Пример перевода

5.3.2 Нижний штифт петли

5.3.3 Демонтаж средней петли
К эксплуатации, обслуживанию и настройке оборудования допускаются только те
работники, которые прошли специальное обучение эксплуатации и обслуживанию. Прежде чем
приступать к техническому обслуживанию оборудования, прочтите и ознакомьтесь со
следующими инструкциями. Заранее внимательно планируйте свою работу, чтобы избежать
потенциальных повреждений или травм.

Техническое обслуживание следует проводить, только когда машина установлена
на ровной и твердой поверхности. Используйте соответствующие инструменты и
индивидуальные средства защиты для выполнения рабочих задач; прежде чем выполнять
техническое обслуживание, убедитесь, что вы знаете как ими пользоваться. Неисправные
инструменты и оборудование необходимо заменить или отремонтировать.
Перед началом и в процессе проведения технического обслуживания и ремонта
убедитесь, что в зоне работ нет персонала, находящегося там без особого разрешения.

Убедитесь, что используемая предохранительная опора имеет достаточную грузоподъемность.
1. Убедитесь, что машина установлена на горизонтальной поверхности, стояночный тормоз включен
и установлены противооткатные башмаки.
2. Убедитесь, что ковш опущен.
3. Установите устройство фиксации рамы.
4. Перед проведением технического обслуживания гидравлической системы следует понизить
давление в емкости масла для гидросистем.
Сбросьте давление через реверсивный клапан, расположенный в верхней части бака для масла
гидросистем. Убедитесь, что клапан полностью закрыт, а давление сброшено.
Опасность образования масляного тумана под высоким давлением. Образование масляного
тумана под высоким давлением может вызвать серьезные повреждения. Прежде чем
открывать пробку или разъем, сбросьте давление в контуре гидравлической системы.
5. Займите безопасное положение, становитесь на переднюю и заднюю раму.
•В передней части машины, ближе к фактической точке соединения в любом положении, а
колеса должны стоять на земле.
6. Снимите карданный вал со средней петли.
•См. раздел о коробке передач, чтобы снять карданный вал.
Будьте осторожны во время работы с горячим маслом. Используйте соответствующие
защитные перчатки, защитную одежду и очки во время работы с маслом.
7. Перед началом демонтажа поставьте масляный бак под ним.
• Все шланги подключены.
• Убедитесь, что тормоз промывает контур циркуляции.
Затяните

любые

ослабленные

соединения

и

замените

поврежденные

топливные

гидравлические трубопроводы, шланги. Утечка может привести к пожару.
8. Отсоедините и демонтируйте узел соединения с центральной петли.
9. Снимите передний штифт рулевого цилиндра.
10. Снимите устройство фиксации рамы.

Убедитесь, что грузоподъемное оборудование находится в исправном состоянии и имеет
соответствующую грузоподъемность.
11. Для поддержания передней рамы используйте мостовой кран (кран-балку).
12. Снимите крепежные болты (1 и 17) с верхнего и нижнего штифтов петли, затем снимите фланец,
который фиксируется штифтами (8 и 23).
13. Снимите нижний штифт петли (25).
14. Поднимите верхний штифт петли (2) и три штифта (Ø20 мм), чтобы их можно было установить в три
отверстия муфты (13).
15. Прижмите верхний штифт петли (2), чтобы отделить муфту (13).
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