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Введение 

и техническому обслуживанию 
 
Руководство по эксплуатации В настоящем руководстве в качестве сокращений будут 
упомянуты следующие предметы: 
 

● Изготовитель или производитель: Колорадо Строит оборудование, 
производитель всегда проштампован на паспортной табличке продукта. 

● Оборудование: Аксессуар или оборудование - это изделие, состоящее из 
одной или нескольких частей, которые, установленные на концевой части 
рычага рабочей машины, позволяют ему выполнять работу, будь то снос, 
лесозаготовка, погрузочно-разгрузочные работы или подъем. 

 
Данное руководство является неотъемлемой частью оборудования, его всегда 
следует держать под рукой и хранить с точностью и целостностью до его сноса. В 
случае потери или повреждения оператор должен запросить заверенную копию у 
производителя. Целью данного руководства является предоставление необходимой 
информации для: 
 

● Транспортировки, распаковки и установки. 
● Условия и характеристики использования. 
● Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту. 
● Устранение неисправностей. 
● Демонтировать оборудование безопасно. 

 
Внимание! В соответствии с действующими правилами, персонал, назначенный 
для использования оборудования, обязан внимательно прочитать содержание 
этого документа и предоставить его операторам и обслуживающему персоналу 
на предмет ответственности за детали. Это единственный способ обеспечить 
долговременное и безопасное использование оборудования. 
 
Использование руководства зарезервировано для клиентов оборудования и не может 
быть воспроизведено каким-либо образом, даже частично, без разрешения 
производителя. Руководство не может заменить адекватный опыт оператора, и для 
особо сложных операций оно может быть недостаточно исчерпывающим, поэтому от 
производителя требуется письменное мнение. Производитель может изменить 
руководство по эксплуатации и обслуживанию в любое время без предварительного 
уведомления. Следующее руководство было написано на итальянском языке, 
производитель не несет ответственности за ошибки или недоразумения, связанные с 
неясным или неправильным переводом на другие языки, кроме итальянского. 

 



Ограничения использования 
Производитель со следующим руководством считает себя освобожденным от любой 
ответственности в следующих основных случаях: 
 

● Неправильное использование оборудования или использование 
неподготовленным персоналом 

● Использование вопреки действующим национальным законам и действующим 
нормам. 

● Неправильная установка или выполнено неквалифицированный персонал 
● Несанкционированная модификация или экстренное техническое 

обслуживание. 
● Несоблюдение планового технического обслуживания. 
● Использование неоригинальных запасных частей. 
● Несоблюдение следующих инструкций и инструкций. 
● Использование оборудования с несовместимым оборудованием. 
● Исключительные события. 

 

Обновления 
. Производитель оставляет за собой право изменять проект и руководство по 
эксплуатации оборудования, не сообщая об этом клиентам. Только и исключительно, 
если оборудование было передано заказчику, производитель оставляет за собой 
право отправить новое руководство с информацией о внесенных изменениях. 

Целевая 
аудитория Пособие предназначено для всех людей, которые должны использовать, 
устанавливать, обслуживать и разбирать оборудование со следующими 
характеристиками: 
 

● достигнув совершеннолетия 
● Физически и психологически подходит для выполнения работ высокой 

технической сложности 
● Имеет способность работать с типом покупки конкретного оборудования с 

проверенными курсами или предыдущими местами работы 
● были признаны подходящими работодателем для выполнения этой задачи 
● они должным образом обучены в использовании и техническом обслуживании 

оборудования и полностью прочитали и поняли данное руководство 
● Know аварийные процедуры и их реализация 
● Знание конкретных правил использования установка и демонтаж оборудования 

 



Нормативная информация 
Опасная зона: 
зона рядом с работающей машиной, где человек подвергается риску для своего 
здоровья и безопасности (Приложение I, 1.1.1 Директива 98 / 37 / EC) 
 
Подвергшийся воздействию: 
любой Лицо, находящееся в опасной зоне (Приложение I, Директива 1.1.1 98/37 / EC). 
 
Оператор: 
Лицо, ответственное за установку, использование, регулировку, техническое 
обслуживание и транспортировку оборудования (Приложение I, Директива 1.1.1, 
Директива 98). / 37 / CE) 
 
Остаточная: 
опасность Опасность, которую невозможно устранить или в достаточной степени 
уменьшить с помощью конструкции и защита которой не является полностью 
эффективной, как указано в главе настоящего руководства в отношении безопасности 
(EN 12100-1 и EN 12100- 2) 
 
Компонент безопасности: 
означает компонент, который также имеет функцию защиты или безопасности. 
 

● UNI EN 349: 2008 Безопасность машин. Минимальное пространство для 
предотвращения раздавливания частей тела. 

● UNI EN 474-1: 2007 Машины для земляных работ. Безопасность. Общие 
требования 

● UNI EN ISO 13857: 2008 Безопасность машин. Безопасные расстояния 
● UNI EN ISO 12100-2: 2005 Безопасность машин. Концепции машин и общие 

принципы проектирования 
● UNI EN ISO 12100-1: 2005 Безопасность машин и общие принципы 

проектирования Общая 
 

информация: 

идентификационные данные производителя 
В данном руководстве, где указано, «Производитель означает одно». которая 
разрабатывает, производит или продает под своим собственным брендом в данном 
случае: 
 
 
International Construction Machinery srl (сокращенно ICM srl) 

 



Via Fratelli lumiere 15 
Fornace Zarattini 48124 (Равенна) Италия 
 
Тел. 0544453357 
Электронная почта info@icmequipments.com 
Веб www.icmequipments.com Идентификационная 

табличка 
Каждая единица оборудования обозначена клейкой табличкой, на которой содержится 
следующая информация: 
 

● логотип производителя e 
● Данные производителя 
● Логотип CE 
● Марка 
● Серийный номер 
● Вес 
● QR-код для ручной загрузки с мобильного телефона 

 

 
 
Эти данные должны использоваться для любой связи с производителем. Табличка 
закреплена на оборудовании в защищенном и легком доступном положении, ее 
положение может варьироваться в зависимости от модели оборудования. 

гарантии 
Условия Гарантийные условия перечислены ниже: 

● Производитель гарантирует что все изделия свободны от дефектов 
приходящихся на материалы или производственных процессов используемых.  
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● Обязательство производителя по данной гарантии ограничивается ремонтом 
или заменой сменной запасной части в помещениях компании при условии, что 
изделие будет возвращено в течение 10 рабочих дней с момента обнаружения 
дефекта, и если дефект будет правильно определен по фотографиям или 
Товар возвращается с предварительно оплаченными транспортными 
расходами. Перед возвратом какого-либо продукта необходимо получить 
вопрос о гарантийном номере, производитель заменит или отремонтирует по 
своему усмотрению любую деталь, которая по своему усмотрению имеет 
дефекты материалов или изготовления.  

● В случае неисправности оператор должен немедленно прекратить работу и не 
использовать оборудование до тех пор, пока не будет получено письменное 
согласие от производителя.  

● В любом случае ответственность производителя ограничивается 
первоначальной покупной ценой продукта, транспортными расходами или 
необходимыми отчетами или проверками.  

● Ремонт будет производиться только и исключительно в офисах компании.  
● Гарантия применяется вместо всех других явных или неявных гарантий, 

включая, но не ограничиваясь ими.  
● Гарантия не включает какие-либо расходы на транспортировку, установку, 

прямой или косвенный ущерб или последующую задержку из-за этого дефекта. 
На поставляемую продукцию предоставляется гарантия двенадцать (12) 
месяцев с даты поставки, причем этот гарантийный срок абсолютно не зависит 
от даты ввода изделия в эксплуатацию.  

● Гарантия никоим образом не распространяется на эстетические дефекты 
продукта, модификацию красящих пигментов, следы ржавчины или что-либо 
еще, что не влияет на его функционирование.  

● Материал должен храниться в закрытом и сухом месте.  
● Разборка и фальсификация, несанкционированный ремонт или 

предшествующее сообщению о проблеме аннулирует данную гарантию с 
немедленным вступлением в силу. Цилиндры и гидравлические компоненты 
должны быть возвращены в разобранном виде и без масла внутри вместе с 
номером гарантии.  

● Производитель оставляет за собой право изменять продукты, улучшая их, не 
уведомляя об этом своих клиентов.  

● Гарантия не распространяется на детали, подверженные нормальному износу и 
/ или износу из-за неправильного использования оборудования. 

● Производитель не признает каких-либо повреждений или дефектов из-за 
транспортировки оборудования. 

● Производитель никоим образом не признает затраты на ремонт, выполненный 
заказчиком в мастерских, ранее не санкционированных, или в случае, если 
гарантийное вмешательство не было санкционировано. 

● Производитель не несет ответственности за расходы, вызванные простоями в 
течение гарантийного периода. 

● Эта гарантия действительна только и исключительно, если продукт полностью 
оплачен, производитель получил «Гарантийный сертификат» (показан ниже) в 
течение 10 дней с момента покупки продукта. 

 



● Невыплата, даже частичная, продуктов приведет к аннулированию этой 
гарантии, даже если товары будут оплачены полностью позже. 

 
 
 
 

Гарантийный 

Монтажная компания 
 
 
 
 
 

Модель Серийный номер 

Год Подпись 

купон Отправьте этот купон во время продажи по электронной почте 
info@icmequipments.com  

 
 

Безопасность 

Предупреждения и предписания 
Обеспечение безопасности людей и вещей является одной из самых важных проблем 
для каждого производителя машин и оборудования, поэтому при разработке нового 
продукта мы стараемся предвидеть все возможные опасные ситуации, поэтому 
производитель снимает с себя всю ответственность несоблюдение правил 
безопасности и предотвращения, указанных в данном руководстве. Поэтому перед 
использованием оборудования необходимо прочитать руководство по 
эксплуатации и техническому обслуживанию и неукоснительно следовать 
предоставленной информации. Производитель оснастил оборудование всеми 
возможными средствами защиты и защитными устройствами, которые считаются 
необходимыми, а также снабдил его достаточной информацией для безопасного и 
правильного использования. 
 
Ниже приведен список предписаний для безопасного использования оборудования: 
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● Избегайте использования одежды с поручнями, которые могут оставаться 
прикрепленными к частям оборудования, включая галстуки, или одежды со 
свободными частями. 

● Избегайте ношения колец или браслетов, которые могут зацепить ваши руки за 
органы оборудования. 

● Запрещается использовать оборудование с демонтированными 
фиксированными защитными устройствами. 

● Запрещается запрещать электрические, гидравлические и ограничения, 
установленные на оборудовании.оборудования 

● Запрещается вносить какие-либо изменения в детали 
● . Операции по мойке должны проводиться в соответствующих местах со сбором 

вода для стирки и ее отделение от масла или жира, возникающих в результате 
стирки. 

Дополнительные рекомендации можно найти в руководстве по эксплуатации машины, 
на которой установлено оборудование, и в этом случае применяются самые 
консервативные правила безопасности системы «половинное оборудование плюс». 
 
Производитель освобождается от любой ответственности за ущерб, причиненный 
оборудованием людям, животным или вещам в следующих случаях: 
 

● Неправильное использование оборудования. 
● Дефекты водоснабжения. 
● Использование оборудования неадекватно обученным персоналом. 
● Неправильная установка. 
● Модификации или вмешательства. несанкционированный 
● Недостатки в плановом техобслуживании 
● Использование неоригинальных или не относящихся к модели запасных частей 
● Использование вопреки конкретным правилам  
● Частичное или полное несоблюдение инструкций 
● Бедствия и исключительные события 
● Неиспользование средств индивидуальной защиты, необходимых для 

безопасной работы безопасного 
● Не курить 
● Несоблюдение Расстояния безопасность, предписанная руководством. 
● Оставлять подвижные элементы без присмотра. 
● Использовать оборудование, работающее, но не с полной эффективностью. 

 
Для безопасного использования оборудования операционная машина, на которой оно 
установлено, также должна быть правильно настроена для безопасной работы. rity. 
Поэтому необходимо провести оценку конкретных рисков в дополнение к 
оборудованию на машине, укомплектованной оборудованием. 
Следующие предписания, следовательно, необходимы для безопасной работы в 
большинстве рабочих случаев, если более подробный анализ не приводит к 
дальнейшим предписаниям, которые нам не предвидятся. 
 

 



● Не приближайтесь на расстояние менее 20 метров от зоны действия машины, 
на которой установлено оборудование. 

● Оборудованием может управлять только квалифицированный оператор, 
который понял содержание этого руководства. 

● Не позволяйте несанкционированному персоналу эксплуатировать 
оборудование или выполнять техническое обслуживание. 

● Оцените, могут ли проводимые операции создавать опасные условия или 
повредить вещи, людей или животных. 

● Носите индивидуальные защитные средства (перчатки, защитные очки, 
защитную обувь) как на этапах работы, так и на этапе технического 
обслуживания 

● . использоваться только при условии, что он установлен на работающей 
машине и подключен к соединению, выполненному для измерения 
сертифицированной компанией. 

● Не используйте оборудование для подъема или извлечения частей, застрявших 
в земле. 

● Не используйте оборудование, чтобы тянуть, толкать вперед или вбок, стучать, 
стучать. 

● Движения руки должны выполняться безопасно, медленными и точными 
движениями, избегать резких движений. 

● Не используйте оборудование на расстоянии менее 20 метров от воздушных 
или подземных силовых кабелей. 

● Все операции по техническому обслуживанию, настройке, ремонту и чистке 
должны выполняться с неподвижным и лежащим на земле оборудованием, 
выключенным двигателем рабочей машины и отсутствием гидравлического 
давления в контуре. 

● Всегда проверяйте состояние целостности труб, гидравлических и 
механических компонентов, при необходимости обращайтесь к производителю. 

● Масло может нагреваться до высоких температур и очень вредно для 
окружающей среды, кожи и глаз. Перед выполнением любых работ дождитесь 
полного охлаждения. Не допускайте попадания масла в окружающую среду или 
при контакте с нашим телом. 

● Используйте только оригинальные запасные части. 
 
 

Проверки 
Проверки должны выполняться квалифицированным персоналом с целью 
обеспечения безопасности людей, вещей и животных. Ниже приведены общие 
проверки, которые необходимо выполнить: 
 

● Проверка всех устройств безопасности, установленных на оборудовании. 
● Проверка всех механических частей. 
● Проверка всех соединений с помощью штифтов и винтов и их правильное 

затягивание. 

 



● Функциональная 
● проверка оборудования.состояния оборудования.состояния оборудования. 
● Проверка Проверка герметичность и эффективность гидравлической системы 
● Проверка всех конструкций и сварных швов оборудования, которые не должны 

иметь трещин, повреждений, деформации, коррозии, износа или изменений в 
отношении состояния нового. 

● Проверьте, что нет никаких частей или элементов в середине движущихся 
частей. 

 
При обнаружении аномалий необходимо сообщить об этом производителю и получить 
письменное подтверждение, прежде чем можно будет снова начать использовать 
оборудование. 

Опасные зоны 
При использовании рабочей машины оператор должен обращать особое внимание на 
то, где он находится и чем занимается. Наличие деревьев, зданий, воздушных или 
телефонных линий, подземных линий может привести к повреждению, поэтому 
Необходимо не работать на расстоянии менее 20 метров от этих вещей. Если 
невозможно сохранить это расстояние, мы оставляем оператору и его опыту 
ответственность за действия. Необходимо избегать причинения вреда людям, 
окружающим рабочую зону работающей машины, так как они находятся на расстоянии 
не менее 20 метров от рабочей зоны работающей машины. Огороженная территория 
позволяет гарантировать, что люди не могут приблизиться и могут быть серьезно 
ранены операционная машина. 

Средства индивидуальной защиты 
При использовании, обслуживании или демонтаже оборудования необходимо 
использовать следующие СИЗ: 

● Защитные очки 
● Адекватная рабочая одежда слуха 
● Наушники для защиты Защитные 
● органов перчатки Защитная 
● обувь Защитная 
● каска 

Остаточные риски 
Опасность не может быть полностью уменьшена с помощью В конструкции и методах 
защиты всегда есть непредсказуемые остаточные риски, которые невозможно 
устранить. 
Для безопасной эксплуатации и обслуживания оборудования необходимо знать общие 
правила безопасности, тщательно прочитать это руководство и следовать 
приведенным ниже 

● инструкциям. Внимательно прочитайте это руководство и неукоснительно им 

 



● следуйте. Соблюдайте период обучения для использования оборудования 
Оптимальным образом 

● Запрещается эксплуатировать, настраивать, управлять или ремонтировать 
оборудование для неквалифицированного персонала. 

● Не настраивайте и не ремонтируйте оборудование без использования 
подходящих инструментов и не используйте оборудование с ложным или 
поспешным ремонтом, который может поставить под угрозу правильная 
операция. 

● Не выполняйте проверки или ремонт во время фазы работы 
● Все проверки, которые требуют снятия защит, должны выполняться с риском 

для специалиста по техобслуживанию и с остановленной и выключенной 
● машиной.Если это явно не указано в руководстве, избегайте регулировки или 

ремонта оборудования с машиной. на. 
● Перед выполнением любой операции не забудьте надеть средства 

индивидуальной защиты, см. Главу этого руководства. 
● Перед включением машины и перемещением оборудования уведомите всех 

находящихся рядом операторов и убедитесь, что соблюдается минимальное 
безопасное расстояние в 20 метров от возможного диапазона действия 
машины. 

● Категорически запрещается использовать устройство, отличное от того, 
которое специально предусмотрено и задокументировано для оборудования. 
Использование оборудования всегда должно осуществляться способами, 
местами и временем, предусмотренными хорошей техникой и в соответствии с 
действующим законодательством. 

Производитель освобождается от всех обязанностей, связанных с несоблюдением 
правил, указанных в данном руководстве, или национальных стандартов, если 
таковые имеются. Всегда используйте самые строгие правила в случае совпадения. 

Оборудование 

Описание оборудования 
Ковш-грейфер представляет собой устройство, предназначенное и предназначенное 
для обработки сыпучих материалов, таких как песок, щепа, гравий, листья и 
небольшие ветви. Некоторые ковши, если это явно указано, могут использоваться для 
раскопок на земле или из куч земли. Ковш-грейфер состоит из головки (A), на которой 
две (B) ложки сварного листа поворачиваются и перемещаются благодаря одному или 
нескольким гидравлическим цилиндрам (C), система синхронизируется с помощью 
шатуна (D), который обеспечивает движение синхронизированные ложки. Головка 
обычно крепится болтами к гидравлическому или механическому вращателю (опция), 
чтобы обеспечить вращение оборудования. Ковш должен всегда висеть и свободно 
двигаться в четырех направлениях: вперед, назад, вправо и влево. Данное 
руководство действительно для следующих моделей: 
 
серийные номера CLA-L 35-400 C00001 - улучшенные серийные номера 

 



CLA-MR 35-400 C00001 - улучшенные серийные номера 
CLA-MR SG 50-125 C00001 - улучшенные серийные номера 
CLA-M 300-500 C00001 - верхний 
CLA-S 300 - 1000 серийных номеров C00001 - верхний  
 
 
 

 
 
 
 

Технические данные оборудования 
Все указанные данные могут быть изменены без предварительного уведомления, 
посетите веб-сайт или обратитесь к производителю для получения более свежей 
версии. Данные о соединении с действующими машинами являются чисто 
ориентировочными, производитель не может нести никакой ответственности за 
неправильную комбинацию или использование оборудования. Выбор комбинации 
связан с типом использования, чувствительностью пользователя к частоте 
использования и рядом факторов, которые производитель не может предвидеть, 
однако он освобождается от любой ответственности, связанной с выбором 
комбинации между оборудованием и рабочей машиной. , 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

Установка 
Прежде чем продолжить, вы должны внимательно прочитать и понять это 
руководство. 
Если у вас нет знаний для изучения следующего руководства, вы не можете 
установить оборудование, обратитесь в специализированную компанию, которая 
может сделать это для вас. Оборудование обычно перевозится на поддонах или в 
деревянном ящике в зависимости от пункта назначения, транспортного средства или 
запроса клиента. В некоторых странах необходимо использовать фумигационную 
упаковку с нормативным законодательством Nimp 15, поэтому клиент обязан сообщить 
об этом при заказе. Если этого не сделать, ICM не несет никакой ответственности за 
проблемы, связанные с отсутствием упаковки Nimp 15. Обработка и разгрузка 
оборудования должна выполняться персоналом, уполномоченным для запуска 

 



подъемного оборудования и использования сертифицированных средств с 
достаточной и безупречной грузоподъемностью. функционирует и под свою 
ответственность.  
Производитель гарантирует правильную упаковку товара, но может случиться так, что 
из-за непредвиденных проблем упаковка сломается и оборудование или его части 
будут нестабильны в упаковке. Поэтому разгрузчик должен будет оценить состояние 
упаковки и наилучший метод разгрузки и обработки, производитель не несет 
ответственности за какие-либо из этих операций. Если материал будет признан не 
соответствующим, получатель должен указать в ДДТ формулировку «товары приняты 
с резервом» и немедленно сделать несколько фотографий, чтобы открыть спор в 
течение 8 дней с момента получения с транспортной компанией. Если в транспортной 
накладной конвейера ничего не указано, невозможно будет предпринять какие-либо 
действия по обращению за помощью, и покупатель должен принять поврежденный 
товар. Также необходимо проверить наличие и соответствие материала, 
доставленного в ДДТ, если есть проблемы, необходимо сообщить об этом в течение 
10 рабочих дней, если материал не получен, считается, что он доставлен правильно, и 
никакие действия по обращению не могут быть выполнены. Оборудование следует 
хранить в закрытом и сухом месте, перед установкой его необходимо смазать во всех 
его частях смазкой, классифицированной L-XCCIB2 ISO 6743-9. Перед планированием 
установки оборудования необходимо оценить, сертифицирована ли рабочая машина, 
на которой оно планируется установить, для подъема, и его максимальная 
грузоподъемность при полностью выдвинутом рычаге. Таким образом, можно оценить 
на основе веса оборудования и максимально допустимой нагрузки, какой должна быть 
минимальная мощность рабочей машины. Чтобы избежать перегрузок, лучше 
умножить вес оборудования при полной нагрузке на 1,5, чтобы избежать перегрузки 
работающей машины. 
Для конкретного расчета ссылка делается на ISO 10567: 2007. Перед установкой 
оборудования проверьте все инструкции по эксплуатации для действующей машины. 
Гидравлический контур, который питает оборудование, должен быть оборудован 
замкнутым контуром, если это не так, на гидравлическом цилиндре оборудования 
должен быть установлен запорный клапан двойного действия, на одном оборудовании 
он установлен в качестве стандартного, на других нет. Необходимо проверить, что 
гидравлический контур, который питает оборудование, имеет максимальное давление, 
равное указанному в таблице соответствующего оборудования, необходимо, чтобы 
максимальный расход был таким, чтобы оборудование могло закрыться в течение как 
минимум 3 секунд в течение если этого не происходит, необходимо ограничить поток 
масла. Все оборудование требует установки гидравлического ротатора или ротатора, 
механического или сплошного чтобы иметь прочную точку для подключения к рабочей 
машине. Гидравлический вращатель обеспечивает преимущество непрерывного 
гидравлического вращения, вращатель механический вращается на 270 °, в то время 
как блок не допускает никакого вращения. Если оборудование не оснащено ни одним 
из этих трех вариантов, оно не может быть правильно установлено. 3 вышеуказанных 
варианта необходимо закрепить на верхней части оборудования с помощью винтов 
M16 10,9, 4 или 6 винтов в зависимости от модели ковша и ротатора, всегда 
используйте максимально возможное количество винтов и затяните их с моментом 
затяжки, см. Главу « «Техническое обслуживание». 

 



 
Напоминаем, что все поставляемые ковши должны быть установлены свободно, чтобы 
их можно было повернуть в 4 направлениях, они никак не могут быть закреплены. 
Производитель не несет ответственности за любые неисправности, связанные с не 
колеблющимся узлом ковша с грейфером. Для сборки оборудования выполните 
следующие действия: 
 

● Убедитесь, что оборудование правильно установлено на земле, а рабочая 
машина неподвижна, выключена и ножки правильно поддерживаются, 
стояночный тормоз включен и поднесите руку к устанавливаемому 
оборудованию. 

● Все оборудование должно быть установлено с навесным оборудованием, 
специально предназначенным для выдерживания нагрузки на оборудование и 
откалиброванным и сваренным специализированным персоналом; 
оборудование не должно подключаться непосредственно к кронштейну рабочей 
машины. 

● Оборудование должно быть правильно настроено с вращением и креплением 
по размеру, а насадка должна соответствовать измерениям пальца машины и 
ширины рычага. 

● Вставьте соединительный штифт между машиной и оборудованием и 
зафиксируйте его. 

● После механического подключения оборудования, установщик должен будет 
подключить гидравлически, поэтому должна быть измерена минимальная 
длина гидравлических труб, чтобы обеспечить полное колебание оборудования 
во всех 4 направлениях. 

● Рекомендуется использовать трубы с минимальным диаметром, допустимым 
для домкрата или гидравлического ротатора. (Например, если домкрат имеет 
соединения ¼ '' и вращатель трубы ⅜ '', желательно сделать все трубы ¼ '). 

● Поэтому трубы будут изготовлены для подключения рабочей машины к 
оборудованию, необходимо выбрать трубы, которые сопротивляются давление, 
равное или превышающее максимальное давление гидравлического контура 
(см. DIN 20006). 

● Обратите внимание на то, как шланги соединены между рабочей машиной и 
оборудованием, шланги обеспечивают открытие и закрытие оборудования, 
если установлен гидравлический ротатор, обратитесь к руководству ротатора, 
чтобы понять, как правильно его подключить. Пыль или другие загрязнения они 
могут повредить гидравлическую систему машины, очень осторожно 
использовать чистые трубы и не допускать попадания загрязнений в 
гидравлический контур). 

● Все трубы и соединения должны быть полностью затянуты в соответствии с 
предписаниями соответствующих поставщиков перед запуском работающей 
машины. 

● Запустите работающую машину, поднимите оборудование, соблюдая 
необходимые безопасные расстояния, как указано в главе «Безопасность» 
данного руководства. 

 



● Теперь откройте и закройте оборудование и активируйте все функции, чтобы 
понять и проверить правильность работы. Убедитесь, что в системе нет утечек 
(гидравлическое масло чрезвычайно вредно и не должно рассеиваться в 
окружающей среде). 

● Если машина имеет конические штифты в первые часы использования 
требуется больше проверок, поэтому в течение первого часа работы 
необходимо будет убедиться, что гайки штифтов правильно затянуты 
динамометрическим ключом, эта операция будет повторяться ежедневно в 
течение первой недели работы. 
 

 
 
 
 
 
 

Вывод из эксплуатации 
 
Оборудование, выполняемое после каждого проведенного рабочего дня, когда 
ожидается, что оно не будет использоваться на следующий день, должно быть 
выведено из эксплуатации до следующего использования. Чтобы вывести его из 
эксплуатации, необходимо выполнить следующие операции: 

● С помощью гидравлического управления открытием оборудования, шток 
гидроцилиндра входит в корпус цилиндра, оставаясь защищенным от 
атмосферных воздействий пыли и ударов. 

● Поместите оборудование на землю на ровную поверхность, возможно, на 
поддон, с которым оно транспортировалось, чтобы иметь возможность 
безопасно перемещать его в будущем. 

● Выключите работающую машину и несколько раз нажмите рычаги, чтобы 
сбросить все остаточное давление масла, содержащееся в системе, убедитесь, 
что давление масла в системе равно нулю. Возьмите контейнеры для сбора 
масла, которое может вытечь из системы. 

● Если в оборудовании установлен запорный клапан, домкрат все еще остается 
под давлением, не разбирайте и не откручивайте запорный клапан при выводе 
оборудования из эксплуатации. 

● Ослабьте винты или разъемы гидравлических шлангов, пока не отсоединяйте и 
не надевайте соответствующие защитные колпачки. 

● Снимите блок или крепежный винт штифта, который блокирует оборудование 
на рабочей машине, и осторожно вытащите его. Эта операция может создавать 
внезапные движения атаки или других частей, поэтому будьте очень осторожны 
и заранее оцените риски, связанные с этим. 

● После проверки правильности подключения всех труб машины, вы можете 
включить машину и переместить ее в другое положение. 

 



● Затем поместите оборудование в закрытое и сухое место до следующего 
использования. 

  

Демонтаж и утилизация отходов 
 
После чрезмерного износа оборудования или неисправности, которая делает его 
неисправимым, оборудование должно быть демонтированы и утилизированы 
надлежащим образом. Эта операция позволяет перерабатывать большинство 
содержащихся в нем компонентов. Выполните следующие действия: 
 

● Демонтируйте оборудование, следуя пунктам главы «Вывод из эксплуатации». 
● Демонтируйте все гидравлические детали, которые могут содержать масло, и 

опорожните их в специальные контейнеры, чтобы обеспечить правильную 
утилизацию. Масло очень вредно для окружающей среды и не должно 
распыляться каким-либо образом. 

● Вымойте оборудование в резервуаре для сбора и разделения сточных вод, 
чтобы можно было утилизировать чистые детали. 

● Полностью разберите оборудование и отделите материалы, содержащиеся в 
нем, чтобы проверить компоненты, обратитесь к главе «Разобранные виды и 
запасные части». 

● Материалы должны быть утилизированы отдельно в соответствии с их 
характером и типом и в соответствии с правилами страны, в которой 
выполняются эти операции. 

 

Инструкция по применению 
 
Ковш-грейфер представляет собой инструмент, который используется для 
перемещения заполнителей, щепы, песка, гравия, земли, грязи и растительных 
остатков внутри строительной площадки. После правильной установки грейферный 
ковш готов к использованию. Проверьте следующее: 
 

● прочитали и полностью поняли каждую часть этого руководства. 
● Все системы безопасности, установленные на оборудовании, включая 

защитные устройства. 
● Что оборудование не было повреждено на этапе сборки. 
● Проверьте целостность труб гидравлических клапанов и различных 

компонентов. 
● Свободное вращение всех движущихся частей. 
● Правильно затяните гидравлические соединения, чтобы избежать утечек масла. 
● Правильное затягивание и наличие всех винтов и смазочных ниппелей. 

 
Используйте грейферный ковш следующим образом: полностью 

 



 
● откройте грейферный ковш. 
● Опираясь на поднимаемый материал, обратите внимание, что мы не должны 

толкать ковш на поверхность, а просто поместить его. Выталкивание ковша на 
поверхность может непоправимо сломать его. 

● Мы используем домкрат, чтобы закрыть оборудование. 
● Закрыв, он соберет нужный материал внутри. 
● Поднимите его и переместите нужный материал в другое место или на 

транспортное средство. Перед подъемом ведро должно быть полностью 
закрыто, чтобы предотвратить утечку материала из ложек. 

 
Любая другая операция, не описанная выше, запрещена. 
Вот некоторые более распространенные операции, которые запрещены: 
 

● Используйте оборудование для разделения корней. 
● Используйте оборудование для подъема валунов или других неровных 

материалов. 
● Привяжите ремни или цепи к ковшу, чтобы поднять материал. 
● Толчок к земле. 
● Используйте жестко установленное оборудование. 

Остаточные риски 
По своей природе оборудование содержит некоторые остаточные риски при его 
использовании, и следующие способы могут избежать этих опасностей: 
 

● Раздавливание между движущимися частями 
○ Во время движения машины необходимо держаться на расстоянии не 

менее 20 метров от движущихся частей. 
● Объекты, падающие с оборудования 

○ Во время движения машины необходимо держаться на расстоянии не 
менее 20 метров от движущихся частей. 

● Случайное столкновение с предметами такими как строительные леса, 
деревья, здания 

○ Держите на расстоянии не менее 20 метров от каждого объекта, если это 
невозможным оценить риски связанные заранее 

● электротоком 
○ держать на расстоянии не менее 20 метров от рабочего радиуса 

машины из любого источника электропитания , 
● Порезы или разрушения во время технического обслуживания или установки 

оборудования.с оборудованием 
○ Перед выполнением любых работ наденьте перчатки, защитную обувь, 

очки. 
● Разбитые трубы под давлением. 

 



○ Находясь на расстоянии не менее 20 метров от движущейся машины, 
оператор должен вместо этого работать с закрытой кабиной. и адекватно 
защищены. 

 
Однако все риски, связанные с использованием оборудования на работающей 
машине, должны быть правильно оценены производителем кузова машины перед 
сертификацией и должны быть приложены к техническому файлу всей машины. 

Диагностика и устранение 
 
неисправностей При использовании оборудования могут возникать следующие 
неисправности: 
 

●  Оборудование не открывается. 
○ Убедитесь, что масло достигает гидравлического цилиндра 

оборудования, каких-либо препятствий или повреждений гидравлических 
труб или чего-либо еще, что препятствует правильному прохождению 
масла в системе. 

● Оборудование не имеет достаточной прочности для удержания груза.  
○ Недостаточное давление рабочей машины, увеличьте его до 

максимально допустимого оборудованием. 
● Цилиндрические уплотнения повреждены. 

○ Замените их 
● . Уплотнения гидравлического ротатора повреждены. 

○ Замените их 
● . Оборудование не удерживает груз, когда рычаг рабочей машины не тянется. 

○ У работающей машины неисправен гидравлический контур. 
○ Операционная машина имеет распределитель с открытым центром, 

установите запорный клапан на цилиндр оборудования. 
● В оборудовании течет масло. 

○ Уплотнения цилиндров повреждены, замените их. 
○ Соединительная трубка неправильно затянута, затянута. 

 
Если дефекты отсутствуют в данном руководстве, обратитесь к производителю 
оборудования. 
 

Техническое Техническое 
 
обслуживание обслуживание оборудования подразделяется на 3 группы: обычное, 
плановое и внеочередное. Обычное техническое обслуживание состоит из всех тех 
операций, которые выполняются ежедневно для проверки степени износа деталей и 
их правильного технического обслуживания. Вместо этого проводится плановое 
техническое обслуживание. сделано в периодические периоды, чтобы проверить все 

 



компоненты, которые требуют периодического контроля и вмешательства. 
Внеочередное техническое обслуживание - ето техническое обслуживание, которое 
состоит из замены всех частей. Прежде чем приступить к техническому обслуживанию, 
необходимо, чтобы оборудование было отключено от гидравлической системы 
рабочей машины и чтобы в системе не было остаточного давления. Оборудование 
должно быть установлено на земле в устойчивом положении. 
Следуйте инструкциям, описанным ниже: 
 

● Выведите знак, указывающий, что оборудование находится на обслуживании. 
● Убедитесь, что утечка смазочных материалов не рассеивается в окружающей 

среде. 
● Не используйте легковоспламеняющиеся материалы. 
● Используйте стандартные лестницы или конструкции, чтобы получить доступ к 

самым высоким частям оборудования. 
● Не лезьте на снаряжение. 
● Не запускайте машину, не собрав все защитные устройства. 
● Очистите все участки обезжиривателями и без использования сжатого воздуха. 
● Запланируйте техническое обслуживание, чтобы минимизировать время 

простоя машины. 
● Оператор должен регулярно проверять оборудование во время работы, а в 

случае любых аномалий или странных шумов немедленно прекратить 
использование оборудования. 

● Убедитесь, что все смазываемые части правильно и регулярно смазываются. 
 
Перед началом каждого рабочего дня выполняйте следующие операции: 
 

● Проверьте, нет ли деформированных частей. 
● Убедитесь, что между штифтами и втулками нет чрезмерного зазора, если 

зазор превышает 0,6 мм, замените втулки и штифт. 
● Проверьте сварные швы без трещин и трещин. 
● Убедитесь, что гидравлические цилиндры не имеют утечек масла или не 

деформированы. 
● Убедитесь, что гидравлические трубы не повреждены и фитинги не пропускают 

масло. 
● Проверьте наличие идентификационной таблички. 
● Проверьте, чтобы все детали были правильно смазаны и смазаны, если 

присутствуют смазки. 
● Убедитесь, что нет закрученных винтов, с помощью динамометрического ключа 

проверьте правильность затяжки винтов в соответствии со значениями 
крутящего момента, описанными в таблице ниже. 

● Убедитесь, что винты, гайки или болты или смазки не сломаны, при 
необходимости замените их. 

 

 



 
Внеочередное техническое обслуживание включает в себя замену следующих 
компонентов, связанных с использованием и износом, эти операции можно выполнять 
в плановом порядке, проверяя износ следующих деталей каждые 3 месяца, в случае 
сомнений лучше их заменить. 
 

● Лезвие ковша. 
● Уплотнения гидроцилиндров. 
● Кусты. 
● Гидравлические трубы. 
● Pins. 

 

Регистр контроля и технического обслуживания 
Директива по оборудованию обязывает пользователя оборудования вести реестр, в 
котором будут отмечаться все внеплановые проверки и ежегодные проверки, 
проводимые компетентными органами. В следующем реестре вы можете отметить: 
 

● Аномалии и связанный с ними ремонт 
● Периодические 
● Замена конструктивных, гидравлических и предохранительных компонентов 
● Передача права собственности 

 

проверки Предпродажная проверка Дата 

Аннотации: 
 

Оператор: Следующая плановая проверка: Штамп и подпись 
 

 



 

Вмешательство: Дата 

Аннотации: 
 

Оператор: Следующая плановая проверка: Штамп и подпись 
 

 

вмешательства: Дата 

аннотаций: 
 

Оператор: Следующая плановая проверка: Штамп и подпись 
 

 

вмешательства: Дата 

аннотаций: 
 

Оператор: Следующая плановая проверка: Штамп и подпись 
 

 

вмешательства: Дата 

аннотаций: 
 

Оператор: Следующая плановая проверка: Штамп и подпись 
 

 

вмешательства: Дата 

аннотаций: 
 

Оператор: Следующая плановая проверка: Штамп и подпись 
 

 

Вмешательство: Дата 

Аннотации: 
 

Оператор: Следующая плановая проверка: Штамп и подпись 

 



 

 

Аксессуары 
 
Все грейферы могут быть оснащены следующими аксессуарами, чтобы иметь 
возможность добавить функциональность или вместимость в ведро, как описано ниже: 
 

● Зубья привинчены. 
○ Некоторые модели могут использоваться для небольших раскопок, и для 

облегчения этой операции можно установить зубцы, прикрепленные 
болтами к лезвию. 

● Сварные зубы. 
○ На более легких моделях, где предполагается, что они не будут 

использоваться для земляных работ, все еще возможно установить 
зубцы, приваренные к лезвию ложки, но это не разрешает использовать 
ковш для копания. 

● Подъемные крюки. 
○ Можно приварить два крюка к стенке головки, чтобы позволить ковшу 

поднимать грузы с помощью цепей, поэтому при сварке крюков в этом 
случае можно поднимать груз, не содержащийся в ложке ковша. 

● Запорный клапан. 
○ Большинство моделей имеют запорный клапан, уже установленный на 

гидравлическом цилиндре, чтобы обеспечить герметичность даже в 
случае поломки трубы или поломки работающей машины, если она не 
оборудована на заводе, ее можно запросить в качестве опции. 

● Гидравлический или механический ротатор. 
○ На оборудовании можно установить гидравлический или механический 

ротатор, чтобы обеспечить вращение. 
● Машинное соединение. 

○ Можно выполнить подключение машины для подключения оборудования 
к рабочей машине, гарантируя его колебания в 4 направлениях, как 
указано. 

 
 
 
 

Запасные части 
Для любых запасных частей обращайтесь к производителю и всегда используйте 
оригинальные запасные части. 
Использование неоригинальных запасных частей приводит к аннулированию гарантии 
и может поставить под угрозу безопасность на рабочем месте. Чтобы запросить 

 



запасные части, вы должны написать электронное письмо на адрес 
info@icmequipments.com с указанием серийного номера, года выпуска, номера 
необходимой детали и, по крайней мере, двух четко видимых фотографий запасной 
части и комплектного оборудования перед разборкой. 
Если информация неполная, мы не несем ответственности за отправку неправильной 
запчасти и любые расходы, связанные с ней. 
 

CLA-L 35 CLA-L 50 CLA-L 90 CLA-L 125 CLA-L 155 CLA-L 175 CLA-L 205 CLA-L 225 
CLA-L 320 CLA-L 360 CLA-L 400 

 

реф
. 

Имя Кол-в
о 

1 Головное ведро 1 

1.1 БронзинаСтопорный 10 

1.2 короткий штифт 5 

1.3 штифт 7 

2 левые ложки (2 ушка) 1 

3 правые ложки (3 ушка) 1 

4 гидроцилиндра 1 

 

mailto:info@icmequipments.com


4.1 уплотнения Комплект 1 

5 Средний штифт 1 

6 Biella 1 

7 Длинный штифт 1 

 
 

CLA-MR 35 CLA-MR 50 CLA-MR 90 CLA-MR 125 CLA-MR 155 CLA-MR 175 CLA-MR 175 
CLA-MR 205 CLA-MR 225 CLA-MR 320 CLA-MR 360 CLA-MR 450  

CLA-MR 50 SG CLA-MR 125 SG  

 

. Название Арт 
Кол-в
о 

1 Голова 1 

1.1 бронзины Стопорный 10 

1.2 Короткий штифт 4 

1.3 штифт 7 

2 левые Ложки (два уха) 1 

3 правые Ложки (три уха) 1 

 



4 гидравлический цилиндр 1 

4.1 Комплект прокладок 1 

5 Средний штифт 1 

6 Biella 1 

7 Штырьвдоль 1 

 

CLA-M 300 CLA-M 400 CLA-M 500 

 

. Наименование Арт 
Кол-в
о 

1 Головка 1 

1.1 Защитная труба  штифта CLA-M  2 

1.2 Шарнир ведро 2 

2 Левая ложка (три отверстия в ушах) 1 

 



3 Правая ложка (два отверстия) 1 

3.1 Втулка MW 40 x 44 x 40 3 

3.2 Втулка MW 6 5 x 70-80 x 30 4 

4 Гидравлический цилиндр  1 

4.1 Комплект прокладок 1 

4.2 Короткий штифт 1 

4.3 Небольшая проставка 2 

4.4 Большая проставка 2 

5 Шатун 1 

5.1 Длинный штифт 2 

5.2 Стопорный штифт 2 

 

CLA-S 500 CLA-S 600 CLA-S 1000 

 

 



Ссы
лка 

Наименование Кол-в
о 

1 Головка 1 

1.1 Штифт ковша CLA-S 4 

2 Правая ложка (два ушка) 1 

2.1 Втулка MW 65 x 70-80 x 30 4 

2.2 Втулка MW 40 x 44 x 40 3 

3 Левая ложка (одна ушко) 1 

4 цилиндра CLA-S 1 

4.1 комплект прокладок для цилиндра CLA-S 1 

4.2 короткий штифт 1 

4.3 Распорка малая 2 

5 Biella 1 

5.1 штифт вдоль 2 

5.2 Стопорный Штифт 3 

5.3 Распорка большая 2 

 

 


