11. СМАЗКА

ОСТОРОЖНО
★ Во избежание ожогов производите обслуживание КМУ после
того, как масло остынет.
★Сразу после работы температура гидравлического и автомобильного масла высока. В системе
может сохраняться высокое давление. Откручивание сливных пробок и фильтров может привести
к разбрызгиванию масла и серьезным ожогам

1 Замена смазки

Своевременная смазка узлов и механизмов обеспечивает долговременную и безаварийную работу
КМУ и должна проводиться в соответствии с таблицей смазки.
1. Перед смазкой удалите грязь с масленок, пробок и смазываемых поверхностей.
2. Во время смазки следите за тем,
чтобы в самзку не попадали вода,
грязь и посторонние примеси.
3. При подаче смазки в узлы трения
шприц-прессом следите за тем, чтобы свежая смазка дошла до поверхности трения и выдавила старую
смазку.

ВНИМАНИЕ
★Чтобы обеспечить согласованную работу каждой детали КМУ,
минимум их износа и долгую ее
службу убедитесь, что новая смазка
поступила к узлам трения.
★КМУ снимается с гарантийного
обслуживания, при наличии повреждений, вызванных неправильной ее смазкой.
83

Смазка
1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ МАСЕЛ И СМАЗОК
★ Рекомендуемое гидравлическое масло
Для гидравлической системы КМУ UNIC применяйте оригинальные
гидравлические масла указанные ниже:
ISO VG 46 для температур выше 0˚C
ISO VG 32 для температур ниже 0˚C
Торговая марка
ISO VG 32
ISO VG 46

Производитель
масла
EXXON MOBIL

Mobil DTE 24

Mobil DTE 25

CHEVRON

Rando Oil HD ISO 32

Rando Oil HD ISO 46

SHELL

Shell Tellus Oil 32

Shell Tellus Oil 46

★ Применяйте только рекомендованные трансмиссионные масла
для смазки редукторов, указанные ниже:
Область
применения
Редуктор
грузовой
лебедки
Редуктор
поворота
колонны

Производитель
масла
EXXON MOBIL

Торговая марка
Mobil Delvac Super DH-2 15W-40

SHELL
Shell Rimula R3 X 15W-40
Применяйте трансмиссионное масло API service GL-4
CHEVRON
SHELL

Thuban GL4 90
Shell Spirax EP 90

★ Применяйте только рекомендованные марки смазок, указанные
ниже:
a) Пластичная смазка
Применяйте смазку класса NLGI №1 для высоких температур.
Применяйте смазку класса NLGI №2 для низких температур.
б) Молибденовая смазка
Применяйте смазку класса NLGI №2
Производитель масла
EXXON MOBIL
CHEVRON
SHELL

Торговая марка
Mobilgrease CM-P
Moly greases EP 2 (Texaco Molytex EP 2)
Retinax greases EPX 2 (Retinax grease AM)
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2. КАРТА СМАЗКИ

Периодичность
Ежедневно

Еженедельно

Ежемесячно

Узлы и детали для смазки

Кол-во
точек
смазки

Марка смазки

Инструмент
Кисточка

Пластины скольжения для трехсекционной стрелы

1

2

Молибденовая

Пластины скольжения для четырехсекционной стрелы

2

3

Молибденовая

Кисточка

Пластины скольжения для пятисекционной стрелы

3

4

Молибденовая

Кисточка

Пластины скольжения для шестисекционной стрелы

4

5

Молибденовая

Кисточка

Первая секция стрелы

5

2

Молибденовая

Шприц-пресс

Палец крепления стрелы с колонной

6

1

Пластичная

Шприц-пресс

Палец крепления стрелы с гидроцилиндром

7

1

Пластичная

Шприц-пресс

Палец гидроцилиндра с колонной

8

1

Пластичная

Шприц-пресс

Рычаги управления КМУ

9

2

Пластичная

Кисточка

Гидравлический бак (59 л)

10

1

Гидравл. масло

Воронка

Шестерни барабана грузовой лебедки

11

1

Пластичная

Шприц-пресс

Шестерни поворотного венца

12

1

Пластичная

Кисточка

Крестовины кардана гидравлического насоса

13

3

Пластичная

Шприц-пресс

Редуктор грузовой лебедки (прим. 1.0 л)

14

1

Трансмиссионное

Воронка

Редуктор поворота колонны (прим. 1,2 л)

15

1

Трансмиссионное

Воронка

Грузовой канат

16

1

Канатная

Распылитель

Подшипник поворотного мехамизма

17

2

Пластичная

Шприц-пресс

Трос выдвижения стрелы

18

Канатная

Распылитель
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2 Замена масла

1. Замена гидравлического масла
★Объем масла необходимого для
замены составляет 59 л. Уровень масла должен находиться между верхней
и нижней отметками измерительной
трубки.
★Масло рекомендуется менять ранней осенью, потому что есть вероятность его замерзания в баке и в гидравлической системе.
★Воздух, попадая в бак с маслом приносит грязь и влагу. Масло необходимо сменить через три месяца после
начала эксплуатации КМУ, далее в
зависимости от режима эксплуатации,
но не реже одного раза в год.
★После того как масло будет заменено, затяните заливную крышку усилием руки. Помните, что гидравлическое масло может вытекать, если
пробка будет закрыта не плотно.

ВНИМАНИЕ
★Не смешивайте разные сорта

гидравлического масла, это
снижает его качество и может привести к повреждению
гидросистемы

2. Слив отстоя из гидравличе-

ского бака
Удалите воду и другие посторонние примеси из гидравлического
бака. Влага может попасть из
воздуха и смешаться с гидравлическим маслом, когда КМУ используют продолжительное время.
Отверните сливную пробку, расположенную в нижней части бака для
слива воды и отстоя.
86

Смазка
3.Замена трансмиссионного
масла
(в редукторе грузовой лебедки и
в редукторе поворота колонны)
★При эксплуатации гидравлического оборудования, происходит его постепенный износ. Чтобы
удалить продукты износа и другие посторонние включения, смените
масло через шесть месяцев с
начала ввода в эксплуатацию
КМУ.
★Далее трансмиссионное масло
меняется:
- раз в год для редуктора лебедки;
- раз в два года для редуктора поворота колонны.

ВНИМАНИЕ
★Марку трансмиссионного
масла подбирайте в зависимости от времени года
★Для работы редуктора лебедки
необходимо залить в него масло до
середины смотрового окна (приблизительно 1,0 литр).
★Для редуктора поворота уровень
масла должен быть примерно
(~ 1,2 л) середина на измерителе
уровня.
Проверяйте уровень масла, не
вкручивая измеритель уровня масла в
баке, а только вставляя измеритель в
наполненный бак.
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4. Смазка поворотного
венца
В поворотном механизме используются шариковые подшипники. Убедитесь, что подшипники смазаны,
так как недостаточная смазка может послужить причиной постороннего
шума и повышенного износа.
Смазку проводить не реже одного раза в месяц при нормальной
эксплуатации и не реже одного раза
в неделю при интенсивной эксплуатации через штуцеры, поворачивая колонну.

5. Смазка каната выдвижения стрелы
(Для 6-ти секционной стрелы)

При полностью выдвинутой стреле обильно обрабатывайте из распылителя канат не реже одного раза в месяц.
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