышать грузоподъ-

емность указанную в таблице нагрузки гидравлического крана. 

Использование оперативного контроля с одной стороны погрузки, что обеспечивает макси-

мальную видимость погрузки. Человеку запрещено находиться под грузоподъемными изделиями и 

стрелой. 

При этом подъем изделий с углом подъема не допускается. 
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Перетаскивание загрузки не допускается. Запрещено поднимать тяжелые грузы, которые за-

рыты в землю или вмерзли в  землю. 

При погрузке оторвать груз от земли, чтобы обеспечить беспрепятственный путь движения. 

 

Погрузка веревкой на определенном расстоянии, без вращения - лучший способ обеспечить 

безопасность. 

 

 

Строго запрещено краном поднимать людей без специального оборудования. 
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Перед подъемом оператор должен проверить установку подъема (такелаж, крюк, точка крюка, 

такелажа и т. д.), проверьте, является ли он безопасным, соответствует ли он весу товара и соответ-

ствует ли правилам безопасности. Для обеспечения безопасности, сделайте это фиксированным. 

 

 

 

 

 

Как показано на следующем рисунке，когда первая поворотная стрела имеет положительную 

высоту над уровнем (B более 10º~15º)，вторая поворотная стрела (как телескопическая стрела) имеет 

отрицательную высоту с уровнем (более 20º)，вес товара меньше или равен номинальному рабочему 

радиусу，телескопическая стрела может отклоняться назад，но не расширяться；вес груза меньше 

или равен макс. номинальный рабочий радиусу，стрела может втягиваться или выдвигаться. 
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Когда первая поворотная стрела и вторая поворотная стрела имеют угол подъема, только когда 

вес груза меньше или равен 2/3 от макс, телескопическая стрела может работать. 

Перед перемещением грузовика гидравлический кран должен быть свернут и заблокирован. 

Раздел 5 Устройство безопасности 

Замок на фиксированных ножках 

Слева и справа на кране есть два замка. 

 

Когда грузовик работает, кран должен быть заблокирован. когда нужно выдвинуть рабочие 

ноги, поверните замок на 180º, затем вытяните ноги (или задействуйте цилиндр уровня), наконец, 

заблокируйте его, чтобы предотвратить движение рабочих ног; когда отведете рабочие ноги назад, 

поверните замок на 180º, установите замок в ножках, предотвратите движение рабочей ноги. 
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Клапан управления на гидроцилиндре 

Когда у динамической петлевой трубки возникают проблемы, регулирующий клапан может 

контролировать и защищать безопасность. 

 

Настройка регулирующего клапана 

 

1. Гидравлический замок на ножном цилиндре 

2. Балансировочный клапан поворотного стола на цилиндре поворотного стола 

3. Первый цилиндр с переменной амплитудой односторонний балансировочный клапан 

 

4. Двунаправленный балансировочный клапан второго цилиндра с переменной амплитудой 

5. Двунаправленный балансировочный клапан с телескопическим цилиндром 

6. Клапан телескопический цилиндр 

 

Непредвиденная опасность и предсказуемая опасность 

Непредвиденная опасность: опасная ситуация для некоторых частей или компонентов, кото-

рую невозможно предусмотреть на этапе проектирования, поэтому невозможно защитить защит-

ными устройствами. Предсказуемая опасность: любая потенциально опасная точка крана или в 

зоне действия крана, которая уже известна. 

Непредвиденная опасность исходит от следующего: 

Кран расположен неправильно для требуемой операции; поэтому он не может предоставить 

оператору разумный путь    эвакуации в случае чрезвычайной ситуации. Корпус крана электризу-

ется в результате контакта с высоковольтной линией или работы в условиях дождя или   молнии. 

Оператор задохнется из-за длительной работы в непосредственной близости от выхлопной трубы 

двигателя. Опасности, вызванные неправильной эксплуатацией с нарушением соответствующих 

инструкций, указанных в данном руководстве, или несанкционированной модификацией крана. 
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ГЛАВА 3: ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРУ 

 

Основное требование 

Любой человек, управляющий и использующий этот кран, должен соответствовать следую-

щим требованиям: 

 

Состояние кузова 

Операторы должны иметь хорошее зрение, слух и координацию, чтобы безопасно выполнять 

работу, при эксплуатации крана. Оператор не должен управлять краном после приема лекарств или 

алкогольных напитков, которые могут привести к снижению физической работоспособности. 

 

Психическое состояние 

Операторы должны быть в состоянии понять и использовать соответствующие правила тех-

ники безопасности и правила, а также принимать необходимые меры предосторожности для обес-

печения безопасной эксплуатации крана. Операторы должны обладать здравым смыслом, чтобы 

обеспечить безопасность других и себя, а также обеспечить хорошо выполненную работу. 

 

Настроение 

Операторы должны быть в состоянии сохранять спокойствие и стоять нормально, когда они 

подвергаются сильному стрессу. Операторы также должны использовать свое чувство суждения 

для оценки состояния своего тела и мантии. 

 

Повышение квалификации 

Это очень важный шаг. Операторы должны прочитать, изучить и понять руководства по экс-

плуатации и схемы, предупреждения и прилагаемые к ним знаки. Операторы должны перед любой 

операцией с краном убедиться, что они хорошо понимают использование рычага управления и со-

ответствующие движения. 

Перед загрузкой крана операторы должны сначала выполнить пробную работу без нагрузки. 

Если это требуется по закону, оператор должен иметь лицензию на управление краном. Рекоменду-

емые средства охраны труда (защитный шлем, рабочие перчатки, обувь и защитные очки) 
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Обязанности 

Крановщики должны нести ответственность за запуск системы питания крана, различные 

операции с краном, демонтаж и повторный монтаж некоторых простых частей и техническое об-

служивание этих частей. 

Операторы должны быть полностью осведомлены о важности правил безопасности и 

устройств. Они также должны быть знакомы с органами управления и методами погрузки/раз-

грузки. 

 

Ответственность 

Операторы несут полную ответственность за правильную работу крана. Они должны пройти 

каждый этап технического обслуживания крана и погрузочных операций в соответствии с требова-

ниями настоящего руководства. 

 

Приложение 

Оператор должен стоять рядом с консолью во время работы крана. 

 

ВНИМАНИЕ：Помните, что вы все еще стоите на подъемном пути, управляя автокраном. 
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ГЛАВА 4：УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ 

Индикатор уровня гидравлического масла 

На баке есть индикатор уровня гидравлического масла, он четко отображает емкость масла. 

 

Показанная табличка из нержавеющей стали отражает движение исполнительных элементов при пе-

ремещении рычага управления вверх или вниз. Подробности см. в описании ниже: 

 

 

Рис.A：Управление ножным цилиндром. 

Рис. B：Управление ножным цилиндром.  

Рис.C：Управление блоком вращения. 

Рис.D：Первый регулятор цилиндра переменной амплитуды. 

Рис.E：Управление вторым цилиндром переменной амплитуды.  

Рис.F：Управление телескопическим цилиндром. 
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ГЛАВА 5：РАБОТА АВТОКРАНА 

Раздел 1 Предостережение перед эксплуатацией 

ОПАСНОСТЬ： 

1. Никогда не используйте кран, пока рельсовая тележка не будет полностью закреплена и 

надежно зафиксирована. 

2. Перед запуском крана всегда сначала проверяйте положение рычага управления. Убедитесь, 

что рычаг в центральном положении. если рычаг не находится в центральном положении, устано-

вите его в центральное положение. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：Чтобы избежать нежелательного отключения двигателя во время ра-

боты, перед запуском крана убедитесь, что в двигателе крана достаточно топлива. аккумуляторная 

батарея также должна быть проверена одновременно, чтобы она поддерживала перезапуск крана в 

случае отключения питания. 

ВНИМАНИЕ：Внимательно осмотрите предохранительное устройство крана перед работой, 

чтобы убедиться в его исправности. Держите рычаг управления правильно, как показано ниже. Пра-

вильное удерживание (обозначено OK на рисунке ниже) может быстро вернуть рычаг в центральное 

положение в случае чрезвычайной ситуации. 

Начало работы 

 

ДА                                                          НЕТ 

 

ВНИМАНИЕ：Обеспечение достаточного пространства, чтобы левый и правый подвижные 

выносные опоры могли быть полностью открыты и в соответствии с весом груза, парковка в месте, 

которое находится рядом с грузом. 

 

Стабилизация крана 

ВНИМАНИЕ：общая операция и операция подъема должны выполняться с одной стороны, 

чтобы обеспечить наилучшую видимость и безопасность работы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：при фиксации грузовика сделайте так, чтобы ноги полностью вытяну-

лись, нога на земле, не позволяйте грузовику висеть в воздухе, колесо должно касаться земли. 
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Управляйте джойстиком, выдвигайте ножной цилиндр, как правило, два ножных цилиндра вы-

двигаются одновременно, выдвигаемый ножной цилиндр касается земли, затем выдвигается на 10-

20 мм, отрегулируйте две стороны крана за один раз. уровень, угол уровня менее 1 °, заблокируйте 

предохранительный клапан на обоих цилиндрах. 

 

 

Управляйте джойстиком, выдвигайте ножной цилиндр, как правило, два ножных цилиндра выдви-

гаются одновременно, выдвигаемый ножной цилиндр касается земли, затем выдвигается на 10-20 мм, две 

стороны крана почти на одном уровне. ,угол уровня менее 1°, наконец, заблокируйте предохранительный 

клапан на ножном цилиндре. 

Если две стороны крана не сбалансированы (цилиндр ноги не выдвигается одновременно), 

один из выдвинутого цилиндра ноги касается земли, затем выдвигается на 10-20 мм, запирает предо-

хранительный клапан; другой предохранительный клапан открыт, работайте до тех пор, пока кран не 

уравновесится, затем заблокируйте предохранительный клапан. 

Если перед грузовиком есть уклон, оператор должен поставить блок под колесо, чтобы автомо-

биль не двигался назад до тех пор, пока кран не прекратит работу. Как показано на следующем 

рисунке, также требуется ручной тормоз. 
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Раздел 3 Выдвижение и складывание гидравлического крана 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：Когда стабилизируете кран, вытяните все рабочие ноги, цилиндр ноги 

и все колеса коснутся земли. 

 

 

Гидравлический кран разложен. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：при доставке гидравлического крана у него есть двухточечная опора 

A, B, как показано на следующем рисунке. 

 

(А) (Б) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: только при открытом замке кран может работать, если не сломается 

сталь крана, как на левой картинке выше. 

Bторая поворотная стрела взаимодействует с поворотной платформой, поворотная платформа 

поддерживает вторую поворотную стрелу, предотвращая опускание стрелы. 

Процесс удлинения поворотного крана: 

1. Полностью заверните второй поворотный кулак, дайте опорной точке (рисунок B) от-

крыться. 

2. растяните первый сустав. 

3. разогнуть второй сустав. 
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ВНИМАНИЕ：оператор должен следить за стрелой и основанием вращателя. 

Телескопическая стрела работает： 

Перед подъемом груза оператору необходимо оценить вес груза (такой же, как номинальный 

подъемный             момент) и рассчитать точку опускания. 

 

 

Когда кладете товар, работать нужно медленно, точно, не раскачиваясь, и осторожно предот-

вращая удары  грузовика и крана. 

Чтобы улучшить естественный срок службы поворотного стола, не допускайте подъема тяже-

лых грузов. Перед поворотом            укоротите стрелу. 

При подъеме груза избегайте резкой остановки и начала движения, это может привести к со-

трясению гидравлической конструкции.  

Свернуть телескопическую стрелу: полностью свернуть телескопическую стрелу.  

ВНИМАНИЕ: Не двигайтесь, когда кран работает. 
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Отрегулируйте положение поворотной платформы: поверните поворотную платформу, пока 

первая поворотная стрела не выровняется с фиксированной ногой. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Когда первая поворотная стрела находится на одном уровне с фикси-

рованной ногой. Стрелка на поворотном столе и основание поворотного устройства должны быть 

одинаковыми. 

 

Сверните вторую стрелу: полностью сверните стрелу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверните первую стрелу поворотного кулака: медленно опустите первую стрелу поворотного 

кулака, первая головка стрелы поворотного кулака должна быть закреплена на относительных еди-

ницах опорных стоек, см. левую схему, как показано ниже. 
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Сверните ноги: открыть два предохранительных клапана на цилиндре для ног, использовать 

джойстик для цилиндра для ног, свернуть левый и правый цилиндр для ног, заблокировать все предо-

хранительные клапаны на цилиндре для ног (закрыть). затем открыть замок на рабочих ногах, затем 

сверните его и зафиксируйте. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ：Активная нога должна быть полностью свернута. 

ВНИМАНИЕ：Убедитесь, что полностью свернуто, и заблокируйте его. 

ОСТОРОЖНОСТЬ： 

1. Гидравлический насос без связи с силовым оборудованием после завершения работ 

2. После работы проверьте рычаги управления, чтобы убедиться, что они автоматически воз-

вращаются в исходное положение. Если какой-либо рычаг не возвращается в свое центральное по-

ложение, вручную установите его в центральное положение. 

Используйте ручную стрелу (выберите дополнение) 

 

Ручная настройка стрелы:для того, чтобы установить ручную стрелу, стрела остается такой, 

как показано на рисунке, так что с ней легко работать. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы хотите, чтобы гидравлический кран достиг номинальной гру-

зоподъемности гидравлической телескопической стрелы, ручная телескопическая стрела будет уда-

лена. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: эта работа нуждается в помощи двух человек. 

НА ИЗОБРАЖЕНИИ СЛЕДУЕТ: 

 

Установите ручную телескопическую стрелу и зафиксируйте ее. 

ВНИМАНИЕ: Обязательно замените пружину. 
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Ручной возврат стрелы. 

 

 

ВНИМАНИЕ: при открытии замка ручная стрела скользит в одну точку, поэтому людям 

нужно стоять за пределами ручной стрелы, предотвращать травмы людей. 

 

Кран Сервис 

Кран необходимо регулярно осматривать и обслуживать, чтобы убедиться, что детали и ком-

поненты, особенно предохранительные устройства, находятся в хорошем состоянии и функциони-

руют должным образом. 

1. Проверьте соединения цепи возбуждения. 

Проверьте все гидравлические приводные трубы и убедитесь, что они не имеют утечек и        де-

формации. 

2. Проверьте уровень гидравлического масла. 

Проверьте объем масла в баке, уровень масла не поднимается и не опускается до макс. или мин. 
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Глава 6：Устранение неполадок 

 

Беда Причина Коррекция 

Телескопический масляный ци-

линдр вибрирует, а телескопическая 

стрела  ползет. 

В гидравлической системе присут-

ствует                       воздух. 

Уплотнение телескопического мас-

ляного цилиндра изношено. 

Грязь в балансировочном клапане. 

Установите кран в режим холостого хода. 

Удалить воздух из системы путем много-

кратного перемещения исполнительных 

элементов в крайнее положение. Замените 

уплотнение масляного цилиндра. 

Очистите балансировочный клапан. 

Слишком низкая рабочая скорость 

в разгруженном состоянии. 

Всасывающая труба становится 

плоской из-за внешнего сжатия. 

В маслозаборную трубку попадает 

воздух. 

Заменить насос. 

Затяните соединитель всасывающей трубы. 

Гидравлический кран не достигает 

номинальной грузоподъемности 

Мощность гидравлического насоса 

недостаточна. 

Перепускной клапан не настроен 

должным образом. 

Повреждено уплотнение  гидравли-

ческого насоса. 

 

Заменил помпу. 

Отрегулируйте давление перепускного 

клапана (в зависимости от производителя 

клапана). 

Замените уплотнение. 

Автоматически опускается после 

подъема груза 

Повреждено уплотнение поршня 

цилиндра переменной амплитуды. 

Дроссельное отверстие уравнове-

шивающего клапана заблокировано 

или возвратная пружина выходит из 

строя из-за усталости 

Замените уплотнение. 

Очистите клапан, удалите грязь или заме-

ните пружину. 

Гидравлический кран выходит из 

строя при повороте 

Гидравлический кран превышает 

допустимый максимальный уклон 

Грязь в амортизирующем клапане 

механизма поворота. 

Редуктор скорости узла  вращения 

не в порядке. 

Поместите гусеничный кран в допустимый 

диапазон наклонных ошибок. 

Очистите или замените клапан подушки. 

Отрегулируйте редуктор скорости 

Ненормальный звук слышен в  точ-

ках соединения или механизме вра-

щения 

Нужна смазка. 
Подача смазочного материала в соответ-

ствии с указанным  интервалом. 

Негерметичность масляного цилин-

дра снаружи или внутри. 

Уплотнение торцевой крышки из-

ношено или повреждено. 

Изнашивается уплотнительное 

кольцо поршня. 

Замените детали уплотнения. 

Чрезмерный шум, скачок давления 

или звук гидравлического клапана. 

Всасывающая труба или сетчатый 

фильтр забиты. 

Слишком высокая вязкость масла. 

Воздух попадает в маслопровод из-

за плохого уплотнения на входе 

масла. 

Детали изнашиваются внутри 

насоса. 

Давление в системе слишком высо-

кое. 

Очистите сетчатый фильтр и удалите  грязь. 

Замените гидравлическое масло в соответ-

ствии с указаниями или предварительно 

нагрейте масло с помощью нагревателя. 

Замените уплотнительную часть и затяните 

крепежный винт. 

Отремонтируйте или замените детали чер-

вяка. 

Отрегулируйте давление в системе. 
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Глава 7：Техническое обслуживание 

Внимание перед техническим обслуживанием 

Позиция, отмеченная звездочкой*, выполняется производителем. 

Техническое обслуживание должно выполняться после остановки двигателя крана и перевода 

главного выключателя в положение «выключено». 

Переключите рычаг управления, чтобы сбросить остаточное давление (после остановки двига-

теля) перед обслуживанием любой трубы, находящейся под давлением. 

Содержите все рычаги, педали и поверхности стола в чистоте. Поставьте на них противосколь-

зящее средство, чтобы избежать неправильной работы. 

При очистке крана водой тщательно оберегайте электрические элементы и соединения от 

намокания. Поток воды может повредить некоторые электрические устройства. 

После завершения технического обслуживания или ремонта тщательно проверьте подвижные 

части крана, чтобы убедиться, что на них не осталось инструмента, ткани или чего-либо еще до 

начала работ. 

Проект технического обслуживания 

Элементы крана, перечисленные ниже, должны регулярно проверяться и обслуживаться в со-

ответствии с установленными интервалами. Техническое обслуживание каждые 50 часов: Прове-

рить соединения системы на предмет возможных утечек масла; Осмотрите масляный цилиндр на 

возможную утечку; Осмотрите крепежные болты крана и другие крепежные детали, чтобы убе-

диться, что они правильно затянуты. 

 

Техническое обслуживание через каждые 450 часов или 6 месяцев: Подайте консистентную 

смазку на подшипник вращения. Подайте консистентную смазку в точки соединения. Нанесите кон-

систентную смазку на телескопическую стрелу. 

Нанесите консистентную смазку на открытую часть штока поршня масляного цилиндра. 

Осмотрите кулису на предмет возможного износа, при необходимости замените колодку. Осмотрите 

трос на предмет возможного износа, при необходимости замените трос. Осмотрите болты, крепящие 

подшипник вращения к поворотной платформе и основанию крана. правильно затянут.  

Техническое обслуживание через каждые 900 часов или 12 месяцев: 

Осмотрите гидравлический масляный цилиндр. Осмотрите базовые болты. Убедитесь, что они 

правильно затянуты. Осмотрите гидравлическую систему и предохранительное устройство.  
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Убедитесь, что они правильно установлены и находятся в хорошем рабочем состоянии. Осмот-

рите болты, крепящие кран. Убедитесь, что они правильно затянуты. Исследуйте стальную конструк-

цию крана. Осмотрите или замените установочный винт и ползун. Замените гидравлическое масло. 

 

 

Если кран не будет использоваться в течение длительного периода времени (более 18 ме-

сяцев), необходимо выполнить следующее техническое обслуживание: 

Удаляйте пыль и масляный шлам с корпуса крана и держите корпус в чистоте. Введите поршни 

всех цилиндров в самое короткое положение. Смажьте подвижные части консистентной смазкой. 

Очистите трос от песка и пыли и нанесите графитовую смазку ZG-S на известковой основе. Поме-

стите кран в проветриваемом и сухом помещении. В случае хранения на открытом воздухе примите 

соответствующие меры по защите крана от влаги. Запускайте кран один раз в месяц и запускайте 

узлы крана на холостом ходу, чтобы проверить их рабочее состояние.  

Техническое обслуживание крана 

Смажьте точки соединения 

Точки соединения, как показано ниже, необходимо регулярно смазывать. Подавайте смазку к 

точке соединения под давлением до тех пор, пока она не переполнится. Активируйте точки несколько 

раз для полного действия, а затем добавьте к ним еще немного смазки. 

Смажьте телескопическую стрелу 

Остановите кран в положении, как показано ниже, чтобы смазать стрелу снаружи. Удалите 

старую смазку резиновым ножом, а затем используйте втулку, чтобы покрыть всю стрелу снаружи 

новой смазкой. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Смазка, используемая краном, должна быть совместима со свойствами, 

указанными в этой главе. 

 

 

Замена гидравлического масла 
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Свернуть журавль，найдите большой контейнер, загрузите гидравлическое масло в масляный 

бак. Подставьте контейнер под масляный бак, откройте болт на дне бака, вылейте масло из бака, 

затем замените болт. 

ВНИМАНИЕ：Предотвратите возгорание горячего масла. Заменить масляное сито бака 

Масляное сито следует менять вовремя, если оно заклинит, замените его. 

ВНИМАНИЕ：Не допускайте контакта с горячим маслом, не допускайте возгорания. 

Откройте крышку резервуара маслосборника, выньте маслоприемник, замените его таким же, 

как раньше, очистите старый и смажь его.  

Проверьте износ ползункового блока. 

Регулярно проверяйте износ скользящих блоков между телескопическими стрелами. Чрезмер-

ный износ ползуна может вызвать трение металлических частей, что приведет к неравномерному 

выдвижению стрелы. Это также может привести к чрезмерному ослаблению стрелы, что приведет к 

смещению стрелы. 

Проверить затяжку винта 

Крепления, фиксирующие детали крана, могут ослабнуть из-за вибрации. поэтому следующие 

крепления должны регулярно проверяться: 

1-штифтовой зажимной винт  

2-гайка вала телескопической стрелы 

3-винт и гайка для клапана управления  

4-опорные болты для сменного клапана. 

Характеристика гидравлического масла、консистентная смазка、трансмиссионное 

масло 

Требуемое гидравлическое масло. Номер трансмиссионного масла для летнего сезона должен 

быть гидравлическим маслом с низкой температурой застывания YC-N46; Номер трансмиссионного 

масла для зимнего сезона должен быть гидравлическим маслом с низкой температурой застыва-

ния YC-N32 зимой. В зависимости от температуры и условий работы вы должны оценить, нужно 

ли монтировать оборудование, которое раньше было холоднее или сохраняло подходящую темпера-

туру гидравлического масла, или нет. Смазка должна представлять собой известковую смазку №3. 
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Номер трансмиссионного масла для летнего сезона должен быть HL-20, номер трансмисси-

онного масла для зимнего сезона должен быть HL-30 (SY1103-77). Предупреждение: Перед добав-

лением или заменой гидравлического масла для гидравлической силовой системы убедитесь, что 

новое масло совместимо со старым. Не используйте масло, содержащее молибден и/или сульфид, 

иначе можно повредить детали подшипника. 

Спешиться с крана 

Перед выполнением любых операций по демонтажу маркировочного крана проконсульти-

руйтесь с производителем. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимайте замок клапана 

 


