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Компания «Мустанг» в 
сотрудничестве с Американским 
обществом инженеров сельско-
хозяйственного производства и 

обществом инженеров автомобильной 
промышленности, разработала систему 
предупреждающих знаков, чтобы заос-
трить внимание на мерах предосторож-
ности, несоблюдение которых может 
привести к авариям. Всякий раз, когда Вы 
увидите один из этих символов на страни-
цах Вашего руководства по эксплуатации 
или на корпусе Вашей техники, это должно 
служить Вам напоминанием и предупре-
ждением об опасности! Это касается 
Вашей безопасности!

Водители погрузчика должны 
пройти инструктаж до начала 
работы с техникой. 
Неподготовленные водители могут 
допустить ошибки, приводящие к 

авариям с телесными повреждениями или 
смерти.

До начала работы на 
погрузчике прочтите 
Руководство по эксплуатации 
для водителя

ПРАВИЛЬНО

Всегда плотно пристегивайте 
ремень безопасности. Во 
время работы на погрузчике 
ноги водителя должны 
находиться на полу/педалях.

ПРАВИЛЬНО

Нельзя работать на 
погрузчике без конс-
трукции ROPS/FOPS 
для защиты от опро-
кидывания и пада-
ющих предметов. 
Нельзя подвергать 
конструкцию ROPS/
FOPS модификации.

НЕПРАВИЛЬНО

Нельзя использовать 
погрузчик для 
перевозки персонала.

НЕПРАВИЛЬНО

Нельзя работать на по-
грузчике вблизи взры-
воопасных пылей или 
газов или тогда, когда 
есть опасность контакта 

выхлопных газов погрузчика с 
горючими материалами.

НЕПРАВИЛЬНО
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ГЛАВА 1
ВВЕДЕНИЕ

ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ ДАЕТ ВЛАДЕЛЬЦУ/
ВОДИТЕЛЮ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА "МУСТАНГ". ЕСЛИ У ВАС
ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ, ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ
КОМПАНИИ "МУСТАНГ". 

Места расположения серийного номера
Всегда используйте серийный номер погрузчика "Мустанг" при заказе
запасных частей или информации по обслуживанию. В более ранних или
более поздних моделях (обозначение содержится в серийном номере) могут
использоваться другие детали, кроме того, такие модели могут нуждаться в
применении иных процедур при эксплуатации и обслуживании. 

Табличка с серийным номером
погрузчика "Мустанг" расположена на
внутренней стороне, справа вверху, над
крышкой двигателя (Рисунок 1). 

Серийный номер двигателя расположен
так, как указано ниже (Рисунок 2).
Сверху на двигателе около крышки
маслозаливной горловины.

Навесные приспособления и
оборудование, поставляемое к
использованию в комплекте с
погрузчиком, могут иметь самые
разнообразные сферы применения.
Внимательно ознакомьтесь с
руководством по использованию навесных приспособлений для проведения
безопасного технического обслуживания и эксплуатации оборудования.
Убедитесь, что погрузчик имеет все необходимые навесные приспособления,
для выполнения запланированных Вами работ.

Погрузчик не может быть использован
ни для каких других целей, кроме тех,
что описаны в данном руководстве по
эксплуатации или соответствуют
навесным приспособлениям,
разрешенным к применению. При
возникновении необходимости
эксплуатации погрузчика с каким-либо
другим специальным навесным
оборудованием, перед использованием
оборудования, проконсультируйтесь с
Вашим дилером компании "Мустанг".

Рисунок 1 Табличка с 
серийным номером

Рисунок 2  Серийный номер 
двигателя
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Любой, кто использует неразрешенные к применению навесные
приспособления, или вносит несанкционированные модификационные
изменения, несет ответственность за последствия.

Для некоторых работ требуются дополнительные устройства обеспечения
безопасности, такие как звуковой сигнал заднего хода, зеркало, световой
импульсный сигнал или ударопрочная передняя дверь. Ознакомьтесь с
условиями предстоящих работ и оснастите свою технику всем необходимым
оборудованием.

Некоторая информация в данном руководстве выделена жирным шрифтом
или помечена сносками "Обратите внимание" или "Важно". Прочтите эти
сноски внимательно и строго следуйте им. Эти советы улучшат
эксплутационные свойства Вашего погрузчика, повысят его
производительность, помогут избежать поломок и сбоев в работе и продлят
срок его службы.

"Мустанг" и логотип "Мустанг" являются Mustang зарегистрированными
торговыми марками "Mustang Manufacturing Co., Inc."
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Маркировка погрузчика

* ШИНЫ – Передний погрузчик "Мустанг" может быть оснащен предприятием-изготовителем 
шинами разных типов. Обратитесь к Вашему дилеру компании "Мустанг" по поводу наличия 
дополнительных шин. 

l ROPS/FOPS – Конструкция для защиты от опрокидывания (ROPS) согласно стандарту ISO 
3471 и конструкция для защиты от падающих предметов (FOPS) согласно стандарту ISO 
3449, Уровень 1. Погрузчик "Мустанг" согласно базовой комплектации оснащен стандартной 
кабиной водителя. Кабина с пониженным уровнем шума поставляется в качестве 
дополнительного оборудования.
Для получения дополнительной литературы с информацией о шинах, приспособлениях и 
навесном оборудовании обратитесь к Вашему дилеру компании "Мустанг".

1. Кресло водителя
2. Верхнее окно
3. Передние рабочие фары
4. Защитная стойка сиденья
5. Рулевые рычаги

6. Дополнительные 
гидравлические муфты

7. Памятка по технике 
безопасности

8. Гидроцилиндры 
запрокидывания ковша

1
2

3

4

5

6

7

8

1. Кабина водителяl (ROPS/FOPS)
2. Предохранитель гидрорычага 
подъема

3. Гидрорычаг подъема
4. Гидроцилиндр подъема
5. Шины* (дополнительная 
опция)

6. Фонарь заднего хода
7. Заднее окно
8. Верхняя дверь
9. Задние габариты
10. Задняя дверь
11. Отражатели

11

2

5

3

1 6
7

8

9

10
4
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Условные обозначения на приборной панели

Двигатель 
выключен

Двигатель включен Запуск двигателя Зарядка 
аккумулятора

Электропитание

Рабочие фары 
вместе с 
аварийной 

сигнализацией

Рабочие фары Сигнал опасности Аварийная 
сигнализация

Ремень 
безопасности

Звуковой сигнал 
(сирена)

Смотрите 
Руководство для 

водителя

Объем - полный Объем - заполнен 
на 50%

Объем - пустой

H-L
Высокая - Низкая

N
Нейтральная

F
Передний ход

R
Задний ход Стояночный 

тормоз

Воздухофильтр 
двигателя

Масло в двигателе Масляный фильтр 
двигателя

Давление масла в 
двигателе

Топливный фильтр

Температура 
охладителя 
двигателя

Гидравлическая 
система

Температура 
гидравлического 

масла

Гидравлический 
масляный фильтр

Места смазки

Индикатор свечей 
подогрева

Дизельное 
топливо

Масло в цепной 
коробке

Вращение по 
часовой стрелке

Вращение против 
часовой стрелки

Быстро Медленно Управление 
приводом 
движения

Автоматическое 
отключение из-за 
неисправности в 

двигателе

Ковш - в 
"плавающем 
режиме"
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Откат ковша Опрокидывание 
ковша

Гидрорычаг 
подъема - 
Опускание

Гидрорычаг 
подъема - 
Поднятие

Время 
эксплуатации

Точка подъема Крепление Дизельный 
водоотделитель
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ГЛАВА 2
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдение правил техники безопасности 
является ответственностью водителя
Никогда не пытайтесь запустить двигатель без ключа зажигания. Запуск от
внешнего источника - только при соблюдении порядка, описанного в
разделе данного руководства.

Внимательно прочитайте и ознакомьтесь со следующими инструкциями по
безопасности перед началом работы на погрузчике. Каждый, кто будет
управлять погрузчиком, будь то член семьи владельца, или кто-то из
персонала, должен ознакомиться с этими правилами техники безопасности.
Очень важно иметь квалифицированных и внимательных водителей,
здоровых физически и умственно, тщательно подготовленных к
безопасному управлению погрузчиком и работе с грузами. Водителям
погрузчиков рекомендовано получение водительских прав
соответствующей категории.

Работа на погрузчике сопряжена с определенной опасностью, которую
невозможно устранить каким - либо средством механизации, но можно
уменьшить при правильном подходе на основе разума и здравого смысла. К
опасным условиям работы на погрузчике относятся, например, работа в
холмистой местности, избыточная загрузка, нестабильная нагрузка,
ненадлежащее соблюдение технических условий эксплуатации и
техническое обслуживание, а также использование погрузчика для
непредназначенных целей. Перечень опасных условий работы не
ограничивается данным списком.

Фронтальный погрузчик "Мустанг" - высокоманевренная и компактная
машина. Его конструкция обладает жесткостью, делая его полезным в
различных условиях. Благодаря этому водитель легко справится с опасными
условиям работы вне шоссейных дорог и на труднопроходимой местности. 

Погрузчик "Мустанг" оснащен двигателем внутреннего сгорания, который
выпускает выхлопные газы и тепловую энергию. Все выхлопные газы
могут привести к летальному исходу или стать причиной заболеваний,
поэтому необходимо использовать адекватную вентиляцию. Излучаемая
тепловая энергия может вызвать ожоги и иные травмы. Погрузчик
"Мустанг" оснащен глушителем с искрогасителем, что обеспечивает
безопасность эксплуатации на определенных участках. 

Попросите Вашего дилера компании "Мустанг" продемонстрировать
безопасное использование погрузчика "Мустанг" и его приспособлений.
Прочитайте и соблюдайте руководство по эксплуатации для водителя
погрузчика и руководство по технике безопасности при работе с электро- и
механической системами погрузчика, которые находятся в кабине водителя
погрузчика "Мустанг".  
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Водитель должен обеспечить безопасную работу с грузами на территории,
где находится погрузчик.  В технической литературе, поставляемой с
погрузчиком "Мустанг", и в литературе, получаемой от Вашего дилера
компании "Мустанг" Вы можете узнать, как следует безопасно обращаться
с загружаемыми материалами указанной плотности, применяя погрузчик
"Мустанг" и его навесные приспособления.  

Несоблюдение инструкций по технике безопасности может привести к
тяжелым травмам или летальному исходу для водителя и окружающих,
или, в лучшем случае, к повреждению имущества. Если водитель не уверен
в том, какие процедуры следует выполнять, обратитесь к вашему дилеру
компании "Мустанг" или непосредственно в "Mustang Manufacturing
Company, Inc." за получением разъяснений и проведения
демонстрационного показа. 

Руководство по эксплуатации для водителя погрузчика и руководство по
технике безопасности при работе с электро- и механической системами
погрузчика "Мустанг" поставляются Вам вместе с погрузчиком и должны
оставаться с ним при его перепродаже или передаче. Копии руководств
можно получить у Вашего дилера компании "Мустанг". 

Погрузчик "Мустанг" оснащен специальными символами (наклейками),
дающими указания по безопасной эксплуатации и уходу. Символы
(наклейки) и места их расположения описаны в данном руководстве на
страницах 16-20. Копии наклеек по безопасной эксплуатации можно
бесплатно получить у Вашего дилера компании "Мустанг". 

У Вашего дилера компании "Мустанг" Вы можете получить руководство по
обслуживанию, чтобы высококвалифицированные механики на станции
техобслуживания смогли обеспечить надлежащий ремонт и уход. 

Соблюдение правил техники безопасности является главной
ответственностью водителя. Водитель должен обладать хорошими
навыками вождения, выполнения поворотов, остановки и прочих операций,
которые позволяет выполнять погрузчик. Несоблюдение инструкций по
технике безопасности и эксплуатации может привести к тяжелым травмам
вплоть до летального исхода. 
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Перед началом работы на погрузчике

"ОПАСНО" - этот сигнал обозначает угрозу
возникновения аварийной ситуации,

которая, если ее не предотвратить, может привести к
серьезным травмам или смертельному исходу.

"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" - этот
сигнал обозначает

потенциальную угрозу возникновения аварийной ситуации,
которая, если ее не предотвратить, может привести к
серьезным травмам или смертельному исходу.

"ОСТОРОЖНО" - этот сигнал обозначает
потенциальную угрозу возникновения

аварийной ситуации, которая, если ее не предотвратить, может
привести к незначительным травмам или повреждениям
средней тяжести. Появление этого сигнала возможно при
нарушении техники безопасности.

Сигнал опасности:  Этот символ используется для важных
сообщений по технике безопасности. Если Вы видите этот символ,

выполняйте указания по технике безопасности, чтобы предотвратить
несчастные случаи или смертельный исход.

Водители погрузчика должны пройти
инструктаж до начала работы с техникой.

Неподготовленные водители могут допустить ошибки,
приводящие к авариям с телесными повреждениями или
смерти. 

Предупреждения на погрузчике и в
руководствах предназначены для

обеспечения Вашей безопасности. Игнорирование
предупреждений может привести к травмам и летальному
исходу.

Данное слово указывает на процедуры,
которые необходимо соблюдать во избежание

нанесения повреждений погрузчику.
Фронтальный погрузчик "Мустанг" должен находиться в хорошем, рабочем
состоянии перед использованием. Проверяйте его узлы и детали регулярно,
как указано в Таблица регламента техобслуживания на страница 90. 

ОПАСНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ВАЖНО
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Предохранительное оборудование
Погрузчики "Мустанг" должны быть оборудованы предохранительными
приспособлениями, необходимыми для каждого рабочего задания.
Обратитесь к Вашему дилеру компании "Мустанг" по поводу наличия
навесного оборудования и приспособлений.

1. РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ:
Проверьте работоспособность
замков ремня, а также наличие
повреждений самого ремня и
пряжки. 

2. ЗАЩИТНАЯ СТОЙКА
СИДЕНЬЯ: (Если погрузчик
оснащен таким приспособлением),
проверьте крепления и
электрические соединения.

3. КАБИНА ВОДИТЕЛЯ (ROPS/
FOPS): Должна быть установлена на погрузчике "Мустанг", все
крепления должны быть надежно зафиксированы. 

4. СПРАВОЧНИК: Должен находиться в кабине. 
5. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ

СИМВОЛЫ (НАКЛЕЙКИ):
Замените их, если они повреждены
(см. страницы 16-20). 

6. СТУПЕНЬКА БЕЗОПАСНОСТИ:
Замените, если она повреждена .

7. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
ГИДРОРЫЧАГА ПОДЪЕМА:
Должен использоваться, когда
рычаг подъема установлен в
поднятом положении.

Рисунок 3  Предохранители 
гидрорычага подъема

Рисунок 4  Предохранители 
гидрорычага подъема

Выдвинуты

Рисунок 1

1

2

473

6
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Только квалифицированный водитель 
обеспечит безопасную эксплуатацию
Квалифицированный водитель должен выполнять следующее: 

• ПОНИМАТЬ ПИСЬМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ, ПРАВИЛА И
НОРМАТИВЫ
• Письменные инструкции, получаемые от "Mustang Manufacturing

Company, Inc.", включают в себя руководство по эксплуатации для
водителя погрузчика и руководство по технике безопасности при
работе с электро- и механической системами погрузчика, а также
символы техники безопасности (наклейки).  

• Проверять и знать правила и нормативы, используемые в зоне работ.
Среди правил могут быть требования, предъявляемые работодателем
к технике безопасности. Требования определяют виды опасности,
такие как проложенные под землей электрические кабели и т.д.

• ПРОВОДИТЬ ТРЕНИРОВОЧНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОГРУЗЧИКА
"МУСТАНГ"
• Тренировка водителя должна включать в себя демонстрационный
показ и устные инструкции. Эта тренировка будет проводиться
Вашим дилером компании "Мустанг" перед поставкой погрузчика.

• Водители-новички должны начинать тренировку на участке, где нет
людей, и попробовать на практике работу всех органов управления,
чтобы научиться безопасно эксплуатировать погрузчик "Мустанг" при
любых условиях.  Всегда застегивайте ремень безопасности и
опускайте защитную стойку сиденья (если таковая установлена),
всегда глушите двигатель и опускайте навесные приспособления на
землю перед тем как покинуть зону работ.

• Перед началом работы на технике, внимательно осмотрите погрузчик
и предупредите Ваших коллег, что Вы начинаете работу.

• Во время работы водителю запрещается высовывать ноги или руки из
кабины.

• Не поднимайте и не бросайте резко ковш или захват с грузом. Резкие
движения под грузом приводят к опасной нестабильности.

• Нельзя нажимать на рычаги управления для перехода в "плавающий"
режим, если ковш нагружен или вверху, так как это приведет в
резкому падению подъемного рычага.

• Нельзя подъезжать близко к котловану или траншее, прежде чем
приблизиться, убедитесь, что почва на границе участка достаточно
прочная, чтобы выдержать погрузчик с грузом.

• Никогда не берите пассажиров. Не разрешайте другим кататься на
погрузчике или навесных приспособлениях, это может привести к
падению или несчастному случаю.

• Всегда посмотрите назад, прежде чем начинать движение погрузчика
назад.
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• Управляйте контрольными приборами только с места водителя.
• При работе с металлом, нанесении ударов на металл, всегда надевайте
защитные очки с боковым защитным экраном. В дополнение,
рекомендуется использовать более мягкие и нехрупкие металлы при
нанесении ударов по металлическим частям для смягчения удара.
Неосторожность может привести к серьезным травмам глаз и прочим
травмам.

• Для обеспечения безопасной эксплуатации техники, производите
своевременную замену поврежденных или устаревших запчастей на
фирменные запчасти от производителя, "Мустанг".

• Погрузчики "Мустанг" спроектированы и изготовлены из расчета на
то, что все дополнительные навесные приспособления для этой
техники тоже будут фирмы "Мустанг" или других одобренных
производителей. Компания "Мустанг" не несет ответственности за
безопасность водителя погрузчика, если техника работает с
неодобренным навесным приспособлением.

• Садиться в погрузчик следует спереди, влезая по ступенькам, держась
за поручни, и таким же образом следует слезать. Нельзя спрыгивать с
погрузчика.

• ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РАБОЧИМИ УСЛОВИЯМИ
• Для каждого материала водитель должен знать расчетную
грузоподъемность, чтобы не превысить ее значение, работая на
погрузчике "Мустанг". Например, при работе с определенным
сыпучим материалом и конкретным ковшом водитель должен знать,
может ли он безопасно набрать полный ковш или только его часть.

• Водитель должен знать о запрещенных для работы участках, таких как
крутые склоны, взрывоопасные среды и т.д.

• Одежда на водителе должна быть облегающей. При техобслуживании
или уходе за погрузчиком "Мустанг" всегда надевайте защитные очки.
Для некоторых видов работ могут понадобиться защитные очки,
приспособления для защиты органов слуха и иное специальное
оборудование. Обратитесь к Вашему дилеру компании "Мустанг" по
поводу наличия дополнительного защитного оборудования.

• Квалифицированный водитель не должен употреблять наркотические
средства и спиртные напитки, так как они затормаживают реакцию,
ослабляют внимание и координацию движений при работе. Водитель,
принимающий лекарства по рецепту врача, должен
проконсультироваться у этого врача по поводу возможности
безопасной работы на погрузчике.

• Стабильная работа погрузчика зависит от: типа груза, высоты груза,
скорости погрузчика, резкого переключения контрольных приборов и
работы в условиях сложных грунтов. ИГНОРИРОВАНИЕ ЛЮБОГО
ИЗ ЭТИХ ФАКТОРОВ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПРОКИДЫВАНИЮ
ПОГРУЗЧИКА, ПРИ ЭТОМ ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА, ПАДАЕТ С
СИДЕНЬЯ ИЛИ ИЗ ПОГРУЗЧИКА, ЧТО ПРИВОДИТ К
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ПОЛУЧЕНИЮ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОМУ
ИСХОДУ. ВСЕГДА работайте с застегнутым ремнем безопасности и
опущенной планкой безопасности. Не перевозите груз, превышающий
расчетную рабочую нагрузку. Перемещайте груз в нижнем
положении. Плавно переключайте рычаги контроля и работайте на
скорости, приемлемой в данных условиях.

Пожаробезопасность
Фронтальный погрузчик "Мустанг" оснащен несколькими узлами, которые
имеют высокую температуру при обычных условиях эксплуатации.
Главным источником тепла является двигатель и выхлопная система.
Электрическая система может стать источником искр и дуговых разрядов,
если она повреждена или неправильно обслужена. 

Необходимо регулярно удалять накапливающийся
легковоспламеняющийся мусор (листья, солому и т.д.). Если на погрузчике
накопится такой легковоспламеняющийся мусор, то возникнет опасность
возгорания. Погрузчик "Мустанг" необходимо регулярно очищать от
легковоспламеняющегося мусора. Такой мусор в отделении двигателя
может воспламениться, когда погрузчик установлен на стоянку с горячим
двигателем. 

Глушитель с искрогасителем предназначен для контроля за выбросом в
атмосферу горячих частиц из двигателя и выхлопной системы, однако, сам
глушитель и выхлопные газы также горячие. 

• Вы должны знать, где расположены огнетушитель и аптечка, и уметь
ими пользоваться.

• Нельзя работать на погрузчике вблизи взрывоопасных пылей или газов
или тогда, когда есть опасность контакта выхлопных газов погрузчика с
горючими материалами.

• Ежедневно нужно проверять состояние отделения двигателя и системы
его охлаждения, очищая их при необходимости во избежание пожара
или перегрева.

• Проверьте всю электропроводку и соединения на предмет повреждений.
Контакты аккумулятора должны быть чистыми и плотно
закрепленными. Заменяйте или ремонтируйте испорченные детали.

• Проверяйте наличие утечки в топливных шлангах и трубках гидравлики,
а также в фитинговых соединениях. Никогда не используйте пламя и
оголенную кожу для проверки на предмет утечки. Вместо этого
пользуйтесь бумажной салфеткой или куском картона. Выделяющаяся
жидкость, под давлением, может быть невидима и может проникать под
кожу, вызывая при этом серьезные травмы. При попадании любой
жидкости под кожу следует немедленно обратиться к врачу. Попавшая
под кожу жидкость выводится хирургическим путем, иначе возможно
развитие гангрены.
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• Заменяйте или ремонтируйте детали, в которых обнаружена утечка.
Всегда утилизируйте разлившиеся жидкости. Нельзя использовать
бензин или дизельное топливо для чистки деталей. Пользуйтесь
огнебезопасными растворителями, продающимися в магазинах.

• Нельзя пользоваться пусковым топливом (диэтиловым эфиром) при
чистке двигателя. Эти вещества взрывоопасны, они могут стать
причиной травмирования вас и окружающих.

• Всегда очищайте погрузчик "Мустанг" и отключайте аккумулятор,
прежде чем начинать сварочные работы. Прикрывайте резиновые
шланги, аккумулятор и прочие легковоспламеняющиеся узлы и детали.
Всегда поблизости должен быть огнетушитель при проведении
сварочных работ. Обеспечивайте адекватную вентиляцию при шлифовке
и сварке окрашенных деталей. Надевайте респиратор при шлифовке
окрашенных деталей. При этом процессе образуется токсичная пыль и
газы.

• Заглушите двигатель и дайте ему остыть перед заправкой топливом.
Курение категорически воспрещается! 

• Используйте процедуру, описанную в разделе ЭксплуатациЯ
(страница 43), при соединении с внешним аккумулятором.

• Используйте процедуру, описанную в разделе (страница 90), при очистке
глушителя с искрогасителем. 



Предупреждающие наклейки
Корпус погрузчика имеет наклейки с информацией по соблюдению
безопасности и мер предосторожности при работе. Нужно следить за тем,
чтобы надписи на наклейках были читаемы. Если наклейка отсутствует или
надпись на ней неразборчива, такая наклейка должна быть немедленно
заменена. Копии наклеек можно получить через Вашего дилера "Мустанг".
Новое оборудование должно иметь все необходимые наклейки, наклеенные
в специально предусмотренных местах.

Примечание: Обратитесь к Вашему дилеру за информацией о наличии
предупреждающих наклеек на других языках.

Нанесение новых наклеек
Поверхность корпуса должна быть очищена от грязи, пыли, масла и других
посторонних веществ. Слегка отделите бумагу на обратной стороне
наклейки и приложите наклейку липкой стороной на очищенную
поверхность, выровняйте ее. Отделите оставшуюся бумажную часть с
обратной стороны, приложите наклейку на поверхность целиком, надавите
и расправьте складки на наклейке. Для определения мест наклеек, см.
следующие страницы:
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Предупреждающие наклейки в отделении двигателя

137657 – на поперечине рамы

137658 - на радиаторе



16 917099/DP0506

Предупреждающие наклейки внутри конструкции ROPS/FOPS

137628 - на ящике, где хранится руководство по 
эксплуатации, справа от водителя

137683 - на левой 
панели ROPS

137647 – Расположена справа от водителя 
снизу

137639 - на левой 
панели ROPS
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Предупреждающие наклейки на корпусе погрузчика снаружи

137655 - на передней части 
погрузчика

186984 – Расположена на прицепном 
устройстве



18 917099/DP0506

Международные обозначения по стандарту ISO 
Предупреждающие наклейки внутри конструкции ROPS/FOPS

Сигнал опасности: Прочитайте 
руководство по эксплуатации для 
водителя и изучите все 
предупредительные знаки перед 
началом работы на оборудовании. 
Владелец оборудования несет 
ответственность за инструктаж по 
техническому обслуживанию и технике 
эксплуатации всех лиц, работающих с 
данным оборудованием .

137842 - в отделении с 
руководством по 

A – Опасность раздавливания: Не подходите к гидрорычагу подъема, если он не на 
предохранителе.
B – Опасность раздавливания: При работе на погрузчике руки, ноги и туловище должны 
находиться внутри кабины
C – Опасность опрокидывания вперед: Пристегните ремень безопасности. Перемещайте 

груз в нижнем положении. Не превышайте расчетную грузоподъемность
D – Опасность опрокидывания набок: Избегайте крутых склонов и крутых поворотов. При 

подъеме и спуске со склонов погрузчик должен ехать тяжелой стороной к вершине 
склона.

137847 – Расположена слева от 
водителя снизу

Сигнал опасности: Всегда 
выполняйте "Обязательные 
требования соблюдения техники 
безопасности при завершении 
работы", описанные в 
руководстве для водителя.
1 – Опустите навесное 
оборудование на землю.
2 – Сократите обороты двигателя 
дроссельным рычагом, заглушите 
двигатель.
3 – Поставьте на стояночный 

тормоз, выньте ключ 
зажигания.

4 – Проверьте аварийную 
блокировку.

137849 – Часть 
левой 
приборной 
панели

Сигнал опасности:
A – Проведите техосмотр перед началом 
работы; Правила техосмотра см. в 
руководстве по эксплуатации для водителя. 
Свяжитесь с дилером (или производителем 
оборудования) для получения более 
подробной информации и заказу запчастей.
Б – При посадке и высадке из погрузчика, 
придерживайтесь за поручни, следуя 
правилу "контакт в трех точках".
В – Проверьте рабочую зону. Избегайте 
любых аварийных ситуаций. Смотрите в 
направлении движения. Не подпускайте 
детей и посторонних близко к работающему 
погрузчику.
Г – Запускайте двигатель и управляйте 
погрузчиком только с места водителя.
Д – Не приближайтесь к линиям 
электропередач, избегайте контакта с ними.
Е – Пользуйтесь всеми необходимыми 
средствами личной безопасности. Во время 
работы или техобслуживания погрузчика не 
носите просторную одежду.

А Б

В Г

Д Е

183719 – Расположена справа от водителя снизу
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Международные обозначения по стандарту ISO
снаружи фронтального погрузчика

183718 - Расположена на передней части 

186720 - Расположена на прицепном устройстве 

A – Опасность раздавливания: Не стойте под подъемным рычагом, если 
он не на предохранителе

Б – Опасность падения: Нельзя перевозить пассажиров. Нельзя 
использовать подъемный рычаг в качестве рабочей площадки

Опасность раздавливания: До начала работы с навесным приспособлением, 
проверьте в рабочем ли положении фиксатор навесного приспособления
A – Неправильное сцепление навесного приспособления
B – Правильное сцепление навесного приспособления 
C – Зафиксируйте рычаг прицепного устройства
D – Разблокируйте рычаг прицепного устройства

А Б

А

Б

В

Г
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Международные обозначения по стандарту ISO
Предупреждающие наклейки в отделении двигателя

137845 - на поперечине рамы
A – Сигнал опасности: Храните защитные устройства на месте и в рабочем состоянии. Храните 
защитные устройства, защитные экраны и окна на месте.
Б – Опасность воспламенения: Нельзя курить во время заправки или техобслуживания погрузчика.
Убирайте строительный мусор, отделение двигателя всегда должно быть чистым от мусора, во 
избежание возгорания. Всегда поблизости должен быть огнетушитель.
В – Опасность наезда: Производите запуск двигателя от внешнего источника в соответствии с 
руководством для водителя.
Г – Опасность попадания масла в кожные покровы: Не пытайтесь нащупать руками место течи в 
гидравлике. Утечка масла под давлением может быть невидимой, при этом масло может 
проникать в кожу. Пользуйтесь куском картона для определения места течи.
Д – Опасность получения ожогов: Дождитесь охлаждения радиатора, прежде чем снимать крышку. 
Ослабляйте крышку радиатора постепенно, во избежание ожогов.
Е – Опасность удушения: Работайте только в хорошо проветриваемой зоне.

А Б В Г Д Е

137846 – Расположена на радиаторе
A – Вращающиеся лопасти вентилятора: Нельзя прикасаться к двигателю в 
работающем режиме, остановите двигатель прежде чем касаться руками.
Б – Горячие поверхности: Нельзя прикасаться к горячему двигателю или 

гидравлическим системам.

А Б
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Примечания
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ГЛАВА 3
УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА И 

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

Приборная панель
В зависимости от комплектации на приборной панели могут находиться
такие органы управления (Рисунок 5).

1. Переключатель зажигания
(Рисунок 6): Этот переключатель
имеет четыре положения. 
1. Стартер Заводится двигатель.

Примечание: Перед запуском
двигателя убедитесь, что рулевые
рычаги находятся в нейтральном
положении.

2. Вкл. Это обычное рабочее
положение. 

3. Выкл. Это обычное положение
с выключенным двигателем.
Вытащите ключ зажигания,
когда погрузчик не
используется.

4. Вспомогательно Если двигатель не работает, ключ можно повернуть
во вспомогательное положение, чтобы пользоваться фарами и
освещением.

Рисунок 5  Приборная панель

ОСТАНОВКА 
ЛЕВОЙ 

ОСТАНОВКА 
ПРАВОЙ 

Рисунок 6  Переключатель 
зажигания

1. Стартер
2. Вкл.
3. Выкл.
4. Вспомогательно
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5. Группа предупреждающих
индикаторов (Рисунок 7):
Предупреждающие индикаторы
засветятся, и загудит зуммер во
время эксплуатации, если (1) низкое
давление масла в двигателе,
(2) перегрелся охладитель
двигателя, (3) не заряжается
электросистема, или (4) слишком
горячая гидросистема. Остановите
двигатель и выясните проблему.
Группа индикаторов
автоматического выключения
двигателя (дополнительная
опция): Любой датчик, который
активирует предупреждающий
зуммер и подсветку, также
инициирует 30-секундную
процедуру автоматического
выключения.  Среди ситуаций, на
которые реагируют датчики, такие:
низкое давление масла в двигателе, высокая температура охлаждающей
жидкости, высокая температура масла в гидросистеме, низкий уровень
охлаждающей жидкости . Если погрузчик выключается из-за
срабатывания функции автоматического выключения и нуждается в
перемещении перед обслуживанием, его можно заново включить еще на
30 секунд, повернув ключ зажигания в положение "Выкл." и заново
запустив двигатель. Определите причину неисправности и устраните ее,
чтобы заново приступить к работе.

6. Переключатель стояночного тормоза: Этот переключатель
используется для блокировки стояночных тормозов, чтобы удержать
погрузчик на месте, или для снятия блокировки для дальнейшего
вождения. НЕ ставьте блокировку на тормоза, пока погрузчик движется.

7. Переключатель режима: Погрузчик "Мустанг" находится в режиме
обычной эксплуатации, когда переключатель находится в зеленом
(верхнем) положении. Для перехода в режим "обратной лопаты", или в
любой ситуации, когда нужно эксплуатировать вспомогательную
гидравлику, а водитель покинул кабину, переключатель режима нужно
перевести в красное (нижнее) положение. При этом отключится
блокировка вспомогательной гидравлики, и вы можете продолжить
работу, воспользовавшись гидравлическими приспособлениями с
внешним управлением. НЕ изменяйте положение переключателя режима,
пока погрузчик движется.

8. Вспомогательный переключатель гидрорычага подъема: Этот
переключатель используется для опускания гидрорычага подъема, если
двигатель заглох, а гидрорычаг остается поднятым. Водитель, сидя на
своем месте и будучи пристегнутым, переводит переключатель режима в

Рисунок 7  Группа 
предупреждающих 

индикаторов
1. Давление масла в двигателе
2. Температура охладителя 
двигателя

3. Зарядка аккумулятора
4. Температура гидравлического 
масла
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зеленое (верхнее) положение и поворачивает ключ зажигания в
положение "Вкл.". Затем водитель должен нажать и удерживать в
нажатом положении вспомогательный переключатель гидрорычага
подъема и нажать на левую педаль подъема (ножные педали управления
погрузчиком) или переключить левый рычаг вниз по направлению к
сиденью (ручные рычаги управления погрузчиком). Гидрорычаг подъема
при этом опустится. Система опять включит блокировку, когда
вспомогательный переключатель и педаль или рычаг вернутся в
нейтральное положение.

9. Кнопка предпускового нагрева: Предпусковой нагрев используется для
предварительного подогрева двигателя, при запуске двигателя в
холодных погодных условиях. Для ознакомления с правильным порядком
запуска обратитесь к данному руководству, а именно к разделу
ЭксплуатациЯ.

10. Счетчик моточасов: Используется для регистрации моточасов
эксплуатации погрузчика. Счетчик моточасов является электрическим и
начинает работать при включении зажигания.

11. Указатель топлива: Показывает, сколько топлива осталось в баке.
12. Упоры для гидрорычага подъема: Должны использоваться, когда

гидрорычаг подъема установлен в поднятом положении в целях
техобслуживания.

13. Указатель температуры гидравлической жидкости: Показывает
температуру гидравлического/гидростатического масла.

14. Переключатель фар: Этот переключатель используется для контроля за
передними и задними фарами.

15. Переключатель проблескового маячка и предупреждающих
индикаторов (дополнительная опция): Необходим в некоторых
случаях.

16. Блок плавких предохранителей:
Этот блок расположен в верхнем
левом подголовнике конструкции
ROPS, и содержит 8
предохранителей типа ATO. См.
Рисунок 8, где описаны функции
каждого предохранителя.

17. Переключатель звукового
сигнала (дополнительная опция):
Этот переключатель используется
для предупреждения окружающих
при работе на погрузчике
"Мустанг". Расположен на органе
рулевого управления .

18. Размыкатель электроцепи: При
перегрузке электроцепи кнопка выйдет из своего нормального
положения. Если это произойдет, вы должны выяснить причину
перегрузки и заменить или отремонтировать неисправные детали. 

Рисунок 8  Блок плавких 
предохранителей

Передняя часть погрузчика

СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ БЛОКИРОВКИ

СИСТЕМА ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

ФАРЫ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ 

ROPS

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ В ОТДЕЛЕНИИ 
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По завершении ремонта
размыкатель нужно перевести в
нормальное положение, нажав на
кнопку так, чтобы она
зафиксировалась. Этот погрузчик
оснащен размыкателем 35 A ,
который расположен в отделении
двигателя (Рисунок 9). Он
защищает электрическую систему. 

Регулировка защелки платформы сиденья
Платформа сиденья и ее защелка предназначены для получения доступа к
гидростатическому насосу и органам управления. Если вы откроете
защелку платформы сиденья, то сиденье вместе с платформой поднимутся
благодаря газовым пружинам. Фиксатор на левой газовой пружине
удерживает сиденье в поднятом положении, чтобы вы смогли получить
доступ к отделению насоса. Иногда платформу сиденья нужно
регулировать так, чтобы защелка была надежно закрыта.

Выполните следующие
процедуры по безопасности

перед началом этой процедуры обслуживания:
• Демонтируйте ковш/навесное приспособление с гидрорычага
подъема.
• Поднимите гидрорычаг подъема и зафиксируйте его с
помощью предохранителей.
• Включите стояночный тормоз.
• Заглушите двигатель.
• Переместите рычаги управления подъемом и
опрокидыванием в положение, где они зафиксируются.

Порядок проверки
Сильно потяните за переднюю кромку сиденья, чтобы убедиться в его
надежной фиксации. 

Если сиденье удается поднять,
не открывая защелку,

регулировки следует продолжить. 

Рисунок 9  Размыкатель 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Порядок регулировки
1. Откройте защелку платформы

сиденья, сиденье вместе с
платформой поднимутся
благодаря газовым пружинам,
которые зафиксируются.
(Защелка платформы сиденья
находится справа спереди
сиденья.)

2. Удалите резиновое уплотнение
с передней кромки платформы
сиденья.

3. Вставьте металлическую планку
с одной стороны конструкций
ROPS/FOPS, чтобы она вышла с
другой стороны из-под сиденья
и его платформы, удерживая их в поднятом положении. Рисунок 10

4. Удалите две гайки, крепящих
две газовых пружины к сиденью
и задней стенке конструкции
ROPS/FOPS. Снимите газовые
пружины. Рисунок 11

5. На задней стенке ROPS/FOPS
открутите четыре болта,
находящихся в щелях в
звукоизоляционном материале.
Два болта расположены вверху
задней стенки; два болта - внизу.
Рисунок 12, Рисунок 15

6. Удерживайте сиденье и
вытащите металлическую
планку из-под сиденья и его
платформы. Бережно опустите
сиденье.

7. Открутите четыре гайки,
которые крепят поворотное
плечо сиденья к платформе.
Рисунок 13

8. Отрегулируйте положение
сиденья на платформе так,
чтобы его защелка находилась в
наиболее зафиксированном
положении и, одновременно,
была по центру между штифтами. Рисунок 14

Рисунок 10  Место расположения 
металлической планки, 

поддерживающей сиденье и 
платформу сиденья в поднятом 

положении. Обратите внимание, что 
эта планка выходит по обеим 

сторонам конструкций ROPS/FOPS.

Сиденье

Рисунок 11  Место расположения 
гайки, которую нужно удалить с 

основания газовой пружины. Кроме 
того, удалите гайку со штоковой части 

газовой пружины.

Газовая 
пружина

Рисунок 12  Болты на задней стенке 
ROPS/FOPS доступны сквозь щели в 

звукоизоляционном материале.
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Примечание: Продвиньте
подрессоренное сиденье в модели
2044 вперед до упора, чтобы
отрегулировать защелку
платформы сиденья в наиболее
зафиксированном положении и не
допустить взаимодействие
между сиденьем и задней стенкой
ROPS. 

Плохо закрытая защелка может
открыться при аварии, что может

привести к травмам или смертельному исходу.
9. Проверьте зазор между

платформой сиденья и рамой.
Зазор должен быть везде
одинаковым. Если зазор не
одинаковый, повторите этапы 5-
8.

10. Закрутите четыре гайки,
которые крепят поворотное
плечо сиденья к платформе.
Рисунок 13

11.На задней стенке ROPS/FOPS
над сиденьем закрутите два
болта.  Рисунок 15

12.Поднимите сиденье и вставьте
металлическую планку,
описанную в пункте 3, чтобы
поддержать сиденье.

13.На задней стенке ROPS/FOPS за
сиденьем закрутите два нижних
болта для газовых пружин. 

14.Прикрепите обратно газовые
пружины, установив гайки на
болты со шпильками с
шаровыми наконечниками,
которые вы удалили согласно
пункту 4.

15.Установите обратно резиновое уплотнение на переднюю кромку
платформы сиденья.

Рисунок 13  Места расположения двух 
гаек с левой стороны сиденья, 

которые крепят поворотное плечо 
сиденья к платформе. (Так же и с 

правой стороны.)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 14  Отрегулируйте сиденье 
так, чтобы его платформа была 

надежно зафиксирована 
относительно крышки регулятора.

Защелка сиденья

Крышка 
регулятора

Рисунок 15  Доступ к двум верхним 
болтам на задней стенке ROPS/FOPS 
можно получить при опущенном 

сидении.
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16.Касается только
подрессоренного сиденья в
модели "Мустанг" 2044:
Установите и зафиксируйте
стопорный кронштейн сиденья
(номер детали 189834) на болты
сиденья в нижней части
платформы сиденья. Рисунок 16

17.Вытащите металлическую
планку и опустите платформу
сиденья, чтобы она
зафиксировалась.

18.Сильно потяните за переднюю
кромку сиденья, чтобы
убедиться в его надежной
фиксации.

Органы управления водителя

Контроль скорости работы двигателя
Органы контроля скорости работы
двигателя (Рисунок 17) находится с
правой стороны сиденья водителя.
Скорость работы двигателя
увеличивается путем передвижения
рукоятки вперед и уменьшается при ее
передвижении назад. 

Рисунок 16  Место расположения двух 
болтов сиденья, используемых для 
фиксации стопорного кронштейна 
сиденья (номер детали 189834) к 

платформе сиденья. (Вид стопорного 
кронштейна подрессоренного 
сиденья, установленного на 

платформу сиденья под самим 
сиденьем.)

Рисунок 17  Контроль скорости 
работы двигателя
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Т-образные органы рулевого управления 
погрузчиком "Мустанг"
Погрузчики "Мустанг" могут быть
оборудованы T-образными органами
рулевого управления,
расположенными перед сиденьем
водителя (Рисунок 18). Они
используются для управления
перемещением погрузчика. 

Процесс поворота схож с процессом
использования рулевого колеса.
Перемещение Т-образного рычага
позволяет совершать маневры вперед/
назад, повороты и регулировать
скорость. Перемещение Т--образного
рычага вперед приводит к движению
погрузчика вперед (Рисунок 19, [A]);
перемещение Т--образного рычага
назад дает задний ход (Рисунок 19,
[A]). Для поворота направо поверните
рычаг по часовой стрелке, для
поворота налево - против часовой
стрелки (Рисунок 19, [B]). 

Движение Т-образного рычага дальше
от нейтрального положения приводит
к постепенному увеличению скорости до максимальной скорости
движения. Сила тяги уменьшается по мере увеличения скорости. Для
достижения максимальной силы тяги, слегка передвиньте Т-образный
рычаг от нейтральной позиции. Если рычаг передвинут слишком далеко
вперед в момент загрузки ковша, двигатель может остановиться. 

Перемещение Т--образного рычага вперед и назад также действует в
качестве тормоза. Если погрузчик едет вперед, потяните Т-образный рычаг
назад в нейтральное положение, чтобы остановить погрузчик. 

При помощи правильного управления Т-образным рычагом вы сможете
обеспечить плавные, контролируемые повороты без заносов. 

Рисунок 18  Т-образные органы
управления

Рисунок 19  

А Б
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Сдвоенные рычаги рулевого управления
Фронтальный погрузчик "Мустанг"
может быть оснащен сдвоенными
рычагами рулевого управления.
Рычаги управления (Рисунок 20)
расположены справа и слева перед
сиденьем оператора.

При помощи рычагов рулевого
управления вы можете обеспечивать
перемещение погрузчика "Мустанг"
вперед и назад (Рисунок 21). 

Плавно и медленно переключайте
рычаги, чтобы обеспечить безопасное
управление погрузчиком "Мустанг".
При минимальном нажатии на тот или
иной рычаг вызовет движение
погрузчика "Мустанг".

Чтобы вести погрузчик "Мустанг" вперед по прямой линии, передвиньте
оба рычага вперед на одинаковое расстояние. Чем дальше вы передвинете
рычаги, тем быстрее поедет погрузчик.

Чтобы вести погрузчик "Мустанг" задним ходом по прямой линии,
передвиньте оба рычага назад на одинаковое расстояние. И, чем дальше вы
передвинете рычаги, тем быстрее поедет погрузчик.

Погрузчик "Мустанг" совершает
поворот, если передвинуть один рычаг
дальше другого. Чтобы повернуть
направо, передвиньте левый рычаг
вперед дальше правого (Рисунок 22).
Чтобы повернуть налево, передвиньте
правый рычаг вперед дальше левого
(Рисунок 23).

Чтобы развернуть погрузчик
"Мустанг" на месте (в пределах длины
его корпуса), один рычаг передвиньте

Рисунок 20  Сдвоенные рычаги 
рулевого управления

Рисунок 21  

Рисунок 22  
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вперед, а другой - назад, и одна сторона будет перемещаться относительно
другой. 

Рулевые рычаги можно передвигать
вперед и назад при любых оборотах
двигателя и любой скорости
перемещения вперед и назад. 

Система рулевого управления может
также функционировать и как
тормозная. Например, если погрузчик
едет вперед, потяните рычаги "на себя"
до нейтрального положения, чтобы
остановить погрузчик. И, наоборот,
если погрузчик едет назад, надавите на
рычаги "от себя", переведя их в
нейтральное положение, чтобы остановить погрузчик.

При помощи правильного управления рычагами вы сможете обеспечить
плавные, контролируемые повороты без заносов.

Управление погрузчиком ножными педалями
Во время работы на погрузчике
обе ноги водителя должны

находиться на педалях. Игнорирование предупреждений может
привести к тяжелым травмам.
Погрузчики "Мустанг" могут быть оборудованы педалями ножного
управления подъемным рычагом и гидравликой опрокидывания. Все
погрузчики "Мустанг", оснащенные системой управления при помощи Т-
образного рычага, также оборудованы ножными педалями. На моделях со
сдвоенными рычагами рулевого управления устанавливается или система
управления ножными педалями, или система управления ручными
рычагами (см. страница 33 относительно системы управления ручными
рычагами). 

Эксплуатация гидрорычага подъема
Левая педаль (Рисунок 24, позиция 1) управляет гидрорычагом подъема.
Нажмите нижней частью стопы на педаль (Рисунок 24, позиция 2), чтобы
поднять гидрорычаг подъема.

Рисунок 23  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Нажмите верхней частью стопы на педаль (Рисунок 24, позиция 3), чтобы
опустить гидрорычаг подъема.

Плавающее положение гидрорычага подъема
Нажмите верхней частью стопы на педаль (Рисунок 24, позиция 3) до упора
так, чтобы она зафиксировалась (в положении "плавающий режим").
Используйте плавающее положение, чтобы выровнять сыпучий материал,
сдавая назад. Нажмите нижней частью стопы на педаль (Рисунок 24,
позиция 2), чтобы вывести ее из зафиксированного положения
"плавающего" режима.

Нельзя нажимать на левую
педаль для перехода в

"плавающий" режим, если ковш нагружен или вверху, так как
это приведет в резкому падению подъемного рычага.

Работа с опрокидыванием ковша
Правая педаль управляет опрокидыванием ковша или навесного
приспособления (Рисунок 24, позиция 4). Нажмите верхней частью стопы
на педаль (Рисунок 24, позиция 5), чтобы опрокинуть ковш вперед . 

Нажмите нижней частью стопы на педаль (Рисунок 24, позиция 6), чтобы
опрокинуть ковш назад. 

Нейтральное положение (удерживание)
Пружины вернут обе педали в нейтральное положение (положение
удерживания).

Всегда фиксируйте обе ножных
педали в нейтральном

положении перед тем как покинуть сиденье водителя во
избежание травм.

Рисунок 24  Управление погрузчиком ножными педалями

Передняя часть погрузчика

4

5

6

1

2

3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Ручные рычаги управления погрузчиком
Во время работы на погрузчике
обе ноги водителя должны

находиться на педалях. Игнорирование предупреждений может
привести к тяжелым травмам. 
Погрузчики "Мустанг" с двумя рулевыми рычагами могут быть
оборудованы рычагом ручного управления подъемным рычагом и
гидравликой опрокидывания. На этих моделях ножные педали не
управляют гидравлической системой погрузчика "Мустанг" (см.
страница 37 относительно педали управления дополнительной
гидравликой). 

Эксплуатация гидрорычага подъема
Левый рычаг (Рисунок 25) управляет гидрорычагом подъема. Переведите
рычаг вперед, дальше от сиденья (позиция 1), чтобы поднять гидрорычаг
подъема. Переведите рычаг назад к сиденью (позиция 2), чтобы опустить
гидрорычаг подъема.

Плавающее положение гидрорычага подъема
Переведите левый рычаг (Рисунок 25) по направлению к сиденью (позиция
3), чтобы он зафиксировался (в положении "плавающего" режима).
Используйте это плавающее положение, чтобы выровнять сыпучий
материал, сдавая назад. Потяните рычаг вверх, чтобы вывести его из
зафиксированного положения.

Нельзя нажимать на левый
рычаг, находясь в "плавающем"

режиме, если ковш нагружен или вверху, так как это приведет в
резкому падению подъемного рычага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 25  Эксплуатация гидрорычага подъема

Левый 
рычаг

Правый 
рычаг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Работа с опрокидыванием ковша
Правый рычаг управляет (Рисунок 25) опрокидыванием ковша или
навесного приспособления. Переведите рычаг назад к сиденью (позиция 4),
чтобы опрокинуть ковш назад. Переведите рычаг вперед, дальше от
сиденья (позиция 5), чтобы опрокинуть ковш вперед.

Нейтральное положение (удерживание)
Пружины вернут оба рычага ручного управления в нейтральное положение
(положение удерживания).

Всегда фиксируйте оба рычага
ручного управления в

нейтральном положении (положение "N") перед тем как
покинуть сиденье водителя во избежание травм.

Управление дополнительными гидравлическими 
приспособлениями

Дополнительная гидравлическая система
Органы управления дополнительными гидравлическими
приспособлениями регулируют поток и расход гидравлического масла для
обеспечения различных функций приспособлений, подключенных к
муфтам на левом гидрорычаге подъема. Функции могут быть разными,
зависящими от используемого навесного приспособления и способа
подключения гидравлических линий.

Примечание: Подключение муфты на левом гидрорычаге подъема: Гнездо
"А" - давление, "Б" - возврат, когда орган управления дополнительными
приспособлениями находится в фиксированном положении (“Ad” на
наклейке).

Перед началом работы на погрузчике или перед
тем, как убрать дополнительные гидравлические

муфты, убедитесь, что регулятор гидропривода находится в
нейтральном положении. 

Рычаг управления дополнительными 
приспособлениями
(Модель погрузчика с Т-образным рулевым управлением и ножными
педалями)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВАЖНО
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Рычаг управления дополнительными
приспособлениями для данной
функции расположен слева от сиденья
(Рисунок 26). Нажатие этого рычага
вперед обеспечит одно направление
потока гидравлического масла
(Рисунок 27, “A” на наклейке). Этот
поток нужен для определенного
движения приспособления (например,
для закрытия грейфера). При
отпускании рычаг вернется в
нейтральное положение (положение
удерживания). 

Нажатие этого рычага вперед
зафиксирует его (Рисунок 27, “Ad” на
наклейке). Это обеспечит
непрерывный поток гидравлической
жидкости к навесному
приспособлению. Рычаг останется в
этом положении до тех пор, пока
водитель не выведет его из
фиксированного положения. 

Перемещение этого рычага назад
обеспечит обратное направление
потока гидравлического масла
(Рисунок 27, “B” на наклейке). При
отпускании рычаг вернется в
нейтральное положение. 

Рычаг управления дополнительными 
приспособлениями
(Модель погрузчика с двухрычажным рулевым управлением и ножными
педалями)

Рычаг управления дополнительными
приспособлениями для данной
функции расположен на правом рычаге
рулевого управления (Рисунок 29,
позиция 1). Когда вы получаете новый
погрузчик, этот орган управления
закреплен пружинным фиксатором.
Водитель должен удалить этот
пружинный фиксатор (Рисунок 29,
позиция 2), чтобы получить
возможность управлять

Рисунок 26  Рычаг управления 
дополнительными 
приспособлениями

Рисунок 27  

Рисунок 28  Как видит
водитель

А Б В

ФИКСИР
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дополнительной гидросистемой. Нижнее отверстие (Рисунок 29, позиция 3)
на рычаге рулевого управления предназначено для хранения пружинного
фиксатора при эксплуатации дополнительной гидравлики.

Рычаг ручного управления можно
зафиксировать в нейтральном
положении с помощью пружинного
фиксатора, пока дополнительная
гидравлика не используется, чтобы не
допустить перегрева гидравлической
системы. 

Перемещение этого рычага от сиденья
(Рисунок 28, позиция A) (Рисунок 30,
“A” на наклейке) обеспечит поток
гидравлического масла в навесное
приспособление. Этот поток нужен для
определенного движения
приспособления (например, для
открытия грейфера). При отпускании
рычаг вернется в нейтральное
положение, а подача масла в навесное
приспособление прекратится. 

Перемещение этого рычага до упора от сиденья (Рисунок 28, позиция A)
(Рисунок 30, “Ad” на наклейке) установит клапан управления в
фиксированное положение. Это обеспечит непрерывный поток
гидравлической жидкости к навесному приспособлению. Чтобы прекратить
подачу масла, водитель должен вывести рычаг из фиксированного
положения, нажав на него вниз, и дать ему вернуться в нейтральное
положение.

Если вам не нужен доступ к фиксированному положению, установите болт
с шайбой в верхний конец паза, и рычаг не попадет в фиксированное
положение. Передвиньте болт и шайбу в нижний конец паза, чтобы
получить доступ к фиксированному положению. 

Перемещение этого рычага к сиденью (Рисунок 28, позиция C)
(Рисунок 30, “B” на наклейке) даст обратный поток масла к навесному
приспособлению. Подача масла прекратится при отпускании рычага
водителем. 

Рисунок 29  
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2
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Рисунок 30  
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Педаль управления дополнительными приспособлениями 

(Модель погрузчика с двухрычажным рулевым управлением и ручными
рычагами)

Во время работы на погрузчике
обе ноги водителя должны

находиться на педалях. Игнорирование предупреждений может
привести к тяжелым травмам.
Правая педаль (Рисунок 31, позиция 1)
управляет дополнительной
гидравликой на этой модели. Левая
педаль (Рисунок 31, позиция 4) служит
только опорой для ступни и
установлена в фиксированном
положении. 

Нажмите верхней частью стопы на
педаль (Рисунок 31, позиция 2), чтобы
прекратить подачу масла в навесное
приспособление. Это положение
(Рисунок 32, “A” на наклейке) нужно
для определенного движения
приспособления (например, для закрытия грейфера). При отпускании
педаль вернется в нейтральное положение (положение удерживания), а
подача масла в навесное приспособление прекратится.

Нажмите верхней частью стопы на
педаль (Рисунок 31, позиция 2) до
упора, что переведет клапан
управления в фиксированное
положение (Рисунок 32, “Ad” на
наклейке). Это обеспечит
непрерывный поток гидравлической
жидкости к навесному
приспособлению.

Чтобы прекратить подачу масла,
водитель должен нажать нижней
частью стопы на педаль (Рисунок 31,
позиция 3), чтобы вывести ее из
фиксированного положения и дать ей
вернуться в нейтральное.

Нажмите нижней частью стопы на
педаль (Рисунок 31, позиция 3) из нейтрального положения, чтобы задать
обратный поток масла к навесному приспособлению (Рисунок 32, “B” на
наклейке). Подача масла прекратится при отпускании педали водителем и
возврате этой педали в нейтральное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 31  
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Педаль управления дополнительной гидравликой нужно зафиксировать в
нейтральном положении, пока дополнительная гидравлика не
используется, чтобы не допустить перегрева гидравлической системы.

Фиксатор (Рисунок 31, позиция 5) обеспечивает удерживание педали
управления дополнительной гидравликой в нейтральном положении, когда
она не используется (только для систем управления погрузчиком при
помощи ручных рычагов). 

Производительность дополнительной гидравлической 
системы
Важно: Не подключайте и не отключайте гидравлические муфты под
давлением. Правильная процедура описана в страница 56.

Дополнительная гидравлическая система фронтального погрузчика
"Мустанг" 2044 обеспечивает напор до 18 гал/мин (68 л/мин) и давление до
2500 фунтов/дюйм2 (176 бар) при работе двигателя на максимальных
оборотах и полностью управляемом движении.

Дополнительная гидравлическая система фронтального погрузчика
"Мустанг" 2054 обеспечивает напор до 18,5 гал/мин (70,2 л/мин) и давление
до 3000 фунтов/дюйм2 (207 бар) при работе двигателя на максимальных
оборотах и полностью управляемом движении.

Некоторые навесные приспособления (например, "обратная лопата") при
50% оборотов двигателя или менее, чтобы предотвратить чрезмерную
гидравлическую скорость и возможный перегрев.
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Дополнительная гидравлика с большим 
расходом
Модели 2044 и 2054 с большим
расходом оснащены отдельным
дополнительным гидравлическим
контуром, приводящим в действие
высокопроизводительные навесные
приспособления с механическим
приводом, такие как:  холодные
планировщики дорожного покрытия,
траншеекопатели, снегоочистители и
почвенные фрезы. Гидравлический
контур с большим расходом
оборудован отдельным комплектом
гидравлических муфт, расположенных
на правом гидрорычаге подъема.

Система с большим расходом является
односторонней, приводится в действие
электромагнитным клапаном. Верхнее
гнездо (Р) - давление, нижнее гнездо
(R) - возврат. Дополнительная
гидравлическая система с большим расходом обеспечивает непрерывный
напор до 28 гал/мин (106 л/мин) при работе двигателя на максимальных
оборотах и максимальное давление 3000 фунтов/дюйм2 (207 бар).

Не подключайте навесные приспособления со
стандартным расходом, такие как "обратные

лопаты", щетки, шнеки и гидравлические молоты к
дополнительным гидравлическим муфтам с большим
расходом. Не подключайте навесные приспособления с
цилиндрами двойного действия, такие как грейферы и ковши
типа "4 в 1" к дополнительным гидравлическим муфтам с
большим расходом.

Переключатель управления дополнительной гидравликой с
большим расходом должен находиться в положении "Выкл.",
пока не используется навесное приспособление со
стандартным расходом, чтобы не допустить перегрева
гидравлической системы.

Переключатель управления дополнительной гидравликой с
большим расходом должен находиться в положении "Выкл."
перед запуском двигателя.

Рисунок 33  
1. Муфты для большого расхода
2. Сливное отверстие системы 
дополнительной гидравлики с 
большим расходом

3. Стандартные дополнительные 
гидравлические муфты
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ВАЖНО
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Переключатель управления дополнительной 
гидравликой с большим расходом

Т-образные органы рулевого управления
Кулисный переключатель (Рисунок 34)
справа на корпусе T-образного рычага
включает и выключает
дополнительную гидравлику с
большим расходом. Нажатие на
верхнюю часть переключателя
включает дополнительную гидравлику
с большим расходом (на
переключателе загорается оранжевый
индикатор), обеспечивая непрерывную
подачу масла в навесное
приспособление. Нажатие на нижнюю
часть переключателя выключает
дополнительную гидравлику с
большим расходом, прекращая подачу масла в навесное приспособление.

Сдвоенные рычаги рулевого управления
Переключатель, расположенный перед платформой сиденья на крышке
рулевого управления, предназначен для включения и выключения
стандартной дополнительной гидравлики и дополнительной гидравлики с
большим расходом, когда они не используются. Чтобы использовать
стандартную дополнительную гидравлику или дополнительную гидравлику
с большим расходом, переключатель управления должен находиться в
переднем положении "Вкл." (горит зеленый индикатор). Когда
переключатель находится в заднем положении "Выкл." (горит оранжевый
индикатор), стандартная дополнительная гидравлика и дополнительная
гидравлика с большим расходом не могут быть использованы (гаснет
зеленый индикатор на фиксаторе).

Кнопочный переключатель
(Рисунок 35) на торце правого
рулевого рычага включает и
выключает дополнительную
гидравлику с большим расходом.
Нажатие кнопочного переключателя
включает дополнительную гидравлику
с большим расходом (на
переключателе загорается оранжевый
индикатор), обеспечивая непрерывную
подачу масла в навесное
приспособление. Повторное нажатие
кнопочного переключателявыключает
дополнительную гидравлику с

Рисунок 34  Переключатель 
управления дополнительной 

гидравликой с большим 
расходом (Т-образный рычаг)

Рисунок 35  Переключатель 
управления дополнительной 

гидравликой с большим 
расходом (двухрычажное 

управление)
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большим расходом (на переключателе гаснет оранжевый индикатор),
прекращая подачу масла в навесное приспособление.

Сливное отверстие системы дополнительной гидравлики с 
большим расходом
Сливное отверстие системы дополнительной гидравлики с большим
напором установлен для навесных приспособлений с линиями слива
механического привода. Это отверстие позволяет возвращать
использованное масло из механического привода навесного
приспособления в бачок для гидравлического масла.

1

2

1
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Примечания
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ГЛАВА 4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Ежедневные проверки
Фронтальный погрузчик "Мустанг"
должен находиться в хорошем,
рабочем состоянии перед
использованием (Рисунок 36).

Проверьте следующее: 

• Масло в двигателе
• Температура гидравлического/

гидростатического масла
• Система охлаждения двигателя
• Кабина водителя, ремень

безопасности, защитная стойка
сиденья (если таковая входит в
комплектацию) и блокировка
педалей.

• Шарниры цилиндров и подъемного
рычага

• Шины и давление в шинах
• Незакрепленные или неисправные

детали
• Ступенька безопасности и

предупреждающие символы
Выполняйте указания по
техобслуживанию, указанных в
Таблица регламента смазки (страница 86).

Перед началом эксплуатации
или техобслуживания

погрузчика необходимо обратиться к инструкциям. Прочтите
Руководство для водителя и символы безопасности (наклейки)
на погрузчике. Следуйте предупреждениям и указаниям,
содержащимся в руководствах, при выполнении ремонта,
регулировок и обслуживания. Проверяйте надлежащее
функционирование после проведения регулировок, ремонта и
техобслуживания Игнорирование предупреждений может
привести к травмам и летальному исходу.

Рисунок 36  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Подготовка к эксплуатации
До начала работы на погрузчике
прочтите данное Руководство по
эксплуатации (Рисунок 37). Чтобы
попасть в кабину погрузчика
"Мустанг" или покинуть ее,
используйте ковш, ступеньки на
навесных приспособлениях, а также
ступеньки безопасности (Рисунок 38).

Водители погрузчика должны
пройти инструктаж до начала

работы с техникой. Неподготовленные водители могут
допустить ошибки, приводящие к авариям с телесными
повреждениями или смерти.
Держите ступеньки безопасности
чистыми и заменяйте их при
повреждении. Запасные ступеньки
можно получить у Вашего дилера
компании "Мустанг".

Рисунок 37  Руководство по 
эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 38  
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Потяните за рычаг сиденья и
(Рисунок 39) отрегулируйте
положение сиденья так, чтобы Вам
было удобно работать с органами
управления погрузчика "Мустанг".

Застегните ремень безопасности и
отрегулируйте его, чтобы он плотно
прилегал к бедрам (Рисунок 40).

Опустите защитную стойку сиденья,
если таковая имеется. Защитная стойка
сиденья надежно зафиксирована
анкерным креплением к конструкции
ROPS. Переключатель защитной
стойки последовательно соединен с
переключателем сиденья (Рисунок 41)
и переключателем ремня безопасности
(Рисунок 40).

Рисунок 39  

Рисунок 40  

Рисунок 41  
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Запуск двигателя

При работе на погрузчике: 
• Надежно пристегните ремень безопасности.
• Держите опущенной защитную стойку сиденья, если таковая
имеется. 
• Обе ноги водителя должны находиться на педалях. 
• Игнорирование предупреждений может привести к травмам и
летальному исходу.

Обычный запуск двигателя
Отрегулируйте положение сиденья
так, чтобы Вам было удобно работать с
педалями и рычагами управления. 

Застегните ремень безопасности и
отрегулируйте его, чтобы он плотно
прилегал к бедрам. Опустите
защитную стойку сиденья, если
таковая имеется. 

Проверьте рычаги управления
гидравликой и рычаги рулевого
управления - они должны находиться в нейтральном (центральном)
положении (Рисунок 42). 

Установите рычаг регулировки
скорости двигателя на значение 50%
(Рисунок 43). 

Нельзя держать стартер включенным более 15
секунд за один раз . Если стартер работает

дольше, он может перегреться и выйти из строя. Стартер
должен охлаждаться по крайней мере 20 секунд между
рабочими циклами.

Когда погрузчик работает в
закрытом помещении,

необходимо обеспечить поступление свежего воздуха во
избежание концентрации выхлопных газов. Выхлопные газы
содержат невидимые соединения, которые могут привести к
летальному исходу без предупреждения. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 42  Рычаг управления

Рисунок 43  Контроль скорости 
работы двигателя

ВАЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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НЕ ДОПУСКАЙТЕ СИТУАЦИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ТРАВМАМ ИЛИ 
СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ

• Двигатели имеют горячие детали и выбрасывают в атмосферу
горячие выхлопные газы. Не допускайте работы вблизи
огнеопасных материалов.

• Не используйте погрузчик в среде, содержащей
взрывоопасные газы. 
Поверните ключ зажигания до
положения "СТАРТ".
Предупреждающий индикатор
"СТАРТ" двигателя и трансмиссии
будет в положении “Вкл.”, когда ключ
зажигания повернут, а двигатель
остановлен (Рисунок 44). 

Поверните ключ зажигания в
положение “ЗАПУСК” (Рисунок 45) и
отпустите его, когда двигатель
заведется. 

Если предупреждающие
индикаторы все еще горят,
заглушите двигатель и проверьте
исправность погрузчика. 

Рисунок 44  

Рисунок 45  
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Запуск холодного двигателя

Нельзя пользоваться пусковым
топливом (диэтиловым эфиром)

при прогреве систем. Это взрывоопасно и может привести к
порче двигателя, а также причинить телесные повреждения
водителю, вплоть до смертельного исхода. 
Также см. Обычный запуск двигателя (страница 46). Поверните ключ
зажигания до положения "СТАРТ".

Нажмите и удерживайте максимум 30
секунд кнопку предварительного
подогрева на приборной панели
(Рисунок 46). 

При температуре ниже 32°F (0°C),
выполняйте следующие операции для
облегчения запуска двигателя:

• Замените масло в двигателе на SAE
5W30.

• Убедитесь в полной зарядке
аккумулятора. 

• Блок с подогревателем поставьте на двигатель. 
Запустите двигатель и дайте ему прогреться как минимум пять минут,
чтобы разогреть двигатель и гидравлическую жидкость перед началом
работы на погрузчике "Мустанг".

Использование добавочного аккумулятора 
(Запуск двигателя от внешнего источника)

Нельзя допускать нахождение
зажженных сигарет, искр,

дуговых разрядов вблизи аккумулятора. При запуске от
внешнего источника организуйте последнее соединение (минус)
с рамой двигателя. 
Нельзя запускать двигатель от внешнего источника или
заряжать аккумулятор при замерзшем аккумуляторе. Перед
подключением к зарядному устройству подогрейте аккумулятор
до 60°F (16°C). 
Перед подключением или отключением кабелей от аккумулятора
отсоедините зарядное устройство от сети. 
Газ в аккумуляторе может взорваться, что приведет к тяжелым
травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 46  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Подсоедините конец первого кабеля
(Рисунок 47, позиция 1) к
положительной (+) клемме внешнего
аккумулятора. Соедините другой
конец того же кабеля (Рисунок 47,
позиция 1) с положительной клеммой
аккумулятора погрузчика. 

Подсоедините конец второго кабеля
(Рисунок 47, позиция 2) к
отрицательной (-) клемме внешнего
аккумулятора. Подсоедините другой
конец того же кабеля (Рисунок 47,
позиция 2) к неработающему блоку двигателя погрузчика (земля) – А НЕ к
отрицательному полюсу неработающего аккумулятора (-). Если вы
соединяете кабель с двигателем, то следите, чтобы кабель для запуска не
касался аккумулятора, топливопроводных трубок или движущихся частей.

Запустите двигатель согласно процедуре на страница 46 или
воспользуйтесь Запуск холодного двигателя на страница 48.

После того как двигатель запустился, вначале отсоедините кабель
заземления (-) (Рисунок 47, позиция 2).

Генератор переменного тока может быть поврежден 
в следующих ситуациях: 
• Двигатель работает при отключенных кабелях аккумулятора. 
• Кабели аккумулятора подключены при использовании 
устройства быстрой подзарядки или 
при проведении сварочных работ на погрузчике. (Отсоедините 

оба кабеля от аккумулятора.) 
• Кабели внешнего аккумулятора подсоединены неправильно. 
• Подогреватели воздуха могут быть повреждены при их 
совместном использовании с устройством зарядки 
аккумулятора.

Остановка двигателя
Переведите рычаг управления
скоростью работы двигателя назад до
упора, чтобы сбросить обороты.
Поверните ключ зажигания до
положения “СТОП” (Рисунок 48,
позиция 3).

К ЗАЗЕМЛЕНИЮ 
ДВИГАТЕЛЯ

АККУМУЛЯТОР 
ПОГРУЗЧИКА

ДОБАВОЧНЫЙ 
АККУМУЛЯТОР

Рисунок 47  

ВАЖНО

Рисунок 48  Зажигание
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Вспомогательные приспособления

Дверца кабины с дворником и стеклоомывателем 
(дополнительная опция)
Дворник имеет регулирующую ручку
(Рисунок 49, позиция 1),
расположенную на дверце кабины.
Поверните ручку по часовой стрелке,
чтобы увеличить скорость дворника, и
против часовой стрелки, чтобы
снизить скорость и выключить.
Нажмите на ручку, чтобы включить
стеклоомыватель. Бачок с жидкостью
для стеклоомывателя (Рисунок 49,
позиция 2) также расположен на
дверце кабины.

Люкс-комплект 
обогревателя кабины 
(дополнительная опция)
Органы регулировки оборотами
вентилятора и температурой
расположены на обогревателе.
Поворачивая ручку регулирования
температуры, вы можете увеличить
или уменьшить температуру обогрева.
Орган регулировки оборотами
вентилятора (Рисунок 50, позиция 1)
расположен на обогревателе.
Поверните ручку по часовой стрелке,
чтобы увеличить обороты. Поверните
ручку против часовой стрелки, чтобы
уменьшить обороты и выключить
вентилятор. Ручка регулирования
температуры обогревателя
(Рисунок 50, позиция 1) также
расположена на рычаге дроссельного
управления. Переместите ручку вверх, чтобы увеличить температуру
обогрева, (поток охлаждающей жидкости из двигателя), переместите ручку
вниз, чтобы уменьшить температуру.

Рисунок 49  
1. Регулирующая ручка дворника
2. Бачок с жидкостью для 
стеклоомывателя

3. Регулировка оборотов 
вентилятора обогрева кабины

1

3

2

Рисунок 50  Люкс-комплект 
обогревателя кабины

1. Регулировка оборотов 
вентилятора обогрева кабины

1
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Дополнительный разъем под источник питания 
европейского стандарта (дополнительная опция)
Дополнительный разъем под источник
питания европейского стандарта 12 В
постоянного тока (Рисунок 51,
позиция 1) расположена под
стандартным дополнительным
разъемом (Рисунок 51, позиция 2) на
левой панели конструкции ROPS.
Сзади панели конструкции ROPS
имеется дополнительный разъем
питания.

Звуковой сигнал заднего 
хода (дополнительная 
опция)

Звуковой сигнал заднего хода
(Рисунок 52, позиция 1) установлен в
верхней части задней дверцы
погрузчика "Мустанг" .
Удостоверьтесь в том, что этот сигнал
звучит, когда вы сдаете назад.

Подсветка в кабине (дополнительная опция)
Подсветка в кабине (Рисунок 53,
позиция 1) расположена на крышке
конструкции ROPS сверху слева. При
помощи переключателя вы можете
включить и выключить подсветку
(Рисунок 53, позиция 2). 

Рисунок 51  Дополнительный 
разъем

1. Дополнительный разъем под источник 
питания 12 В постоянного тока

2. Стандартный дополнительный 
разъем под источник питания

2
1

1

Рисунок 52  Звуковой сигнал 

1

2

Рисунок 53  Подсветка в кабине
1. Подсветка в кабине
2. Переключатель подсветки
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Зеркало заднего вида (дополнительная опция)
Зеркало заднего вида (Рисунок 54,
позиция 1) расположено в верхнем
правом углу конструкции ROPS.

Навесные 
приспособления и ковши
Погрузчик "Мустанг" оснащен
специальным прицепным устройством
для крепления ковша и насадок, с
двухштырьковым приспособлением
All-Tach™ или, на ваш выбор,
одноштырьковым приспособлением
Fast-A-Tach™.

Ваш дилер компании "Мустанг" может
определить, какие навесные
приспособления и ковши, одобренные
компанией "Мустанг", подходят для каждой модели фронтального
погрузчика. Навесные приспособления и ковши одобряются для расчетной
грузоподъемности и надежного крепления к системе навесных
приспособлений. 

Никогда не используйте
навесные приспособления и

ковши, не одобренные компанией "Мустанг". Навесные
приспособления и ковши подбираются для каждой модели в
зависимости от безопасной нагрузки и указанной плотности.
Иные навесные приспособления и ковши, не одобренные
компанией "Мустанг", могут привести к травмам или смерти. 
Расчетная грузоподъемность погрузчика "Мустанг" указана на табличке в
кабине водителя (также см. раздел ТехниЧеские характеристики,
(страницы 95-105). Эта грузоподъемность основана на расчетах по SAE с
использованием шин с усиленным сцеплением с грунтом, с учетом
размеров строительных ковшей, типичной плотности материалов, таких как
почва или сухой гравий.  Если используются удлиненные ковши, и центр
тяжести перемещается вперед, расчетная грузоподъемность снижается.
При работе с очень плотным материалом необходимо уменьшить его
объем. (См. таблицу Таблица универсальных материалов и плотности на
страница 108 и таблицы Емкость ковша на страница 106, чтобы получить
дополнительную информацию). 

Превышение расчетной грузоподъемности может вызвать следующие
проблемы: 

1. Затрудненное рулевое управление.
2. Чрезмерный износ шин. 

1

Рисунок 54  Зеркало заднего 
вида

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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3. Потеря устойчивости, переворачивание погрузчика при подъеме и
транспортировке груза.

Используйте ковш правильного размера в соответствии с типом и
плотностью загружаемого материала. Для безопасного обращения с
материалами и во избежание повреждения погрузчика навесное
приспособление (или ковш) должны нести полную нагрузку, не
превышающую расчетную грузоподъемность погрузчика. Частичные
нагрузки затрудняют рулевое управление. 

Дополнительный комплект противовеса для моделей 
2044 и 2054
Дополнительный комплект противовеса предназначен для повышения
грузоподъемности моделей 2044 и 2054. Комплект противовеса не должен
использоваться на погрузчиках с гусеницами или цельнорезиновыми
шинами. Общая масса погрузчика, включая навесное приспособление и
комплект противовеса, не должна превышать значение, указанное на
табличке на конструкции ROPS.  См. страница 106, где указаны емкости
ковшей.

См. раздел ТехниЧеские характеристики, (страницы 95-105), где указаны
стандарты ISO и дополнительные значения грузоподъемности.
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2044
КОМПЛЕКТ 
ПРОТИВОВЕ-
СА 650-088

Описание
Стандарт 
тестиро-
вания

Номер 
детали

Масса 
ковша

Стан-
дартное 
расчет-
ное зна-
чение

6 плит

Вилочные 
захваты для 
поддонов 24 
дюйма (610 мм)

SAE 1197 662-441 
544-245

(450 
фунтов)
(204 кг)

(865 
фунтов)
(392 кг)

930 фунтов
(422 кг)

Вилочные 
захваты для 
поддонов 15,75 
дюйма (400 мм)

ISO 14397 662-441 
544-246

451 фунт
(204 кг)

940 
фунтов
(426 кг)

1020 фунтов
(463 кг)

61,5 дюйма 
(13,0 фт 3) с 
высокой задней 
стенкой (1562 
мм/ 0,38 м3)

SAE J732 652-425
350 

фунтов
(159 кг)

1450 
фунтов
(658 кг)

1550 фунтов
(703 кг)

2054
КОМПЛЕКТ 
ПРОТИВОВЕ-
СА 650-088

Описание
Стандарт 
тестиро-
вания

Номер 
детали

Масса 
ковша

Стан-
дартное 
расчет-
ное зна-
чение

6 плит

Вилочные 
захваты для 
поддонов 24 
дюйма (610 мм)

SAE 1197 662-441 
544-245

(450 
фунтов)
(204 кг)

1000 
фунтов
(454 кг)

1070 фунтов
(485 кг)

Вилочные 
захваты для 
поддонов 15,75 
дюйма (400 мм)

ISO 14397 662-441 
544-246

451 фунт
(204 кг)

Нет в 
наличии

Нет в 
наличии

61,5 дюйма 
(18,2 фт3) с 
высокой задней 
стенкой (1905 
мм/ 0,52 м3)

SAE J732 652-425
350 

фунтов
(159 кг)

1650 
фунтов
(748 кг)

1750 фунтов
(794 кг)
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Присоединение навесных приспособлений

Чтобы присоединить навесные приспособления
Переведите защелку рычага (-ов)
прицепного устройства (Рисунок 55,
позиция 1) в полностью
освобожденное положение.

Сядьте в кабину водителя, пристегните
ремень безопасности, запустите
двигатель и снимите погрузчик со
стояночного тормоза. 

Наклоните прицепное устройство вперед. 

Медленно подайте погрузчик
"Мустанг" вперед до тех пор, чтобы
верхний край прицепного устройства
оказался полностью под фланцем
ковша или навесного приспособления
(Рисунок 56). 

Наклоните прицепное устройство
назад, чтобы поднять навесное
приспособление с земли (Рисунок 57).
Установите погрузчик на стояночный
тормоз, опустите подъемный
гидрорычаг, заглушите двигатель. 

Переведите защелку рычага (-ов)
прицепного устройства в положение
полной фиксации (Рисунок 58). 

Штифты (Рисунок 59, позиция 1)
должны выступать из отверстий в
ковше или навесном приспособлении. 

Рисунок 55  

1

Рисунок 56  

Рисунок 57  

Рисунок 58  

Рисунок 59  
1
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Фиксирующие штифты должны
полностью выступать из

отверстий в навесном приспособлении. Рычаги должны быть
опущены до конца и заблокированы. Незакрепление штифтов
приведет к соскакиванию навесного приспособления, что может
привести к травмам или летальному исходу. 

Чтобы присоединить муфты дополнительной 
гидравлической системы
Нажмите на переключатель режима, чтобы он оказался в красном (нижнем)
положении, поверните ключ зажигания (НО НЕ ЗАВОДИТЕ
ДВИГАТЕЛЬ), и начинайте перемещать орган управления дополнительной
гидравликой назад и вперед. Это приведет к сбросу давления в
гидравлической системе, что поможет легко присоединить или отсоединить
муфты.

Муфты соединения расположены на
левом гидрорычаге подъема. Гнездо
(А) находится под давлением, орган
управления дополнительными
приспособлениями находится в
положении “A” или в фиксированном
положении “Ad”. Гнездо (Б) -
возвратный поток. 

Примечание: 
Верхнее гнездо: (Давление) А
Нижнее гнездо: (Возврат) Б

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 60  Дополнительные 
гидравлические муфты
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Снятие навесных приспособлений

Чтобы снять навесное приспособление
Опустите ковш или навесное
приспособление на ровную почву.
Заглушите двигатель, спустите
гидравлическое давления в контурах,
переместите рычаги управления в
нейтральное зафиксированное
положение.

Перед тем как покинуть сиденье
водителя:
• Припаркуйте погрузчик на 
ровном участке.

• Опустите гидрорычаги и 
опустите навесные 
приспособления на землю.

• Заглушите двигатель.
• Сбросьте давление в системе 
дополнительной гидравлики и 
гидравлических шлангах к 
навесным приспособлениям.

• Переместите рычаги 
управления в нейтральное 
фиксированное положение.

Игнорирование предупреждений 
может привести к травмам и 
летальному исходу. 
Отключите соединения дополнительной гидравлики, если они
используются (Рисунок 61).

 Чтобы снять давление, находитесь пристегнутым
на сиденье водителя. Поверните ключ зажигания в положение
"Вкл.", но не запускайте двигатель. Переведите переключатель
режима в красное (нижнее) положение. Если рычаг управления
дополнительной гидравликой находится в фиксированном
положении, активируйте функции управления навесными
приспособлениями, чтобы снять давление в гидравлической
системе навесного приспособления. 3-4 раза подвигайте
рычагом или педалью управления дополнительной
гидравликой вперед и назад. Это приведет к сбросу давления в
гидравлической системе, что поможет легко отсоединить
муфты.

Рисунок 61  Соединения
дополнительной гидравлики

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВАЖНО
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Переведите защелку рычага (-ов)
прицепного устройства в
освобожденное положение. Вернитесь
в кабину водителя, пристегните ремень
безопасности, опустите защитную
стойку сиденья, запустите двигатель и
снимите погрузчик со стояночного
тормоза. 

Наклоняйте прицепное устройство
вперед и назад, сдавая  погрузчиком
назад от навесного приспособления
(Рисунок 62).

Процедуры эксплуатации
Всегда разогревайте двигатель и гидростатическую систему перед началом
эксплуатации. Разогретая перед началом работы машина обеспечит более
длительный срок службы. 

Работайте на погрузчике "Мустанг" при двигателе на полных оборотах,
после того как он разогрелся. Это обеспечить максимальную мощность.
Оперируйте рычагами рулевого управления плавно, чтобы обеспечить
медленное перемещение погрузчика "Мустанг".

Водители - новички должны работать на открытых участках, вдали от
посторонних лиц. Водитель должен уметь пользоваться всеми органами
управления. Водитель должен обеспечить эффективную и безопасную
эксплуатацию погрузчика "Мустанг" при любых условиях в зоне работ. 

При подъеме и спуске со склонов с
полным ковшом погрузчик "Мустанг"
должен ехать тяжелой стороной к
вершине склона (Рисунок 63).

Рисунок 62  

Рисунок 63  
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При подъеме и спуске со склонов с
пустым ковшом погрузчик "Мустанг"
должен ехать тяжелой стороной к
вершине склона (Рисунок 64).

При движении погрузчика поднимайте
навесное приспособление не выше,
чем это необходимо для обхождения
препятствий на неровной земле.

• Держите навесные 
приспособления как можно ниже.

• Не начинайте движения и не делайте поворот с гидрорычагом 
подъема в верхнем положении. 
• Ведите погрузчик вверх или вниз по склону, а не вдоль склона.
• погрузчик "Мустанг" должен ехать тяжелой стороной к 
вершине склона.
• Не допускайте перегрузки погрузчика.
Игнорирование предупреждений может привести к 
переворачиванию или опрокидыванию погрузчика с травмами 
и летальным исходом. 

Выемка грунта
Со слегка поднятым гидрорычагом
подъема и ковшом, слегка
наклоненным вперед, подъезжайте к
площадке для выемки грунта
(Рисунок 65), чтобы ковш коснулся
земли.

Перемещаясь вперед, постепенно
опускайте подъемный рычаг и
выполняйте копательное движение.
Используйте минимально достаточный
угол вкапывания, чтобы наполнить
ковш (Рисунок 66).
При выемке особо твердого грунта
рекомендуется применить
дополнительные зубья ковша.
Снижение оборотов двигателя до 3/4

Рисунок 64  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 65  

Рисунок 66  
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полной мощности позволит более плавно вкопаться в грунт. 
Слегка поднимите лезвие ковша,
чтобы обеспечить равномерную
глубину и увеличить тяговое усилие.
Продолжайте двигаться вперед, пока
не наполните ковш (Рисунок 67).

Отведите ковш вверх и сдайте назад от
места выемки грунта (Рисунок 68).

Начиная выемку грунта, используйте
наиболее плоский уклон. Составьте
план работ таким образом, чтобы чаще
вести погрузчик "Мустанг" вперед от
места выемки грунта, нежели сдавать
назад. При подъеме на склон
погрузчик "Мустанг" должен всегда
ехать тяжелой стороной к вершине.
Если ковш наполнен, ведите погрузчик
вперед. Если ковш пуст, спускайтесь
по склону задним ходом. 

Наполнение ковша
Подъезжайте к куче, опустив лезвие
ковша на землю и полностью опустив
гидрорычаг подъема (Рисунок 69). 

Продолжайте медленно двигаться
вперед к куче, чтобы наполнить ковш
(Рисунок 70). 

Рисунок 67  

Рисунок 68  

Рисунок 69  

Рисунок 70  
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Продолжайте двигаться вперед,
поднимая стрелу и поворачивая ковш
вверх, чтобы заполнить его
(Рисунок 71). Если ковш поворачивать
вверх слишком быстро, то он не
заполнится целиком.

Отъезд от кучи (Рисунок 72).

Примечание: Если гидравлическую
систему заклинит, отпустите или
функцию подъема, или функцию
опрокидывания, чтобы подать
гидравлическое усилие в один
комплект цилиндров. 

Выполняйте загрузку, разгрузку и
поворот на только ровном

участке. Не превышайте расчетной грузоподъемности, значения
которой указаны на наклейке в кабине. Сдавая назад с полным
ковшом, удерживайте ковш на малой высоте и медленно
увеличивайте скорость. Перемещаясь с полным ковшом,
удерживайте ковш на наиболее малой высоте, насколько это
позволяет поверхность грунта. Игнорирование предупреждений
может привести к переворачиванию или опрокидыванию
погрузчика с травмами и летальным исходом.

Перемещение с полным ковшом
Поднимайте ковш не выше, чем это необходимо для обхождения
препятствий, это также улучшит обзор и устойчивость. 

Никогда не перевозите груз с
полностью поднятыми

гидрорычагами подъема. Погрузчик может перевернуться или
опрокинуться, что приведет к травмам или смертельному
исходу. 

Рисунок 71  

Рисунок 72  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Опорожнение ковша
Поднимите гидрорычаг, подъезжая к
самосвалу или бункеру, которые
нужно загрузить. Двигайтесь
медленно, если вы подняли ковш для
опорожнения. Поднимая гидрорычаг,
корректируйте угол опрокидывания
ковша во избежание рассыпания
материала на погрузчик и водителя
(Рисунок 73).

Постепенно опорожните ковш на
минимальной высоте перед тем как
остановиться (Рисунок 74).
Опорожнение ковша перед остановкой
позволит сохранит устойчивость
погрузчика.

Чтобы избавиться от остатков
материала, оставшихся на дне ковша,
вы можете "встряхнуть" клапан
опрокидывания вперед и назад. Если
весь материал скопился с одной
стороны самосвала или бункера, протолкните его к другой стороне с
помощью ковша.

Поднимите пустой ковш и сдайте назад от самосвала, постепенно опуская
гидрорычаг подъема.

Не опорожняйте ковш,
опрокидывая его через

препятствие, которое может попасть в кабину водителя.
Погрузчик может опрокинуться вперед, что приведет к травмам
или смертельному исходу. 
При опорожнении ковша в самосвал
установите погрузчик так, чтобы
совершать минимум движений
(Рисунок 75). Используя
маневренность этого фронтального
погрузчика на ограниченном участке
(см. рисунок), вы можете сэкономить
время при опорожнении ковша.
Разворачивайтесь на месте, вместо
того чтобы сдавать назад,
поворачивать и ехать дальше. 

Рисунок 73  

Рисунок 74  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 75  

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО
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Выравнивание поверхности
(Использование гидрорычага подъема в "плавающем" положении) 

Распределите материал по
поверхности, перемещаясь вперед с
наклоненным ковшом, не касающимся
поверхности (Рисунок 76). 

Чтобы выровнять материал, поднимите
гидрорычаг подъема и наклоните ковш
так, чтобы его лезвие касалось земли
(Рисунок 77). Переведите гидрорычаг
подъема в "плавающее" положение.
Сдавайте назад, чтобы выровнять
сыпучий материал. 

Когда ковша наклоняется дальше
вперед, больше усилия прилагается к
лезвию ковша, и, тем самым, вы
можете переместить больше
рассыпанного материала.

Чтобы выйти из "плавающего" положения, опрокиньте ковш в плоское
положение и установите в центральное положение орган управления
подъемным гидрорычагом.

Рисунок 76  

Рисунок 77  



64 917099/DP0506

Парковка погрузчика
Припаркуйте погрузчик на ровном участке.

Опустите гидрорычаг подъема полностью и установите навесные
приспособления или лезвие ковша на землю.

Переведите рычаг управления скоростью работы двигателя назад до упора.

Стояночный тормоз устанавливается при повороте ключа зажигания в
положение "Выкл."

Заглушите двигатель.

Подвигайте рычагами управления гидравликой, чтобы убедиться в их
фиксированном положении.

Поднимите защитную стойку сиденья, если таковая имеется.

Отстегните ремень безопасности. Выньте ключ зажигания, чтобы
предотвратить несанкционированное эксплуатирование погрузчика
"Мустанг" другими людьми.

Перед тем как покинуть сиденье 
водителя:
• Опустите гидрорычаги и опустите навесные приспособления 
на землю.
• Заглушите двигатель.
• Переместите рычаги управления в нейтральное 
фиксированное положение.
Игнорирование предупреждений может привести к травмам и 
летальному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Транспортировка погрузчика
Задним ходом подайте погрузчик
"Мустанг" с пустым ковшом и без
навесных приспособлений на
загрузочную платформу (Рисунок 78). 

Убедитесь, что грузоподъемность
грузовика и его платформы
соответствуют весу погрузчика и в
состоянии его выдержать.

Только платформы
соответствующей конструкции и

грузоподъемности смогут выдержать вес погрузчика при его
погрузке на транспортное средство. Деревянные платформы могут
не выдержать веса погрузчика, что приведет к тяжелым травмам.
Используйте следующую процедуру, чтобы закрепить погрузчик на
транспортном средстве так, чтобы он не двигался при резких остановках
или при езде по склонам (Рисунок 79).

Рисунок 78  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1 2 3

Рисунок 79  
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Опустите ковш или навесное приспособление на землю. Заглушите
двигатель. (Стояночный тормоз включится автоматически.) Установите
цепь в каждое место крепления (Рисунок 79, позиции 2 и 3) в передней и
задней части погрузчика, затем прикрепите цепь к транспортному средству.
Каждая цепь должна быть зафиксирована крепежной скобой. Имеется
дополнительная передняя точка крепления на случай транспортировки
погрузчика с неопущенным гидрорычагом (Рисунок 79, позиция 1).

Подъем погрузчика

Комплект для четырехточечного подъема
Погрузчик можно поднять при помощи четырехточечного подъемного
комплекта, который можно приобрести у дилеров компании "Мустанг". 

Прикрепите кабели или цепи к
подъемным ушкам, как указано на
рисунке (Рисунок 80, позиции 1 и 2). 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СИТУАЦИЙ,
ПРИВОДЯЩИХ К ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ
• До подъема погрузчика, проверьте правильность и 
надежность установки подъемного комплекта. 

• Во время подъема погрузчика не должно быть никаких 
пассажиров в кабине водителя или окружающих в радиусе 15 
футов (5 метров). 

1

Рисунок 80  

2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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ГЛАВА 5
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Регламент техобслуживания
Техобслуживание должно выполняться регулярно. В противном случае
узлы и детали износятся раньше, и на ранней стадии эксплуатации они
будут отказывать.  Регламент техобслуживания поможет вам правильно
выполнить процедуры обслуживания погрузчика "Мустанг". См. Таблица
регламента техобслуживания (страница 90), где указаны необходимые
интервалы обслуживания.

Никогда не работайте на погрузчике
с поднятыми гидрорычагами, если

они не закреплены при помощи предохранителя.  Использование
неодобренного предохранителя гидрорычага подъема, может
привести к резкому падению гидрорычага или навесного
приспособления, что повлечет за собой увечья или смерть.

Предохранитель гидрорычага подъема
Как задействовать упоры для гидрорычага подъема
Большинство процедур технического обслуживания и ухода могут быть
произведены с опущенными гидрорычагами подъема. Если же гидрорычаги
нужно поднять, выполните следующую процедуру:

1. Демонтируйте ковш или навесное
приспособление.

2. Поднимите гидрорычаг подъема,
чтобы получить возможность
вытянуть упоры для гидрорычага.

3. Вытяните и передвиньте упоры
полностью (Рисунок 81).

4. Заглушите двигатель.
5. При ключе зажигания в положении

"Вкл." и переключателе режима в
положении "зеленый" нажмите и
удерживайте вспомогательный
переключатель.

6. Включите управление подъемом,
чтобы опустить гидрорычаги на
упоры. Отпустите орган управления
подъемом и вспомогательный переключатель. Поверните ключ в
положение "Выкл.".

7. Подвигайте рычагами управления гидравликой, чтобы убедиться в их
фиксированном положении, перед тем как покидать погрузчик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Как убрать упоры для гидрорычага подъема 
Водитель, сидя на своем месте и будучи пристегнутым, переводит
переключатель режима в зеленое (верхнее) положение и выполняет
следующую процедуру:

1. Запустите двигатель.
2. Медленно поднимите гидрорычаги.
3. Полностью задвиньте упоры.
4. Медленно опустите рычаги подъема, чтобы они коснулись рамы.
5. Заглушите двигатель, перед тем как покидать погрузчик "Мустанг".

Конструкция кабины водителя
Погрузчик "Мустанг" согласно базовой комплектации оснащен
конструкцией для защиты от опрокидывания (ROPS) и конструкцией для
защиты от падающих предметов (FOPS). Обратитесь к вашему дилеру
"Мустанг", чтобы он проверил, не повредились ли конструкции ROPS/
FOPS.

Чтобы обеспечить защиту водителя, все крепления должны быть правильно
установлены и надежно зафиксированы, также нужно поддерживать
хорошее состояние ремня безопасности и правильно его использовать.

Никогда не модифицируйте кабину
водителя путем сварки, шлифовки,

сверлением отверстий или добавлением приспособлений, если
этого не рекомендует Mustang Manufacturing Company.
Модификация кабины может вызвать утрату защиты водителя от
опрокидывания и падающих предметов, что может привести к
травмам или смертельному исходу.

Задняя дверь
Рукоятка защелки двери расположена в проеме вверху задней двери.
Поднимите рукоятку, чтобы снять защелку и открыть дверь.

Регулировка
Ослабьте два несущих болта на защелке, чтобы выполнить регулировки.
Защелка на задней двери должна быть отрегулирована так, чтобы защелку
можно было открывать и закрывать с умеренным усилием. 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ СИТУАЦИЙ,
ПРИВОДЯЩИХ К ТРАВМАМ ИЛИ

СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ
Никогда не производите обслуживания или регулировок
погрузчика при работающем двигателе, если это не
предусмотрено в руководстве.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Система защитной блокировки
погрузчика "Мустанг" должна

отключать функции подъема, опрокидывания и
дополнительную гидравлику. Если эта система защитной
блокировки не обеспечивает предусмотренных отключений,
обратитесь к Вашему дилеру относительно ее
техобслуживания. Не вносите модификационных изменений в
систему.  Игнорирование предупреждений может привести к
травмам и летальному исходу.

Система защитной блокировки
Правильное функционирование системы защитной блокировки погрузчика
"Мустанг" проверяется так:

• Ключ зажигания выключен - блокированы все органы управления
гидравликой.

• Ключ зажигания включен, двигатель выключен, переключатель режима
в зеленом положении - блокированы все органы управления
гидравликой.

• Ключ зажигания включен, двигатель выключен, водитель на сидении,
ремень безопасности пристегнут, защитная стойка сиденья (если таковая
имеется) опущена, переключатель режима в зеленом положении -
блокированы все органы управления гидравликой, тормоза
блокированы.

• Ключ зажигания включен, двигатель выключен, водитель на сидении,
ремень безопасности пристегнут, защитная стойка сиденья (если таковая
имеется) опущена, переключатель режима в красном положении -
блокированы органы управления подъемом и опрокидыванием,
разблокированы органы управления дополнительной гидравликой.

• Ключ зажигания включен, двигатель выключен, водитель на сидении,
ремень безопасности пристегнут, защитная стойка сиденья (если таковая
имеется) опущена, переключатель режима в зеленом положении, нажат и
удерживается вспомогательный переключатель предохранителя
гыдрорычага подъема - разблокированы органы управления подъемом,
заблокированы органы управления опрокидыванием и дополнительной
гидравликой.

• Водитель на сидении, ремень безопасности пристегнут, защитная стойка
сиденья (если таковая имеется) опущена, переключатель режима в
зеленом положении. Запустите двигатель. Затем:
a. Отключение переключателя ремня безопасности, пока водитель на

сидении - останавливается двигатель, блокируются тормоза.
b. Подъем веса с сиденья при застегнутом ремне безопасности -

останавливается двигатель.
c. Подъем защитной стойки сиденья (если таковая имеется) - двигатель

останавливается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Сервисное обслуживание воздухоочистителя
В целях , воздухоочиститель оборудован индикатором засорения, который
измеряет степень прохождения воздуха через воздухоочиститель и
предупреждает водителя, если необходимо произвести техническое
обслуживание воздухоочистителя. Когда воздушный поток через
воздухофильтр ограничивается, на индикаторе появится красное кольцо
(Рисунок 82, позиция 1).

Примечание: Перед заменой элемента(ов) воздухофильтра, нажмите на
индикаторе кнопку перезагрузки (Рисунок 82, позиция 1). Запустите
двигатель и поставьте рукоятку двигателя на максимальное количество
поворотов, полную скорость. Если не красное кольцо не появляется, то
необходимости заменять элементы нет.

Сервисное обслуживание воздухоочистителя двигателя
1. Открепите зажимы крышки.
2. Выньте наружный элемент фильтра (Рисунок 82, позиция 2) вытянув его

из кожуха фильтра (Рисунок 82, позиция 4).
3. Проверьте заборный рукав и кожух воздухоочистителя на предмет

повреждений.
4. Полностью очистите все уплотнительные поверхности.
5. Установите новый фильтр.
6. Закрепите зажимы крышки.

Внутренний фильтрующий элемент
Внутренний элемент заменяется с каждой третьей заменой внешнего
элемента или в случае, если загорится красный индикатор после замены
внешнего фильтрующего элемента. 

Рисунок 82  Воздухоочиститель

1

4

2

3
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1. После того, как вы вынули внешний элемент, выньте внутренний
элемент фильтра (Рисунок 82, позиция 3), вытянув его из кожуха
фильтра (Рисунок 82, позиция 4).

2. Проверьте заборный рукав и кожух воздухоочистителя на предмет
повреждений.

3. Очистите уплотнительные поверхности, установите новый внутренний
элемент, установите на место внешний элемент.

4. Закрепите зажимы крышки.

Ременная передача генератора
Периодически проверяйте ременную передачу. Замените изношенные или
поврежденные ременные передачи.

Регулировки ременной передачи генератора
1. Заглушите двигатель.
2. Откройте заднюю дверь и

поднимите крышку двигателя.
3. Ослабьте регулировочные винты.
4. Ослабьте болт крепления

генератора.
5. Передвигайте генератор, пока

"провисание" в средней части
ременной передачи не составит 0,25
- 0,35 дюйма (6 мм - 9 мм) при
усилии 15 фунтов (66 Н).

6. Затяните регулировочный болт и
крепежный болт.

7. Опустите крышку двигателя и
закройте дверь.

Рисунок 83  Ременная передача 
генератора

шкив 
водяного 
насоса

шкив
генератора

0,25”–0,35”
6 мм - 9 мм

шкив коленчатого вала
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Система смазки двигателя
Каждый день проверяйте уровень масла в двигателе.

Проверка уровня масла в двигателе
Откройте заднюю дверь и вытяньте
масляный щуп. Масло должно быть на
уровне между отметками и
масломерным щупом.

Используйте высококачественное
масло для двигателей, указанное в
эксплуатационной классификации API
CG-4 (См. Рисунок 84). См. Таблица
регламента техобслуживания
(страница 90) для получения
информации о интервалах замены
масла двигателя и масляных фильтров.

Замена масла двигателя и масляного фильтра
1. Запустите двигатель и дайте

поработать, пока температура не
достигнет нормальной рабочей
температуры. Заглушите двигатель.

2. Откройте заднюю дверь и
поднимите крышку двигателя.
Выньте сливную пробку.

3. Снимите масляный фильтр
(Рисунок 85) при помощи гаечного
ключа для фильтра.

4. Прочистите поверхность
уплотнителя фильтра. Нанесите
новое масло на новую прокладку фильтра. Установите фильтр и
закрепите на 3/4 оборота в месте где прокладка соприкасается с головкой
фильтра.

Всегда убирайте разлитое
топливо или масло. Нельзя

допускать нахождение зажженных сигарет, искр, разрядов,
тепловых источников вблизи топлива и масла. Несоблюдение
правил техники безопасности вызовет пожар или взрыв, что
может привести к травмам или летальному исходу.
5. Поставьте на место и закрутите сливную пробку.
6. Снимите крышку маслозаливной горловины.
7. Наполните картер двигателя 6,0 квартами (5,7 л) масла нужного сорта,

указанного в Рисунок 84.

Рисунок 84  

(Вязкость SAE)

Рисунок 85  Масляный фильтр 
двигателя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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8. Запустите двигатель и дайте поработать несколько минут на низких,
холостых оборотах. Заглушите двигатель. Проверьте масляный фильтр,
сливную пробку на отсутствие утечки, а таккже проверьте уровень масла.
Если уровень масла ниже самой верхней отметки на масломерном щупе,
добавьте еще масла. Выполняйте предписания местных организаций по
утилизации использованного масла и масляных фильтров.

Система охлаждения
Проверяйте систему охлаждения ежедневно во избежание перегревания,
выхода из строя или повреждения двигателя.

Проверка уровня охлаждающей жидкости
1. Откройте заднюю дверь.

Проверьте уровень охлаждающей
жидкости в бачке охладителя
(Рисунок 86, позиция 1) с левой
стороны отделения двигателя.
Бачок охладителя должен быть
заполнен на 1/3 - 1/2 при холодном
двигателе и на 2/3 - 3/4 при
горячем двигателе.

2. Если уровень охлаждающей
жидкости в бачке низкий, добавьте
готовую смесь для охладителя:
50% воды и 50% этиленгликоля. 

Остудите охлаждающую
жидкость. Не откручивайте

крышку охладителя, пока она горячая. Можно получить
серьезные ожоги.

Чистка системы охлаждения
1. Припаркуйте погрузчик на ровном участке, опустите подъемный рычаг

и заглушите двигатель. Остудите двигатель и погрузчик.
2. Откройте заднюю дверь. Поднимите крышку двигателя.
3. Прочистите радиатор и масляный охладитель, продувая либо воздух под

давлением через пластины радиатора, либо направляя струю воды.
4. Вы можете опрокинуть охладитель масла для его чистки, удалив два

верхних монтажных болта (Рисунок 86, позиция 2). Это также будет
способствовать очистке радиатора.

1 2

Рисунок 86  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Слив и промывание системы охлаждения
1. Откройте заднюю дверь.

Поднимите крышку двигателя.
2. Осторожно снимите крышку

радиатора, позволяя давлению
распределиться, прежде чем
окончательно снять крышку.

3. Подсоедините шланг к дренажному
клапану блока (Рисунок 87,
позиция 2). Он расположен на левой
стороне блока двигателя, перед
масляным фильтром. Откройте
дренажный клапан и слейте
охлаждающую жидкость в
подходящую емкость. Снимите
сливную заглушку с нижней задней
части радиатора (со стороны задней
двери) (Рисунок 88, позиция 3). Слейте охлаждающую жидкость в
подходящую емкость

Давление в жидкостных
системах охлаждения растет по

мере нагревания двигателя. Перед тем, как снять крышку
радиатора, остановите двигатель и дайте системе остыть.
Снимайте крышку радиатора только после того, как охладитель
остынет. Осторожно снимайте крышку, во избежание ожогов.
4. После слива охлаждающей жидкости закройте дренажный клапан и

установите сливную заглушку на место.

Примечание: Для защиты системы охлаждения рекомендуется
применение готовой смеси для охладителя: 50% воды и 50%
этиленгликоля. Эта смесь защищает систему охлаждения даже при
температуре -34°F (-36°C).

5. Смешайте охлаждающую жидкость в отдельной емкости. В радиаторе
содержится 6,5 кварт (6,1 л) охлаждающей жидкости.

6. Заполните радиатор этой готовой смесью и заполните бак регенерации
охлаждающей жидкости наполовину. Поставьте крышку радиатора на
место. 

7. Запустите двигатель и дайте поработать, пока температура не достигнет
нормальной рабочей температуры. Заглушите двигатель и дайте ему
остыть. Проверьте уровень жидкости и добавьте масло, при
необходимости.

Рисунок 87  

2

Рисунок 88  
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Топливная система

Топливный фильтр
Во всей топливной системе только топливный фильтр нуждается в
техобслуживании. Если качество топлива низкое, или есть вероятность
наличия в нем воды, фильтр следует заменять чаще. См. Таблица
регламента техобслуживания (страница 90) относительно интервалов
замены топливного фильтра.

Заглушите двигатель и дайте
ему остыть перед

обслуживанием фильтра. Курение категорически воспрещается!
Игнорирование предупреждений может привести к взрыву или
пожару.

Замена топливного фильтра
1. Перекройте подачу топлива, закрутив перекрывной клапан сверху

водоотделителя.
2. Демонтируйте фильтрующий элемент и барабан.

Всегда убирайте разлитое
топливо или масло. Нельзя

допускать нахождение зажженных сигарет, искр, разрядов,
тепловых источников вблизи топлива и масла. Несоблюдение
правил техники безопасности вызовет пожар или взрыв, что
может привести к травмам или летальному исходу.
3. Очистите барабан, уплотнительное кольцо круглого сечения и канавку

круглого сечения. Смажьте уплотнительное кольцо круглого сечения
дизельным топливом и поместите его в канавку.

4. Установите новый фильтрующий элемент в барабан.
5. Смажьте сальник фильтрующего элемента дизельным топливом и

накрутите барабан с элементом на головку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Электросистема

Описание
Погрузчик "Мустанг" оснащен системой зарядки генератора переменного
тока 12 В с отрицательной "землей". Электрическая система защищена
плавкими предохранителями и размыкателем со сбросом положения,
который расположен в отделении двигателя. Предохранители и
размыкатель защищают электросистему от перегрузок. В случае перегрузки
необходимо выяснить ее причину, и только потом продолжать
эксплуатацию.

Расположение плавких предохранителей
Плавкие предохранители расположены
слева от приборной панели. Этот
погрузчик оснащен размыкателем 35 A
, расположенным в отделении
двигателя (Рисунок 89).

Реле, обеспечивающее работу цепи с
большой силой тока для подогревателя
воздуха, также расположено в модуле,
содержащем размыкатель.

Обслуживание электрической системы - демонтаж 
аккумулятора и монтаж аккумулятора
1. Откройте заднюю дверь. Поднимите крышку двигателя.
2. Отсоедините отрицательный (-) кабель аккумулятора.
3. Отсоедините положительный (+) кабель аккумулятора.
4. Снимите фиксаторы аккумулятора.
5. Демонтируйте аккумулятор.
6. Всегда очищайте клеммы и концы кабелей при установке нового

аккумулятора.
7. Подсоедините и закрепите кабели аккумулятора.
8. Подсоедините отрицательный (-) кабель аккумулятора в последнюю

очередь во избежание искрения.

При демонтаже или монтаже
нового аккумулятора на погрузчик

не касайтесь металлическими деталями полюсов аккумулятора.

Автоматическое выключение (дополнительная опция)
См. Приборная панель. Инструкции страница 22, под группой
предупреждающих индикаторов.

Рисунок 89  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Гидравлическая/гидростатическая система
Пользуйтесь только рекомендованными жидкостями для гидравлической
системы. См. раздел ТехниЧеские характеристики (страницы 95-105) для
получения дополнительной информации.

Проверка уровня масла и добавление масла
1. Откройте заднюю дверь. Поднимите крышку двигателя.
2. В отсеке двигателя есть щуп для проверки уровня в бачке гидравлической

жидкости. Расположен в горловине бачка под крышкой.
3. Проверьте уровень жидкости в гидравлике при опущенном подъемном

рычаге и навесном приспособлении.
4. Чтобы получить правильные показания уровня, щуп нужно вставлять до упора.
5. Уровень масла должен находиться в пределах заштрихованной зоны на

щупе. Не допускайте превышения уровня.
Остудите двигатель. Не
откручивайте крышку охладителя,

пока она горячая. Можно получить серьезные ожоги.
6. Перед заменой жидкости в гидравлической системе, система должна

остыть. Осторожно снимите крышку радиатора, позволяя давлению
распределиться, прежде чем окончательно снять крышку.

7. Добавьте жидкость для гидравлической системы как требуется.
8. Установите крышку на место.

Замена подающего и возвратного фильтров
гидравлической/гидростатической системы
См. Таблица регламента техобслуживания (страница 90), где указаны
необходимые интервалы обслуживания.

Замена подающего и возвратного фильтров
1. Опустите подъемные рычаги в

крайнее верхнее положение.
2. Откройте заднюю дверь, чтобы

получить доступ к возвратному
фильтру (Рисунок 90, позиция 1) и
подающему фильтру (Рисунок 90,
позиция 2).

3. Чтобы демонтировать фильтры,
воспользуйтесь гаечным ключом.

4. Очистите поверхность корпуса
фильтра там, где уплотнительный
герметик примыкает к корпусу. Нанесите чистое масло на резиновую
герметичную прокладку нового фильтрующего элемента.

5. Установите фильтр и закрепите на 3/4 оборота в месте, где прокладка
соприкасается с головкой фильтра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 90  

1
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Замена гидравлической жидкости
Масло системы гидравлики следует заменять по мере загрязнения, после
основных ремонтных работ и после 1000 часов эксплуатации или года
работы.

1. Снимите крышку маслозаливной
горловины.

2. Подставьте сосуд достаточной
вместимости под слив.

3. Снимите сливную пробку снизу
слева на масляном баке
(Рисунок 91).

Всегда убирайте разлитое
топливо или масло. Нельзя

допускать нахождение зажженных сигарет, искр, разрядов,
тепловых источников вблизи топлива и масла. Несоблюдение
правил техники безопасности вызовет пожар или взрыв, что
может привести к травмам или летальному исходу.
4. Демонтируйте и замените масляный фильтр гидравлической системы и

подающий гидростатический фильтр (Рисунок 90, позиции 1 и 2).
5. Когда из бака вышло все масло, установите на место сливную пробку.
6. Добавьте масло нужного типа в бак, чтобы его уровень находился в

пределах заштрихованной зоны на щупе
7. Запустите двигатель и работайте с рычагами управления гидравликой.
8. Заглушите двигатель.
9. Проверьте фильтры и пробку бака на предмет утечки.
10.Проверьте уровень жидкости и добавьте масло, при необходимости.

Рисунок 91  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Глушитель с искрогасителем
См. Таблица регламента техобслуживания (страница 90)  относительно
интервалов чистки глушителя с искрогасителем. Не эксплуатируйте
погрузчик "Мустанг" с неисправной выхлопной системой.

Погрузчик имеет глушитель с искрогасителем.
Глушитель с искрогасителем нуждается в

сервисном обслуживании для обеспечения хорошей работы.
Глушитель с искрогасителем следует обслуживать, опорожняя
камеру искрогашения с указанными интервалами.
Если погрузчик эксплуатируется в лесу, среди кустарника или
на земле, поросшей травой, его выхлопную систему
необходимо оснастить искрогасителем, который следует
поддерживать в рабочем состоянии. Невыполнение данного
требования является нарушением закона штата Калифорния,
Раздел 4442 PRC.
Требования к искрогасителям смотрите в местных правилах и
нормах эксплуатации транспортных средств.

Когда погрузчик работает в
закрытом помещении,

необходимо обеспечить поступление свежего воздуха во
избежание концентрации выхлопных газов. Если двигатель
является стационарным, выводите выхлопные газы на улицу.
Выхлопные газы содержат невидимые соединения, которые
могут привести к летальному исходу без предупреждения.
Заглушите двигатель и дайте глушителю остыть, перед тем как
очищать камеру искрогасителя. Надевайте специальные
защитные очки. Игнорирование предупреждений может
привести к тяжелым травмам.
Нельзя работать на погрузчике вблизи взрывоопасных пылей
или газов или тогда, когда есть опасность контакта выхлопных
газов погрузчика с горючими материалами. Игнорирование
предупреждений может привести к травмам и летальному
исходу.

Обслуживание глушителя с искрогасителем
1. Заглушите двигатель, откройте

заднюю дверь и снимите крышку
двигателя.

2. Снимите заглушку (Рисунок 92) с
нижней части глушителя.

3. Заблокируйте выходное отверстие
глушителя негорючим материалом.

4. Запустите двигатель и дайте ему
поработать 10-15 секунд.

ВАЖНО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 92  
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5. Заглушите двигатель. Уберите блокирующий материал.
6. Нанесите противозадирный состав на заглушку.
7. Поставьте заглушку на место и закрутите ее.
8. Опустите крышку двигателя и закройте заднюю дверь.

Обслуживание шин и колес

Гайки крепления колес
Затяжка колесных гаек должна быть перепроверена изначально, до работы
на погрузчике, и, затем, каждые два часа, пока система колесного
крепления не стабилизируется в соответствии с рекомендациями 120-130
фут-фунт (160-175 Н·м). При демонтаже и смене колес эта
последовательность должна повторяться.

Вращение шин
Регулярно проверяйте шины на износ, повреждения и уровень давления.
Поддерживайте правильное давление (см. таблицу). Неправильное
давление приведет к чрезмерному износу, потере устойчивости и
производительности.

Задние шины всегда изнашиваются быстрее передних. Чтобы
стабилизировать процесс износа шин, меняйте их местами: передние на
задние и задние на передние.

Чтобы предотвратить преждевременный износ и другие дефекты, важно
использовать шины одинакового размера на каждой из сторон погрузчика.
Если шины разного размера, каждая будет вращаться с разной скоростью,
вызывая преждевременный износ.

Протектор каждой шины должен смотреть в одном и том же направлении. 

Важно: При использовании материала, предотвращающего спускание шин
или установке на них одобренных протекторов, нужно использовать
износостойкую модель шины и обода.

Примечание: Нельзя устанавливать протекторы на шины, наполненные
предотвращающей спускание пеной.

Накачивайте шины до одинакового внутреннего
давления.  НЕ смешивайте марки или типы шин на

одном и том же погрузчике.
ВАЖНО
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Таблица накачки шин

Коробки приводной цепи
Коробка приводной цепи состоит из цепной шестерни и приводной цепи. В
них используется тот же тип масла, что и в гидравлической/
гидростатической системе, а именно ISO VG46.

В каждой коробке по две пробки. Одна
- для слива жидкостей (Рисунок 93), а
другая - для проверки уровня
жидкости (Рисунок 94, позиция 1). См.
Таблица регламента техобслуживания
на стр. страница 90 для получения
информации о интервалах замены.

Проверка уровня масла и добавление масла
1. Припаркуйте погрузчик на ровном

участке. Заглушите двигатель.
2. Выньте пробку для проверки уровня

жидкости (Рисунок 94, позиция 1) из
каждого корпуса коробки
приводной цепи. Уровень масла
достаточен, если вы достаете его,
опустив палец в отверстие.

3. Если уровень низок, добавьте
жидкость через отверстие для
проверки. Добавляйте до тех пор,
пока жидкость не достигнет краев
отверстия. Поставьте на место и закрутите сливную пробку.

ШИНА СЛОИ
Фунт на 

кв. 
дюйм

БАР

700-15 6 45 3.06
10-16.5 6 45 3.06
10-16.5 8 60 4.08
12-16.5 8 50 3.40
12-16.5 10 65 4.42

31 X 15,50-15 8 45 3.06
12-16.5 LT L.R. Д 60 4.08

33 X 15,50 X 16,5 12 60 4.08

Рисунок 93  

Рисунок 94  

1
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Слив масла из коробок приводных цепей
1. Поднимите заднюю часть погрузчика для лучшего слива жидкости из

приводной коробки.
2. Выньте сливную пробку на каждой приводной коробке (Рисунок 93) и

слейте отработанное масло в подходящую емкость.
3. Утилизируйте масло согласно местному законодательству.
4. Поставьте на место и закрутите сливную пробку.
5. Наполните коробку приводной цепи через открытую пробку для проверки

уровня (Рисунок 94, позиция 1) правильным типом масла и до нужного
уровня.. См. ТехниЧеские характеристики (страницы 95-104) для
получения дополнительной информации.

Используйте необходимые
способы блокировки и

блокировочный материал. Игнорирование предупреждений
может привести к травмам и летальному исходу.

Регулировка приводных цепей – модели 2044 и 2054
Приводной цепи на моделях 2044 и 2054 не требуется плановая отладка.
См. Руководство по обслуживанию для ознакомления с порядком
начальной установки.

Смазка погрузчика
Смазывайте погрузчик "Мустанг" ежедневно или каждые 10 часов работы,
чтобы обеспечить наилучшую производительность. Смазывайте погрузчик
"Мустанг" в местах, указанных на страница 86.

Шарнирные пальцы
Все шарнирные пальцы подъемных гидроцилиндров оснащены большими
штифтами, зафиксированными болтом и гайкой. Проверьте, затянуты ли
гайки. Необходимый крутящий момент составляет 18-20 футов-фунт (24-27
Н·м).

Специальное прицепное
устройство MULTI-TACH™ имеет

фиксирующие штифты, которые должны полностью выступать
из отверстий в навесном приспособлении. Рычаги должны
быть опущены до конца. Игнорирование предупреждений
может привести к соскакиванию навесного приспособления, и,
следственно, к травмам и летальному исходу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Специальное прицепное устройство MULTI-TACH™
Проверьте, свободно ли движутся фиксирующие штифты и рычаги
специального прицепного устройства MULTI-TACH™. Фиксирующие
штифты должны полностью выступать из отверстий в навесном
приспособлении, чтобы фиксировать их. Замените, если они повреждены,
изношены или согнуты.

Регулировка органов управления гидравликой
Отрегулировать угол наклона педалей можно при помощи кабеля
управления, расположенного на педалях и/или клапане управления.

Регулировка угла наклона на клапане управления
1. Откройте заднюю дверь и

поднимите крышку двигателя.
2. Открутите стопорные гайки на

хомуте на конце кабеля управления
(Рисунок 95).

3. Удалите болт с детали кабеля
управления и отрегулируйте
положение.

4. Поверните по часовой стрелке
(укоротить кабель), чтобы понизить
нижнюю часть педали или рычаг
внутрь.

5. Поверните против часовой стрелки
(удлините кабель), чтобы понизить
верхнюю часть педали или рычаг
наружу.

Регулировка угла наклона педали
1. Удалите крышку доступа к

педалям, находящуюся между
педалями.

2. Открутите стопорные гайки на
хомуте на конце кабеля управления.

3. Удалите штифт с головкой и
поверните конец кабеля, чтобы его
отрегулировать. Поверните по
часовой стрелке, чтобы увеличить
угол наклона педали, и против
часовой стрелки, чтобы уменьшить
угол наклона педали (Рисунок 96).

Рисунок 95  Регулировка 
органов управления 

гидравликой

Опрокидывание

Дополнительная гидравлика

Подъем

Рисунок 96  Механическая 
связь педалей



84 917099/DP0506

4. Разблокируйте катушку клапана и подвигайте педалью вверх и вниз до
упора. Убедитесь в том, что резьба кабелей не касается уплотнения
стержня кабеля с обоих концов, и что сохраняется не менее 0,25
дюйма (6 мм) соприкосновения резьбы внутри хомута .

Примечание: Если необходим дополнительный свободный ход кабеля,
чтобы резьбы кабеля не касались корпуса кабеля, отрегулируйте
стопорные гайки на корпусе кабеля под хомутом.

Сдвоенные рычаги рулевого управления
Отрегулировать положение органа ручного управления можно путем
регулирования хомута на кабеле на клапане управления. Когда катушка
клапана управления зафиксирована в нейтральном положении, отверстие
фиксатора на рукоятке должно выровняться относительно отверстия в
рычаге рулевого управления.

Регулировка сдвоенных рычагов рулевого управления
1. Откройте заднюю дверь и поднимите крышку двигателя.
2. Ослабьте на конце кабеля клапана управления.
3. Удалите болт с детали кабеля управления.
4. Вставьте 1/4 дюймовый (6 мм) штифт в фиксирующие отверстия на

рычаге рулевого управления.
5. Отрегулируйте конец кабеля на клапане управления, чтобы выровнять, и

вставьте штифт с головкой.
6. Разблокируйте катушку клапана и подвигайте педалью вверх и вниз до

упора. Проверьте, чтобы концы кабеля не касались корпуса кабеля.
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Регулировка системы центрирования в 
нейтральном положении
Погрузчик оснащен системой запуска в нейтральном положении. Перед
запуском двигателя убедитесь, что рулевая система находится в
нейтральном положении. Погрузчик также оснащен системой
центрирования в нейтральном положении . Система центрирования в
нейтральном положении должна быть отрегулирована, если погрузчик
"ползет" при оборотах двигателя 1/4 - 1/2 полной мощности.

Порядок обслуживания системы центрирования в 
нейтральном положении
1. Снимите навесное приспособление с погрузчика. Опустите гидрорычаги

подъема.
2. Заблокируйте погрузчик так, чтобы колеса оторвались от земли.
3. Переведите переключатель режима в красное (нижнее) положение.

Используйте необходимые
способы блокировки и

блокировочный материал. Игнорирование предупреждений
может привести к травмам и летальному исходу.
4. Поднимите платформу сиденья для

доступа к системе центрирования и
запуска из нейтрального положения.

5. Проверьте рулевую систему на
предмет износа, изгиба и
незакрепленных компонентов. Если
необходимо, проведите ремонт.

6. Отрегулируйте систему
центрирования в нейтральное
положение путем ослабления
контргайки (Рисунок 97). Запустите
двигатель и работайте на низких
холостых оборотах.

7. Поверните штангу центрирования в нейтральное положение внутрь или
наружу, пока колеса не остановятся. Затяните контргайку.

8. Несколько раз поверните рулевые рычаги назад и вперед. Убедитесь в
том, что колеса приходят к полной остановке после того, как вы
отпускаете рулевые органы управления из переднего и заднего
положения.

9. Попытайтесь снова, установив дроссельную заслонку на половину
скорости.

10.Повторяйте это действие, пока колеса не придут к полной остановке
после того, как вы отпустите рулевые органы управления из переднего и
заднего положения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рисунок 97  Под креслом 
водителя
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Таблица регламента смазки

Рисунок 98  
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ГЛАВА 6
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ 
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Гидравлическая система

Проблема Возможные причины

Гидравлика действует медленно 
или прерывисто.

Проверьте уровень гидравлического масла.

Холодное масло.

Проверьте, не застряли ли органы 
управления.

Двигатель работает на недостаточных 
оборотах.

Загрязнен гидравлический масляный 
фильтр.

Гидравлическая функция не 
работает.
В контуре подъема или 
опрокидывания.
В контуре подъема или 
опрокидывания.

Проверьте уровень масла.

Переключатель блокировки безопасности в 
"красном" положении.

Проверьте, установлен ли рычаг 
управления дополнительной гидравликой в 
"фиксированном" положении.

Проверьте, не отсоединились ли или не 
протекают шланги или фильтры.

Проверьте управляющую тягу.
Неисправный клапан управления.
Неисправность гидравлического насоса.

Нет привода.

Проверьте уровень гидравлического масла.

Проверьте тягу рулевого управления.

Проверьте на наличие повреждений в 
приводной цепи.

Проверьте, не отсоединились ли или не 
протекают шланги или фильтры.

Гидравлическая система 
перегрелась. 
(Загорелся индикатор 
температуры масла)

Погрузчик работает с двигателем на низких 
оборотах.

Проверьте уровень гидравлического масла.

Водитель держит клапаны открытыми 
слишком долго, при этом открывается 
разгрузочный клапан.

Загрязненное масло.

Из-за навесного приспособления, 
подсоединенного к дополнительной 
гидравлике.



Электрическая система

Проблема Возможные причины

Нет питания.

Сел аккумулятор.

Разболтались соединения.

Сработал главный размыкатель.

Неисправен ключ зажигания.

Разомкнут контур в электропроводке.

В аккумуляторе не сохраняется 
заряд.

Ослаблена ременная передача генератора 
переменного тока.

Отсоединился или переломился провод.

Неисправен аккумулятор.

Неисправный генератор.

Погрузчик не едет прямо.
Низкое давление в шинах.

Проверьте тягу рулевого управления.

Двигатель глохнет, если 
пользоваться гидравликой.

Перегрузка гидравлической системы.
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Двигатель

Проблема Возможные причины

Двигатель не заводится, или 
заводится с затруднением.

Нет топлива в топливном баке.

Сгорел плавкий предохранитель.

Электромагнитный клапан остановки двигателя 
или реле электромагнитного клапана.

Загрязненное топливо или вода в топливе.

Засорен топливный фильтр.

Рычаги управления гидравликой не 
находятся в нейтральном положении.

Предварительные подогреватели не 
подогревают двигатель.

Неисправность топливного насоса.

Двигатель не заводится.

Рычаги рулевого управления не находятся в 
нейтральном положении.

Сел аккумулятор.

Сработал размыкатель или сгорел плавкий 
предохранитель.

Неисправность в заземлении аккумулятора.

Двигателю не хватает мощности, 
или он теряет мощность при 
нагрузке.

Заблокирован воздухоочиститель

Засорен топливный фильтр.

Загрязнены или неисправны форсунки.

Повышенный расход масла.
Низкая вязкость масла.

Утечка масла.

Низкое давление масла в 
двигателе

Понизьте уровень масла в коробке 
передающей цепи.

Неправильный тип масла.

Загрязнен масляный фильтр.

Двигатель работает неровно или 
часто глохнет.

Забилась перепускная пробка топливной системы. 

Неправильно работает топливный насос.

Вода, грязь, воздух в топливной системе.

Двигатель перегревается.

Низкий уровень охлаждающей жидкости.

Загрязнены сердечник и пластины радиатора.

Ослаблена или неисправна ременная 
передача генератора переменного тока.

Неисправность в указателе температуры

Недостаточно смазки.

Неисправность крышки радиатора.

Слабая концентрация масла или масло разбавлено.
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ГЛАВА 7

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Таблица регламента техобслуживания

МАКСИМАЛЬНЫЙ 
ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ 
МЕЖДУ ТЕХОСМОТРОМ

КОМПОНЕНТЫ
НЕОБХОДИМОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИ

Е

ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ 
ЕДИНИЦЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ10 100 200 500

1000 
ИЛИ 
ГОД

n Воздухоочиститель

Проверьте 
индикатор пустого 
пылезащитного 

колпачка 

Очистите или 
замените

при необходимости

n Система 
охлаждения

Проверка уровня 
охлаждающей 
жидкости.

См. ТехниЧеские 
характеристики 

Раздел 

n Коробка приводной 
цепи двигателя

Проверка уровня 
масла

Между отметками
на щупе

n Шарнирные пальцы 
погрузчика

Смажьте маслом 
все смазочные 

места.

n Гидравлическая 
система погрузчика

Проверка уровня
масла

Между отметками
на щупе в холодном 

состоянии

n Общее состояние

 Устройства 
обеспечения 
безопасности, 
износ или 

повреждение 
деталей

n Топливный фильтр Проверьте воду
в барабане

Слейте при 
необходимости

n Ременная передача 
генератора

Обеспечьте 
необходимое 
натяжение

n Радиатор и 
маслоохладитель

Очистите 
пластины

n Шины
Проверьте 
давление.
воздуха

См. раздел 
Обслуживание шин и 

колес

n n Аккумулятор

Прочистите 
клеммы 

аккумулятора и 
подтяните их

u n Гайки крепления 
колес

Усилие 120-130 фут-
фунт-сила (160-175 Н-

м)

Глушитель
с искрогасителем

Снимите 
заглушку
и очистите

Запустите двигатель 
на 1 минуту

ПРИМЕЧАНИЕ: Часовой интервал следует сократить при жаркой или холодной погоде, а также 
при коррозионноопасных условиях.
l Выполняйте первые техосмотры каждые 50 часов, а затем с интервалом n.
u Выполняйте первые техосмотры каждые 2 часа, а затем с интервалом n.
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l n Масло в двигателе
и фильтр

Замените масло
и фильтр

См. ТехниЧеские 
характеристики 

Раздел 

l n Гидравлические 
фильтры

Замените
элементы

n
Двигатель с 
жидкостным 
охлаждением

Проверьте 
уровень 

охлаждающей 
жидкости
слейте из 
системы 

охлаждения

См. ТехниЧеские 
характеристики 

раздел

n Гидравлический
бак

Слейте и 
дозаправьте

См. ТехниЧеские 
характеристики 

раздел

l n Коробки приводной 
цепи

Слив/промывание
и заправка

См. ТехниЧеские 
характеристики 

раздел 

n Топливные 
фильтры

Замена 
топливных 
фильтров

n
Форсунки 
дизельного
топлива

Проверьте 
давление 

впрыскивания и 
порядок

ПРИМЕЧАНИЕ: Часовой интервал следует сократить при жаркой или холодной погоде, а также 
при коррозионноопасных условиях.
l Выполняйте первые техосмотры каждые 50 часов, а затем с интервалом n.
u Выполняйте первые техосмотры каждые 2 часа, а затем с интервалом n.
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Журнал техобслуживания

Дата Часы Порядок обслуживания
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Журнал техобслуживания

Дата Часы Порядок обслуживания
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Журнал техобслуживания

Дата Часы Порядок обслуживания
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ГЛАВА 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики погрузчика

Технические характеристики погрузчика 2044

Технические характеристики 
двигателя
Производитель

Yanmar, Diesel

Модель 4TNV88-DMS
Рабочий объем 133 дюйм3 (2,18 л)
Номинальная мощность 49 лс (36,5 кВт) при 3000 об/мин
Максимальный крутящий момент 104 фут-фунт (140 Н/м) при 1800 об/мин
Высокие холостые обороты 3200 об/мин
Низкие холостые обороты 1158 об/мин
Впрыскивание топлива Прямое
Число цилиндров 4
Канал и ход 3,46 x 3,54 дюйма (88 x 90 мм)
Время впрыскивания 16° BTDC
Клапанный зазор 0,0098 дюйм (0,25 мм)
Система охлаждения Жидкостная
Смазка Система нагнетания давления с

фильтром
Электрическая система Отрицательный контакт заземления 12 В
Генератор 40 ампер
Аккумулятор (групповой класс) 31
(Значение при холодном запуске) 700 CCA
Выключение подачи топлива Электромагнит
Воздухоочиститель Двойной элемент, сменный сухой

картридж
Градация двигателя 30° (прерывисто), 25° (непрерывно)
Основные параметры 
маслоохладителя

Станд. расход  530 БТЕ/мин
(250°F [121°C] масло, 153°F [67°C]

воздух,
18 гал/мин [68 л/мин], 2000 фт/мин [610

м/мин] воздух)
Большой расход 1000 БТЕ/мин

(250°F [121°C] масло, 153°F [67°C] воздух,
28 гал/мин [106 л/мин], 2000 фт/мин [610

м/мин] воздух)
Потребление топлива – 65% рабочий 
цикл
на полных оборотах

1,44 кварт США (5,45 л)

Объем жидкости
Система охлаждения 7,5 кварт США (7,1 л)
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Топливный бак 14,3 гал (54 л)
Масло двигателя с фильтром
  (Технические характеристики 
масла)

6 кварт США (5,7 л)
класс CG-4 15W-40

Цепная коробка (каждая) 
  (Технические характеристики 
масла)

7,0 гал (26,5 л)
Гидравлическое масло ISO VG 46

Бачок для гидравлического масла
  (Технические характеристики 
масла)

11,5 гал (43,5 л)
Гидравлическое масло ISO VG 46

Гидравлическая система
Настройка сброса давления 2500 фунтов/кв. дюйм (172 бар)
Управляющий клапан производство/
модель

Gresen V17

Золотниковый секции 3-золотника, открытый центр
Производитель насоса Sauer Danfoss
Тип насоса Зубчатый
Производительность насоса 18 гал/мин (68 л/мин)
Гидравлическая мощность 6,25 лс (19,6 кВ)

Приводы трансмиссии и конечные 
приводы
Тип

Гидростатическ.

Производитель Sauer Danfoss 2.14 CID (35 см3)
Давление разгрузки системы 4500 фунтов/кв. дюйм (310 бар)
Давление подпитки 180 фунтов/кв. дюйм (12,4 бар)
Гидромоторы (тип) Geroller
Производитель Sauer Danfoss
Модель Sauer Danfoss 25.0 CID (410 см3)
Цепные передачи конечного 
привода
  Редуктор к мостам

3,27 до 1 80 HK

Скорость передвижения 0-7 миль/час (0-11,2 км/ч)
Т-образное рулевое управление (сдвоенный рычаг)
Тип моста Штампованый
Диаметр 2,00 дюйма (51 мм)
Максимальный крутящий момент 4900 фут-фунт (6644 Н/м)

Гидроцилиндры Подъем Опрокидывание
Количество 2 2
Тип цилиндра Двойного действия Двойного действия
Диаметр цилиндра 2,5 дюйма (63,5

мм)
3,0 дюйма (76,2

мм)
Диаметр штока 1,5 дюйма (38,1

мм)
1,25 дюйма (31,8

мм)
Ход 28,375 дюйма (721

мм)
11,375 дюйма (289

мм)

Технические характеристики погрузчика 2044
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Эксплуатационные характеристики
Грузоподъемность (SAE) 1450 фунтов (658 кг)
Уравновешивающая нагрузка (SAE) 2900 фунтов (1315 кг)
Грузоподъемность (SAE) с 
комплектом противовеса

1550 фунтов (703 кг)

Уравновешивающая нагрузка (SAE) 
с комплектом противовеса

3100 фунтов (1406 кг)

Вилочный захват для поддонов 662-
441

[с комплектом
противовеса]

Грузоподъемность при 24 дюймах 
(SAE)

865 фунтов (392
кг)

930 фунтов (422
кг)

Уравновешивающая нагрузка при 24 
дюймах (SAE)

1730 фунтов (784
кг)

1860 фунтов (844
кг)

Грузоподъемность при 400 мм (SAE) 940 фунтов (426
кг)

1020 фунтов (463
кг)

Уравновешивающая нагрузка при 
400 мм (ISO)

1880 фунтов (852
кг)

2040 фунтов (925
кг)

Отвинчивание (Подъем) (SAE)
        Опрокидывание (SAE)

3500 фунтов (1588 кг)
4000 фунтов (1814 кг)

Время поднятия (SAE) 4,2 секунды
Время опускания (SAE) 3,0 секунды
Время сброса (SAE) 1,5 секунды
Время отката 1,8 секунды
Эксплутационная масса 5800 фунтов (2631 кг)
Распределение массы Задняя часть 70%

Передняя часть: 30%
Масса-брутто с шинами улучшенного 
сцепления с грунтом
(– 75 топливо, – 175 водитель, – 350 
ковш)

5200 фунтов (2359 кг)

Тормозная система Гидростатическ.
Стояночный тормоз Механический с гидравлическим

растормаживанием
Уровень звука Общая информация
Зв. давление (водитель) с установленным комплектом CE = 83 Дб.
 согласно ISO 6394
Зв. давление (водитель) с установленным комплектом CE = 104 Дб.
  согласно ЕС 2000/14/EC
Зв. давление (водитель) с установленным звуковым комплектом водителя 641-
113 и оконным комплектом = 83 Дб.

Технические характеристики погрузчика 2044
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Технические характеристики погрузчика 2054

Технические характеристики 
двигателя
Производитель

Yanmar, Diesel

Модель 4TNV88-DMS
Рабочий объем 133 дюйм3 (2,18 л)
Номинальная мощность 49 лс (36,5 кВт) при 3000 об/мин
Максимальный крутящий момент 104 фут-фунт (140 Н/м) при 1800 об/мин
Высокие холостые обороты 3200 об/мин
Низкие холостые обороты 1158 об/мин
Впрыскивание топлива Прямое
Число цилиндров 4
Канал и ход 3,46 x 3,54 дюйма (88 x 90 мм)
Время впрыскивания 16° BTDC
Клапанный зазор 0,0098 дюйм (0,25 мм)
Система охлаждения Жидкостная
Смазка Система нагнетания давления с фильтром
Электрическая система Отрицательный контакт заземления 12 В
Генератор 40 ампер
Аккумулятор (групповой класс) 31
(Значение при холодном запуске) 700 CCA
Выключение подачи топлива Электромагнит
Воздухоочиститель Двойной элемент, сменный сухой картридж
Градация двигателя 30° (прерывисто), 25° (непрерывно)
Основные параметры 
маслоохладителя

Станд. расход 530 БТЕ/мин
(250°F [121°C] масло, 153°F [67°C] воздух,
18 гал/мин [68 л/мин], 2000 фт/мин [610 м/

мин] воздух)
Большой расход 1000 БТЕ/мин

(250°F [121°C] масло, 153°F [67°C] воздух,
28 гал/мин, 2000 фт/мин воздух)

Потребление топлива – 65% 
рабочий цикл
на полных оборотах

1,73 кварт США (6,55 л)

Объем жидкости
Система охлаждения 7,5 кварт США (7,1 л)
Топливный бак 14,3 гал (54 л)
Масло двигателя с фильтром
  (Технические характеристики 
масла)

6 кварт США (5,8 л)
класс CG-4 15W-40

Цепная коробка (каждая) 
  (Технические характеристики 
масла)

4,5 гал (17,0 л)
Гидравлическое масло ISO VG 46

Бачок для гидравлического масла
  (Технические характеристики 
масла) (SAE)

11,5 гал (43,5 л)
Гидравлическое масло ISO VG 46
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Гидравлическая система
Настройка сброса давления 3000 фунтов/кв. дюйм (207 бар)
Управляющий клапан 
производство/модель

Gresen V17

Золотниковый секции 3-золотника, открытый центр
Производитель насоса Sauer Danfoss
Тип насоса Зубчатый
Производительность насоса 18,5 гал/мин (70 л/мин)
Производительность насоса, 
большой расход

28,0 гал/мин (106 л/мин)

Гидравлическая мощность 32,3 лс (24 кВт)
Гидравлическая мощность, 
большой расход

49,0 лс (37 кВт)

Приводы трансмиссии и 
конечные приводы
Тип

Гидростатическ.

Производитель Sauer Danfoss 2.65 CID (35 см3)
Давление разгрузки системы 4500 фунтов/кв. дюйм (310 бар)
Давление подпитки 200 фунтов/кв. дюйм (13,8 бар)
Гидромоторы (тип) Geroller
Производитель Sauer Danfoss
Модель TMT Series 12.2 CID (220 см3)
Коробки приводной цепи
  Редуктор от гидромоторов:
  Редуктор к мостам

3,06 до 1 60 HK
2,12 до 1 80 HK

Скорость передвижения 0-7,2 миль/час (0-11,5 км/ч)
Т-образное рулевое управление (сдвоенный рычаг)
Тип моста Штампованный
Диаметр 2,25 дюйма (57,2 мм)
Крутящий момент 5800 фут-фунт (7863 Н/м)

Гидроцилиндры Подъем Опрокидывание
Количество 2 2
Тип цилиндра Двойного действия Двойного действия
Диаметр цилиндра 2,5 дюйма (63,5 мм) 3,0 дюйма (76,2 мм)
Диаметр штока 1,5 дюйма (38,1 мм) 1,25 дюйма (31,8

мм)
Ход 28,375 дюйма (721

мм)
11,375 дюйма (289

мм)
Эксплуатационные 
характеристики
Грузоподъемность (SAE)

1650 фунтов (748 кг)

Уравновешивающая нагрузка 
(SAE)

3300 фунтов (1497 кг)

Грузоподъемность (SAE) с 
комплектом противовеса

1750 фунтов (794 кг)

Технические характеристики погрузчика 2054
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Уравновешивающая нагрузка 
(SAE) с комплектом противовеса

3500 фунтов (1588 кг)

Грузоподъемность вилочного 
захвата для поддонов при 24 
дюймах (SAE)

1000 фунтов (454
кг)

Уравновешивающая нагрузка 
вилочного захвата для поддонов 
при 24 дюймах (SAE)

2000 фунтов (907
кг)

Грузоподъемность вилочного 
захвата для поддонов при 24 
дюймах (SAE) с комплектом 
противовеса

1070  фунтов (485
кг)

Уравновешивающая нагрузка 
вилочного захвата для поддонов 
при 24 дюймах (SAE) с комплектом 
противовеса

2140  фунтов (971
кг)

Отвинчивание (Подъем) (SAE)
        Опрокидывание (SAE)

4400 фунтов (1996 кг)
5000 фунтов (2268 кг)

Время поднятия (SAE) 4,0 секунды
Время опускания (SAE) 2,8 секунды
Время сброса (SAE) 0,8 секунды
Время отката 1,8 секунды
Эксплутационная масса 6400 фунтов (2903 кг)
Распределение массы Задняя часть 70%

Передняя часть: 30%
Масса-брутто с шинами 
улучшенного сцепления с грунтом
(– 75 топливо, – 175 водитель, 
– 350 ковш)

5900 фунтов (2676 кг)

Тормозная система Гидростатическ.
Стояночный тормоз Механический с гидравлическим

растормаживанием
Уровень звука Общая информация
Зв. давление (водитель) с установленным комплектом CE = 82 Дб.
 согласно ISO 6394
Зв. давление (водитель) с установленным комплектом CE = 104 Дб.
  согласно ЕС 2000/14/EC
Зв. давление (водитель) с установленным звуковым комплектом водителя 641-
113 и оконным комплектом = 82 Дб.

Технические характеристики погрузчика 2054
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Размерные характеристики

2044 дюймов мм

A Высота подъема, штырьковое крепление 112 2845
B Высота опрокидывания 87.5 2222
C Вылет при полной высоте 23 584
D Угол опрокидывания 37°

E Угол отката 28°

F Колесная база 36.7 932
G Длина без ковша 95.2 2418
H Длина с ковшом 122.5 3112
I Дорожный просвет 7.7 196
J Угол вылета 27°

K Общая высота 77.7 1974
L Высота с ковшом 61.5 1562
M Передний клиренс поворотного круга 71.5 1816
N Клиренс поворотного круга - задняя часть 57.4 1458
Q Диаметр поворотного круга (ковш внизу) 64.7 1643
R Относительная высота 59.5 1511
S Вылет ковша при 45° 32 813
O Шины (ненаруш.)

шины улучшенного сцепления с грунтом 10-
16,5 
шины улучшенного сцепления с грунтом для 
тяжелых условий 10-16,5
твердокаучуковые шины 650 x 16
Шины с шоссейными протекторами 12-16,5
Шины особо улучшенного сцепления с 
грунтом

58.8

58.8
56.5
60.0

NA

1494

1494
1453
1524

NA
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2044 дюймов мм

O Шины (наруш.)
Шины улучшенного сцепления с грунтом
Шины улучшенного сцепления с грунтом для 
тяжелых условий
Твердокаучуковые шины
Шины с шоссейными протекторами
Шины особо улучшенного сцепления с 
грунтом
Ширина с протекторами
(Шины (наруш.) – без распорніх деталей)

64.0

64.0
57.8
65.3

67.2
67.2

1626

1626
1468
1659

1707
1707

Количество шпилек крепления колеса 8
Размер шин Смещение обода

10-16.5
10-16.5
650 x 16
12-16.5
31 x 15,5-15

1.5
1.5

0.50
1.5

0.75

38
38
13
38
19
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2054 дюймов мм

А Высота подъема, штырьковое крепление 115 2921
Б Высота опрокидывания 90 2286
В Вылет при полной высоте 23 584
Г Угол опрокидывания 38°

E Угол отката 28°

F Колесная база 38.5 978
G Длина без ковша 96.8 2459
H Длина с ковшом 122.5 3112
I Дорожный просвет 7.5 191
J Угол вылета 27°

K Общая высота 77.7 1974
L Ширина с ковшом 61.5 1562
M Передний клиренс поворотного круга 73.9 1877
N Клиренс поворотного круга - задняя часть 58.7 1491
Q Диаметр поворотного круга (ковш внизу) 74.5 1892
R Относительная высота 61.5 1562
S Вылет при указанной высоте 32.25 819
O Шины (ненаруш.)

Шины улучшенного сцепления с грунтом 
Шины улучшенного сцепления с грунтом для 
тяжелых условий 
Твердокаучуковые шины
Шины с шоссейными протекторами
Шины особо улучшенного сцепления с 
грунтом

60.4

60.4
58.1
61.6

NA

1534

1534
1475
1565

NA
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2054 дюймов мм

O Шины (ненаруш.)
Шины улучшенного сцепления с грунтом
Шины улучшенного сцепления с грунтом для 
тяжелых условий
Твердокаучуковые шины
Шины с шоссейными протекторами
Шины особо улучшенного сцепления с 
грунтом
Ширина с протекторами

65.7

65.7
59.4
66.9

66.3
68.8

1669

1669
1509
1699

1684
1748

Количество шпилек крепления колеса 8
Размер шин Смещение обода

10-16,5 8 pr
10-16,5 10 pr
650 x 16
12-16,5 LT LR
31 x 15.5-15 – NHS

1.5
1.5

0.50
1.5

0.75

38
38
13
38
19
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Уровень звука
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Емкости ковша (один штифт)

Емкости ковша (два штифта)

Номер 
заказа

Ширина 
ковша

дюймов (мм)
Описание

Емкость

фт3 м3

634-411 56 (1423) Строительный ковш 9 0.26
512-411 56 (1423) Строительный ковш 10 0.28
693-456 56 (1423) Строительный, с наваркой на 

зубьях
9.5 0.27

640-425 61.5 (1562) Строительный, низкого 
профиля

13 0.37

650-426 67 (1704) Строительный, 
предохраняющий от 

рассыпания

14.5 0.41

660-423 67.5 (1714) Строительный ковш 14 0.40
670-426 75 (1905) Строительный, 

предохраняющий от 
рассыпания

17.5 0.50

693-404 48 (1219) Общего использования 11.5 0.33
512-405 56 (1423) Общего использования 13.5 0.38
634-426 60 (1524) Общего использования 10 0.28
504-405 65 (1651) Общего использования 16.5 0.47
504-406 67 (1704) Легкий материал 20.5 0.58
554-404 73 (1854) Легкий материал 24 0.68
554-406 89 (2261) Легкий материал 32 0.91
650-425 61.5 (1562) Строительный ковш 13 0.37

Номер 
заказа

Общая 
ширина 
ковша

дюймов (мм)

Описание

Емкость

фт3 м3

642-425 61.5 (1562) Строительный, низкого 
профиля

13 0.37

652-425 61.5 (1562) Строительный 13 0.37
652-426 67 (1704) Строительный, 

предохраняющий от 
рассыпания

14.5 0.41

662-423 67.5 (1714) Строительный ковш 14 0.40
672-427 75 (1905) Строительный ковш 17.5 0.50
652-405 61.5 (1562) Общего использования 16.6 0.47
662-411 67 (1702) Общего использования 18.2 0.52
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672-411 73 (1854) Общего использования 21.2 0.60
670-405 78 (1981) Легкий материал 28.4 0.80
670-406 84 (2133) Легкий материал 30.6 0.87
652-433 61.5 (1562) Грейдерный, низкого профиля 12.6 0.36
660-427 67.5 (1704) Строительный ковш 16.8 0.48
662-435 70 (1778) Грейдерный, низкого профиля 15.5 0.44
672-437 75 (1905) Грейдерный, низкого профиля 17 0.48
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Таблица универсальных материалов и 
плотности

Материалы
Плотность

фунтов на 
фут3

кг/м3

Золы 35-50 560-800
Кирпич универсальный 112 1792
Цемент 110 1760
Древесный уголь 23 368
Глинозем, влажный и сухой 80-100 1280-1600
Уголь 53-63 848-1008
Бетон 115 1840
Угольная крошка 50 800
Уголь-антрацит 94 1504
Кокс 30 480
Земляной суглинок, сухой 70-90 1121-1442
Земляной суглинок, мокрый 80-100 1281-1602
Гранит 93-111 1488-1776
Гравий - сухой 100 1602
Гравий - мокрый 120 1922
Гипс- крошка 115 1840
Железная руда 145 2320
Известь 60 960
Известняк 90 1440
Навоз - жидкий 65 1040
Навозно-земляной компост 
твердый

45 720

Торф - твердый 47 752
Фосфат - в гранулах 90 1440
Поташ 68 1088
Кварц - гранулированный 110 1760
Сухая соль 100 1602
Каменная соль - твердая 135 2160
Сухой песок 108 1728
Влажный песок 125 2000
Песчаная лигатура 95 1520
Глинистый сланец - крошка 90 1440
Шлак- крошка 70 1120
Снег 15-50 240-800
Таконит 107 1712



917099/DP0506 109

Примечания
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ГЛАВА 9
НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ

Используйте эти моменты при затягивании крепежных приспособлений
(кроме контргаек и самонарезных винтов, наката резьбы и винтовых
гвоздей для тонколистовой стали), если это не оговорено иначе.

* Все моменты затяжки в футах на фунты, кроме помеченных звездочкой *, 
которые даны в дюймах на фунты.

 Для получения значений в метрической системе, в н/м, умножьте фут - фунт на 
1,355 или дюйм - фунт на 0,113.

СПЕЦИАЛЬН
АЯ 

УНИФИЦИРО
ВАННАЯ

АМЕРИКАНС
КАЯ

РЕЗЬБА

КЛАСС 2 КЛАСС 5 КЛАСС 8

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

8-32
8-36
10-24
10-32

19*
20*
27*
31*

14*
15*
21*
23*

30*
31*
43*
49*

22*
23*
32*
36*

41*
43*
60*
68*

31*
32*
45*
51*

1/4-20
1/4-28
5/16-18
5/16-24

66*
76*
11
12

50*
56*
9
9

9
10
17
19

75*
86*
13
14

12
14
25
25

9
10
18
20

3/8-16
3/8-24
7/16-14
7/16-20

20
23
32
36

15
17
24
27

30
35
50
55

23
25
35
40

45
50
70
80

35
35
55
60

1/2-13
1/2-20
9/16-12
9/16-18

50
55
70
80

35
40
55
60

75
90
110
120

55
65
80
90

110
120
150
170

80
90
110
130

5/8-11
5/8-18
3/4-10
3/4-16

100
110
175
200

75
85
130
150

150
180
260
300

110
130
200
220

220
240
380
420

170
180
280
320

7/8-9
7/8-14

1-8
1-12

170
180
250
270

125
140
190
210

430
470
640
710

320
360
480
530

600
660
900
1000

460
500
680
740

МЕТРИЧЕСК
АЯ

КРУПНАЯ
РЕЗЬБА

КЛАСС 8.8 КЛАСС 10.9 КЛАСС 12,9

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

НА 
СУХО

В 
СМАЗКЕ

M6-1
M8-1,25
M10-1,5

8
19

37.5

6
14
28

11
27
53

8
20
39

13.5
32.5
64

10
24
47

M12-1,75
M14-2
M16-2

65
103.5
158.5

48
76.5
117.5

91.5
145.5
223.5

67.5
108

165.5

111.5
176.5
271

82
131
200
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "МУСТАНГ", ИНК.

ГАРАНТИЯ
Производственная КОМПАНИЯ "Мустанг", Инк., далее
"Мустанг" гарантирует качественное изделие, приобретаемое
первоначальным покупателем через розничную торговую сеть,
без каких-либо дефектов в материалах или производственных
дефектов, гарантия на изделие - двенадцать (12) месяцев от
даты начала гарантийного срока.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "МУСТАНГ" ВКЛЮЧАЕТ: 
Замену запчастей на фирменные запчасти "Мустанг" и
стоимость работ по замене запчастей или замену
оборудования через местный дилерский центр.

"МУСТАНГ" НЕ ДЕЛАЕТ НАКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ И НЕ ДАЕТ
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ (ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ ТОВАРНОГО
ВИДА И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЧАСТНЫХ ВЫГОД), КРОМЕ
ГАРАНТИЙ, ТОЧНО УСТАНОВЛЕННЫХ В ДАННОМ
ЗАЯВЛЕНИИ.

 ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ "МУСТАНГ" НЕ 
ВКЛЮЧАЕТ:

1. Транспортные расходы по доставке оборудования,
запчастей в местный дилерский центр или, сервисный
вызов, если таковой требуется по мнению первоначального
покупателя.

2. Гарантию на оборудование, бывшее в употреблении.
3. Компоненты оборудования, имеющие свою собственную

гарантию, отличную от гарантии "Мустанг", такие как шины,
вспомогательное оборудование и двигатели.

4. Обычное техобслуживание и замену изделий однократного
использования, изношенных деталей.

5. Ремонт или отладку, необходимость которых вызвана:
неправильным обращением с техникой; невыполнением
рекомендаций по техобслуживанию оборудования;
использованием запчастей или навесных деталей; не
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одобренных производителем, несчастным случаем или
аварией.

6. Финансовую ответственность за любые случайные или
косвенные убытки, включая, но не ограничиваясь, убытками,
вследствие упущенной выгоды от затрат по замене
оборудования.

7. Ни один агент, сотрудник или представитель "Мустанг", не
имеет никаких полномочий связывать "Мустанг" любыми
гарантийными обязательствами, кроме конкретных
обязательств, изложенных в данном заявлении. В случае,
если выполнение любых из данных оговорок исключается
местным законодательствам, они будут считаться
исключенными из данного гарантийного заявления, в
противном случае и все остальные положения заявления,
имеют силу. 
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Никогда не превышайте 
номинальную рабочую 
нагрузку.

НЕПРАВИЛЬНО

При перемещении или пово-
роте навесные приспособ-
ления всегда держите навес-

ные как можно ниже. Не начинайте
движения и не делайте поворот с
гидрорычагом подъема в верхнем
положении. Выполняйте загрузку, раз-
грузку и поворот на ровном участке.

НЕПРАВИЛЬНО

Никогда не берите 
пассажиров.

Посторонние лица должны 
находиться за пределами 
рабочей зоны.

НЕПРАВИЛЬНО

Погрузчики нельзя 
подвергать модификации.
Используйте только те навес-
ные приспособления, кото-
рые получили одобрение для 
данной модели погрузчика.

НЕПРАВИЛЬНО

Никогда не оставляйте по-
грузчик с включенным двига-
телем или поднятым гидроры-

чагом. При парковке, ставьте погруз-
чик на стояночный тормоз и опускайте 
навесные приспособле-ния на землю.

НЕПРАВИЛЬНО
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЭТО РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДИТЕЛЕМ
ОНО ДОЛЖНО ПОСТОЯННО НАХОДИТЬСЯ В ПОГРУЗЧИКЕ

Не начинайте работу на погрузчике, если вы невнимательно
прочли и неполностью поняли содержание Руководства по
эксплуатации для водителя.
Несоблюдение указаний по технике безопасности, эксплуатации и
техническому обслуживанию может привести к тяжелой травме
водителя или посторонних лиц, ненадлежащей работе, а также
поломкам, устранение которых потребует значительных расходов. 
Если у Вас есть вопросы касательно надлежащей эксплуатации,
регулировки или технического обслуживания этого погрузчика,
свяжитесь с вашим дилером или сервисным центром компании
"Мустанг" перед началом или продолжением работы.

Нормативы Калифорнии - 65 - Предупреждения
В соответствии с данными, полученными в Калифорнии, выхлопные газы от
дизельных двигателей и некоторые составляющие этих выхлопных газов могут
являться причиной раковых заболеваний, врожденных заболеваний, а также
наносить вред репродуктивной системе человека.
Штыри аккумуляторов, контакты и аналогичные детали погрузчика содержат
свинец и свинцовые соединения, то есть те химические вещества, которые по
данным штата Калифорния, являются источниками раковых заболеваний,
врожденных дефектов, дефектов репродуктивной системы. Следует мыть руки
после работы с аккумулятором.

Предупреждение о вредных свойствах кварцевых пород
Длительный контакт с кварцевыми породами (встечаются в песке, почвах и камнях)
приводит к силикозу, заболеванию, ослабляющему организм человека и часто
приводящему к неизлечимым изменениям в легких со смертельным исходом.
Обзор профессиональных факторов риска (публикация No. 2002-129),
напечатанный Национальным институтом по вопросам профессиональной
безопасности и здоровья (NIOSH), подтверждает значительный риск развития
профессионального силикоза среди тех групп рабочих, которые подвергались
контакту с кварцевыми породами на протяжении своей профессиональной
деятельности. В соответствии с рекомендациями института NIOSH, предел
экспонирования не должен превышать 0,05 мг/м3 на протяжении 10-часового
рабочего дня, 40-часовой рабочей недели. Институт NIOSH также рекомендует при
возможости заменять опасные материалы менее опасными, использовать
респираторы и проводить регулярное медобследование рабочих опасных зон.




