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0	 Введение
Сердечно поздравляем с приобретением нового комбайна  ROPA .  Уделите 
пожалуйста время и внимательно прочтите руководство по эксплуатации.  
Руководство по эксплуатации предназначено в первую очередь для 
комбайнёра. Оно содержит все данные, необходимые для безопасной 
эксплуатации комбайна, информирует о надежном использовании 
этого комбайна и дает практические рекомендации, а также советы по 
обслуживанию. Упомянутые рекомендации по безопасности основываются 
на действующих на момент написания данного руководства Предписания по 
технике безопасности и охране здоровья. В случае возникновения вопросов 
по эксплуатации комбайна или по заказу запасных частей обращайтесь 
пожалуйста к Вашему ближайшему дилеру или прямо к производителю.
ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH 
Sittelsdorf 24 
D-84097 Herrngiersdorf 
Telefon + 49 – 87 85 – 96 01 0 
Telefax  + 49 – 87 85 – 566 
Internet   www.ropa-maschinenbau.de 
e-Mail     Kundendienst@ropa-maschinenbau.de 

Важное предупреждение
–	 Оригинальные запасные части ROPA спроектированы специально для 

Вашего комбайна. Они соответствуют высоким требованиям фирмы ROPA 
по безопасности и надежности. Мы указываем на то, что не могут быть 
использованы детали и принадлежности, не разрешенные для комбайнов 
ROPA, так как это может ухудшить эксплуатационные характеристики 
и надежность комбайна. Мы не можем нести ответственность за 
подобные переделки. При подобных самовольных переделках комбайна 
аннулируется право на гарантийные требования! При этом сертификаты 
и документация становятся недействительными. Тоже самое касается 
удаления установленных на заводе пломб и меток краской.

Внимание! Использование неправильно установленных электронных 
приборов (например, радиостанций или других приборов, имеющих 
электромагнитное излучение) может привести в отдельных случаях к 
серьезным помехам в работе электроники или неправильной работе 
комбайна. При таких помехах комбайн может внезапно остановиться или 
начать выполнять не те операции. В этом случае выключите немедленно 
источник помех и заглушите комбайн. В описанной ситуации свяжитесь с 
фирмой ROPA или Вашим ближайшим авторизированным сервисом ROPA.

Внимание!
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– Сервисные и определенные работы по обслуживанию двигателя могут 
проводиться только фирмами или лицами, имеющими сертификат фирмы 
DaimlerChrysler. Указанные работы отмечаются этими лицами и фирмами 
в сервисных актах DaimlerChrysler. Без правильно оформленного 
сервисного акта нельзя претендовать на гарантию со стороны 
производителя двигателя.

– Мы воздерживаемся от технических изменений, которые служат 
улучшению нашего комбайна или повышению его безопасности без 
предварительного уведомления. 

– Все направления, применяемые в этом руководстве по эксплуатации 
(перед, зад, право, лево), имеются в виду при взгляде из кабины в 
направлении движения вперед.

– Исходя из этого, понятие задняя ось подразумевает под собой 
предпоследнюю и последнюю ось, с тем, чтобы обозначить последнюю 
и предпоследнюю ось вместе, так как эти оси функционально друг с 
другом связаны. Лишь при указании размеров шин и давлений в них 
делается различие.

– При заказе запасных частей и вопросах технического характера, 
указывайте всегда, пожалуйста, заводской номер комбайна. Заводской 
номер Вы можете найти на табличке и на раме комбайна над табличкой.

– Обслуживайте и ухаживайте за комбайном в соответствии с пред-
писаниями. Следуйте указаниям этого руководства по эксплуатации 
и заботьтесь о своевременной замене изнашивающихся деталях или о 
своевременном ремонте.

– Используйте 10-летиями накопленный опыт фирмы ROPA в технике по 
уборке  и погрузке сахарной свеклы, примененный в этом комбайне, 
правильно его эксплуатируя. Не забывайте, что упущения в обслуживании 
и уходе немедленно ведут к  снижению производительности и, 
соответственно, к потерям времени.

– Обращайте внимание на внезапно появляющиеся шумы и устраняйте 
их причины, прежде, чем продолжить эксплуатацию, так как это может 
привести к тяжелым поломкам и дорогостоящим ремонтам комбайна.

– Придерживайтесь базовых предписаний при дорожном движении и 
правил техники безопасности и здравоохранения.

Мы настоятельно указываем на то, что не покрываются гарантией фирмы 
ROPA  неисправности, произошедшие по причине того, что руководство 
по эксплуатации было не прочитано, либо было прочитано не полностью. 
Хотя  этот учебник и велик по объёму, вы должны его в ваших собственных 
интересах спокойно проработать полностью и на основании этого учебника 
медленно познакомиться с машиной.



17
Глава 0 

Предварительное 
замечание 

0 Предварительное замечание

0.1 Табличка с характеристиками и важные данные
Табличка с характеристиками (2) Евротигра находится на правой стороне 
шасси , на раме вблизи переднего колеса под заводским номером (1). 

2

1

Пожалуйста, внесите в следующее изображение таблички данные вашего 
комбайна. Эти данные понадобятся вам при заказе запасных частей.
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0.2 Серийный номер дизельного двигателя
Серийный номер мотора находится сверху на блоке цилиндров под выпускным 

коллектором. 

Серийный номер
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1 Безопасность

1.1 Общие положения
Euro-Maus3 изготовлен на основе современных достижений техники и 
проверен на предмет безопасности. 
Комбайн имеет сертификат CE-konform и тем самым соответствует 
затрагивающим его европейским предписаниям для свободного 
перемещения товаров внутри Европейского Союза, либо европейского 
промышленного пространства.  
Изменения на комбайнах могут производиться  только с ясного одобрения 
производителя, иначе гарантия производителя будет аннулирована.  
При этом  может быть аннулирован допуск комбайна для дорожного 
движения, и другие допуски комбайна могут оказаться недействительными. 
Поставляемое в комплекте руководство по эксплуатации следует 
строго соблюдать.  Производитель не несёт ответственности за ущерб, 
вызванный неправильным использованием, ненадлежащим применением 
или неправильным или несоответствующим вводом в эксплуатацию или 
недостаточным техническим обслуживанием и уходом со стороны клиента.  
При эксплуатации комбайна следует  усвоить, что комбайн вводится в 
эксплуатацию только в технически исправном состоянии, с осознанием всех 
опасностей и в соответствии с предписаниями. 

1.2 Обязательства собственника
Собственник либо его уполномоченное лицо, использующее комбайн, обязан:
– Соблюдать европейские и национальные предписания в области охраны 

труда.
– Проинформировать комбайнёров об их особой ответственности в 

безопасности дорожного движения.  Такое обучение следует вновь 
проводить перед началом каждого сезона.  Следует изготовить формуляр 
о проведении этого инструктажа, который подписывается собственником и 
комбайнёром. Этот формуляр собственник обязан сохранять не менее года.

– Проинструктировать комбайнеров перед первым использованием комбайна 
об управлении или безопасном обращении с комбайном. 

Формуляр для инструктажа вы найдёте в Главе 9 этого руководства по 
эксплуатации (подтверждение о прохождении инструктажа). При необходимости 
скопируйте пожалуйста эти формуляры перед заполнением.
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1.3 Общие символы и указатели
В этом руководстве по эксплуатации в отношении безопасности используются 
следующие символы и указатели. Они предупреждают о возможном людском 
или материальном ущербе или дают вам указания для облегчения работы.

Опасность!  Этот символ предупреждает вас о непосредственно грозящей 
опасности, которая может привести к смерти либо к тяжёлым телесным 
повреждениям. Эта опасность может возникнуть, если указания по эксплуатации 
и работе не соблюдаются или соблюдаются неточно. 

Предупреждение!  Этот символ предупреждает вас о возможной опасной 
ситуации, которая может привести к тяжким телесным повреждениям или к 
смерти. Эта опасность может возникнуть, если указания по эксплуатации и 
работе не соблюдаются или соблюдаются неточно. 

Внимание! Этот символ предупреждает вас о возможной опасной ситуации, 
которая может привести к тяжким телесным повреждениям , тяжёлым 
повреждениям комбайна или другим тяжёлым повреждениям. Пренебрежение 
этим указанием может вести к потере гарантии. Эта опасность может 
возникнуть, если указания по эксплуатации и работе не соблюдаются или 
соблюдаются неточно. 

Указание! Этот знак предупреждает вас о возможном ущербе или обращает 
ваше внимание на какие-нибудь особенности. Тем самым вы облегчите себе 
работу.

Этот символ указывает на особенно важные вещи. Обращая внимание на 
эти указания,  вы будете работать более удобно или обеспечите более 
длительную жизнь машине.

1.4 Использование по назначению
Эта машина предназначена исключительно для погрузки и очистки сахарной 
свеклы и аналогичных ей корнеплодов.
К использованию по назначению относится и движение комбайна по дорогах 
общего пользования в рамках действующих правил дорожного движения. 
Это относится к движению вперёд и назад.  Всякое другое применение 
комбайна является ненадлежащим и тем самым запрещено. При этом мы 
особо указываем на то, что комбайн не предназначен для буксировки 
прицепов, вытягивания других забуксовавших автомобилей, для тяги,  
толкания и перемещения каких-либо тяжестей и грузов.

Опасность

Преду- 
преждение

Указание

Внимание
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1.5 Опасная зона
Во время работы машины никто не имеет право находиться в опасной зоне. 
Оператор обязан в случае возникновения опасности немедленно остановить 
машину и потребовать у подвергающихся опасности людей немедленно 
покинуть опасную зону. Он имеет право снова запустить машину лишь тогда, 
когда больше никого не будет в опасной зоне.
Люди, которые во время работы машины хотят к ней приблизиться, 
должны, во избежание недоразумений, понятно обозначить оператору свои 
намерения (например, голосом или оговорёнными жестами рук). 
После запуска машины имеется следующая опасная зона, представленная на 
следующей схеме. Как только человек оказывается в опасной зоне, машину 
следует сразу же остановить и потребовать у подвергающегося опасности 
человека  немедленно оставить опасную зону. Машину можно снова 
запустить лишь после того, как более никто не находится в опасной зоне.
С целями техобслуживания и контроля особенным образом авторизованные 
люди имеют право после детальной договорённости с оператором 
входить в опасные зоны.  Эти люди до того, как они входят в опасную 
зону, должны быть  точнейшим образом проинформированы о возможных 
возникающих опасностях. Все работы следует перед их началом точнейшим 
образом  обсудить между оператором и этими людьми.  Все работы по 
ТО, настройке и контролю на этой машине в случае наличия для этого 
технической возможности, следует проводить на остановленной машине и 
на заглушенном двигателе. При этом оператор машины отвечает за то, чтобы 
случайно или вопреки договорённости машина не была запущена в работу. 

Опасность! Для лиц находящихся в опасной зоне существует опасность 
травм или даже смертельных повреждений.  Особенно в месте поступления 
свеклы люди, части их одежды или иные предметы могут быть захвачены 
вращающимися вальцами. При этом части тела могут быть оторваны и 
раздроблены. Предметы могут быть затянуты и разрушены вальцами, вызвав 
при этом тяжёлые повреждения приёмной части машины. Оператор обязан 
сразу остановить машину, если люди или животные оказываются в опасной 
зоне или проникают в зону при помощи предметов.  
Категорически запрещается при работающей машине свеклу, не захваченную 
приёмным агрегатом, забрасывать на него руками или с помощью 
инструментов. Перед проведением технического обслуживания следует 
заглушить мотор и извлечь ключ зажигания из замка. Обязательно прочтите 
руководство по эксплуатации и соблюдайте указания по безопасности. 
При подобной работе в прошлом имелись случаи тяжёлых телесных 
повреждений. Нахождение под поднятыми частями машины или в зоне 
перемещения её частей является опасным и, поэтому, запрещено

Опасность
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Все места на комбайне, от которых может исходить особенная опасность,  
дополнительно отмечены предупредительными наклейками(Пиктограммами). 
Эти пиктограммы указывают на возможные опасности. Они являются составной 
частью руководства по эксплуатации. Их следует всегда содержать в чистом 
и хорошо читаемом состоянии. Предупредительные наклейки, которые 
повреждены или больше не читаются, следует немедленно обновить. Значение 
каждой отдельной пиктограммы далее объяснено.  Дополнительно на каждой 
пиктограмме стоит 60значный номер. Это номер для заказа на  Ropa.  Указав 
этот номер вы можете заказать нужную вам пиктограмму на  ROPA.. Число, 
указанное в скобках, напечатано и на наклейке. Это упрощает размещение 
пиктограмм по номерам для заказа и их объяснение.

Мы рекомендуем комбайнеру информировать всех лиц, присутствующих 
при корчевании, о возможных опасностях. В приложении вы найдёте лист 
с рекомендациями. При необходимости вы должны скопировать этот лист 
и передать этим лицам. Для вашей собственной безопасности и как защиту 
от возможных исков, вам следует потребовать от лиц присутствующих 
при корчевании письменного подтверждения получения этого листа в 
установленной графе



1 Безопасность

25 Глава 1 
Безопасность 

  

355068 (39) 
Опасность поражения электрическим 
током! Сохранять достаточное 
расстояние до поводов высокого 
напряжения.

355078 (11)
Опасность опускания частей комбайна! 
Нахождение в опасной зоне возможно 
только при установке упора на 
подъёмном цилиндре.

355063 (33) 
Опасность от частей,которые могут 
вылетать при работе комбайна. 
Сохранять достаточную дистанцию 
безопасности!

355081 (40) 
Опасность выброса жидкости под 
высоким давлением. Перед работами по 
ТО и ремонтом прочитать инструкцию и 
следовать указаниям по безопасности.

355072 (15)  
Опасность от вращающихся частей. Никогда 
не прикасаться к вращающемуся шнеку. 
Опасность втягивания частей одежды и тела 
во время работы.  Во время эксплуатации 
не убирать и не открывать защитные 
приспособления.

355077 (25) 
Опасность затягивания частей тела. Не 
прикасаться к вращающимся валам.  
Не наступать на валы. Не наступать 
на погрузочные поверхности при 
включенном двигателе и приводе.

355064 (52) 
Опасность непредумышленного 
скатывания комбайна. Комбайн 
следует зафиксировать 
при помощи отката перед 
постановкой на хранение.

355070 (34) 
Перед ТО и ремонтом заглушить 
двигатель и достать ключ из 
замка зажигания.  Следует 
прочитать пособие и следовать 
указаниям по безопасности.

355071 (1)
Перед включением внимательно 
прочитать руководство или 
инструкцию и следовать всем 
предписаниям по безопасности. 

355069 (41) 
Опасность ожога  горячими 
поверхностями! Сохранять 
достаточное расстояние до 
горячих поверхностей!

355073 (50) 
Опасность от раскладывающихся 
частей машины.  Никогда не 
приближаться к незафиксиро-
ванным и поднятым частям 
комбайна. 

355065 (37) 
Опасность падения! Езда на 
лестнице или платформе 
запрещена.
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1.6 Предупредительные наклейки на комбайне
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Под номерами на сером фоне вы найдёте соответствующие наклейки также с 
указанием их места на машине.

355080 (42) 
Опасность взрыва. 
Гидроаккумулятор находится 
под очень высоким давлением. 
Демонтаж и ремонт только в 
соответствии с руководством по 
эксплуатации.

355067 (44) 
Никогда нe входить в 
опасную зону между 
рабочим агрегатом и 
комбайном.

355075 (9) 
Цепная передача! Части 
тела или детали одежды 
могут быть затянуты при 
работе передачи. Перед 
открытием  защиты 
комбайн заглушить 
и предохранить от 
случайного включения!

355066 (21) 
Ременная передача! 
Части тела или детали 
одежды могут быть 
затянуты при работе 
передачи.Перед 
открытием защиты 
комбайн заглушить 
и предохранить от 
случайного включения!

355076 (24) 
Прикасаться к частям машины 
только после их полной 
остановки.

355186 (20) 
Никогда не 
прикасаться к 
зоне опасности 
сдавливания до тех 
пор пока там могут 
двигаться части 
Машины.
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1.7 Безопасность и охрана здоровья
Настоящим предписаниям следует строго следовать с целью снижения риска 
человеческих и материальных потерь. При этом следует придерживаться 
имеющихся региональных предписаний и правил по технике безопасности 
при работе с самоходными машинами. Каждый работающий с комбайном 
должен по соображениям безопасности прочитать и понять настоящее 
руководство по эксплуатации. Дополнительно его следует ознакомить 
с основными правилами по технике безопасности и охране труда.  
Для безопасной работы на комбайне следует соблюдать основные 
государственные предписания по технике безопасности и предписания 
по охране здоровья, или приравненные к ним правила по охране труда 
и охране здоровья других государств европейского экономического 
пространства или других стран, участвующих в договорённости о 
европейском экономическом пространстве. Собственник обязан бесплатно 
предоставить актуальную информацию об этих правилах комбайнёру. 
– Комбайн может запускаться в эксплуатацию и эксплуатироваться только в 

соответствии с этим руководством по эксплуатации.
– Комбайн следует эксплуатировать таким образом, чтобы уровень вашей 

безопасности был всегда гарантирован.
– Комбайн нельзя использовать в закрытых пространствах.
– Работоспособность элементов настройки и управления не может быть 

изменена или ослаблена без разрешения.

1.8 Требования к персоналу по обслуживанию и 
управлению
Управлять комбайном и обслуживать его могут только совершеннолетние 
лица и те, которые:
– Имеют водительское удостоверение для управления на дорогах общего 

пользования,
– Телесно и духовно подходят для этой работы,
– Не находятся под воздействием наркотиков , алкоголя и медикаментов, 

влияющих на скорость реакции водителя,
– Которые разбираются в управлении и обслуживании комбайна и 

доказали собственнику эти свои умения,
– Были обучены собственником в плане их особенной ответственности за 

безопасное управление комбайном,
– Известны в округе и позволяют ожидать, что они справятся с 

возложенной на них задачей и
– Наняты собственником для этого.
Персонал, занятый управлением комбайна должен полностью прочесть 
и понять руководство по эксплуатации комбайна. Все работы по обслу–
живанию, которые особо не разрешены для выполнения комбайнером,  
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1.9 Действия при несчастных случаях
При несчастных случаях с причинением ущерба здоровью человека 
комбайн следует сразу заглушить. При необходимости следует немедленно 
предпринять меры для первой медицинской помощи, запросить медицин–
скую помощь и уведомить о случившемся непосредственного руководителя.

1.10 Обращение с отработанными частями, расходными и 
вспомогательными материалами
- При работе с отработанными расходными и вспомогательными 

веществами следует иметь на себе соответствующую защитную одежду, 
которая предохраняет кожу от возможного контакта с  рабочими 
материалами или уменьшает этот контакт.

– Дефектные, демонтированные старые запчасти следует в зависимости от 
их материала раздельно собирать и в соответствии с общими правилами 
утилизировать.

– Остатки масел, смазок, растворителей и очищающих жидкостей следует 
надёжно собирать в экологичных сборных ёмкостях,  складировать и 
утилизировать в соответствии с местными экологическими нормами.

1.11 Остаточные опасности 
Остаточные опасности- это угрозы, которых  несмотря на безопасную кон–
струкцию не удалось избежать и предусмотреть. Эти остаточные опасности 
не очевидны, могут стать источником травм и повредить здоровью. 
В случае возникновения непредусмотренных опасностей эксплуатацию 
машины следует сразу остановить и проинформировать о случившемся 
непосредственного руководителя. Последний при этом принимает решение 
о дальнейших действиях и предпринимает всё необходимые меры для 
устранения опасности. В случае необходимости следует проинформировать 
изготовителя комбайна.

могут выполняться только компетентным обученным техническим пер–
соналом. Различные операции могут выполняться только лицами, которые 
были уполномочены для этих операций фирмой ROPA. В сомнительных 
случаях осведомитесь, пожалуйста, у производителя, можете ли вы 
безопасно выполнить определённые операции самостоятельно.

Указание! Образцы для удостоверений о прохождении курса обучения 
по без–опасности для управляющего и обслуживающего персонала вы 
найдёте в данном руководстве по эксплуатации. Скопируйте эти образцы, 
пожалуйста, перед заполнением при необходимости.

Указание
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– Безусловно избегать контакта кожи с маслом, смазкой  или топливом!  
При необходимости использовать для этого специальные перчатки.

– Переливать топливо или масло только на открытом воздухе или в 
хорошо проветриваемом помещении.

Внимание! Опасность нанесения ущерба протеканиями масла или топлива! 
Опасность загрязнения грунта или грунтовых вод.

1.12 Опасности механического воздействия

Опасность! При работающей машине существует угроза жизни от вращающихся 
вальцов и от нависающих конструктивных элементов. Вращающиеся части 
машины и ломающиеся конструктивные элементы  могут вызывать тяжелейшие 
телесные повреждения, такие как  сдавливания, ампутации частей тела и 
переломы костей. Эти повреждения могут в особенно тяжёлых случаях быть 
смертельными.  Во время погрузки в районе захвата свеклы имеется высочайшая 
опасность для жизни от вращающихся вальцов. 
Вы защитите себя от этой опасности удерживая достаточное расстояние, будучи 
внимательным и нося подходящую защитную одежду.

1.13 Опасности рабочих материалов

Предупреждение! Масла, смазки и топливо могут причинить следующий ущерб: 
– Отравление парами топлива, 
– Аллергия изза контакта кожи с топливом, маслом и смазкой, 
– Пожар или взрыв при курении или использовании огня или открытого  
 света при манипуляциях с топливом, маслом или смазкой.

Защитные мероприятия
– При работах с топливом или маслом курить, пользоваться открытым 

огнём строго запрещено.  Масла или топливо можно хранить только в 
специально для этого предназначенных ёмкостях.

– Не подвергать резервуары с топливом воздействию прямых солнечных лучей.
– Держать резервуары с топливом всегда в тени.
– При обращении с топливом требуется высочайшая осторожность. Меры 

безопасности,  напрямую касающиеся обращения с топливом, следует 
строго соблюдать.

– Пропитанную топливом одежду следует немедленно снять и проветрить в 
подходящем для этого месте.

– Ветошь пропитанную топливом и маслом следует собирать в надлежащие 
ёмкости и утилизировать без вреда для окружающей среды.

– При переливе топлива или масла всегда применять соответствующие 
воронки.

Опасность

Преду- 
преждение

Внимание
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Предосторожность
– Емкости с топливом и маслом надёжно закрывать.
– Пустые ёмкости утилизировать в соответствии с нормами и без ущерба для 

окружающей среды.
– Держать наготове подходящий перевязочный материал и при необходимости 

применять.

1.14 Опасность шума

Предупреждение! Шум может  привести к потере слуха (глухоте), снижению 
слуха, ущерб здоровью такой как потерю уравновешенности.  Он может повлиять 
на работу серца и системы кровообращения.  Шум может привести к снижению 
внимания.  Шум может помешать общению обслуживающего персонала между 
собой и с окружающими.  Восприятие акустических сигналов может быть 
снижено или полностью отсутствовать.

Возможные причины: 
Импульсный шум (< 0,2 s;> 90 dB(A))  
Машинные шумы более 90 dB (A) 

Возможности защиты
Носить защитные средства (Вата, беруши, наушники или шлем) ; держать 
достаточную дистанцию до работающего комбайна.

1.15 Опасности гидравлического оборудования

Предупреждение! Гидравлическое масло может вызывать раздражение 
кожи. Утечка гидравлического масла наносит ущерб окружающей среде. 
В гидравлической системе имеются очень высокие давления и местами 
высокие температуры.  Выходящее под давлением гидравлическое масло 
может проникать через кожу и вызывать тяжелейшие повреждения тканей. 
При неправильном обращении инструменты и части гидравлического 
оборудования могут вылетать с большим ускорением и вызывать тяжёлые 
повреждения.

Возможности защиты
Все гидрошланги регулярно проверять на их состояние, и повреждённые 
должны быть заменены обученным для этого персоналом. Гидрошланги 
регулярно проверять в соответствии с техническими правилами и региональ–
ными предписаниями по технике безопасности и при необходимости 
заменять. Работы на гидравлическом оборудовании проводить только 

Преду- 
преждение

Преду- 
преждение
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1.16 Опасности пневматического оборудования
При повреждении пневматического оборудования, поднятые 
предупреждающие таблички на манипуляторе зачистки могут внезапно 
опуститься и тяжело травмировать людей, находящихся в этом районе.
При неисправности пневматического оборудования как можно быстрее 
остановите машину и позволяйте устранять неисправности только 
специалистам  знающим как обращаться  с пневматикой.
 

1.17 Указания по безопасности при обращении с  
кислотными аккумуляторами
– Запрещены огонь, искрообразование курение и открытый свет.  Избегать 

образования искр при снятии-одевании клемм от потребителей тока, 
измерительных приборов непосредственно на клеммах АКБ. Перед 
снятием и подключением клемм выключить выключатель массы. Первым 
снимать клемму массы. Избегать короткие замыкания по причине 
неправильного подключения и использования рожковых ключей. 
Не снимать без необходимости защитные крышки полюсов. При 
подключении присоединять кабель массы в последнюю очередь.

– Носить защиту для глаз и лица!
– Держать детей подальше от кислоты и АКБ!
– АКБ содержит раздражающую кислоту. Необходимо носить 

соответствующую защитную одежду и кислотостойкие резиновые 
перчатки.  Аккумулятор не переворачивать, из вентиляционных 
отверстий может вытекать кислота.

– Обращать внимание на указания производителя аккумуляторных 
батарей.

Опасность взрыва! Повышенная осторожность требуется при долгой 
работе или долгой зарядке АКБ зарядным устройством. При зарядке 
может образоваться крайне взрывоопасный гремучий газ.  Позаботьтесь о 
достаточной вентиляции. Позаботьтесь о том чтобы кислотный аккумулятор 
заряжался допустимым зарядным током.

специально обученным для этого техническим персоналом. При работах на 
гидравлическом оборудовании следует прежде всего убрать давление из 
системы! Избегать контакта кожи с гидравлическим маслом.

Опасность
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1.18 Общие указания по безопасному обращению 
со стояночным подогревом (дополнительное 
оборудование)
– Из-за опасности отравления и удушения прибор подогрева  нельзя даже 

на непродолжительное время запускать таймером или дистанционно в 
закрытых помещениях (например, Гаражах или мастерских без вытяжки 
выхлопных газов).

– На заправочных станциях из-за опасности взрыва обогревательный 
прибор должен быть выключен.

– В местах, где возможно образование взрывоопасных паров или 
пыли (напр. Вблизи от складов топлива, угля, древесной пыли или 
зернохранилищ и т. п.), из-за опасности взрыва обогревательный прибор 
должен быть выключен.

– Самое позднее к началу отопительного сезона обогреватель должен быть 
проверен профессионалом.

– При сохраняющемся долгое время дымообразовании, необычных 
запахах горелого или топлива обогреватель следует выключить путём 
извлечения предохранителя, и снова эксплуатировать его можно только 
после проверки персоналом, обученным  Webasto.

– Топливом является топливо, предписанное для машины производителем. 
Можно использовать только дизельное топливо.

– В области обогревателя не может быть превышена температура в 120°C 
(Температура хранения). При превышении температуры в электронике 
могут иметь место необратимые повреждения.
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2 Движение по дорогам
Евро-тигр классифицируется в ЕС как самоходная рабочая машина. На 
этот тип транспортных средств распространяются совершенно особенные 
правила и определения,  которые могут отличаться от страны к стране. 
Внутри отдельной страны возможны различия в отдельных положениях, 
определяемых ответственными за них государственными чиновниками. 
По желанию euro-Maus3 можно зарегистрировать и как транспортное 
средство. В этом случае действуют частично другие определения, отличные 
от при–ведённых здесь.
Эксплуатационник обязан в любом случае заботиться о том, чтобы  
euro-Maus3 был оснащён предписанными в данном регионе приборами 
и вспомогательным оборудованием для безопасности, как например 
знак аварийной остановки, аварийные огни, и следить за тем, чтобы это 
оборудование всегда имелось с собой в исправном состоянии.

Указание! Фирма ROPA настойчиво указывает на то, что только комбайнёр 
и владелец комбайна отвечают за то, чтобы соблюдались определения и 
положения ответственных за дорожное движение чиновников.

Для Федеративной республики Германии действуют следующие общие 
положения:
Перед выездом на дороги общего пользования:
– Перегрузчик привести в транспортное положение (Поворотную часть  

упереть в упорный винт).
– Приёмный стол поднять до упора вверх.
– Обе части приёмного стола нужно поднять наверх и каждую 

зафиксировать цепью.
– Опорные ноги сложить в габариты машины.
– Подборщик- манипулятор привести в среднее положение, расположить 

горизонтально и втянуть до разрыхлителя.

euro-Maus3 в транспортном положении

Указание
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– следует ли машину очистить до того, чтобы:
– не был превышен общий допустимый вес,
– были видны все предупредительные таблички,
– все сигналы поворота и осветительное оборудование были чисты  

и работоспособны.
– следует проверить рабочую и транспортную безопасность транспортного 

средства, особенно это касается рулевого управления и освещения и в 
случае необходимости отрегулировать.

– В случае если нужно опустить дополнительную ось (если ваш euro-Maus3 
оборудован дополнительной осью) для проезда по дорогам общего 
пользования. ПЕРЕД опусканием обязательно убедитесь, что в районе 
дополнительной оси нет никого. 

– Щиток подборщика повернуть перпендикулярно направлению движения.
– Топливный бак привести в середину машины и заблокировать.
– Подпор задней оси ослабить.
– Включить режим Заяц II.
– Сидение водителя зафиксировать в направлении движения.
– Колёса задней оси привести в положение прямо.
– Управление задней осью заблокировать (главный выключатель рулевого 

управления выключить).
– ВСЕ рабочие фары следует выключить.

Если вы захотите переключиться из режима ЗАЯЦ в режим ЧЕРЕПАХА 
при опущенной дополнительной оси, на цветном терминале появится 
следующий символ  . 
Для подъёма и опускания дополнительной оси выберите на поворотном 
переключателе на панели управления Позицию 9.
Если дополнительная ось опущена, на цветном терминале появляется символ  

 . Если дополнительная ось поднята, на цветном терминале появляется 
символ .

кнопка = поднять
кнопка = опустить
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При движении по дорогам общего пользования оба жёлтых  проблесковых 
маячка следует включить независимо от времени суток
Как самоходная рабочая машина с максимальной скоростью менее 
20км/ч  euro-Maus3 не обязан иметь номер и быть зарегистрирован как 
транспортное средство. Тем не менее, с левой стороны на машине следует 
укрепить табличку, на которой несмываемо, читаемо и  чётко должны быть 
указаны следующие данные: 
– Имя и фамилия владельца, а также место жительства и полный адрес.
В исполнении с максимальной скоростью 25км/ч  euro-Maus3 подлежит 
обязательной регистрации в качестве транспортного средства и 
обозначению номерными знаками. К тому же машину следует застраховать 
от ответственности в случае ДТП в соответствии с действующими местными 
правилами.
В обоих случаях следует соблюдать следующие положения:
– Следует пользоваться услугами помощника, который даст комбайнеру 

необходимые для безопасного движения указания, если иначе 
невозможно обеспечить безопасное движение комбайна( на 
перекрёстках,  выездах на другие дороги и при движении назад, а также 
в условиях плохой видимости).

– Как водителей и помощников следует использовать лишь людей 
опытных, знающих местность и  способных к подобной работе. 

– Комбайн может передвигаться по дорогам общего пользования  только 
под управлением комбайнеров имеющих необходимое и действительное 
удостоверение. 
Комбайнёр кроме действительного водительского удостоверения 
должен иметь при себе общее разрешение на управление euro-Maus3 и 
имеющееся исключительное разрешение.

– На платформе рядом с водительской кабиной перевозить никого нельзя.
– Владелец комбайна обязан проинструктировать комбайнёра перед 

каждым сезоном об особой его ответственности в обеспечении 
безопасности дорожного движения.  Инструктаж следует зафиксировать 
подписью комбайнёра, которую следует сохранять не менее года. 

– Образец формуляра вы найдёте в главе 9 . 
ROPA рекомендует этот формуляр перед заполнением скопировать.

– Как было оговорено, региональные чиновники, ответственные за 
дорожное движение ,могут добавить или убрать некоторые из 
обязательств. Только владелец комбайна и комбайнёр ответственны за 
то, чтобы быть в курсе подобной информации.

– Eсли изменяются части комбайна, чья функция чётко определена, тем 
самым аннулируется «Общий заводской допуск к эксплуатации». Тем 
самым должен быть запрошен новый допуск в порядке, установленном в 
стране. 
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Тип машины: e-M3

Начиная с серии: 2006

Тип двигателя Daimler Chrysler: Mercedes Benz OM926LA E3A/2

Сертификат: E 3A/2

Уровень выхлопа: Euromot 3a

Норма выхлопа: 97/68/EG Ступень 3a

Мощность: 220 кВт при 2200 min-1

макс. Крутящий момент: 1200 Nm / 1300 - 1600 min-1

Рабочее число оборотов: 2200 min-1 

Тип привода: Дизельный двигатель 4-тактный,  
с непосредственным впрыском

Объём двигателя: 7.201 cm³

Привод движения: Бесступенчатый гидростатический с тремя 
рабочими режимамиn

Режим „Черепаха I“:
Режим  „Заяц I“: 

„Заяц II“:

0 - 0,7 км/ч 
0 - 10,3 км/ч 
0 - 20 км/ч  (или. 25 км/ч)

Два моста с механическим приводом, с блокировкой дифференциала и с 
подвижной в вертикальной плоскости задней осью. Одна дополнительная ось 
(Серийно для ФРГ; по заказу для всех других стран)

Вес в незаправленном 
состоянии в зависимости от 
варианта оснащения:

24.700 кг до 26.550 кг

Допустимый общий вес Смотри Табличку данных

Ёмкость топливного бака: 1340л

3.2 Технические данные
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Тип машины: e-M3

Расход топлива: 0,12 - 0,20л /на погруженную тону, в среднем за 
сезон макс. 20 л/ч

Шины впереди и сзади: 710/75 R34 178A8

Дополнительная ось (доп. 
Оборудование):

235/75 R17,5

Производительность погрузки: В среднем 200 т/ч

Электрогенераторы: 2 x 100 A

Бортовое напряжение: 24 В

Ёмкость аккумуляторов: 2 x 143 Aч

Длина (В транспортном 
положении): 

13350 mm

Ширина: 3000 mm

Высота (В транспортном 
положении): 

4000 mm

Шумность (При проезде): 88,7dB (A)

Теплоноситель в 
кондиционере: 

R134a

Заполнение теплоносителем 
около:

1,7 кг
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3.3 Транспортные эскизы для перевозки на платформе 
euro-Maus3
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Передняя ось спереди Передняя ось сзади

Задняя ось

Передняя ось сзади

3.4 Точки зачаливания при перевозке на автомобильной 
платформе

Зачаливаниее при помощи цепи

Предписанный транспорт со специальной низкой платформой 
(производитель Goldhofer)
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3.5 Эскизы для погрузки на корабль euro-Maus3
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3.6 Точки опоры при замене колёс

Замена колеса
– При работах с колёсами следует позаботиться о том, чтобы машина 

располагалась устойчиво и была застрахована от произвольного 
движения (противооткатные клинья). 

– Работы с шинами колёсами могут поводиться только обученными 
специалистами и с подходящим для этого инструментом!

– Колёсные гайки после каждой замены колёс следует проверить на 
затяжку! Затягивать в соответствии с таблицей моментов затяжки.
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4  Общее описание

4.1  Работа
euro-Maus3 самоходная рабочая машина для уборки. Приём свеклы 
происходит посредством системы вальцов. Первый валец, приёмный 
валец, работает на несколько сантиметров в почве, принимает свеклу и 
поднимает её через валец очистки на два подающих вальца. Подающие 
вальцы обеспечивают транспортировку свеклы наружу. На подающих 
вальцах имеются пальцы. Они предварительно очищают свеклу и подают 
её на находящиеся за ними  четыре вращающиеся навстречу друг другу 
защемляющих вальца. Скорость вращения передних и задних вальцов 
можно регулировать по отдельности. Направление вращения вальцов можно 
изменять. Помехи в работе, вызванные защемлением камней, машиной  
практически всегда распознаются и устраняются автоматически. 
При помощи подборщика свеклы, управляемого из кабины джойстиком, 
отдельные оставшиеся корнеплоды можно, при необходимости, затянуть на 
вальцы приёмного стола. Делать это вручную становится не нужной.
Основная очистка происходит на вальцах впереди машины. Вращение 
вальцов друг навстречу другу вытягивает из свеклы землю, сорняки и другую 
траву.  Дальнейшая очистка в зависимости от комплектации производится 
либо ленточным транспортёром, либо вальцевым очистителем, который 
подаёт свеклу к перегрузчику. Перегрузчик подаёт корнеплоды в кузов 
транспортного средства.

4.2  Комплект поставки
В комплект поставки euro-Maus 3 входят огнетушитель, аптечка, два 
противооткатных клина и набор инструмента с пакетом мелких деталей. 
Аптечка находится в кабине, огнетушитель на шкафу центральной 
электрики.
Ящик с набором инструментов находится  в боковом закрытом ящике перед 
топливным баком, так же как и пакет запчастей.
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5 Элементы управления

5.1 Рулевая колонка

Опасность! Опасность смертельных травм, если рулевая колонка 
переставляется во время движения. При этом машина может выйти из-под 
контроля и причинить тяжёлый ущерб. Поэтому НИКОГДА не переставляйте 
рулевую колонку во время движения!

Зажимной винт (1) регулировки наклона 
Зажимной винт (1) ослабить и установить рулевую колонку в желаемое 
положение. Зажимной винт (1) снова затянуть. Проверить зафиксирована ли 
рулевая колонка в желаемом положении.

1
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Опасность



5.1.1 Многофункциональная рукоятка

– Рукоятку надавить вправо: правый сигнал поворота (R)
– Рукоятку надавить влево: левый сигнал поворота (L)
– Рукоятку вверх/вниз: Ближний/дальний свет/моргание светом (F)
– Кнопка на торце: Звуковой сигнал (H)
– Ползунок у звукового сигнала:
 Стеклоомыватель (W)
– Поворот средней части в первое фиксируемое положение:  

включение интервала
 Стеклоочиститель впереди (S). Продолжительность  

интервалов очистителя можно установить на цветном  
терминале в меню «Основные установки», строка  
«Интервал стеклоочистителя».

– Поворот средней части во второе фиксированное положение:  
Постоянная работа переднего стеклоочистителя (S).

Во избежание повреждения мотора стеклоочистителя избегайте по 
возможности работы стеклоочистителя по сухому стеклу. 

Указание
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5.2 Сидение водителя

5.2.1 Поворот кокпита
Поворачиваемое водительское сидение снабжено пневматическим тормозом 
сидения. Этот тормоз управляется выключателем (20) на левом джойстике. 
Так вы всегда надёжно фиксируете сидение в нужном вам положении.
Ещё один дополнительный механический фиксатор всегда блокирует 
сидение в положении, предписанном  законом для движения по дорогам 
общего пользования.

Предупреждение! При движении по дорогам водительское сидение должно 
быть заблокировано механическим фиксатором под сидением во избежание 
непредвиденного разворота. Во время движения сидение переставлять 
нельзя, так как это повышает риск аварий и травм

механическая блокировка сидения при движении по дорогам

Большой кнопкой (20) (кнопка-стопор) спереди на левом джойстике 
сидение останавливается (1 нажатие) или снова отпускается (Тормоз 
сидения) (ещё раз надавить).

20

Преду- 
преждение
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Регулировка веса
Соответствующий вес водителя должен 
настраиваться при стоящем комбайне и сидя 
на сидении непродолжительной тягой  рычага 
автоматической регулировки весовой и высотной 
настройки (стрелка). Регулировать следует спокойно 
сидя.  Во избежание ущерба здоровью, при запуске 
комбайна в эксплуатацию следует настроить вес 
индивидуально.

5.2.2 Настройка сиденья водителя
Указания по безопасности:
– Для уменьшения ущерба, наносимого спине, перед началом работы 

комбайна и при каждой смене водителя следует регулировку веса 
настроить на индивидуальный вес комбайнера.

– Во избежание травм запрещено складировать какие-либо предметы в 
зоне движения сиденья водителя.

– Чтобы избежать травм, следует перед эксплуатацией комбайна проверить 
надёжно ли зафиксированы все настройки.

– Нельзя воздействовать на органы регулировки сиденья водителя во 
время движения.

– При удалённой обшивке спинки регулировать наклон спинки 
можно лишь, если скоба спинки надавливается, например, рукой. 
Пренебрежение этим может вызвать повышенную опасность травматизма.

– Каждое изменение серийного оснащения сиденья водителя (например, 
дооборудование оригинальными частями фирмы Grammer) может 
ухудшить проверенное состояние сиденья водителя. Работа сиденья 
водителя может ухудшиться,  что ухудшит вашу безопасность. На 
основании этого каждое переоборудование сидения должно быть 
одобрено фирмой Grammer.

– Винтовые крепления должны регулярно проверяться на надёжность.  
Шатание сидения может указывать на  ослабление винтовых соединений  
или на другие дефекты.

 При обнаружении неисправностей в работе сидения  (напр. при 
аммортизации)  немедленно обратитесь в мастерскую для устранения 
неисправностей.

– Сидение может монтироваться, обслуживаться и ремонтироваться только 
обученными специалистами

 Пренебрежение этим ведёт к повышению травматизма и опасности 
несчастных случаев..
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Регулировка высоты
Высота может быть настроена пневматически и 
бесступенчато.
Нажимая на рукоятку полностью вниз или вверх 
(стрелка) можно изменять высоту сидения. Если при 
этом будет достигнуто крайнее верхнее или нижнее 
положение, происходит автоматическая регулировка 
высоты для обеспечения минимально необходимого 
хода сидения.
Во избежание повреждений задействовать 
компрессор максимально 1 минуту.

Регулировка глубины сидения
Глубина сидения может быть настроена 
индивидуально. Для настройки глубины сидения 
поднять правую клавишу ( стрелка). Одновременно 
двигая сидение вперёд или назад вы достигните 
желаемого положения.

Регулировка наклона сидения
Продольный наклон сидения может настраиваться 
индивидуально.
Для регулировки наклона потяните за левую клавишу( 
стрелка).
Одновременно нажимая и отпуская сидение, вы его 
наклоняете и находите желаемое положение.

Продольная настройка без держателя рукоятки 
управления
Поднимая рукоятку блокировки вверх,  вы можете  
освободить сидение для настройки продольного 
расположения. При достижении желаемого 
положения отпустите рукоятку блокировки. После 
блокировки сидение водителя нельзя двигать в 
какое-либо другое положение.
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Подголовники
Подголовники ступенчато выдвигаются вплоть до 
упора и могут быть индивидуально отрегулированы 
по высоте.
Наклон подголовников может также быть 
отрегулирован индивидуально надавливанием 
вперёд или назад. Для снятия подголовников их 
необходимо потянуть с дополнительным усилием.

Продольная настройка рукояткой
Потянув за блокирующую рукоятку вверх,  вы 
получите возможность отрегулировать сидение 
по длине. В желаемом положении ручку следует 
отпустить. После блокировки сидение водителя 
нельзя двигать в какое-либо другое положение.

Подлокотники
При необходимости подлокотники могут быть 
подняты назад и отрегулированы по высоте. 
Для регулировки высоты подлокотников 
удаляется круглая пробка(стрелка) из покрытия. 
Шестигранную гайку на 13 освободить, перевести 
подлокотник в желаемое положение и гайку снова 
затянуть. Удалённую пробку снова одеть на гайку.

Регулировка наклона сидения
Вращением вручную колеса вправо или 
влево может настраиваться как высота, так 
и сила наклона спинки сидения. Тем самым 
повышается комфортабельность сидения, а также 
производительность труда водителя.
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Обслуживание
Грязь может повлиять на работу сидения.
Поэтому сохраняйте чистоту вашего сидения!
Ткань легко снимается с сидения для очистки и  
замены. При очистке ткани сидения следует избегать 
промокания материала насквозь.
Обычно используемые очистители следует сначала 
испытать на безопасность на небольшой спрятанной 
поверхности...

Горизонтальная аммортизация
В определённых условиях работы имеет смысл 
включать горизонтальную аммортизацию.  При этом 
ударные продольные нагрузки будут лучше гаситься 
сидением водителя. 
Позиция 1 = Горизонтальная амортизация включена 
Позиция 2 = Горизонтальная амортизация выключена

Настройка спинки
Установка спинки производится разблокированием 
рычага блокировки спинки (стрелка).
Рычаг блокировки должен зафиксироваться в 
желаемом положении. После блокировки сидение 
водителя нельзя двигать в какое-либо другое 
положение.

Наклон подлокотников
Продольный наклон подлокотников может быть 
изменён вращением вручную специального колеса 
(стрелка).

Внимание! Повышенная травмоопасность от отпружинивающей спинки! 
Спинку перед перестановкой придерживать рукой.

Внимание
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5.3 Элементы управления на полу кабины водителя

Открытие 
крышки очистки

Ножной 
выключатель 
«взгляд 
вперёд» 

Педаль 
движения

Педаль  
тормоза

Ножной 
выключатель 
направления 
движения
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5.4.1 Область выключателей 1

5.4 Консоль управления справа
Подробное описание вы найдёте в Главе 6 «Управление».  

Консоль подразделяется на различные области :
(1) Область выключателей 1
(2) Панель управления
(3) Замок зажигания (смотри  Стр. ?????)
(4)Область выключателей 2 
(5) Область выключателей 3
(6) Область выключателей 4 
(7) Джойстик с многофункциональной рукояткой
(8)Цветной терминал

1

2 3 4

5

67

8

1 Главный выключатель рулевого 
управления

 – Главный выключатель  
 рулевого управления нажат  
 вниз = разблокирован:

   Подруливание задней осью  
 возможно.

 –  Главный выключатель 
рулевого управления нажат 
вверх =заблокирован: 
Управление задней осью 
заблокировано. Смотри 
страницу  117)

2 Контроль сигналов поворота
3 Контроль дальнего света
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(1) Переключение режимов работы Черепаха/Заяц: Смотри страницу 106

(2) Переключение I./II. Передачи: смотри стр. 106

(3) Блокировку дифференциала передней оси ВКЛ/ВЫКЛ: смотри стр. 107

(4) Блокировку дифференциала задней оси ВКЛ/ВЫКЛ: смотри стр. 107

(5) Установку  опрыскивания водой (доп. оборудование) ВКЛ/ВЫКЛ/
Автоматически: смотри стр.158.

(6) Кондиционер  ВКЛ/ВЫКЛ: смотри стр. 98

(7)  Кнопка: 
С её помощью выполняются функции или повышается скорость того, что 
выбирается поворотным переключателем.

(8) Кнопка: 
С её помощью выполняются функции или понижается скорость того, что 
выбирается поворотным переключателем.

5.4.2 Часть управления

7

2

4

3

1

9

8

5

6
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(9) Поворотный переключатель с 12 позициями для выбора::
 Поз. 6:  Топливный бак вынести 

 Смотри страницу 130, 151. 
 Кнопку надавить = влево, 
 Кнопку надавить  = вправо.

 Поз. 5: Не задействовано

 Поз. 4: Настроить тормоз свеклы (Только при доп. Оборудовании 
«Вальцовый доочиститель»): смотри стр. 141. 
 Кнопку надавить = свекла тормозится больше, 
 Кнопку надавить = свекла тормозится меньше.

 Поз. 3: Скорость доочистки: : смотри стр. 139 
 Кнопку надавить = бережнее, 
 Кнопку надавить = агрессивнее.

 Поз. 2: Обороты 4 защемляющих вальцов приёмки: смотри стр. 143 
 Кнопку надавить = медленнее, 
 Кнопку надавить = быстрее.

 Поз. 1: Обороты вальцов приёмного стола смотри стр. 144. 
 Кнопку надавить = медленнее, 
 Кнопку надавить = быстрее.

 Поз. 7: Блокировка топливного бака: смотри стр. 130 
  Кнопку надавить = = бак заблокировать, 
  Кнопку надавить = бак разблокировать.

 Поз. 8: Складывающийся щиток: смотри стр. 152. 
  Кнопку надавить = сложить,  
  Кнопку надавить = поднять.

 Поз. 9: Дополнительная ось (доп. оборудование)  
  Вверх/Вниз: смотри стр. 36. 
  Кнопку надавить = доп. ось опустить,  
  Кнопку надавить = доп. ось поднять.

 Поз. 10: Скорость заданная темпомату: смотри стр. 112. 
  Кнопку надавить = медленнее, 
  Кнопку надавить = быстрее.

 Поз. 11: Задать температуру в кабине: смотри стр. 98. 
  Кнопку надавить = температуру понизить, 
  Кнопку надавить = температуру поднять.

 Pos. 12: Обороты вентилятора в кабине: смотри стр. 98 
  установить кнопками /  
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5.4.3 Область выключателей 2

5.4.4 Область выключателей 3

(1) Выключатель ускоренного хода перегрузчика и подбрюшного 
транспортёра смотри стр. 138

(2) Выключатель реверса привода вентилятора смотри стр. 199
(3) Подключение  USB-детали 
(4) Выключатель упора подвижной оси  вкл/выкл  смотри стр. 124
(5) Выключатель подпора качающейся оси направо/налево смотри стр. 131

После подключения  USB-карты на экране должно появиться следующее 
сообщение: „ USB-карта готова к работе“. Это сообщение водителю следует 
подтвердить нажатием на поворотную кнопку. Если это сообщение не 
появляется, USB-карту следует немедленно удалить. Эта USB-карта не 
совместима и не может использоваться на этой машине. Совместимые  USB-
карты можно получить на  ROPA под артикулом номером 320706.

1 2

34

5

Сигналы аварийной остановки

Выключатель стояночного/ближнего 
света вверх: выключить 
середина: стояночный свет 
вниз: стояночный и ближний свет
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(1) Аварийное выключение 
Этим вы выключаете все приводы за исключением дизельного двигателя. 
Действительно начиная с номера шасси Nr. 8**561: Для разблокирования 
поверните аварийный выключатель примерно на одну четверть по 
часовой стрелке.

(2) Заднюю ось повернуть направо/налево  (Только в рабочем режиме 
«Черепаха»).

(3) Стояночный тормоз

5.4.5 Область выключателей 4

1 32
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5.4.6 Правый джойстик с многофункциональной рукояткой
Правым джойстиком можно удобно одной рукой управлять множеством 
операций euro-Maus3 не отвлекая внимание водителя. Для лучшего 
ориентирования на боковом стекле кабины находится наклейка со 
схематичным обзором функций левого джойстика. 

Крестообразная кнопка (1) Вперёд/Назад
     Вперёд Приёмку опустить
     Назад  Приёмку поднять

Крестообразная кнопка (1) влево/вправо 
ТОЛЬКО в рабочем режиме «Заяц 
На правом джойстике передвижением вправо/влево крестообразной 
кнопки (1) можно переключать движение с ручным управлением 
оборотами двигателя JlQ  (налево) и автоматической ездой  
(направо). Для переключения крестообразную кнопку (1) передвинуть 
в соответствующее положение и ненадолго задержать в конечном 
положении. (Смотри стр. 104).

1

5   Элементы управления

68Глава 5 
Элементы управления 



Крестообразная кнопка (1) влево/вправо 
ТОЛЬКО в режиме «Черепаха» 
Выбрать направление погрузки влево/вправо. Для этого переместить 
кнопку в соответствующее положение и в конечном положении 
ненадолго удержать. (Смотри стр 128).

 ВЛЕВО   Направление погрузки налево (грузовик стоит с  
     левой стороны euro-Maus3)

 ВПРАВО   Направление погрузки налево (грузовик стоит с  
     правой стороны euro-Maus3)

 Если крестообразная кнопка  (1) будет нажат направо/налево и 
ненадолго удержан, тогда соответственно меняется направление 
вращения большого венца вращения

Кнопка (2) Привод движения вперёд 
Нажатием этой кнопки в режиме ЧЕРЕПАХА вы включаете привод для 
движения вперёд. Повторное нажатие останавливает движение (Смотри 
стр 114).

Кнопка (3) Привод движения назад 
Этой кнопкой вы включаете привод движения в режиме ЧЕРЕПАХА назад, 
пока держите кнопку нажатой. Если при погрузке euro-Maus3 движется 
вперёд, вы можете остановить его движение нажатием на эту кнопку. 
(Смотри стр. 114)

Крестообразная кнопка (4) опорные ноги 
ВПЕРЕДИ СЛЕВА  Поднять опорную ногу слева 
     (= Приёмные вальцы работают глубже в почве)

 ВПЕРЕДИ СПРАВА Поднять опорную ногу справа 
     ((=Приёмные вальцы работают глубже в почве)

Крестообразная кнопка (5) Складывание приёмки 
ВПЕРЕДИ СЛЕВА    Левую часть приёмки разложить 
ВПЕРЕДИ СПРАВА  Правую часть приёмки разложить 

1

4

2

3
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НАЗАД ВЛЕВО    Левую часть приёмки сложить.  
НАЗАД ВПРАВО   Правую часть приёмки сложить.  
Тем самым вы изменяете давление разгрузки боковых частей приёмки 
(Смотри стр. 125).

Кнопка (6) Привод машины  ВКЛ/ВЫКЛ (Смотри стр. 131).
Кнопка (7) Привод принимающих вальцов   ВКЛ/ВЫКЛ/Реверс  

(Смотри стр. 144)
Кнопка (8) Привод 4 защемляющих вальцов   ВКЛ/ВЫКЛ/Реверс  

(Смотри стр. 143)
Кнопка (9) Привод доочистки  ВКЛ/ВЫКЛ/Реверс (Смотри стр. 138)
Кнопка (10) Привод подбрюшного транспортёра   ВКЛ/ВЫКЛ  

(Смотри стр. 142)

11

12
13

14

7 8 6

14
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Многофункциональная кнопка (11) Только в режиме ЗАЯЦ  
Заднюю ось установить в среднем положении (Смотри стр 120)

Многофункциональная кнопка (11) Только в режиме ЧЕРЕПАХА И  
вместе с Крестообразной кнопкой  (4) или (5)  
 Одновременная настройка обеих опорных ног или обе части  
 приёмки раскладывать одновременно (Смотри стр. 125)

Кнопки (12) и (13) Только в режиме Заяц  
    Обе кнопки одновременно коротко надавить 

включение управления всеми колёсами  
(Смотри стр. 120)

Ручной потенциометр  (14) Только в режиме Заяц 
 Ручная регулировка числа оборотов двигателя

Ручной потенциометр  (14) Только в режиме Черепаха 
 Изменение скорости движения вперёд при погрузке.

4
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5.4.7 Движения джойстика (правый джойстик)

5.4.7.1 Только в режиме Заяц

ВПЕРЁД   Темпомат включить
НАЗАД   Темпомат выключить (Смотри стр. 115)
ВЛЕВО   Заднюю ось повернуть влево
ВПРАВО   Заднюю ось повернуть вправо (Смотри стр 118)

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250
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5.4.7.2 Только в режиме Черепаха

 Многофункциональная кнопка  (11) нажата и удерживается
Этим вы поднимаете или опускаете перегрузчик или излом!
Джойстик ВПЕРЁД   Перегрузчик опустить
Джойстик НАЗАД   Перегрузчик поднять
Джойстик ВЛЕВО   Излом перегрузчика сложить
Джойстик ВПРАВО   Излом перегрузчика приподнять
       (Смотри стр. 127)

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

Многофункциональная кнопка  (11) НЕ нажата 
Так вы вращаете исключительно только оба венца вращения!
Джойстик ВПЕРЁД  Повернуть плечо (Большой венец вращения)
Джойстик НАЗАД  Повернуть плечо (Большой венец вращения)

Направление поворота плеча всегда зависит от выбранного направления 
погрузки!

Джойстик ВЛЕВО  Перегрузчик повернуть налево  
     (малый зубчатый венец)
Джойстик ВПРАВО  Перегрузчик повернуть направо  
     (малый зубчатый венец)  
     (Смотри стр. 129) 
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5.4.8 Левый джойстик
Как только консоль левого джойстика поднимается, автоматически 
останавливается привод машины и привод движения.

Движения джойстикa
ВПЕРЁД Манипулятор-подборщик (телескопический) выдвинуть 
НАЗАД Манипулятор-подборщик (телескопический) задвинуть
ВПРАВО Манипулятор-подборщик  (весь) повернуть вправо 
ВЛЕВО Манипулятор-подборщик (весь) повернуть влево

Поворот ручки джойстика 
ВПРАВО  Манипулятор-подборщик  повернуть направо  

(та же функция, что и у кнопки (18) и (19))

ВЛЕВО Манипулятор-подборщик повернуть налево 
  (та же функция, что и у кнопки (18) и (19))

(15) Потенциометр (красный) 
ВНИЗ Манипулятор опустить  
ВВЕРХ Манипулятор поднять 

(16) Газ кнопка Уменьшить обороты дизельного двигателя (См. стр. 105)

(17) Газ кнопка Увеличить обороты дизельного двигателя (См. стр. 105)

(18) Манипулятор-подборщик повернуть направо

(19) Манипулятор-подборщик повернуть налево

(20) Кнопка-стопор Включит/выключить тормоз сидения (Смотри стр 57)

17
16

18

15

19

20

.e-M3 Rop.Art. 355251

Все функции можно выполнить при помощи джойстика только тогда, когда 
консоль сидения полностью разложена вниз и машина находится в режиме 
ЧЕРЕПАХА  I или ЧЕРЕПАХА II. Или когда машина находится в режиме ЗАЯЦ I 
или ЗАЯЦ II и главный выключатель рулевого управления разблокирован.
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5.5 Элементы управления в радиоконсоли на потолке 
кабины

(1) Микрофон для наружного громкоговорителя (доп. оборудование)
(2) Радио (Об управлении смотрите отдельное руководство по эксплуатации)
(3) Поворотный выключатель для раскладывания/складывания левого 

зеркала заднего вида
(4) Проблесковые маячки
(5) Обогрев зеркал
(6) Стеклоочиститель/омыватель бокового стекла слева 
(7) Розетка 24 V/8 A максимально (для маленького автомобильного штекера)

(8) Выключатель фары разрыхлителя бурта 
(9) Выключатель рабочего освещения на крыше снизу
(10) Выключатель рабочего освещения на крыше сверху посередине
(11) Выключатель рабочего освещения на крыше сверху снаружи
(12) Выключатель рабочего освещения на крыше сзади слева
(13) Выключатель рабочего освещения на крыше сзади справа
(14) Выключатель рабочего освещения очистки и перегрузчика
(15) Выключатель рабочего освещения слева и справа снизу на шасси
(16) Коробка предохранителей с плоскими предохранителями F30-F37
(17) Коробка предохранителей с плоскими предохранителями F38-F45

12 13 14 171615111098

Все потребители, включаемые выключателями на радиоконсоли, работают 
также и при выключенном зажигании. Не забывайте своевременно их 
выключать, когда двигатель не работает.

1 3

7

6

5

2 4
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(18) Видеодисплей (смотри прилагаемую инструкцию по эксплуатации) 
(19) 12 V розетка 5 Amax (для маленького автомобильного штекера) 
(20) Клавиша для раскладывания/складывания правого зеркала заднего вида
(21) Переключатель камеры на разрыхлителе бурта/ на перегрузчике (только 

при наличии дополнительно камеры на перегрузчике) 
(22) Очиститель/омыватель бокового стекла справа 
(23) Четырёхпозиционный переключатель для электрической регулировки 

наружных зеркал (доп. оборудование)

Указание! Перегрузка розетки на  12В может привести к тяжёлому 
повреждению на преобразователе напряжения

(24) Внутреннее освещение
(25) Очиститель/омыватель заднего стекла
(26) Бардачок

Предупреждение! Не кладите тяжёлые и острые предметы в бардачок. При 
дёрганьях машины, а также при движениях на поворотах они могут выпасть 
и тяжело травмировать водителя. По возможности располагайте подобные 
предметы в ящике на задней стенке кабины.

(27) 12 V розетка 5 Amax (для большого автомобильного штекера)
(28) Проём для установки рации
(29) Таймер для стояночного обогрева (доп. оборудование)

24 27 2925 26 28

20

18

19

22

21

23

Указание

Преду- 
преждение

5   Элементы управления

75 Глава 5
Элементы управления



5.6 Кондиционирование

Как пример: сопла в правой 
A-колонне кабины водителя

Решётка обдува в задней стенке

Датчик температуры для системы 
кондиционирования воздуха

Колесо закрытия/открытия 
решёток обдува

Сопла в области ног

Сопла для воздуха в радиоконсоли
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5.7 Элементы управления вне кабины
С левой стороны машины в крышке между лестницей и аккумуляторным 
ящиком находится главный выключатель массы (1). При выключении этого 
выключателя электрика машины отключается от аккумуляторов.

Указание! Во избежание повреждения электрики и электроники машины 
главный выключатель НИКОГДА нельзя выключать при работающем 
двигателе и при включенном зажигании.

3
2

Главный выключатель аккумуляторов (1)

1

В моторном отсеке находится выключатель (2) для освещения моторного 
отсека и розетка на 24 В (3).

Указание
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6 Эксплуатация
В этой главе вы поучите информацию, необходимую для уверенной 
эксплуатации euro-Maus3. При работе  сельском хозяйстве процесс 
и  результаты работы зависят от множества отдельных факторов. Мы бы 
взорвали рамки этой инструкции по эксплуатации, если бы коснулись всех 
мыслимых деталей (состояния почвы, сортов свеклы, погоды, местных 
условий рельефа и т. д.) . Это руководство по эксплуатации ни в коем случае 
не является исчерпывающим руководством  по перегрузке сахарной свеклы, 
не заменяет  оно также обучение вождению по дорогам. Предпосылкой 
для эксплуатации  этой машины и получения оптимальных результатов по 
урожайности являются наряду с обучением, предложенным производителем,  
основательное сельскохозяйственное образование, определённый опыт 
с сахарной свеклой и со связанными с этим рабочими процессами. Эта 
глава информирует вас о рабочих процессах и  о взаимосвязях при работе 
машины, а также даёт указания для настройки машины 

Указание! Осведомитесь каждый раз перед каждым вводом в эксплуатацию   
euro-Maus3 о мерах безопасности при эксплуатации этой машины. Если 
есть люди, незнакомые с опасными зонами и дистанциями безопасности, 
проинформируйте их о безопасных расстояниях и опасных зонах. 
Обязательно укажите этим людям на то, что вы незамедлительно остановите 
машину, как только кто-либо без разрешения приблизится к опасной зоне

6.1 Первоначальный ввод в эксплуатацию
Из соображений безопасности проверьте все уровни масла, охлаждающей 
жидкости и имеющийся уровень топлива. В остальном же,  следует провести 
те же работы, которые проводятся при ежедневном вводе в эксплуатацию.
Все винтовые соединения после первых 10 часов работы следует проверить 
и при необходимости подтянуть.  Дополнительно нужно проверить 
гидравлическое оборудование на герметичность. Имеющиеся подтекания 
следует немедленно устранить.  Все хомуты на шланговых соединениях 
охлаждающей жидкости, наддува и всасывания воздуха проверить на 
прочность крепления (визуально).

Указание
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6.2 Условия безопасной эксплуатации euro-Maus3
– Перед началом эксплуатации познакомьтесь с машиной и элементами 

управления. В случае необходимости обратитесь за помощью к лицу, 
имеющему достаточный опыт обращения с этой машиной.

– Перед началом работы проверьте машину на предмет безопасности в 
работе и дорожном движении.

- Укажите лицам находящимся вблизи машины на опасные зоны и на 
действующие правила безопасности при работе с машиной. Строго 
запретите всем входить в опасные зоны во время работы машины. В 
приложении к этому руководству по эксплуатации находится схема с 
опасными зонами машины. Скопируйте этот листок и вручите его всем, 
кто присутствует при работе машин. Потребуйте от каждого подтвердить 
получение этого листа подписью.

- Принципиально запрещено допускать нахождение людей на платформе 
кабины как при движении по дороге, так и при погрузке. $ ein Satz 
gestrichen $ В случае если с целями обучения от этого предписания 
отступают, это происходит на собственный страх и риск участников. 

- Работоспособность элементов управления и настройки ни в коем случае 
не может быть нарушена или ослаблена. Приспособления безопасности не 
могут быть «обойдены» или каким-либо образом выведены из строя.

- При работе на машине и с машиной всегда носит плотно прилегающую 
подходящую защитную одежду или предписанное защитное 
оборудование. В зависимости от работы необходимо следующее защитное 
оборудование: Куртка сигнального цвета, защитный шлем, безопасная 
обувь, защитные перчатки, защита от шума, защита лица.

- Ни в коем случае при работающем двигателе нельзя наступать на вальцы и 
на транспортёры.

- Запрещено нахождение под поднятыми частями машины,  даже если 
машина выключена. Эти части могут внезапно пуститься и тяжело 
травмировать людей.

- Нахождение в зоне поворота частей машины запрещено.
- Для техобслуживания и контрольных работ в опасные зоны могут 

входить только специально авторизованные люди и только после точной 
договорённости с оператором. Эти люди, перед тем как войти в опасную 
зону, должны быть точнейшим образом проинформированы о возможных 
опасностях. Все работы этих лиц нужно предварительно точнейшим 
образом оговорить с оператором.  Все работы по техническому 
обслуживанию и контролю на этой машине насколько это возможно 
технически, следует проводить на выключенной машине и с заглушенным 
двигателем. При этом оператор отвечает за то, чтобы посторонними 
машина случайно или вопреки предварительной договорённости не была 
включена.
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– При заправке топливом двигатель следует заглушить. Курение, огонь и 
открытый свет при работах с топливом строго запрещены. Опасность 
взрыва! При заправке не пользуйтесь ни мобильными телефонами ни 
рациями.

- Перед запуском двигателя всегда давайте короткий звуковой сигнал. Тем 
самым вы обращаете внимание всех людей, находящихся вблизи машины 
на то, что следует покинуть опасную зону.  Лично убедитесь при запуске 
машины, что в опасной зоне никого нет.

- Всегда следите за пожарной безопасностью, очищая машину от грязи, 
масла и других горючих материалов. 
Немедленно удаляйте разлитое топливо и масло подходящими 
материалами.

Опасность! Лица, находящиеся в опасной зоне, подвергаются опасности 
тяжёлых и даже смертельных травм. В особенности  в районе приёмного 
стола люди могут быть захвачены вращающимся вальцами за  части одежды,  
тела и предметы. При этом части тела могут быть оторваны или раздавлены. 
Предметы могут быть затянуты вальцами и разрушены или могут вызвать 
тяжёлые повреждения приёмки машины. Оператор отвечает за то, чтобы 
немедленно остановить машину, как только  люди входят в опасную 
зону или проникают в неё предметами. Строго запрещается свеклу, не 
захваченную приёмкой забрасывать в приёмку руками или инструментами 
при работающей машине. Перед работами по техобслуживанию и ремонту 
следует остановить двигатель и извлечь ключ из замка зажигания. Прочесть 
руководство и следовать указаниям по безопасности. В прошлом при этих 
работах имели место тяжёлые несчастные случаи

– Не запускайте машину в закрытых пространствах. Существует опасность 
отравления токсичными выхлопными газами. Если имеется необходимость 
запустить двигатель для техобслуживания или ремонта в закрытом 
помещении, выхлопные газы следует вывести наружу при помощи 
соответствующих приспособлений (Устройства для вывода выхлопных 
газов, выхлопные трубопроводы, удлинители выхлопа и т.д.).

- При езде по дорогам общего пользования соблюдайте существующие 
законы и предписания. Это в ваших интересах.

- Уверенное управление машиной требует полной концентрации и 
внимательности водителя. Не одевайте наушники для прослушивания 
радио или для наблюдением за радиостанцией.

- Во время езды не пользуйтесь рацией,  мобильным телефоном и т. п. 
Если из производственных соображений использование подобных 
приборов во время движения необходимо, используйте для этого всегда 
подходящую гарнитуру для освобождения рук.

- Перед запуском машины отрегулируйте наружные зеркала.

Опасность
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– Пред троганием всегда контролируйте, не находятся ли в 
непосредственной близости от машины люди. Сообщите этим людям о 
своих намерениях и удалите их на безопасное расстояние.

– Собственная манера движения машины зависит от дорожного покрытия 
или почвы. Приспосабливайте свою манеру вождения к  соответствующим 
окружающим условиям и поверхности. 

– При движении машины никогда не покидайте водительское сидение.
– При работе на склоне и на краю поля с кюветами следите за достаточной 

устойчивостью машины.

6.2.1 Работа вблизи  воздушных линий электропередачи

Опасность! Опасность для жизни от удара током! По причине имеющихся 
размеров машины, профиля поверхности земли и строения линий 
электропередач при движении под проводами или при работах вблизи от 
ЛЭП может произойти нарушение предписанных дистанций безопасности. 
При этом для водителя и для находящихся рядом людей имеется 
высочайшая степень опасности для жизни..

– При работах вблизи от линий электропередач соблюдайте предписанные 
минимальные дистанции. Эти минимальные расстояния от наружного края 
машины и до ЛЭП составляют  8,5 м. Величина минимального расстояния 
всегда зависит от напряжения в проводах. Чем выше напряжение, 
тем больше минимальное расстояние до проводов. Перед работами 
по погрузке своевременно узнайте в ответственном энергетическом 
предприятии о технических условиях. В случае необходимости 
договоритесь с энергетическим предприятием о выключении напряжения 
в ЛЭП на то время, пока вы будете там работать с машиной.

– Строго соблюдайте достигнутые с энергетическим предприятием 
договорённости по поводу выключения напряжения. Начинайте работу 
только тогда, когда вы, например, при помощи телефонного звонка 
убедитесь что напряжение действительно отключено.

– При работе ночью и в условиях недостаточной видимости точно 
осведомитесь  о расположении ЛЭП.  В случае необходимости 
организуйте сигнальные  и посты безопасности, которые своевременно 
и подходящими средствами (Визуальными и звуковыми сигналами) 
предупредят об опасном приближении к ЛЭП.

– При работах  следите за тем, чтобы не нарушать минимальные расстояния.
– При установке антенн или других дополнительных приборов всегда 

следите за тем, чтобы общая высота машины не превышала 4м

Хорошо усвойте следующие правила поведения, если вы работаете вблизи от 
воздушных линий электропередач. Точное соблюдение этих правил может 
сохранить вам жизнь.

Опасность



6 Эксплуатация

85 Глава 6 
Эксплуатация

6.2.2 Поведение во время и после контакта с линией электропередачи:
– Попытайтесь сразу же при помощи движения назад прервать контакт с 

ЛЭП.
- Попытайтесь сложить перегрузчик.
- Оставайтесь спокойно сидеть на водительском сидении, что бы вокруг вас 

ни происходило!
- Не ходите по кабине взад вперёд.
- После удара током или после контакта с ЛЭП ни в коем случае не 

покидайте кабину водителя. Вне кабины имеется высочайшая угроза 
жизни.

- Ждите, когда придёт помощь.
- Ни в коем случае не используйте радиотелефон или рацию, подключенные 

к внешней антенне.
- Криками и жестами предупреждайте людей, приближающихся к машине 

об опасности.
- Покидайте кабину водителя только тогда, когда спасатели это от вас 

потребуют.
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6.3 Цветной терминал
Цветной терминал- это информационный и командный центр euroMaus3. 
Отсюда вы наблюдаете за всей машиной, узнаёте о рабочих состояниях и о 
данных по производительности, а также настраиваете части машины.
Перед работой на euroMaus3 для того, чтобы эффективно использовать 
машину, вы, безусловно, обязаны  познакомиться с цветным терминалом и с 
его различными предупредительными сигналами и сигналами состояния.

6.3.1 Клавиатура и области данных
Терминал управляется клавиатурой и вращающимся колесом (1). Во всех 
меню вы передвигаетесь вращением колеса вверх или вниз. Синяя полоса 
или поле с синим фоном (Курсор) в меню или в выборе функций показывает 
ваше актуальное местоположение. 
Лёгким нажатием на центр колеса (функция ввода) вы подтверждаете 
актуальное положение курсора.

Кнопками «Стрелка налево» (3) или «Стрелка направо» (4) вы передвигаетесь 
в меню или в строке в стороны. В некоторых меню вы при помощи этих 
кнопок или колеса можете удобно менять показанные значения без 
необходимости печатать отдельные цифры.
Нажатием на кнопку  ESC (5) вы выходите из актуального меню или  из 
выбранной строки  (прыжок на один уровень назад).
Нажатием на кнопку C (6) вы можете прервать ввод.
Цифровыми кнопками вы так же, как и на клавиатуре вашего телефона 
вводите цифры, знаки или буквы.
Кнопка F1  (7) нагружена различными функциями, в зависимости от текущего 
изображения на мониторе. Соответствующая функция этой кнопки будет 
при необходимости или  прямо названа на мониторе или  объяснена в этом 
учебнике в соответствующих функциях.
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A  Область данных стояния рулевого управления  (смотри стр. 117)

B   Область данных рабочих состояний

C   Область данных весов  управление заказами (доп. Оборудование с 2008) 

D   Поле диалога часть управления (смотри стр. 64)

Темп. Охлаждающей 
жидкости

Темп. гидравлики

Пневматика Давление в ресивере

Напряжение АКБ

Уровень масла 
в двигателе

Давление в приводе 
движения

E   Поля для показа состояния (смотри стр. 97)

F   Область данных путь свеклы (смотри стр. 136)

DE

A

G H I

C
B

K

F

E D
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Ступень оборотов приёмных вальцов 

Давление в приводе приёмных вальцов

Ступень оборотов 4-х защемляющих вальцов

Давление в приводе 4- защемляющих вальцов

Ступень оборотов 8-вальцевого защемляющего 

очистителя

Давление в приводе 8-вальцевого защемляющего 

очистителя

Ступень числа оборотов транспортёра доочистки

Давление в приводе транспортёра доочистки

K    Область данных для предупредительных сигналов и указаний. 
(смотри стр. 95)

J   Краткий обзор параметров погрузки

6.3.2 Основной экран при движении по дорогам
При движении по дорогам экран показывает в области данных F (Путь 
свеклы), что машина находится в положении для движения по дорогам. Если 
при таких показаниях изображено, что топливный бак вынесен направо или 
налево, блокировка бака не села на место.

G   Область данных скорости движения (смотри стр. 103)

H   Область данных дизельного двигателя  (смотри стр. 160)

I   Область данных Выбора  функций
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6.3.4 Главное меню
Все подменю главного меню можно непосредственно вызвать вводом  
соответствующего кода.

Код меню 1

Код меню 2

Код меню 3

Код меню 4

Код меню 5

Код меню 6

6.3.4.1 Установки погрузки (Код меню 1)

После подтверждения выбора появляется следующее меню:

6.3.3 Выбор области функций
Синее поле при помощи колеса расположить в нужной области функций и 
нажатием на середину колеса подтвердить выбор

Выбрано главное 
меню

Выбраны 
границы 

предупреждения

Выбраны рабочие 
данные
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Подменю в большинстве своём понятны сами по себе.
В подменю «Вид отображения» (Anzeigeart) имеется возможность 
переключения между стандартным видом и «Экспертным режимом» ( 
Expertenmodus). Мы, как правило, рекомендуем  стандартные настройки, 
так как они значительно более обзорны.  Экспертный режим не предлагает 
никаких дополнительных функций или преимуществ для ежедневной 
работы, а в основном предназначен для персонала по обслуживанию и для 
проведения работ по проектированию для того, чтобы детально наблюдать 
определённые режимы работы.

6.3.4.2 Системное меню (Код меню 2)

При помощи функции „Exportieren“(Экспортировать) вы можете ваши личные 
настройки погрузки (это все те настройки, которые показаны на цветном 
терминале) удобно сохранить в вашей USB-карты. Так при возможной 
замене водителя ваши настройки не потеряются.  Перед началом следующей 
смены вы сможете эти настройки при помощи функции „Importieren“ 
(Импортировать) загрузить с USB-карты.

Вращением колеса находится нужный пункт меню, и выбор подтверждается 
нажатием на середину колеса. При этом активируется прилагающаяся графа.
Производитель всегда рекомендует 0. Отклонения водитель может  
установить по желанию от -10 до +10.
- = Гидравлика реагирует медленнее 
+ = Гидравлика реагирует агрессивнее 
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Опасность! Доступ к этому меню из соображений безопасности 
заблокирован при помощи специального кода. Если в этом меню будут 
введены неправильные настройки или действующие предписания по 
безопасности не будут или будут не полностью соблюдены, это может 
привести к тяжелейшим несчастным случаям со смертельными травмами. 
Во многих случаях машина может получить тяжёлые повреждения, за 
которыми последуют дорогостоящие ремонты и простои. Доступ к этим 
меню, поэтому, возможен только при прямом телефонном контакте с 
производителем или с лицами, которые производителем для этого были 
уполномочены.

6.3.4.3 Сервисное меню (Код меню 3)
В сервисном меню для водителя важны только подменю Версия и 
Диагностика (смотри Главу неисправности и их устранение (со страницы 313 
и далее). Подменю: Согласование и калибровка( Teach In) доступны только 
после ввода сервисного кода.

Опасность
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6.3.4.5 Подменю специальные функции (Код меню 5)
Центральная смазка (смотри стр. 171)
Замена моторного масла  (смотри стр. 188)

Это меню служит только для информирования лиц, работающих над 
дальнейшим развитием программ управления. Для оператора никакой ввод 
невозможен. Показанная информация не сможет быть осмысленно оценена 
оператором.
При помощи кнопки ESC вы покидаете это меню или функциональную 
область.

6.3.4.6 Пустое меню (Код меню 6)

6.3.4.4 Меню основные установки (Код меню 4)
Большинство подменю в соответствующей функции основательно описаны
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6.3.5 Эксплуатационные данные
Выбрать эксплуатационные данные колесом и подтвердить выбор нажатием 
на его середину.

Выбраны эксплуатационные 
данные

После вызова функциональной области  Эксплуатационных данных 
появляется следующее меню:

Данные двигателя  = Общее время работы двигателя  
Часы погрузки = Общее время включения привода машинs 
Путь погрузки  = Пройденный путь в режиме  „ЧЕРЕПАХА“
     и „ЗАЯЦ“
Время   = Общее время в часах в режиме „ ЧЕРЕПАХА „
     и „ЗАЯЦ“
.Расход  = Общий расход топлива в литрах
     путь в режиме  „ЧЕРЕПАХА“ и „ЗАЯЦ“
.
Анализ рабочих режимов происходит как за сезон (Данные можно стереть) 
так и за весь период жизни машины (Данные не стираются). Данные 
анализируются и разделяются по режимам  „Черепаха“ и „Заяц“.



6 Эксплуатация

94Глава 6 
Эксплуатация

„Статистика за сезон“ может быть стёрта только тогда, когда перед 
стиранием последовательно будут нажаты кнопки  и  . Так 
предотвращается случайное стирание.

В „Статистике машины“  показания не могут вводиться и значения не могут 
быть стёрты или изменены.

Функции „Весы“ и „Управление заданием“ имеются начиная с серии 2008 
года. Описание их будет произведено в собственном руководстве.

6.3.6 Изменение границ предупреждения
Функциональную область  Границы Предупреждения выбрать при помощи 
колеса и выбор подтвердить нажатием на его середину.

Границы 
предупреждения 

выбраны

В этом функциональном поле можно изменить границы предупреждения для 
приводов приёмных вальцов, 4-х защемляющих вальцов и доочистки.

Вращением колеса выберите полосу, показывающую желаемый привод, и 
подтвердите выбор нажатием на середину колеса. После этого вращением 
колеса передвиньте красную метку Границы предупреждения и подтвердите 
выбор нажатием на середину колеса

При помощи кнопки ESC выйдите из меню или функциональную область.

Граница 
предупреждения

Величина границы 
предупреждения 
в  %
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6.3.7 Сигналы предупреждения и состояния на цветном терминале

Предупредительные сигналы

Слишком низкое давление 
моторного масла

Вальцы доочистки 
блокированы

Слишком низкий уровень 
моторного масла

Привод разрыхлителя/
перегрузчика блокирован

Слишком низкий уровень 
охлаждающей жидкости

Вальцы приёмки 
перегружены

Слишком высокая темпера-
тура охлаждающей жидкости

4 защемляющих вальца 
перегружены

Тяжёлая неисправность 
двигателя, мотор 
немедленно заглушить

Вальцы доочистки 
перегружены

Блокировка запуска 
двигателя

Транспортёр доочистки 
перегружен

Отключилась смазка 
редуктора привода насосов

Привод разрыхлителя/
перегрузчика перегружен

Давление в сцеплении 
редуктора привода насосов

Генератор 1 (верхний) 
неисправен

Слишком низкий уровень 
гидравлического масла

 Генератор 2 (нижний) 
неисправен

Гидравлическое масло 
слишком горячее

Ошибка в управлении 
двигателем Мерседес

Слишком низкое давление 
для отпускания стояночного 
тормоза

Предварительный фильтр 
топлива загрязнён

Напряжение аккумуляторов 
слишком низкое или высокое 
(менее 24 В / более 30 В)

Фильтр тонкой очистки 
топлива загрязнён

Предупреждение! 
Опасность травм

Фильтр воздуха загрязнён

Приёмные вальцы блоки-
рованы (попадание камня)

Блокировка дифференциала 
передней оси не отпущена

4 защемляющих вальца 
блокированы

Блокировка дифференциала 
задней оси не отпущена

Транспортёр доочистки 
блокирован

Слишком низкое давление 
сжатого воздуха
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Указания к управлению

Закройте капот моторного отсека
Поверните топливный бак в середину 
и заблокируйте

Закройте заднюю стенку платформы Разблокируйте топливный бак

Мотор запустить или отпустить ключ 
зажигания

Bitte Fußschalter „Blickrichtung vorne“ 
drücken

Опустите консоль левого джойстика
Надавите  ножной переклю-чатель 
«Направление взгляда вперёд»

Заблокируйте главный выключатель 
рулевого управления

Отпустите ножной переклю-чатель 
«Направление взгляда вперёд»

Разблокируйте главный выключатель 
рулевого управления

Вынесите транспортёр перегрузчика 
дальше

Установите заднюю ось прямо Выключите  давление подпора оси

Установите манипулятор подчистки 
прямо

Отпустите стояночный тормоз

Ещё приподнимите приёмный стол
Отпустите педаль движения 
для включения блокировки 
дифференциала

Ещё опустите приёмный стол Отпустите ножной тормоз

Разложите приёмный стол
Отпустите педаль движения для 
переключения передач

Нажмите на педаль движения Смените передачу

Отпустите педаль движения Перейдите на передачу 1. Черепаха

Двигайтесь медленнее Перейдите на 2. передачу. Заяц 

Двигайтесь быстрее Поднимите дополнительную ось

Нажата аварийная остановка, 
пожалуйста выключите

Уменьшите, пожалуйста, угол поворота 
передней оси

Установите заднюю ось прямо 
Уменьшите, пожалуйста, угол поворота 
задней оси

Включите привод движения для езды 
вперёд



6 Эксплуатация

97 Глава 6 
Эксплуатация

Показания состояния

Темпомат Дополнительная ось поднята

Привод машины включен
Дополнительная ось 
опущена

Привод движения погрузки 
вперёд включен

Работает центральная смазка

Привод движения погрузки 
назад включен 

Automotives Fahren aktiv

Управление всеми колёсами 
включено

Включена ручная регули-
ровка оборотов двигателя

Автоматическая установка 
задней оси прямо включена

Направление погрузки влево 
включено

Режим ЗАЯЦ включен 
(Движение по дорогам)

Направление погрузки 
вправо включено

Режим черепаха включен 
(Погрузка)

Блокировка дифференциала 
впереди «схватилась»

Включена 1. передача
Блокировка дифференциала 
сзади «схватилась»

Включена 2. передача Стояночный тормоз включен

Опрыскиватель водой в 
автоматическом режиме

Автоматический стояночный 
тормоз включен

Опрыскиватель водой в 
режиме постоянной работы

При включении привода 
машины надавите ножной 
«выключатель обзора вперёд»

Залейте топливо в бак
Показание высоты 
манипулятора в процентах

Включено подпирающее 
давление осиt

Ошибка датчика педали 
движения

Ошибка сохранения данных

Аналоговый сигнал вышел за 
границы диапазона

Неправильная конфигурация 
машины

Обнаружен обрыв или корот-
кое замыкание проводника

Ошибка связи с прибором 
управления

Внутренняя ошибка 
сохранения данных в EEPROM

Нет связи с управлением

Сигнал числа оборотов вне 
диапазона

Указание на электронные проблемы
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Кондиционер постоянно следит за поддержанием самых оптимальных 
климатических условий в кабине водителя. Для настройки заданной 
температуры выберите поворотным переключателем позицию 11. 
Диапазон регулировки находится между 15 и 30 °C. Нажатием на кнопку 
–  заданная температура понижается; нажатием на кнопку + заданная 
температура повышается. Соответствующее установленное значение вы 
можете прочитать на цветном терминале

6.4 Кондиционирование

Установка оборотов вентилятора происходит при помощи кнопок   и  
на панели управления. Для этого поворотным переключателем выберите 
позицию 12.

Ступень вентилятора  0: СТОП
Ступень вентилятора  1: Охлаждение выключено
Ступень вентилятора  2-5:  Охлаждение возможно в зависимости от кнопки 

ЕСО
Ступень вентилятора AUTO:  Автоматическая регулировка климата с бес-

ступенчатой регулировкой вентилятора. 
Температура в кабине будет настроена на 
предварительно заданную величину
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EC-Кнопка = Кондиционер ВКЛ/ВЫКЛ

Кнопку нажать 1 раз: Загорается светодиод, нет охлаждения, только свежий 
воздух или обогрев. Кнопку держать нажатой несколько секунд:  
Светодиод моргает, Функция размораживания стёкол окон. Вентилятор и 
обогрев работают с максимальной мощностью, одновременно макси- 
мально осушается воздух.

Сопла в области ног

Решётки обдува в задней стенке

Датчик температуры системы 
кондиционирования1

Для того чтобы как можно быстрее достичь желаемой температуры, 
поворотным выключателем  (1) решётки обдува в задней стенке справа.
При холодной  погоде для обогрева области ног откройте воздушные сопла 
на крышке вентилятора.
После того, как вы откроете эти сопла, значительно снижается поток воздуха 
на других соплах.
Обратите внимание на то, что стёкла освободятся быстро только тогда, 
когда вы  будете держать сопла в области ног закрытыми,  пока стёкла не 
оттают.
Следите за тем, чтобы датчик температуры(1)  на задней стенке всегда был 
открыт и не загорожен одеждой и другими предметами, иначе кондиционер 
будет работать неправильно.
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Таймером можно установить время начала подогрева с задержкой вплоть до 
7 дней. Возможно программирование 3 моментов включения, при том что 
только одно время может быть активировано.
Таймер обладает функцией.
При включенном зажигании циферблат показывает текущее время и день 
недели.
Во время работы прибора дисплей и кнопки подсвечены. После 
подключения питания все символы на дисплее начинают моргать. Тогда 
нужно установить время и день недели.

6.5.2 Управление стояночным подогревом
Управление часами  разложено так, что все моргающие символы можно 
установить кнопками  и  . Если в течение 5 секунд не происходит 
нажатия кнопок, установленное время сохраняется.  Если кнопки  и  
будут нажаты более 2 секунд, включается незамедлительный подогрев.
Если зажигание выключается во время работы прибора, на дисплее 
появляется остаточное время 15 минут и прибор продолжает работать.

Включение
ручное:  нажатием кнопки   (Постоянный нагрев)
автоматическое: программированием начала обогрева

Выключение
ручное:   нажатием на кнопку 
автоматическое:   программированием продолжительности включения 

прибора
обогрева в работу: установкой времени остаточной работы

Время/День настроить
Нажать  кнопку   дольше 2 секунд  – Показание времени моргает  
– кнопками  и  установить время – моргает показание дня недели  – 
установить день недели.

6.5 Стояночный подогрев (дополнительное оборудование)

6.5.1 Управление таймером

Таймер

Время
Будильник

Память
Установка 

времени
Выбор программы

Незамедли- 
тельный  
подогрев 

Назад Вперёд

День недели
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Посмотреть время
При выключенном зажигании: нажать кнопку   

Запрограммировать начало подогрева
Нажать кнопку  «Память» моргает - кнопками   и  установить начало 
подогрева – моргает день недели – установить день недели.  
Многократным нажатием кнопки  можно запрограммировать память 2 и 3 
или перепрыгнуть в режим часов.

Просмотр/удаление установленного времениn
Многократно нажать кнопку   пока не покажется искомая память. Стирание 
установленного времени – многократно нажать на кнопку  , пока не будет 
показано текущее время без памяти.

Программировать продолжительность включения
Обогреватель должен быть выключен. Кнопку  нажать на 3 секунды 
– моргает продолжительность включения - кнопками  и  установить 
желаемую продолжительность включения (от 10 до 120 минут).

Установка времени остаточной работы
Кнопками  и  установить желаемое время остаточной работы (от 1 до 120 
минут). Время остаточной работы - это время в течение которого прибор 
продолжает работать. Оно может быть изменено только тогда, когда прибор 
включен, а зажигание выключено.

Установка будильника
Будильник не привязан к конкретному дню недели. Многократно нажимать 
кнопку пока на дисплее не появится колокольчик. Кнопками   in der 
Anzeige erscheint. Mit den Tasten  и  установить желаемое время. 
Будильник выключается через 5 минут или при нажатии одной из кнопок.

Проверка/ стирание времени  будильника
Кнопку  многократно надавить, пока на дисплее не появится колокольчик   
– проверить время сигнала. Стирание времени – нажать кнопку   пока не  
символ колокольчика  не пропадёт с экрана.
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Обогрев бака гидравлического масла следует включать при каждом 
холодном старте.
Для этого поворачиваете ручку шарового крана (1) на наружной стенке Бака 
гидравлики вверх. Для отключения подогрева масла гидравлики поверните 
эту ручку вперёд

Указание! Используйте подогрев бака гидравлического масла. 
Предварительно подогретое гидравлическое масло уменьшает износ 
гидравлического оборудования. 

Пока стояночный обогрев работает, главный выключатель аккумуляторов 
можно отключать только в случае опасности, так как в этом случае 
нагревательный прибор будет отключён сразу (Опасность перегрева!).

6.6 Подогрев бака гидравлического масла (только вместе 
со стояночным подогревом)
Если ваш euro-Maus3 имеет дополнительное оборудование в виде , тогда 
возможен подогрев масла системой подогрева в баке гидравлики. В Баке 
гидравлического масла находится теплообменник, соединённый с контуром 
охлаждающей жидкости дизельного двигателя.  

Перед запуском дизельного двигателя подогрев гидравлического 
бака следует отключить, самое позднее это можно сделать, когда на 
цветном терминале будет показана температура гидравлического масла 
в  40° C  или выше.  В противном случае гидравлическое масло будет 
постоянно подогреваться охлаждающей жидкостью двигателя и без нужды 
перегреваться.

Art. Nr. 355172

1

Указание
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После каждого запуска двигателя вентилятор систем охлаждения на 
короткое время автоматически реверсируется. Тем самым система 
охлаждения освобождается от незатвердевших загрязнений (Листва и т.п.).

Внимание! Применение средств облегчения запуска( таких как  Стартпилот) 
строго запрещено, это может привести к травмам и повреждению двигателя

6.7 Дизельный двигатель

6.7.1 Запуск двигателя

Если при запуске педаль движения не будет в состоянии покоя,  из 
соображений безопасности привод движения будет блокирован. Блокировка 
будет сохраняться до тех пор пока педаль движения не будет отпущена и 
снова нажата.
Мотор запускается и глушится замком зажигания.
Замок зажигания имеет 4 положения:
Положение 0:  Мотор заглушить/зажигание выключить- ключ можно 

достать 
Дайте двигателю перед остановкой короткое время 
поработать на холостом ходу. Если мотор будет заглушен 
на высоких оборотах, турбина будет продолжать 
вращаться в то время как давление масла упадёт. Это 
приводит к недостатку смазки и тем самым к ненужному 
износу подшипников на быстро вращающейся турбине.

Положение I: Зажигание включено, двигатель готов к запуску
Положение II:  Не нагружено
Положение III: Запуск двигателя

Если двигатель не запустился сразу, электроника выключает стартер 
спустя некоторое время. После этого подождите как минимум 2 минуты до 
следующей попытки, чтобы стартер мог достаточно остыть. 
Если из-за блокировки двигатель не запускается, на терминале появляется 
следующий предупреждающий символ: .

Этот символ и один из следующих попеременно моргают:
  

Закрыть капот   Поднять заднюю  
моторного отсека стенку платформы

Зелёный цвет в области данных для дизельного двигателя сигнализирует о 
запуске. 

Внимание
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Автоматическая регулировка оборотов двигателя (автоматическая езда) 
При автоматической езде (на терминале показывается: ) регулировка 
оборотов двигателя происходит исключительно при помощи педали 
движения = Педали газа.

Ручная регулировка оборотов двигателя
В рабочем режиме ЗАЯЦ при ручной регулировке оборотов 
двигателя регулировка происходит при помощи ручного 
потенциометра (14). Наивысшие обороты при этом лежат в 
пределах около 1500 min-1. Этот вариант  наилучшим образом 
подходит при езде по неровной дороге.

6.7.3 Регулировка оборотов двигателя

6.7.3.1 Рабочий режим «Заяц»
На правом джойстике переключением крестообразной кнопки 
(1)  влево- вправо можно выбрать между движением с ручной 
регулировкой оборотов   (налево) и автоматической  
ездой   (вправо). Для переключения крестообразный 
переключатель (1) передвинуть в соответствующее направление и 
в этом положении ненадолго зафиксировать

6.7.2 Запуск двигателя без перезагрузки терминала

Когда включен стояночный тормоз (переключатель нажат назад), двигатель 
можно заглушить нажатием на выключатель аварийной остановки «NOT-
AUS». При этом способе терминал работает дальше. После разблокирования 
аварийного выключателя „NOT-AUS“ двигатель можно запустить снова. 

1

14
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6.8 Включение привода движения
euro-Maus3 может работать в следующих режимах:
„Черепаха I“ = режим перегрузки

„Черепаха  II“ =  Хотя и можно включать этот режим, но в практике 
это не имеет смысла, так как при этом выключается 
полный привод колёс

„Заяц I“ =  Медленная езда по дорогам с полным приводом на 
колёса

„Заяц II“ = Более быстрая езда по дорогам без полного привода

Заданные обороты двигателя

Текущие 
обороты 
двигателя

6.7.3.2 Рабочий режим «Черепаха»
Регулировка оборотов двигателя происходит  вручную газом  
(17)/ Кнопкой газа (16) на левом джойстике. 
Кнопку газа коротко нажать. Обороты поднимаются при 
каждом нажатии на 25 min-1. 
Кнопку газа  коротко нажать. Обороты двигателя снижаются при 
каждом нажатии на 25 min-1. 

Газ / Газ  Нажать и удерживать кнопку газа: Обороты 
двигателя меняются до тех пор, пока вы  не отпустите кнопку.

Рабочий режим „Черепаха“ Привод машины Вкл/Выкл
После включения привода машины обороты двигателя 
устанавливаются автоматически на том значении, которое было 
установлено в момент последнего отключения привода машины. 
После выключения привода машины обороты автоматически 
снижаются до уровня холостого хода  (Исключение „Догрузка“ 
смотри стр. 147).

1716
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– При переключении в другой режим можно услышать звук („Звон“).
– После переключения одной из кнопок начинают моргать светодиод 

и  символ на терминале, коробка передач напрягается.  Отпустите 
стояночный тормоз и двигайтесь очень осторожно (!) и очень медленно 
вперёд или назад. Коробка слышимо переключится. Тем не менее, 
проверьте, виден ли на терминале символ желаемого режима и горит ли 
светодиод постоянно.

Указание! Опасность тяжёлого повреждения коробки передач.Обязательно 
соблюдайте вышеизложенные указания! Неисправности коробки передач, 
возникшие из-за того, что вышеизложенные указания не соблюдались или 
соблюдались неточно, исключаются из всех видов гарантии! Кнопки для 
переключения режимов работы могут использоваться ТОЛЬКО если машина 
стоит на месте (0,0 км/ч). К тому же в системе должно иметься достаточное 
давление сжатого воздуха. Это происходит когда на цветном терминале 
пропадает символ   . Если вы не соблюдаете это указание, это может 
привести к разрушению коробки передач. 

Диод Диод1 2

6.8.1 Включение коробки передач
При помощи коробки передач происходит переключение между режимами 
«ЗАЯЦ» и «ЧЕРЕПАХА», а также между  I и  II  передачами. На цветном 
терминале появляется символ активной на данный момент комбинации 
из режима и передачи.  В режиме черепаха  лестница подъёма в кабину 
выносится в сторону и предупреждающие таблички на манипуляторе 
подчистки поднимаются вверх.

Скорости движения:
 Режим „Черепаха I“: 0 - 0,7 км/ч
 Режим „Заяц I“:  0 - 10,3 км/ч 

Режим  „Заяц II“:  0 - 20,0 км/ч (или 25 км/ч)

Порядок включения
– Включите стояночный тормоз.
– Установите холостые обороты двигателя.
- Выберите кнопками (1) и (2) на панели управления желаемую комбинацию 

из режима и передачи:
 Кнопка (1) „Черепаха“/„Заяц“);
 Кнопка (2) Передача I/II.

Указание
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Если машина не поедет, причина этого будет показана на цветном 
терминале:

  Ключ зажигания находится в положении „Запуск двигателя“.

   Пожалуйста, отпустите стояночный тормоз при помощи 

переключателя „Стояночный тормоз“.

  Пожалуйста, отпустите рабочий тормоз.

   Слишком низкое давление в системе пневмотормозов! 

   Давление разблокирования стояночного  

тормоза слишком низкое!!   

  Неисправность датчиков педали движения! 

6.8.2 Порядок включения блокировки дифференциала
Блокировки дифференциала передней и задней оси включаются раздельно.
Они включаются и выключаются кнопкой (3) для передней оси и кнопкой (4) 
для задней оси на панели управления
 

Светящийся светодиод LED в соответствующей кнопке и символ на терми-
нале показывают, какая блокировка дифференциала включена. Моргающий 
светодиод показывает, что соответствующая процедура не может быть выпол-
нена, так как , либо ось находится под нагрузкой, либо не произошло 
зацепление зубьев. Устранение: Руль в среднем положении слегка 
поворачивать вправо и влево или немного проехать вперёд- назад.
Заблокировать только заднюю ось невозможно. Блокировка задней оси 
включается только тогда, когда включена блокировка передней оси.  Если 
же блокировка дифференциала передней оси выключается, автоматически 
выключается и блокировка задней оси.

Блокировки дифференциалов включать только когда машина стоит на месте 
(0,0 км/ч) и колёса  на осях стоят примерно прямо! 

Включайте блокировки дифференциалов только тогда., когда они действи-
тельно нужны. При нормальной почве под буртом, правильно настроенной 
глубине приёмки и  её разгрузки блокировку дифференциала использовать 
не нужно.

Обратить- 
ся в сервис!

3

4

LED

LED
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Указание! Если проходимости машины в экстремальных условиях будет 
не хватать, сперва включите блокировку передней оси. Блокирование 
дифференциала задней оси может использоваться только тогда , когда нет 
другого способа для продолжения работы.  Чтобы избежать повреждения 
оси, тем не менее, колёса на оси следует установить  в прямое положение

Задняя ось при погрузке нагружается неравномерно. Колесо с той 
стороны, куда вынесен перегрузчик, принимает на себя при погрузке до  
80% нагрузки на заднюю ось. Наибольшая часть всей силы продвижения 
вперёд  принимает на себя это колесо с высокой нагрузкой. Детали, 
передающие энергию  (привод дифференциала, карданные валы, 
планетарная передача и т. Д.), работают с большой нагрузкой. При 
включенной блокировке дифференциала колёса сильно не поворачивать! 
Как только вы сильно повернёте руль на цветном терминале появится один 
из  следующих предупредительных символoв. Дополнительно раздаётся 
предупредительный звуковой сигнал. Всегда перед включением выставляйте 
колёса прямо!
Если передняя или задняя ось сильно повёрнуты, блокировка 
дифференциала включиться не сможет.

Если при движении случайно дана команда на включение блокировки 
дифференциала, на терминале появляется следующий предупреждающий 
символ: .
Для включения блокировки дифференциала полностью отпустить педаль 
движения и остановить машину.

Указание! Задняя ось при включённой блокировке дифференциала способна 
поворачиваться только ограниченно. Если нужны большие углы поворота 
задней оси, следует сначала отключить блокировку дифференциала задней 
оси. 
При включении рабочего режима «ЗАЯЦ» блокировки дифференциала 
выключаются автоматически

Указание

Указание
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Эта система безопасности обходит стандартные системы управления 
гидравликой и открывает клапан безопасности, быстро отключающий 
привод движения. Если вдруг при крайне невероятном отказе  все системы 
безопасности не остановят машину, следует как можно быстрее заглушить 
дизельный двигатель.

Опасность! Опасность опасных для жизни или смертельных повреждений 
при включении стояночного тормоза или глушении двигателя при 
двигающейся машине. Поэтому прибегайте к таким экстремальным мерам 
только в самом крайнем случае, и попробуйте многократным нажатием 
на педаль тормоза и включением аварийной сигнализации предупредить 
следующий за вами транспорт.

6.9 Движение
Гидростатические приводы считаются очень безопасными. Следующие 
мероприятия повышают эту безопасность дополнительно, если случаются 
неисправности в работе. Если при отпускании педали движения машина не 
снижает скорость и не останавливается, включение стояночного тормоза 
активирует систему безопасности. 

1.

2.

Опасность
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6.9.1 Движение по дорогам (Режим ЗАЯЦ) 
В режиме работы ЗАЯЦ электронное управление облегчает работу водителю 
и бережёт окружающую среду посредством автоматизированного вождения.
Автоматизированное вождение значит, что скорость движения задаётся 
нажатием на педаль движения. Электроника регулирует гидростатическое 
давление в приводе движения и обороты двигателя так, что заданная 
скорость всегда обеспечивается с минимально возможными оборотами 
дизельного двигателя, вне зависимости от того, двигаетесь ли вы в гору или 
с горы.
Скоростью машины вы управляете с помощью педали движенияl.  Чем 
дальше вы нажимаете педаль, тем быстрее едет машина. Как только вы от-
пускаете педаль, машина энергично   тормозит гидростатическим приводом.  
Если машина после переключения в режим «ЗАЯЦ II» двигается вперёд 
только очень медленно, на терминале появляется следующий символ .
Поверните  тогда топливный бак в среднее положение и зафиксируйте его в 
этом положении.

6.9.1.1 Переключение направления движения

Ножной переключатель направления движения:
НЕ НАЖАТ Движение „вперёд“
НАЖАТ Движение „назад“

Педаль 
движения

Ножной переключатель 
направления движения
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6.9.1.2 Темпомат 
Для облегчения работы водителя euro-Maus3 оснащён темпоматом. С 
тем чтобы только в режиме «ЗАЯЦ II» можно было предварительно задать 
скорость движения либо нажатием на педаль, либо включением темпомата. 
Это особенно разгружает водителя на длинных перегонах.

Включение темпомата
Темпомат можно включить только тогда, когда выполнены следующие 
условия:
– Включен режим «Заяц II»
– Консоль левого джойстика опущена
- Скорость движения выше 10 км/ч.

.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

Только в режиме «ЗАЯЦ II» для переключения для движения назад педаль 
движения должна быть полностью отпущена. Подождите пока машина 
полностью остановится (0,0 км/ч). Только тогда можно нажать ножной 
переключатель направления движения и удерживать его в этом положении. 
И если сейчас будет нажата педаль движения, машина поедет назад.

В режиме «Заяц I» направление движения можно переключать на низких 
скоростях.
При движении назад всегда раздаётся предупредительный звуковой 
сигнал, обращающий внимание окружающих на ваше движение назад. 
Одновременно автоматически включаются обе задние  фары.
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 Изменение скорости темпомата
Когда темпомат включен,  и педаль движения отпущена, скорость  
euro-Maus3 можно изменить следующим образом:
– Поворотный переключатель повернуть в положение 10.
– Нажатием на кнопки   или  скорость можно изменять с шагами около 

1,0 км/ч.

Задайте желаемую скорость педалью движения. Как только эта скорость 
будет достигнута, надавите правый джойстик вперёд и удерживайте его в 
этом положении до тех пор пока на терминале поле для указания скорости 
не станет зелёным.
Темпомат перенимает ту скорость, которая на данный момент задана 
педалью движения, когда вы надавливаете на джойстик вперёд.

Это не обязательно та скорость, с которой вы двигаетесь в данный момент.
Пример:  Текущая скорость составляет 11 км/ч. Водитель быстро давит 

на педаль движения до упора и тем самым задаёт машине 
максимальную скорость. Машина начинает разгоняться. В этот 
момент включают темпомат. Темпомат принимает скорость, 
заданную педалью движения (= максимальную скорость). Если 
во время движения вы хотите ненадолго увеличить скорость, 
вы в любой момент можете перенять управление у темпомата 
нажатием на педаль движения. Если вы едете быстрее, чем задано 
темпоматом, он хоть и включен, но его действие при движении 
можно почувствовать лишь тогда, когда вы ослабите давление 
на педаль движения. Как только вы отпускаете педаль движения, 
машина снова едет со скоростью, принятой темпоматом.
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 Выключение темпомата
Перед выключением темпомата вы должны нажать на педаль движения 
до тех пор,  пока вы не перехватите педалью скорость, с которой 
едет темпомат. Так вы избежите внезапного торможения машины при 
выключении темпомата.
Для выключения темпомата потяните правый джойстик полностью назад. 
Другими способами выключения темпомата являются:
Нажатие на педаль рабочего тормоза или нажатие на переключатель 
направления движения

6.9.2 Краткий курс: Управление темпоматом

Ехать быстрее 10 км/ч.

Нажатием правого джойстика назад,
Нажатием педали рабочего тормоза, нажатием на « ножной 

переключатель направления движения», нажатием на кнопку  
аварийного выключения, включением стояночного тормоза  

или поднятием консоли левого джойстика  темпомат выключается

Выбрать режим «Заяц II»  .

Запустить двигатель.

Правый джойстик нажать и 
удерживать врпереди до тех пор, 

пока показания скорости не станут 
зелёными  .
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6.9.3 Движение в режиме ЧЕРЕПАХА (погрузка)
В режиме черепаха управление приводом движения осуществляется почти 
исключительно посредством кнопок (2) и (3) и ручного потенциометра (14) 
на правом джойстике.

Если кнопкой (2) активируется движение вперёд, на терминале появляется 
символ .
Этой кнопкой вы включаете привод движения вперёд. Повторное нажатие на 
эту кнопку останавливает привод движения. Выключение привода машины 
выключает также и привод движения. Скорость движения (= скорость 
продвижения) в режиме погрузки управляется ручным потенциометром (14). 
Установленная скорость может быть перехвачена педалью движения вплоть 
до максимальной скорости. Эта функция позволяет быстро подъехать к 
бурту свеклы.

Если кнопкой (3) активируется движение назад, на терминале появляется 
символ . 
Этой кнопкой вы включаете привод движения назад до тех пор пока вы 
держите её нажатой. Если euro-Maus3 при погрузке двигается вперёд,  это 
движение вы можете остановить нажатием на эту кнопку. При движении 
назад регулировка скорости посредством ручного потенциометра 
невозможна. Машина едет  назад всегда с максимально возможной 
скоростью

2

14
3

При этом привод движения может быть 
остановлен следующим образом:
– Нажать кнопку аварийной остановки
- Коротко нажать ножной 

переключатель направления движения
- Включением стояночного тормоза
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6.10.1 Рабочий тормоз
Рабочий тормоз включается левой педалью (1) на полу кабины. Он действует 
на передние колёса и функционирует только, когда имеется достаточное 
давление в пневмосистеме. Если имеется дополнительная ось, она также 
будет тормозить. Если рабочий тормоз недостаточно работоспособен 
(например, слишком низкое давление воздуха), на терминале появляется 
следующий предупредительный символ .

6.10 Тормозное оборудование
Тормозное оборудование euro-Maus3 выполнено как пневматическое, 
сухое барабанное. Из соображений безопасности оно состоит из двух 
независимых друг от друга контуров тормозов:
Рабочий тормоз, включаемый педалью тормоза на полу кабины, и 
стояночный тормоз, включаемый рычажковым выключателем
.
Опасность! Угроза для жизни при неисправных тормозах. Перед каждой 
поездкой работу тормозов следует проверять! Тормозные системы следует 
подвергать регулярным основательным проверкам! Регулировочные и 
ремонтные работы на тормозах могут выполняться только обученными 
специалистами.

Педаль движения

Педаль тормоза (1)

Опасность! Как только на цветном терминале появляется символ, указы-
вающий на проблемы с тормозным оборудованием, для водителя, 
окружающих людей и других участников движения возникает опасность 
для жизни высшей степени. Работу euro-Maus3 следует тогда сразу 
остановить, так чтобы никто не подвергался угрозам и не травмировался. 
Машину следует зафиксировать от непроизвольного движения включением 
стояночного тормоза. Машину можно будет снова двигать только тогда, 
когда причина неисправности тормозов будет устранена специалистами, и 
машина ответственным персоналом будет допущена к работе.

Опасность

Опасность
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Из соображений безо-
пасности стояночный тормоз 
отпускается только тогда, 
когда в пневмосистеме 
достаточное давление. 
Если давление отпускания 
тормоза слишком низкое, 
на терминале появляется 
следующий предупреждающий  символ .
Если стояночный тормоз включен на терминале появляется следующий 
символ . При включенном стояночном тормозе нажатие на педаль 
движения не имеет последствий. В случае крайней необходимости пружины 
тормозных камер стояночного тормоза могут быть вручную механически 
сжаты. Руководство по этой операции вы найдёте в Главе 8 „Неисправности и 
их устранение“.

6.10.2 Стояночный тормоз
Управление стояночным тормозом производится рычажковым 
переключателем на консоли. Стояночный тормоз действует только на 
передние колёса. Даже когда зажигание выключено и в пневмосистеме нет 
давления, стояночный тормоз действует эффективно.

 Моторный дроссельный  тормоз
Рабочий тормоз применяется только в исключительных случаях. В 
нормальных условиях достаточно торможения гидростатическим приводом 
движения. Дизельный двигатель оборудован неизнашивающимся моторным 
дроссельным тормозом. Этот тормоз активируется при отпускании педали 
движения или при движении вниз на крутых склонах – как только обороты 
двигателя сильно возрастут – автоматически и повышает тормозное действие 
гидростатического привода. 

3

Оранжевый цвет в области указания для дизельного двигателя 
сигнализирует об активности моторного дроссельного тормоза.

6.10.3 Автоматический стояночный тормоз (Только в режиме ЗАЯЦ)
Когда машина стоит без движения (педаль движения отпущена на несколько 
секунд), стояночный тормоз включается автоматически. При активном 
автоматическом стояночном тормозе на терминале появляется следующий 
символ: . Тем самым можно избежать на уклонах  непроизвольного 
движения машины. При повторном нажатии на педаль движения, 
автоматический стояночный тормоз отпускается.
.
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6.11 Рулевое управление
Передняя ось в основном управляется  рулём.

Активный 
режим 
управления

Указатель 
положения 
передней оси

Указатель положения 
задней оси

Опасность! Опасность смертельных травм при движении с раз-
блокированным главным выключателем рулевого управления на скоростях  
8 км/ч. Это может привести к неконтролируемым движениям заноса шасси. 
Так люди могут подвергнуться серьёзной опасности и смертельным травмам. 
Поэтому главный выключатель управления может разблокироваться только 
для проезда по узким поворотам, на низких скоростях  (ниже  8км/ч) и 
только пока это действительно необходимо.

Если при скоростях выше  8 км/ч произойдут отказы в работе 
гидравлических или электрических компонентов, станет невозможным 
обеспечить безопасность движения. Последствием могут стать тяжёлые 
аварии.

1

Главным выключателем управления (1) вы блокируете управление задней 
осью. Если выключатель разблокирован, задняя ось становится управляемой.

6.11.1 Главный выключатель рулевого управления

Опасность
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.e-M3/e-BM3 Rop.Art. 355250

6.11.2 Управление задней осью в режиме ЗАЯЦ

При включении управления всеми колёсами скорость  euro-Maus3 
ограничена. 8,0 км/ч. Управление всеми колёсами может быть выключено 
либо движением правого джойстика вправо/ влево, либо активированием 
установки задних колёс в положение прямо, либо включением главного 
выключателя рулевого управления.

6.11.2.2 Управление всеми колёсами
Для одновременного управления передними и задними колёсами 
без дополнительных операций  только поворотом рулевого колеса 
может применяться управление всеми колёсами. При этом задняя ось 
поворачивается в противоположность к передней оси. Этот способ 
управления облегчает обучение маневрированию машиной. Для включения 
этого режима должны быть выполнены следующие предпосылки:
- Включен режим ЗАЯЦ  
- Главный выключатель рулевого управления разблокирован 
- Скорость не менее 0,5 км/ч  и максимально 8,0 км/ч
Для включения на правом джойстике одновременно нажать кнопки (12) и 
(13) пока на терминале не появится следующий символ   .

12

13

6.11.2.1 Ручное управление задней осью

В режиме «заяц» задняя ось может независимо от передней 
управляться движениями правого джойстика вправо/ влево. Для 
этого главный выключатель рулевого управления должен быть 
разблокирован. При езде в режиме «ЗАЯЦ» на скоростях более 8 
км/ч главный выключатель рулевого управления принципиально 
следует заблокировать.
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6.11.2.3 Установка задней оси прямо
– Включить режим «ЗАЯЦ».
– Ехать медленно (менее 8 км/ч).
- Разблокировать главный выключатель рулевого управления.
- Ехать не менее 0,5 км/ч и при этом на джойстике коротко надавить 

многофункциональную кнопку (11).
При этом задняя ось устанавливается прямо.  На цветном терминале 
появляется следующий символ . 
После этого главный выключатель рулевого управления следует СРАЗУ 
заблокировать.

11

Если задняя ось установилась не в прямом положении, на терминале при 
движении в режиме «ЗАЯЦ II» появляется следующий предупредительный 
символ .
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6.11.2.4 Краткий курс: Управление в режиме «ЗАЯЦ»

Ехать медленно (менее 8 км/ч).

L R

Разблокировать главный 
выключатель рулевого.

Важно: Заблокировать главный выключатель рулевого.
Если задняя ось не в положении прямо или главный выключатель 

не заблокирован, на терминале появляется соответствующее 
предупреждающее сообщение:

  или  

Не менее 0,5 км/ч ехать.

Вкл. Управл. Всеми колёсами. Для 
этого одновременно во время 
движения нажать кнопки (12)

и (13)
  . 

Двигатель запустить.

Включить режим «Заяц»  

Задн. Ось управляется 
джойстиком влево (L) 

вправо (R) 

Кнопку (11) нажать.

Задние колёса становятся 
прямо и остаются в этом 

положении. 

11

12
13
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6.11.3 Рулевое управление в режиме «ЧЕРЕПАХА» (погрузка) 

В режиме погрузки задняя ось управляется клавишей (2) в панели 
выключателей 4. Предпосылкой для этого является то, что главный 
выключатель рулевого управления разблокирован. При этом типе 
управления имеются следующие ограничения. 
-  Угол поворота очень ограничен, если включена блокировка 

дифференциала:
– Задняя ось должна поворачиваться настолько мало, насколько это 

возможно для того, чтобы избежать  насколько возможно перегрузки  
карданного шарнира.

2

6.12 Режим погрузки

Опасность! Для всех людей, находящихся в момент погрузки в опасной 
зоне существует острая опасность для жизни! Во время погрузки никто не 
имеет право находиться в опасной зоне. Как только кто-либо приближается 
к опасной зоне, процесс погрузки следует незамедлительно  прервать и 
машину остановить. Людей следует в категорической форме удалить из 
опасной зоны. Процесс погрузки можно возобновить только тогда, когда все 
люди находятся вне опасной зоны. Если эти люди вопреки требованию не 
отходят, процесс погрузки нельзя ни начинать, ни продолжать.

6.12.1 Безопасное включение погрузки на euro-Maus3
euro-Maus3 оборудован защищающим безопасным включением. Оно 
не может быть ни блокировано, ни выключено. Это включение является 
результатом анализа несчастных случаев и должно ещё добавить безо-
пасности людям в особенно критических фазах погрузки. Одновременно 
водителю снова и снова будет напоминаться о его личной ответственности.

Тот, кто пытается каким-либо образом  манипулировать этим 
включением, несёт полную ответственность за свой поступок, тем самым 
он сознательно нарушает предписания по безопасности и действует 
крайне безответственно. Он в полном объёме отвечает за последствия и 
подлежит наказанию!

Опасность
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Безопасное включения для подбора остатков свеклы
Подборщик свеклы вверху
До тех пор пока подборщик свеклы поднят достаточно высоко, на 
терминале  значок подборщика показан на зелёном фоне.  Зелёный цвет 
показывает, что безопасное включение при погрузке не задействовано. До 
тех пор пока не будет перейдена определённая высота, манипулятор может 
применяться неограниченно (например, на замёрзшем бурте).

Подборщик внизу
Если показание высоты положения подборщика показывается на оранжевом 
фоне ,  манипулятор опущен и телескопическая рука без дополнительных 
мер может двигаться только вниз/ вверх, вправо/ влево. Когда 
телескопическая рука задвигается или выдвигается, сидение водителя нужно 
повернуть вперёд и  нажать ножной выключатель «взгляд вперёд».

Безопасное включение привода машины
Ножной выключатель «взгляд вперёд» нужно нажать обязательно, когда вы 
включаете привод машины. Тем самым вы при включении привода машины 
будите вынуждены смотреть вперёд для того чтобы лично убедиться в том, 
что никто не находится в опасной зоне приёмного стола. Это включение 
происходит с некоторой задержкой. Выключите привод машины на короткое 
время (менее 30 секунд для смены грузовика без простоя),привод машины 
можно включить снова без нажатия кнопки «взгляд вперёд

. 
Если время задержки истекло, появляется следующее указание: 

Этот ножной «выключатель взгляд вперёд» должен быть всегда нажат 
и удерживаем при подборе остатков свеклы. При отпускании этого 
выключателя все вальцы приёмного стола останавливаются. Их можно будет 
только тогда снова включить на правом джойстике, когда сидение будет 
повёрнуто вперёд и будет нажат выключатель «взгляд вперёд».

Высота манипулятора-
подборщика

Ножной выключатель
Взгляд вперёд
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Если вальцы приёмного стола вращаются и подборщик опущен ниже уже 
упоминавшейся границы по высоте, у вас есть ещё немного времени для 
того, чтобы повернуть сидение вперёд  и нажать выключатель «взгляд 
вперёд». Безопасное включение начинает действовать лишь спустя несколько 
секунд. О начале отсчёта задержки вы будете оповещены оптическим 
сигналом на цветном терминале и звуковым предупредительным сигналом. 
Если ножной выключатель «взгляд вперёд» будет постоянно нажат 
(например, заблокирован электрически или нагружен механически), привод 
машины включить будет нельзя. 

6.12.2 Подготовка к погрузке
Перед началом работы ознакомьтесь с имеющимися условиями по почве и 
профилю местности. 
Уже перед погрузкой проверьте, соответствует ли бурт плану, имеющемуся 
в приложении. Особенно обратите внимание на то, чтобы бурт нигде не 
был шире, чем 8,5 м . Если  так то  позаботьтесь о том, чтобы бурт был 
максимально равномерно распределён  на максимальную ширину 8м.

.

Идеальная ширина бурта Потери свеклы из-за превышения 
максимальной допустимой ширины 
бурта

Перед началом работы проинформируйте присутствующих людей о самых 
важных предписаниях по безопасности, особенно об опасных зонах и о 
необходимых дистанциях безопасности. 
Подтвердите для себя этот инструктаж по возможности подписью на бланке 
из приложения (перед заполнением размножить!). 
Укажите всем обязательно на то, что вы обязаны немедленно остановить 
работу  и заглушить машину, как только кто-либо появляется в опасных 
зонах или отказывается их покинуть по требованию.

Нужно подъехать на расстояние 1 метра к бурту свеклы. 
Включить рабочий режим «ЧЕРЕПАХА  I» (смотри стр. 106).
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6.12.3 Включение подпорного давления задней оси
– Выключатель (3) повернуть вниз и тем самым включить подпорное 

давление задней оси.

6.12.4 Разложить приёмный стол
– Предохранительные цепи приёмного стола снять и зацепить их на крюки, 

предназначенные для этого на раме.

3

Внимание! Опасность тяжёлых травм от разлетающихся в стороны 
звеньев цепи. Не забывайте перед раскладыванием приёмного стола снять 
предохранительные цепи на его сторонах. При гидравлическом опускании 
приёмного стола звенья предохранительных цепей разрываются с большой 
силой. Разлетающиеся звенья цепи могут причинить рядом стоящим людям 
тяжелейшие телесные повреждения.

– Немного выдвинуть телескопическую трубу подборщика свеклы и поднять 
его как можно выше.

Подпорное давление задней 
оси включено

Внимание
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– Разложить горизонтально обе части приёмного стола. Для этого: 
Крестообразный переключатель (5)  нажать

 ВПЕРЁД ВЛЕВО  разложить левую часть приёмного стола 
ВПЕРЁД ВПРАВО разложить правую часть приёмного стола 
 
Для быстрого раскладывания нажмите и удерживайте 
многофункциональную кнопку (11) . Если при этом вы нажмёте 
крестообразную кнопку (5) вперёд влево или вправо , обе части 
приёмного стола разложатся одновременно. Если обе части стола 
разложены полностью , а это не показывается на цветном терминале,  
проверьте тяги концевых выключателей (смотри стр. 223).

5

11

– Поворотный переключатель поставить в позицию 8 и нажатием кнопок
 складывающиеся щитки полностью поднять. При поднятии щитков 

одновременно полностью  выйдут и опорные ноги. 
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Подъём щитков станет только тогда возможным, когда на терминале 
будет показано, что обе части приёмного стола разложены. Это показано 
на цветном терминале следующим образом:

Обе боковые части полностью разложены

Разложена только левая часть

Разложена только правая часть

Давление разгрузки боковых частей приёмного стола показывается тогда, 
когда боковая часть не полностью разложена.
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6.12.4.1 Установка приёмного стола на рабочую глубину
– Крестовую кнопку (4) диагонально вперёд направо нажать и выдвинуть 

правую опорную ногу установить на примерную высоту работы приёмного 
стола.

– Крестовую кнопку (4) диагонально вперёд налево нажать и выдвинуть левую 
опорную ногу установить на примерную высоту работы приёмного стола.

 Для быстрой установки нажмите и удерживайте многофункциональную 
кнопку (11). Если теперь крестообразную кнопку (4) вперёд налево или 
направо надавить , обе опорные ноги выдвинутся одновременно.

– Проверьте ещё раз, что обе страховочные цепи сняты.
– крестообразную кнопку (1) надавить вперёд и весь приёмный 

стол опустить на землю. Тем самым станет почти невозможно при 
раскладывании машину опрокинуть.

Указание! Опасность материального ущерба приёмному столу. Избегайте 
того, чтобы при опускании приёмного стола на почву давить до тех пор, что 
передние колёса зависнут в воздухе. При этом можно повредить приёмный 
стол.

 Опускание приёмного стола станет возможным только тогда, когда на 
цветном терминале будет показано, что обе боковые части стола разложены

6.12.5 Раскладывание перегрузчика

Опасность! Нахождение под разложенной лентой перегрузчика строго 
запрещено. Имеется угроза жизни! Водитель обязан следить за тем, чтобы 
в районе разворота перегрузчика никого не было. Обязательно следите за 
проводами высокого напряжения в районе поворота перегрузчика. Следует 
всегда сохранять достаточную дистанцию безопасности до этих проводов. 
Всё это зависит от  вида проводов высокого напряжения и об этом следует 
узнать в ответственной организации, занимающейся энергоснабжением. 
Для всех людей, находящихся в районе транспорта,  является обязательным 
ношение предписанной защитной каски . При ошибке в управлении 
перегрузчиком свекла может падать с автомобиля и тяжело травмировать 
окружающих людей.

11

41

Указание

Опасность
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При раскладывании перегрузчика доочистка пневматикой сворачивается 
в перегрузчик. Вынос перегрузчика можно начинать только тогда, когда 
погаснет символ для давления воздуха в пневмосистеме  Пока этот 
символ виден на терминале, прегрузчик поворачивать нельзя,  иначе  
доочистка при этом может быть повреждена!
Следите при переводе перегрузчика из положения «для движения по 
дорогам» в положение «для погрузки» за тем, чтобы доочистка двигалась и 
выходила вместе. Если так не происходит , остановите поворот и устраните 
неисправность.

Указание! Для погрузки перегрузчик вынести настолько далеко, чтобы 
доочистка могла полностью повернуться в перегрузчик.

– Надавить и удерживать нажатой многофункциональную кнопку (11) на 
правом джойстике, одновременно правый джойстик слегка потянуть назад 
тем самым приподнимая перегрузчик над опорами для транспортировки 
(примерно на 3 cм).

11

1

– Mногофункциональную кнопку (11) отпустить. После этого правый 
джойстик осторожно надавить вправо, тем самым вынося перегрузчик за 
контуры машины.

– Многофункциональную кнопку (11) нажать и удерживать, одновременно 
правый джойстик нажать  вправо , поднимая тем самым излом 
перегрузчика до тех пор, пока не будет достигнут достаточная высота  
над поверхностью земли.

– Выбор направления погрузки:
 Предварительно выбрать направление погрузки вправо/ влево. Для этого 

крестообразную кнопку (1)  нажать в соответствующем направлении и в 
этом положении  немного подержать.

 Направление погрузки направо  Грузовик стоит справа от машины.
 Направление погрузки налево  Грузовик стоит слева от машины.

 При нажатии и коротком удерживании крестообразной кнопки (1)  вправо/ 
влево, меняется направление вращения большого венца вращения.

Указание
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6.12.5.1 Направление погрузки налево или направо

Перегрузчик Перегрузчик

Приёмный  
стол Aufnahme

Joystick
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Опасность! Перед каждым поворотом топливного бака убедитесь, что в зоне 
поворота нет людей. Если человек попадает в зону поворота бака и его там 
защемляет, это может привести к смертельным травмам! 
Опасность смертельных травм при опрокидывании машины. НИКОГДА не 
поворачивайте топливный бак в ту же сторону, где находится перегрузчик. 
При повороте перегрузчика следите за тем, чтобы перегрузчиком не 
повредить или не разрушить кабину!

Направление погрузки вправоНаправление погрузки влево

Приёмный  
стол

Джойстик

Сидение 
водителя

Джойстик

Сидение 
водителя

Опасность
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– Разблокировать топливный бак. Для этого поворотный переключатель на 
панели управления перевести в положение 7 и нажатием на кнопку  
разблокировать.

– Поворотный переключатель на панели управления перевести в позицию 
6 и нажатием на кнопку повернуть бак настолько далеко налево, чтобы 
компенсировать вес перегрузчика. 

– Перегрузчик поднять и повернуть правым джойстиком настолько, чтобы 
точка сброса располагалась над автомобилем.

– При помощи правого джойстика установите высоту так, чтобы излом 
располагался горизонтально с небольшим подъёмом над площадкой 
погрузки  автомобиля.

Топливный бак располагается всегда противоположно выбранному направлению 
погрузки Перегрузчик смотрит в направлении погрузки.

Блокировать/ разблокировать топливный бак

Повернуть топливный бак

 Направление погрузки направо
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Указание! Включайте подпор подвижной оси всегда осторожно и «с 
чувством». Следите за тем, чтобы опорные поверхности обоих задних 
опорных колёс полностью прилегали к почве, так как односторонняя 
нагрузка машины может привести к тяжёлому материальному ущербу шинам 
или задней оси. К тому же, даже несмотря на включенную блокировку 
дифференциала мощность продвижениямашины не будет использоваться 
полностью.

6.12.6 Включение привода машины

Опасность! Для всех людей, находящихся в процессе погрузки в опасной 
зоне имеется острая угроза жизни! Перед включением привода машины 
поэтому необходимо сознательно визуально проверить не находятся ли 
люди в опасных зонах машины и в особенности в районе приёмного стола. 
Во время погрузки никто не имеет право находиться в опасной зоне. Как 
только люди приближаются к опасной зоне машину нужно остановить и 
процесс погрузки прервать. Людей следует категорично удалить из опасной 
зоны. Процесс погрузки может затем начаться и продолжиться снова только 
тогда, когда все люди находятся на достаточном расстоянии до машины. 
Если эти люди несмотря на требование откажутся уйти, процесс погрузки 
начинать или продолжать нельзя.

 Направление погрузки налево
– Поверните сперва перегрузчик над серединой грузовика  с левой стороны 

машины.
– Разблокируйте топливный бак так же как описано для погрузки направо и 

после поверните топливный бак направо.
– В случае необходимости выровняйте машину параллельно поверхности 

земли. Для этого соответственно отрегулируйте давление упора в задней 
оси выключателем (4).

4

Указание

Опасность
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Поверните сидение водителя вперёд. Для начала дайте короткий, но от-
чётливый звуковой сигнал, чтобы указать всем присутствующим, что вы 
запускаете привод машины, и с этого момента следует сохранять достато-
чное удаление до машины. Включайте привод машины только тогда, когда  
опасной зоне людей нет.

– Коротко надавите жёлтую кнопку (6) на правом джойстике. Машина 
спустя небольшое время задержки реагирует только тогда когда вы 
одновременно нажмёте ногой на «ножной выключатель взгляда вперёд» и 
тем самым подтвердите,  что путём визуального контроля вы убедились, 
что в опасной зоне никого нет.

– Установите кнопками (16) Газ  и (17) Газ  необходимую скорость ленты 
перегрузчика  (Рекомендация: Обороты двигателя между  1200 und 
1500 min-1).

Ножной выключатель 
Взгляд вперёд

Время задержки закончилось. 
Для включения привода машины 
пожалуйста поверните сидение 
вперёд и надавите ножную кнопку 
«взгляд вперёд».

Привод машины включен.

1716 6
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6.12.7 Разгрузка приёмного стола / Установка глубины
– Управление по высоте приёмного стола принимают на себя две 

регулируемые по высоте опорные ноги (снаружи на обеих частях 
приёмного стола) и средняя часть (Разрыхлитель).

– Въезжайте в бурт свеклы (смотри стр. 148 и 316). 
– При этом установите глубину приёмного стола.
 Приёмный стол должен быть установлен на такой высоте, чтобы пальцы 

вальцов приёмки на всю длину уходили в почву. Эта глубина приёмного 
стола оптимальна для сберегающей энергию экономичной работы

.

1 4 5

 Крестообразной кнопкой (1) на правом джойстике устанавливается 
высота середины приёмного стола, и тем самым высота внутренней части 
боковых половин приёмного стола.

 Крестообразной кнопкой (4) устанавливается высота опорных ног и тем 
самым наружных частей боковых половин приёмного стола справа и слева.

 Для того чтобы при погрузке приёмный стол не погружался в почву 
глубоко, его нужно разгрузить. Это значит, что опорные ноги должны 
лишь частично нести половинки приёмного стола. Большая часть нагрузки 
должна приходиться на шасси

 Для этого используются гидравлические цилиндры, раскладывающие и 
складывающие половины приёмного стола (Крестообразная кнопка (5)  на 
правом джойстике). Боковые части поднятием разгрузить настолько, чтобы 
опорные ноги давили на почву только с небольшим усилием.

справаслева

Высота приёмного стола в %

Давление разгрузки 
середина
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Для разгрузки приёмного стола действуйте крестообразной кнопкой (5) 
всегда коротко, до тех пор, пока не будет достигнут желаемое давление. 
Давление разгрузки показывается на цветном терминале. Рекомендуемое его 
значение лежит как минимум на  80 -100 bar. Давление разгрузки средней 
части должно быть по возможности большим, чтобы как можно больше 
веса принимать на передний мост. Тем самым будет улучшено сцепление 
передней оси с почвой и мощность привода равномернее распределена.

Если приёмный стол разгружен правильно,  вы увидите при нормальных 
условиях почвы за обеими опорными ногами только гладкие следы.

Заданного значения для разгрузки средней части нет. Решающим является 
изображение на видеодисплее. Здесь вы должны видеть, что вся свекла 
собирается, и потерь нет. 
Высота приёмного стола показывается на цветном терминале. Эти показания 
служат только для примерной ориентации.
Слишком глубокая работа в почве требует большей мощности и  очень 
значительно увеличивает износ вальцов!
Настройку глубины следует постоянно приспосабливать к контуру 
поверхности и к нагрузке приёмного стола от свеклы.
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Ограничители захвата ограничивают ширину приёмного стола и направляют 
свеклу  с краёв на приёмные вальцы.
При первом вводе в эксплуатацию установите удлиняющие щитки и 
изнашивающиеся шины на правильную высоту так, чтобы удлиняющие щитки 
находились вплотную к поверхности почвы. Изнашивающиеся шины должны 
прилегать к почве всей поверхностью.

При погрузке особенно  на замёрзшей почве следите за выступами земли 
на пути ограничителей захвата. Не переезжайте ограничителями захвата 
через препятствия! Механика складывания может быть повреждена. При 
перегрузке шток цилиндра складывания ломается на  начале резьбы. 
Подобные поломки исключаются из всех видов гарантии.

Место поломки  
цилиндра складывания

6.12.8 Ограничители захвата

Ограничитель захвата
Изнашивающаяся шина

Удлиняющий щиток
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6.12.9 Путь свеклы
Это изображение на цветном терминале символизирует путь свеклы через 
машину. Так вам обзорно представляются все важные рабочие параметры. 
Отдельным цветам и символам соответствуют следующие значения

белый     = компонент выключен  
зелёный    = компонент активен или в движении 
зелёный с чёрными стрелками =  компонент двигается в рабочем 

направлении
зелёный с оранжевыми стрелками = компонент перегружен  
красный    = компонент блокирован 
оранжевый со стрелками  =  компонент реверсирован; он 

двигается в направлении обратном 
рабочему

– Устанавливайте скорость всего пути свеклы по возможности оптимально. 
Согласуйте скорости приёмных вальцов и 4-х защемляющих вальцов 
друг с другом. Выставите обороты 4-х защемляющих  вальцов настолько 
высоко, чтобы поступившая  свекла  без заторов подавалась на 
подбрюшный транспортёр. При выборе оборотов обращайте внимание на 
загрязнённость свеклы.

 При грязной свекле и влажной почве следует выбрать более высокие 
обороты. Это значит, что вальцы должны вращаться быстрее чем при 
«хороших» условиях.

– При помощи скорости продвижения вперёд вы дополнительно влияете на 
степень очистки:

A A
B B

C

D
E
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правом джойстике кнопкой (6). Скорость зависит от оборотов двигателя. 
При остановке этого привода также останавливаются также приводы B до E 
(смотри график). Этот привод не реверсируется.
На машинах начиная с 2007 года на цветном терминале при перегрузке 
этого привода возникает следующий символ  , При блокировании 
перегрузчика на терминале появляется следующий символ .

Причину блокирования ленты перегрузчика следует искать либо в районе 
транспортёра перегрузки либо  в районе разрыхлителя. Гидромоторы 

6

привода разрыхлителя и перегрузчика включены  «последовательно». 
Таким образом, при блокировании разрыхлителя останавливается и 
транспортёр перегрузчика. Как правило, причину блокирования вы найдёте 
у разрыхлителя.

 Низкая скорость продвижения – тонкий слой свеклы на вальцах-  вся 
свекла проходит двойной путь очистки = более высокая эффективность 
очистки.

 Высокая скорость продвижения- толстый слой свеклы на вальцах- только 
часть свеклы проходит двойной путь очистки =пониженная эффективность 
очистки и более бережное обращение со свеклой.

 Чем больше вы имеете опыта с вашим euro-Maus3 , тем точнее вы 
сможете оценить оптимальную скорость.

6.12.9.1 Перегрузчик (На графике привод A)
Перегрузчик транспортирует свеклу от доочистки к перевозящему транспорту. 
В этом процессе со свеклой следует обращаться как можно бережнее. 
Этот привод включается и выключается вместе с приводом машины на 
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Ускоренный ход перегрузчика

Иногда на транспортёре остаётся висеть большое количество грязи – например 
при погрузке в неудобных условиях. Для того, чтобы эти загрязнения можно 
было сбросить с транспортёра, перегрузчик оснащён системой включения 
ускоренного хода. При этом перегрузчик работает с удвоенной скоростью.

Ускоренный ход включается клавишей (1).  Переключите для этого клавишу 
вверх и удерживайте её до тех пор, пока загрязнения не удалятся.

Чтобы уменьшить ненужные толчковые перегрузки при включении 
ускоренного хода, при его включении обороты двигателя кратковременно 
автоматически понижаются. 
Включайте ускоренный ход только тогда, когда транспортёр пуст и на 
нём нет свеклы. Пока включен ускоренный ход, подбрюшный транспортёр 
автоматически останавливается.

Пока перегрузчик работает с удвоенной скоростью, с удвоенной же 
скоростью работает и разрыхлитель. Если на верхней части разрыхлителя 
собралось большое количество грязи, ускоренный ход нужно включать 
только на короткое время, иначе это может привести к повреждению 
привода разрыхлителя.

6.12.10 Доочистка (на графике привод B)
В зависимости от оснащения ваш euro-Maus3  имеет либо ленточную 
очистку  либо восьмимивальцевую очистку с защемляющими вальцами. Этим 
осуществляется доочистка свеклы. Доочистка находится между подбрюшным 
транспортёром и перегрузчиком. Привод доочистки работает только тогда, 
когда привод машины уже включен. Для включения доочистки нажмите один 
раз кнопку (9) на правом джойстике.
Если эту кнопку коротко надавить ещё раз, привод доочистки выключается. 
Если кнопка будет нажата и удержана, меняется направление вращения  
очистки (реверс). Реверс доочистки возможен только в исполнении с 8-ю  
защемляющими вальцами.

1

9
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Скорость транспортёрной очистки может устанавливаться в 10 ступеней.
Для этого установите поворотный переключатель в положение 3. Нажатием 
на кнопки /  вы изменяете скорость доочистки.

кнопка = более агрессивная доочистка
кнопка = более щадящая доочистка

Если доочистка выполнена в виде 8 защемляющих  вальцов, скорость может 
устанавливаться в 11ступеней (0-10 и дополнительно „MAX“).

Для бережного отношения к свекле скорость доочистки должна выбираться 
не выше, чем это действительно необходимо.

Ступень „MAX“ должна использоваться при исключительно налипающей почве.  
При этой ступени обороты очистителя с защемляющими вальцами зависят 
только от оборотов двигателя. Для включения ступени „MAX“ надавите кнопку 
+ до тех пор, пока на терминале не появится ступень „MAX“.

 Транспортёрная очистка

Предупреждение! Никогда не поднимайтесь на машину при работающем 
приводе. При работающем транспортёре имеется опасность для людей 
быть затянутыми быть за части тела или одежду.  Это может привести к 
тяжёлым травмам. Не дотрагивайтесь до работающего транспортёра руками, 
инструментами или предметами, они могут быть оторваны транспортёром.  
При этом люди могут быть тяжело травмированы, а машина сильно 
повреждена. При всех работах на транспортёре выключайте машину и 
предохраняйте её от включения (Ключ зажигания достать и взять с собой).

При  очистке транспортёра эффект очистки в основном достигается за счёт 
того, что лента двигается вперёд быстрее чем поток свеклы. Свекла начинает 
вращаться и так очищается.

Преду- 
преждение
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При блокировании доочистки выключаются приводы  C / D / E.

Если транспортёр блокируется посторонним предметом, этот предмет 
следует удалить вручную. Для этого следует, прежде всего, заглушить 
двигатель  и предохранить его от непроизвольного повторного включения 
(взять с собой ключ зажигания).

 Очистка 8-ю защемляющими вальцами

Опасность! Никогда не поднимайтесь на машину при её работе. При 
вращении защемляющих вальцов существует опасность, что люди будут 
захвачены и затянуты за части тела или одежду. Это может привести к 
тяжёлым или смертельным травмам. Части тела могут быть оторваны или 
раздавлены.  Не дотрагивайтесь до вращающихся защемляющих вальцов 
руками, инструментами или предметами, они могут быть затянуты и разрушены 
защемляющими вальцами. При этом вы можете быть тяжело травмированы, 
а машина тяжело повреждена. Выключайте машину при всех работах на 
очистителе с защемляющими вальцами и предохраняйтесь от непроизвольного 
включения машины (ключ зажигания достать и взять с собой).

Если транспортёрная очистка переходит границу предупреждения, на 
терминале появляется следующий символ  .

При блокировании транспортёра на цветном терминале появляется 
следующий символ .

Опасность
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Для этого поверните поворотный переключатель в положение 4.

.Если при очистителе с защемляющими вальцами превышается граница 
предупреждения, на цветном терминале появляется следующий 
предупреждающий символ  .

При очистке вальцами эффект очистки достигается в основном  за счёт того, 
что вальцы грязь и налипания продавливают вниз. 
Дополнительно установлен поворотный тормоз для свеклы. Тормозящие 
стержни, установленные на раме вальцевого очистителя, останавливают 
корнеплоды. При этом корнеплоды дополнительно трутся друг о друга и 
эффект очистки усиливается. Погружение стержней в поток свеклы и тем 
самым интенсивность очистки устанавливаются на панели управления. 

Нажатием на кнопки  /  вы изменяете тормозящее действие тормоза 
свеклы:

Кнопка = Поток свеклы тормозится сильнее (более интенсивная очистка).
Кнопка = Поток свеклы тормозится меньше (более бережная очистка).

6.12.10.1 Тормоз свеклы (только при очистке с 8 защемляющими вальцами)

Тормоз свеклы

Если очиститель с защемляющими вальцами блокируется,  
на терминале появляется следующий символ . 
При блокировании очистителя с защемляющими вальцами  выключаются 
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Ускоренный ход включается клавишей (1). Надавите для этого эту клавишу 
вниз и удерживайте так до тех пор, пока загрязнения не будут удалены. 
Подбрюшный транспортёр вращается тогда с удвоенной скоростью.
Для того, чтобы избежать ненужных перегрузок из-за толчков, при 
включении ускоренного хода обороты двигателя кратковременно 
снижаются.
Включайте ускоренный ход только тогда, когда подбрюшный ремень пуст и 
на нём больше нет свеклы.

10

приводы C/D/E . Блокирующие предметы при очистителе с защемляющими 
вальцами  могут быть в основном удалены при помощи реверса.
Подбрюшный транспортёр работает тогда, когда доочистка уже работает. 
Скорость зависит исключительно от оборотов двигателя. При остановке 
этого привода также останавливаются приводы D и E. Этот привод не может 
быть реверсирован.

Ускоренный ход подбрюшного транспортёра
Иногда большое количество грязи остаётся висеть на транспортёре, прежде 
всего в районе входа свеклы и на поворотных роликах. Это происходит 
в основном при погрузке в тяжёлых условиях. Поэтому подбрюшный 
транспортёр оснащён ускоренным ходом, для того, чтобы эти загрязнения 
можно было сбросить с цепи транспортёра.

6.12.11 Подбрюшный транспортёр (на графике привод C)
Подбрюшный транспортёр подаёт свеклу от приёмного стола к доочистке. 
Этот привод включается или выключается кнопкой (10) на правом 
джойстике. 

1
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Включите ускоренный ход ненадолго тогда, когда в районе за поворотным 
роликом образуется «ролик» из земли и загрязнений. Ускоренным ходом 
этот «ролик» будет удалён, пока он не превзойдёт определённую величину.  
Иначе его пришлось бы удалять вручную. Если доочистка блокируется, 
подбрюшный транспортёр автоматически выключается. После удаления 
блокировки в доочистке, подбрюшный транспортёр можно снова включить 
коротким нажатием на кнопку (10) на правом джойстике.

6.12.12 4-защемляющих вальца в приёмном столе (на графике привод D)
4-защемляющих вальца в приёмном столе направляют свеклу к середине 
приёмного стола на подбрюшный ремень. Они вращаются в направлении 
подачи когда привод машины включен и подбрюшный транспортёр 
работает.
Эти защемляющие вальцы могут быть реверсированы, если подбрюшный 
транспортёр забивается. 
Для включения 4-защемляющих вальцов коротко  надавите 1 раз на 
кнопку (8) на правом джойстике. 
Если эту кнопку снова коротко нажать, 4-защемляющих вальца останавли-
ваются. Если эта кнопка будет нажата и удержана, 4-защемляющих вальца 
меняют направление вращения.

8

Для изменения числа оборотов 4-защемляющих вальцов переведите 
поворотный переключатель в положение 2.
Нажатием на кнопки /  вы изменяете обороты 4-защемляющих вальцов. 

кнопка = Обороты возрастают ( более агрессивная очистка и транспорт)
кнопка = Обороты понижаются (более бережная очистка и транспорт) 

Скорость 4-защемляющих вальцов может изменяться в 11 ступеней (0-10 и 
дополнительно „MAX“).

Для того, чтобы обращаться со свеклой максимально возможно бережно, 
скорость 4-защемляющих вальцов должна  выбираться не быстрее, чем это 
действительно нужно. Ступень „MAX“должна использоваться на исключительно 
налипающей почве. На этой ступени обороты Вальцев завися т только от 
оборотов двигателя. Для включения ступени „MAX“ надавливайте кнопку + до 
тех пор пока на цветном терминале не будет показана ступень „MAX“.
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При превышении на 4-защемляющих вальцах границы предупреждения, на 
цветном терминале появляется следующий предупреждающий символ .

При блокировании 4-защемляющих вальцов на цветном терминале 
появляется следующий предупреждающий символ .

При блокировании 4-защемляющих вальцов выключается привод E.

6.12.13 Вальцы приёмки (на графике привод E)
Вальцы приёмки выполняют разные задачи. Они берут свеклу с почвы и 
передают её на очищающие вальцы. Те же передают её на подающие 
вальцы и одновременно очищают пальцы вальцов приёмки. Подающие 
вальцы свеклу предварительно очищают и направляют её в стороны 
для того, чтобы при помощи более длинного пути достигнуть лучшего 
эффекта очистки. Таким образом, вальцы приёмки вращаются в рабочем 
направлении всегда, когда 4-защемляющих вальца вращаются в рабочем 
направлении.
Для включения вальцов приёмки один раз надавите на кнопку (7) на 
правом джойстике. При повторном коротком нажатии на эту кнопку 
вальцы приёмки останавливаются.
Если эта кнопка будет нажата и удержана в таком положении, вальцы 
приёмки меняют направление движения на противоположное

7

Для изменения числа оборотов приёмных вальцов переведите 
поворотный переключатель в положение 1. 
Нажатием на кнопки  /  вы изменяете число оборотов приёмных вальцов: 

Taste = Обороты повышаются (Приёмные вальцы вращаются быстрее).
Taste = Обороты снижаются (Приёмные вальцы вращаются медленнее).

Скорость приёмных вальцов может изменяться в  11 ступеней (0-10 и 
дополнительно „MAX“).
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Если приёмные вальцы превышают границу предупреждения, на цветном 
терминале появляется символ .

Если приёмные вальцы блокируются на цветном терминале появляется 
символ .

При остановке или реверсировании приёмных вальцов автоматически 
останавливается привод движения. 

6.12.14 Устройство автоматического реверсирования для всех приводов вальцов

В меню „Основные установки“ (код меню 45) вы можете включить „EIN“ 
или выключить „AUS“   автоматику реверсирования приводов вальцов.  
Автоматика реверсирования распознаёт блокирования  на всех приводах 
вальцов по пути свеклы.
Как только система обнаруживает блокировку, автоматика реверса 
останавливает все приводы, расположенные перед блокированным 
приводом. Одновременно останавливается привод движения.
Автоматика реверса затем начинает вращать блокированный привод 
многократно назад (максимально 5 раз) до тех пор, пока привод не 
будет разблокирован. После этого все приводы - включая привод 
движения – включаются снова автоматически.

Для максимально бережного обращения со  свёклой,  скорость приёмных 
вальцов должна выбираться не выше, чем это необходимо. 
Ступень  „MAX“ должна использоваться только на исключительно налипающей 
почве. На этой ступени обороты приёмных вальцов зависят только от 
оборотов двигателя. Для включения ступени „MAX“ надавливайте на кнопку  

  до тех пор, пока на цветном терминале не появится  ступень „MAX“.
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Если после пяти попыток реверсирования не удаётся устранить 
блокирование, все приводы выключаются.
Кнопками (7), (8) или (9) на правом джойстике вы можете вручную 
предпринять дополнительные попытки реверса. Если и это не поможет, 
остаётся причину блокировки  устранить вручную.
Для этого выключите машину  предохраните её от непроизвольного 
включения. 

8 97

Предупреждение! Опасность тяжёлых телесных повреждений при устранении 
блокирования приводов. Перед устранением блокирования обязательно 
полностью отключите машину и предохраните её от непроизвольного 
включения третьими лицами. Для этого извлеките ключ зажигания и закройте 
кабину водителя. Берегите ключ зажигания от третьих лиц!

Преду- 
преждение
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6.12.15 Загрузка отвозящего транспорта
При загрузке отвозящего транспорта обратите внимание на следующие 
моменты для того, чтобы грузить свеклу как можно бережнее.

– Обязательно избегайте изменения угла в 90° или больше между направле-
ниями потока свеклы в подбрюшном транспортёре, доочистке и перегрузчике!

– Настройте всю очистку как можно бережнее в отношении свеклы (как можно 
более низкие обороты).

– Работайте при минимально возможных оборотах дизельного двигателя с 
тем, чтобы сэкономить топливо и сберечь окружающую среду.

– Избегайте излишне большой высоты падения свеклы в кузов транспортного  
средства. Для этого перегрузчик опускайте всегда как можно ниже и для 
начала «ныряйте» как можно глубже изломом своего перегрузчика в кузов 
транспотного средства.

Далее описанная функция имеется только, если ваша машина оснащена 
очистителем с восемью защемляющими вальцами,  так как он значительно 
шире очистителя в виде ленточного транспортёра. 
Если на терминале появляется следующий символ , перегрузчик повёрнут 
слишком далеко вперёд.  Из-за этого доочиститеь выходит из области 
забрасывания перегрузчика и часть свеклы падает на почву. Для того, чтобы 
сократить эти потери, полностью выключите привод машины. При этом 
немного поверните перегрузчик немного назад и снова включите привод 
машины.

6.12.16 Функция дозагрузки
Если после выключения машины вы хотите дозировано разместить в кузове 
ещё некоторое количество свеклы,  это можно удобно выполнить при 
помощи функции дозагрузки.
Дозагрузка происходит всегда с низкими заранее  твёрдо запрограммиро-
ванными оборотами двигателя, на которые водитель не имеет никакого 
влияния.
Для этого нажмите кнопку (6)  ВКЛ/ ВЫКЛ привода машины  на правом 
джойстике и удерживайте её до тех пор, пока желаемое количество свеклы 
будет догружено.
Как только вы отпускаете кнопку, привод останавливается.
. 

6
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Совет! Работайте при приёмке остатков свеклы в обход разрыхлителя и 
всегда от середины приёмного стола к краю.

Указание! Пи погрузке обязательно следите за тем, чтобы никакие комья 
из смёрзшейся свеклы не попали на подбрюшный транспортёр, так как при 
погрузке  это может привести к забиванию пути свеклы  и повреждению 
транспортёров.

Подборщиком свеклы можно вершину бурта свеклы распределит по 
сторонам приёмного стола. Приёмщик остатков свеклы (Резиновый 
щиток) установлен на манипуляторе- подборщике. Он используется, 
чтобы последнюю свеклу бурта затянуть на приёмный стол. Манипулятор- 
подборщик управляется левым джойстиком.

Приём остатков свеклы
Перед приёмом остатков свеклы мы рекомендуем приёмный стол на очень 
малой скорости продвижения опустить на несколько сантиметров и принять 
остатки свеклы следующим образом:
– Подтягивайте остатки свеклы всегда на приёмные вальцы в обход 

разрыхлителя. Для этого двигайте манипулятором параллельно вплоть до 
конусных вальцов и ждите до тех 
пор, пока свекла не дойдёт до 
подбрюшного транспортёра.

– После этого свеклу лежащую 
снаружи также затягивайте 
на конусные вальцы. После 
некоторой тренировки вам 
будет удаваться остатки свеклы 
принимать за четыре хода.

Указание

6.12.17 Подборщик  свеклы/подбор остатков свеклы 

.e-M3 Rop.Art. 355251
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При появлении на цветном терминале следующего символа , манипулятор- 
подборщик перед подъёмом приёмного стола должен быть переведён на 
середину и поднят вверх.

Если манипулятор нужно повёрнуть далеко влево или вправо, приёмный стол 
для этого следует предварительно опустить. Если приёмный стол опущен 
недостаточно, на цветном терминале появляется следующий символ . 

На манипуляторе- подборщике установлены предупредительные таблички с 
габаритными огнями.  При переключении в рабочий режим «Черепаха» они 
автоматически складываются вверх. 

6.12.18 Переход из рабочего положения в транспортное
При переходе из рабочего положения в транспортное всегда помните о 
том, что всегда следует сперва сложить перегрузчик и только после этого 
складывать приёмный стол.

Складывание перегрузчика
При складывании перегрузчика работайте всегда с исключительной 
осторожностью и концентрацией, иначе вы можете нанести машине тяжёлые 
повреждения. ROPA настоятельно рекомендует при первых попытках 
привлекать второго квалифицированного человека в качестве помощника- 
регулировщика. Этот человек ни в коем случае не должен находиться в 
области поворота перегрузчика или бака.

Опасность! Во время поворота перегрузчика или бака никто не имеет 
право находиться в области поворота частей  машины. При всех работах 
с перегрузчиком люди, находящиеся вблизи машины, обязаны носить 
подходящий и  надёжный защитный шлем.

Выполняйте отдельные движения машины в только малыми шагами и 
постоянно проверяйте, что 
a) никто не входит в опасную зону.
b)  Вы не повреждаете машину неконтролируемыми или необдуманными 

включениями или поворотами.

Подходите к складыванию перегрузчика следующим образом:
– Сложите излом обязательно до упора. При стандартном перегрузчике 

фартук складывается полностью только тогда, когда 
излом уже лежит на упоре.

– Поднимите перегрузчик до тех пор, чтобы он 
находился немного над боковой транспортной 
опорой.

Опасность
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Осторожно! При поворотах следите за тем, чтобы перегрузчик был 
приподнят над боковыми опорами, и не мог повредить излом машины. 
Перегрузчик ни в коем случае нельзя поднимать слишком высоко.

– Поверните перегрузчик  настолько, чтобы упорный винт (3) на упорной 
плоскости поворотной части прилегает (поворот прекращается 
автоматически,  как только упорный болт достигает плоскости упора). 
При этом визуально проверьте, равномерно ли  выходит ли доочистка 
за контуры перегрузчика после контакта с поворачивающимся  внутрь 
перегрузчиком.

– Поверните выносную часть настолько, чтобы при взгляде из кабины 
водителя назад боковая толстая стенка большой четырёхгранной трубы (1)  
находилась на одной линии с визирным приспособлением (2).

3

2

1
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– Перегрузчик опустить настолько, чтобы он лёг на опоры.

Предупреждение! Топливный бак при езде по дорогам общего пользования 
следует всегда блокировать. Машину нельзя перемещать и нельзя на ней ез-
дить, если топливный бак не заблокирован. Не становиться на топливный бак! В 
зоне поворота бака во время работы машины не имеют право находиться люди.

– Переведите поворотный переключатель на панели управления в 
положение 6 . Нажатием на кнопки  или  поверните топливный бак.

 Нажать = Бак повернуть влево, 
 Нажать = Бак повернуть вправо.

Топливный 
бак

– Топливный бак повернуть  на середину и заблокировать

Преду- 
преждение
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–  Переведите поворотный переключатель в положение 8. 
Нажимайте кнопку до тех пор, пока складывающиеся щитки не 
сложатся полностью и опорные ноги так же полностью не уберутся.

Указание! Боковые части приёмного стола можно складывать и 
раскладывать только тогда, когда средняя часть поднята до упора!  Если 
средняя часть не поднята до упора, боковые части складываются только на 
две трети.

– Переведите поворотный переключатель снова в положение 6 и 
поворачивайте немного топливный бак нажатием кнопок  или 
Tвправо и влево пока блокирующий кулак не сядет ощутимо в вырез 
блокирующей кулисы. После этого топливный бак уже нельзя будет 
двигать.

Складывание приёмного стола
– Поверните манипулятор в середину и поднимите как можно выше.
– Приподнимите среднюю часть приёмного стола насколько можно высоко. 

Для этого тяните крестообразную кнопку (1) на правом джойстике назад.

– Переведите поворотный переключатель на панели управления в 
положение 7. Теперь  нажмите кнопку  и несколько секунд удерживайте 
её, для того чтобы  блокирующий кулак был прижат к кулисе блокировки. 
Поверните бак как можно точнее по центру (Зрительно контролируйте в 
зеркала заднего вида).

1

Указание
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– Полностью сложите боковые части приёмного стола. Для этого потяните 
крестообразную кнопку (5)  на правом джойстике назад. 
Для быстрого складывания, надавите и удерживайте 
многофункциональную кнопку (11) и удерживайте её нажатой. Если сейчас 
вы крестообразную кнопку (5) потяните  диагонально направо или налево, 
обе боковые части приёмного стола сложатся одновременно. 
После складывания удерживайте крестообразную кнопку (5) до тех пор,  
пока указатель давления для разгрузки боковых частей стола не покажет 
как минимум 120 bar давления разгрузки, которым они будут прижаты к 
упору.

11

5

 
Если у машины, стоящей на уклоне сильно загрязнённый приёмный стол не 
будет складываться, расположите машину прежде всего передней частью  
по направлению вниз или вверх по склону. После этого сложите приёмный 
стол.

Давление 
разрузки

Давление 
разрузки
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Опасность! Запрещается находиться под поднятым и не застрахованным цепью 
приёмным столом! Имеется угроза для жизни, если половинки приёмного стола 
внезапно разложатся. Следите за тем, чтобы при складывании и раскладывании 
половин приёмного стола никто не находился в опасной зоне. К тому же никто 
не может находиться на платформе кабины.

Навесьте цепь на среднюю часть приёмного стола, когда вы при сложном 
столе оставляете машину. При неисправной гидравлической системе приёмный 
стол может неожиданно опуститься. При этом кабина может быть тяжело 
повреждена! Подобные повреждения исключаются из любых видов гарантии.

Впереди на раме с правой и левой стороны находится по одной 
предохранительной цепи. Эти цепи следует навешивать на обе боковые 
части при езде по дорогам общего пользования. 

Навесить предохранительные цепи и  предохранить приёмный стол

На боковую часть надета 
предохранительная цепь

Предохранительная цепь одета на  
среднюю часть приёмного стола

Опасность
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6.12.19 Особенные моменты погрузки

6.12.19.1 Замёрзший бурт свеклы
Немного подмёрзший бурт свеклы можно разломать или разрыхлить 
манипулятором. Сильно замёрзший бурт нельзя ломать манипулятором 
ни в коем случае. Для этого используйте подходящий тяжёлый агрегат ( 
например бульдозер, колёсный погрузчик и т. п.).
Телескопическая труба манипулятора может вдавливаться в бурт только под 
собственным весом. Дополнительное движение машиной вперёд  ведёт к 
неизбежному разрушению телескопической трубы.

Указание! Замёрзший бурт нельзя разрыхлять, приподнимая весь приёмный 
стол. Это может привести к тяжёлым повреждениям приёмного стола. 

При погрузке замёрзшего бурта всегда используйте защиту при морозе на 
входе в подбрюшный транспортёр и на сторонах приёмного стола. Детали 
защиты при поставке машины находятся в инструментальном ящике перед 
топливным баком.  
Защита помогает измельчить комья свеклы и заботится о том, чтобы 
обеспечить гарантированный ход свеклы без помех через машину.

Без защиты при морозе Защита сбоку и посередине

Указание
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7

6.12.19.2 Особенно узкие бурты свеклы
Даже при самом узком бурте свеклы, при котором, казалось бы,  хватило бы 
и половины ширины захвата приёмного стола, стол должен быть разложен  и 
использован для погрузки полностью.

6.12.19.3 Очень грязная свекла и налипающая почва/ Оборудование 
опрыскивания водой (дополнительное оборудование)

 Устройство и работа
Оборудование для опрыскивания водой обеспечивает увлажнение 
защемляющих вальцов в условиях  налипания почвы.
Вода, необходимая для увлажнения, заливается сверху в находящийся 
поначалу без давления бак. Давление необходимое для увлажнения 
подаётся от  пневмокомпрессора euro-Maus3.
Включение и выключения опрыскивающего оборудования производится 
удобно с сидения водителя.

Внимание! Опасность травм от частичек грязи и распрыскивающейся 
воды. Перед заполнением бака водой открывайте запирающий кран  
медленно и осторожно для того, чтобы снять имеющееся в баке давление. 
Не нагибайтесь над заливной горловиной, пока давление не спадёт 
окончательно.

Заполнение водяного бака
Перед заполнением закройте шаровый кран  (Положение OFF). 
Перед заполнением водяного бака для снятия имеющегося давления 
медленно отройте шаровый кран (7) на заливном штуцере.
Заливайте в ёмкость только чистую воду без загрязнений.
Закройте шаровый кран (7) как только ёмкость заполнена.
.

1

Внимание
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При каждой заливке проверяйте насколько загрязнён сетчатый фильтр (6) в 
корпусе фильтра  и чистите его в случае необходимости.
Для того чтобы открыть фильтр, сперва закройте шаровый кран , Затем 
шаровый кран . Затем откройте шаровый кран  для того, чтобы снять 
давление. Затем свинтите корпус фильтра, после закрытия шаровых кранов. 
Если сетка фильтра повреждена, новый можно заказать под номером 208032.

2

34

6

 Четыре шаровых крана в четырёх рабочих положениях



6 Эксплуатация

158Глава 6 
Эксплуатация

Опрыскивающая установка включается и выключается кнопкой (5) на панели 
управления. Установите четыре шаровых крана в нужный вам режим работы. 

Режим I OFF Пока опрыскивающая установка не используется,  
   закройте кран .  
Режим II ON При использовании опрыскивающей установки,  
   установите четыре шаровых крана в соответствии с режимом II.

Кнопку (5) нажимать до тех пор,   Опрыскивающая установка 
пока на цветном терминале не появится  включена. Установка 
следующий символ     разбрызгивает воду постоянно, 
       пока включен привод машины.

Кнопку (5) нажимать до тех пор,  Опрыскивающая установка рабо-  
пока на цветном терминале не появится  тает в автоматическом режиме.  
следующий символ      При превышении установленной 
       на заводе границы давления 
       на 4-х защемляющих вальцах 
       или на 8 защемляющих вальцах 
       установка начинает опрыскивать. 
       После снижения давления ниже 
       этой границы установка перестаёт  
       работать

Снова надавить кнопку (5) пока символ  Установка выключается. 
не исчезнет с цветного терминала.

Управление

5

Горящий светодиод показывает, что 
водяной клапан открыт и установка 
работает.

1

На редукторе давления опрыскивающей 
установки  давление устанавливается в 
соответствии с необходимостью.  
(макс. 5 Bar). 

Редуктор давления опрыскивающей 
установки
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 Режим III   Слить воду и опорожнить бак 
При угрозе мороза ли при продолжительном простое мы рекомендуем  
для того, чтобы избежать повреждения опрыскивающего оборудования,  
своевременно полностью слить воду. Для более быстрого опустошения 
бака двигатель euro-Maus3 должен работать (для обеспечения давления). 

 Режим IV   Продувка форсунок и трубопроводов  
Продувка форсунок и трубопроводов необходима при угрозе мороза.  
Для продувки форсунок привод машины должен быть включен. 
Приведите шаровые краны в положение соответствующее Режиму IV 
и кнопкой (5) включите опрыскивающую установку (Непрерывная  
работа). Дайте установке поработать до тех пор, пока на всех  
форсунках не будет выходить воздух без тумана. После этого откройте  
воздушный фильтр и опустошите корпус фильтра. Корпус вместе 
с сеткой снова завинтите на головку фильтра.

Запирающие краны форсунок,  
если используются не все сразу: 
1 = доочистка;
2 = приёмный стол слева; 
3 = приёмный стол справа;

1

2
3

ФорсункаФорсунка

Внимание! Давление срабатывания предохранительного  клапана ограничения 
давления (8) установлено с завода на 6 бар. Настройка этой детали, обеспечи-
вающей безопасность ни в коем случае не может быть изменена, так как это 
может привести к тяжёлым травмам и материальному ущербу. При замене 
можно устанавливать только равноценная запчасть, напрямую поставленная от 
производителя euroMaus3  

8

Внимание
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6.13 Дизельный двигатель
Обзор всех работ необходимых для дизельного двигателя вы найдёте 
в Главе 7, оригинальной инструкции по эксплуатации и оригинальной 
сервисной книжке Mercedes-Benz. 
Указания, какие меры принимать при возникновении неисправностей, 
вы найдёте в Главе 8 „Неисправности и их устранение“ и в оригинальном 
Руководстве по эксплуатации Mercedes-Benz. 

Содержимое топливного бака в процентах показывается на цветном 
терминале. После того как пройдёт хотя бы 1 минута с момента остановки 
двигателя, на цветном терминале будет показан примерный уровень масла 
в двигателе в процентах к объёму заливки. Это показание служит лишь для 
грубой ориентации. Решающим всегда является уровень масла, измеряемый 
при помощи щупа. Это показание пропадает при работающем двигателе, 
так как наблюдение за уровнем масла при работающем двигателе из 
технических соображений невозможено.

Включение моторного дроссельного 
тормоза (оранжевый)

Управление стартером (зелёный)

Уровень масла  
в двигателе

Текущие обороты
Заданные 
обороты

Текущий расход  
топлива л/ч

Температура охлажд. 
жидкости

Содержимое топливного бака
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При проблемах с двигателем на цветном терминале появляется следующий  
предупредительный символ

  Слишком низкое давление масла. НЕМЕДЛЕННО ЗАГЛУШИТЬ и долить 
моторное масло. Слишком низкий уровень моторного масла.

  Слишком низкий уровень моторного масла. НЕМЕДЛЕННО ЗАГЛУШИТЬ 
и долить моторное масло.

  Слишком высокая температура охлаждающей жидкости. Двигатель 
заглушить, найти причину и устранить её (например, очистить радиатор).

  Слишком низкий уровень охлаждающей жидкости. Двигатель заглушить 
и немедленно и немедленно долить охлаждающую жидкость.

  Тяжёлые проблемы в двигателе! 
Двигатель НЕМЕДЛЕННО заглушить и обратиться к сервису Mercedes-Benz. 

Указание! Опасность тяжёлых повреждений двигателя. При появлении одного 
из вышеприведённых предупредительных символов, двигатель следует сразу 
заглушить и установить причину сообщения. Только после устранения причины, 
можно снова запустить двигатель.

 Ошибка в управлении двигателем Mercedes-Benz.

 Воздушный фильтр загрязнён! Обслужить воздушный фильтр!

  Предварительный фильтр топлива загрязнён! Фильтр заменить, иначе 
следует ожидать провалов в мощности двигателя.

  Фильтр тонкой очистки топлива забит! Фильтр заменить, Иначе 
следует ожидать провалов в мощности двигателя.

 Топливо дошло до резервной отметки! 
   Заданный вами уровень резерва топлива достигнут. Появление этого 

символа сигнализирует о то, что заданный вами уровень резерва 
топлива достигнут.

В меню „Основные установки“, 
Строка „Предупреждение 
о резерве топлива в (%)“ вы 
можете установить границу 
предупреждения для количества 
топлива. Это значение вы задаёте 
в процентах к общей ёмкости 
топливного бака.

Указание
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6.13.1 Изменения или дополнения к руководству по эксплуатации 
Mercedes-Benz
На двигателях Mercedes-Benz, установленных на машинах ROPA, на 
следующие пункты следует иметь в виду обязательно:
– В настоящее время выпускаются исключительно только моторы типов 

OM 926 LA euroMOT 3a (Вариант 220 кВт при 2200 -1/min). Тем самым 
действительными являются только части руководства по эксплуатации 
Mercedes-Benz, относящиеся к этим моторам и части которые относятся ко 
всем типам моторов.

– Все моторы без факельного подогрева, но оборудованы моторным 
дроссельным тормозом. Управление происходит посредством блока 
правления ADM2 через CAN-Bus. Этот блок управления расположен в 
шкафу включения центральной электрики.

– Упомянутые в руководстве по эксплуатации Mercedes-Benz</>  
„Предупредительные огни электроники“ и „Огни остановки“ на машинах 
ROPA заменены предупредительными значками на цветном терминале. 
Значение этих значков, тем не менее, идентично значениям сигналов 
огней, описанных в руководстве по эксплуатации Mercedes-Benz.

– При появлении сигнала из  STOP-серии, двигатель следует СРАЗУ 
заглушить, так как имеет место тяжёлая неисправность, которая при 
продолжении эксплуатации может привести к разрушению двигателя.
Контрольные огни „Зарядный ток“ на машинах ROPA также заменены 
значком на цветном терминале. 

– Диагностический разъём (X-340) для моторной электроники находится на 
задней стенке центральной электрики на платформе кабины.

– Кнопки START и STOP на двигателе посредством блокирования крышкой 
моторного отсека отключены.

– На двигателе имеется вместо оригинального сливного винта специальный 
вентиль для слива масла. Это сделано для облегчения работы при замене 
масла в двигателе.

– Машины ROPA оборудованы двумя генераторами с мощностью по 100 A каждый.
– Если двигатель работает на биодизельном топливе, оно должно быть 

исключительно только следующего качества:  
 FAME (= Fettsäuremethylester) nach DIN EN 14214.

При работе на биодизельном топливе непосредственно перед завершения 
кампании по уборке сахарной свеклы следует израсходовать  не менее двух 
полных баков чистого несмешанного топлива. Если биодизель останется на 
период межсезонья в трубопроводах топливной системы и в форсунках, это 
может привести к тяжёлым неисправностям во всей топливной системе и в 
двигателе.

– Отмечайте, пожалуйста, работы по техническому обслуживанию Mercedes-
Benz в прилагаемых оригинальных бумагах Mercedes-Benz.
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Если привод машины включен и давление масла в ламелевой муфте слишком 
низкое, на цветном терминале появляется следующий предупредительный 
символ  (Давление в муфте редуктора привода насосов). В этом случае 
привод машины следует немедленно выключить, а причину низкого 
давления установить и устранить. Если привод несмотря на низкое давление 
работает дальше,  ламелевая муфта будет неизбежно разрушена.

Редуктор привода насосов оборудован системой смазки под давлением. Если 
смазка становится недостаточной, раздаётся предупредительный сигнал. На 
цветном терминале появляется следующий предупредительный символ .

Указание! Опасность тяжёлого повреждения машины. Немедленно 
заглушите двигатель, как только раздаётся предупредительный сигнал.

6.14 Редуктор привода насосов (PVG)
Редуктор привода насосов непосредственно соединена с двигателем 
и передаёт мощность дизельного двигателя на гидронасосы. Насосы,  
нужные для погрузочных работ включаются посредством ламелевой муфты. 
Коротким нажатием на жёлтую кнопку (6)на правом джойстике  эта муфта и 
с ней привод машины включается или выключается.

6

Ламелевая муфта

Руководство по эксплуатации Mercedes-Benz является абсолютно 
обязательным к исполнению  и в оригинале поставляется с машиной.

Указание
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Предупреждение! Гидравлическое оборудование находится под высоким 
давлением. Из мест протекания горячее масло может выходить под высоким 
давлением и причинить при этом тяжёлые телесные повреждения! Работы  с 
гидроаккумуляторами на машине могут производиться только профессионально 
обученными специалистами. Перед работами на гидроаккумуляторах следует 
убрать давление из гидросистемы полностью. Сами гидроаккумуляторы ни 
в коем случае не могут быть повреждены или открыты,  так как постоянным 
внутренним давлением людям могут быть причинены тяжкие телесные 
повреждения. Постоянное внутреннее давление остаётся в гидроаккумуляторах 
даже тогда, когда остальное оборудование давления уже не имеет. При всех 
работах с гидравлическим оборудованием следует следить за соблюдением 
исключительной чистоты. Как только грязь, пусть даже в виде мельчайших 
частиц, попадает в гидравлическое оборудование, это может привести к 
тяжёлым повреждениям всей гидравлической системы.

6.15 Гидравлическое оборудование

8

9

7 6

Температура гидравлического масла

Гидравлическое оборудование готово к работе сразу после запуска двигателя. 
Для бережного отношения к гидравлической системе , число оборотов двига-
теля в первые минуты (около 5 мин.) после холодного старта не должно 
ни в коем случае превышать значение 1300 min-1. Даже кратковременного 
повышение оборотов двигателя следует избегать.  Если ваш euro-Maus3 обо-
рудован системой стояночного подогрева , используйте её для подогрева гид-
равлики (смотри стр. 100). При наружных температурах ниже +10° C при начале 
работы и первоначальном включении привода машины действовать следующим 
образом:

Перед включением машины выключите приводы доочистки и приёмного 
стола. Для этого нажмите последовательно кнопки (9) (8) и (7) на правом 
джойстике. На цветном терминале эти приводы тогда будут показаны 
белым цветом. Коротким нажатием на кнопку (6)  на правом джойстике 
включите привод машины. Гидравлическая система работает, вальцы стоят 
без движения. Ждите от двух до трёх минут перед тем как приводы по 
отдельности друг за другом включить снова.

Преду- 
преждение
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Если температура гидравлического масла станет 70 °C или выше, следует 
обязательно очистить радиатор гидравлического масла. На цветном 
терминале появляется следующий предупредительный символ  .

Если показывается более низкая температура и тем не менее на терминале 
появляется этот предупредительный символ, это сигнализирует о выходе 
из строя термоклапана. В этом случае проконсультируйтесь, пожалуйста, с 
сервисом ROPA.

Регулярно проверяйте шланги гидравлической системы!  Незамедлительно 
заменяйте повреждённые или обветшавшие шланги. Применяйте только 
оригинальные шланги от ROPA  или шланги, отвечающие спецификациям 
оригинальных шлангов полностью! Обращайте внимание на действующие 
в регионе предписания безопасности по срокам жизни гидравлических 
шлангов.

Если уровень гидравлического масла слишком низок, на цветном терминале 
появляется следующий предупредительный символ . 
НЕМЕДЛЕННО заглушите двигатель! 

Установите причину недостатка гидравлического масла и в случае 
необходимости долейте его. При разрыве одного гидравлического шланга у 
вас есть в худшем случае не более 30 Sek.

Температуру гидравлического масла можно прочесть на цветном терминале. 
После холодного старта температура гидравлического масла будет показана 
правильно только тогда, когда она будет лежать выше 45 °C. Только тогда 
открывается температурный клапан в контуре гидравлического масла и горячее 
масло омывает температурный датчик на выходе радиатора гидравлического 
масла.
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Гидравлические насосы:

В euro-Maus3 имеются 8 гидравлических контуров, которые обслуживаются 
шестью аксиально-поршневыми насосами, одним тандемным насосом, 
и одним шестерёнчатым насосом . Насос номер 108 обслуживает только 
муфту редуктора и смазку редуктора. Он не имеет связи с гидравлическим 
оборудованием.
Насосы 101/102/103/108 всегда работают, когда работает дизельный 
двигатель. 
Насосы 104/105/106/107 работают когда работает дизельный двигатель, 
привод машины включен и поток мощности через ламелевую муфту 
соединён.

Поз Функция  
101 Привод движения 
102 Рабочая гидравлика + управление передней осью 
103 Привод вентилятора-/Наддув-/масляный радиатор 
104 Привод приёмных вальцов 
105 Привод 4 защемляющих вальцов 
106 Привод доочистки 
107  Привод разрыхлителя/Перегрузчик / Подбрюшный транспортёр 
108 Смазка  PVG + Включение ламелевой муфты
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6.16 Пневматическое оборудование
Пневматическое оборудование обеспечивает тормозную систему и рабочую 
пневматику сжатым воздухом. На euro-Maus3 следующие операции 
выполняются рабочей пневматикой:
– Переключение режимов работы „Черепаха“/„Заяц“ в коробке передач.
- Переключение передач „I“ и „II“.
- Отключение полного привода.
- Включение блокировок дифференциалов.
- Установка поворотного сидения.
- Поворот доочистки.
- Раскладывание обоих боковых зеркал.
- ПОДЪЁМ-/ОПУСКАНИЕ-предупредительных табличек.
- Поворот лестницы подъёма.
Наряду с рабочей пневматикой компрессор сжатого воздуха обеспечивает ещё:
– Ниппель для наружного использования сжатого воздуха на машине.
– Пистолет продувки в кабине водителя (с  2007 года).
Следите всегда за тем, чтобы запирающий кран рабочей пневматики (1) 
был всегда открыт, иначе большая часть рабочей пневматики окажется 
выключенной.

В  показанном положении 
запирающий кран открыт. Для 
запирания повернуть на 90°.

Ниппель для внешнего 
применения
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Внимание! Опасность травм от выбрасываемых деталей. Перед 
работами на пневматическом оборудовании, его следует перед началом 
работы освободить от давления. Пока оборудование находится под 
давлением, люди могут быть травмированы вылетающими частями. 
Работы на пневматическом оборудовании могут проводиться только 
людьми, знакомыми с особыми опасностями и рисками при обращении с 
пневматическим оборудованием и соответственно этому обучены.

На цветном терминале можно прочесть точное значение остаточного 
давления в пневмосистеме.
Все операции, выполняемые пневматически, срабатывают тогда эффективно, 
когда в пневмосистеме имеется достаточное давление.
Если давления в пневмосистеме недостаточно, на цветном терминале 
появляется следующий предупредительный символ  . 
Пока на цветном терминале показан этот символ, машину ни в коем случае 
нельзя двигать с места.

Показание давления в пневмосистеме

Внимание
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6.16.3 Ресивер
В euro-Maus3 имеется 3 ресивера. От двух больших ресиверов сжатым 
воздухом обеспечивается пневматический тормоз и рабочая пневматика. 
Малый ресивер служит для регенерации осушителя воздуха. В зависимости 
от оборудования ниппель отбора воздуха для внешнего использования 
находится либо прямо на ресивере 
или под клапаном опрыскивателя 
водой.  

6.16.1 Компрессор
Вся пневматика на машине обеспечивается сжатым воздухом от одного 
компрессора. Компрессор установлен прямо на двигателе. Компрессор 
всасывает воздух через воздушный фильтр двигателя. При достижении 
установленного максимального давления, автоматически срабатывает 
регулятор давления. Компрессор не обслуживается.

6.16.2 Осушитель воздуха
Осушитель воздуха находится под правым боковым капотом. Он отделяет 
конденсат,  до того как воздух достигает ресивера. В осушителе находится 
нагревательный элемент, который предохраняет его от замерзания при 
низких температурах. Нагревательный элемент осушителя воздуха включается 
автоматически в случае необходимости.

Ниппель сжатого воздуха позади ресивера   
(только в исполнении без опрыскивателя водой)

Соединение для сжатого воздуха в устройстве  
для опрыскивания водой

Осушитель воздуха
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Постоянно следите за тем, чтобы в ёмкости находилось достаточно смазки. 
Ни в коем случае нельзя допускать ситуации, когда смазка уходит из 
ёмкости и в трубки смазки попадает воздух! 

6.17 Система центральной смазки
euro-Maus3 оборудован системой центральной смазки и имеет в варианте 
с транспортёром очистки двумя, а в варианте с 8 вальцами очистки тремя 
контурами смазки.
Один контур смазки обеспечивает твёрдой смазкой приёмный стол, второй- 
раму и третий- являющиеся дополнительным оборудованием, вальцы очистки.

Все закрытые точки смазки (ок. 58 или 65 Шт.) автоматически снабжаются 
смазкой. Насос смазки подаёт смазку к главным распределителям. Главные 
распределители распределяют её на подраспределители, а оттуда  смазка 
подаётся на отдельные точки смазки. При каждом включении привода машины 
насос смазки включается на время, заданное оператором  меню „Основные 
установки“ . Пока работает насос смазки в ёмкости со смазкой работает 
лопасть и на терминале появляется следующий символ . По окончании  
заданного времени насос останавливается. Это время с завода установлено 
на 150 секунд. Его водитель может изменить вплоть до 300 секунд. При 
погрузке вплоть до 20 Tонн на транспортную единицу мы рекомендуем 
стандартную производительность  в150 секунд смазки (Время работы насоса). 
При погрузке транспортных единиц  с около. 28 тоннами мы рекомендуем 
время работы насоса около  200 секунд, при больших транспортных единицах 
соответственно более продолжительные промежутки времени для работы 
насоса.
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В шланге идущем к смазочному насосу находится запирающий кран со 
штекерным соединением. С помощь него можно напрямую из ведра смазки 
заполнить ручной пресс смазки из набора, поставляемого инструмента. 
Для этого прижмите ручной пресс к ниппелю и закройте запирающий кран.  
Когда теперь вы станете работать рычагом на ведре смазки, пресс станет 
заполняться смазкой. 

6.17.2 Промежуточное смазывание
Систему центральной смазки можно в любой момент включить вручную. 
Для этого на цветном терминале вызовите меню „Специальные функции“ . В 
строке  „Центральная смазка“ выберите„Ein“ вместо „Auto“. 

6.17.1 Заполнение смазочного пресса

2-х килограммовая емкость насоса смазки при помощи рычага 
заполняется из большого ведра. Никогда не заполняйте ёмкость для 
смазки полностью. Заполняйте ёмкость только на 90%. Так вы избежите 
забивания вентиляционной трубки на 2-х килограммовой ёмкости. 
Если вентиляционная трубка забита смазкой, смазка больше не сможет 
подаваться к точкам смазки.

Ниппель для заполнения  
ручного  рычажного пресса

Запирающий 
кран
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Штифт объёма

После 20 минут работы система центральной смазки снова переключается на 
„Auto“ (Автоматика). 

Регулярно контролируйте систему трубопроводов центральной смазки. Ежедне-
вно проверяйте, насколько правильно работает система центральной смазки. 
Одна из возможностей контроля это два или три главных распределителя. Для 
функционального контроля там установлен штифт объёма. Этот штифт мед-
ленно двигается, когда через главный распределитель проходит смазка. Так вы 
можете определить, работает ли насосный элемент этого контура смазки.

Главный распределитель вальцов 
доочистки

Главный распределитель впереди на раме

Главный распре-
делитель приёмного 
стола

Подраспределитель 
на раме впереди
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6.18 Принтер (Дополнительное оборудование)

6.18.1 Описание функций кнопок
Функции кнопок в зависимости от состояния- нормальная работа или меню 
настройки- разные значения. При этом также продолжительность нажатия на 
кнопки будет иметь значение.
FEED/ENTER (1)
Этой кнопкой принтер можно вывести из 
режима ожидания и прогнать бумагу.

Нажатием на кнопку Feed бумага продвинется 
на одну строку установленного на данный 
момент шрифта и если жать дольше 2 секунд,  
бумага будет продвигаться без остановок.

Самотестирование:
Начиная распечатку в режиме самотестирования принтер проверяется на 
его внутренние функции. Для этого при вызове из состояния ожидания 
посредством кнопки прокрутки бумаги, последнюю следует удерживать 
нажатой как минимум 3 секунды

Ÿªfi€ € ı ⁄ Ÿ≥ æÿ { ©© ©Ú±ª≥Û∞Æ∑≤¨ªÆÚΩ±≥ { Ÿª fi€ ‹± µÚ“ÆÚÊ Õ” fl“Û‹ÛÏÔÓÛ ÌÚ €ø≠ ßÛ‘±øº∑≤π Ã∏ªÆ≥±ºÆ´ΩµªÆ Ÿ–ÃÛÏÌÎÓ

ÔÏ Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤

Á Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤

fiª≠Ω∏Æª∑æ´≤π ºªÆ Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤
‹∑ª Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤ ∏øæª≤ ∂ª ≤øΩ∏ ∆´≠¨ø≤º P “±Æ≥ø¥Û 
æª¨Æ∑ªæ ±ºªÆ €∑≤≠¨ª¥¥≥ª≤Å Û ™ªÆ≠Ω∏∑ªºª≤ª fiªºª´¨´≤πÚ 
‹øæª∑ ©∑Æ º ø´Ω∏ º∑ª Ãø≠¨ª≤ºÆ´Ωµºø´ªÆ æª©ªÆ¨ª¨Ú 

⁄€€‹ Ò €“Ã€Œ ¯Ô˜ 
öæªÆ º∑ª≠ª Ãø≠¨ª µø≤≤ ºªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ø´≠ ≠ª∑≤ª≥ Õ¥ªª∞Û 
≥±ºª ø´∫πª©ªΩµ¨ ´≤º ºø≠ –ø∞∑ªÆ ™±Æπª≠Ω∏±æª≤ ©ªÆÛ
ºª≤Ú
”∑¨ ‹ÆÅΩµª≤ ºªÆ ⁄ªªº Ãø≠¨ª ©∑Æ º ¶´≤ñΩ∏≠¨ ª∑≤ª ∆ª∑¥ª 
ºª≠ øµ¨´ª¥¥ ª∑≤πª≠¨ª¥¥¨ª≤ ⁄±≤¨ ™±Æ πª≠Ω∏±æª≤ ´≤º Û ©ª≤≤ 
¥ñ≤πªÆ ø¥≠ Ó Õªµ´≤ºª≤ πªºÆÅΩµ¨ ©∑Æº Û ∞ªÆ≥ø≤ª≤¨ ™±ÆÛ
πª≠Ω∏±æª≤Ú
Õª¥æ≠¨¨ª≠¨
‹ªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ©∑Æº º´Æ Ω∏ Õ¨øÆ¨ª≤ ª∑≤ª≠ fl´≠ºÆ´Ωµª≠ ∑≥ 
Õª¥æ≠¨¨ª≠¨ ø´∫ ≠ª∑≤ª ∑≤≤ªÆª ⁄´≤µ¨∑±≤ ∏∑≤ πª∞ÆÅ∫¨Ú ‹ø¶´ 
©∑Æº æª∑≥ …ªΩµª≤ ø´≠ ºª≥ –±©ªÆ —⁄⁄ ≥∑¨¨ª¥≠ –ø∞∑ªÆÛ
™±Æ≠Ω∏´æ¨ø≠¨ª •⁄€€‹£ ¯Ô˜ º∑ª≠ª ∫ÅÆ ≥∑≤ºª≠¨ª≤≠ Ì
Õªµ´≤ºª≤ πªºÆÅΩµ¨ πª∏ø¥¨ª≤Ú ‹∑ª ÕΩ∏≤∑¨¨≠¨ª¥¥ª≤ ©ªÆºª≤
ºøæª∑ ≤∑Ω∏¨ πª∞ÆÅ∫¨Ú Õ±∫¨©øÆª™ªÆ≠∑±≤ ´≤º ∆ª∑Ω∏ª≤≠ø¨¶ 
©ªÆºª≤ πªºÆ´Ωµ¨Ú ⁄ÅÆ —€” µÜ≤≤ª≤ æª∑≥ Õª¥æ≠¨¨ª≠¨ Û 
ø´Ω∏ Õ±≤ºªÆø´≠ºÆ´Ωµª øµ¨∑™∑ªÆ¨ ©ªÆºª≤Ú

—⁄⁄ Ò “€»Ã Ãø≠¨ª ¯Ì˜ 
‹´ÆΩ∏ ‚ Ì Õªµ´≤ºª≤ ‹ÆÅΩµª≤ ºªÆ —⁄⁄Ò“€»Ã  ©ñ∏Æ ª≤º
ºª≠ fiª¨Æ∑ªæª≠ ©∑Æ º º∑ª fiø¨Ω∏Û‹ø¨ª∑ ÃÓ ø´≠πª∫Å∏Æ¨Ú ◊≥ 
kÛ–Û⁄¥ø≠∏ ≠¨ª∏¨ ∑≤ ºªÆ fiø¨Ω∏ºø¨ª∑ ÃÓ ºªÆ fiª∫ª∏¥ ∫ÅÆ –±Û 
©ªÆ —∫ ∫ ¯≤øΩ∏ ª∑≤ªÆ Õªµ´≤ºª˜Ú ‹ø≥∑¨ ©∑Æº º∑ª≠ª Ãø≠¨ª
ø¥≠ flÀÕÛÕΩ∏ø¥¨ªÆ ∫ÅÆ ºª≤ ‹Æ´ΩµªÆ ¯›±≤¨Æ ±¥¥ªÆ ≥∑¨ –±Û 
©ªÆÛ—∫∫Û”±ºª˜ ∞Æ±πÆø≥≥∑ªÆ¨Ú ‹∑ª fiÆÅΩµª fiŒÁ ≥´≠≠ 
ºø¶´ ±∫ ∫ª≤ ≠ª∑≤Ú 

◊Œ ⁄ª≤≠¨ªÆ ¯Ó˜Â Õ¨ø¨´≠ ‘€‹ ¯Ï˜ ≠Ú ’ø∞Ú Õø¨´≠≥ª¥º´≤πª≤ 

Ãø≠¨ª  ⁄€€ ‹Ò€“Ã€Œ Ãø≠¨ª  —⁄⁄ Ò“€»Ã flµ¨∑±≤

πªºÆÅΩµ¨

πªºÆÅΩµ¨ ‚ Ó≠ 

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

–ø∞∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ ´≥ ª∑≤ª  ∆ª∑¥ ª

µ±≤¨∑≤´∑ªÆ¥∑Ω∏ªÆ –ø∞ ∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ

ŸªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠ Ω∏ø¥¨ª≤ ‰ Ô≠ 

πªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
–ø∞∑ªÆ ª∑≤π ª¥ªπ¨ ‚ Ó≠ 

πªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
±∏≤ª –ø∞ ∑ªÆ ‚ Ó≠ 

πªºÆÅΩµ¨ ∑≥ ÿª® º´≤∞Û”±ºª
±∏≤ª –ø∞ ∑ªÆ

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

fl´∫©ªΩµª≤Ù µª∑≤  –ø∞ ∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ

Ã ø´∫Æ´∫ª≤ ¯Õª ¥æ≠¨¨ª≠¨˜

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

fl´∫Æ´∫ ÿª® º´≥∞Û”±ºª

ÿª®º´≥∞Û”±ºª €≤º ª

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

πªºÆÅΩµ¨

Ãø≠¨ª ¥±≠¥ ø≠≠ª≤ ≤øΩ ∏ ‰ Ô≠ ∑≥ “±ÆÛ
≥ø¥∞ø∞∑ªÆ≥±ºª

Ãø≠¨ª ‚ Ì≠ πªº ÆÅΩµ¨

ÃÔ ø´∫Æ´∫ª≤
¯„ ºª∫ø ́ ¥¨ ⁄±Æ ≥∫ªªº Ô ‘∑≤∑ ª˜

ÃÓ ø´∫Æ´∫ª≤  ¯ºª∫ ø´¥¨ „ fl´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤ ≤øΩ ∏ ª∑Û 
≤ªÆ Õªµ ́ ≤ºª˜

πªºÆÅΩµ¨ €∑≤≠¨ª¥¥≥ª≤Å ø´∫ Æ´∫ª≤

ÔÚ

ÓÚ ÏÚ

ÌÚ

Ÿªfi€ € ı ⁄ Ÿ≥ æÿ { ©© ©Ú±ª≥Û∞Æ∑≤¨ªÆÚΩ±≥ { Ÿª fi€ ‹± µÚ“ÆÚÊ Õ” fl“Û‹ÛÏÔÓÛ ÌÚ €ø≠ ßÛ‘±øº∑≤π Ã∏ªÆ≥±ºÆ´ΩµªÆ Ÿ–ÃÛÏÌÎÓ

ÔÏ Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤

Á Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤

fiª≠Ω∏Æª∑æ´≤π ºªÆ Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤
‹∑ª Ãø≠¨ª≤∫´≤µ¨∑±≤ª≤ ∏øæª≤ ∂ª ≤øΩ∏ ∆´≠¨ø≤º P “±Æ≥ø¥Û 
æª¨Æ∑ªæ ±ºªÆ €∑≤≠¨ª¥¥≥ª≤Å Û ™ªÆ≠Ω∏∑ªºª≤ª fiªºª´¨´≤πÚ 
‹øæª∑ ©∑Æ º ø´Ω∏ º∑ª Ãø≠¨ª≤ºÆ´Ωµºø´ªÆ æª©ªÆ¨ª¨Ú 

⁄€€‹ Ò €“Ã€Œ ¯Ô˜ 
öæªÆ º∑ª≠ª Ãø≠¨ª µø≤≤ ºªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ø´≠ ≠ª∑≤ª≥ Õ¥ªª∞Û 
≥±ºª ø´∫πª©ªΩµ¨ ´≤º ºø≠ –ø∞∑ªÆ ™±Æπª≠Ω∏±æª≤ ©ªÆÛ
ºª≤Ú
”∑¨ ‹ÆÅΩµª≤ ºªÆ ⁄ªªº Ãø≠¨ª ©∑Æ º ¶´≤ñΩ∏≠¨ ª∑≤ª ∆ª∑¥ª 
ºª≠ øµ¨´ª¥¥ ª∑≤πª≠¨ª¥¥¨ª≤ ⁄±≤¨ ™±Æ πª≠Ω∏±æª≤ ´≤º Û ©ª≤≤ 
¥ñ≤πªÆ ø¥≠ Ó Õªµ´≤ºª≤ πªºÆÅΩµ¨ ©∑Æº Û ∞ªÆ≥ø≤ª≤¨ ™±ÆÛ
πª≠Ω∏±æª≤Ú
Õª¥æ≠¨¨ª≠¨
‹ªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ©∑Æº º´Æ Ω∏ Õ¨øÆ¨ª≤ ª∑≤ª≠ fl´≠ºÆ´Ωµª≠ ∑≥ 
Õª¥æ≠¨¨ª≠¨ ø´∫ ≠ª∑≤ª ∑≤≤ªÆª ⁄´≤µ¨∑±≤ ∏∑≤ πª∞ÆÅ∫¨Ú ‹ø¶´ 
©∑Æº æª∑≥ …ªΩµª≤ ø´≠ ºª≥ –±©ªÆ —⁄⁄ ≥∑¨¨ª¥≠ –ø∞∑ªÆÛ
™±Æ≠Ω∏´æ¨ø≠¨ª •⁄€€‹£ ¯Ô˜ º∑ª≠ª ∫ÅÆ ≥∑≤ºª≠¨ª≤≠ Ì
Õªµ´≤ºª≤ πªºÆÅΩµ¨ πª∏ø¥¨ª≤Ú ‹∑ª ÕΩ∏≤∑¨¨≠¨ª¥¥ª≤ ©ªÆºª≤
ºøæª∑ ≤∑Ω∏¨ πª∞ÆÅ∫¨Ú Õ±∫¨©øÆª™ªÆ≠∑±≤ ´≤º ∆ª∑Ω∏ª≤≠ø¨¶ 
©ªÆºª≤ πªºÆ´Ωµ¨Ú ⁄ÅÆ —€” µÜ≤≤ª≤ æª∑≥ Õª¥æ≠¨¨ª≠¨ Û 
ø´Ω∏ Õ±≤ºªÆø´≠ºÆ´Ωµª øµ¨∑™∑ªÆ¨ ©ªÆºª≤Ú

—⁄⁄ Ò “€»Ã Ãø≠¨ª ¯Ì˜ 
‹´ÆΩ∏ ‚ Ì Õªµ´≤ºª≤ ‹ÆÅΩµª≤ ºªÆ —⁄⁄Ò“€»Ã  ©ñ∏Æ ª≤º
ºª≠ fiª¨Æ∑ªæª≠ ©∑Æ º º∑ª fiø¨Ω∏Û‹ø¨ª∑ ÃÓ ø´≠πª∫Å∏Æ¨Ú ◊≥ 
kÛ–Û⁄¥ø≠∏ ≠¨ª∏¨ ∑≤ ºªÆ fiø¨Ω∏ºø¨ª∑ ÃÓ ºªÆ fiª∫ª∏¥ ∫ÅÆ –±Û 
©ªÆ —∫ ∫ ¯≤øΩ∏ ª∑≤ªÆ Õªµ´≤ºª˜Ú ‹ø≥∑¨ ©∑Æº º∑ª≠ª Ãø≠¨ª
ø¥≠ flÀÕÛÕΩ∏ø¥¨ªÆ ∫ÅÆ ºª≤ ‹Æ´ΩµªÆ ¯›±≤¨Æ ±¥¥ªÆ ≥∑¨ –±Û 
©ªÆÛ—∫∫Û”±ºª˜ ∞Æ±πÆø≥≥∑ªÆ¨Ú ‹∑ª fiÆÅΩµª fiŒÁ ≥´≠≠ 
ºø¶´ ±∫ ∫ª≤ ≠ª∑≤Ú 

◊Œ ⁄ª≤≠¨ªÆ ¯Ó˜Â Õ¨ø¨´≠ ‘€‹ ¯Ï˜ ≠Ú ’ø∞Ú Õø¨´≠≥ª¥º´≤πª≤ 

Ãø≠¨ª  ⁄€€ ‹Ò€“Ã€Œ Ãø≠¨ª  —⁄⁄ Ò“€»Ã flµ¨∑±≤

πªºÆÅΩµ¨

πªºÆÅΩµ¨ ‚ Ó≠ 

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

–ø∞∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ ´≥ ª∑≤ª  ∆ª∑¥ ª

µ±≤¨∑≤´∑ªÆ¥∑Ω∏ªÆ –ø∞ ∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ

ŸªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠ Ω∏ø¥¨ª≤ ‰ Ô≠ 

πªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
–ø∞∑ªÆ ª∑≤π ª¥ªπ¨ ‚ Ó≠ 

πªºÆÅΩµ¨ æª∑ €∑≤≠Ω∏ø¥¨ª≤
±∏≤ª –ø∞ ∑ªÆ ‚ Ó≠ 

πªºÆÅΩµ¨ ∑≥ ÿª® º´≤∞Û”±ºª
±∏≤ª –ø∞ ∑ªÆ

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

fl´∫©ªΩµª≤Ù µª∑≤  –ø∞ ∑ªÆ™±Æ≠Ω∏´æ

Ã ø´∫Æ´∫ª≤ ¯Õª ¥æ≠¨¨ª≠¨˜

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

fl´∫Æ´∫ ÿª® º´≥∞Û”±ºª

ÿª®º´≥∞Û”±ºª €≤º ª

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

≤∑Ω∏¨ πªº ÆÅΩµ¨

πªºÆÅΩµ¨

Ãø≠¨ª ¥±≠¥ ø≠≠ª≤ ≤øΩ ∏ ‰ Ô≠ ∑≥ “±ÆÛ
≥ø¥∞ø∞∑ªÆ≥±ºª

Ãø≠¨ª ‚ Ì≠ πªº ÆÅΩµ¨

ÃÔ ø´∫Æ´∫ª≤
¯„ ºª∫ø ́ ¥¨ ⁄±Æ ≥∫ªªº Ô ‘∑≤∑ ª˜

ÃÓ ø´∫Æ´∫ª≤  ¯ºª∫ ø´¥¨ „ fl´≠≠Ω∏ø¥¨ª≤ ≤øΩ ∏ ª∑Û 
≤ªÆ Õªµ ́ ≤ºª˜

πªºÆÅΩµ¨ €∑≤≠¨ª¥¥≥ª≤Å ø´∫ Æ´∫ª≤

ÔÚ

ÓÚ ÏÚ

ÌÚ

Кнопка FEED/ENTER Кнопка OFF/NEXT Действие

нажата Не нажата Прокрутка бумаги на одну строку

нажата > 2s Не нажата Постоянная подача бумаги

Нажата при включении < 1s Не нажата Включение, бумага нe продвигается

Нажата при включении бумага 
установлена > 2s

Не нажата TO вызвать (Самотестирование)

Нажата при включении без 
бумаги > 2s

Не нажата Вызов режима Hexdump-Mode

Нажата в режиме Hexdunp-Mode 
без бумаги

Не нажата Окончание режима Hexdump-Mode 

Не нажата Кнопку отпустить после  < 1с в 
режиме нормальной бумаги

T1 вызвать  
(= default Formfeed 1 Linie)

Не нажата Кнопка > 3 с нажата T2 вызвать (default = выключение 
спустя одну секунду)

нажата нажата Вызов меню настроек
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6.18.2 Какая термобумага подходит
Принтеру  подходит бумага с шириной 57,5 ± 
0.5 mm, с плотностью 60 g/m2. ROPA  предлагает 
стандартные подходящие  ролики бумаги (ROPA-
Art-Nr. 206068). Другая бумага может вызвать 
неисправности. Для особенных задач имеется 
термобумага устойчивая к воде, жиру и алкоголю. 
Мы охотно поможем вам при выборе подходящей 
термобумаги.

На какой стороне термобумаги можно печатать? 
На ролике бумаги практически всегда наружной 
является сторона, на которой печатают. Если, тем 
не менее, у вас остаются сомнения, сделайте тест 
ногтем пальца: Быстро с нажатием проведите по 
бумаге кончиком ногтя. На термочувствительной 
стороне бумаги благодаря образованию температуры 
от трения останется почернение.

Как укладывается бумага?
– Отверните около 10 cm бумаги от ролика.  

Держите лист натянутым.
– Откройте крышку принтера, слегка нажмёте вверх 

LEVER на крышке. Печатающий валец вместе с 
крышкой поднимется из печатающего механизма. 
Крышку теперь можно легко открыть.

– Уложите теперь ролик бумаги в выемку для бумаги так, чтобы наружная 
сторона смотрела на печатающий механизм. Только на этой стороне 
можно печатать.

– Сильным нажатием закройте крышку.  Она ясно слышимо защёлкивается, 
так что теперь бумагу можно оторвать по краю, без того чтобы крышка 
снова открылась и бумага проскользила над печатающей головкой.

ÔÌ

Ÿªfi€ € ı ⁄ Ÿ≥ æÿ { ©© ©Ú±ª≥Û∞Æ∑≤¨ªÆÚΩ±≥ { Ÿª fi€ ‹± µÚ“ÆÚÊ Õ” fl“Û‹ÛÏÔÓÛ ÌÚ €ø≠ ßÛ‘±øº∑≤π Ã∏ªÆ≥±ºÆ´ΩµªÆ Ÿ–ÃÛÏÌÎÓ

fiªº∑ª≤´≤π ´≤ º …øÆ¨´≤π

Ë fi ªº∑ª≤´≤π ´≤ º …øÆ¨´≤π

ËÚÔ …ª¥Ω∏ª≠ Ã∏ªÆ≥±∞ø∞∑ªÆ ∑≠¨ πªª∑π≤ª¨· 
‹ªÆ ‹Æ´ΩµªÆ ∑≠¨  ∫ÅÆ ª∑≤ª –ø∞∑ªÆæÆ ª∑¨ª ™±≤ ÎÈÙÎ o ÚÎ ≥≥Ù ≥∑¨ Í πÒ≥ÓÙ ≠∞ªÛ 
¶∑∫∑¶∑ªÆ¨Ú Ÿªfi€ æ∑ª¨ª¨ ≠¨ø≤ºøÆ º≥ñy∑π º∑ª  ∞ø≠≠ª≤ºª –ø∞∑ªÆÆ±¥¥ª Ÿ–ŒÛÃÔÛ 
ÎÈÛÌÔÛÈÛÍfl ø≤Ú fl≤ºªÆ ª –ø∞∑ªÆª µÜ≤≤ª≤ Õ¨ÜÆ´≤πª≤ ™ªÆ´Æ≠øΩ∏ª≤Ú 
⁄ÅÆ æª≠±≤ºªÆ ª fl´∫πøæª≤ ≠∑≤º Ã∏ªÆ≥±∞ø∞∑ªÆ ª ªÆ∏ñ¥¨¥∑Ω∏Ù º∑ª Æ ª≠∑≠¨ª≤¨ πªÛ 
πª≤ …ø≠≠ªÆÙ ⁄ª¨¨ ´≤º  fl¥µ±∏±¥ ≠∑≤ºÚ …∑Æ ≠∑≤º ◊∏≤ª≤ æª∑ ºªÆ fl´≠©ø∏¥ ª∑≤ª≠ 
πªª∑π≤ª¨ª≤ Ã∏ªÆ≥±∞ø∞∑ªÆ≠ πªÆ ≤ª æª∏∑¥∫¥∑Ω∏Ú 

…∑ª ©∑Æ º ºø≠ –ø∞∑ªÆ ª∑≤πª¥ªπ¨· 
 ªÆ©ª≤ºª¨ ©∑Æ º ø´yª≤ æª≠Ω∏∑Ω∏¨ª¨ª≠ –ø∞∑ªÆÙ ÎÈÙÎ ≥≥ o ÙÎ≥≥ æÆ ª∑¨ ≥∑¨ 
ª∑≤ª≥ …∑Ωµª¥º´ÆΩ∏≥ª≠≠ªÆ ™±≤ ÌÔ ≥≥Ú 
Õ¨ø≤ºøÆºÊ Ÿ–ŒÛÃÔÛÎÈÛÌÔÛÈÛ Ífl

ÔÚ …∑Ωµª¥≤ Õ∑ª ª¨©ø Ô Ω≥ –ø∞∑ªÆ ™±≤ ºªÆ Œ±¥¥ª øæÚ ÿø¥¨ª≤ Õ∑ª º∑ª ‘øπª≤ 
≠¨Æø≥≥ πª©∑Ωµª¥¨Ú
ÓÚ õ∫ ∫≤ª≤ ≠∑ª ºª≤ ‹ªΩµª¥ ºª≠ ‹Æ´ΩµªÆ≠Ù ∑≤ºª≥ Õ∑ª ºª≤ ‘€ €Œ ∑≥ ‹ªΩµª¥ 
¥ª∑Ω∏¨ ≤øΩ∏ ±æª≤ ºÆÅΩµª≤Ú ‹∑ª ‹Æ´Ωµ©ø¥¶ª ©∑Æº ¶´≠ø≥≥ª≤ ≥∑¨ ºª≥ ‹ªΩµª¥ 
ø´≠ ºª≥ ‹Æ´Ωµ©ªÆµ πª∏ªæª¥¨Ú ‹ªÆ ‹ªΩµª¥ ¥ñ≠≠¨ ≠∑Ω∏ ∂ª¨¶¨ ¥ª∑Ω∏¨ Ü∫ ∫≤ª≤Ú
ÌÚ ‘ªπª≤ Õ∑ª º∑ª –ø∞∑ªÆÆ±¥¥ª ≠± ∑≤ º∑ª –ø∞∑ªÆ™±ÆÆø¨≠≥´¥ºªÙ ºø≠≠ º∑ª fl´≠Û 
≠ª≤≠ª∑¨ª ¶´≥ ‹Æ´Ωµ©ªÆµ ¶ª∑π¨Ú “´Æ º∑ª≠ª fl´yª≤≠ª∑¨ª ¥ñ≠≠¨ ≠∑Ω∏ ∑≥ ‹Æ´ΩµªÆ 
æªºÆ´Ωµª≤Ú
ÏÚ ÕΩ∏¥∑ªyª≤ Õ∑ª ºª≤ ‹ªΩµª¥ ≥∑¨ ª∑≤ª≥ µÆñ∫¨∑πª≤ ‹Æ´ΩµÚ €Æ ≠Ω∏≤ø∞∞¨ ºø≤≤ 
∏ÜÆæøÆ ª∑≤Ù ≠± ºø≠≠ Õ∑ª ∂ª¨¶¨ ºø≠ –ø∞∑ªÆ ø≤ ºªÆ flæÆª∑yµø≤¨ª øæÆª∑≠≠ª≤ µÜ≤Û 
≤ª≤Ù ±∏≤ª ºø≠≠ ≠∑Ω∏ ºªÆ ‹ªΩµª¥ ©∑ªºªÆ Ü∫ ∫≤ª¨ ´≤º ±∏≤ª ºø≠ –ø∞∑ªÆ º´Æ Ω∏

ºª≤ ‹Æ´Ωµµ±∞∫ Æ´¨≠Ω∏¨Ú 

ÔÚ

ÓÚ

ÌÚ

ÏÚ

ËÚÓ …øÆ¨´≤πÙ Œª∑≤∑π´≤π
“øΩ∏ πÆÜyªÆ ª≤ ‹Æ´Ωµ¥ª∑≠¨´≤πª≤Ù øæ∏ñ≤π∑π ™±≤ ºªÆ –ø∞∑ªÆ Ø´ø¥∑¨ñ¨ ´≤º 
©∑ºÆ∑πª≤ À≥πªæ´≤π≠ª∑∫¥Å≠≠ª≤Ù ∑≠¨ ª≠ ´≤¨ªÆ À≥≠¨ñ≤ºª≤ ≤Ü¨∑π ºª≤ ‹Æ´ΩµÛ 
µ±∞∫Ù Õª≤≠±Æ ´≤º º∑ª fl≤¨Æ∑ªæ≠©ø¥¶ª ¶´ Æª∑≤∑πª≤Ù ∑≤≠æª≠±≤ºªÆ ª ºø≤≤ ©ª≤≤ 
Õ¨ª¥¥ª≤ ≤∑Ω∏ ≥ª∏Æ ±Æºª≤¨¥∑Ω∏ πªºÆ´Ωµ¨ ©ªÆ ºª≤Ú
{ –ø∞∑ªÆ™±ÆÆø¨≠Û‹ªΩµª¥ Ü∫ ∫≤ª≤ ´≤º –ø∞∑ªÆÆ ±¥¥ª ª≤¨∫ªÆ ≤ª≤Ú
{ ”∑¨ ª∑≤ª≤ µ¥ª∑≤ª≤ –∑≤≠ª¥  ªÆ≠Ω∏≥´¨¶´≤πª≤ ø≤ –ø∞∑ªÆÙ Õª≤≠±Æ ≠±©∑ª ºªÆ 
   flæÆ ª∑≠≠µø≤¨ª ¥Ü≠ª≤Ú
{ ’Æñ∫¨∑π ∑≤ º∑ª –ø∞∑ªÆ™±ÆÆø¨≠Û”´¥ºª ∞´≠¨ª≤Ù ´≥ ºª≤ πÆ±æª≤ Õ¨ø´æ ¶´ ª≤¨Û 
   ∫ªÆ ≤ª≤Ú
{ …ø¨¨ª≠¨ñæΩ∏ª≤ ≥∑¨ ◊≠±∞Æ ±∞ø≤±¥ fl¥µ±∏±¥ ¯◊–fl˜
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6.19 Видеонаблюдение
euro-Maus3 серийно оборудован видеокамерой. Эта камера находится 
впереди под разрыхлителем и служит для установки правильной 
глубины работы. При погрузке всегда включайте освещение для камеры 
разрыхлителя выключателем (8) на радиоконсоли.
Дополнительно euro-Maus3 может быть оборудован ещё одной камерой на 
перегрузчике для наблюдения за процессом погрузки.
Переключение между обоими камерами происходит вручную при помощи 
выключателя (19) на радиоконсоли.

Так в любой момент можно переключаться между камерами.
Камеры не обслуживаются. При ухудшении качества изображения, следует 
почистить покрытие объектива камеры чистой, мягкой и слегка влажной  
салфеткой. При очистке следите за тем, чтобы не поцарапать покрытие 
объектива.

6.20 Электрика

6.20.1 Розетки
Для подключения внешних потребителей машина оборудована снаружи двумя 
дополнительными розетками под малые 24 В автомобильные штекеры.

Одна розетка расположена в моторном отсеке на опоре двигателя. Вторая 
розетка находится сзади справа перед топливным баком над краном 
топливопровода.

Розетка 24 В

Розетка 24 В

19



6 Эксплуатация

176Глава 6 
Эксплуатация

6.20.2 Главный выключатель аккумуляторов
Электрооборудование (за исключением таймера стояночного обогрева) 
при помощи главного выключателя аккумуляторов может быть полностью 
отключено от аккумуляторов. Главный выключатель аккумуляторов находится в 
покрытии между лестницей подъёма в кабину и аккумуляторным ящиком. 

Главный выключатель 
аккумуляторов

Указание! Чтобы избежать повреждения электрики и электроники машины, 
главный выключатель аккумуляторов НИКОГДА нельзя выключать при 
работающем двигателе или включенном зажигании.

Если таймер стояночного обогрева также нужно отсоединить от питания 
током,  следует вытянуть ползунковый выключатель S86 рядом с 
предохранителем F03 в ящике подключений центральной электрики.

S 86

Указание
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6.20.3 Регулировка напряжения
Напряжение аккумуляторов контролируется системой. При слишком 
высоких или слишком низких значениях напряжения,  на цветном терминале 
появляется следующий предупредительный символ .
Напряжение аккумуляторов не должно превышать значение в 30 В и не 
может быть ниже 23 В. При напряжении аккумуляторов ниже  23 В исходя из 
опыта машину уже невозможно завести.

При отказе генератора на цветном терминале появляется следующий 
предупредительный символ  для генератора 1 (верхний генератор) и  
генератор 2 (нижний генератор). 

6.20.4 Предохранители
Большая часть предохранителей находится в шкафу подключений 
центральной электрики.
Другие предохранители находятся в радиоконсоли и в консоли сидения. 
Главные предохранители вы найдёте в аккумуляторном ящике. Подробности 
вы найдёте в Главе Неисправности и их устранение со стр. 251.
При проблемах с электрикой или электроникой обращайтесь на сервис 
ROPA. 

Показание напряжения 
аккумуляторов
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Тип шины вне 
зависимости от 
производителя мин. Рекомендация макс.
1 Передняя ось 

710/75R34 TL 178A8
2,2 2,2 3,2

2 Задняя ось
710/75R34 TL 178A8

2,2 2,2 3,2

3 Дополнительная ось 
(доп. Оборуд-е)
235/75R17.5 TL143J

– 7,5 –

 

6.21 Давление в шинах

1

2
3

Во время кампании регулярно контролируйте давление в шинах при помощи 
поставляемого с машиной измерителя давления в шинах!
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– Выключите всех потребителей тока.
– Достаньте ключ зажигания.
– Покиньте машину и закройте кабину водителя.
– НЕ выключайте главный выключатель аккумуляторов, с тем, чтобы 

стояночный обогрев остался работоспособным.
– При помощи откатов предохраните машину от самопроизвольного 

качения.

Указание! В случае необходимости предусмотрите дополнительную защиту 
от детей.

6.22 Остановка на срок до одной недели
Оставляйте euro-Maus3 так, чтобы он никому не мешал и не угрожал. 
Следите за наличием достаточного расстояния до надземных электрических 
линий.
– Включите стояночный тормоз.
- Поднимите приёмный стол максимально высоко
- Заглушите двигатель.
- Навесьте предохранительные цепи на среднюю часть приёмного стола.

Указание! За счёт падения давления в гидравлической системе приёмный 
стол при долгом простое может опуститься и сильно повредить кабину 
водителя. Поэтому всегда при постановке  машины навешивайте цепи слева 
и справа на среднюю часть приёмного стола.

Указание

Указание
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Предупреждение! При всех работах по обслуживанию имеется опасность 
тяжёлых или тяжелейших телесных повреждений и опасность повреждения 
машины. Никогда не забирайтесь через заднюю стенку платформы. 
Заботьтесь при всех работах по техобслуживанию о том, чтобы никто 
не смог случайно запустить машину (Ключ зажигания извлечь, кабину 
закрыть, ключ зажигания всегда забирать с собой и, насколько это 
возможно, главный выключатель массы выключить,  извлечь и также забрать 
с собой). Проводите только те работы по техобслуживанию, которым 
вы обучены и для которых вы обладаете необходимыми знаниями и 
инструментами. Строго соблюдайте при всех работах по техобслуживанию 
все местные действующие предписания по безопасности,  охране здоровья 
и окружающей среды. Помните о том, что когда вы не соблюдаете 
действующие предписания по безопасности, охране здоровья или охране 
окружающей среды не соблюдаете, вы подвергаете опасности других людей 
и окружающую среду. К тому же вы можете утратить вашу страховую защиту. 
Применяйте всегда только разрешённые, устойчивые и надёжные лестницы и 
подставки.

 7.1 Двигатель
Ежедневно проверяйте на машине, стоящей на ровной поверхности, 
холодном, неработающем двигателе,  уровень моторного масла при помощи 
щупа. В вашем двигателе достаточно масла, когда уровень масла находится 
посередине между отметками минимума и максимума. При необходимости 
долейте достаточное количество подходящего моторного масла. Следите за 
тем, чтобы не долить слишком много моторного масла. 

В заключении вы найдёте в  извлечениях руководство по техобслуживанию  
Mercedes-Benz. Для того, чтобы сохранить гарантию  Mercedes-Benz  в 
полном объёме,  тот, кто эксплуатирует мотор должен следить за тем, чтобы 
предписанные Mercedes-Benz  работы по техобслуживанию своевременно 

и в полном объёме проводились 
людьми, которые для этого были 
ясно авторизованы  Mercedes-
Benz . Эти люди обязаны 
правильное и своевременное 
проведение работ по 
техобслуживанию подтвердить 
в оригинальных сервисных 
документах.

7 Техобслуживание и уход

Преду- 
преждение
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Фильтр сухого воздуха находится ад гидравлическим баком и доступен с 
платформы. При снятии и установке позаботьтесь о максимально возможной 
чистоте и правильной посадкой патронов. Повреждённый фильтрующий 
патрон следует немедленно заменить на неповреждённый.

Фильтрующий патрон можно снимать только при заглушенном двигателе.
Самый безопасный, быстрый и чистый способ обслуживания фильтрующего 
патрона- это его замена на новый фильтрующий патрон. 
Главный элемент, как описано ниже может быть очищен. Так как 
маленькие повреждения часто тяжело или даже невозможно различить, мы 
рекомендуем для защиты двигателя всегда применять новый фильтрующий 
патрон. Мы не несём никакой ответственности за очищенные патроны и за 
последствия,  которым может привести их использование.

7.1.1 Фильтр сухого воздуха
Двигатель оборудован фильтром сухого воздуха, состоящим из главного 
фильтрующего элемента и предохранительного патрона. Главный элемент 
следует заменять:
– Один раз в год (настоятельно рекомендуется).
– При появлении на терминале символа   .
- Если на патроне видны повреждения.
После снятия главного элемента появляется доступ к предохранительному 
патрону. Он защищает двигатель во время замены главного элемента или, 
когда главный элемент повреждён. Предохранительный патрон нельзя 
очищать. Он заменяется по необходимости, но не реже, чем раз в два года.

Указание! Опасность повреждения двигателя. При замене фильтра всегда 
заботьтесь об исключительной чистоте. К тому же мотор ни в коем случае не 
должен работать без фильтрующего элемента.Указание
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– Внутреннюю сторону осторожно очистить влажной салфеткой особенно 
на поверхности прилегания патрона фильтра. Следите за тем, чтобы 
грязь не попала на сторону чистого воздуха фильтра.

– Главный элемент ни в коем случае не промывать и не чистить щёткой. 
При продувании строго следить за тем, чтобы никакая пыль не попала на 
внутреннюю строну главного элемента. 

– Продувать, используя продувочный пистолет. На этот пистолет 
установить трубу  загнутую снизу на  90° (смотри рисунок).

– Эта труба не продаётся,  её вы без проблем можете изготовить 
самостоятельно. Она должна быть длиной, чтобы доходить до дна 
фильтра.

– Редуктор давления установить на максимально 5 Bar и продувать 
фильтрующий патрон сухим сжатым воздухом, пока пыль не исчезнет. 
При продувании пистолет постоянно двигать вверх и вниз, а фильтр 
постоянно поворачивать.

При замене загрязнённый патрон следует утилизировать в соответствии с 
действующими местными предписаниями по охране окружающей среды:
– Открыть корпус фильтра.
– Главный элемент извлечь изнутри используя для этого лёгкие 

вращательные движения и положить так, чтобы не повредить. 

MANN+HUMMEL Industriefilter 7

Europiclon Baureihe 45 XXX XX XXX

5.2 Hauptelement warten

Wartung des Hauptelements nur bei
Ansprechen des Wartungs-
anzeigers/-schalters bzw. nach
Anleitung des Geräte- oder
Motorenherstellers durchführen.

5.2.1 Hauptelement ausbauen

- Drahtspannverschlüsse entriegeln und
Gehäuseunterteil abnehmen (siehe Bild 3).

Gehäuseinnenseite mit einem
feuchten Tuch sorgfältig auswi-
schen. Dabei darauf achten, dass
kein Staub oder Schmutz auf die
Reinluftseite des Filters gelangt.

5.2.2 Hauptelement reinigen

Hauptelement keinesfalls aus-
waschen oder ausbürsten.Beim
Ausblasen darf kein Staub auf die
Innenseite des Hauptelementes
gelangen.

Das Hauptelement kann wie nach-
folgend beschrieben gereinigt
werden. Da kleine Beschädigungen
oft sehr schwer oder gar nicht
erkennbar sind, empfehlen wir zum
Schutz der Motoren oder Geräte
stets neue Elemente zu verwenden.
Für gereinigte Elemente können wir
keine Gewährleistung übernehmen.

- Zur Reinigung ein Rohr auf eine Druckluft-
pistole aufsetzen, dessen Ende um ca. 90°
gebogen ist. Das Rohr muss so lang sein,
dass es bis zum Boden des Hauptelemen-
tes reicht. Hauptelement mit trockener
Druckluft (maximal 5 bar) vorsichtig durch
Auf- und Abbewegen des Rohres im Haupt-
element so lange von innen nach außen
ausblasen, bis keine Staubentwicklung
mehr auftritt (siehe Bild 5).

Bild 3: Gehäuseunterteil abnehmen

- Hauptelement unter leichten Drehbewe-
gungen vollständig vom inneren Stützrohr
herunterziehen (siehe Bild 4).

Bild 4: Hauptelement entnehmen Bild 5: Hauptelement reinigen
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4. Einbau

- Filter in die Halterung einsetzen und in die
gewünschte Einbaulage drehen/verschie-
ben; darauf achten, dass der Filter in der
Halterung einrastet (siehe Bild 1).

- Spannfeder zuklappen und auf der
Verschlussseite einrasten.

Die Spannfeder muss sich ohne
Werkzeug mit der Hand einrasten
lassen. Andernfalls nochmals Lage
des Filters kontrollieren.

Zum Öffnen der Spannfeder einen
Schraubendreher auf der Ver-
schlussseite zwischen Spannfeder
und Halter einstecken und Spann-
feder aushebeln (siehe Bild 2).

Bei Ausführung mit Staubaustrags-
ventil und waagrechter
Einbaulage muss das Staubaus-
tragsventil nach unten zeigen
(± 15° Abweichung der „OBEN/
TOP“-Markierung ist zulässig, sie-
he Bild 1); ggf. Gehäuseunterteil
abnehmen und gedreht wieder
anbauen (siehe auch Bild 3).

Bild 1: Filter einsetzen

Bild 2: Halter öffnen

– Главный элемент вставьте сначала  открытой частью  в корпус. 
Поставьте крышку, при этом обратите внимание на положение пыле-
удалительного  клапана (сотрите изображение). Пылеудалительный 
клапан должен смотреть вниз (± 15° отклонение от маркировки „OBEN/
TOP“ допускается); в случае необходимости Нижнюю часть корпуса снять 
и снова установить с поворотом.

– Защёлки снова закрыть.

Проверяйте каждую складку тщательно и по  отдельноcти  с подходящей 
длинной лампой. Повреждённые фильтрующие патроны применять повторно 
ни в коем случае нельзя. В зависимости  от исполнения вторичный элемент 
применяйте повторно только вне зависимости от времени использования. 
Оригинальные фильтрующие патроны MANN +Hummel- (Главный элемент 
ROPA-Art-Nr. 301225; Предохранительный патрон ROPA-Art-Nr. 3012226). 
Ни в коем случае не устанавливайте фильтрующий элемент с металлическим 
покрытием. 

MANN+HUMMEL Industriefilter 8

Europiclon Baureihe 45 XXX XX XXX

Vor dem Wiedereinbau muss das
gereinigte Hauptelement sorgfältig
auf Beschädigungen am Papierbalg
und an den Gummidichtungen
geprüft werden.

Jede Falte des Papierbalges mit
Hilfe einer geeigneten Stablampe
auf Risse und Löcher untersuchen
(siehe Bild 6). Damit auch kleinere
Beschädigungen erkennbar sind,
sollte die Untersuchung nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung,
sondern z.B. in einem abgedunkel-
ten Raum durchgeführt werden.

- Gehäuseunterteil aufsetzen (Lage des
Staubaustragventils beachten, siehe auch
Abschnitt 4).

- Drahtspannverschlüsse in die Nut des Flan-
sches am Gehäuseoberteil ansetzen und
spannen (sinngemäß umgekehrt Bild 3).

5.3. Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement ist bei jeder
5. Wartung des Hauptelements oder
nach spätestens 2 Jahren zu wech-
seln.

5.3.1 Hauptelement ausbauen

  (siehe Abschnitt 5.2.1)

5.3.2 Sekundärelement wechseln

Das Sekundärelement darf nicht
gereinigt und nach Ausbau nicht
wiederverwendet werden.

Je nach Ausführung Sekundärelement wie
folgt ausbauen:

Ausführung A:
Siegel (Schwimmhaut) des Sekundär-
elements mit einem geeigneten Werkzeug
(z. B. Schraubendreher) von innen nach
außen durchstoßen und die beiden
Laschen hochziehen (siehe Bild 7). Siegel
(Schwimmhaut) nur öffnen, um das
Sekundärelement auszuwechseln.

Bild 6: Hauptelement kontrollieren

Unabhängig von der Einsatzdauer,
müssen Hauptelemente spätestens
nach 2 Jahren ausgewechselt wer-
den. Beschädigte Hauptelemente
auf keinen Fall weiterverwenden. Im
Zweifelsfall immer ein neues Haupt-
element einbauen.

5.2.3 Hauptelement einbauen

Nur Original MANN+HUMMEL
Elemente verwenden! Auf keinen
Fall Elemente mit Metallaußen-
mantel einbauen!

- Hauptelement mit der offenen Seite zuerst
vorsichtig in das Gehäuseoberteil einschie-
ben.

- Bei Vakuumausführung Dichtung zwischen
Gehäuseober- und Gehäuseunterteil auf
Beschädigungen kontrollieren, ggfs.
austauschen.

Bild 7: Siegel öffnen (Ausführung A)

– В заключение патрон проверить на предмет повреждений на бумажной 
части и на резиновом уплотнении. При повреждениях (разрывы, 
пережатия, вмятины и т. д.) следует применить новый патрон. Разрывы 
или отверстия в бумаге легко обнаружить просвечивая ручным 
фонариком (смотри рисунок). Для того,  чтобы даже маленькие 
повреждения стаи видны, исследование следует проводить не 
при прямом солнечном свете или ясным днём, а по возможности в 
затемнённом помещении.
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Хранение фильтрующих патронов
Фильтрующие патроны следует хранить защищено в вертикальном положении 
защищено от пыли, влаги в оригинальной упаковке так, чтобы они не 
могли быть повреждены. Мы рекомендуем иметь по единице каждого 
фильтрующего элемента на складе. 

Пылеудалительный клапан
Пылеудалительные клапаны в основном не обслуживаются. Образующиеся 
отложения пыли легко удаляются многократными сжатиями резинового 
клапана. Клапан должен быть так установлен, чтобы он был всегда свободен и 
ни во что ни упирался. Повреждённый клапан следует немедленно заменить.

Замена предохранительного патрона
Предохранительный патрон следует заменять при каждой пятой замене 
главного патрона, но не реже одного раза в два года. Предохранительный 
патрон нельзя очищать и снова применять после снятия.
– Главный элемент снять, как описано выше.
– Предохранительный патрон вытянуть за ручку.
– Вставить новый предохранительный элемент
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7.1.2 Замена масла в двигателе

Указание! Используйте только разрешённые только моторные масла высокой 
мощности разрешённые  заводскими нормами 228.5 DaimlerChrysle-. При 
использовании биодизеля (FAME) интервалы замены масла следует сократить 
с 400 м.ч. до 150 м.ч.

Первую замену масла следует произвести после  400 моточасов – при 
использовании FAME (RME биодизеля) после 150 моточасов . Дальнейшие 
замены масла производятся через  400 моточасов – при использовании FAME 
(RME биодизеля) через 150 моточасов .  При каждой замене масла следует 
заменять фильтр моторного масла.  
Замена масла производится только на двигателе, прогретом до рабочей 
температуры. Перед заменой масла машину следует поставить на ровную 
поверхность и зафиксировать от возможного качения.

Внимание! Опасность ожога! При замене масла в двигателе не 
дотрагивайтесь до горячих частей двигателя. Носите подходящую плотно 
прилегающую защитную одежду.

Для слива старого масла подставьте достаточно большую, устойчивую к 
маслу и температуре ванну для сбора масла. Отверните запирающую крышку 
на клапане слива масла. 

Фильтр моторного маслаКлапан слива моторного масла

Горловина залива масла Щуп масла

Указание

Внимание
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Заливка моторного масла
– Свежее моторное масло залить через маслозаливную горловину . 

Заливная ёмкость около 23-28 литров (Min-Max-отметки).
– С водительского места включить зажигание и в главном меню на цветном 

терминале вызвать подменю» Специальные функции». Здесь в строке 
„Motorölwechsel Start/Stopp aktiv“(Замена масла Старт/Стоп активны) 
выбрать „Ja“ (ДА).

Клапан открывается, как только вы навинтите сливной шланг на клапан. Как 
только старое масло слито, снова закройте сливной клапан тем, что свинтите 
сливной шланг с клапана.

Замена сменного элемента масляного фильтра
– Отвинтите крышку масляного фильтра при помощи  трещётки  и  

шестигранной головки SW36.
- Как только масло стекает из корпуса фильтра, достать крышку вместе со 

сменным элементом фильтра.
- Фильтрующий элемент отщёлкнуть, надавив в сторону на нижний край и 

утилизировать без вреда для окружающей среды.
- Заменить покладку на винтовой крышке. Новое уплотнение перед 

укладкой смазать моторным маслом.
- Новый элемент установить в крышку и защёлкнуть, надавив сбоку на край.
- Крышку с фильтрующим элементом установить в корпус и закрутить 

(момент затяжки 25 Нм).
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СТОП-Кнопка

СТАРТ-
Кнопка

Станьте на открытую крышку аккумуляторного ящика и протяните руку над 
мотором. Нажмите на  START- и  STOP-кнопки на моторе примерно на  10 
секунд  одновременно. В это время мотор вращается без нагрузки и при 
этом не запускается. Закройте моторный отсек. При выключении зажигания 
или при старте двигателя, настройка  „Замена масла START/STOPP активны“ 
автоматически отменяется. Запустите затем мотор с сидения водителя и 
дайте ему примерно  одну минуту поработать. Затем заглушите двигатель. 
Примерно через 5 минут после остановки двигателя, проверьте уровень 
масла при помощи щупа. После того, как масло собралось в поддоне 
картера,  уровень его должен установиться посередине между отметками 
Min.- и Max.-. Не заливайте слишком много моторного масла. Проверьте 
двигатель и масляный фильтр на герметичность (Визуально)

7.1.3 Подача топлива

Указание! Опасность ущерба окружающей среде от подтекающего топлива. 
При работах с фильтром следует предварительно поставить ванну для сбора 
проливающегося топлива и затем утилизировать это топливо без ущерба для 
окружающей среды.

Внимание! Опасность Ожегов при обращении с дизельным топливом. 
Курение огонь и незакрытое освещение запрещены при обращении с 
дизельным топливом, так как топливо легко воспламеняется, а его пары- 
взрывоопасны. Заботьтесь о притоке достаточного количества свежего 
воздуха при работах с топливом.  
Опасность повреждения кожи и отравления. Дизельное топливо при прямом 
контакте с кожей может вызывать на ней повреждения.  При обращении с 
дизельным топливом всегда  надевайте подходящие защитные перчатки, 
избегайте вдыхания паров топлива, так как этом ожжет привести к 
появлению признаков отравления

Указание

Внимание
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Фильтр- отстойник: устанавливается только в машинах 
для стран СНГ

Стандартный  
фильтр грубой 
очистки

Дизельное топливо всасывается топливным насосом через грубый предвари-
тельный фильтр-отстойник ( только для комбайнов в странах СНГ) и 
предварительный фильтр (со встроенным водоотделителем и насосом ручной 
подкачки)  и подаётся на фильтр тонкой очистки топлива на двигателе. Фильтр- 
отстойник снабжён дополнительно большим водоотделителем.

Патроны фильтров следует в соответствии с планом техобслуживания 
очищать или заменять. Фильтр тонкой очистки на двигателе следует заменять 
вне зависимости от продолжительности работы, если на цветном терминале 
появляется символ   .

Если же на терминале появляется символ , это значит, что следует 
очистить фильтр- отстойник или заменить предварительный фильтр.

Перед всеми работами на топливной системе или топливных фильтрах 
крышку заливной горловины следует на короткое время приоткрыть и сразу 
же закрыть.  Это служит для снятия избыточного давления, создающегося в 
топливной системе. Используйте только оригинальные топливные фильтры 
от DaimlerChrysler или ROPA. 

После всех работ на предварительных фильтрах их следует прокачать 
ручным насосом на предварительном фильтре.

Фильтр-отстойник

Запирающий кран
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7.1.3.1 Фильтр-отстойник

Обслуживание фильтра-отстойника (Слить воду и промыть)
Слив собравшейся воды необходим, если ёмкость для сбора воды полна, 
имеется опасность замерзания или заменяется сменный элемент. Для этого:
– Заглушите двигатель.
- Перекрыть кран на входе фильтра.
- Открыть винт вентиляции наверху фильтра.
- Открыть кран слива снизу на фильтре
- Слейте воду и грязь из прозрачной чашки и утилизируйте её в 

установленном порядке. При сливе воды сетка фильтра будет промыта 
топливом и тем самым очищена.

- Закрыть сливной кран
- Закройте винт вентиляции.
- Кран на входе открыть
- Двигатель запустить ( Воздух из фильтра уйдёт в бак.

Кран на входе

Кран для слива 
воды

Крышка

Винт вентиляции

Винт крышки
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Очистка фильтрующего элемента
Один раз в год необходимо проводить очистку фильтрующего элемента 
(Металлической сетки с фильтрующей частью с ячейкой в 60 микрон; ROPA-
Art.-Nr. 301231) , или если сопротивление всасыванию слишком высоко, на 
цветном терминале появляется символ .

Фильтрующий элемент нужно очистить следующим образом:
– Заглушите двигатель.
- Перекройте кран на входе в фильтр.
- Отпустите винты на крышке (4 Шт.).
- Снимите крышку.
- Возьмите корпус пружины и извлеките фильтрующий элемент.
- Промойте фильтрующий элемент чистым дизельным топливом. Не 

используйте никакие другие очищающие средства,  иначе, вы можете 
повредить фильтр).

- Установите промытый фильтрующий элемент в корпус и защёлкните 
корпус пружины сверху на фильтрующем элементе.

- Проверьте и в случае необходимости замените уплотнение крышки.
- Максимально заполнить фильтр чистым топливом (это сократит время 

прокачки).
- Установите крышку, следя при этом за её правильным положением.
- Снова затяните винты крышки.
- Откройте запирающий кран.
- Запустите двигатель.
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7.1.3.2 Замена/ слив воды из стандартного фильтра грубой очистки
Замену фильтрующего элемента в предварительном фильтре необходимо 
производить 1 раз в год, или когда сопротивление на входе слишком высоко 
( на цветном терминале появляется символ ) и мотор  теряет мощность.

Фильтрующий патрон заменяйте следующим образом:
– Заглушите двигатель.
– -Перекройте запирающий кран перед топливным фильтром грубой 

очистки.
- Снимите старый фильтрующий патрон. Старый фильтрующий Патрон 

может плотно сидеть на головке фильтра.
- Отпустите старый фильтрующий патрон подходящим для этого 

инструментом.
- Отвинтите ёмкость для сбора воды.
- Утилизируйте старый фильтрующий патрон в соответствии с местными 

предписаниями по утилизации.
- Смочите уплотнение маслом.
- Заверните фильтр рукой, до тех пор, пока уплотнение не ляжет.
- Закручивайте рукой до тех пор, пока фильтр не будет сидеть плотно 

(около 3/4 Оборота).
- Откройте запирающий кран перед топливным фильтром грубой очистки.
- Прокачивайте ручным насосом до тех пор, пока пузырьки воздуха не 

пропадут.
- Проверьте фильтр на герметичность (Визуально).

Стандартно- Фильтр грубой очистки с поршневым 
насосом с. 2008 г. Вып.

Стандартно- Фильтр грубой 
очистки с мембранным 
насосом до 2007г вып.

Ручной насос подкачки 
(мембранный насос) 
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Слив воды из ёмкости для сбора воды
Слив собравшейся воды необходим, когда ёмкость для сбора воды 
заполнена, имеется опасность замерзания или заменяется сменный 
фильтрующий элемент.

– Отвинтить сливной винт (2) на  
донышке ёмкости для сбора воды (1) .

- Слить воду.
- Винт слива снова завернуть.

Прокачка фильтра грубой очистки  
при помощи ручного насоса подкачки
Удаление воздуха из системы (прокачка)  
необходимы после проведения работ на  
топливной системе в районе предварительного фильтра или если при 
движении был опустошён  топливный бак и воздух попал в систему.

– Заглушите двигатель.

Относится только к фильтру грубой очистки с мембранным насосом:
– Прокачивайте до тех пор, пока не станет ощущаться отчётливое 

противодавление.
– Сразу запустите двигатель.

Относится только к фильтру грубой очистки с поршневым насосом:
- Отверните ребристую крышку поршневого насоса на фильтре грубой 

очистки топлива. При этом спиральная пружина выдавит насосный 
поршень наружу. При этом оказывается перекрытым поступление 
топлива из бака.

- Покачайте поршневым насосом. Для этого нажимайте на поршень до 
максимально 15 мм до достижения упора в головку фильтра. Так вы 
достигните максимальной производительности насоса.

- Качайте до тех пор, пока не станет ощущаться заметное 
противодавление (иногда до 200 раз).

- Для запуска двигателя поршень насоса вдавите полностью в головку 
фильтра, плотно заверните крышку на четверть оборота.

- Сразу же запустите двигатель.

отвинтить завернуть
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7.1.3.3 Микроорганизмы в топливной системе
В отдельных случаях обнаруживаются необъяснимые засорения в топливных 
системах, которые заполнены дизелем или биодизелем. Эти засорения часто 
объясняются наличием микроорганизмов.
Эти микроорганизмы  (Бактерии, грибы, дрожжи) в благоприятных 
для них условиях очень сильно размножиться. К росту приводят вода, 
присутствующая в виде конденсата в каждой ёмкости для хранения 
или баке машины, и жизненно важные элементы в химически связанной 
форме, такие как сера, фосфор, азот, кислород и микроэлементы. На рост 
микроорганизмов могут повлиять и добавки к топливу.
В зависимости от температуры происходит более или менее сильное 
размножение с образованием плёночной грибковой слизи и шлама.
Следствием явится забивание предварительного фильтра ржавчиной и 
нитями (грибковой слизью) и более частая замена фильтров. Это приводит к  
снижению мощности двигателя и в исключительном случае к отказу машины.
 
Меры по устранению
При обнаружении поражения складской ёмкости или бака 
микроорганизмами мы рекомендуем следующие дезинфекционные средства 
для борьбы с ними:

Продукт: GrotaMar 71   или: 
Изготовитель: Schülke & Mayr 
   D-22840 Norderstedt 
   ( 0 40 / 5 21 00 - 0 
   Fax: 0 40 / 5 21 00 - 244

В случае необходимости свяжитесь с  соответствующим производителем 
(например, по поводу приобретения за границей).

Продукт: BAKZID 
Изготовитель: Bode Chemie Hamburg 
 Melanchthonstr. 27 
 D-22525 Hamburg 
 ( 0 40 / 5 40 06 - 0 
 Fax: 0 40 / 5 40 06 - 200
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7.1.3.4 Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе
Фильтр тонкой очистки топлива на двигателе следует заменить после первых 
400 моточасов работы и затем заменять 1 раз в год.
При появлении на терминале предупредительного символа  фильтр 
тонкой очистки топлива следует также заменить.

Для того, чтобы заменить фильтр нужно сделать следующее:
– Остановите машину и заглушите двигатель.
- Перекройте кран перед топливным фильтром грубой очистки.
- Подставьте под фильтр достаточно большую и устойчивую к воздействию 

топлива ёмкость  для сбора вытекающего из корпуса фильтра топлива.
- Поверните флажок 3-х позиционного крана (1) наверх (этим самым 

закрывается поступление топлива и содержимое корпуса можно слить в 
подставленную ёмкость).

- Отвинтите винтовую крышку (2) фильтра тонкой очистки топлива при 
помощи трещотки и головки (SW36).

- Слегка достаньте винтовую крышку (2) со сменным фильтрующим 
элементом из корпуса фильтра и дайте топливу стечь.

- Снимите винтовую крышку со сменным элементом.
- Удалите сменный элемент, надавив сбоку на нижний край.

Обязательно следите затем, чтобы никакие посторонние предметы не 
попали в корпус фильтра. Ни  в коем случае не промывайте корпус фильтра. 
Категорически избегайте попадания воды в корпус фильтра.

– Замените прокладку фильтра тонкой очистки топлива (слегка смазать).
- Вставьте новый сменный элемент в винтовую крышку (2).
- Прикрутите винтовую крышку (2) со сменным фильтрующим элементом 

на корпус фильтра и заверните с моментом затяжки 25 Нм.

2

1
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– Поверните флажок  3-ходового крана (1) вперёд  (тем самым 
поступление топлива снова открывается и  слив из корпуса фильтра 
закрывается).

- Откройте запирающий кран на фильтре грубой очистки топлива.
- Прокачайте топливную систему при помощи ручного насоса на фильтре 

грубой очистки топлива.  
Для удаления воздуха из трубопроводов на двигателе во время старта, в 
аккумуляторах должен иметься   достаточный заряд.  
Дайте двигателю поработать около 1 Минуты, для удаления воздуха из 
топливной системы. 

- Проверьте топливный фильтр на герметичность (Визуально).

7.1.3.5 Другие работы по техобслуживанию на дизельном двигателе
При каждом техобслуживании дизельного двигателя дополнительно нужно 
аккуратно и  в соответствии с предписаниями  Mercedes-Benz по сервису 
(смотри тетрадь обслуживания двигателя), выполнить следующие работы:
– Проверка герметичности и состояния всех трубопроводов на двигателе.
- Всасывающие трубопроводы между воздушным фильтром и двигателем, 

так же как и трубопроводы охлаждения и обогрева, проверить на 
состояние и герметичность.

- Все трубопроводы  шланги проверить на предмет повреждений,  
отсутствие потёртостей, правильность укладки и крепежа.

- Все хомуты на шлангах, фланцевые соединения и трубы всасывания 
воздуха проверить на прочность посадки.

Проверка и регулировка зазора клапанов первый раз проводится после  400 
моточасов, и затем необходимо это  делать  один раз в год или каждые 
1200 моточасов. Эта работа может выполняться только лицами,  ясно 
для этого авторизованными Mercedes-Benz. Ход этой работы описан в 
руководстве по сервису Mercedes-Benz.

Зазор в клапанах на холодном двигателе:
– Впускной клапан 0,40 мм
– Выпускной клапан 0,60 мм
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Предупреждение! Опасность ожогов! Каждый радиатор нагревается 
при работе.  Надевайте защитные перчатки! Перед всеми работами на 
радиаторах дайте машине достаточно остыть! 

7.1.4 Радиаторы
Радиаторы нужно регулярно проверять на предмет чистоты и, в случае 
необходимости, очищать.
Если при  высоких наружных температурах  снова и снова превышается 
допустимая температура охлаждающей жидкости, всю  систему охлаждения 
проверить на чистоту и, в случае необходимости, незамедлительно очистить.

7.1.4.1 Реверс привода вентилятора
Следите за тем, чтобы решётка всасывания вентилятора была свободна от грязи 
или накопившихся листьев и т. п.
Для очистки решётки вентилятора от рыхлых загрязнений, привод вентилятора 
при каждом запуске двигателя автоматически реверсируется. Тем самым 
вентилятор в основном  продувает решётку всасывания вентилятора.
Если автоматического реверса станет недостаточно для того, чтобы содержать 
решётку  всасывания воздуха в чистоте, привод вентилятора во время работы 
можно включить на реверс вручную.
Для этого нажмите выключатель (2). Наилучший  очищающий эффект вы 
достигните тогда, когда пи реверсировании вентилятора вы поднимите число 
оборотов двигателя до максимального (полный газ).

7.1.4.2 Очистка радиаторов
Радиаторы находятся над дизельным двигателем. После складывания задней 
стенки платформы радиаторы становятся доступными с рабочей платформы. 
При работах по очистке всасывающих решёток  воздуха или на радиаторах 
всегда  останавливайте двигатель и предохраняйте его от случайного 
запуска (Достаньте ключ зажигания и возьмите с собой). 

2

Преду- 
преждение
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Подходите к очистке радиаторов следующим образом:
– Заглушите двигатель и предохраните его от случайного запуска 

(достаньте ключ зажигания и возьмите его с собой).
- Откройте заднюю стенку помоста.

– Щёткой,  и, в случае необходимости, струёй воды из шланга почистите 
решётку всасывания воздуха от собравшейся грязи. 

– Поднимите решётку всасывания воздуха..

Радиатор гидравлического масла

Водяной радиатор

Радиатор воздуха 
наддува

Задняя стенка платформы

Решётка всасывания 
воздуха
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– Поднимите заднюю стенку помоста, закройте дверь кабины и запустите 
двигатель.

Внимание! Опасность повреждения глаз и кожи выдуваемыми частицами. 
В момент ручного реверсирования никто не имеет права находиться на 
платформе. Из-за сильного потока воздуха и разгоняемых им частичек грязи 
могут иметь место травмы глаз и кожи.

– Включайте ручной реверс примерно на одну минуту. Наилучший 
очищающий эффект вы достигнете, подняв обороты двигателя до 
максимальных. 

– Заглушите двигатель и предохраните его от случайного запуска 
(достаньте ключ зажигания и возьмите его с собой).

– Потяните за ручку блокировки воздухозаборника и поднимите его.

Внимание! Опасность повреждения кожи острыми краями конденсатора 
кондиционера. При работах на открытых корпусах вентиляторов всегда 
носите подходящую защитную одежду (Защитные перчатки, прочный 
головной убор, плотно облегающую рабочую одежду).

ручка блокировки 
воздухозаборника 

Конденсатор 
кондиционера

Вздухозаборник 
поднят

Внимание

Внимание
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7.1.4.3 Проверка охлаждающей жидкости

Предупреждение! Опасность отравления и повреждения кожи. 
Незамерзающие охлаждающие жидкости содержат опасные вещества. При 
проглатывании имеется острая опасность отравления.  При контакте с кожей  
могут иметь место раздражение и  химический ожог.  Никогда не заливайте 
охлаждающую жидкость в ёмкости для питьевой воды. Храните эти вещества 
всегда так, чтобы дети не имели к ним доступа. 
Обязательно соблюдайте предписания по безопасности производителя  
жидкости.  Опасность ущерба окружающей среде. Незамерзающие 
охлаждающие жидкости опасны для окружающей среды.  При обращении с 
охлаждающими жидкостями всегда следите за тем, чтобы они не попадали в 
окружающую среду, а утилизировались без ущерба для природы.

Следите за достаточной защитой от замерзания и используйте только, 
жидкости допущенные согласно заводским нормам Mercedes Benz - 325.0  
или  326.0 (смотри стр. 298).

Если уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке слишком 
низкий, на терминале появляется предупредительный символ . 
Расширительный бачок охлаждающей жидкости вместе с заливочной 
горловиной охлаждающей жидкости находится на платформе позади бака 
гидравлики.

– Проверьте радиаторы на предмет загрязнения. Удалите крупные части 
грязи, собрав её руками, промыв радиаторы водой из шланга ( ни в 
коем случае не вода  под давлением) или продув сжатым воздухом.  
Ниппель для подключения продувочного пистолета вы, в зависимости 
от конструкции вашей машины, найдёте либо справа на ресивере, либо 
под крышкой для крана системы орошения водой. При всех работах на 
радиаторах следите за тем, чтобы не повредить ламели конденсатора 
системы кондиционирования воздуха.

– После всех работ по очистке закройте корпус вентилятора и  решётку 
всасывания воздуха. Снова поднимите заднюю стенку платформы.

Преду- 
преждение
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Предупреждение! При горячем двигателе система охлаждения находится 
под высоким давлением. Существует опасность ожогов выбросами пара 
и горячей жидкости!  Надевайте защитные перчатки и очки. Открывайте 
крышку осторожно, и только когда двигатель остынет.

Расширительный бачок охлаждающей жидкости на  euro-Maus3

Проверка уровня незамерзающей охлаждающей жидкости и при 
необходимости его корректировка 
Проверку уровня и состояния охлаждающей жидкости проводите только при 
температуре жидкости ниже 50 °C. Перед установкой уровня проверяйте 
температуру замерзания.

Проверка уровня охлаждающей жидкости производится посредством визуаль-
ного контроля на расширительном бачке жидкости. Уровень охлаждающей 
жидкости правилен, когда холодная жидкость доходит до нижнего края 
заливной горловины.

Правильное соотношение составляет 50 объёмных-%  концентрата добавлен-
ного  в жидкость,  при этом защита от мороза  обеспечена до -37 °C. Если 
будет показано меньшее значение морозостойкости, концентрацию следует 
откорректировать.
При пониженной концентрации существует опасность повреждения 
двигателя в следствии коррозии/ кавитации в системе охлаждения!
Избегайте концентрации более 55 об.-%, так как при этом не будет 
достигнута максимальная защита от замерзания на  -45 °C
Применяйте для заливки только подготовленный раствор 50 об.-% 
Антикоррозионной охлаждающей жидкости чётко рекомендованной 
Mercedes-Benz

Заливная 
крышка

Преду- 
преждение
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Указания Mercedes-Benz к охлаждающей жидкости (Общие):
В обычном случае охлаждающая жидкость состоит из воды и концентрата 
антикоррозионной незамерзающей жидкости.  Антикоррозионные 
незамерзающие жидкости (Этиленгликоль с антикоррозионными 
ингибиторами) должны выполнять в системе охлаждения наряду с прочими 
ещё и следующие задачи: 
– Достаточную защиту от коррозии и кавитации для всех деталей системы 

охлаждения 
– Понижение точки замерзания (Защита от замерзания) 
– Повышение точки кипения 

Из соображений защиты от коррозии в охлаждающую жидкость следует 
добавить около 50 об.-%  антикоррозионного незамерзающего средства, 
если только не потребуется ещё более высокая концентрация исходя из 
ожидаемой температуры окружающей среды. Эта концентрация (50 об.-%) 
обеспечивает защиту от замерзания до около . -37 °C. Ещё более высокая 
концентрация имеет смысл только при ещё более низких температурах 
окружающей среды. Даже при экстремально низких температурах 
окружающей среды следует применять концентрацию не более чем 55 
об.-% антикоррозионной охлаждающей жидкости, так как тогда будет 
достигнута максимальная защита от замерзания и  ещё большая доля 
средства в смеси защиту от замерзания снова ухудшит  и одновременно 
ухудшит теплопередачу (55 об.-% соответствует морозостойкости до около 
-45 °C). При несоблюдении этих предписаний неизбежны коррозия и 
поломки в системе охлаждения. Добавление в смесь антикоррозионного 
морозостойкого средства повышает температуру кипения. Повышением 
давления температура кипения будет повышена ещё. В современных 
системах охлаждения используются обе физические зависимости - 
максимальная температура охлаждающей жидкости повышается без 
повышения риска  закипания. В соответствии с более высоким уровнем 
температуры выше становится и производительность охлаждения. Только 
разрешённые продукты (Лист 325.0/326.0) обеспечивают  надёжную защиту 
системы охлаждения.
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7.1.4.4 Замена охлаждающей жидкости
Используйте только жидкости, разрешённые  Mercedes-Benz;  Охлаждающую 
жидкость следует заменять  раз в три года. При этом соблюдайте 
действующие местные предписания по утилизации охлаждающей жидкости 

- Перед заменой охлаждающей жидкости проверьте систему охлаждения и 
обогрева на герметичность и состояние.

- Медленно открыть крышку  системы охлаждения двигателя, выпустить 
избыточное давление и снять крышку.

Клапан слива охлаждающей жидкости находится  над стартером позади 
выхлопной трубы дизельного двигателя.

Внимание! Опасность ожогов о горячий блок цилиндров и выхлопную трубу. 
Подождите с заменой охлаждающей жидкости, пока двигатель не остынет 
в достаточной степени. Для защиты от ожогов, надевайте подходящую 
защитную одежду (Рабочую одежду и защитные перчатки).

- Завинтите шланг слива охлаждающей жидкости на клапан на блоке 
цилиндров.

- Слейте охлаждающую жидкость, собрав её в подходящую ёмкость.
- Залейте предварительно разведённую разрешённую охлаждающую 

жидкость (Норма заливки около 25 литров).
- Установите заданную температуру кондиционирования воздуха в кабине 

на максимальное значение, с тем, чтобы открылся клапан регулировки 
обогрева  кабины.

- Включите обогрев бака гидравлического масла (Ручку вверх).
- Если ваша машина оборудована стояночным обогревом, включите его.
- Долейте охлаждающую жидкость в предписанной концентрации до 

нижнего края заливной горловины.
- Запустите двигатель и дайте ему поработать около 1 минуты на 

различных оборотах.

Вентиль для  
слива охлаждающей 
жидкости

Внимание
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Предупреждение! Опасность ожогов!  Каждый радиатор при работе 
нагревается. Следует носить защитные перчатки! Перед всеми работами на 
радиаторах дайте машине достаточно остыть! 

7.2 Система кондиционирования воздуха в кабине

Внимание! Опасность нанесения вреда здоровью и окружающей среде. Работы 
по обслуживанию кондиционера, при которых необходимо вмешиваться в 
контур циркуляции рабочего вещества (например, доливка фреона или замена 
испарителя и т д.), могут производиться только в авторизованной мастерской.

Конденсатор кондиционера установлен перед радиатором охлаждения.  Его 
можно очистить сжатым воздухом (ни в коем случае не применять мойку под 
давлением!).  Для очистки конденсатор вместе с воздухозаборником следует 
поднять вверх. 

Радиатор 
кондиционера 

- Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте её в случае 
необходимости.

- Закройте систему охлаждения (Эту операцию,  в случае необходимости 
повторить несколько раз).

- Отметьте замену охлаждающей жидкости в сервисных документах. 

Причинами пониженной эффективности кондиционера может быть 
следующее: 
– Конденсатор кондиционера загрязнён.
 Устранение:  Продуть конденсатор сжатым воздухом (max. 5 бар). При 

продувке следите за тем, чтобы не повредить ламели конденсатора

Преду- 
преждение

Внимание
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Кроме прочего причиной недостаточной производительности 
кондиционера может быть следующее:
– Не открыты сопла обдува в кабине 

Устранение: Открыть сопла.
– Сопла обдува в кабине забиты 

Устранение: Сопла очистить.

Ежегодное обслуживание:
– Кондиционер подвергнуть проверке авторизированной мастерской и в 

случае необходимости привести  в исправное состояние.
Обслуживание раз в два года:
– Обеспечить замену охлаждающего вещества и испарителяr (ROPA-номер 

артикула 301191) авторизированной мастерской, даже если  в смотровом 
стекле испарителя не видно пузырьков.

– Недостаточное заполнение контура хдадоагентом. 
 Устранение: Возможно только специалистами с необходимым 

инструментом.  Заполнение считается достаточным, когда в смотровом 
стекле на испарителе виден фреон без пузырьков. Испаритель находится 
в моторном отсеке позади двигателя и перед рамой машины. Он 
доступен через крышку в корпусе  в районе подбрюшного транспортёра..

Опасность! Опасность для жизни при открывании крышки, когда машина 
работает. Перед открыванием крышки заглушите двигатель и предохраните 
машину от включения. Для этого извлеките ключ зажигания и возьмите его с 
собой. Дополнительно отключите главный выключатель массы.

Сервисная крышка

Контрольное стекло в испарителе

Опасность
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Указание для мастерских! При замене  или при доливке охлаждающего 
вещества предусмотрено делать это со следующим маслом: Fuchs 
Reniso PAG46 (ROPA-Artikel-Nr. 435046). Кондиционер не должен 
эксплуатироваться ни с какими другими  масляными добавками. Заливная 
ёмкость охлаждающей жидкости около 1,7 кг.  В рабочем контуре должно 
циркулировать на каждые  100 мл охлаждающего средства  10  мл масла.

При первой заливке на  ROPA в хладоагент добавляется флуоресцирующее 
средство.  Тем самым возможные протекания рабочего вещества можно 
обнаруживать быстро и недорого.

7.3 Редуктор привода насосов
Редуктор привода насосов установлен прямо на двигателе и передаёт 
мощность двигателя на отдельные насосы.

Обязательно каждый день проверяйте уровень масла в редукторе привода 
насосов. Проверяйте уровень масла перед запуском двигателя!  После 
запуска двигателя проверка уровня масла уже невозможна.
Для проверки уровня масла комбайн должен стоять на ровной 
горизонтальной поверхности, и  с момента остановки двигателя должно 
пройти не менее 5 минут.
Если уровень масла без видимой причины поднимается или опускается, 
следует обязательно обратиться к сервисному специалисту.
Уровень масла можно увидеть в смотровом стекле;  он должен перемешаться 
в пределах смотрового стекла (ни в коем случае не выше верхнего края 
окна!).  Смотровое стекло находится на левой стороне редуктора привода 
насосов.
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Смотровое стекло

Первую замену масла необходимо произвести после 50 моточасов. После этого 
масло следует заменять один раз в год. При каждой замене следует заменять 
решётки на всасывании в редукторе привода насосов  и в патроне фильтра под 
давлением.

Замена масла и фильтра
– Перед заменой широко очистите район фильтров всасывания и фильтра 

под давлением.
- Заменяйте масло только в редукторе, прогретом до рабочей 

температуры. Подставьте достаточно большую и устойчивую к 
воздействию масла  ёмкость.

– Откройте крышку сливного клапана редуктора привода насосов.
– Навинтите поставляемый в комплекте шланг для слива. (Клапан 

открывается и старое масло стекает).
– Отвинтите накидную гайку всасывающего трубопровода фланца фильтра на 

внутренней стороне редуктора (для этого вам нужен рожковый ключ SW36).
– Отпустите шестигранный винт на фланце фильтра.  Винт нужно ТОЛЬКО 

ослабить.
– Ни в коем случае не выкручивайте винт полностью. (Вам понадобится для 

этого рожковый ключ на SW 46).
– Открутите  4  винта с внутренними шестигранниками на подсоединении 

фильтра (SW13) и вытяните фильтрующий элемент.

Фланец фильтра на 
всасывающей решётке

Вентиль слива масла

Трубопровод 
всасывания
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– Для начала заверните корпус фильтра под давлением полностью в блок 
управления для того, чтобы его затем на одну шестую часть поворота 
вывернуть назад.

– Отверните сливной шланг и заверните закрывающую крышку.
– Откройте маслозаливную пробку и заливайте свежее масло до тех пор, 

пока  уровень масла не дойдёт до верхнего края смотрового стекла. 
Не используйте отверстие винта вентиляции.

Предписанные сорта масла: ESSO ATF D 21611
Норма заливки:  около 10 литров

Двигатель запустить и наблюдать за цветным терминалом. Предупредительный 
символ  должен в течение 10 секунд исчезнуть с цветного терминала. 
Если символ в течение 10 секунд не исчезает,  двигатель следует 
немедленно остановить и  удалить воздух из редуктора.

– Замените фильтрующий элемент новым (ROPA Artikel-Nr.: O-40320010) 
(Используйте при установке обязательно новое бумажное уплотнение 
(ROPA Artikel-Nr.: O-20350003) и смажьте его при установке маслом).

– Снова прикрутите фланец и шланг.
– Выверните корпус фильтра ключом SW24 с внутренней стороны 

блока управления редуктором и замените сменный элемент на новый 
(ROPAArtikel-Nr.: 270442).

– Уплотнительное кольцо в корпус фильтра также следует заменить на новое. 

Блок управления редуктором с 
фильтром на внутренней стороне

Маслозаливная пробка
Корпус фильтра 
под давлением

Винт вентиляции
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– Поручите второму ответственному и осведомлённому человеку  запустить 
двигатель  и дать ему поработать до тех пор (максимально 15 секунд), 
пока масло редуктора не станет выходить из отверстия на блоке 
управления без пузырьков.

- Сразу же после того, как масло станет выходить из отверстия без 
пузырьков, заверните заглушку с усильем 16 Нм. 
Если в течение 15 секунд масло из отверстия не пойдёт,  заверните 
заглушку на место и вызовите сервисную службу.

– После этого подождите 10 минут и снова проверьте уровень масла так, 
как описано выше. 

- В случае необходимости долейте масло.

7.4 Гидравлическое оборудование

Опасность! Гидроаккумуляторы в гидравлической системе находятся 
постоянно  под  высоким внутренним давлением, даже когда вся 
остальная гидравлика без давления.  Работы с гидроаккумуляторами 
должны проводиться особенно опытными работниками, имеющими 
навыки такой работы.  Для всех работ на гидравлическом оборудовании  
или гидроаккумуляторах следует сначала снять давление из системы. 
Работы на гидравлическом оборудовании должны проводиться только 
лицами, знакомыми с особенными рисками и опасностями при работе на 
гидравлическом оборудовании.

Удаление воздуха из редуктора
– Установите ёмкость для сбора масла под блок управления.
– Удалите заглушки на подключении MP (смотри рисунок).
– Закройте капот моторного отсека и откройте вверх капот редуктора 

позади лестницы подъёма в кабину.
- Посмотрите через отверстие  на подключение MP на блоке управления.

Опасность
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Предупреждение! Опасность ожогов! Каждый радиатор нагревается во 
время работы.  Надевать защитные перчатки! Перед всеми работами на 
радиаторах дайте машине достаточно остыть! 

Запомните, что загрязнённый радиатор работает значительно менее 
эффективно. Тем самым значительно снижается передаваемая мощность.  
Если гидравлическое масло нагревается слишком сильно, заглушите 
двигатель и попытайтесь установить причину этого. Чаще всего оказывается 
загрязнённым радиатор гидравлики,  иногда оказывается не выключенным 
подогрев гидравлического бака.

7.4.1 Бак гидравлического масла
Бак гидравлики находится на платформе кабины позади площадки. Уровень 
гидравлического масла следует проверять ежедневно перед запуском 
машины. Уровень масла и его температуру можно прочитать на передней 
стенке бака гидравлического масла. Уровень гидравлического масла должен 
всегда колебаться между серединой смотрового стекла и его верхним 
краем. Всегда следите за тем, чтобы уровень гидравлического масла в 
баке был правильным. При всех работах на гидравлическом оборудовании 
заботьтесь о максимально возможной чистоте!
Помните, что различные сорта гидравлического масла нельзя смешивать.

Регулярно проверяйте шланги гидравлической системы на старение и 
повреждения! Состарившиеся и повреждённые шланги сразу заменяйте. 
Применяйте для замены только те шланги, которые по своим техническим 
характеристикам соответствуют оригинальным!

При использовании вакуумного насоса устанавливайте вакуум не более чем 
на 0,2 бар.

Радиатор гидравлики

Преду- 
преждение
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Для доливки гидравлического масла открутите чёрную  заливную крышку 
(вентиляционная головка крышки масляного бак). 
При открытии крышки гидравлического бака вы можете услышать звук 
сопения.  Этот звук нормален.

Вентиляционный фильтр обеспечивает обмен воздухом при изменении 
уровня масла ( обусловленный например перепадом температур).  Замените 
его в случае загрязнения, но не позднее, чем раз в 2 года.  (ROPA Artikel-Nr.: 
27038).

7.4.1.1 Замена гидравлического масла
Гидравлическое масло нужно заменять один раз в год, лучше всего незадолго 
перед началом сезона. Для этого подготовьте достаточно большую ёмкость. 
Для замены гидравлического масла используйте поставляемый в комплекте 
сливной шланг.  Навинтите маслосливной шланг на клапан в днище бака 
гидравлического масла.  Клапан открывается,  старое масло сливается. 

Смотровое 
стекло уровень 
+температура

Заливная 
крышка с 
вентиляцией

Разрешённые сорта масла:  Гидравлическое масло HVLP 46 по DIN 
51524, часть 3. 

Ни в коем случае не используйте обычные HLP-масла.
Норма заливки: около 190 литров

Сливной клапан
Гидравлического 
масла
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– Для этого следует снять металлическую крышку бака гидравлического 
масла. Промойте всасывающие сетки достаточным количеством 
очищающего средства  в направлении изнутри наружу

– Снова установите всасывающие сетки.
– Положите прокладку и металлическую крышку.
– Смажьте болты крепления крышки перед установкой герметиком  (ROPA-

Art-Nr. 017026) и затяните болты.

7.4.1.2 Проверка всасывающих сеток
Каждые два года перед заливкой свежего гидравлического масла 
всасывающие сетки внутри гидравлического бака визуально проверять на 
загрязнённость.  В случае их загрязнённости, их следует очистить.

Всасывающая сетка внутри гидравлического бака

Фильтр 
обратного 
всасывания

Металлическая крышка
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7.4.1.3 Замена фильтров гидравлического масла
Перед заливкой нового масла замените оба фильтра в системе гидравлики. Эти 
фильтры являются одноразовыми. Их нельзя очищать. При очистке фильтры 
разрушаются, и гидравлическое оборудование может быть тяжело повреждено.
На баке гидравлики находится фильтр обратного всасывания. При замене 
фильтрующего элемента, так же как и при всех работах на гидравлическом 
оборудовании позаботьтесь о максимально возможной чистоте. Следите за 
тем, чтобы резиновые уплотнительные кольца в корпусе фильтра не были 
повреждены или загрязнены. Перед открытием корпуса фильтра позаботьтесь 
о том, чтобы гидравлическая система была полностью лишена давления, и 
крышка заливной горловины была открыта.

Крышка фильтра

Рез. кольцо (164,47x5,33 NBR-
Art.Nr. 270483

Промежуточная пластина

Фильтр. элемент ROPA Art.Nr.270483

Ёмкость для сбора грязи
(Укреплена при помощи защёлки на 
фильтрующем элементе)

Первую замену фильтрующего элемента проводить после первых 50 мч, 
после - один раз в год.
Для замены фильтрующего элемента в фильтре обратного всасывания 
поступайте следующим образом:
– Удалите четыре винта, удерживающие крышку и отложите их так, чтобы 

не потерять.
- Снимите крышку фильтра обратного всасывания.
- Вытягивайте со вращательными движениями промежуточную пластину с 

висящим на ней фильтрующим элементом.
– Разберите извлечённую часть на промежуточную пластину, фильтрующий 

элемент и на ёмкость для сбора грязи.
– Очистите корпус, крышку, промежуточную пластину и ёмкость для сбора грязи.
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– Проверьте фильтр на предмет механических повреждений. Повреждён-
ные детали снова устанавливать уже нельзя (их необходимо заменить).

– Проверьте резиновые кольца и замените повреждённые детали.
- Смочите  перед установкой все прокладки, резьбы и  резиновые кольца 

свежим гидравлическим маслом.
– Применяйте для установки ТОЛЬКО новый фильтрующий элемент (ROPA-

Art-Nr. 270483). 
– При установке фильтрующего элемента используйте прилагаемое 

резиновое кольцо.
- Соберите промежуточную пластину, фильтрующий элемент и ёмкость для 

сбора грязи в единое целое.
- Установите промежуточную пластину фильтра с висящим на ней 

фильтрующим элементом и ёмкостью для сбора грязи  с лёгкими 
вращательными движениями  в головку фильтра.

- Снова установите крышку и затяните винты крепления. Момент затяжки 
винтов крепления 40 Нм.

7.4.2 Замена фильтра под давлением
Над правым колесом позади кабины 
находится большой фильтр под 
давлением рабочей гидравлики .  
Фильтрующий элемент его следует 
заменять один раз в год.  

Фильтр под давлением в рабочей 
гидравлике 

Замена фильтрующего элемента фильтра под давлением
– Заглушите двигатель.
– Открутите чашку фильтра  (SW 32)  и соберите вытекающее гидравлическое 

масло в подходящую ёмкость. Утилизируйте гидравлическое масло в соот-
ветствии с действующими местными нормами по охране окружающей среды.

– Достаньте фильтрующий элемент из цапфовых креплений. Проверьте 
наружную поверхность извлечённого фильтрующего элемента на 
предмет обнаружения  остатков грязи и на наличие крупных частиц. Они 
могут указать на наличие повреждений в компонентах.

– Утилизируйте фильтрующий элемент в соответствии с действующими 
местными предписаниями по охране окружающей среды.

– Очистите чашку фильтра.
- Проверьте новый фильтр на предмет механических повреждений, в 

особенность плоскость герметизации и резьбу.
– Замените резиновое кольцо на чашке фильтра (Грязь или не полное 

снятие давления при демонтаже могут привести  к тому, что резьба 
чашки будет подаваться туго).



217
Глава 7 

Техобслуживание и уход

7 Техобслуживание и уход

Установка элемента
– Резьбу и герметизирующие поверхности на чашке фильтра и головке, а 

также резиновое уплотнительное кольцо на чашке и элементе смазать 
гидравлическим маслом.

– Установить новый элемент  (ROPA-Art-Nr. 270430 inkl. O-Ring). Для этого 
фильтрующий элемент осторожно смонтировать на цапфы крепления.

- Чашку фильтра завернуть до упора.
– Чашку отвернуть назад на одну шестую часть полного оборота.
– Двигатель запустить  и заблокировать бак (двигаться против давления) 

(Фильтр проверить на подтекания).

Указание! Гидравлическое масло, фильтрующие элементы,  ветошь и др. 
утилизировать в соответствии с местными правилами по охране окружающей 
среды!

7.5 Механический привод обеих осей

7.5.1 Карданные валы от распределительной коробки к управляемым осям, 
оба шарнирных вала euro-Maus следует смазывать после каждых 200 
моточасов .

Опасность! Угроза жизни от вращающихся частей машины. При работающем 
двигателе, части тела и одежда могут захватываться вращающимися 
шарнирными валами и затягиваться внутрь машины. Перед смазкой euro-
Maus нужно остановить и двигатель заглушить. Предохранить машину от 
случайного запуска двигателя.

Опасность

Указание
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В каждом шарнире установлено по одному смазочному ниппелю. Его следует 
смазывать каждые 200 моточасов.

7.5.2 Техобслуживание крестообразных шарниров в осях 
Крестообразные шарниры двухшарнирных валов в шарнирах двух управляемых 
осей следует смазывать каждые 200 моточасов. В каждом крестообразном 
шарнире есть два  смазочных ниппеля. Смазывать нужно оба ниппеля.

7.6 Коробка переключения передач
Коробкой переключения передач включаются режимы «Черепаха»и «Заяц», а 
также I и  II  передачи полного привода.

Примерное изображение:смазочный 
ниппель
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Уровень масла в КПП нужно проверять один раз в неделю. Проверка 
производится по контрольному отверстию. Уровень масла правильный, если 
он находится посередине  контрольного отверстия.  Контрольное отверстие 
расположено на задней стороне коробки,  рядом с карданным валом
Первая замена масла приходится на 50 моточасов, а дальнейшие 
необходимо  производить один раз в год.

 Внимание! Опасность ожога. Опасность от горячего масла! В определённых 
условиях масло в КПП может стать очень горячим. Одевайте при замене 
масла в КПП защитные перчатки и подходящую защитную одежду. 

 Замену масла выполняйте следующим образом:
– Подставьте достаточную по объёму ёмкость для сбора масла.
- Выкрутите оба сливных болта ( они расположены на внутреннем углу 

корпуса КПП и внизу на  нижней стороне коробки), старое масло стекает
- Очистите магнитные сливные болты от металлических отложений. Затем 

болты заверните на место и зажмите.
- Выверните заливной винт (он расположен на приводе заднего кардан-

ного вала)  и заливайте в заливочное отверстие масло до тех пор пока, 
уровень масла не дойдёт до верхней зоны смотрового стекла.

- Снова заверните заливной винт.
Предписанные сорта масла: 
Синтетическое трансмиссионное масло: Mobil Mobilube SHC-LS SAE 75W-90 
     Другие продукты использовать нельзя!
     Норма заливки около 12 литров

7.7 Оси (мосты)

7.7.1 Планетарные редукторы (относится к обеим осям)
Первую замену масла следует произвести после первых 50 моточасов. Затем 
замену масла нужно производить один раз в год.
Установите euro-Maus3 так, чтобы соответствующее колесо стояло так, как 
показано на рисунке
.

Указание! Вся коробка передач состоит из двух частей, связанных между собой 
узким каналом и имеющими, поэтому, общий объём масла. При замене масла 
машина должна стоять совершенно ровно. После заливки масла подождите 
как минимум один час для заключительной проверки. Только если после этого 
уровень масла в обоих смотровых стёклах находится на одном уровне и этот 
уровень посередине, масла достаточно и коробка передач заполнена. 

Указание

Внимание
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Замену масла производите следующим образом:
– Производите замену на прогретом редукторе. Поставьте комбайн 

на ровное место. Контрольный болт стоит на горизонтальной линии 
(„уровень масла“) (1)  (смотри изображение).

- Подставьте достаточную по объёму ёмкость для сбора масла. Открутите 
сливной (2) и контрольный болты и дайте старому маслу стечь.

- Заверните сливной болт на место. При помощи поставляемого в 
комплекте заливного приспособления для планетарных редукторов 
ROPA залейте масло до тех пор, пока масло не дойдёт до нижнего края 
контрольного отверстия.

- Заверните контрольный болт на место.
- Подождите 15 минут и снова проверьте уровень масла. При необхо-

димости долейте масло.

Указание! Для заливки масла нужно применять заливное приспособление для 
планетарных редукторов ROPA (ROPA-специнструмент Art.-Nr. 018143). С этим 
приспособлением вы зальёте соответствующее количество масла точно и просто.

Предписанное трансмиссионное масло:  Гипоидное трансмиссионное 
масло по API GL 5 SAE 85W-90

Норма заливки:   на каждый планетарный редуктор на передней и 
задней оси по около  3,5 литров

Планетарный редуктор 
передней и задней оси 

Внимание! Опасность травм. Перед заменой масла на каждом отдельном 
колесе euro-Maus3 нужно каждый раз остановить и заглушить двигатель. 
Машину следует предохранить от неумышленного запуска двигателя. Все 
работы по ТО и ремонту могут проводиться только обученными специалистами. 
Опасность от горячего масла, выбрасываемого под давлением! Масло в 
планетарных редукторах может при определённых обстоятельствах сильно 
разогреваться и  от этого может создаваться определённое внутреннее 
давление.  Всегда одевайте при замене масла в планетарных редукторах 
перчатки и подходящую защитную одежду. Заливной болт всегда 
выкручивайте медленно и с необходимой осторожностью, так чтобы случайно 
образовавшееся в планетарном редукторе давление, безопасно упало. 

2

Уровень 
масла

1

Вентилирование при 
заливке масла

Указание

Внимание
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7.7.2 Дифференциалы передней и задней осей
Первую замену масла необходимо производить после первых 50 моточасов. 
После этого соответственно- одна замена масла в год.

Внимание! Опасность травм. Перед заменой масла  euro-Maus3 нужно 
остановить и заглушить двигатель. Предохранить комбайн от случайного 
запуска двигателя. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту 
могут производить только квалифицированные специалисты.  

Дифференциалы обеих осей:
При замене масла действуйте следующим образом:
- Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей 

температуры.
- Установите достаточно большую ёмкость для сбора масла.
- Отверните сливную пробку дифференциала. Она расположена внизу на 

самой нижней точке корпуса оси.
- Откройте контрольную пробку и ждите, пока масло ни вытечет 

полностью.
- Заверните сливную пробку на место.
- Заливайте свежее масло через заливное отверстие до тех пор, пока его 

уровень ни достигнет нижнего края  маслозаливной пробки.
- Заверните контрольную пробку на место.
Предписанное трансмиссионное масло:  Гипоидное трансмиссионное 

масло по API GL 5 SAE 85W-90
Нормы заливки:  дифференциал передней оси около 22 литров
     дифференциал задней оси около 20 литров

Задняя ось

Дифференциал

Маслозаливное 
отверстие и 
контрольный винт

Сливной винт

Передняя ось

Внимание
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7.8  Пневматическое оборудование: техобслуживание и уход

Патрон осушителя 
воздуха

В пневматическом оборудовании работы по техобслуживанию требуется 
проводить только на осушителе воздуха и на ресиверах. Компрессор не 
обслуживается. Осушитель воздуха и три ресивера находятся под правым 
боковым капотом. Патрон осушителя воздуха следует заменять  после 2000 
моточасов. 
Из ресивера после каждых 100 моточасов следует удалять конденсат. Если 
машина не работала длительное время (более одной недели) конденсат из 
ресивера также следует удалить.

Вентиль для слива 
конденсата
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7.9  Тормозная система: техобслуживание и уход
Передняя ось и, при наличии, дополнительная ось затормаживаются 
пневматическим барабанным тормозом. Два независимых друг от друга 
контура гарантируют безопасность, даже при отказе одного тормозного 
контура. После помывки тормоза необходимо «просушить  работой» . Если 
машина тронется с примёрзшими тормозами( образование льда в следствии 
проникновения воды, это может привести к тяжёлым повреждениям  
тормозной системы!
Перед каждой поездкой проверить работу тормозов!

Регулировочные и ремонтные работы на тормозах могут выполняться 
только специалистами, знакомыми на основе своего  профессионального 
образования с техобслуживанием и ремонтом пневматических тормозов.

Опасность! При ошибках при проведении ТО, ремонта или регулировок 
будут допущены ошибки, возникает высочайшая опасность для жизни 
водителя и для других участников движения.

7.10  Приёмный стол

7.10.1 Концевые выключатели приёмного стола

От случая к случаю очищайте концевые выключатели приёмного стола. 
Выключатели находятся справа и слева за складывающимися щитками в 
средней части приёмного стола. Если выключатели блокируются грязью, 
приёмный стол не опускается и соответствующий щиток не может подняться.

Выключатель очиститьСнять крышку

Опасность
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После открытия крышек становятся доступными подшипники разрыхлителя. 
Подшипники следует каждые 200 моточасов смазывать через смазочные 
ниппели.
После открытия задней крышки открывается доступ к ролику эксцентри-
кового привода. Эксцентриковый привод следует смазывать один раз в 
неделю  через смазочный ниппель.
Проверяйте ежедневно  нижнюю часть разрыхлителя при складывании 
боковых частей приёмного стола на предмет загрязнения (визуально). 
Сильные загрязнения вы должны обязательно и сразу удалить.
Для снятия наружного покрытия разрыхлителя отпустите четыре винта под 
передней крышкой.

Вальцы приёмного стола

Крышки

7.10.2 Разрыхлитель

Смазочный ниппель приёмных вальцов

Передача мощности от редуктора приёмных вальцов к вальцам происходит 
посредством вала с наружными зубьями и  внутренними зубьями на вальцах. 
Эти зубья нужно один раз в неделю смазывать посредством ручного пресса.
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7.10.3 Редуктор приёмных вальцов

euro-Maus3 имеет справа и слева по одному редуктору приёмных вальцов 
на половинах приёмного стола. Уровень масла в этих редукторах следует 
проверять ежедневно при разложенном и опущенном приёмном столе. 
Проверка происходит посредством смотровых стёкол. Если уровень масла 
лежит выше середины смотрового стекла, масла доливать не нужно.
Первую замену масла необходимо производить после первых 50 моточасов. 
После этого - одна замена масла в год.
При замене масла действуйте следующим образом:
- Сложите ограничители захвата.
- Заменяйте масло только в редукторе, прогретом до рабочей температуры
- Установите достаточно большую ёмкость для сбора масла.
- Откройте сливной винт и дайте маслу стечь.
- Заверните сливную пробку на место и зажмите её.
- Залейте через  маслозаливное отверстие (одновременно вентиляционное 

отверстие) столько свежего масла, чтобы его уровень при опущенном 
приёмном столе находился в верхней части смотрового стекла.

Предписанное трансмиссионное масло:   Гипоидное трансмиссионное 
масло по API GL 5 SAE 85W-90

норма заливки на каждый редуктор:  около 12,9 литров

Редуктор приёмных вальцов

Смотровое 
стекло

Винт для слива 
масла

Маслозаливной 
винт
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7.10.4 Редуктор 4-х защемляющих вальцов

Замену масла необходимо провести после первых 50 моточасов и затем- 
ежегодно.
При замене масла действуйте следующим образом:
- Замену масла производите на редукторе, прогретом до рабочей 

температуры.
- Подставьте достаточно большую ёмкость для сбора масла.
- Откройте  сливной винт и слейте старое масло.
- Снова заверните винт слива масла.
– Залейте через  маслозаливное отверстие (одновременно вентиляционное 

отверстие) столько свежего масла, чтобы его уровень при опущенном 
приёмном столе находился в верхней части смотрового стекла.

Предписанное трансмиссионное масло:   Гипоидное трансмиссионное 
масло по API GL 5 SAE 85W-90

норма заливки на каждый редуктор :  около  2,7 литров

Редуктор 4-х защемляющих 
вальцов

euro-Maus3 справа и слева снаружи имеет по одному редуктору 4-х 
защемляющих вальцов.

Редуктор 4-х защемляющих вальцов

Масло- 
заливной 
винт

Гидромотор 
конусных вальцов

Смотровое стекло

Винт слива масла
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7.11  Снятие и установка вальцов

Опасность! При снятии и установке вальцов имеется опасность , что боковые 
части приёмного стола могут внезапно опуститься и тяжело травмировать  
людей, находящихся в этом районе. Перед работами соответствующую часть 
приёмного стола следует надёжно опереть или подвесить на достаточно 
мощном кране и дополнительно подстраховать. Соблюдайте предписания по 
предотвращению  несчастных случаев при работах под поднятыми грузами.

Еженедельно контролируйте трубки системы центральной смазки, идущие к 
вальцам (визуальный контроль трубок, под защитными крышками).

Предохранение от 
проворачивания

Трубка центральной 
смазкиЗащитная крышка

M24 винт с мелкой 
резьбой

IВинт с внутренним 
шестигранником M12  против 
проворачивания

Опасность
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Приёмный валец и очищающий валец могут быть сняты только вместе (1. 
и 2. вальцы), потому что пальцы приёмного вальца входят между дисками  
вальца очистки.
Валец очистки вставлен в редуктор. Его можно вытянуть после того, как  
будет ослаблен противоположный подшипник в средней части приёмного 
стола (Подшипник на лапках с установочным кольцом) . У вальца очистки нет 
никакой страховки на редукторе.
Приёмный валец вставлен на зубчатый вал и дополнительно с торца 
зафиксирован на редукторе одним винтом  (M20x350). Для снятия  не нужно 
из редуктора сливать масло. Перед снятием приёмного вальца следует снять 
крышку, закрывающую подшипниковый фланец (снаружи на редукторе): 
– Для этого отпустите четыре шестигранных винта (SW 13) на закрывающей 

крышке и снимите её.  
– Удалите оба предохранительных винта (Потайных винта), находящиеся 

рядом с большим шестигранным винтом (M20x350).  
– Выверните шестигранный винт (M 20x350. 
– Вытяните приёмный валец из редуктора.
- При установке приёмного вальца снова заверните шестигранный винт 

(M20x 350).
– Только немного затяните винты и затем на  1/8 оборота назад.
– Зафиксируйте оба шестигранных винта при помощи обоих потайных 

винтов от проворачивания.
– Оба шестигранных винта (M20x350 ROPAArt. Nr. 414725)  следует 

заменять один раз в год.

7.11.1  Снятие и установка приёмных вальцов и вальцов очистки

Потайной 
винт

Потайной винтПодшипниковый 
фланец

Шестигранный винт M20 x350

Крышка 
подшипникового 
фланца
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7.11.2 Замена пальцев приёмного вала/наварка
Вальцы приёмки на своих пальцах имеют поворотные пластины(ROPAArt.Nr 
101677).
Как только достигается граница износа, эти пластины нужно повернуть.
Это обеспечивает продолжительную стойкость. Благодаря винтовому 
креплению каждая отдельная изношенная пластина без проблем и без 
больших затрат может быть повёрнута или заменена

Пальцы с поворотной пластиной

При песчаной почве (абразивная почва) мы рекомендуем изнашиваемые 
пластины с усиленным слоем (ROPA-Art.-Nr 102080 вместе с винтом 
крепления). Эти пластины не поворачиваются.

Предупреждение! Опасность тяжёлых раздробленных травм при 
неправильной работе  на пальцах приёмных вальцов. Работы в этом районе 
можно проводить только тогда, когда машина выключена и гарантированно 
застрахована от случайного включения (ключ зажигания извлечён, находится 
у ответственного человека и кабина водителя закрыта).

Накладывайте только слои наварки. При ремонте изношенных пальцев 
приёмки наварные швы могут наноситься только до высоты в  70 мм  (смотри 
рисунок). Обязательно следите за тем, чтобы не нанести наварку слишком 
толстым слоем, расстояние до вальца очистки не может быть слишком 
маленьким. На вальце очистки на углах отдельных шайб следует нанести 
слой наварки в форме поперечного шва для того,  увеличить его срок жизни. 

29.06.2007 17:21:23, Wast

70 mm

Граница износа

Преду- 
преждение
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На спиралях подающих и защемляющих вальцов наварку можно наносить 
только на спирали защемляющих вальцов. Ни в коем случае не наносите 
вручную шов напрямую на трубу вальца. При этом весь валец «поведёт» 
под воздействием температуры, и он станет непригоден к использованию. 
Следите за тем чтобы нанесённые спирали были не выше  20 мм. Если 
поверхность ваших швов неровная, их следует обработать угловой 
шлифмашинкой с абразивным диском. Тем самым вы избежите повреждения 
свеклы в начале сезона.
При особенно сильном износе во внутренней области подающих вальцов  
(по два справа и слева) следует также нанести наварные швы. 

То же самое относится к району под разрыхлителем. При появлении 
соответствующих признаков износа мы рекомендуем,  только  в этом районе, 
между витками подающих вальцов наварить поперечные прутки из круглой 
стали (∅ около 12 мм)
На внутренних концах вальцов очистки и приёмных вальцов (прямо возле 
подшипника на лапках) при необходимости должны быть нанесены 
маленькие поперечные твёрдосплавные швы.
Их следует распределить по всему пространству конца вала под углом 90° 
так, чтобы два шва всегда лежали напротив друг друга.
Специальный пруток для наварки  в газовой среде
(∅ 1,2 мм, 15 кг/бухта) можно заказать на  ROPA, под номером 017014. 
При особенно абразивной почве мы рекомендуем значительно более ценный 
(Содержащий карбид вольфрама) – и поэтому более стойкий пруток для 
наваривания. Этот пруток можно заказать в бухтах с сечением 1,6 мм по  
15 кг/бухту на ROPA, под номером 017136. 
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Пожалуйста, обязательно обратите внимание:
– Все установочные  кольца передних подшипников вальцов затянуты 

направо (по часовой стрелке).
- Все полиамидные муфты следует покрыть смазкой  перед тем как они 

будут задвинуты на кулачки сцепления.
- Перед монтажом  в кулак сцепления следует уложить новое резиновое 

кольцо.
- Четыре винта с внутренним зацеплением M12x80-, которыми 

полиамидное сцепление прикручивается к валам, следует смазать 
фиксатором Loctite 270.

7.11.3  Снятие и установка подающих вальцов
Подающие вальцы (3. и 4. вальцы) вставлены в редуктор. Их можно извлечь 
после того как противолежащий подшипник со стороны середины приёмного 
стола будет отпущен (подшипник на лапках  с установочным кольцом). Для 
подающих вальцов нет больше никаких предохранителей на редукторе.
При установки подающих вальцов следует обратить внимание на то, чтобы 
витки вальцов не попадали друг на друга. Витки вальцов следует сместить 
так, чтобы они приходились на середину витка противолежащего вальца.
- Все установочные кольца передних подшипников вальцов затягиваются в 

направлении противоположном направлению вращения вальцов.
- Все полиамидные муфты следует смазать смазкой, перед тем как они будут 

вставлены в кулаки муфт.
- Перед монтажом  в кулак сцепления следует уложить новое резиновое 

кольцо.
- Четыре винта с внутренним зацеплением M12x80-, которыми полиамидное 

сцепление прикручивается к валам, следует смазать фиксатором Loctite 270.

7.11.4  Снятие и установка конусных вальцов и защемляющих вальцов
Конусные вальцы установлены прямо снаружи на соответствующем моторе 
привода (Муфта-вставка). Защемляющие вальцы вставлены в 4-х кратный 
редуктор защемляющих вальцов (Муфта-вставка). Для снятия конусных или 
защемляющих вальцов, снимите крышку на трубке центральной смазки и 
для начала выверните лежащий под ней винт с мелкой резьбой M24 (внутри 
подшипника вальца), и затем винт под внутренний шестигранник M12.
Все винты  с мелкой резьбой M24 имеют правую (!) резьбу. Момент затяжки 
составляет 1000 Нм. Они не фиксируются жидким фиксатором(Loctite.

Указание! Перед установкой резьбу винтов с мелкой резьбой тонко смазать 
медной пастой (ROPA Номер для заказа 017159  тюбик 100gr..

Указание
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При установке винты с мелкой резьбой M24 следует затянуть с моментом 
1000Нм . Винт с мелкой резьбой M24 прочно удерживает валец со  втулкой 
на пластине крепления подшипника. Винт с внутренним шестигранником 
M12проходит в отверстие пластины крепления подшипника в страховку от 
проворачивания подшипников вальцов.

Изнашивающийся фланец нужен в двух исполнениях: 
Изнашивающийся фланец ROPA-Art.-Nr 101235 для вальцов с правой резьбой 
      (без специального обозначения) 
Изнашивающийся фланец ROPA-Art.-Nr 101230 для вальцов с левой резьбой 
      (обозначение: 2 желобка)

7.11.5 Замена изнашиваемого фланца
DРасстояние между двумя изнашиваемыми фланцами на новой машине 
составляет около 0,5 мм. Если этот зазор становится слишком большим, 
больше травы, сорняков, ботвы и т. п. остаётся висеть на переходе к 
следующему далее транспортёру.
ROPA рекомендует заменять изнашиваемые фланцы как только зазор  
становится 2-3 мм. Эту замену произвести легко. Установки роликовых 
подшипников при этом не будут затронуты ни в малейшей степени, так как 
они расположены за изнашивающимся фланцем.
Для замены нужно только удалить винты крепления изнашивающегося 
фланца. Если завинтить потайной винт по резьбе, одновременно выдавится 
изнашивающийся фланец.

 Страховка от проворачивания подшипников защемляющих вальцов

9 Wartung und Pflege
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Beim Einbau der Förderwalzen ist darauf zu achten, dass die Windungen der
Walzen nicht in einer Flucht sind. Die Windungen der Walzen sollen mittig zu-
einander versetzt laufen.
� Alle Stellringe der vorderen Walzenlager sind entgegengesetzt zur Walzen-

drehrichtung angezogen.
� Alle Polyamid-Steckkupplungen sind einzufetten, bevor sie auf die Kupplungs-

klauen aufgeschoben werden. Außerdem ist vor der Montage ein neuer
O-Ring in die Kupplungsklaue einzulegen.

� Die vier M12x80-Innensechskantschrauben, mit denen die Polyamid-Steck-
kupplungen in die Walzen eingeschraubt sind, sind mit Loctite 270
Schraubensicherung zu versehen.

9.7.3 Aus- und Einbau Konuswalze und Zwickwalzen
Die Konuswalzen sind außen direkt auf den jeweiligen Antriebsmotor aufgesteckt
(Steckkupplung). Die Zwickwalzen sind auf das 4-fach-Zwickwalzengetriebe auf-
gesteckt (Steckkupplung). Um Konuswalze oder Zwickwalzen auszubauen, neh-
men Sie die Schutzkappe über der Zentralschmierleitung ab und drehen zuerst
die darunterliegende Feingewindeschraube M24 heraus (innen an der Walzen-
lagerung), abschließend die Innensechskantschraube M12.
Alle M24-Feingewindeschrauben sind mit einem Rechtsgewinde (!) versehen.
Das Anziehdrehmoment beträgt 1000 Nm. Sie sind nicht mit flüssiger Schrau-
bensicherung (Loctite) gesichert.

Hinweis! Vor dem Einbau ist das Gewinde der Feingewindeschrauben dünn mit Kupferpaste
(ROPA Bestell-Nummer 017159) einzustreichen.

Beim Einbau sind die Feingewindeschrauben M24 mit einem Drehmoment von
1000 Nm festzuziehen. Die Sechskantschraube M24 hält mit einer Buchse die
Walze an der Lagerhalteplatte fest. Die Innensechskantschraube M12 geht durch
eine Bohrung der Lagerhalteplatte in die Verdrehsicherung des Walzenlagers.

Verdrehsicherung
Art.Nr. 101231

Konuswalze oder
Zwickwalzen

M 12*16 Inbusschraube D912 Stahl 10.9 Art.Nr. 414436
Loctite 270 und mit 145 Nm festziehen

Sicherheitsscheibe S 12 Zn Art.Nr. 418105

Schraube M 24*1.5*90 (Schmierbohrung) Art.Nr. 101004 mit 1000
Nm festziehen

Verdrehsicherung Zwickwalzenlagerung

Hier mindestens 0,2 – 0,5 mm
Spiel einhalten!
Keinesfalls spielfrei einbauen !!!

Изнашивающийся фланец

Здесь оставить как минимум 0,2 - 0,5 mm 
радиального зазора! Втулка должна иметь люфт в 
отверстии! Ни в коем случае не сидеть плотно!

Потайной винт

Винт с мелкой резьбой M24 с отверстием для смазки, Артикул.-Nr. 
101004, затянуть с усилием 1000Нм

Винт крепления изнашивающегося 
фланца

Конусный или 
защемляющий

Страховка от 
проворачивания 
Артикул.-Nr. 101231

Предохранительная шайба S 12 Zn Art.Nr. 418105 
M12*16 винт с внутренним шестигранником D912  
Сталь 10.9 Артикул.-Nr. 414436; применить Loctite 270
Затянуть с усилием 145Нм
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При снятии или установке вальцов соблюдайте следующие указания по 
монтажу, относящиеся ко всем  вальцам:
– Все винты с внутренним шестигранником M12 предохранения от прово-

рачивания снабжены специальной страховочной шайбой (S12). Эту стра-
ховочную шайбу (ROPA-Art.-Nr 418105)  нужно каждый раз заменять, 
когда страховочный винт был отпущен или вывернут. Дополнительно 
этот болт с внутренним шестигранником следует смазать жидким 
фиксатором резьбы, например Loctite 270.  Этот винт с внутренним 
шестигранником (M12) следует затянуть  с моментом 145 Нм.

– Все полиамидные муфты следует смазать смазкой, перед тем как они 
будут вставлены в кулаки муфт. Кроме того, перед монтажом  в кулак 
сцепления следует уложить новое резиновое кольцо.

– Четыре винта с внутренним зацеплением M12x80-, которыми полиамид-
ное сцепление прикручивается к валам, следует смазать фиксатором 
Loctite 270.

Для достижения равномерного износа вальцов,  защемляющие вальцы при 
необходимости должны монтироваться в соответствующие другие  места на  
противоположной стороне приёмного стола, защемляющие вальцы нужно 
тогда менять местами крестообразно.

7.11.6 Монтаж/ регулировка подшипников защемляющих или конусных 
вальцов
Для монтажа или установки подшипников (регулируемых роликовых под-
шипников), располагающихся на концах защемляющих или конусных валь-
цов, вам обязательно нужен специальный инструмент. Этот инструмент вы 
можете заказать на  ROPA под номером 018156. Такие работы, тем не менее, 
нужны крайне редко.

Указания к снятию конусных вальцов: 
Для того, чтобы иметь возможность поднять конусные вальцы достаточно 
высоко,  чтобы их можно было вытянуть из защёлок муфт, необходимо 
мотор привода немного наклонить. Мотор привода можно наклонить, если 
4 винта крепления мотора отпущены и 3 гидравлических трубопровода 
ослаблены.

Указание к снятию защемляющих вальцов: 
Для того, чтобы иметь возможность поднять защемляющий валец из приёмного 
стола, его следует поднять выше пластины крепления подшипника. Проще 
всего это сделать с подъёмным крюком, который вы можете изготовить самосто-
ятельно, который проникает под валец. Вес каждого вальца составляет при-
мерно 118 кг. Приподнятый валец слегка перекосит в кулаках муфты. Лёгкими 
осевыми ударами по виткам вальца он может быть выбит из кулаков муфты.
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7.12 Манипулятор- подборщик со скребком 
Манипулятор подборщик со скребком (Резиновый щиток) не требует особого 
ухода. Очищайте части,  приводимые в движение гидравликой от крупных 
загрязнений, и периодически смазывайте телескопическую трубу смазкой.

На машинах  начиная с изготовленных в 2007 году  зазор в телескопической 
трубе между внутренней и внешней трубами может в случае необходимости 
быть установлен следующим образом:
– Ослабьте 4 контрагайки потайных винтов справа и снизу.
- Вворачивайте потайные винты внутрь до тех пор, пока зазор не станет 

соответствовать вашим представлениям.
- Снова зажмите контрагайки
.

Манипулятор-
подборщик

Скребок

Потайные винты
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7.13 Подбрюшный транспортёр
Поворотные ролики подбрюшного транспортёра (в самой передней 
части на входе на транспортёр) оборудованы скребкамии очистки. Они 
отскребают налипающий грунт. Винты на скребках следует проверять один 
раз в неделю, и в случае если головки винтов сильно стёрты, они подлежат 
замене. 
При сильной стёртости головок винтов скребки могут ослабнуть и сложиться 
в транспортёр. Это разрушит подбрюшный транспортёр. Подобный ущерб 
исключается из всех видов гарантии и урегулирований по взаимному 
согласию.
При необходимости в зависимости от износа, скребки следует переставить 
или заменить. В зависимости от свойств почвы район подбрюшного ремня 
и поворота следует проверять с регулярностью от многих раз в день до 
одного раза в неделю и при сильной загрязнённости очищать. Ленту 
транспортёра нужно при необходимости подтягивать.
Её нельзя ни в коем случае перетягивать.

Ролик поворотa

Скребок



7 Техобслуживание и уход

236Глава 7 
Техобслуживание и уход

7.13.1 Натяжение подбрюшного транспортёра

Предупреждение! Опасность тяжёлых травм. Подтягивание подбрюшного 
ремня можно производить только при выключенной машине и при 
заглушенном двигателе. Извлеките ключ зажигания и выключите 
электрооборудование главным выключателем массы.

Проверяйте натяжение подбрюшного ремня только когда приёмный стол 
разложен и опущен на рабочую высоту.  
Ежедневно проверяйте все ли ролики в канале подбрюшного транспортёра 
находятся в  нормальном состоянии. Если в районе передней оси ролики 
дефектны,  сильно изношены или их нет совсем, транспортёр трётся об  ось. 
При этом сильно повредится подвеска оси.

Если нужно подтянуть подбрюшный ремень, отпустите винт крепления 
ролика натяжения (справа и слева за передними колёсами, на нижней 
стороне трубы рамы) и при помощи натяжного винта тяните ролик 
натяжения вниз. Следите за тем, чтобы с обеих сторон ролики натяжения 
были натянуты одинаково.

Натяжной винт

Преду- 
преждение
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7.14 Доочистка
В зависимости от оборудования ваш euro-Maus3 имеет транспортёрную 
очистку или 8 защемляющих вальцов очистки.

7.14.1 Техобслуживание транспортёрной очистки
Лента очистки не должна быть туго натянута. При транспортировке свеклы 
лента транспортёра должна лежать слева и справа на глубоко посаженных 
несущих роликах.

Граница износа пальцевых дисков достигнута

Колёса привода заменять своевременно, не дожидайтесь пока 
транспортёр провернётся!

7.13.2 Замена колёс привода подбрюшного транспортёра (пальцевых дисков)

Глубоко 
посаженные 
несущие 
ролики
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Предупреждение! Опасность тяжёлых телесных повреждений от 
набегающей ленты очистки! Подтяжка ленты очистки может производиться 
только тогда, когда привод машины выключен и двигатель заглушен. 
Извлеките ключ зажигания и сохраните егоr (заберите с собой!)и выключите 
электрооборудование  главным выключателем массы

– Сначала удалите короткий противодержатель укрывающей резины. Для 
этого удалите оба шестигранных винта.

– Для подтяжки ленты отпустите контрагайки на обеих натяжных штангах 
справа и слева.

– Вкручивайте натяжные штанги насколько это нужно и снова зажмите 
контрагайки. 

– Следите за тем, чтобы натяжные штанги с обеих сторон переставлялись 
на одинаковое расстояние, чтобы лента была равномерно натянута.

Из опыта можно сказать, что подтягивание ленты нужно проводить один раз 
в год.

натяжные штанги

контрагайкa

euro-maus3 Исполнение с транспортёрным очистителем

Преду- 
преждение
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8 защемляющих вальцов очистки приводятся гидромотором.
Уровень масла в редукторе следует проверять один раз в неделю.
Уровень масла проверяется при помощи смотрового стекла. Если уровень 
масла находится выше середины, масло доливать не нужно.
Первая замена масла производится после первых 50 моточасов, после этого- 
один раз в год.

7.14.2 Техобслуживание 8 защемляющих вальцов очистки

Опасность! Опасность тяжёлых телесных повреждений от защемления 
вальцами! Работы на 8 защемляющих вальцах можно проводить только 
когда привод машины и двигатель  выключены.  Извлеките ключ зажигания 
и сохраните его (заберите с собой!) и выключите электрооборудование  
главным выключателем массы. Опасность падения! Используйте при работах 
на очистителе с защемляющими вальцами исключительно устойчивые 
лестницы и подставки или разрешённые рабочие помосты.

При замене масла действуйте следующим образом:
– Заменяйте масло только на редукторе, прогретом до рабочей температуры.
- Установите достаточную по объёму ёмкость для сбора масла. 
- Откройте винт слива масла и дайте старому маслу стечь.
– После того, как масло стекло винт снова установить на место и затянуть.
- Через заливное отверстие залить столько масла, чтобы его уровень 

находился выше середины смотрового стекла.
Предписанные сорта масла:   Гиппоидное трансмиссионное масло 

API GL 5 SAE 85W-90
      Норма заливки около. 4,5 литров
На верхней и нижней подвеске 8 защемляющих вальцов находится шесть 
ниппелей для смазки. Их следует один раз в неделю смазывать при помощи 
ручного пресса.
Снятие и установка защемляющих вальцов идентична снятию и установке 
защемляющих вальцов в приёмном столе (Смотри стр. 233, приёмный стол).

Винт слива масла

Отверстие для заливки масла

Смотровое 
стекло

Опасность
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7.15 Техническое обслуживание перегрузчика

7.15.1 Натяжение перегрузчика
Ленту перегрузчика в случае необходимости следует подтянуть. Натяжение 
лентяя установлено правильно тогда, когда при полностью опущенном 
перегрузчике и выпрямленном изломе ( перегрузчик пропускает почти 
прямо) нижняя,  возвратная сторона лентяя провисает относительно несущих 
роликов на  примерно. 2-3 см.

Для подтяжки перегрузчика действуйте следующим образом:
- Ослабьте оба винта крепления (1) на поворотных роликах справа и слева.
- Вращайте гайки(2) на натяжных штангах (3)  справа и слева настолько 

далеко, чтобы поворотные ролики справа и слева достаточно далеко 
отодвинулись назад.

- Законтрагайте гайки (2) на натяжных штангах (3) справа и слева.
- Снова зажмите винты крепления  (1) поворотных роликов справа и слева.
- Обязательно следите за тем, чтобы обе стороны ленты натянуть 

равномерно, для того чтобы лента не проворачивалась на одной из 
сторон и не могла быть так повреждена.

1

2 3
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7.15.2 Приводы поворачивающейся части и перегрузчика
Привод поворачивающейся части и перегрузчика осуществляется двумя 
гидромоторами. Каждый из гидромоторов прикручен к редуктору. Каждый 
из гидромоторов посредством малой шестерни вращает собственный венец 
вращения.

Внимание! Опасность тяжёлых травм из-за защемления зубчатыми венцами! 
Работы на приводах поворотной части и повороте  перегрузчика могут 
выполняться только, когда двигатель выключен.  Извлеките ключ зажигания 
и сохраните его (возьмите с собой!). Выключите электрооборудование 
посредством главного выключателя массы.  
Опасность падения! Используйте при всех работах на приводах поворотной 
части и перегрузчика исключительно только надёжные лестницы и подставки 
или разрешённые рабочие помосты. Ни в коем случае не карабкайтесь по 
машине.

Привод поворачивающейся части Привод поворота перегрузчика

Пробка для заливки масла

Пробка контроля 
масла

Внимание

Пробка для слива 
масла
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Зубчатый боковой край венца для поворота поворотной части и 
перегрузчика при необходимости следует опрыскать аэрозолью  для 
зубчатых венцов. Масло в редукторах следует заменять один раз в год.
– При замене масла поступайте следующим образом:
- Заменяйте масло только на редукторе, прогретом до рабочей температуры.
- Установите достаточно большую ёмкость для сбора масла.
- Отвинтите сливную пробку и дайте маслу  стечь.
- Точно так же отвинтите маслозаливную пробку или откройте крышку 

расширительного бачка, чтобы масло могло стечь быстрее.
- После того, как масло стекло снова заверните сливную пробку.
- Заливайте свежее масло в расширительный бачок поворотной части 

до тех пор пока его уровень не дойдёт почти до верхнего края 
расширительного бачка.

- Заливайте масло в перегрузчик до тех пор, пока его уровень не дойдёт 
до нижнего края контрольного отверстия.

- Сова заверните все пробки, открытые вами и закройте расширительный 
бачок.

Расширительный бачок должен быть всегда заполнен маслом! При 
необходимости своевременно доливайте масло.

Предписанный сорт масла:   Трансмиссионное масло качества EP,  
вязкость ISO VG 150 например. MOBIL 
Mobilgear 629 по DIN 51517 Часть 3

Норма заливки в поворотной части: около 2,5 литров
Норма заливки в перегрузчике: около 3,5 литров

Дальнейшие работы по ремонту и техническому обслуживанию на зубчатых 
венцах и поворотной части могут производиться только  ROPA или 
специалистами, чётко уполномоченными  Ropa для проведения этих работ.
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7.16 Принтер (дополнительное оборудование)
После выполнения большого объёма печати, в зависимости о качества 
бумаги и враждебности окружающей среды, иногда необходимо очищать 
печатню головку, датчик и приводные вальцы. Особенно это следует сделать 
тогда, когда отдельные места не пропечатываются правильно.

– Открыть крышку бункера бумаги и удалить ролик бумаги.
- При помощи маленькой кисточки удалить бумажные  загрязнения с 

датчика и отрывного края.
- Крепко дунуть в бункер для бумаги для того, чтобы удалить крупную 

пыль.
- Смочить ватные палочки изопропаноловым спиртом (IPA)  очистить 

печатную планку или использовать карту/стержень для очистки печатной 
головки.

- Другие сильные загрязнения также удалить ватными палочками со 
спиртом (IPA).

Никогда не используйте для очистки острые предметы. Это может повредить 
печатную головку.
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7.17 Отопление и вентиляция
Если обогрев и вентиляция работают не в полную силу, даже при полностью 
открытых вентиляционных решётках, причину  этому чаще всего следует 
искать в засорённости фильтров.   
Поэтому, регулярно очищайте оба фильтра.

7.17.1 Фильтр всасывания свежего воздуха
Фильтр всасывания свежего воздуха находится справа снаружи на задней 
стенке кабины.

Этот фильтр при необходимости нужно очищать следующим образом:
- Откройте крышку.
- Выверните  рифлёные винты  и достаньте фильтр из его рамы.
- Очистите фильтрующий элемент сжатым воздухом.
- Снова  установите фильтр в его раму и  зафиксируйте винтами с 

рифлением.
- Снова закройте крышку.

Этот фильтрующий элемент в любом случае следует заменять один раз в год.

Фильтр всасывания 
свежего воздуха
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7.17.2 Фильтр циркуляции
Фильтр циркуляции находится в корпусе вентилятора под крышкой за 
сидением водителя.

Мат фильтра циркуляции

Этот фильтр следует как минимум один раз в год очищать сжатым воздухом:
- Снимите  защитную крышку.
- Откройте байонетные замки.
- Вытяните фильтрующий мат вверх.
- Продуйте фильтрующий мат сжатым воздухом.
- Снова установите очищенный фильтрующий мат на место.
- Снова установите крышку.

7.17.3 Слив конденсата из кондиционера

Слив конденсата из кондиционера находится на полу под кабиной 
водителя. Регулярно проверяйте, выходит ли конденсат. Если вы 
обнаружите, что вода не выходит, слив конденсата следует прочистить.
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7.18 Консервация на длительное время
Если  euro-Maus3  нужно остановит на срок от одной до четырёх 
недель, следует обязательно выключить главный выключатель массы. 
Дополнительно, в центральной электрике нужно вытянуть ползунковый 
выключатель S86 , так как таймер стояночного подогрева также питается от 
аккумуляторов, даже когда главный выключатель массы выключен.

Если euro-Maus3 консервируется на срок боле четырёх недель, следует 
обязательно дополнительно провести следующие работы:
- Основательно помойте машину. Избегайте при этом того, чтобы лить 

направленно на подшипники и несущие ролики.
- Слить конденсат из ресиверов.
- Смажьте все точки на машине, которые следует смазывать вручную.
- Дайте системе центральной смазке при включенном приводе отработать 

как минимум 30 минут.
- Смажьте  зубчатые венцы и малые шестерни смазкой.
- Обрызгайте всю машину антикоррозионным маслом.
- Следите за тем, чтобы масло или смазка не попали на шины.
- Смажьте штанги и манжеты гидравлических цилиндров смазкой.
- Поставьте машину в сухое и защищённое от непогоды место, по 

возможности в помещение.
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Внимание! Опасность раздражения. Электролит аккумуляторов может 
вызвать опасные раздражения кожи и дыхательных путей. При работах 
с аккумуляторными батареями  всегда надевайте достаточную защитную 
одежду (защитные очки, кислотостойкие перчатки,  фартук).  Избегайте 
контакта кислоты с кожей.  Избегайте вдыхания паров кислоты.  При 
работах с аккумуляторными батареями следите за достаточностью 
вентиляции на рабочем месте. При попадании электролита на кожу, место 
на которое попала кислота, следует промыть большим количеством воды.  
После этого следует обратиться к врачу.

– Снимите аккумуляторы.  АКБ следует хранить в холодном, сухом, 
но защищённом от мороза помещении.  Перед хранением нужно 
проверить уровень электролита, и если нужно, следует долить 
дистиллированную воду.  Перед хранением полностью зарядите 
аккумуляторы. При хранении ежемесячно проверяйте напряжение АКБ и, 
в случае необходимости заряжайте их.  Смажьте клеммы аккумулятора 
специальной смазкой. 

Опасность! Если кислотные аккумуляторы неправильно заряжаются 
несоответствующим прибором, или при слишком высоком напряжении, 
это может привести к образованию гремучего газа. Гремучий газ легко 
воспламеним и может взорваться.  Следите за правильностью напряжения 
при зарядке.  Следите за тем, чтобы аккумуляторы заряжались в хорошо 
проветриваемых местах.  Огонь или незащищённый огонь строго запрещены.

Срок службы аккумуляторных батарей
Для того, чтобы обеспечить продолжительный срок эксплуатации 
аккумуляторов точно соблюдайте пожалуйста следующие указания:
– Проверяйте уровень электролита. Если он слишком низкий, следует 

доливать исключительно дистиллированную воду до максимальной 
отметки электролита.

- Уровень саморазряда составляет около. 0,2 %  от паспортной ёмкости в 
день при  20° C.

- Регулярно нужно проверять плотность электролита, для того, чтобы 
избежать глубокой разрядки.  Если плотность ниже  1,21 кг/л  АКБ 
следует зарядить. Зарядный ток должен составлять 1/10  мощности.

- Глубоко разряженные аккумуляторы сульфатируются.  Восстановить их 
после этого зарядкой уже невозможно.

– Сульфатированные аккумуляторы можно узнать по  серебристому налёту 
на пластинах и мутному электролиту. Такие АКБ не подлежат  гарантии.  
Также не рассматриваются заявки на частичное возмещение ущерба, 
так как эта неисправность свидетельствует о грубом нарушении правил 
технического обслуживания.

Опасность

Внимание
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8 Неисправности и их устранение
О неисправностях и опасных ситуациях вы будете проинформированы 
визуально изображениями на цветном терминале и акустически звуковым 
сигналом.  Отдельные функции при возникновении опасной ситуации могут 
быть блокированы.

8.1 Предохранительные выключения
Машина обеспечивает эксплуатационнику и технике максимально 
возможную защищённость. Предохранительные выключатели в кабине 
блокируют отдельные функции машины, как только водитель покидает 
кабину. Если какие-либо функции не выполняются из кабины, или какие-
то выключатели оказываются блокированными, прежде всего, проверьте 
сначала,  опущена ли левая консоль джойстика, поднята ли задняя стенка 
платформы и закрыта ли крышка моторного отсека.
Если таким образом неисправность устранить не удаётся, обратитесь 
к разделам этого руководства по эксплуатации,  соответствующим 
затронутым или  неработающим компонентам. Там вы найдёте указания по 
предохранительным выключателям и возможным причинам неисправности.

Предупреждение! Опасность тяжелейших травм и повреждений машины. 
Никогда не выводите из строя системы безопасности, предохранительные  
блокировки или предохранительные выключатели.  Это может привести к 
тяжелейшим травмам.  Никогда не проводите функциональные испытания, если 
вы не проинформированы в полной мере о методике и ожидаемых результатах 
подобных испытаний. Обеспечьте присутствие второго компетентного лица 
во  всех ситуациях устранения или поиска неисправности. Это лицо должно 
быть знакомо с машиной настолько, чтобы заглушить машину в случае 
возникновения опасной ситуации.  При малейших сомнениях обращайтесь за 
помощью к обученным специалистам, или свяжитесь с сервисным персоналом  
ROPA.  Не проводите ремонт машины, если вы не располагаете необходимым 
опытом и знаниями для этого.

Если у вас есть возможность связаться с дилером или с производителем 
по мобильному телефону, можно провести очень подробную 
диагностику неисправности через специальное сервисное меню на 
цветном терминале.  Из соображений безопасности некоторые меню  на 
терминале заблокированы для пользователя. При неквалифицированном 
и неправильном обращении  люди могут быть тяжело травмированы, 
или возможно причинение значительного материального ущерба, с 
последующим дорогостоящим ремонтом.

Преду- 
преждение
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8.2 Электрика

8.2.1 Плавкие предохранители
Электрические предохранители находятся на радиоконсоли,  в консоли 
сидения в кабине водителя и в шкафу центральной электрики, справа 
снаружи на платформе кабины.
В euro-Maus3 преимущественно установлены обычные плоские (плавкие) 
предохранители. Наклейка на металлической крышке описывает 
предохранители. Дополнительно, в центральной электрике  в гнёздах для 
запасных предохранителей находятся предохранительные автоматы. 

Предохранительные автоматы не подключены к  цепи и могут быть вами 
использованы для диагностики. Для этого вставьте подходящий автомат 
на место сгоревшего плавкого предохранителя. При перегрузке (например 
коротком замыкании) автомат срабатывает Нажатием на кнопку автомат 
может быть снова приведён в рабочее состояние.

Шкаф центральной электрики Крышка шкафа центральной электрики

Предохранители (F03 до F29) в шкафу центральной 
электрики

Автоматические предо-
хранители для поиска 
неисправностей
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Предохранители (F30 до F45) в радиоконсоли

Предохранитель (F47) в аккумуляторном 
ящике

Предохранители (F50 до F59) в консоли сидения
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8.2.2 Список предохранителей (плавкие предохранители)

В аккумуляторном ящике находятся главные предохранители (Мега плавкие 
предохранители). F01 запитывает центральную электрику и консоль сидения 
в кабине, F02- радиоконсоль и рабочие фары. О том исправны ли эти 
предохранители, можно судить только после измерения прибором (тестером 
проводимости).

Список плавких  предохранителей  начиная с 2005 года.
По состоянию на 23.06.2006

Nr. Ампер Функция Место в машине
Основное питание током, привинченный плавкий предохранитель MEGA-предохранитель

F01 125 Питание центральной электрики X1 Ящик аккумуляторов

F02 125 Питание освещения радиоконсоли Ящик аккумуляторов

В шкафу центральной электрики
F03 20 Кл. 30 MR Daimler Chrysler (A435) В шкафу центр. электрики

Кл
ем

ма
 3

0 
 

от
  X

1

F04 10 Кл. 30 ADM2 Daimler Chrysler (A403) В шкафу центр. электрики
F05 15 Кл. 30 Компьютер B (A02) В шкафу центр. электрики
F06 15 Кл. 30 Компьютер B (A02) В шкафу центр. электрики
F07 15 Кл. 30 Компьютер C (A03) В шкафу центр. электрики
F08 15 Кл. 30 Компьютер C (A03) В шкафу центр. электрики
F09 15 Питание напряжением PWM выходы A21 В шкафу центр. электрики
F10 15 Питание напряжением PWM выходы A22 В шкафу центр. электрики
F11 15 Питание напряжением PWM выходы A23 В шкафу центр. электрики
F12 15 Питание напряжением PWM выходы A24 В шкафу центр. электрики
F13 15 Розетка  сзади/в инструментальном ящике В шкафу центр. электрики
F14 15 Вентилятор стояночного обогрева В шкафу центр. электрики
F15 15 Стояночный обогрев Кл 30 В шкафу центр. электрики

F16 3
Управление кондиционером при работе стояночного 
обогрева

В шкафу центр. электрики

F17 15 Освещение моторного отсека, розетка 24В, Огни ZE В шкафу центр. электрики
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Nr. Ампер Функция Место в машине 
F20 15 Щётка переднего стекла В шкафу центр. электрики

Кл
ем

ма
 1

5

F21 15 Вентилятор отопителя Кл 15 В шкафу центр. электрики
F22 15 Компрессор кондиционера, муфта, водяной насос В шкафу центр. электрики

F23 15 Центральная смазка, осушитель воздуха,  фонари 
заднего хода В шкафу центр. электрики

F24 3 Кл 15 генераторов В шкафу центр. электрики
F25 3 Блок управления кондиционером Кл 15 В шкафу центр. электрики
F26 3 15 В- преобразователь напряжения для датчиков В шкафу центр. электрики
F28 7,5 Правый стояночный фонарь В шкафу центр. электрики

От
 

св
ет

а

F29 7,5 Левый стояночный фонарь освещение панели приборов В шкафу центр. электрики
Радиоконсоль в кабине

F30 10 ASW (фары рабоч.освещения), камера, Разрыхлитель В радиоконсоли, сверху
F31 15 фары рабоч.освещения на крыше внизу В радиоконсоли, сверху
F32 15 фары рабоч.освещения крыша  по центру В радиоконсоли, сверху
F33 15 фары рабоч.освещения крыша снаружи В радиоконсоли, сверху
F34 15 фары рабоч.освещения крыша сзади В радиоконсоли, сверху
F35 15 фары рабоч.освещения очистка, перегрузчик В радиоконсоли, сверху
F36 7,5 фары рабоч.освещения справа, слева В радиоконсоли, сверху
F37 7,5 Проблесковые маячки В радиоконсоли, сверху
F38 7,5 Обогрев зеркал/регулировка зеркал справа/ слева В радиоконсоли снизу

F39 15 Внутренние огни, розетка 24 В, Преобразователь 
напряжения В радиоконсоли снизу

F40 7,5 Кл 15 RK, Видеосистема, Таймер стояноч. обогрева В радиоконсоли снизу
F41 7,5 Стеклоочиститель слева В радиоконсоли снизу
F42 10 Стеклоочиститель справа и сзади В радиоконсоли снизу
F43 7,5 Кл 30 Таймер стояночного обогрева В радиоконсоли снизу
F44 5 Громкоговоритель, 12 В для центр. электрики В радиоконсоли снизу
F45 5 12 В розетки В радиоконсоли снизу

В консоли сидения водителя
F50 10 Сигнал аварийной остановки Кл 30 В консоли сидения

Кл
30

 о
т F

01F51 7,5 Терминал Кл 30 В консоли сидения
F52 свободно Резерв Кл 30 В консоли сидения
F53 10 Ближний свет В консоли сидения
F54 10 Дальний свет В консоли сидения
F55 10 Пневмосидение, компрессор В консоли сидения

Кл
 1

5

F56 10 Управление задней осью, главный выключатель В консоли сидения

F57 10
Комбинир. рукоятка, сигнал, повороты, управление 
стеклоочистителями, насос омывателя стекла, сигналы 
аварийной остановки Кл 15

В консоли сидения

F58 свободно Резерв Кл 15 В консоли сидения

F59 7,5 Кл. 15 вся электроника, ESTs, терминал, джойстик, 
панель управления, электроника двигател В консоли сидения

Другие
F47 8 Масса, таймер, стояночный обогрев В аккумул. ящике
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8.2.3 Электронные предохранители
Предохранители (F70r до F116r) выполнены в виде самовосстанавли-
вающихся электронных предохранителей. Если в предохранителе светится 
красный светодиод (LED), предохранитель перегружен, и питание током 
подсоединённого компонента прервано.

Красный 
светодиод 
LED

8.2.4 Список электронных предохранителей

Nr.
Для 

компонента
Функция Положение на машине

Датчики, работающие с 15 В

F70r
B26 ДД (датчик давления) привод движения В шкафу центральной 

электрики 15 ВB61 ДД давление в рабочем тормозе

F71r
B20 ДД  приёмные вальцы В шкафу центральной 

электрики 15 ВB21 ДД 4 защемляющих вальца

F72r
B22 ДД очистка В шкафу центральной 

электрики 15 ВB27 ДД  дополнительная ось

F73r
B68 ДД разгрузка приёмного стола справа В шкафу центральной 

электрики 15 ВB69 ДД разгрузка приёмного стола слева

F74r
B377 Датчик давления топлива В шкафу центральной 

электрики 15 ВB60 Давление воздуха в ресивере
F75r B51 Редуктор привода насосов- смазка В шкафу центр. электрики 15 В
F76r B47 Датчик скорости движения В шкафу центр. электрики 15 В

F77r
B46 Датчик уровня топлива в баке В шкафу центральной 

электрики 15 ВB67 ДД  разгрузка приёмного стола середина
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(ДД = сокращение для «Датчик Давления»“DS“)

Nr.
Для 

компонента
Функция Положение на машине

Датчики, работающие с 8,5 Вольт, питание от A02
F80r B01 Датчик угла поворота колёс передней оси В шкафу центр. электрики 8,5 В
F81r B02 Датчик угла поворота колёс задней оси В шкафу центр. электрики 8,5 В

F82r
B08 Датчик бокового отклонения подборщика

В шкафу центр. электрики 8,5 В
B10 Датчик глубины приёмного стола

F83r B32 Датчик педали движения 2 В шкафу центр. электрики 8,5 В

F84r
B70 Датчик высоты подборщика

В шкафу центр. электрики 8,5 В
B71 Датчик оборотов перегрузчика

Датчики, работающие с 8,5 Вольт, питание от A03
F85r B09 Датчик педали движения 1 В шкафу центр. электрики 8,5 В
F86r B62 Датчик оборотов вальцов приёмки справа В шкафу центр. электрики 8,5 В
F87r B63 Датчик оборотов вальцов приёмки слева В шкафу центр. электрики 8,5 В
F88r B64 Датчик оборотов 4 защемл. вальцов справа В шкафу центр. электрики 8,5 В
F89r B65 Датчик оборотов 4 защемл. вальцов слева В шкафу центр. электрики 8,5 В
F90r B66 Датчик оборотов 8 защемл. Вальцов/ транспортёра В шкафу центр. электрики 8,5 В

F100r 8,5 В для получения сигнала от сидения водителя В консоли 8,5 В

8.3 Список реле

Nr. Обозначение Положение на машине Комментарий Art-Nr.

K01
Реле главной 

нагрузки Кл. 15
В центральной электрике

Мощность 70 A, силовое 
реле электрики

320099

K03 Реле поворотов Консоль сидения Прерыватель поворотов 320021

K04
Реле модуля венти-
лятора/ стояночного 

обогрева
В центральной электрике

Только при стояночном 
обогреве

320154

K06
Реле 

стеклоочистителя
В центральной электрике

Включает мотор переднего 
стеклоочистителя

320573

K07
Реле центральной 

смазки
В центральной электрике

Включает насос  
центральной смазки

320154

K15
Реле фонарей 
заднего хода

В центральной электрике
Для сигнала заднего хода 
+ фары

320154

K16
Реле водяного 

клапана
В центральной электрике, только 
при наличии опрыскивателя

Для автоматики 
опрыскивателя

320154

K17
Реле управления 
кондиционером/
стояноч. обогрев

В центральной электрике
Для переключения прибора 
управления кондиционером 
Кл.15 на Кл.30

320154

K19
Реле компрессора 

кондиционера
В центральной электрике

Для включения компрессора 
кондиционера

320154
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8.4 Цветовые коды электрических проводов

Цветовые коды электрических проводов

коричневый масса
красный клемма 30
розовый клемма 15
жёлтый 8,5 Вольт

фиолетовый 12 Вольт
Красно-жёлтый 15 Вольт

синий Провод цифрового сигнала (вкл/выкл)
зелёный Провод аналогового сигнала (переменные значения от датчиков)
серый Все огни (Потребитель = лампа и прибор предупреждения (Зуммер „H“ + „E“)
белый Электромоторы и внутренние провода, другие

оранжевый Провода управления ко всем клапанам и магнитам (все „Y“)

K17 K19K16K15K07K06K04K01

Реле в шкафу центральной электрики
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8.5 Поиск неисправности по терминалу
Помехи в работе частично отображаются предупредительными сигналами 
на цветном терминале. При проблемах с электрооборудованием или 
электроникой затронутые компоненты показываются  вместе с названиями.

Пример:
 = Помеха в коммуникации с блоком управления 

   A03 = компьютер EST C (смотри таблицу далее).

 = аналоговый сигнал за допустимыми границами.  
   

На цветном терминале справа от предупредительного значка в текстовом поле 
будет написано, какой сигнал датчика лежит за пределами допустимой зоны.

 = Обнаружен обрыв провода или короткое замыкание.  
   

Справа от предупредительного значка будет показано, идёт ли речь об 
обрыве или о коротком замыкании.
Кроме того, вы будете проинформированы, какой компонент затронут.

 = Внутренняя ошибка записи EEPROM. 
   Ошибка при считывании параметров.
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8.5.1 Обзор меню диагностики
Здесь мы вам покажем изображения имеющихся на терминале меню 
диагностики. Они облегчают для сервисного персонала проведение 
диагностики, если по требованию сервисного персонала вы вызовите 
соответствующие пункты меню, и сообщите показанные значения и символы.

DIN Компонент Положение на машине Комментарий Art-Nr.

A02 EST B
В шкафу центр. электрики, 
посередине сверху на крышке

компьютер B, рулевое 
управление, перегрузчик 
установить

320615

A03 EST C
В шкафу центр. электрики, 
снаружи сверху на крышке

компьютер C, привод 
движ., рабочие приводы

320615

A07 Терминал Сверху в консоли сидения Цветной терминал 320669
A10 Правый джойстик В консоли сидения, на CAN 320663

A16
Панель управления 
настройками машины

На пульте справа
с 12-позиционным 
переключателем

320682

A19
Прибор управления 
кондиционером

В центральной электрике на 
основной плате

Для регулировки 
температуры в кабине

320659

A20 Левый джойстик
В консоли слева, 
поднимаемой на CAN

320712

A21
Компьютер , I/O-
модуль(ввода/вывода)

В центральной электрике 
на крышке, у шарнира, 
внутренний модуль

Для манипулятора-
подборщика

320716

A22
Компьютер , I/O-
модуль(ввода/вывода)

В центральной электрике на 
крышке, у шарнира наружный 
модуль

Для редуктора- и 
включения блокировок

320716

A23
Компьютер , I/O-
модуль(ввода/вывода)

В центральной электрике на 
крышке, внутренний модуль 
со стороны замка

Для различных функций 320716

A24
Компьютер , I/O-
модуль(ввода/вывода)

В центральной электрике на 
крышке, у замка, наружный 
модуль

Для предварительного 
клапана, ускоренные 
ходы, подпор осей

320716
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Значение кодов 
неисправностей 
дизельного двигателя 
расшифровывается 
начиная со страницы 
270.
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8.6 Коды неисправностей дизельного двигателя Mercedes-
Benz
Коды неисправностей Mercedes-Benz посылаются компьютером ADM2 на 
цветной терминал и их можно оттуда считать.
Код неисправности зашифрован частями:
SPN- номер/FMI - номер
Значения соответствующие SPN/FMI вы можете расшифровать по 
следующему  списку кодов.

Код 
неисправности 

SAE J 1939 
SPN/FMI

Код 
неисправности 

ADM2
Значение Устранение

45/3 10003 Заслонка мотор. 
тормоза MBR_KD

Обрыв кабеля – Проверить проводку.
– Деталь моторного тормоза проверить на исправность.

45/4 10004 Заслонка мотор. 
тормоза MBR_KD

Короткое замыкание – Проверить проводку.
– Деталь моторного тормоза проверить на исправность.

98/0 10400 Уровень масла Превышение уровня – Слить масло при переливе.
– Замечание: Эта проблема может возникнуть ещё тогда, когда в PLD-MR 

введён неправильный тип поддона картера.
98/1 10401 Уровень масла Низкий уровень – Долить масло.

98/14 10414 Уровень масла Очень низкий уровень – Долить масло.
– Замечание: Эта проблема может возникнуть ещё тогда, когда в PLD-MR 

введён неправильный тип поддона картера.
100/1 10501 Давление масла Низкое давление масла – Проверить насос и систему смазки.

100/14 10514 Давление масла Очень низкое давление – Проверить насос и систему смазки.

110/0 10900 Температура 
двигателя

Слишком высокая 
температура охлажд. 
жидкости

– Проверить уровень охлаждающей жидкости и систему охлаждения..

110/14 10914 Температура 
двигателя

Исключительно высокая 
температура охлажд. 
жидкости 

– Проверить уровень охлаждающей жидкости и систему охлаждения.

111/1 11001 Уровень охлажд. 
жидкости KW_SE

Низкий уровень 
охлажд. жидкости

– Долить охлаждающую жидкость.
– Проверить проводку,  если даже после доливки воды ошибка не 

исчезает.
111/3 11003 Уровень охлажд. 

жидкости KW_SE
Обрыв кабеля – Проверить проводку.

– Напряжение должно быть больше 2,0 В.
111/4 11004 Уровень охлажд. 

жидкости KW_SE
Короткое замыкание – Проверить проводку.

158/0 11100 Клемма 30 Слишком высокое 
напряжение

– Поверить бортовое напряжение.
– Параметр 2/08 : 24/12 В-часть проверить на соответствие бортовому 

напряжению.
158/1 11101 Клемма 30 Слишком низкое 

напряжение
– Поверить бортовое напряжение.
– Параметр 2/08 : 24/12 В-часть проверить на соответствие бортовому 

напряжению.
625/2 12202 CAN к PLD-MR Нет связи с PLD-MR – Проверить проводку Motor-CAN.

– Проверить проводку PLD-MR.
– PLD-MR параметр однопроводности и параметр 1/01 в ADM2 

(однопроводность) проверить на идентичность настроек.
625/14 12214 CAN к PLD-MR Работа на одном 

проводе (MCAN помеха)
– PLD-MR параметр однопроводности и параметр 1/01 в ADM2 

(однопроводность) проверить на идентичность настроек.
629/12 12312 VCU-Intern Внутренняя 

неисправность VCU
–

8.6.1 Коды неисправностей версии диагностики 202
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Код 
неисправности 

SAE J 1939 
SPN/FMI

Код 
неисправности 

ADM2
Значение Устранение

45/3 10003 Моторный 
тормоз MBR_KD

Обрыв кабеля – Проверить проводку.
– Блок моторного тормоза проверить на исправность.

45/4 10004 Моторный 
тормоз  MBR_KD

Замыкание на массу – Проверить проводку.
– Блок моторного тормоза проверить на исправность.

98/0 10400 Уровень масла Перелив – При сильном переливе слить масло.
– Замечание: Эта проблема может возникнуть ещё тогда, когда в 

PLD-MR введён неправильный тип поддона картера.
98/1 10401 Уровень масла Низкий уровень 

масла
– Долить масло.

98/14 10414 Уровень масла Очень низкий 
уровень масла

– Долить масло.
– Замечание: Эта проблема может возникнуть ещё тогда, когда в 

PLD-MR введён неправильный тип поддона картера.
100/1 10501 Давление масла Низкое давление – Проверить насос и систему смазки.

100/14 10514 Давление масла Очень низкое 
давление

– Проверить насос и систему смазки.

110/0 10900 Температура 
двигателя

Слишком высокая 
температура охлажд. 
жидкости

– Проверить уровень охлаждающей жидкости и систему 
охлаждения.

110/14 10914 Температура 
двигателя

Исключительно 
высокая температура 
охлажд. жидкости

- Проверить уровень охлаждающей жидкости и систему 
охлаждения.

111/1 11001 Уровень охлажд. 
жидкости KW_SE

Низкий уровень 
охлажд. жидкости

– Долить охлаждающую жидкость.
– Поверить проводку,  если после доливки воды ошибка остаётся.

111/3 11003 Уровень охлажд. 
жидкости KW_SE

Обрыв кабеля – Поверить проводку.
– Напряжение должно быть больше, чем 2,0 В.

111/4 11004 Уровень охлажд. 
жидкости KW_SE

Короткое замыкание – Поверить проводку.

158/0 11100 Клемма 15 Слишком высокое 
напряжение

- Проверить бортовое напряжение
- Параметр 2/08 : 24/12 В- часть проверить на соответствие 

бортовому напряжению.
158/1 11101 Клемма 15 Слишком низкое 

напряжение
- Проверить бортовое напряжение
- Параметр 2/08 : 24/12 В- часть проверить на соответствие 

бортовому напряжению.
625/2 12202 CAN к PLD-MR Нет связи с  PLD-MR – Поверить связь Motor-CAN.

– Поверить связь PLD-MR.
– PLD-MR параметр однопроводности и параметр 1/01 в ADM2 

(однопроводность) проверить на идентичность настроек.
625/14 12214 CAN к PLD-MR Работа на одном 

проводе (MCAN 
помеха)

– PLD-MR параметр однопроводности и параметр 1/01 в ADM2 
(однопроводность) проверить на идентичность настроек.

629/12 12312 VCU-Intern Внутренняя ошибка 
VCU

–

8.6.2 Коды неисправностей версии диагностики 203
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8.6.3 Коды неисправностей управления двигателем (PLD-MR) 
Код 

неисправности 
SAE J 1939 
SPN/FMI

Код 
неисправности 

ADM2
Значение Устранение

98/2 02517 Датчик уровня 
масла в двигателе

Неприемлемый 
диапазон измерения

– Проверить уровень масла.
– Проверить электрические соединения.
– Проверить и в случае необходимости заменить датчики.
– Должно быть 22 Oм при полном поддоне картера.

98/3 02515 Датчик уровня 
масла в двигателе

Превышена граница 
измерения

– Проверить уровень масла .
– Проверить провода на обрыв или короткое замыкание UB.
– Проверить и в случае необходимости заменить датчик .
– Должно быть 22-25 Oм.

98/4 02516 Датчик уровня 
масла в двигателе

Ниже диапазона 
измерения

– Проверить уровень масла .
– Проверить провод на замыкание на массу.
– Проверить и в случае необходимости заменить датчик .
– Должно быть 22-25 Oм.

98/5 02509 Датчик уровня 
масла в двигателе

Обрыв кабеля – Проверить уровень масла.
– Проверить провод на обрыв.

100/2 11617 Датчик давления 
масла

Неприемлемый 
диапазон измерения

– Проверить и в случае необходимости заменить датчик. 
- Проверить провод на обрыв.

100/3 11615 Датчик давления 
масла

Превышена граница 
измерения

– Проверить и в случае необходимости заменить датчик. 
- Проверить провода на обрыв или короткое замыкание UB.

100/4 11616 Датчик давления 
масла

Ниже диапазона 
измерения

- Проверить и в случае необходимости заменить датчик. 
– Проверить провод на замыкание на массу.

102/2 11417 Датчик наддува Неприемлемый 
диапазон измерения

- Проверить и в случае необходимости заменить датчик. 
- Проверить провод на обрыв.

102/3 11415 Датчик наддува Превышена граница 
измерения

– Проверить и в случае необходимости заменить датчик. 
- Проверить провода на обрыв или короткое замыкание UB.

102/4 11416 Датчик наддува Ниже диапазона 
измерения

- Проверить и в случае необходимости заменить датчик. 
– Проверить провод на замыкание на массу.

105/3 11215 Датчик темп. 
воздуха наддува

Превышена граница 
измерения

– Проверить провода на обрыв или короткое замыкание UB.

105/4 11216 Датчик темп. 
воздуха наддува

Ниже диапазона 
измерения

– Проверить провод на замыкание на массу.

110/3 11515 Датчик 
температуры 
охлажд. жидкости

Превышена граница 
измерения

- Проверить и в случае необходимости заменить датчик. 
– Должно быть: 2,4kOм (21°C) 
– Проверить провода на обрыв или короткое замыкание UB.

110/4 11516 Датчик 
температуры 
охлажд. жидкости

Ниже диапазона 
измерения

– Проверить и в случае необходимости заменить датчик.
– Должно быть: 2,4kOм(21°C) 
- Проверить провод на замыкание на массу

158/2 12219 Клемма 15 Кл. 15 Распознавание 
по несоответствию PLD-
MR и ADM2

– Проверить предохранитель 30.
– Провод проверить на обрыв.

168/3 07542 Клемма 30 Напряжение выше 
нормы

- Неисправность генератора или регулятора.

168/4 07543 Клемма 30 Напряжение ниже 
нормы

- Аккумулятор слишком разряжен или неисправен. 
- Неисправность генератора или регулятора.

174/3 11115 Датчик темп. 
топлива

Превышена граница 
измерения

– Проверить провода на обрыв или короткое замыкание   UB.

174/4 11116 Датчик темп. 
топлива

Ниже диапазона 
измерения

– Проверить провод на замыкание на массу.

175/3 01015 Датчик 
температуры 
масла

Превышена граница 
измерения

– Проверить и в случае необходимости заменить датчик.
– Должно быть: 2,4kOм (21°C) 
- Проверить провода на обрыв или короткое замыкание UB.

175/4 01016 Датчик 
температуры 
масла

Ниже диапазона 
измерения

– Проверить и в случае необходимости заменить датчик.
– Должно быть : 2,4kOм (21 °C) 
– Провод проверить на короткое замыкание на массу.
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Код 
неисправности 

SAE J 1939 
SPN/FMI

Код 
неисправности 

ADM2
Значение Устранение

190/0 10530 Обороты 
двигателя

Превышена граница 
измерения

– Сообщить о разрешённых макс оборотах.
– память ошибок очистить.

609/12 01315 PLD ошибка, 
Датчик 
атмосферного 
давления

Выше диапазона 
измерения

– При ошибках 11415 или 11416 там.
– иначе проверить текущие значения на заглушенном двигателе 

на +/-10%. 

609/12 01316 PLD ошибка, 
Датчик атмосф. 
давления

Ниже диапазона 
измерения

– При ошибках 11415 или 11416 там. 
– иначе проверить текущие значения на заглушенном двигателе 

на +/-10%.

609/12 04024 Внутренняя 
ошибка

Дефект компьютера 
аварийной работы

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/12 14034D) Внутренняя 
ошибка

Highside-транзистор 
проп-клапан-Bank1 
(PVB 1) высокоомный

D) = относится только к D-модели блока управления PLD-MR .

609/12 14035D) Внутренняя 
ошибка

Highside-транзистор 
проп-клапан -Bank2 
(PVB 2) высокоомный

D) = относится только к D-модели блока управления PLD-MR.

609/12 14036D) Внутренняя 
ошибка

Highside-транзистор 
проп-клапан 5 (PV 5) 
высокоомный

D) = относится только к D-модели блока управления PLD-MR.

609/12 14038 Внутренняя 
ошибка

Конечная 
ступень стартера 
высокоомный 
(основной контур)

609/12 14039 Внутренняя 
ошибка

Конечная 
ступень стартера 
низкоомный 
(основной или 
аварийный контур)

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/12 14041 Внутренняя 
ошибка

проп-клапан - 
Highside-транзистор 
легированный

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/12 04038 Внутренняя 
ошибка

Конечная 
ступень стартера 
высокоомный  
(Redundanter-/
аварийный контур)

– если ошибка 07543, тогда посмотреть там .
– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/12 04040 Внутренняя 
ошибка

Распознавание 
уровня дефект 
стартера

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/14 04037 Внутренняя 
ошибка

Недопустимое 
число цилиндров

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/14 04047 Внутренняя 
ошибка

Дефект Поля 
распонавания

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/14 04048 Внутренняя 
ошибка

Недопустимое 
число цилиндров

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/14 14049 Внутренняя 
ошибка

Параметрическая 
ошибка

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/14 04050 Внутренняя 
ошибка

Неправильное 
распознавание 
компонентов

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/14 04051 Внутренняя 
ошибка

EEPROM: ошибка 
проверочная сумма 
1 (CKS1): все другие 
блоки

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверить.

609/14 14052 Внутренняя 
ошибка

EEPROM: ошибка 
проверочная сума 
2 (CKS2): блоки 
параметров шасси

– Штекерные разъёмы электрических компонентов проверитьn.
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Код 
неисправности 

SAE J 1939 
SPN/FMI

Код 
неисправности 

ADM2
Значение Устранение

609/14 24053 Внутренняя 
ошибка

EEPROM: ошибка 
проверочная сумма 
3 (CKS3): блок серии 
или блокировки

– Штекерные разъёмы, электрические компоненты проверить.

609/12 14054 Внутренняя 
ошибка

CAN дефект области 
данных

– Штекерные разъёмы, электрические компоненты проверить.

625/2 10104 CAN соединение Нет связи с CAN – Проверить CAN-соединение с блоком управления.
625/2 10102 CAN соединение CAN данные 

недостоверны
– Провести функциональный контроль.

625/14 10100 CAN соединение CAN_High обрыв 
провода/ короткое 
замыкание

– CAN проверить на обрыв кабеля.

625/14 10101 CAN соединение CAN_Low обрыв 
провода/ короткое 
замыкание

– CAN проверить на обрыв кабеля.

625/14 10149 CAN соединение Ошибка параметри-
рования CAN

– Параметры проверить и, если нужно, исправить.

636/1 10310 Датчик 
коленвала

Слишком низкий 
уровень

– Датчик извлечь при остановленном двигателе и визуально 
проверить, после этого при остановленном двигателе датчик 
вставить до механического упора.

636/3 10309 Датчик 
коленвала

Обрыв кабеля – Провод и датчик на обрыв кабеля с заданным значением 1,2 
kOм.

636/4 10308 Датчик 
коленвала

Короткое замыкание 
на массу

– Провод и датчик на короткое замыкание на массу с заданным 
значением 1,2 kOм. 

636/7 10311 Датчик 
коленвала

KW/NW-
настройка сигнала 
недостоверна

- При остановленном двигателе извлечь оба датчика и визуально 
проверить, затем оба вставить до упора на место. Проверить не 
перепутаны ли датчики коленвала и распредвала на штекере N3.

636/8 10312 Датчик 
коленвала

Timeout (нет сигнала 
от коленвала)

- Датчик извлечь при остановленном двигателе и визуально 
проверить, после этого при остановленном двигателе датчик 
вставить до механического упора.

636/14 10313 Датчик 
коленвала

Перепутаны полюсы 
датчика

– Правильно вставить штекер на датчик PLD-MR.

651/5 15027 Впрыск 1 
цилиндра

Ошибка настройки  
Неисправность 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 1 

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

651/6 25028 Впрыск 1 
цилиндра

Короткое замыкание 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 1

- Электропровода проверить на замыкание друг с другом, 
замыкание на массу, замыкание на UB.

- Отсоединить электрический винтовой контакт на данном насосе 
впрыска.

651/7 15026 Впрыск 1 
цилиндра

Распознавание упора 
магнитного клапана 
насоса впрыска на 1 
цилиндре отсутствует 
1

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

651/12 09044 Впрыск 1 
цилиндра

Ограничение регу-
лятора успокоителя 
вращения 1

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

651/14 09045 Впрыск 1 
цилиндра

Ограничение вырав-
нивания отдельно 
цилиндра 1

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

652/5 15127 Впрыск 2 
цилиндрa

Ошибка настройки 
Неисправность 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 2

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

652/6 25128 Впрыск 2 
цилиндрa

Короткое замыкание 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 2

– Электропровода проверить на замыкание друг с другом, 
замыкание на массу, замыкание на UB.

– Отсоединить электрический винтовой контакт на данном насосе 
впрыска.

652/7 15126 Впрыск 2 
цилиндрa

Распознавание упора 
магнит. клапана 
насоса впрыска, нет 
упора, цилиндр 2

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

652/12 09144 Впрыск 2 
цилиндрa

Ограничение регу-
лятора успокоителя 
вращения 2

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 
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652/14 09145 Впрыск 2 
цилиндрa

Ограничение вы-
равнивания отдельно 
цилиндра 2

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

653/5 15227 Впрыск 3 
цилиндрa

Ошибка настройки 
Неисправность маг-
нит. клапана насоса

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

653/6 25228 Впрыск 3 
цилиндрa

Короткое замыкание 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 3

– Электропровода проверить на замыкание друг с другом, 
замыкание на массу, замыкание на  UB prüfen.

– Отсоединить электрический винтовой контакт на данном насосе 
впрыска

653/7 15226 Впрыск 3 
цилиндрa

Распознавание упора 
магнитного клапана 
насоса впрыска, нет 
упора, цилиндр 3

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

653/12 09244 Впрыск 3 
цилиндрa

Ограничение регу-
лятора успокоителя 
вращения 3

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

653/14 09245 Впрыск 3 
цилиндрa

Ограничение вырав-
нивания отдельно 
цилиндра 3

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

654/5 15327 Впрыск 4 
цилиндра

Ошибка настройки  
Неисправность 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 4

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

654/6 255328 Впрыск 4 
цилиндра

Короткое замыкание 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 4

– Электропровода проверить на замыкание друг с другом, 
замыкание на массу, замыкание на UB.

– Отсоединить электрический винтовой контакт на данном насосе 
впрыска.

654/7 15326 Впрыск 4 
цилиндра

Распознавание упора 
магнитного клапана 
насоса впрыска, нет 
упора, цилиндр 4

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

655/12 09344 Впрыск 4 
цилиндра

Ограничение регу-
лятора успокоителя 
вращения 4

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

655/14 09345 Впрыск 4 
цилиндра

Ограничение вырав-
нивания отдельно 
цилиндра 4

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

655/5 15427 Впрыск 5 
цилиндра

Ошибка настройки  
Неисправность 
магнитного клапана 
насоса  впрыска 5

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль.

655/6 25428 Впрыск 5 
цилиндра

Короткое замыкание 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 5

– Электропровода проверить на замыкание друг с другом, 
замыкание на массу, замыкание на UB.

– Отсоединить электрический винтовой контакт на данном насосе 
впрыска.

655/7 15426 Впрыск 5 
цилиндра

Распознавание упора 
магнитного клапана 
насоса впрыска, нет 
упора, цилиндр 5

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

655/12 09444 Впрыск 5 
цилиндра

Ограничение регу-
лятора успокоителя 
вращения 5

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

655/14 09445 Впрыск 5 
цилиндра

Ограничение 
выравнивания 
отдельно цилиндра 5

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

656/5 15527 Впрыск 6 
цилиндра

Ошибка настройки 
Неисправность 
магнитного клапана 
насоса впрыска 6

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

656/6 25528 Впрыск 6 
цилиндра

Короткое замыкание 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 6

– Электропровода проверить на замыкание друг с другом, 
замыкание на массу, замыкание на UB.

– Отсоединить электрический винтовой контакт на данном насосе 
впрыска.
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656/7 15526 Впрыск 6 
цилиндра

Распознавание упора 
магнитного клапана 
насоса впрыска, нет 
упора, цилиндр 6

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

656/12 09544 Впрыск 6 
цилиндра

Ограничение регу-
лятора успокоителя 
вращения 6

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

656/14 09545 Впрыск 6 
цилиндра

Ограничение 
выравнивания 
отдельно цилиндра 6

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

657/5 15627 Впрыск 7 
цилиндра

Ошибка настройки  
Неисправность 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 7 

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

657/6 25628 Впрыск 7 
цилиндра

Короткое замыкание 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 7

– Электропровода проверить на замыкание друг с другом, 
замыкание на массу, замыкание на UB.

– Отсоединить электрический винтовой контакт на данном насосе 
впрыска.

657/7 15626 Впрыск 7 
цилиндра

Распознавание упора 
магнитного клапана 
насоса впрыска, нет 
упора, цилиндр 7

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

657/12 09644 Впрыск 7 
цилиндра

Ограничение регу-
лятора успокоителя 
вращения 7

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

657/14 09645 Впрыск 7 
цилиндра

Ограничение 
выравнивания 
отдельно цилиндра 7

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

658/5 15727 Впрыск 8 
цилиндра

Ошибка настройки  
Неисправность 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 8

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль. 

658/6 25728 Впрыск 8 
цилиндра

Короткое замыкание 
магнитного клапана 
насоса впрыска 
цилиндра 8

– Электропровода проверить на замыкание друг с другом, 
замыкание на массу, замыкание на UB.

– Отсоединить электрический винтовой контакт на данном насосе 
впрыска.

658/7 15726 Впрыск 8 
цилиндра

Распознавание упора 
магнитного клапана 
насоса впрыска, нет 
упора, цилиндр 8

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения установить 
на ноль

658/12 09744 Впрыск 8 
цилиндра

Ограничение регу-
лятора успокоителя 
вращения 8

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения 
установить на ноль

658/14 09745 Впрыск 8 
цилиндра

Ограничение 
выравнивания от-
дельно цилиндра 8

– После устранения механической или электрической 
неисправности регулировку равномерности вращения 
установить на ноль

677/3 18005 Реле стартера 
(от PLD-MR)

Управление 
запуском: неисправ-
ность внешнего 
реле стартера

– Провод к реле стартера проверить на короткое замыкание на 
UB.

– Проверить и если нужно заменить реле стартера.
– Восстановить электрические соединения.

677/5 18009 Реле стартера 
(vom PLD-MR)

Управление 
запуском: Обрыв 
кабеля

– Снять клеммы с аккумуляторов.
– Проверить кабель к реле стартера на обрыв.
– Проверить и если нужно заменить реле стартера.

677/6 18008 Реле стартера 
(vom PLD-MR)

Управление 
запуском: 
Замыкание на массу

– Провод к реле стартера проверить на короткое замыкание на 
массу.

– Проверить и если нужно заменить реле стартера.

677/7 18086 Реле стартера 
(vom PLD-MR)

Управление 
запуском: Стартер 
не зацепляется

– Стартер проверить электрически и механически.
– Провести функциональный контроль.

677/14 18033 Реле стартера 
(vom PLD-MR)

Управление 
запуском: реле 
стартера залипает

– Проверить и если нужно заменить реле стартера.
– Провести функциональный контроль.
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698/5 17309 PWM драйвер 2: 
пропорциональный 
клапан 2: управ-
ление моторным 
тормозом (MBR-KD)

Low Side провод 
замыкает на массу
Указание: Блок управления 
PLD-MR неправильно 
параметрирован, замыкание 
на массу

– Проверить параметрирование: Параметр 7должен стоять на НЕ АКТИВЕН  
(NICHT AKTIV), иначе данные неправильны.

– если параметр правильный, проверить кабель на обрыв.
– если параметр неправильный, блок управления программировать заново.

698/6 17306 PWM драйвер 2: 
пропорциональный 
клапан 2: управ-
ление моторным 
тормозом (MBR-KD)

Low Side провод 
замыкает на массу
Указание: Блок управления 
PLD-MR неправильно 
параметрирован, замыкание 
на массу

– Проверить параметрирование: Параметр 7должен стоять на НЕ АКТИВЕН  
(NICHT AKTIV), иначе данные неправильны.

– если параметр правильный, проверить кабель на корткое замыкание на 
массу.

– если параметр неправильный, блок управления программировать заново.
723/3 10409 Датчик 

распредвала
Обрыв кабеля – Провод и датчик проверить на обрыв кабеля с заданным значением  

1,2 kOм.
723/4 10408 Датчик 

распредвала
Замыкание на массу – Провод и датчик проверить на обрыв кабеля с заданным значением  

1,2 kOм. 
723/8 10412 Датчик 

распредвала
Timeout (нет сигнала от 
распредвала)

- Датчик извлечь при остановленном двигателе и визуально проверить, 
после этого при остановленном двигателе датчик вставить до 
механического упора.

723/14 10413 Датчик 
распредвала

Неправильная 
полюсность 

– Правильно вставить штекер на датчик PLD-MR.
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Внимание! Опасность повреждения электрооборудования и электроники 
машины. Главный выключатель АКБ нельзя отключать при работающем 
двигателе и включенном зажигании.

8.8 «Прикуривание» и зарядка аккумуляторов

Если возникла необходимость запустить euro-Maus3 от постороннего 
источника тока, для этого ни в коем случае нельзя использовать сетевые 
или связанные с генератором пусковые- зарядные приспособления,  так 
как использование подобных приборов приводит к неремонтопригодным 
повреждениям  электроники euro-Maus3.  
Для запуска могут использоваться только другие машины с бортовым 
напряжением 24 В или транспортные АКБ с напряжением 24 В и достаточной 
ёмкостью.

Мы особо обращаем внимание на то, что зарядные устройства  и сетевые 
«прикуриватели»  строго запрещены к применению на euro-Maus3. 
Повреждения от повышенного напряжения, которые являются следствием 
применения неразрешённых  зарядных устройств или устройств пуска, 
не подпадают под гарантию и не подлежат возмещению. При таких 
неисправностях также невозможна и частичная компенсация.  

8.7 Главный выключатель АКБ
Электрооборудование может быть отключено от аккумуляторов полностью 
при помощи главного выключателя АКБ. Это происходит только тогда, 
когда дополнительно вытянут ползун F47 в центральной электрике. Главный 
выключатель АКБ находится с левой стороны машины в отверстии крышки 
между лестницей подъёма в кабину и ящиком аккумуляторов.

Batteriehauptschalter

Внимание



277
Глава 8 

Неисправности и их устранение

8 Неисправности и их устранение

Зарядка АКБ/прикуривание/помощь при запуске
Для зарядки аккумуляторов нужно, прежде всего, отсоединить плюсовую 
клемму  и выключить «массу». Для зарядки АКБ могут использоваться только 
нормальные зарядные устройства. Устройства быстрой зарядки строго 
запрещены!
Ток зарядки должен составлять одну десятую от ёмкости аккумулятора.

Так как в прошлом уже неоднократно возникали неисправности, вызванные 
неправильной зарядкой и помощью при запуске, мы строго указываем на то, 
что euro-Maus3 может быть запущен только в соответствии со следующей 
методикой

Внимание! Опасность травм. Обязательно соблюдайте предписания 
производителя при обращении с кислотными аккумуляторами. 

2
4V+
0 II䔠

2
4V+
0 II䔠

2

04V+

2
0

0
2

0

0
2

Внимание
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Помощь при запуске (прикуривание)
– Используйте исключительно стандартизованные кабели для запуска с 

действительно достаточным сечением проводника.
- Используйте только аккумуляторы с таким же равным напряжением (24V).
- Обратите внимание на достаточность ёмкости АКБ на помогающей 

машине.
- Заглушите двигатели на обеих машинах и выключите зажигание.
- Отключите выключатель массы на euro-Maus3.
- Следите за тем, чтобы обе машины не соприкасались друг с другом.
- Соедините клемму минус АКБ помогающей машины с минусом АКБ 

euro-Maus3. Как вариант для этого можно использовать неокрашенные 
и токопроводящие места  (например плетёная лента массы или блок 
цилиндров) помогающего автомобиля и такие же места  (плетёная лента 
массы,  блок цилиндров или буксировочная проушина на раме сзади) 
запускаемого euro-Maus3.

- Соедините клемму плюс запускающей машины и клемму плюс 
аккумулятора euro-Maus3.

- Включите выключатель массы на euro-Maus3.
- Запустите двигатель помогающего автомобиля и установите на нём 

средние обороты.
- Запустите двигатель euro-Maus3 и следите за тем, чтобы одна попытка 

запуска не продолжалась более 15 секунд.
- Перед снятием кабелей обязательно заглушите двигатель 

помогавшего автомобиля, иначе может быть повреждена электроника 
вспомогательного автомобиля.

- Снимите вспомогательный кабель запуска с обеих машин в обратной 
последовательности ( сначала плюс, затем снимите минусовой кабель).

Главный выключатель АКБ

euro-Maus3

Помогающая машина
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8.10 Буксировка
Если возникла необходимость отбуксировать машину, обязательно соблюдайте 
местные правила по буксировке и обозначению сцепки при движении по 
дорогам и путям общего пользования. В любом случае переведите КПП в 
нейтральное положение. Для этого заглушите двигатель. Поставьте машину 
на стояночный тормоз и дополнительно установите оба противооткатных 
клина, которые хранятся в моторном отсеке перед топливным баком, для 
предотвращения произвольного движения.
– Прекратите подачу сжатого воздуха. Для этого поверните красный 

запирающий кран (1) под правой крышкой поперёк направлению 
трубопровода. 

Запирающий кран открыт, для запирания 
повернуть на 90°.

8.9 Сварочные работы на машине
При сварочных работах на машине  нужно прежде всего выключить «массу».  
Минусовой кабель сварочного трансформатора расположить как можно ближе 
к месту сварки.

Внимание! Сварочные работы на машине могут производиться только  
лицами, имеющими на основании местных предписаний достаточную для 
этих работ квалификацию. Сварочные работы на несущих элементах или 
частях имеющих функцию обеспечения безопасности могут производиться 
только после консультаций с ROPA, настолько, насколько это разрешено дей-
ствующими правилами. Все сварочные работы могут проводиться только в 
соответствии с действующими нормами и принятыми правилами  техники. 
Помните о повышенной опасности возгорания  при сварочных работах вблизи 
от горючих частей  или жидкостей ( топливо, масла, смазки, шины и др.). Мы 
твёрдо указываем на то, что  ROPA  не принимает гарантийных требований по 
неисправностям машина, возникшим в результате неправильного проведения 
сварочных работ.

1

Внимание
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Предупреждение! При заглушенном двигателе машиной очень трудно 
управлять! Осторожно, когда тормоза неэффективны! Используйте для 
буксировки euro-Maus3 только транспорт с достаточным тормозным 
усилием. Используйте для буксировки только жёсткую сцепку с 
достаточными размерами. euro-Maus3 нельзя применять для буксировки 
других машин или прицепов.

Невозможно запустить двигатель euro-Maus3 с буксира или с наката.

8.11 Подсоединение средств буксировки

Для подсоединения средств буксировки (Стальных канатов, Цепей, тросов, 
буксировочных петель, ремней и т.п.) действуйте следующим образом: 
Присоединение средств буксировки сзади машины:
– Бак вынести в сторону.
– Средство буксировки так укрепить на заднем   буксировочном ухе, чтобы 

ничего на ней нельзя было повредить. 

Буксировочное ухо 
сзади

Тяга включения

– Надавите или потяните тягу включения (справа снаружи на передней 
стороне коробки передач) в среднее положение. Ни одна из двух 
передач не должна быть включена.

Преду- 
преждение
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Присоединение средств буксировки спереди машины:
- Поднять обе боковые части и зафиксировать их  страховочными цепями.
- Просунуть достаточно мощный вал ( Сечением около 50 мм) в трубу 

соединяющую раму средней части приёмного стола (около 300 мм 
над поворотными роликами подбрюшного транспортёра) и набросить 
буксировочное средство на оба конца этого вала.

Указание! Всегда обращайте внимание на достаточную прочность средств 
буксировки.  Помните, что нагрузка, приходящаяся на буксировочное 
средство, может многократно превосходить вес транспортного средства. 
При буксировке пользуйтесь советом опытных людей и всегда используйте 
достаточно прочное оборудование и подходящий транспорт.

8.12 Ручное отпускание стояночного тормоза
Для отпускания стояночного тормоза в гидравлической системе должно 
иметься достаточно высокое давление.  В крайнем случае, стояночный 
тормоз можно отпустить вручную и самостоятельно, если давления в 
системе тормозов недостаточно. Для этого нужно вручную деактивировать 
пружинный аккумулятор.

Опасность! Угроза жизни при движении машины. Перед отпусканием пру-
жинного аккумулятора машина должна быть подстрахована от непроиз-
вольного движения обоими упорными клиньями. Работы на тормозной 
системе могут производиться только соответствующим образом обученными 
специалистами (например, автомеханиками, слесарями по ремонту сель-
хозтехники,  специалистами по тормозным системам и др.)  при соблюдении 
действующих предписаний по безопасности.

Вал просунуть здесь

Опасность

Указание
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Деактивация пружинного аккумулятора справа и слева:
– Заглушить двигатель и предохранить от случайного запуска.
– Подложить оба упорных клина, чтобы предотвратить самопроизвольное 

движение. 
– Накидным ключом на SW24 винты разблокировки (расположены по 

центру цилиндров) выкручивать против часовой стрелки до тех пор, пока 
не будет чувствоваться упор (максимальный крутящий момент 35 Нм, ход 
около 70 мм).

– Пружинные аккумуляторы отпущены, и машина полностью расторможена. 
– Машина может быть при соблюдении соответствующих мер 

предосторожности отбуксирована в ближайшую мастерскую или в 
безопасное место для стоянки.

Опасность! Никогда не оставляйте машину без подстраховки при 
расторможенных пружинных аккумуляторах. Страхуйте машину от движения 
достаточно большими противооткатными клиньями. Расположите в поле 
зрения водителя большую заметную табличку с надписью: «Опасно! Машина 
без тормозов! Пружинные аккумуляторы не работают!». Надёжно сохраняйте 
ключ зажигания. 

Работы с пружинными аккумуляторами опасны и могут проводиться 
только лицами прошедшими соответствующее обучение, и которые умеют 
обращаться с предварительно сжатыми пакетами пружин. 

Винт отпускания

Опасность

Для деактивации пружинного аккумулятора винт отпускания аккумулятора 
(1) слева и справа  на передней оси вывернуть до упора. Этот винт 
находится на задней стороне цилиндра.
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8.13 Установка или регулировка тормозов

Работы с тормозами транспортных средств могут проводиться только 
обученными для этого специалистами (например, автомеханиками, 
слесарями по ремонту сельхозтехники, специалистами по тормозам и 
др.)  при соблюдении действующих предписаний по безопасности.

Клиновые тормоза оснащены устройством автоматической подводки. 
Поэтому регулировка этим тормозам не требуется.

8.14 Гидравлические клапаны
Все гидравлические клапаны управляются электрически. Проблемы с 
магнитными клапанами могут быть локализованы со специальными 
диагностическими проводами, поставляемыми с каждой машиной. Эти 
кабели могут подключать к магнитным клапанам только обученные и 
разбирающиеся специалисты.
Если один из электрических клапанов не работает, безусловно,  и в каждом 
случае нужно обратиться за советом к специалисту. Ни в коем случае 
нельзя пытаться устранить возможные проблемы с контактом или обрывом 
проводника на электромагните шевелением проводов. Если при этом этот 
клапан внезапно откроется, человек может получить смертельные травмы.

Предупреждение! Поиск и устранение неисправности на всех компонентах 
гидравлики является задачей исключительно обученных специалистов . Мы 
строго предостерегаем от попыток ремонта или самовольных испытаний 
электромагнитных гидравлических  клапанов. Если при подобных пробах 
или попытках ремонта детали гидравлики подвергнутся внезапному 
давлению, это может вызвать непрогнозируемые движения машины. При 
этом люди или части тела могут быть зажаты или даже раздавлены.

Предупреждение! Опасность тяжёлых  травм от деталей, вылетающих с 
большой силой.  Ни в коем случае не вскрывайте пружинный аккумулятор силой 
или неправильным образом. Детали пружинного аккумулятора сжаты внутри 
с большой силой и при неправильном обращении могут вылететь с и тяжело 
травмировать окружающих. Максимально допустимое давление открытия 8 Бар!

После завершения ремонта пружинные аккумуляторы следует активировать 
следующим образом:
Накидным ключом на SW24 13  завернуть винты аварийного отпускания 
(шестигранные винты в центре цилиндра) по часовой стрелке и зажать с 
моментом 30 Нм

Преду- 
преждение

Преду- 
преждение
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При всех работах на системе центральной смазки заботьтесь о максимально 
возможной чистоте. Грязь ни в коем случае не должна попасть в систему 
смазки.
Если по недосмотру смазочный насос работал некоторое время с пустой 
ёмкостью,  из насоса следует удалить воздух. Для этого отсоедините 
главный трубопровод от главного распределителя и включайте насос 
смазки до тех пор, пока из трубки не пойдёт смазка без воздуха. Заверните 
смазочный ниппель во вход главного распределителя и при помощи 
ручного пресса закачивайте смазку  в главный распределитель, пока смазка 
не станет выходить на подшипниках. После этого снова  восстановите все 
трубопроводы.
Если система смазки блокирована,  смазка будет выдавливаться на 
предохранительном клапане 
(прямо на выходе трубки из насоса) . Для устранения такой пробки 
действуйте следующим образом.

8.15 Удаление воздуха и пробок из системы центральной 
смазки

Предохранительный 
клапан

Точка смазки

Распределитель

Главный 
распределитель

Насос смазки
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– Ищите блокированное  место в системе трубопроводов. Следуйте по 
более тугому трубопроводу от насоса  через главный распределитель 
(блокированный трубопровод более тугой, так как находится под 
давлением) долее к распределителям и оттуда к блокированной точке 
смазки. Строение системы смазки  вы можете представить по следующей 
схеме. Более детальный план вы найдёте в главе 9. 

– Отсоедините трубопровод от потребителя и заверните смазочный 
ниппель в соответствующий распределитель.

– Попытайтесь пробить блокаду тем, что ручным прессом с усилием 
закачивайте смазку в распределитель.

– Работайте систематически: от насоса смазки к главному распределителю,  
оттуда к распределителям и так далее

– Как только вы установили, что трубопровод снова работает, снова 
соедините трубопровод с потребителем. Проверьте пропускную 
способность,  тем, что  проведите промежуточное смазывание. 

– Если  по приведённой методике вам не удастся добиться успеха, 
свяжитесь с сервисным центром ROPA.

Насос центральной смазки под шкафом 
центральной электрики.

Контур смазки 3
Очиститель с 8 
защемляющими вальцами
(доп оборудование)

Контур смазки 2
Приёмный стол

Контур смазки 1 Шасси

Назначение выходов на насосе центральной смазки
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Для того, чтобы установить работает ли вентилятор радиаторов 
действительно с максимальными оборотами, можно для пробы достать 
штекер с обозначением (Y99)  с гидромотора вентилятора. После этого 
вентилятор должен вращаться с максимальными оборотами.
Если охлаждающая способность этим не улучшается,  машину можно 
эксплуатировать с пониженной нагрузкой.

8.16 Аварийный режим работы привода вентилятора

Y 99
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8.17  Стояночный обогрев (дополнительное оборудование) 
– Мероприятия при отказах
При возникновении отказов предохранители и разъёмы следует 
проверить на  удовлетворительность их состояния и прочность крепления.
Если это не привело к устранению  неисправности, обратитесь в сервис 
Webasto указав тип вашей системы стояночного подогрева (Thermo 90 
ST.25.D 24V)  (www.webasto.com).

Расшифровка кодов неисправности
При возникновении неисправности на дисплее таймера появляется 
сообщение о ней.
Расшифровка кодов неисправности  на дисплее таймера

Отопление автоматически выключается = Аварийное отключение
Причина Устранение
Нет горения после старта и 
повторного старта. Пламя гаснет  во 
время работы.

Обогреватель выключить и снова 
включить. Если снова не работает, 
обратиться на сервис Webasto.

Напряжение пропадает более чем на 
20 секунд.

Проверить предохранители, штекеры 
и заряженность аккумуляторов.

Нагреватель перегрет из-за 
недостатка жидкости/-потери её.

Долить охлажд. жидкость в соответ-
ствии с предписаниями изготовителя 
машины.

Выключение производится огра-
ничителем температуры (перегрев).

Дать прибору остыть, затем головку 
(1) ограничителя температуры перед 
повторным включением снова нажать.

F01 Нет запуска  (после 2 попыток старта)
F02 Прекращение горения
F03 Напряжение выше или ниже нормы
F04 Преждевременное обнаружение пламени
F05 Контроллер пламени: обрыв или замыкание
F06 Датчик температуры: обрыв или короткое замыкание
F07 Дозирующий насос: обрыв или короткое замыкание
F08 Мотор вентилятора: обрыв или короткое замыкание или 

неправильное число оборотов
F09 Стержень накала: обрыв или короткое замыкание
F10 Перегрев
F11 Циркуляционный насос: обрыв или короткое замыкание

1
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Определяющими для норм заливки являются контрольные отверстия и смотровые стёкла!

Если данные сорта масел отсутствуют, можно применять только смазки и масла из таблицы расшифровок от ROPA, 

или средства из международных таблиц расшифровки, которые приведённым в таблицах ROPA полностью и всецело 

соответствуют.

Конструктивный элемент Смазочные материалы

Норма 
заливки в 
литрах Интервалы

Дизельный двигатель 
Моторное масло Наприм. Mobil Delvac XHP Extra 10W-40

Или моторные масла по DC-норме 228.5
24 - 29
(мин-макс)

через 400 моточасов, при 
работе с FAME/RME через 
150 моточасов

Система охлаждения Некоррозионная охлаждающая жидкость -40° 
DC-предписание по расходным материалам 
MB325.0 и.326.0

около 25 Раз в 3 года

Мосты
Передний мост Дифферен-
циал планетарный редуктор 
2 Шт.

Mobil Mobilube HD-A 85W-90 API GL5

около. 22 по  
около 3,5 Ежегодно

Задний мост Дифференциал 
планетарный редуктор  
2 Шт.

Около 20 по 
около 3,5

Редуктор приёмных вальцов 
2 Шт.   
Редуктор 4-защемляющих 
вальцов 2 Шт,   
Редуктор 8- защемляющих 
вальцов

по ок.12,9  

по ок 2,7 
 
около 4,5

Поворотная часть:  
Привод поворота большой 
зубч. венец,  
привод поворота малого 
зубч. венца

Трансмиссионное масло качества EP вязкость 
ISO VG 150 например Mobil Mobilgear 629

 
около 3,5 
 
около 2,5

Ежегодно
 
Ежегодно

Редуктор привода насосов ESSO/ATF D 21611 около 10 Ежегодно
КПП 4-передачи Mobil Mobilube SHC LS 75W-90 API GL-5 около 12
Гидравлическое 
оборудование

ESSO/Mobil UNIVIS N HVLP 46  
по  DIN 51524 часть 3

около 190 Ежегодно

Топливный бак Дизельное топливо DIN EN 590
Метиловый эфир рапсового масла (FAME или 
RME) DIN EN 14214

около 1340

Точки смазки Многоцелевая смазка NLGI класс 2 По плану смазки

9 Списки и Таблицы/Планы и Диаграммы/Указания по обслуживанию
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9.3 План смазки euro-Maus3 (Смазывание ручным 
прессом)

Точки смазки

Кол-во 
нип-
пелей

Каждые 
м.ч.

Телескопический манипулятор подборщика(покрыть смазкой) 0 При необ-
ходи-
мости

Зубцы приёмных вальцов на редукторе 2 еже-
недельно

Ролик эксцентрикового привода разрыхлителя 1 еже-
недельно

Шарнирные головки и пальцы гидравлических цилиндров 
складывания приёмного стола

8 100

Шарнирные головки и пальцы гидравлических цилиндров 
подъёма приёмного стола

8 100

Шарнирные опоры и пальцы точек навешивания приёмного стола 4 100
Точка поворота опорной ноги слева и справа 2 100
Точка поворота щитков ограничения захвата на приёмном 
столе снаружи

2 100

Точка поворота подборщик остатков свеклы 2 100
Шарнирные головки гидроцилиндров подборщика свеклы 
вправо- влево

4 100

Шарнирные головки гидроцилиндров подборщика свеклы 
вверх- вниз

2 100

Блокировка топливного бака 2 100
Крестообразные шарниры в передней и задней оси 8 100
Точка поворота разрыхлителя на приёмном столе (подшипники) 1 200
Карданные валы от КПП к осям 4 200
Только для версии с доочисткой  с 8-защемляющими вальцами
Подвеска  очистки с защемляющими валами  сверху 3 100
Поворотная часть с вальцами доочистки, подвеска снизу 3 100
При версии с доочисткой транспортёром
Нижний кронштейн поворота на раме 1 100

Смазка: Многоцелевая смазка NLGI - класс 2

После каждой мойки машины все места смазки следует также смазать.
Систему центральной смазки машины следует после мойки запустить не 
менее чем на два цикла смазки.
Смазки с твёрдыми частицами использовать нельзя. 
Допускается использование биологически разрушающихся смазок.
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9.4 Патроны фильтров, клиновые ремни euro-Maus3 с 
двигателем  Mercedes OM926 LA

Двигатель Daimler OM926 LA ROPA-Nr. 
Патрон масляного фильтра 303073
Патрон топливного фильтра 303013
Главный патрон воздушного фильтра 301225
Предохранительный патрон воздушного фильтра 301226
Топливный фильтр грубой очистки M&H Pre-Line -2007 303028
Топливный фильтр грубой очистки тип с поршневым 

насосом 2008-

303083

Ременные передачи дизельного двигателя
Зубчатые ремни: генератор / кондиционер /водяной насос 226061
Гидравлика
Фильтрующий элемент под давлением вместе с рез. 

Кольцом 79*3,,

270430

Всасывающий фильтрующий элемент обратки вместе 

с рез. Кольцом 164.47x5.33

270483

Крышка заливной горловины с приточно- отточным 

фильтром

270389

Редуктор привода насосов
Фильтр на всасывании в редукторе привода насосов 
PVG грубый

O-40320010

Бумажная прокладка  на всасывающий фильтр PVG O-20350003
Фильтрующий элемент под давлением  редуктора 
привода насосов PVG вместе с рез. кольцом 46*3

270442

Кабина
Фильтр всасывания свежего воздуха в кабину 352332
Пневматика
Патрон осушения воздуха 261035
Только с доп. Оборудованием «Стояночный подогрев»
Топливный фильтр стояночного подогрева 301106
Система опрыскивания водой (доп. оборудование)
Фильтрующая сетка 228032

Важно:  Использовать только оригинальные части Ropa  
или Mercedes-Benz!
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9.5 Указания по обслуживанию

9.5.1 Обновление Программного Обеспечения (ПО) 
Версия Дата Имя

9.5.2 Подтверждение технического обслуживания (ТО)

_____
 

 

Когда выполнено  
полностью: 

Кем проведено: 

Подпись:  ______________________________________________

Обязательно  
после 50 м.ч.

Может прово- 
диться в полном 
объёме только  
квалифициро- 
ванным Персо- 
налом ROPA.

ТО после  
_____
 

 

Когда выполнено  
полностью: 

Кем выполнено: 

Подпись:  ______________________________________________

Обязательное 
после 400 м.ч.

Может быть 
подтверждено 
только 
сервисом  
Mercedes-Benz. 

1. ТО машины ROPA

1. ТО дизельного двигателя Mercedes-Benz

ТО после  
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9.6 Таблица крутящих моментов для винтов и гаек (Нм)

Метрическая резьба DIN 13
Размеры 6.9 8.8 10.9 12.9

M4 2,4 3,0 4,4 5,1
M5 5,0 5,9 8,7 10
M6 85 10 15 18
M8 21 25 36 43

M10 41 49 72 84
M12 72 85 125 145
M14 115 135 200 235
M16 180 210 310 365
M18 245 300 430 500
M20 345 425 610 710
M22 465 580 820 960
M24 600 730 1050 1220
M27 890 1100 1550 1800
M30 1200 1450 2100 2450

Метрическая мелкая резьба DIN 13
Размеры 6.9 8.8 10.9 12.9

M8x1 23 27 39 46
M10x1 43 52 76 90

M12x1,5 76 89 130 155
M14x1,5 125 145 215 255
M16x1,5 190 225 330 390
M18x1,5 275 340 485 570
M20x1,5 385 475 680 790
M22x1,5 520 630 900 1050

Моменты затяжки колёсных гаек

Передняя и задняя оси 450 Нм
Дополнительная ось 400 Нм
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9.7 Планы смазки

9.7.1 Машина с доочисткой в виде транспортёра

Приёмный стол

Защемляющий валец 3
Защемляющий валец 4

Защемл. валец 2
Защемл. валец 1

Подающий валец
Подающий валец

Конусный валец

Вычищающий валец
Принимающий 
валец

Главный 
распределительРаспределитель слева

Защемл. валец 2
Защемл. валец 1 Защемляющий валец 3

Защемляющий валец 4

Подающий валец
Подающий валец

Конусный валец
Вычищающий валец

Принимающий 
валец
Распределитель справа

Привод срединного 
разрыхлителя

Рулевой цилиндр справа внутри Рулевой цилиндр слева внутри
Манипулятор зачистки повернуть вниз

Манипулятор зачистки повернуть вверх

Рулевой цилиндр слева снаружи
Шейка оси слева вверху

Шейка оси слева внизу

Вал привода подающего транспортёра
Подшипник шарнира слева впереди

Подшипник шарнира слева сзади

Манипулятор зачистки направо и в исходное положение
Манипулятор зачистки налево и в исходное положение
Рулевой цилиндр справа снаружи
Шейка оси справа вверху
Шейка оси справа внизу

Подшипник шарнира справа впереди

Подшипник шарнира справа сзади Трубопровод обратки

Рулевой цилиндр справа внутри
Рулевой цилиндр справа снаружи

Шейка оси справа вверху
Шейка оси справа внизу

Подшипник топливного бака сверху
Подшипник топливного бака снизу

Рулевой цилиндр слева внутри
Рулевой цилиндр слева снаружи
Шейка оси слева вверху
Шейка оси слева внизу
Подвижная ось
Подвижная ось

Рама спереди

Рама сзади

Вращающийся венец

Вращающийся венец
Вращающийся венец
Вращающийся венец
Вал привода очищающей ленты

Вращающийся венец 1 Вращающийся венец 2

Вращающийся венец

Вращающийся венец
Вращающийся венец
Вращающийся венец
Вал привода перегрузчика

Главный распределитель
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9.7.2 Машина с доочисткой в виде 8-защемляющих вальцов

Приёмный стол

Защемляющий валец 3
Защемляющий валец 4

Защемл. валец 2
Защемл. валец 1

Подающий валец
Подающий валец

Конусный валец

Вычищающий валец
Принимающий 
валец Главный 

распределительРаспределитель слева

Защемл. валец 2
Защемл. валец 1 Защемляющий валец 3

Защемляющий валец 4

Подающий валец
Подающий валец

Конусный валец
Вычищающий валец

Принимающий 
валец

Распределитель справа

Привод срединного 
разрыхлителя

Рулевой цилиндр справа внутри Рулевой цилиндр слева внутри

Манипулятор зачистки повернуть вниз

Манипулятор зачистки повернуть вверх
Рулевой цилиндр слева снаружи

Шейка оси слева вверху

Шейка оси слева внизу

Вал привода подающего транспортёра
Подшипник шарнира слева впереди

Подшипник шарнира слева сзади

Манипулятор зачистки направо и в исходное положение

Манипулятор зачистки налево и в исходное положение

Рулевой цилиндр справа снаружи

Шейка оси справа вверху

Шейка оси справа внизу

Подшипник шарнира справа впереди

Подшипник шарнира справа сзади Трубопровод обратки

Рама спереди

Главный распределитель

Рулевой цилиндр справа внутри
Рулевой цилиндр справа снаружи

Шейка оси справа вверху
Шейка оси справа внизу

Подшипник топливного бака сверху
Подшипник топливного бака снизу

Рулевой цилиндр слева внутри
Рулевой цилиндр слева снаружи
Шейка оси слева вверху
Шейка оси слева внизу
Подвижная ось
Подвижная ось

Защемляющий валец

Защемляющий валец

Защемляющий валец

Защемляющий валец

Защемляющий валец

Защемляющий валец

Защемляющий валец

Защемляющий валецРама сзади

Защемляющий валец

Вращающийся венец

Вращающийся венец

Вращающийся венец
Вращающийся венец
Вал привода очищающей ленты

Вращающийся венец 1 Вращающийся венец 2

Вращающийся венец

Вращающийся венец
Вращающийся венец
Вращающийся венец
Вал привода перегрузчика
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9.9 Выписка из заводских норм Mercedes -Benz 
по расходным материалам, Моторные масла и 
охлаждающие жидкости 

9.9.1 Универсальные моторные масла (Спецификация 228.5)
BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation

228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren
siehe

Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Aschaffenburg/Deutschland

Caltex Delo XLD X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Carl Motorenol Cargo X Coparts Autoteile GmbH,  Essen/Deutschland

Castrol Elixion X X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Euro 4 X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Euro 4 Low SAPS X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron New Technology X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Plus X X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Cepsa Eurotech LS X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Cepsa Eurotrans SHPD X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Cepsa Eurotrans SHPD 5W30 X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Champion Turbofleet UHPD X Wolf Oil Corporation N.V.,  Hemiksem/Belgien

Chief Oil Nambe X Chief Oil Nederland BV, KX GELDROP/
Niederlande

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W -40 X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

CLAAS Engine Pro X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

CLAAS Ultratec - XXL X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

Classic Motorenol Super X Christian Luhmann GmbH & Co. KG,
Hoya/Deutschland

CLASSIC Motorenol Ultra 5W-30 X Christian Luhmann GmbH & Co. KG,
Hoya/Deutschland

Cofran Marathon 10W-40 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Condat Vicam Eurosynth X Condat S.A., Chasse-sur-Rhˆne/Frankreich

Condat Vicam Runner 10W40 X Condat S.A., Chasse-sur-Rhˆne/Frankreich

Dallas Power 5 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz

Delkol Turbosynth M 10W40 X Delek, Natanya/Israel

Diesel Truck Performance X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

Divinol Multimax Plus 10W-40 X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax Synth X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

ECLA X C.F.C.L.., Merignac/Frankreich

Econo-Veritas Truck FE X Oelwerke Julius Schindler GmbH,
Hamburg/Deutschland

Eldon's Elona Syn X Eldon's S.A., Athen/Griechenland

Elf Performance Experty 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Elf Performance Experty FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Elf Performance Experty LSX 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Ellmotol Econo Plus HDC X Eller-Montan-Comp. GmbH,
Duisburg/Deutschland

EMKA Cargo MC 10W40 X EMKA Schmiertechnik GmbH,
Heilbronn/Deutschland

Emo Turbo Max X Motor Oil (Hellas),  Maroussi/Griechenland

Engen Dieselube 3000 Super X Engen Petroleum Ltd.,  Kapstadt/Sudafrika

ENOC Vulcan 770 SLD 10W-40 X T.R.Kumar, Dubai/United Arab  Emirates

ERG TD 501, SAE 10W-40 X ERG Petroli SpA, Savona/Italien

ESA Multilub Freeway X ESA, Burgdorf/Schweiz

Eurol Concept LD X Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im
Innkreis/Osterreich

Eurolub Multicargo 10W/40 X Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Evva Truck Extra X Evva-Schmiermittel-Fabrik,
Margarethen/Moos/Osterreich

Expert XH, SAE 10W40 X Swd Lubricants GmbH & Co. KG,
Duisburg/Deutschland

Extrol Gold Star (XHPD) X Tehnosint d.o.o., Banja Luka/Bosnien-
Herzegowina
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Aschaffenburg/Deutschland

Caltex Delo XLD X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Carl Motorenol Cargo X Coparts Autoteile GmbH,  Essen/Deutschland

Castrol Elixion X X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Euro 4 X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Euro 4 Low SAPS X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron New Technology X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Castrol Enduron Plus X X Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Cepsa Eurotech LS X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Cepsa Eurotrans SHPD X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Cepsa Eurotrans SHPD 5W30 X Cepsa Lubricantes, S.A.,  Madrid/Spanien

Champion Turbofleet UHPD X Wolf Oil Corporation N.V.,  Hemiksem/Belgien

Chief Oil Nambe X Chief Oil Nederland BV, KX GELDROP/
Niederlande

CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W -40 X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

CLAAS Engine Pro X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

CLAAS Ultratec - XXL X CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH,
Harsewinkel/Deutschland

Classic Motorenol Super X Christian Luhmann GmbH & Co. KG,
Hoya/Deutschland

CLASSIC Motorenol Ultra 5W-30 X Christian Luhmann GmbH & Co. KG,
Hoya/Deutschland

Cofran Marathon 10W-40 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Condat Vicam Eurosynth X Condat S.A., Chasse-sur-Rhˆne/Frankreich

Condat Vicam Runner 10W40 X Condat S.A., Chasse-sur-Rhˆne/Frankreich

Dallas Power 5 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz

Delkol Turbosynth M 10W40 X Delek, Natanya/Israel

Diesel Truck Performance X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

Divinol Multimax Plus 10W-40 X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax Synth X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

Divinol Multimax USHPD X Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG,
Eislingen/Deutschland

ECLA X C.F.C.L.., Merignac/Frankreich

Econo-Veritas Truck FE X Oelwerke Julius Schindler GmbH,
Hamburg/Deutschland

Eldon's Elona Syn X Eldon's S.A., Athen/Griechenland

Elf Performance Experty 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Elf Performance Experty FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Elf Performance Experty LSX 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Ellmotol Econo Plus HDC X Eller-Montan-Comp. GmbH,
Duisburg/Deutschland

EMKA Cargo MC 10W40 X EMKA Schmiertechnik GmbH,
Heilbronn/Deutschland

Emo Turbo Max X Motor Oil (Hellas),  Maroussi/Griechenland

Engen Dieselube 3000 Super X Engen Petroleum Ltd.,  Kapstadt/Sudafrika

ENOC Vulcan 770 SLD 10W-40 X T.R.Kumar, Dubai/United Arab  Emirates

ERG TD 501, SAE 10W-40 X ERG Petroli SpA, Savona/Italien

ESA Multilub Freeway X ESA, Burgdorf/Schweiz

Eurol Concept LD X Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im
Innkreis/Osterreich

Eurolub Multicargo 10W/40 X Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Evva Truck Extra X Evva-Schmiermittel-Fabrik,
Margarethen/Moos/Osterreich

Expert XH, SAE 10W40 X Swd Lubricants GmbH & Co. KG,
Duisburg/Deutschland

Extrol Gold Star (XHPD) X Tehnosint d.o.o., Banja Luka/Bosnien-
Herzegowina
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Fina Kappa First 5W30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Fina Kappa Ultra 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Freeway DBE4 X Nervol S.A., Montpouillan/Frankreich

Fuchs Titan Cargo LDF X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Galax Extra HPD X Rafinerija Nafte DOO Beograd,  Belgrad/Serbien 

Galp Galaxia Extreme X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia LD S Ultra X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia Ultra EC X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia Ultra LS X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

GML OIL OFFLIMITS 10W-40 X GML OIL, LLC, NEWARK, DELAWARE 19715
USA/USA

Gulf Fleet Force Synth X Gulf Oil International,  London/England

Gulf Superfleet ELD 10W-40 X Gulf Oil International,  London/England

Gulfleet Highway 10W-40 X S.A.Espanola de Lubrificantes,  Madrid/Spanien

Gulfleet Supreme (EP) X S.A.Espanola de Lubrificantes,  Madrid/Spanien

Hafa Eurodex X Hafa, Paris/Frankreich

Hankook Shell Rimula Ultra X Hankook Shell Oil Company Limited,
Seodaemoon-gu Seoul/Rep. Korea

Hercules FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Hercules SHTF X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Hunold Multicargo X Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Igol Trans Turbo 6X X Igol France, Amiens - Cedex 3/Frankreich

Igol Trans Turbo 8X X Igol France, Amiens - Cedex 3/Frankreich

INA Super 2000 X INA Maziva Rijeka, Rijeka/Kroatien

INA Super EKO X INA Maziva Rijeka, Rijeka/Kroatien

Inter Turbo LD 5 X Ets A. Mauran & Fils S.A.,  Odars/Frankreich

IP Tarus Turbo Plus X Italiana Petroli (IP) S.p.A.,  Genua/Italien

IP Tarus Turbo Synthetic X Italiana Petroli (IP) S.p.A.,  Genua/Italien

Iranol D-40,000 X Iranolo., THERAN, Iran Zip Code:
1993643114/Iran

Jomo Delcion X Japan Energy Corporation, Minato -ku, Tokyo 105-
5407/Japan

Kennoco Eurosynth HP X Noviol BV, Nijmegen/Niederlande

Kompressol-FX X Kompressol-Oel Verkaufs GmbH,
Koln/Deutschland

Liqui Moly LKW Langzeit Motorol X Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Liqui Moly LKW-Langzeit-Motorol FE X Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Lubex Premium XT 10W40 X Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San.  A.S., Gebeze
Kocaeli/Turkei

Lubrax Tec Turbo X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Lukoil Prima X OOO Lukoil-Permnefteorgsintez,
Perm/Osentsy/Russland

Madit Mistral X Slovnaft a.s., Bratislava 23/Slowakische Republik

Mapetrol Motorol SHPD Ultra X Mapetrol d.o.o., Maribor/Slowenien

Master Truck X Kuttenkeuler GmbH, Koln/Deutschland

Max Raloy Diesel X Raloy Lubricantes, Santiago Tianguistenco/Mexico

Maxima HC Magnum XHPD X Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

Maxima XHPD X Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

MB 228.5 Motorenol 000 989 60 01 12 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenol 000 989 60 01 13 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

Mega Truck X Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG, 
Munster/Deutschland

Megasynt X Rilub S.p.A., Ottaviano (NA)/Italien

megol Motorenoel Low SAPS X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super Leichtlauf
DIMO

X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super LL DIMO
Premium

X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland
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BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Fina Kappa First 5W30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Fina Kappa Ultra 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Freeway DBE4 X Nervol S.A., Montpouillan/Frankreich

Fuchs Titan Cargo LDF X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30 X Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Galax Extra HPD X Rafinerija Nafte DOO Beograd,  Belgrad/Serbien 

Galp Galaxia Extreme X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia LD S Ultra X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia Ultra EC X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

Galp Galaxia Ultra LS X Petrogal S.A., Lissabon/Portugal

GML OIL OFFLIMITS 10W-40 X GML OIL, LLC, NEWARK, DELAWARE 19715
USA/USA

Gulf Fleet Force Synth X Gulf Oil International,  London/England

Gulf Superfleet ELD 10W-40 X Gulf Oil International,  London/England

Gulfleet Highway 10W-40 X S.A.Espanola de Lubrificantes,  Madrid/Spanien

Gulfleet Supreme (EP) X S.A.Espanola de Lubrificantes,  Madrid/Spanien

Hafa Eurodex X Hafa, Paris/Frankreich

Hankook Shell Rimula Ultra X Hankook Shell Oil Company Limited,
Seodaemoon-gu Seoul/Rep. Korea

Hercules FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Hercules SHTF X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Hunold Multicargo X Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

Igol Trans Turbo 6X X Igol France, Amiens - Cedex 3/Frankreich

Igol Trans Turbo 8X X Igol France, Amiens - Cedex 3/Frankreich

INA Super 2000 X INA Maziva Rijeka, Rijeka/Kroatien

INA Super EKO X INA Maziva Rijeka, Rijeka/Kroatien

Inter Turbo LD 5 X Ets A. Mauran & Fils S.A.,  Odars/Frankreich

IP Tarus Turbo Plus X Italiana Petroli (IP) S.p.A.,  Genua/Italien

IP Tarus Turbo Synthetic X Italiana Petroli (IP) S.p.A.,  Genua/Italien

Iranol D-40,000 X Iranolo., THERAN, Iran Zip Code:
1993643114/Iran

Jomo Delcion X Japan Energy Corporation, Minato -ku, Tokyo 105-
5407/Japan

Kennoco Eurosynth HP X Noviol BV, Nijmegen/Niederlande

Kompressol-FX X Kompressol-Oel Verkaufs GmbH,
Koln/Deutschland

Liqui Moly LKW Langzeit Motorol X Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Liqui Moly LKW-Langzeit-Motorol FE X Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland

Lubex Premium XT 10W40 X Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San.  A.S., Gebeze
Kocaeli/Turkei

Lubrax Tec Turbo X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Lukoil Prima X OOO Lukoil-Permnefteorgsintez,
Perm/Osentsy/Russland

Madit Mistral X Slovnaft a.s., Bratislava 23/Slowakische Republik

Mapetrol Motorol SHPD Ultra X Mapetrol d.o.o., Maribor/Slowenien

Master Truck X Kuttenkeuler GmbH, Koln/Deutschland

Max Raloy Diesel X Raloy Lubricantes, Santiago Tianguistenco/Mexico

Maxima HC Magnum XHPD X Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

Maxima XHPD X Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

MB 228.5 Motorenol 000 989 60 01 12 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 228.5 Motorenol 000 989 60 01 13 X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

Mega Truck X Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG, 
Munster/Deutschland

Megasynt X Rilub S.p.A., Ottaviano (NA)/Italien

megol Motorenoel Low SAPS X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super Leichtlauf
DIMO

X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland

megol Motorenoel Super LL DIMO
Premium

X Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, 
Saarlouis/Deutschland
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X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MHT STL Extra X MHT Industrietechnische Produkte GmbH,
Mayen/Deutschland

Midland Nova X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Midland Synqron Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Mobil Delvac 1 5W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac 1 SHC X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 101 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mogul Diesel DTT Plus X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

Mogul Diesel Ultra X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

MOL Synt Diesel X MOL-LUB Ltd., Almasfuzito/Ungarn

Molykote Synt 10W-40 SHPD X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

Morris Ringfree Ultra X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England

Motolub 3000 X Petroliam Nasional Berhad, Kuala
Lumpur/Malaysia

Motolub 800 X Petroliam Nasional Berhad, Kuala
Lumpur/Malaysia

Motorex Focus 4 X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex MC Power 3 X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex MC Power Plus X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motul Tekma Optima 5W-30 X Motul, Aubervilliers/Frankreich

Motul Tekma Ultima 10W-40 X Motul, Aubervilliers/Frankreich

Multitruck FE X Wynn's Italia S.p.a., Santa Croce  Sull' Arno 
(PI)/Italien

Neste Turbo E6 10W-40 X Neste Markkinointi Oy, Neste  OIL/Finnland

Neste Turbo Super 5W-30 X Neste Markkinointi Oy, Neste  OIL/Finnland

New Process Motoroil Dallas Plus 3 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz

Noaloil Diam LD 100 10W-40 X Noaloil, Noale (VE)/Italien

Oest Dimo HT Super X Georg Oest Mineralolwerke GmbH & Co KG, 
Freudenstadt/Deutschland

OMV super truck X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

OMV truck blue SAE 10W-40 X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

OMV truck FE plus X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

One Hundred SAE 10W-40 MB 228.5 X Oil Company Champion in the World  s.r.l., Casoria
(NA)/Italien

OPET Omega Formula 5W-30 X Opet Madeni Yag San. ve Tic. A.S.,  CIGLI/ 
IZMIR/Turkei

OPET Omega Formula Blend 10W-40 X Opet Madeni Yag San. ve Tic. A.S.,  CIGLI/ 
IZMIR/Turkei

ORLEN OIL Diesel (4) XHPDO CF 10W-
40

X Orlen Oil Sp. z o.o, Krakow/Polen

Orly Taurus 3002 X Orly International, Vieux-Thann/Frankreich

OTP Plus Super-Leichtlauf-Motorenol X Muller Mineralole GmbH & Co. KG,
Eschweiler/Deutschland

Pakelo Goldenstar X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Pakelo Goldenstar LA 51 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Pakelo Kentron Over MB 5 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Panolin Diesel HTE X X Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Panolin Diesel HTE 10W/40 X Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Paramo Trysk Global X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

Parnas Hercules 5 SAE 10W-40 X Sakson S.A., Athen/Griechenland

Pennasol Performance Truck X Mineralol-Raffinerie Dollbergen GmbH,  Uetze-
Dollbergen/Deutschland

Petromin Turbomaster LD 228.5 X Petromin Oils, Jeddah/Saudi  Arabien

Platinum Ultor Extreme 10W-40 X Orlen Oil Sp. z o.o.,  Krakow/Polen

Platinum Ultor Progress, 10W-40 X Orlen Oil Sp. z o.o.,  Krakow/Polen

PO Maximus Diesel 10W-40 X Petrol Ofisi A.S., Sisil/  Istanbul/Turkei
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BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Mercedes-Benz NFZ-Motorenol Blatt
228.5

X DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MHT STL Extra X MHT Industrietechnische Produkte GmbH,
Mayen/Deutschland

Midland Nova X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Midland Synqron Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Mobil Delvac 1 5W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac 1 SHC X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 101 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Extra 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP LE 10W-40 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 X Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Mogul Diesel DTT Plus X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

Mogul Diesel Ultra X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

MOL Synt Diesel X MOL-LUB Ltd., Almasfuzito/Ungarn

Molykote Synt 10W-40 SHPD X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

Morris Ringfree Ultra X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England

Motolub 3000 X Petroliam Nasional Berhad, Kuala
Lumpur/Malaysia

Motolub 800 X Petroliam Nasional Berhad, Kuala
Lumpur/Malaysia

Motorex Focus 4 X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex MC Power 3 X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex MC Power Plus X Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motul Tekma Optima 5W-30 X Motul, Aubervilliers/Frankreich

Motul Tekma Ultima 10W-40 X Motul, Aubervilliers/Frankreich

Multitruck FE X Wynn's Italia S.p.a., Santa Croce  Sull' Arno 
(PI)/Italien

Neste Turbo E6 10W-40 X Neste Markkinointi Oy, Neste  OIL/Finnland

Neste Turbo Super 5W-30 X Neste Markkinointi Oy, Neste  OIL/Finnland

New Process Motoroil Dallas Plus 3 X New-Process AG, Tubach SG/Schweiz

Noaloil Diam LD 100 10W-40 X Noaloil, Noale (VE)/Italien

Oest Dimo HT Super X Georg Oest Mineralolwerke GmbH & Co KG, 
Freudenstadt/Deutschland

OMV super truck X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

OMV truck blue SAE 10W-40 X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

OMV truck FE plus X OMV Refining & Marketing GmbH,
Wien/Osterreich

One Hundred SAE 10W-40 MB 228.5 X Oil Company Champion in the World  s.r.l., Casoria
(NA)/Italien

OPET Omega Formula 5W-30 X Opet Madeni Yag San. ve Tic. A.S.,  CIGLI/ 
IZMIR/Turkei

OPET Omega Formula Blend 10W-40 X Opet Madeni Yag San. ve Tic. A.S.,  CIGLI/ 
IZMIR/Turkei

ORLEN OIL Diesel (4) XHPDO CF 10W-
40

X Orlen Oil Sp. z o.o, Krakow/Polen

Orly Taurus 3002 X Orly International, Vieux-Thann/Frankreich

OTP Plus Super-Leichtlauf-Motorenol X Muller Mineralole GmbH & Co. KG,
Eschweiler/Deutschland

Pakelo Goldenstar X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Pakelo Goldenstar LA 51 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Pakelo Kentron Over MB 5 X Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio  (Vr)/Italien

Panolin Diesel HTE X X Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Panolin Diesel HTE 10W/40 X Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Paramo Trysk Global X Paramo, a.s., Pardubice/Tschechische  Republik

Parnas Hercules 5 SAE 10W-40 X Sakson S.A., Athen/Griechenland

Pennasol Performance Truck X Mineralol-Raffinerie Dollbergen GmbH,  Uetze-
Dollbergen/Deutschland

Petromin Turbomaster LD 228.5 X Petromin Oils, Jeddah/Saudi  Arabien

Platinum Ultor Extreme 10W-40 X Orlen Oil Sp. z o.o.,  Krakow/Polen

Platinum Ultor Progress, 10W-40 X Orlen Oil Sp. z o.o.,  Krakow/Polen

PO Maximus Diesel 10W-40 X Petrol Ofisi A.S., Sisil/  Istanbul/Turkei
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Power Truck 10W-40 X Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG, 
Munster/Deutschland

Prista Ultra TD, SAE 10W-40 X Prista Oil AD., Rousse/Bulgarien

PROFI-CAR DIESEL POWER TRUCK
ACTRON

X PROFI-TECH GmbH, Gingen/Deutschland

Proton Turbo Diesel Super X Petrol d.d., Ljubljana/Slowenien

Q8 SuperTruck FE X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Q8 T 860 SAE 10W-40 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Q8 T 905 SAE 10W-40 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Quaker State Synquest Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Qualube Extendol, SAE 10W-40 X Witham Oil & Paint Ltd.,  Lincoln/England

Ravenol Performance Truck 10W-40 X Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, 
Werther/Deutschland

Ravenol Super Performance Truck  5W-
30

X Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, 
Werther/Deutschland

Repsol Diesel Turbo UHPD MID SAPS X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Repsol Diesel Turbo VHPD X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Repsol Turbo UHPD X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Ring Free Ultra plus FE 5W30 X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England

Roadstar X Conqord Oil S.r.l., Lacchiarella  (MI)/Italien

RTO Extensia RXD 10W-40 X Huiles Berliet S.A., Paris/Frankreich

RTO Extensia RXD ECO 5W-30 X Huiles Berliet S.A., Paris/Frankreich

Sasol Ruby X Sasol Oil (Pty) Ltd, Randburg/Sudafrika

Shell Normina Extra X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Extra E4 X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Signia X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Ultra X X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Ultra (E7) X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell SL 0807 X Shell International Petroleum Company,
London/England

SIPS-TSL -4 Motorenoel X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/Deutschland

Sips-TSL 4 X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/Deutschland

Spec Diesel UHPD CF 10W/40 X SPECOL Sp.Z.O.O., Chorzèw/Polen

Stamina LDS 100 X Greenway Lubricants Limited,  Wednesbury, West 
Mid/England

Statoil TruckWay X X Svenska Statoil AB, Stockholm/Schweden

Statoil TruckWay E6 X Svenska Statoil AB, Stockholm/Schweden

Strub Partsynt HC Ultra UHPD X Strub + Co AG, Reiden/Schweiz

Sunoco Ultra HPD X Sun Oil Co. (Belgium) N.V.,  Aartselaar/Belgien

SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 X Handelsges. fur Kfz-Bedarf GmbH & CO. KG, 
Dusseldorf/Deutschland

SVG Esvaugol SHPD-0 X Handelsges. fur Kfz-Bedarf GmbH & CO. KG, 
Dusseldorf/Deutschland

swd Expert PAO X Swd Lubricants GmbH & Co. KG,
Duisburg/Deutschland

Syneco K-E5 X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italien

Syneco Multirange X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italien

Tamoil Diesel Premium FE X Tamoil Italia S.p.A., Mailand/Italien

Tamoil Diesel Top Performance FE X Tamoil Italia S.p.A., Mailand/Italien

Taurus Ultra X Slider SA, Rentis, Piraeus/Griechenland

TCK EURO 5W-30 X Gedol International S.R.L., Cerreto  Guidi 
(FI)/Italien

Teboil Super XLD X OY TEBOIL AB, Suomen Petrooli Oy,
Hamina/Finnland

Teboil Super XLD L-SAPS, SAE 10W-40 X OY TEBOIL AB, Suomen Petrooli Oy,
Hamina/Finnland

Texaco Ursa TDX X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Texaco Ursa Ultra X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-

Seite 5 von 6BB00.40-P-0228-05A

09.08.2007file://D:\Datas\War\EPC\War_00\Typ926\BB\00\40\BB0040P022805A.htm

BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Power Truck 10W-40 X Raiffeisen Central-Genossenschaft Nordwest eG, 
Munster/Deutschland

Prista Ultra TD, SAE 10W-40 X Prista Oil AD., Rousse/Bulgarien

PROFI-CAR DIESEL POWER TRUCK
ACTRON

X PROFI-TECH GmbH, Gingen/Deutschland

Proton Turbo Diesel Super X Petrol d.d., Ljubljana/Slowenien

Q8 SuperTruck FE X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Q8 T 860 SAE 10W-40 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Q8 T 905 SAE 10W-40 X Kuwait Petroleum, Hoogvliet  RT/Niederlande

Quaker State Synquest Diesel X X Oel-Brack AG, Hunzenschwil/Schweiz

Qualube Extendol, SAE 10W-40 X Witham Oil & Paint Ltd.,  Lincoln/England

Ravenol Performance Truck 10W-40 X Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, 
Werther/Deutschland

Ravenol Super Performance Truck  5W-
30

X Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, 
Werther/Deutschland

Repsol Diesel Turbo UHPD MID SAPS X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Repsol Diesel Turbo VHPD X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Repsol Turbo UHPD X Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A., 
Mostoles-Madrid/Spanien

Ring Free Ultra plus FE 5W30 X Morris & Co. Ltd., Shrewsbury/England

Roadstar X Conqord Oil S.r.l., Lacchiarella  (MI)/Italien

RTO Extensia RXD 10W-40 X Huiles Berliet S.A., Paris/Frankreich

RTO Extensia RXD ECO 5W-30 X Huiles Berliet S.A., Paris/Frankreich

Sasol Ruby X Sasol Oil (Pty) Ltd, Randburg/Sudafrika

Shell Normina Extra X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Extra E4 X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Signia X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Ultra X X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell Rimula Ultra (E7) X Shell International Petroleum Company,
London/England

Shell SL 0807 X Shell International Petroleum Company,
London/England

SIPS-TSL -4 Motorenoel X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/Deutschland

Sips-TSL 4 X Sips-Dieter Docker GmbH, Viersen/Deutschland

Spec Diesel UHPD CF 10W/40 X SPECOL Sp.Z.O.O., Chorzèw/Polen

Stamina LDS 100 X Greenway Lubricants Limited,  Wednesbury, West 
Mid/England

Statoil TruckWay X X Svenska Statoil AB, Stockholm/Schweden

Statoil TruckWay E6 X Svenska Statoil AB, Stockholm/Schweden

Strub Partsynt HC Ultra UHPD X Strub + Co AG, Reiden/Schweiz

Sunoco Ultra HPD X Sun Oil Co. (Belgium) N.V.,  Aartselaar/Belgien

SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40 X Handelsges. fur Kfz-Bedarf GmbH & CO. KG, 
Dusseldorf/Deutschland

SVG Esvaugol SHPD-0 X Handelsges. fur Kfz-Bedarf GmbH & CO. KG, 
Dusseldorf/Deutschland

swd Expert PAO X Swd Lubricants GmbH & Co. KG,
Duisburg/Deutschland

Syneco K-E5 X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italien

Syneco Multirange X Syneco S.p.A., S. Giuliano Mil./Italien

Tamoil Diesel Premium FE X Tamoil Italia S.p.A., Mailand/Italien

Tamoil Diesel Top Performance FE X Tamoil Italia S.p.A., Mailand/Italien

Taurus Ultra X Slider SA, Rentis, Piraeus/Griechenland

TCK EURO 5W-30 X Gedol International S.R.L., Cerreto  Guidi 
(FI)/Italien

Teboil Super XLD X OY TEBOIL AB, Suomen Petrooli Oy,
Hamina/Finnland

Teboil Super XLD L-SAPS, SAE 10W-40 X OY TEBOIL AB, Suomen Petrooli Oy,
Hamina/Finnland

Texaco Ursa TDX X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Texaco Ursa Ultra X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
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Gent/Belgien

Tor Turbosynth X X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

Tor Turbosynth 10W-40 NF X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

TOR Turbosynth LSP, 10W-40 X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

Total Rubia TIR 8600 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Total Rubia TIR 8900 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Triathlon Super Cargo X Adolf Wurth GmbH & Co. KG,
Kunzelsau/Deutschland

Truckmaster XPFE X Millers Oils Ltd., Brighouse West
Yorkshire/England

Trucksynth X Millers Oils Ltd., Brighouse West
Yorkshire/England

Turbo Ultra Long X Oktanoil DOO Bela Crkva, BELA CRKVA
26340/Serbien

TURDUS POWERTEC SYNTHETIC
SAE 5W/30

X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Turdus Semisyntetic CF/SL 10W-40 X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Turdus Semisyntetic XHPDO X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Ultra SHPDO Synthetic X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

Unil LCM XS X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Opal LCM 800 X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Opal LCM 850 X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Unimot Truck LD X Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/Deutschland

Unimot (R) Synth 51 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

UNIMOT 5 10W/40 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

Unimot Synth 5 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

Urania 100K X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

URANIA ECOSYNTH X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Urania FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Ursa Premium FE X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Ursa Super TDX X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Usoco UHPD X Usoco N.V., Wijnegem/Belgien

Valar Adut XL 053 X NOCC, a.s., Praha 8/Tschechische Republik

Valvoline ProFleet X The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Valvoline ProFleet Extra X The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Veritas Spezial HD Extra X Oelwerke Julius Schindler GmbH,
Hamburg/Deutschland

Verkol TD-Max X Verkol, S.A., Bera/Navarra/Spanien

Wintershall TFG X SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH,
Salzbergen/Deutschland

Wintershall TFL X SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH,
Salzbergen/Deutschland

Wisura Cargo MC 10W-40 X Wisura Mineralolwerk, Bremen/Deutschland

Wladoil UHP Diesel Oil X Solda' Vladimiro S.p.A., Creazzo  (VI)/Italien

Wolf Masterlube Longdrain Ultra X Wolf Oil Corporation N.V.,  Hemiksem/Belgien

Wunsch TSL-Diesel X Wunsch Ole GmbH, Ratingen/Deutschland

Yacco Transpro 45 10W-40 X Yacco SAF, Saint-Pierre-les-Elbuf/Frankreich

Yacco Transpro 65 SAE 10W-40 X Yacco SAF, Saint-Pierre-les-Elbuf/Frankreich

York 847 X X Ginouves Georges S.A.S., La  Farlède/Frankreich

York 847 10W-40 X Ginouves Georges S.A.S., La  Farlède/Frankreich

ZIC XQ 5000 10W-40 X SK Corporation, Seoul KR/Rep.  Korea
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BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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Gent/Belgien

Tor Turbosynth X X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

Tor Turbosynth 10W-40 NF X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

TOR Turbosynth LSP, 10W-40 X De Oliebron B.V., Zwijndrecht/Niederlande

Total Rubia TIR 8600 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Total Rubia TIR 8900 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Triathlon Super Cargo X Adolf Wurth GmbH & Co. KG,
Kunzelsau/Deutschland

Truckmaster XPFE X Millers Oils Ltd., Brighouse West
Yorkshire/England

Trucksynth X Millers Oils Ltd., Brighouse West
Yorkshire/England

Turbo Ultra Long X Oktanoil DOO Bela Crkva, BELA CRKVA
26340/Serbien

TURDUS POWERTEC SYNTHETIC
SAE 5W/30

X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Turdus Semisyntetic CF/SL 10W-40 X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Turdus Semisyntetic XHPDO X Grupa Lotos SA., Gdansk/Polen

Ultra SHPDO Synthetic X Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

Unil LCM XS X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Opal LCM 800 X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Opal LCM 850 X Unil Opal, Saumur/Frankreich

Unil Unimot Truck LD X Unil Deutschland GmbH, Stuttgart/Deutschland

Unimot (R) Synth 51 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

UNIMOT 5 10W/40 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

Unimot Synth 5 X GB Lubricants Limited, Gateshead/England

Urania 100K X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

URANIA ECOSYNTH X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Urania FE X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Ursa Premium FE X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Ursa Super TDX X Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-
Gent/Belgien

Usoco UHPD X Usoco N.V., Wijnegem/Belgien

Valar Adut XL 053 X NOCC, a.s., Praha 8/Tschechische Republik

Valvoline ProFleet X The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Valvoline ProFleet Extra X The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Veritas Spezial HD Extra X Oelwerke Julius Schindler GmbH,
Hamburg/Deutschland

Verkol TD-Max X Verkol, S.A., Bera/Navarra/Spanien

Wintershall TFG X SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH,
Salzbergen/Deutschland

Wintershall TFL X SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH,
Salzbergen/Deutschland

Wisura Cargo MC 10W-40 X Wisura Mineralolwerk, Bremen/Deutschland

Wladoil UHP Diesel Oil X Solda' Vladimiro S.p.A., Creazzo  (VI)/Italien

Wolf Masterlube Longdrain Ultra X Wolf Oil Corporation N.V.,  Hemiksem/Belgien

Wunsch TSL-Diesel X Wunsch Ole GmbH, Ratingen/Deutschland

Yacco Transpro 45 10W-40 X Yacco SAF, Saint-Pierre-les-Elbuf/Frankreich

Yacco Transpro 65 SAE 10W-40 X Yacco SAF, Saint-Pierre-les-Elbuf/Frankreich

York 847 X X Ginouves Georges S.A.S., La  Farlède/Frankreich

York 847 10W-40 X Ginouves Georges S.A.S., La  Farlède/Frankreich

ZIC XQ 5000 10W-40 X SK Corporation, Seoul KR/Rep.  Korea
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BB00.40-P-0228-05A Mehrbereichsmotorenole (Spezifikation
228.5)  Einsatz in Fahrzeugen/Motoren

siehe
Blatt 228.5

Blatt 223.2 BB00.40-P-0223-02A

Produktname 0W-30 10W-40 5W-30 5W-40 Auftraggeber, Ort/Land

AD SDX 10W40 X AD Parts, S.L., Riudellots de la Selva
(Girona)/Spanien

Addinol Super Truck MD 1048 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

Addinol Ultra Truck MD 0538 X Addinol Lube Oil GmbH,  Leuna/Deutschland

ad-Super Cargo Leichtlauf -Oil X Carat GmbH & Co. KG, Eschborn/Deutschland

Agip Sigma Super TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Trucksint TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Agip Sigma Ultra TFE X ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division,
Rom/Italien

Aktual Synthec X FL Selenia s.p.a., Villastellone (Torino)/Italien

Antar Maxolia 10W-40 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Antar Maxolia FE 5W-30 X Total Lubrifiants, Paris la Defense
Cedex/Frankreich

Aral GigaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aral MegaTurboral LA 10W-40 X Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Ardea Semi Synthetic Special Diesel  Oil X Peeters Brems S.A., Wijngem-Antwerpen/Belgien

Armorine Diamant X Armorine S.A., Lanester Cedex/Frankreich

Ashland A.P.B. Prefleet DDQ X Ashland Nederland B. V., AA
Dordrecht/Niederlande

Astris TNX X Astris S.A., Giornico/Schweiz

Autol Valve Ultra FE X ENI S.p.a., R&M Division, Rom/Italien

Averoil TIR-UHP X Olipes, S.L., Arganda del  Rey/Spanien

Avia Turbosynth HT-E X Avia Mineralol-AG, Munchen/Deutschland

Aviatic Super FEG X Wilhelm Scholten GmbH, Munster/Deutschland

Aviaticon Finko-Super Truck LA 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon Finko Truck LD 10W/40 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Aviaticon FinkoTruck LD 5W/30 X Finke Mineralolwerk GmbH,
Visselhovede/Deutschland

Avilub Motorenol WDB 10W-40 X Hermann Bantleon GmbH,  Ulm/Deutschland

Avin Force 1 SAE 10W-40 X Avin Oil S.A., Maroussi/Griechenland

BayWa Motorenol Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 1040 MC X BayWa AG, Munchen/Deutschland

BayWa Super Truck 530 SL X BayWa AG, Munchen/Deutschland

Behran Turbo EIII X Behran Oil Company, Tehran - IRAN/Iran

Blasol DEP 5W30 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blasol DHSP 10W40 X Blaser Swisslube AG, Hasle-Ruegsau/Schweiz

Blu Oil 5 X Rondine Azienda Petrochimica S.p.A.,  Pero 
(Milano)/Italien

BP Vanellus C8 Ultima X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E4 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 LE X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Plus X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Supreme X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E7 Ultra M X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus E8 Ultra X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Eco X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain X BP p.I.c., London/England

BP Vanellus Max Drain Eco X BP p.I.c., London/England

BR-352-EX X Petrobras Distribuidora S.A., Rio de
Janeiro/Brasilien

Calpam Turbosynth X Calpam Mineralol Gesellschaft mbH,
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BB00.40-P-0325-00A Korrosions-/Frostschutzmittel
(Spezifikation 325.0)

PKW und Gelandewagen, PKW-
Motoren in NFZ :
in allen Motoren vorgeschrieben

NFZ und Industriemotoren:
in allen Motoren verwendbar

Blatt 325.0

Produktname Auftraggeber, Ort/Land

Addinol Antifreeze Super Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland

Agip Antifreeze Extra D ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien

Agip Antifreeze Plus ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, Rom/Italien

Agip Langzeit-Frostschutz ENI S.p.A., Wurzburg/Deutschland

Anticongelante Diator Premium Diator de Mexico, S.A. de C.V., Leon, Guanajuato/Mexico

Antifreeze RL-Plus Raloy Lubricantes, Santiago Tianguistenco/Mexico

Aral Antifreeze Extra Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland

Aseol Antifreeze Shell Aseol AG, Bern/Schweiz

Avia Antifreeze APN Avia MineralÖl-AG, Munchen/Deutschland

Behran Zagros Behran Oil Company, Teheran - IRAN/Iran

BP Isocool BP p.l.c., London/England

Caltex CX Antifreeze Coolant Chevron Global Lubricants,  Zwijnaarde-Gent/Belgien

Castrol Antifreeze NF Castrol Limited, GB Reading RG8  7QR/England

Dragon Power Coolant A S-Oil Corporation, Seoul/Rep.  Korea

Engen Antifreeze and Summer Coolant Engen Petroleum Ltd.,  Kapstadt/Sudafrika

Engman's - Super Antifreeze Coolant Unico Manufacturing Co.,  Durban/Sudafrika

ESA Frostschutz G05 ESA, Burgdorf/Schweiz

ESA Frostschutz G48 ESA, Burgdorf/Schweiz

Eurol Afrostin Eurol Produktionsges.m.b.H, Ried im Innkreis/Osterreich

EuroPeak Coolant/Antifreeze Old World Industries, Inc., Northbrook, IL 60062/USA

EVOX Extra G48 Antifreeze concentrate MOl-LUB Ltd., AlmasfuzitÖ/Ungarn

Fridex G 48 Velvana, a.s., Velvary/Tschechische Republik

Fuchs Fricofin Kuhlerfrostschutz Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland

Genantin Super Clariant GmbH, Frankfurt/Main/Deutschland

Glacelf MDX Total Lubrifiants, Paris la Defense  Cedex/Frankreich

GlycoShell Shell International Petroleum Company,  London/England

GlycoShell N Shell International Petroleum Company,  London/England

Glysantin Anti Korrosion BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin G 05 BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin G 48 BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

Glysantin mit Protect Plus BASF AG, Ludwigshafen/Deutschland

INA Antifriz Al Super Maziva - Zagreb d.o.o., Zagreb/Kroatien

Krafft Refrigerant ACU 2300 Krafft S.A., Andoain (Guipuzcoa)/Spanien

MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel 000 989 08 25 DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

MB 325.0 Korrosion-/Frostschutzmittel 000 989 21 25 DaimlerChrysler AG, Stuttgart/Deutschland

Mobil GS 333 Extra Exxon Mobil Corporation, Fairfax,  Virginia/USA

Motorex Antifreeze G05 Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

Motorex Antifreeze Protect G48 Bucher AG Langenthal,  Langenthal/Schweiz

OMV coolant plus OMV Refining & Marketing GmbH, Wien/Osterreich

Panolin Anti-Frost MT-325 Panolin AG, Madetswil/Schweiz

Permant 100 Pero Dugic, Modrica/Bosnien-Herzegowina

PO Ozel Antifriz Petrol Ofisi A. S., Sisli / Istanbul/Turkei

Powercooling Concentrate Antifreeze SMB, Passy/Frankreich

Procar Kuhlerschutz Extra Hunold Schmierstoffe GmbH, Eching/Deutschland

RAVENOL Alu-Kuhlerschutz -exclusiv- Ravensberger Schmierstoffvertrieb  GmbH, Werther/Deutschland

ROWE Hightec Antifreeze AN ROWE MineralÖlwerk GmbH, Bubenheim/Deutschland

Sasol Freezol Sasol Oil (Pty) Ltd, Randburg/Sudafrika

Shell Tri Guard Shell South Africa, Cape Town/Sudafrika

Total Antifreeze and Summer Coolant Total Lubrifiants, Paris la Defense  Cedex/Frankreich

Valvoline AntiFreeze Extra The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

York 716 Ginouves Georges S.A.S., La Farlede/Frankreich

Zerex G 05 The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA

Zerex G 48 The Valvoline Company, Lexington,  KY/USA
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9.9.2 Антикоррозионная охлаждающая жидкость (Спецификация 325.0)

9.9.3 Предварительно смешанная Антикоррозионная/ незамерзающая 
жидкость (спецификация 326.0)
По состоянию на март 2007
Наименование продукта Фирма, Город/ Страна
Охлаждающая жидкость G05-23/50 BASF AG, Людвигсхаффен, Германия
Total Coolelf MDX-37 Total Lubrifiants, Париж/ Франция
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9.10 Разрешённые твёрдые смазки

9.10.1 Смазки, рекомендованные для систем центральной смазки
Производитель Тип/Обозначение смазки Проницаемость 

NLGI-Kl.

Рабочая температура DIN- 

Обозначение
ARAL Langzeitfett HLP2 2 -30 °C до +130 °C KP2K-30
Autol GRMU/EP 2 -30 °C до +130 °C KP2K-30
Agip Schmiertechnik TOP 2000 2 -30 °C до +110 °C KP2K-30
BECHEM RHUS L 474 2 -20 °C до +120 °C KP2K-20

RHUS LT 2 EP 2 -25 °C до +120 °C KP2K-25
RHUS L 474 MWK 2 -20° C до +120 °C KP2K-20

RHUS LZ EP–2 2 -20 °C до +130 °C KP2K-20
BP LS-EP2 2 -20 °C до +120 °C KP2K-20
DIVINOL FETT L 283 2 -35 °C до +130 °C KP2K-30

FETT L2 2 -35 °C до +130 °C KP2K-30
FUCHS FWR 220 2 -30 °C до +140 °C KP2K-30
KLÜBER CENTOPLEX CX 2 DL PF 2 -55 °C до +100° C

Klüberplex BE11-462 2 -15 °C до +150° C
MOBIL Mobilux EP2 2 -20 °C до +120 °C KP2K-20

OPTIMOL OLIT CLS 2 -30 °C до +120 °C
OLIT 2EP 2 -35 °C до +130° C

REINER LAGERMEISTER EP2 2 -20 °C до +145 °C KP2K-20

Rhenus Norlith MZP 2 2 -30 °C до +130 °C KP2K-30
Shell LX 2 -25 °C до +150 °C KP2K-20

ALvania EP 2 -20 °C до +125 °C KP2K-20

SIPS 22EP 2 -30 °C до +130° C KP2K-30

Производитель Тип/Обозначение смазки Проницаемость 

NLGI-Kl.

Рабочая температура DIN- 

Обозначение
ARAL ARALUB BAB EP2 2 -50 °C до +120 °C KPE2K-50
AUTOL 

Agip Schmiertechnik

TOP 2000 BIO 2 -30 °C до +120 °C KE2K-30

BECHEM UWS LFB–Super 2 -20 °C до +120 °C KPFE2K-20
VE 4–2 -30 °C до +100 °C KE2G-30

BP Biogrease EP2 2 -35 °C до +120 °C KPE2K-35
DIVINOL Fett E2 2 -35 °C до +150 °C K2N-30
FUCHS PLANTOGEL 2S 2 -30 °C до +120 °C KP2K-30

PLANTOGEL 0120SS 2 -40 °C до +130 °C KPE2K-40
Klüber Klüberbio M32–82 2 -30 °C до +120 °C
REINER STA BYL ECO EP2 2 -30 °C до +120 °C KPE2K-30
Rhenus Norlith BSP 2 -30 °C до +130 °C KPE2K-30
SIPS BIO–MULTI-GREASE 92 2 -30 °C до +120 °C KPE2K-30
Tribol 3020/1000-2 2 -30 °C до +120 °C KP2K-30

3030/1000 2 -30 °C до +120 °C KP2K-30

9.10.2 Биологические смазки, рекомендованные для систем  
центральной смазки 

Приведённые выше смазки рекомендованы самими производителями, как особенно подходящие 
для автоматических систем центральной смазки.
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9.11 Информация по безопасности
На следующем рисунке заштрихованными показаны опасные зоны euro-
Maus3. Как только люди станут приближаться к этим опасным зонам, 
водитель обязан немедленно остановить euro-Maus3 и незамедлительно 
прекратить процесс погрузки. Если водитель не придерживается этого 
правила, он сам несёт все вытекающие из его поступка последствия.

Для всех людей, находящихся во время погрузки в опасной зоне имеется 
острая угроза жизни!

опасноя зона

Gefahrenbereich

Настоящим я подтверждаю  ................................................................своей подписью следующее:
 Имя и фамилия печатными буквами

Я получил эту информацию по безопасности. Я был бучен тому, что водитель имеет строгое указание, 
сразу же прекратить процесс погрузки, как только люди станут приближаться к опасной зоне. 
Я понял, где расположены опасные зоны возле euro-Maus3. Если вместе со мной окажутся дети или 
подростки, я их проинформирую в соответствующей форме, запрещу им пребывание в опасной 
зоне и соответствующим образом потребую выполнения этих правил.
 
Курс обучения по безопасности я получил от   .................................................................
       Имя и фамилия печатными буквами

.........................    ........................................................ 
Дата Подпись обучавшего

Я проводил обучение по безопасности и вышеназванному лицу передал копию этой информации 
по безопасности.

........................................................ 
Подпись

Опасность

опасноя зона
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9.12 Подтверждение о прохождении водителем курса 
обучения

Руководство по эксплуатации я получил, прочее и понял:

........................................................
Место и дата

........................................................  ........................................................
Подпись владельца машины    Подпись водителя

Он/она был/а  (Ф.И.О)................................................. когда (Дата).................... проинформирован 
об особенной обязанности управлять  euro-Maus3. Предметом этого обучения были: Глава о 
движении по дорогам руководства по эксплуатации euro-Maus3, действующие определения по 
безопасности и особенные обязанности работников, обеспечивающих безопасность на дорогах, в 
чьей зоне ответственности двигается euro-Maus3.

Настоящим подтверждаю, что я вышеназванные  
курсы обучения полностью прошёл:
     Подпись

Настоящим подтверждаю, что я вышеназванные  
курсы обучения полностью прошёл и понял:
     Подпись водителя

Г-н/жа......................................................................... рожден. .............. 
 Ф.И.О.

когда .......................  уверенному обращению с euro-Maus3

  Техническому Обслуживанию euro-Maus3

кем .......................................................................... обучен. 
 Ф.И.О.

Показал необходимые 
Знания   для уверенного обращения с euro-Maus3

  для Технического Облуживания  euro-Maus3
nachgewiesen.
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 Указания по безопасности для фермеров при погрузке 
свеклы
Во время процесса погрузки фермер не может терпеть нахождения людей в 
опасной зоне.

Приближающихся людей следует категорично удалить. Водитель погрузчика 
должен остановить машину, настолько долго пока люди находятся в 
опасной зоне. Если люди не покидают опасную зону, водитель должен 
прекратить погрузку и сообщить б этом руководителю смены.

– Оригинальный текст социального сельскохозяйственного страхования. Отдел 
профилактики, Нижней Баварии, Оберпфальц и Швабии –

 Указание для водителя погрузчика очистителя
Для всех водителей погрузчиков-очистителей свеклы является обязательным:
Если люди входят в опасную зону между щитками-ограничителями захвата 
на приёмном столе, машину следует незамедлительно остановить.
Включение можно производить только после того, как все люди покинул 
опасную зону. Опасная зона начинается на расстоянии трёх метров от 
наружных частей машины.

............................................
Подпись водителя погрузчика

– Оригинальный текст профсоюза  Нижней Баварии, Оберпфальц и Швабии –

Следующие указания были разработаны органом по социальному 
страхованию Нижней Баварии, Оберпфальц и Швабии для 
застрахованных  в нём фермеров. Мы требуем, чтобы вы соблюдали эти 
указания в собственных интересах:
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9.13 Указания по уборке свеклы

9.13.1 Практические советы
При уборке следите за правильным количеством грунта на корнеплодах. Немного земли 
(процент земли около 10-15%) сбережёт свеклу при погрузке. Если земли слишком 
много, свеклу нельзя качественно перегрузить. 
Если свекла погружается непосредственно после уборки, она должна быть максимально 
хорошо очищена уже самим комбайном. Если свежеубранная свекла очищается только 
при погрузке, это чаще приводит к повреждениям тела свеклы, чем у складированных 
корнеплодов. 
На лёгкой и хорошо просеиваемой почве вы должны давать небольшое количество 
грунта в бурт свеклы. Этот грунт при перегрузке обеспечивает определённый эффект 
амортизации, который в основном защищает свеклу от повреждений, и при этом может 
быть без проблем удалён euro-Maus.

Особенно на налипающей почве, после уборки на свекле, несмотря на хорошую очистку, 
держится ещё в основном очень большое количество грунта. Эта свекла перед погрузкой 
должна отлежаться и «содержаться в сухости» в буртах как минимум 3-5 дней. При 
мокрой погоде по возможности укрывайте бурт от влаги, чтобы остатки грунта 
подсохли. Подсохшая земля даёт при погрузке  известный амортизирующий эффект, и 
при этом прекрасно очищается евро-Maуз-ом.

При очень тяжёлых почвенных условиях наилучший очищающий эффект достигается 
тогда, когда свекла для начала как минимум  в течение 5-7 дней полежит в бурте и 
при этом будет «содержаться в сухости». То же самое относится к положению, когда 
после уборки земля очень сильно держится на корнеплодах. У такой свеклы можно 
достигнуть высокую производительность при погрузке и бережное обращение только 
тогда, когда земля на корнеплодах подсохнет. По возможности укладывайте бурт на 
сухое, без следов от транспорта место. Грунт должен по возможности быть свободным 
от посторонних предметов, таких как камни, куски древесины и т.д. 
Если примерный процент земли в бурте составляет около 25% или выше,  высота бурта 
по возможности не должна превышать два метра. При этой высоте вы получите высокую 
производительность при погрузке одновременно с оптимальным распределением 
отчищенной земли. Длинные и низкие бурты, в целом,  как правило, грузятся быстрее, 
чем короткие и высокие.

Обратите внимание на наши планы при организации бурта. Обязательно соблюдайте 
дистанцию до подъездных путей. 
Следите за тем, чтобы ширина  бурта не превышала восьми метров.

В основном погрузка производится направо. Обратите на это внимание при 
организации бурта. Тем не менее, благодаря продуманной конструкции euro-Maus3 
погрузка налево также без проблем возможна при равной производительности и 
равном качестве.



9 Списки и Таблицы/Планы и Диаграммы/Указания по обслуживанию

317 Глава 9 
Списки и Таблицы/Планы и Диаграммы/

Указания по обслуживанию

A
n
la

g
e
p

la
n

d
e

r
R
ub

e
n
m

ie
te

A
m

M
ie

te
n

a
n

fa
n
g

c
a
.

1
5
m

F
re

ir
a
u

m
n
o

tw
e
n

d
ig

Fa
hr

ze
ug

-L
an

ge
:1

3,
20

m
Fa

hr
ze

ug
-B

re
ite

:
3,

00
m

Fa
hr

ze
ug

-H
oh

e
:

4,
00

m
Fa

hr
ze

ug
-u

nd
M

as
ch

in
en

ba
u

G
m

bH
Si

tte
ls

do
rf

24
84

09
7

H
er

rn
gi

er
sd

or
f

Te
l.

:0
87

85
/9

6
01

-0
Fa

x.
:0

87
85

/5
66

9.13.2 План расположения бурта свеклы

П
ла

н 
ра

сп
ол

ож
ен

ия
 б

ур
та

 с
ве

кл
ы

В 
на

ча
ле

 б
ур

та
 н

уж
но

 о
ст

ав
ит

ь 
св

об
од

ны
м

и 
ок

ол
о 

15
m

 с
во

бо
дн

ог
о 

пр
ос

тр
ан

ст
ва

Д
ли

на
 м

аш
ин

ы 
: 1

3,
20

 m
 

Ш
ир

ин
а 

м
аш

ин
ы 

: 3
,0

0 
m

 
Вы

со
та

 м
аш

ин
ы 

:  
  4

,0
0 

m

Пр
и 

уд
ли

не
нн

ом
 п

ер
ег

ру
зч

ик
е м

ин
им

.-2
,0

 м

Зе
лё

ны
е 

по
ло

сы
 

Ям
ы

П
ол

е
до

. 9
5 

г 
це

пн
ая

 п
ри

ём
ка

: м
ак

с.
 8

,2
 m

в 
96

 в
ал

ьц
ы 

пр
иё

м
ки

 ш
ир

ин
ой

: m
ax

. 8
.7

 m

Ес
ли

 г
ру

зо
ви

к 
2,

5 
m

 в
ыш

е,
  э

ти
 р

аз
м

ер
ы 

ум
ен

ьш
аю

тс
я 

на
 1

,3
 m

13
,0

 m
 =

 п
ри

 у
дл

ин
ен

но
м

 п
ер

ег
ру

зч
ик

е

11
,5

 m
 =

 п
ри

 с
та

нд
ар

тн
ой

 п
ер

ег
ру

зк
е

П
ри

 у
дл

ин
ён

но
й 

по
гр

уз
ке

  m
ax

. 7
,5

 m
пр

и 
ф

ик
си

ро
ва

нн
ой

 е
зд

е 
- 

по
гр

уз
ка

 m
ax

. 6
,0

 m

Пр
и 

ст
ан

да
рт

но
м 

пе
ре

гр
уз

чи
ке

- м
ин

им
. 0

,5
 м

ин
ач

е о
гр

ан
ич

ен
на

я о
бл

ас
ть

 
по

во
ро

та



9 Списки и Таблицы/Планы и Диаграммы/Указания по обслуживанию

318Глава 9 
Списки и Таблицы/Планы и Диаграммы/
Указания по обслуживанию

4.
20

07
11

:1
8:

59
,T

an
ja

A
n
la

g
e
p
la

n
d
e

r
R
ub

e
n
m

ie
te

A
m

M
ie

te
n

a
n
fa

n
g

c
a
.
1

5
m

F
re

ir
a
u
m

n
o
tw

e
n
d
ig

Fa
hr

ze
ug

-u
nd

M
as

ch
in

en
ba

u
G

m
bH

Si
tte

ls
do

rf
24

84
09

7
H

er
rn

gi
er

sd
or

f

Te
l.

:0
87

85
/9

6
01

-0
Fa

x.
:0

87
85

/5
66

П
ла

н 
ра

сп
ол

ож
ен

ия
 б

ур
та

 с
ве

кл
ы

В 
на

ча
ле

 б
ур

та
 н

уж
но

 о
ст

ав
ит

ь 
св

об
од

ны
м

и 
ок

ол
о 

15
m

 с
во

бо
дн

ог
о 

пр
ос

тр
ан

ст
ва



9 Списки и Таблицы/Планы и Диаграммы/Указания по обслуживанию

319 Глава 9 
Списки и Таблицы/Планы и Диаграммы/

Указания по обслуживанию

Anlageplan der Rubenmiete
Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH
Sittelsdorf 24
84097 Herrngiersdorf

Tel. : 0 87 85 / 96 01 -0
Fax.: 0 87 85 / 5 66

План расположения бурта свеклы





321
 

Индекс

Индекс

Индекс





323
 

Индекс

Индекс

Index

1-9
4- защемляющих вальца- редуктор., ТО и уход ...................................................226
4-защемляющих вальца ..................................................................................41, 143
8-защемляющих вальцов-  очиститель- ТО ..........................................................238

A
Аварийная работа вентилятора .............................................................................286
Аварийный выключатель ..........................................................................................67
Автоматическая езда .............................................................................................104
Автоматический реверс для всех приводов валов.................................................145
Автоматический стояночный тормоз .....................................................................116
Аккумуляторный ящик .............................................................................................41
Аккумуляторов главный выключатель ...... 176 Аккумуляторов главный выключатель 
276  Аккумуляторов ёмкость  .......................................... 44  Аккумуляторов зарядка 
276  Аккумуляторов напряжение .......................................... 177  Аккумуляторов, ТО  
293
Арес, Фирма ROPA ....................................................................................................15

Б
Бак гидравлического масла .............................................................................41, 102
Бак гидравлического масла, ТО и уход .................................................................212
Бака ёмкость ............................................................................................................43
Безопасное включение при погрузке на euro-Maus3 ............................................121
Безопасное включение ...........................................................................................109
Безопасность и охрана труда ..................................................................................27
Безопасность ............................................................................................................21
Безопасность, общие положения .............................................................................21
Безопасные включения ..........................................................................................251
Биологические смазки для системы центральной смазки .....................................305
Боковой стеклоочиститель/омыватель слева ...........................................................74
Боковой стеклоочиститель/омыватель справа .........................................................75
Большой зубчатый венец .........................................................................................41
Бордачёк ..................................................................................................................75
Бортовое напряжение ..............................................................................................44
Буксировка ...............................................................................................................22
Буксировка .............................................................................................................279
Буксировочные средства, зацеплять от .................................................................280
Бумага для принтера .............................................................................................174
Бурт свеклы ............................................................................................................155
Бурт свеклы, план расположения его ....................................................................317



Индекс

324 
Индекс

В
Вальцы подачи, снятие и установка .......................................................................231
Вальцы приёмного стола .......................................................................................144
Вальцы подачи, снятие и установка .......................................................................231
Вальцы приёмного стола .......................................................................................144
Вальцы приёмного стола .........................................................................................41
Вальцы, Снятие и установка  ..................................................................................227
Введение ....................................................................................................................2
Ввод в эксплуатацию первоначальный ....................................................................81
Ввод в эксплуатацию ...............................................................................................81
Вентилятор, ТО и уход ..........................................................................................199
Вентилятора обороты регулировка вентиляции ......................................................65
Вентилятора очистка ..............................................................................................199
Вентиляции в кабине оборудование ......................................................................244 
Вес общий ................................................................................................................43
Вес пустой ................................................................................................................43
Видеодисплей ..........................................................................................................75
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Гидравлическое оборудование, его опасности .......................................................30
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Д
Давление в шинах ..................................................................................................178
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Двигатель запустить ..............................................................................................103
Двигатель, ТО и уход ............................................................................................183
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Движение по дорогам .............................................................................................35
Движение 109
Действия после контакта с электрическим проводом .............................................85
Джойстик с многофункциональной ручкой .............................................................63
Джойстик, левый ......................................................................................................73
Джойстик, правый....................................................................................................68
Джойстика движения (правый джойстик) ................................................................71
Диагностическое меню, обзор ...............................................................................260
Дизельного двигателя, обороты ..............................................................................73
Дизельного двигателя ...................................................................................103, 160  
Дизельного двигателя, ТО .....................................................................................292
Дифференциала блокировка задняя ось ВКЛ/ВЫКЛ ................................................64  
Дифференциала блокировка передняя ось ВКЛ/ВЫКЛ ............... 64  Дифференциала 
блокировка ............................................................................................................107
Дифференциалы передней и задней оси ..............................................................221
Дозагрузки функция ..............................................................................................147
Доочистка  ............................................................138, 237  Доочистка  транспортёр 
41  Доочистка, ТО ..................................................................................................294
Дополнительная ось  (доп. Обор) поднять/ опустить ..............................................65
Дополнительная ось ................................................................................................43
Другие работы по обслуживанию дизельного двигателя ......................................198

Е
Е-Mail .......................................................................................................................15
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Заданная температура кондиционера .....................................................................65
Заданное число оборотов ........................................................................................43
Заднюю ось поставить в положение прямо ...........................................................119
Задняя ось управление ..........................................................................................118  
Задняя ось управление ............................................................................................71  
Задняя ось, давление в шинах ...............................................................................178
Задняя стенка платформы .......................................................................................41
Замок зажигания ......................................................................................................63
Запасные части, их заказ .........................................................................................15
Заполнение бака с водой .......................................................................................156 
Защемляющие вальцы, подшипник поставить отрегулировать .............................233 
Защемляющие вальцы, снять и установить ............................................................231
Зеркало заднего вида ..............................................................................................74

И
Изнашиваемого фланца замена .............................................................................232
Инструктаж водителя, погрузчик...........................................................................315
Информация по безопасности ...............................................................................314

К
Кабели электрические, цветовые коды ..................................................................258
Кабина водителя ......................................................................................................62  
Кабина, ТО  ............................................................................................................293  
Камера перегрузчика ...............................................................................................75
Камера разрыхлителя  .............................................................................................75
Канал подачи .........................................................................................................295
Карданные валы от распред. коробки к управляемым осям, ТО и уход ...............217
Карта- USB, подключение  .......................................................................................66
Кислотные аккумуляторы, указания по безопасности .............................................31
Клавиатура и области показаний, цветной терминал .............................................86
Кнопка-стопор тормоза поворотного сидения блокировка/отпускание ................73
Код ошибки  дизельный двигатель Mercedes-Benz ...............................................268  
Код ошибки, Версия диагностики 202 ..................................................................268  
Код ошибки, Версия диагностики 203 ..................................................................269  
Код ошибки , регулировка двигателя (PLD-MR) ....................................................270
Коды неисправностей ............................................................................................287
Кокпит  ....................................................................................................................57
Колеса замена ..........................................................................................................48
Колёса привода подбрюшного транспортёра (пальцевые диски) замена .............237
Комплект поставки ..................................................................................................51
Компрессор ............................................................................................................169
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Конденсата отвод из кондиционера .....................................................................245  
Кондиционер  ВКЛ/ВЫКЛ .........................................................................................64  
Кондиционер .........................................................................................................295  
Кондиционер , отвод конденсата .........................................................................245  
Кондиционер, ТО и уход .......................................................................................206  
Кондиционирование ..........................................................................................76, 98
Консервация ..........................................................................................................179
Консоль управления справа .....................................................................................63
Контроль напряжения ............................................................................................177
Конусный валец, Снятие и установка ....................................................................231
Конусный валец, установка/регулировка подшипника ..233  Концевой выключатель 
приёмного стола ....................................................................................................223
КПП, ТО ..........................................................................................................218, 292
Крестообразная кнопка ...........................................................................................68
Крестообразные шарниры на осях, ТО и уход ......................................................218
Крутящий момент, Двигатель ..................................................................................43
Крышка для клапана очистки ..................................................................................62

Л
Лестница подъёма в кабину ....................................................................................41
Линии электропередач, работа вблизи ...................................................................84

М
Мercedes-Benz-заводские нормы по расходным материалам ..............................298
Малый зубчатый венец .............................................................................................41
Манипулятор  (телескопическая труба) ...................................................................41
Манипулятор с подборщиком остатков свеклы .....................................................234
Манипулятор ............................................................................................................73
Манипулятор/подбор остатков свеклы .................................................................148
Масла замена  Двигатель .......................................................................................188
Масла замена .........................................................................................................309
Машины длина .........................................................................................................44
Машины привод ВКЛ/ВЫКЛ .............................................................................70, 105
Машины привод включить .....................................................................................131
Машины с доочисткой версия с 8-защемляющими вальцами ...............................308
Машины с доочисткой версия с транспортёром ....................................................307
Машины тип .............................................................................................................43
Машины ширина ......................................................................................................44
Механическая блокировка сидения .........................................................................57
Механический привод обеих управляемых осей, ТО и уход ................................217
Механическое воздействие, его опасность  ............................................................29
Микроорганизмы в топливной системе .................................................................196
Микрофон для громкоговорителя (дополнительное оборудование) ......................74  
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Многофункциональная рукоятка .............................................................................68  
Моментов затяжки таблица для винтов и гаек (Нм) ...............................................312  
Моргание дальним светом фар ...............................................................................56  
Моторное масло ....................................................................................................291  
Моторные масла и незамерзающие охлаждающие жидкости ...............................298  
Моторный отсек .................................................................................................41, 77
Моторный тормоз ..................................................................................................116
Мощность .................................................................................................................43

Н
Наваривание ..........................................................................................................229
Наивысшая скорость ................................................................................................37
Наклейки по безопасности на машине ....................................................................26
Направление движения, переключение .................................................................110
Наружное зеркало (доп. оборудование) ..................................................................75
Насос смазки ..........................................................................................................284
Настройка границ предупреждения ........................................................................94
Настройки погрузки (Код меню 1) ...........................................................................89
Натяжение подбрюшного транспортёра  ..............................................................236
Незамерзающая антикоррозионная жидкость .......................................................304
Неисправности и их устранение ............................................................................251
Неисправности  на приводе движения ..................................................................109
Неисправности .......................................................................................................259
Несчастные случаи, поведение при этом .................................................................28
Низкая платформа для перевозки ...........................................................................45

О
Обзорная картинка euro-Maus3 .............................................................................41
Область выключателей 1 ..........................................................................................63
Область выключателей  2 .........................................................................................66  
Область выключателей  3 .........................................................................................66  
Область выключателей  4 .........................................................................................67
Обогрев бака гидравлики ......................................................................................102
Обогрев зеркал ........................................................................................................74
Оборотов число .......................................................................................................66
Обороты 4-х защемляющих вальцов приёмного стола ..........................................65  
Обороты приёмных вальцов ....................................................................................65
Оборудование для опрыскивания водой ( доп. Обор) ..........................................156
Оборудование для опрыскивания водой  (доп. Обор.) ВКЛ/ВЫКЛ/АВТОМАТ .........64
Оборудование для опрыскивания водой ...............................................................156
Обучение водителя ................................................................................................313
Объём .......................................................................................................................43
Обязанности предпринимателя ...............................................................................21
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Ограничители захвата ...........................................................................................135
Ограничитель захвата ..............................................................................................41  
Опасная зона ...........................................................................................................23
Описание общее ......................................................................................................51
Опорная нога ...........................................................................................................41
Опорную ногу поднять ............................................................................................69
Освещение во время движения ................................................................................56
Оси, ТО и уход .......................................................................................................219
Оси, ТО ..................................................................................................................293
Основные установки (код меню 4) ...........................................................................92
Остальные опасности...............................................................................................28
Отвозящего транспорта погрузка ..........................................................................147
Отопление .............................................................................................................244
Отстойник Фильтр ..................................................................................................192
Охлаждающая жидкость норма заливки .................................................................44
Охлаждающая жидкость, расширительный бачок  ..................................................41
Охлаждающей жидкости замена ...........................................................................205  
Охлаждающей жидкости проверка .......................................................................202  
Охлаждения система .............................................................................................291  
Охрана здоровья .....................................................................................................27
Очистка транспортёра -ТО ....................................................................................237
Очищающий валец,снятие и установка .................................................................228

П
Пальцев на приёмных вальцах замена ..................................................................229
Пальцы приёмного вальца .....................................................................................229
Панель управления ..................................................................................................63
Патрон фильтра, клиновой ремень euro-Maus3 с Mercedes OM926 LA .................306
Педаль движения .............................................................................................62, 110
Перегрузчик - ТО ..................................................................................................240
Перегрузчик  -излом ...............................................................................................41
Перегрузчик повернуть, опустить, поднять .............................................................72
Перегрузчик  разложить ........................................................................................127
Перегрузчик ...........................................................................................................137
Перегрузчик .............................................................................................................41
Перегрузчик , привод поворота ............................................................................241
Передняя ось, давление в шинах...........................................................................178
Переключатель комбинированный ..........................................................................56
Переключатель ножной направление взгляда вперёд .............................................62
Переключатель ножной направление движения......................................................62
Переключение I./II. передачи ..................................................................................64
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Переключение режимов Черепаха/заяц ..................................................................64
Персонал управления и ТО, Требования к нему ......................................................27
Персонал, проводящий техобслуживание, требования к нему ...............................27
Плавкие предохранители ......................................................................................252
План размещения бурта свеклы .............................................................................317
План смазки euro-Maus3 (Смазка ручным прессом) ..............................................296
Планетарный редуктор ..........................................................................................219
Планы и диаграммы...............................................................................................291
Планы смазки .........................................................................................................307
Платформа кабины ..................................................................................................41
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