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Введение 

Руководство по эксплуатации и гарантийный талон содержат указания о правильном использовании 

оборудования, необходимом техническом обслуживании и ремонте, а также гарантийный формуляр, 

основанный на политике компании в отношении сроков эксплуатации. 

Внимательно прочитайте руководство, это поможет вам добиться максимальной производительности 

оборудования, продлить сроки его эксплуатации и сделать вашу работу безопасной и удобной. 

Если вам требуется дополнительная информация по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

дистанционного управления, вы найдете ее в отдельном руководстве по эксплуатации.  

Кроме того, вы всегда можете связаться с нашим заводом, филиалом или сервисным центром, в случае 

если у вас возникли жалобы или проблемы при эксплуатации, или вы хотите использовать ваш 

автобетононасос более эффективно. Мы незамедлительно окажем вам помощь и примем все 

необходимые меры, чтобы удовлетворить нужды наших клиентов. 
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1           ВВЕДЕНИЕ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

В этом разделе вы найдете информацию, которая поможет вам правильно использовать 

Руководство по эксплуатации. Свяжитесь с нами, если у вас возникли какие-либо вопросы: 

 ■Офис в Сеуле: HAEAM BLDG,131-4, SHINWOL-DONG  

YANGCHEON-KU, SEOUL, KOREA 

 Тел.: (+82)2-2600-4300 

 Факс: (+82)2-2607-0220 

 ■Завод: 833, PALBONG-DONG, IKSAN-CITY. 

 JEONBUK, KOREA 

 Тел.: (+82)63-830-4400 

 Факс: (+82)63-835-6549 

 или с филиалом или центром, который вас курирует. 

 Адрес: г.Краснодар, ул. Стасова, 178___________________ 

 Телефон:_+7 (861) 270-40-09__________________________ 

 Телефакс:_+7 (861) 210-52-12_________________________ 

 Телекс:____________________________________________ 
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1.1  Предисловие 

Данное Руководство создано для того, чтобы познакомить пользователя с автобетононасосом 

и помочь ему наиболее эффективно эксплуатировать машину в различных условиях работы.  

Руководство содержит важную информацию о том, как безопасно и эффективно 

эксплуатировать автобетононасос. Информация в данной инструкции поможет вам избежать 

опасных ситуаций, сократить расходы на ремонт и время простоя автобетононасоса, увеличить 

надежность и продлить срок его эксплуатации.  

Используйте данное Руководство совместно с правилами предотвращения несчастных случаев 

и защиты окружающей среды, которые действуют в вашей стране.  

Руководство по эксплуатации должно быть доступно для рабочих на объекте, где 

эксплуатируется машина.  

Всем лицам, ответственным за проведение работ с применением данного оборудования, 

необходимо ознакомиться с Руководством и неукоснительно следовать его рекомендациям в 

следующих ситуациях: 

  эксплуатация автобетононасоса, в том числе установка машины, устранение 

неисправностей в процессе работы, вывоз отходов, обеспечение его топливом и 

расходными материалами; 

  сервисное обслуживание (техническая поддержка, тестирование, ремонт); 

  транспортировка. 

Помимо Руководства по эксплуатации и обязательных правил и указаний по предотвращению 

несчастных случаев и защите окружающей среды, действующих в той стране или месте, где 

используется оборудование, необходимо следовать общепризнанным правилам безопасности 

на рабочем месте. 
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Если у вас возникли какие-либо вопросы после изучения Руководства по эксплуатации, вам 

помогут в вашем филиале или сервисном центре. 

Нам будет намного проще помочь вам, если вы предоставите нам информацию о модели и 

серийном номере вашей машины. 

Данное Руководство описывает только верхнее оборудование машины (бетононасос). Для 

эксплуатации самого автомобиля воспользуйтесь Руководством, выпущенным его 

производителем. 

Мы вносим постоянные улучшения в наше оборудование, поэтому, возможно, что последние 

модификации не были учтены в данном Руководстве. При необходимости внесения поправок в 

Руководство, экземпляр, предназначенный для данной машины, будет заменен полностью. 

Содержание данной брошюры не может быть переиздано ни частично, ни полностью, без 

нашего письменного разрешения. Все технические данные, чертежи и пр., защищены 

авторскими правами. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

1.2   Символы и знаки 

В данном руководстве используются следующие символы и знаки: 

 
 
 

Знак задачи 
Текст, следующий за данным знаком, описывает задачу, которую вам 
необходимо выполнить от начала до конца в указанной 
последовательности. 

 

 
 
 

Текст, следующий за этим знаком, описывает результат или эффект ваших 
действий. 

 
 
 

Обращайтесь к дополнительным картам технического обслуживания: 
Данный знак отсылает к картам технического обслуживания, возможно в 
качестве дополнения к Руководству, которое вы в данный момент читаете. 

 
 
 

 
Вам потребуются следующие специальные инструменты: 
Этот знак описывает специальные инструменты, необходимые для 
проведения работ. 
 
Стандартные инструменты, т.е. инструменты, доступные в широкой 
продаже, или инструменты, поставляемые с грузовиком, не помечаются 
специальными знаками. 

 
 
 

 
Примечание 
Специальная информация, относящаяся к экономичному использованию 
оборудования, помечается указанным символом.  
 
Слово Примечание написано жирным шрифтом и отделено чертой. Текст, 
относящийся к данному символу, печатается курсивом и заканчивается еще 
одной чертой. 
 

 
 
 
 

Внимание 
Специальная информация, правила и запреты, направленные на 
предотвращение поломок, помечаются указанным символом. 
 
Слово Внимание написано жирным шрифтом и отделено чертой. Текст, 
относящийся к данному символу, печатается курсивом и заканчивается еще 
одной чертой. 

 
 
 

 
Опасность 
Специальная информация, правила и запреты, направленные на 
предотвращение травм или значительных повреждений, помечаются 
указанным символом. 
 
Слово Опасность написано жирным шрифтом и отделено чертой. Текст, 
относящийся к данному символу, печатается курсивом и заканчивается еще 
одной чертой. 
 
Если есть возможность точно определить источник опасности, информация 
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о нем будет помечена соответствующим символом. 
 
 
 
 

Опасность возгорания 
Этот символ используется для определения задач, связанных с 
возникновением опасности возгорания. 
 

 
 
 
 

Опасность взрыва 
Этот символ используется для определения задач, связанных с 
возникновением опасности взрыва. Взрыв может быть спровоцирован 
резко сброшенным давлением. 
 

 
 
 
 

Падающие предметы 
Этот символ используется для определения задач, связанных с 
возможностью получить травму от падения предметов с высоты. 
 

 
 
 
 

Опасность сдавливания 
Этот символ используется для определения задач, связанных с 
возникновением опасности сдавливания. 
 

 
 
 
 

Подвешенный груз 
Этот символ используется для определения задач, связанных с 
возникновением опасности падения подвешенных грузов. 
 

 
 
 
 

Высокое напряжение 
Этот символ используется для определения задач, связанных с 
возникновением опасности поражения электрическим током с возможным 
летальным исходом. 
 

 
 
 
 

Опасность ожога 
Этот символ используется для определения задач, связанных с 
возникновением опасности получения химических ожогов. 
 

 
 
 
 

Опасность ожога 
Этот символ используется для определения задач, связанных с 
возникновением опасности получения ожога от кислоты аккумулятора. 
 

 
 
 
 

Опасность отравления 
Этот символ используется для определения задач, связанных с 
возникновением опасности отравления вдыхаемыми газами, выхлопами 
или контактом с химикатами. 
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2   ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

В этой главе собраны основные правила безопасности. Поэтому данный раздел наиболее 

важен для обучения начинающих операторов автобетононасоса.  

Правила безопасности для каждого конкретного вида работ дублируются в соответствующем 

разделе Руководства по эксплуатации. 

 

Примечание ______________________________________________________________________ 

 Для некоторых задач требуются специально разработанные правила безопасности. Эти 

правила вы найдете в описании каждой конкретной задачи. 

__________________________________________________________________________________ 

Здесь мы приводим список правил и стандартов безопасности: 

 prEN 12001, Оборудование для подачи, распыления или распределения бетона и 

строительного раствора 

 En 292, Безопасность механизмов 
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2.1   Основные принципы 

Бетононасос должен использоваться только в идеальном техническом состоянии в 

соответствии с условиями и целями эксплуатации и правилами, приведенными в Руководстве 

по эксплуатации. Любые технические поломки, особенно те, которые сказываются на 

безопасности машины, должны быть немедленно устранены. 

 Тщательно проверяйте: 

 средства безопасности нельзя снимать, приводить в нерабочее состояние или изменять 

(кнопка экстренного отключения, решетка на приемном бункере и пр.); 

 

 средства обеспечения безопасности, снятые для технического обслуживания, должны быть 

установлены на место немедленно после завершения работ. 

Проверяйте безопасность эксплуатации каждый раз перед началом работ. Любые 

обнаруженные и возможные дефекты должны быть немедленно устранены. Если необходимо, 

поставьте в известность руководителя работ на проекте. Остановите работы, если обнаружены 

неполадки, препятствующие безопасной эксплуатации. 

Используйте только исправные детали: бетоновод, концевой шланг, соединения и пр., 

приемлемые для подачи бетона и изготовленные  производителем бетононасоса. Бетоноводы 

подвержены наибольшему износу, который зависит от давления, консистенции и состава 

подаваемого бетона. 

2.1.1   Продажа 

Обратите внимание на следующее, если вы решите перепродать машину. 

Передайте новому оператору все бумаги (Руководство по эксплуатации, Руководство по 

техническому обслуживанию, диаграммы, карты техобслуживания, результаты проверок и пр.), 

которые вы получили вместе с машиной. Если понадобится, вы можете дополнительно 

заказать у нас все документы, предоставив номер машины. Оборудование нельзя продавать 

без документов, ни при каких обстоятельствах.  

Если вы сообщите в компанию DONGYANG о продаже или приобретении машины, вы можете 

получить необходимую информацию о модификациях и инновациях, связанных с 

безопасностью, а также вы получите право на техническую консультацию. 

Проинструктируйте нового оператора и его персонал о правильной эксплуатации машины, 

также как мы инструктировали вас, и получите от них подтверждение того, что инструктаж был 

проведен. Если необходимо, мы с удовольствием проведем инструктаж нового оператора и его 

персонала от вашего имени. 
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2.2   Назначение 

Наш автобетононасос считается промышленным оборудованием. Машина не может быть 

использована для перевозки грузов, за исключением тех, которые необходимы для 

эксплуатации машины: трубы, шланги и пр. Максимальная грузоподъемность или максимально 

допустимый полный вес не должны превышаться. 

Машина разработана исключительно для подачи бетона объемной плотностью до 2,400 кг/м3. 

Сфера применения машины ограничивается работой насоса на строительных площадках. 

Максимальное давление бетона, обозначенное на паспортной табличке или в карте 

техобслуживания, не должно превышаться. 

Вы должны соблюдать Руководство по эксплуатации и работать в соответствии с условиями и 

интервалами технического обслуживания и проверок, которые нельзя нарушать. Машина, 

раздаточная стрела и бетоновод должны проверяться на надежность специалистом, по 

крайней мере, раз в год.  

Первая проверка должна проводиться по достижении 500 моточасов или 20,000 м3 

перекаченного бетона. На машине должен быть установлен счетчик моточасов для учета 

количества часов работы насоса. Счетчик моточасов должен быть в рабочем состоянии. Его 

нельзя вскрывать и изменять его показания.  

Владелец несет ответственность за проведение проверок. Данные, полученные в результате 

проверки, должны быть записаны в сервисную книгу и подтверждены подписью. Сервисная 

книга должна храниться вместе с автобетононасосом и быть доступной по первому 

требованию. 

2.3   Эксплуатация не по назначению 

Использование автобетононасоса для задач, не указанных в данном Руководстве, например, 

поднятие грузов, считается применением оборудования не по назначению. Компания 

DONGYANG MECHATRONICS  не несет ответственности за поломки, возникшие в результате 

такой эксплуатации. Все риски такого использования берет на себя владелец. 
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2.3.1   Поднятие грузов 

 

Раздаточная стрела никогда не должна использоваться для поднятия грузов. 

 

2.3.2   Удлинение концевого шланга 

Запрещено дополнительно удлинять раздаточную стрелу и концевой шланг и превышать длину, 

указанную на технической табличке стрелы. 

 

Запрещено удлинять концевой шланг 
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2.3.3    Концевой шланг, удлиненный рукавом 

На концевой шланг нельзя крепить дополнительные съемные устройства: рукава, S-образные 

колена, отводы и другие опасные отводные наконечники или похожие детали. 

 

Съемные устройства, рукава, S-образные колена и другие подобные устройства запрещены 

для крепления на концевом шланге. 

2.3.4   Увеличение радиуса работы 

Запрещено крепить дополнительные удлиняющие устройства (например, свободно 

подвешенную перекладину) к концевому шлангу или к концу стрелы с целью увеличить радиус 

работы или подать бетон, как говориться, «за угол». Так как стрела и подвешенное 

удлиняющее устройство имеют разные оси поворота и разные пульты управления, становится 

невозможным контролировать их движение. 

Использование запрещенных удлиняющих устройств всегда приводит к дополнительным 

нагрузкам на стрелу и, как результат, непоправимым повреждениям, так как стрела 

подвергается нагрузкам, на которые она не рассчитана. В худшем случае стрела может 

переломиться, или машина опрокинется. 

Если особенности расположения строительного участка требуют подачи бетона на большее 

расстояние или в труднодоступные места, эта работа должна быть выполнена в соответствии с 

Руководством по эксплуатации. Необходимо проложить отдельную линию подачи бетона. 
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2.3.5   Освобождение от ответственности 

Мы хотим отдельно подчеркнуть, что DONGYANG снимает с себя ответственность за 

повреждения, возникшие в результате неправильной или небрежной эксплуатации, 

сервисного и технического обслуживания или использования оборудования не по назначению. 

Данное условие распространяется также на все изменения машины и дополнения к ней, 

сделанные по требованию заказчика, которые могут сказаться на безопасности работы. В 

подобных случаях гарантия недействительна.  

Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам необходимо перекачать массу большей плотности. 

Понадобиться принять определенные меры, такие как сокращение радиуса работы.  

2.4   Риск получения травмы 

Данное оборудование было разработано в соответствии с последними достижениями в 

области безопасности. Тем не менее, его использование может создать риск для жизни и 

нанести травмы конечностей как самому оператору, так и третьим лицам, или стать причиной 

поломки самой машины и окружающих предметов и строений.  

Ниже перечислены некоторые травмы, которые могут быть вызваны ненадлежащим 

использованием автобетононасоса: 

Травма глаз, вызванная брызгами бетона, растворимого стекла и другими химическими 

соединениями. 

Повреждения глаз и кожи, вызванные жидкостью из гидравлической системы, вырывающейся 

под давлением при открытых муфтах, если давление в аккумуляторе или во всей системе не 

было предварительно спущено. 

 

Травмы глаз могут быть вызваны жидкостью из гидравлической системы, вырывающейся под 

давлением. 

Риск возникновения ожогов горячей жидкостью из гидравлической системы или другими 

рабочими жидкостями, вырывающимися под давлением. 

Есть опасность обжечься о горячие детали машины, например, выхлопную систему или 

двигатель. 
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2.4.1   Грунт 

Травмы могут быть вызваны опрокидыванием машины, если произойдет сдвиг грунта. 

 

Сдвиг опорного грунта 

 

Опасность сдавливания при выдвижении опор 

Травмы, вызванные сдавливанием при  выдвижении или втягивании опор или повороте опор, 

в том числе сдавливании между опорой и другим препятствием на строительной площадке. 

Травмы могут быть вызваны разрывом сцеплений, труб или пробок, соскочивших на большой 

скорости с бетоновода, концевого шланга или приемного бункера насоса. 
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Удар электрическим током (который может привести к летальным последствиям) при контакте 

с оборудованием, работающем от электродвигателя: 

 если электрические соединения не были заизолированы должным образом; или 

 кабель поврежден; или 

 при контакте с другими электрическими кабелями. 

Травмы, причиненные рабочим строительной площадки при случайном запуске пульта 

управления стрелой и, как следствие, случайном движении стрелы. 

Травмы, вызванные падением секций трубы в результате частичного ослабления соединений и 

креплений, которые не были должным образом проверены. 

Инструменты, оставленные на стреле после сборки бетоновода, могут упасть. 

 

Можно получить травмы головы и плеч, если остатки бетона падают с концевого шланга, когда 

стрела вращается над строительной площадкой на большой высоте (даже если насос при этом 

выключен). 

Секция стрелы может упасть и нанести травму, если вы откроете изоляторы, не проверив 

предварительно, что соответствующая секция стрелы безопасно закреплена. 

Оператор концевого шланга может получить травму, если шланг застрял в арматуре и резко 

выскочил при очередном повороте стрелы. Такая же опасность существует, если застрявший 

шланг резко высвобождается. Существует также большой риск нанесения травмы, если 

концевой шланг резко приходит в движение при начале перекачки или во время промывки, 

когда высвобождается застрявший внутри воздух или стрела внезапно начинает двигаться. 
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2.4.2        Опасная зона 

 

 

 

 

 

 

Опасная зона при начале перекачивания или во время промывки – это зона вокруг концевого 

шланга, где шланг может ударить рабочего. Диаметр этой зоны вдвое больше длины 

концевого шланга. 

              Максимальная длина концевого шланга = 4 м 

              Опасная зона = 2 × длину концевого шланга = 8 м 

Травмы могут быть получены, если автобетононасос начинает катиться из-за отпущенного 

тормоза или снятых опор. 

Риск получения травм, если бетоновод открыт под давлением (например, при защемлении 

трубы). 

 

Никогда не открывайте бетоновод, если он находится под давлением 
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Можно получить травму при падении в миксер 

 

Никогда не наклоняйтесь в бункер миксера 

Рабочие могут получить травму, если они поскользнутся на маслянистой поверхности и 

сорвутся вниз с машины.  

Работа в водяной камере при работающих поршнях может привести к травмам. 

 

Не дотрагивайтесь до движущихся деталей машины 

Не работайте в роторном отсеке, если не обеспечена безопасность люка технического 

обслуживания. 

Можно получить травму, споткнувшись через кабели, шланги или металлическую арматуру. 

Можно получить травму, если рабочий будет зажат автобетономешалкой или ее частями 

(подающим патрубком). 

Можно получить травму, если незакрепленные части бетоновода упадут вниз или соскользнут. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

2.5           Защитное оборудование 

При работе с машиной на строительном участке необходимо использовать следующее 

защитное оборудование. 

 
 
 
 
 

Защитный шлем 
Защитный шлем защищает голову,  например, от падающего бетона или 
частей бетоновода, в случае если последний лопнет. 

 
 
 
 
 

Защитная обувь 
Защитная обувь предохраняет ноги от падающих предметов и острых 
предметов, например, выступающих гвоздей. 

 
 
 
 
 

Наушники 
Наушники защищают от шума, создаваемого машиной, когда вы стоите 
близко к ней. 

 
 
 
 
 

Защитные перчатки 
Защитные перчатки предохраняют руки от тяжелой работы, агрессивных 
химических соединений и порезов. 

 
 
 
 
 

Защитные очки  
Защитные очки предохраняют глаза от травм, брызг бетона и других 
частиц. 

 
 
 
 
 

Страховочный пояс 
Страховочный пояс защищает от падения, когда вы работаете на 
строительных лесах, мостах и других подобных конструкциях. 

 
 
 
 
 

Респиратор и маска 
Респиратор и маска защищают от частиц строительных материалов, 
которые могут попасть в дыхательные пути (присадки для бетона). 
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2.6           Организационные меры 

Всегда держите Руководство по эксплуатации под рукой на объекте, где работает 

автобетононасос (в отсеке для инструментов или в специальном контейнере, предназначенном 

для этих целей). 

2.6.1       Дополнительные инструкции 

В дополнение к Руководству по эксплуатации, необходимо ознакомить рабочих с 

общепринятыми действующими правилами и инструкциями по предотвращению несчастных 

случаев и защите окружающей среды. 

Существуют также дополнительные правила работы с агрессивными химическими 

соединениями, правила ношения средств личной защиты и правила организации движения. 

Неукоснительно соблюдайте действующие в данный момент Инструкции для бетононасосов и 

раздаточных стрел, выпущенные: 

 Ассоциацией страхования ответственности работодателя на промышленных объектах 

(Федеративная Республика Германии, а именно Инструкция ZH 1/573); или 

 компанией страхования коммерческой ответственности; или 

 контролирующими органами вашей страны; или 

 Евросоюза (Директива по механическому оборудованию ЕС и пр.), 

а также Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию, выпущенное 

производителем автобетононасоса. 

Следуйте правилам, действующим в стране, где эксплуатируется машина. 

Когда подержанная машина продается на экспорт, возможно, вам придется модифицировать 

машину, чтобы она соответствовала правилам, действующим в той стране, где она будет 

использоваться. 

Владелец и оператор машины несут ответственность за то, чтобы машина эксплуатировалась с 

соблюдением всех инструкций. 

2.6.2       Другие дополнительные инструкции 

Данное Руководство по эксплуатации должно быть дополнено инструкциями, содержащими 

обязанности по организации и контролю за мерами безопасности на строительном участке: 

организация работы, рабочие процессы и ответственный персонал. 
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2.6.3       Инструкции 

Перед началом работы персонал, ответственный за работу на машине, должен ознакомиться с 

Руководством по эксплуатации, в особенности с главой, посвященной мерам безопасности. 

Читать руководство после начала работ уже слишком поздно. Особенно это относится к 

персоналу, который работает  на машине непостоянно, например, только при проведении 

запуска или техобслуживания. 

2.6.4       Пользователи 

Обеспечьте свой персонал копиями данного Руководства и соберите письменные 

подтверждения («подтверждаю») того, что рабочие ознакомлены с Руководством и Правилами 

безопасной эксплуатации и техобслуживания, понимают их и знают как их применять. 

2.6.5       Владелец 

Убедитесь, что вы сами хорошо знаете автобетононасос. Прочитайте Руководство по 

эксплуатации и следуйте ему в работе, задавайте вопросы, если вам что-то непонятно. 

Работайте с оборудованием только в том случае, если вы хорошо знакомы с расположением и 

назначением средств управления и мониторинга состояния машины. 

2.6.6       Проверки 

Периодически проверяйте, работает ли ваш персонал в соответствии с Руководством по 

эксплуатации и обращает ли он внимание на факторы риска и безопасность труда. 

Рабочие, управляющие машиной, не должны носить длинные распущенные волосы, 

свободную одежду или украшения, в том числе кольца. Можно получить травму, зацепившись 

одеждой за механизмы. Кольца могут застрять в движущихся деталях машины. 

2.6.7       Средства защиты 

Используйте средства личной защиты по обстоятельствам или там, где этого требует закон. 

Необходимо носить средства личной защиты (шлем, очки, маску, перчатки и пр.) на всей 

территории, где эксплуатируется оборудование, особенно если машина работает с цементом 

или с химически опасными моторными присадками. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте средства индивидуальной защиты 

В местах, где используется машина, необходимо всегда носить защитный шлем и обувь в 

дополнение к обычным средствам защиты, применяемым на стройплощадке, или к 

специальному оборудованию, предназначенному для определенных видов работ. 

Рабочий, направляющий шланг, должен всегда быть в защитных перчатках. Обязательно 

обеспечьте его перчатками. 
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2.6.8   Инструкции по безопасности 

Соблюдайте все правила и предупредительные надписи на машине. 

 

Соблюдайте правила безопасности и предупредительные надписи на машине 

Все инструкции по безопасности и предупредительные надписи на машине должны быть 

целыми и разборчивыми и содержаться в хорошем состоянии. 

 

Предупредительные таблички на машине 

Это ваша обязанность, как владельца и оператора машины, следить за тем, чтобы все 

инструкции по безопасности и таблички, которые были повреждены или нечитабельны, 

заменялись без промедления. 

2.6.9        Поломки 

Проверяйте технику безопасности каждый раз перед началом работы. 

Любые обнаруженные или возможные дефекты или модификации, влияющие на безопасность 

и нормальную работу автобетононасоса, должны быть устранены без промедления. При 

необходимости поставьте в известность ответственное лицо или прекратите работы. 

Машина не должна использоваться до тех пор, пока дефекты, влияющие на безопасность, не 

будут устранены. 

Устранение неисправностей должно быть подтверждено последующими тестами. 
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2.6.10      Внесение изменений в конструкцию машины 

Никогда не вносите никакие изменения, дополнения или модификации в оборудование, 

которые могут отразиться на безопасности, без согласия ответственного лица. Это также 

распространяется на установку и настройку устройств безопасности и предохранительных 

клапанов, а также проведение сварочных работ на несущих конструкциях. 

 

Запрещается удлинять концевой шланг 

Эти требования, в частности, относятся к следующему: 

 удлинение стрелы и концевого шланга; 

 настройки безопасности давления, скорости движения, скорости выхода бетона, скорости 

вращения, а также установка любых других показателей, отличных от заводских; 

 установка на стрелу бетоновода большего диаметра или веса; 

 установка на стрелу подъемных устройств и механизмов; 

 внесение изменений в компьютерные программы системы (программное обеспечение); 

 изменение или модификация опорной системы или стрелы; 

 модификация гидравлических цилиндров; 

 модификация системы кабельного или дистанционного радиоуправления; и пр. 

2.6.11      Запчасти 

Запчасти должны отвечать техническим требованиям производителя. Это возможно только при 

использовании оригинальных запчастей производителя машины. 

Используйте только оригинальные запчасти. 
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2.6.12      Интервалы технического обслуживания 

Заменяйте гидравлические шланги в указанные сроки, даже если не было выявлено дефектов, 

отражающихся на безопасности. 

Срок эксплуатации шлангов не должен превышать шесть лет, включая максимальный срок 

хранения два года. 

Трубы и шланги подвержены естественному старению, даже если они хранятся с соблюдением 

всех требований и не подвергаются чрезмерным нагрузкам. По этим причинам сроки хранения 

и эксплуатации шлангов и труб ограничены. 

Соблюдайте указанные интервалы плановых проверок и тестов, или интервалы, приведенные в 

Руководстве по эксплуатации. 

 

Соблюдайте правила эксплуатации и технического обслуживания 

Машины, которые не обслуживаются в соответствии с правилами, небезопасны и ненадежны в 

работе. 

Машина, стрела и бетоновод должны проверяться специалистом на предмет надежности, по 

крайней мере, один раз в год. Первая проверка должна быть проведена или через 500 

моточасов или по достижении 20,000 м3 перекаченного насосом бетона. На машине должен 

работать счетчик моточасов, который покажет, когда придет время проверки. Этот счетчик 

записывает количество часов работы насоса. Счетчик моточасов должен всегда 

поддерживаться в рабочем состоянии. Запрещено вмешиваться в его работу. 

Владелец несет ответственность за проведение проверок.  

Результаты проверок должны записываться в сервисную книгу и заверяться подписью. 

Сервисная книга должна предоставляться по требованию. 
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2.6.13     Профессиональное оборудование 

Для проведения технического обслуживания необходимо иметь соответствующее 

профессиональное оборудование. 

Если у вас нет квалифицированного персонала, подходящего профессионального 

оборудования и пр., вам следует проводить техническое обслуживание и ремонт в отделе 

сервисного обслуживания компании DONGYANG. 

2.6.14     Противопожарная защита 

Убедитесь, что персонал знает, где находятся огнетушители и как ими пользоваться. 

Соблюдайте правила пожарной безопасности и процедуры оповещения о пожаре. 

2.6.15     Ответственность 

Владелец обязан действовать в соответствии с Руководством по эксплуатации. 

Для предотвращения несчастных случаев, соблюдайте следующие правила безопасности и 

инструкции по предотвращению несчастных случаев: 

 инструкции, выпущенные немецкой Ассоциацией страхования ответственности работодателя 

на промышленных объектах; или 

 правила, выпущенные компанией страхования коммерческой ответственности; или 

 правила и инструкции, разработанные контролирующими органами вашей страны. 

Несчастные случаи, возникшие из-за недостаточного контроля, попадают под ответственность 

следующих лиц: 

 владелец машины; или (в случае если он не может нести ответственность из-за отсутствия 

знаний и навыков) 

 его руководитель в соответствии с законом. 

В связи с этим, убедитесь, что сделаны все необходимые распоряжения. 
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2.7          Подбор и квалификация персонала 

Любую работу на данном оборудовании могут проводить только квалифицированные рабочие. 

Должен соблюдаться минимальный возрастной предел.  

Без присмотра руководителя автобетононасосом могут управлять или производить 

техобслуживание лица (технический персонал и операторы), которые: 

 старше 18 лет 

 физически и умственно полноценные (Освидетельствование G 25 «Вождение, управление и 

контроль транспортных средств»); 

 в хорошем физическом состоянии (отдохнувшие, не находящиеся под воздействием алкоголя, 

наркотиков или медикаментов); 

 лица, прошедшие соответствующий инструктаж по управлению и техобслуживанию машины; 

 лица, продемонстрировавшие свои умения владельцу; и  

 лица, от которых можно ожидать добросовестного и надежного выполнения порученных им 

работ. 

Надежность также включает в себя обязанность самостоятельно информировать работодателя 

о болезни или недомогании. 

2.7.1       Обучение 

Нанимайте только обученный персонал, прошедший инструктаж, и четко обозначьте личную 

ответственность персонала за управление, установку, обслуживание и ремонт 

автобетононасоса. 

Водитель должен иметь действительное водительское удостоверение, если машина будет 

передвигаться по дорогам общего пользования. Контролируйте, чтобы оборудование 

эксплуатировали только те лица, которые имеют на это право. 

Только специально обученные и уполномоченные лица могут управлять, обслуживать и 

ремонтировать машину. 

Не позволяйте лицам, не прошедшим обучение и инструктаж, или лицам, прошедшим только 

общий подготовительный курс, управлять машиной без постоянного контроля со стороны 

опытного рабочего. 

Выполняйте все инструкции, предписанные Руководством по эксплуатации (установка опор, 

управление стрелой, переключение стрелы в позицию транспортировки, подготовка 

транспортного средства к движению и пр.), под контролем руководителя, если вы не уверены, 

что справитесь с ними самостоятельно. 
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2.7.2       Ответственность 

Определите зону ответственности оператора машины, в том числе ответственность за 

соблюдение правил движения, наделите его правом отказаться от выполнения указаний 

третьих лиц, которые могут привести к нарушениям правил безопасности. 

Среди прочего, оператор машины должен осмотреть предполагаемое место работы и 

отказаться размещать на нем автобетононасос, если у него возникнут сомнения в отношении 

безопасности. 

2.7.3       Технический персонал 

Управление, обслуживание и ремонт машины должен проводить только специально 

обученный персонал. Четко обозначьте ответственность персонала.  

Только специально подготовленные специалисты могут ремонтировать, устанавливать и 

заменять технические средства безопасности. 

Только специалисты, имеющие специальные сертификаты (документ об обучении), 

подтверждающие их компетентность, могут работать с гидравлической и электрической 

системой. 

Только квалифицированный персонал, специально подготовленный для таких задач, может 

выполнять работы по ремонту ходовой части, тормозной системы и системы управления. 

Только персонал, имеющий соответствующий опыт и оборудование, может устанавливать 

крепления на шланги. 

2.7.4       Сварщики 

Только сварщики, одобренные производителем и обладающие необходимой квалификацией в 

сварке, могут проводить работы на стреле, опорах и других деталях, которые могут нарушить 

безопасность эксплуатации автобетононасоса. Их работа должна быть проконтролирована 

инженером. 

Опасность взрыва __________________________________________________________________ 

Сварочные работы на топливном и масляном баке могут проводить только специально 

подготовленные сварщики с соблюдением всех мер безопасности. 

__________________________________________________________________________________ 
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Электрические компоненты пульта радиоуправления и проводного пульта могут быть 

повреждены высоким напряжением, созданным при проведении работ электросваркой.  

По этой причине: 

 отсоедините проводной пульт управления от панели управления; 

 отсоедините все кабели, ведущие к ресиверу системы радиоуправления. Закройте 

соединительные розетки колпаками; 

 отсоедините положительные и отрицательные провода от батареи. 

2.7.5       Квалифицированные электрики 

Работы с электрической системой и оборудованием машины должны проводиться только 

квалифицированными электриками или специально обученным рабочим под наблюдением и 

руководством квалифицированного электрика и в соответствии с правилами и нормами 

проведения работ с электрическими устройствами. 

Только квалифицированный персонал может устанавливать, подсоединять, отключать и 

открывать электрический щиток. 

При необходимости, квалифицированный электрик может отключить подачу электричества. 

Только квалифицированный электрик может проводить работы в электрический системе с 

рабочим напряжением более 24 вольт переменного тока или 60 вольт постоянного тока. 

2.7.6       Инженеры по ремонту гидравлической системы 

Только специалисты, имеющие специальные знания и опыт, могут работать с гидравлической 

системой и оборудованием. 

Настройку оборудования (клапан спуска давления, потенциометр, ограничитель потока 

жидкости, гидравлические цилиндры и пр.) должны проводить только квалифицированные 

инженеры Сервисного центра или обслуживающий персонал. Запрещено вносить изменения в 

базовые параметры машины (например, увеличивать давление, изменять скорость и пр.). 

2.8          Опасная зона 

Посторонним лицам запрещено находиться в опасной зоне вблизи машины. Необходимо 

предупредить об этом людей, находящихся в опасной зоне. Остановите работы, если люди не 

покинули опасную зону, несмотря на предупреждение. Оператор должен видеть всю опасную 

зону при любых обстоятельствах и в любой момент работы. Если необходимо, он должен 

назначить помощника для наблюдения за опасной зоной. Оператор несет ответственность за 

безопасность рабочей зоны (опасной зоны) во время эксплуатации машины. Опасная зона 

меняется, когда меняются виды деятельности. 
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2.8.1        Опоры 

 

Опасная зона при установке опор машины – это зона, где выдвигаются или откидываются 

опоры. 

 Опасность сдавливания _____________________________________________________________ 

Существует опасность сдавливания в зоне выдвижения или откидывания опор. Поэтому 

необходимо обезопасить эту зону. Держите опасную зону под постоянным наблюдением. 

Вы должны немедленно остановить работы и нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 

если кто-то войдет в опасную зону. 

__________________________________________________________________________________ 

2.8.2       Раздаточная стрела 

 

Опасная зона при работе со стрелой – это зона, над которой проходит стрела 

 Падающие предметы ______________________________________________________________ 

Существует риск получить травму от деталей бетоновода, которые могут упасть вниз в 

зоне вращения стрелы. 

Существует риск получить травму от бетона, падающего с концевого шланга. Поэтому 

вам следует обезопасить эту зону. Держите опасную зону под постоянным наблюдением. 
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Вы должны немедленно остановить работы и нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 

если кто-то войдет в опасную зону. 

Кроме того, необходимо носить защитный шлем. 

__________________________________________________________________________________ 

2.8.3        Концевой шланг 

 

Опасная зона при запуске насоса и промывки – это зона вокруг концевого шланга, где конец 

шланга может ударить рабочего. Диаметр опасной зоны равен двойной длине концевого 

шланга. 

       Максимальная длина концевого шланга = 4 м 

       Опасная зона = 2 × длину концевого шланга = 8 м 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Существует опасность получить травму в зоне работы концевого шланга, если он резко 

придет в движение при запуске насоса, устранения закупорки или промывки. Диаметр 

опасной зоны равен двойной длине концевого шланга. Концевой шланг должен свободно 

висеть. Убедитесь, что никто не стоит в опасной зоне. Держите опасную зону под 

постоянным наблюдением. 

Вы должны немедленно остановить работы и нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 

если кто-то войдет в опасную зону. 

__________________________________________________________________________________ 
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2.9           Установка 

Проверяйте технику безопасности каждый раз, когда вы устанавливаете машину для работы. 

Любые дефекты или изменения, которые сказываются на безопасности, должны быть 

немедленно устранены. Если необходимо, поставьте в известность руководителя или 

остановите работу, если неполадки влияют на безопасность эксплуатации машины. 

Примите все необходимые меры предосторожности, чтобы убедиться, что машина и 

оборудование, например, съемные устройства безопасности, устройства АВАРИЙНОГО 

ОТКЛЮЧЕНИЯ, звукоизоляция и вытяжка, установлены и находятся в рабочем состоянии. 

 

 

 

 

Закройте крышки кожуха 

Обратите внимание на то, что: 

 машина  эксплуатируется только в полностью исправном состоянии; 

 ни одно из устройств безопасности не было удалено, приведено в неисправное состояние 

или модифицировано (КНОПКА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, решетка на приемном бункере 

насоса и пр.); 

 оборудование по технике безопасности, снятое с машины для техобслуживания, установлено 

обратно сразу же по завершению работ. 

На машине не должно быть видимых дефектов (трещин, повреждений, незатянутых или 

отсутствующих болтов, отсутствующих заклепок, ржавчины на несущих деталях, протечек и пр.). 

Каждая упавшая капля масла загрязняет грунтовые воды. Проверьте, чтобы масляной и 

водяной баки были плотно и надежно закрыты (защита окружающей среды). 
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2.9.1   Рабочие жидкости 

В подготовку к работе также входит добавление рабочих жидкостей. 

 

Уровень воды, масла и топлива 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Масла, топливо и другие рабочие жидкости могут быть опасны для здоровья при попадании 

на кожу. Поэтому вы всегда должны носить средства индивидуальной защиты, когда вы 

работаете с токсичными, едкими и прочими рабочими жидкостями, опасными для здоровья, 

и всегда соблюдать разработанные производителем правила работы с ними. 

__________________________________________________________________________________ 

Проверяйте уровень рабочих жидкостей только при заглушенном двигателе, когда машина 

установлена на ровной поверхности и готова к использованию. 

Опасность взрыва __________________________________________________________________ 

Не заливайте топливо в закрытых помещениях. Выключите двигатель и обогрев. 

Незамедлительно вытрите пролитое топливо. Не курите и не используйте открытый 

огонь при работе с топливом. Существует риск возникновения пожара и взрыва. 

__________________________________________________________________________________ 

2.10         Тестовый запуск 

Проверяйте машину и оборудование на наличие видимых повреждений и дефектов, по 

крайней мере, один раз за смену. Немедленно сообщайте о любых изменениях (в том числе 

изменения рабочих параметров) в компетентную организацию или ответственному лицу. Если 

необходимо, немедленно остановите машину и замкните ее. 

Оператор должен проверять машину каждый раз перед началом работы. Кроме того, он 

должен проверять исправность всех средств обеспечения безопасности, в особенности работу 

КНОПКИ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. 
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2.10.1      КНОПКА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 

Для активации - нажмите КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Для деактивации - поверните КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Все средства обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев: 

предупредительные таблички и знаки, решетки, кожухи и пр. должны быть на месте. 

Запрещено снимать, изменять или наносить повреждения средствам безопасности. 

Устройства контроля и мониторинга должны быть исправны. Установите все устройства 

контроля и мониторинга на «0» прежде чем поменять режим управления (блок управления, 

пульт управления или пульт дистанционного управления). Нажмите КНОПКУ АВАРЙНОГО 

ОТКЛЮЧЕНИЯ. Иначе машина может начать двигаться бесконтрольно. 

Не выпускайте из рук пульт дистанционного управления, когда автобетононасос находится в 

рабочем режиме. При необходимости деактивируйте КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ и 

пульт, после чего закройте пульт дистанционного (проводного) управления в кабине водителя. 

 

Запирайте пульт дистанционного управления в кабине 

Деактивируйте КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, повернув ее, как показывает стрелка, 

чтобы привести машину в рабочее состояние. 
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Бетоновод, крепления и шланги должны быть прочно закреплены и снабжены устройствами, 

предотвращающими бесконтрольное открытие. 

 

Средства безопасности креплений 

Никогда не начинайте работу, если решетка миксера не закрыта и не закреплена болтами или 

иными средствами защиты. 

 

Запрещено снимать решетку 

2.11        Место установки машины 

Ознакомьтесь с участком и рабочей средой, прежде чем приступать к работе. 

К рабочей среде относятся препятствия в зоне работы и на пути следования к ней, способность 

грунта выдержать вес машины и любые ограждения, отделяющие стройплощадку от дорог 

общего пользования. 
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2.11.1      Рабочая зона 

 

Рабочая зона – это зона, где проводятся работы с использованием данного оборудования. 

Как правило, руководитель строительства определяет участок для работы машины и 

подготавливает его. Однако, оператор машины несет ответственность за безопасную установку 

автобетононасоса. Он обязан проверить предложенный участок и отказаться от установки 

автобетононасоса, если у него возникают сомнения по поводу безопасности.  

Свободен ли участок от препятствий, позволяют ли кабели, краны и строения свободно 

управлять стрелой?  

Может ли оператор видеть всю зону работы стрелы? Возможно, ему понадобится помощник, 

который будет подавать сигналы движения.  

Достаточно ли свободного места, чтобы полностью выдвинуть опоры? Должна быть 

возможность выдвинуть все опоры на их полную длину. Не допускается выдвигать опоры 

частично, так как такое положение не обеспечивает необходимую устойчивость. 

2.11.2     Требования к пространству 

 

Опоры должны быть полностью откинуты или выдвинуты 

Также необходимо проверить пути движения по стройплощадке к месту, где будет установлен 

автобетононасос. Пройдите этот маршрут пешком, если вы не уверены, что он вам подходит. 

Это особенно важно в темное время суток, при тумане или на рассвете. Перед тем как покинуть 

стройплощадку, пройдите этот маршрут еще раз. 
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Попросите помощи сигнальщика, если вам приходится сдавать задом на площадке, где будет 

установлен автобетононасос. Если необходимо, попросите, чтобы подъездные пути закрыли 

для транспорта или выставили там помощников. Попросите руководство строительного 

объекта убрать стройматериалы и оборудование, которые мешают вам подъехать. 

Сигнальщик не должен стоять на пути следования машины. 

2.11.3     Минимальное ровное пространство 

Каждая опора создает нагрузку на грунт, которая распространяется в виде конуса под углом в 

45˚. 

Этого воображаемого угла может не быть, если рядом склон котлована.  

 

Минимальное расстояние A 

Минимальное расстояние "А" для машин 

      до 12 т разрешенного максимального веса – 1 м. 

      более 12 т разрешенного максимального веса – 12 м.  

2.11.4      Безопасное пространство 

Сохраняйте безопасное расстояние между котлованами, склонами, натянутыми над головой 

кабелями и другими препятствиями. 

Каждая опора создает нагрузку на грунт, которая распространяется в виде конуса под углом в 

45˚. 

Необходимое безопасное расстояние зависит от типа грунта. Эти данные прописаны в 

стандарте DIN 4124 (Строительные котлованы и траншеи) для Федеративной Республики 

Германии. Безопасное расстояние замеряется от края котлована.  
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Безопасное расстояние для несвязного и сыпучего грунта должно быть вдвое больше глубины 

котлована.  

Безопасное расстояние для связного и плотного грунта равно глубине котлована.

 

Безопасное расстояние A 

2.11.5     Опорная поверхность 

Опорная поверхность должна быть плоской и горизонтальной. Возможно, вам потребуется 

дополнительно создать горизонтальную опору. Запрещено размещать деревянные подставки 

сверху котловин. Помните, что грунт под асфальтом, бетонными плитами и пр. может 

вымываться. 

Неустойчивый грунт добавляет нагрузку на гидравлические цилиндры опор, так как они 

компенсируют малейшие неровности и наклоны опорной поверхности. Опора может 

соскользнуть с деревянной подставки и машина опрокинется. Это может случиться также, если 

деревянная подставка вдавливается в почву под углом во время эксплуатации 

автобетононасоса. Всегда готовьте опорную поверхность, как описано выше, не зависимо от 

того, какой формы опорные плиты. Постоянно проверяйте устойчивость во время эксплуатации. 

 

Не допускайте неровностей и пустот под опорной стойкой 
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Размещайте опоры только на горизонтальной поверхности 

2.11.6      Нагрузка на опору под углом 

Проверьте максимально допустимую нагрузку на опорную поверхность. Руководство 

стройплощадки может предоставить вам эти данные. Максимально допустимая нагрузка на 

опору под углом указана на машине, на каждой стойке опоры. Следите, чтобы эта информация 

присутствовала и была читабельна. 

 

Допустимая нагрузка под углом указана на каждой опоре 

2.11.7      Опорная зона 

Если необходимо, воспользуйтесь деревянными подставками, чтобы увеличить площадь 

опоры. Деревянные подставки должны быть неповрежденными, чистыми ото льда, масла и пр. 

Подставки должны быть размещены под опорой так, чтобы нагрузка распределялась 

равномерно по всей поверхности и опора не соскользнула в сторону. 
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2.11.8      Опорные плиты 

 

DONGYANG предлагает опорные плиты, сделанные из клееной фанеры в качестве 

дополнительного оборудования. 

2.11.9      Деревянные блоки 

 

Деревянные блоки (15 × 15 см) могут использоваться для дополнительного увеличения 

несущей поверхности. 

Максимально допустимое давление на грунт = максимально разрешенная нагрузка под углом 

разделенная на площадь опорной плиты 
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2.11.10    Пример расчета 1 

Максимально допустимое давление на грунт, установленное руководством строительства, – 

600 kN/м2 

Площадь опорной пластины – 875 см2 

Максимальная нагрузка под углом – 160  kN ⇒ Максимально допустимое давление на грунт –  

1829 kN/м2 

В этом примере необходимо подложить дополнительные блоки под опоры. 

2.11.11    Пример расчета 2 

Максимально допустимое давление на грунт, установленное руководством строительства, – 

600 kN/м2 

Площадь опорной пластины – 3600 см2 

Максимальная нагрузка под углом – 160  kN ⇒ Максимально допустимое давление на грунт –   

444 kN/м2 

В этом примере необходимо подложить дополнительные блоки под опоры. 

2.12        Установка опор машины 

Запрещено выдвигать стрелу до тех пор, пока автобетононасос не будет установлен на опоры 

должным образом в соответствии с данным Руководством. 

Иначе существует риск опрокидывания машины! 

Автобетононасос должен быть установлен горизонтально во всех направлениях. Максимально 

допустимое отклонение - 3˚ . Большее отклонение перегружает поворотный механизм стрелы 

и нарушает устойчивость машины. Вы должны переустановить опоры, если одна из них 

отрывается от земли при движении стрелы. Все опоры должны твердо стоять на земле. 

 

Максимальное отклонение от горизонтальной линии - 3˚ 
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Опоры на автобетононасосе не рассчитаны на то, чтобы отрывать от земли переднюю ось 

машины. Только увеличение цилиндров опоры способно оторвать машину от земли. 

Разместите упоры сзади колес. Дайте машине скатиться на колесные упоры и потом установите 

парковочный тормоз. 

 

Размещение колесных упоров 

Существует риск получения травмы, если машина покатиться из-за отпущенного ручника или 

опоры. 

Последовательно откиньте или выдвиньте опоры до конечного положения. Частичное 

выдвижение запрещено по соображениям безопасности. Есть опасность сдавливания, если 

человек попадет в зону выдвижение опор. 

Существует риск сдавливания во время установки и снятия выдвижных и откидных опор, а 

также риск зажатия человека между опорой и другим объектом на строительной площадке. 
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2.12.1     Опасная зона 

 

Опасная зона при установке машины – это зона, где откидываются или выдвигаются опоры. 

Опасность сдавливания _____________________________________________________________ 

Существует опасность сдавливания в зоне, где выдвигаются или откидываются опоры. 

Необходимо обезопасить рабочую зону. Держите рабочую зону под постоянным 

наблюдением. 

Немедленно остановите работу и нажмите КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если кто-

то вошел в опасную зону. 

__________________________________________________________________________________ 

Существует риск нанесения травмы, если телескопические или откидные опоры выдвигаются 

слишком быстро. Это происходит в том случае, если давление в  гидравлической системе не 

было спущено должным образом. 

2.12.2      Блокировка 

Механически замкните все опоры, если такая функция предусмотрена моделью 

автобетононасоса. Перекройте все отсечные клапаны в гидравлике опор. Если опора 

накрениться в одну сторону, могут возникнуть протечки. Регулярно проверяйте устойчивость 

машины во время работы. 

Рама машины может искривляться при предельно допустимом расположении стрелы (одна 

опора поднимается с земли), в этом случае искривление должно быть компенсировано путем 

перенастройки цилиндров опоры, так чтобы все опоры прочно стояли на земле. Подвеска на 

задней оси двуосного грузовика может «играть». Чтобы этого не произошло, используйте 

блокиратор задней оси, если он предусмотрен моделью автобетононасоса. 
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2.12.3   Передняя ось, как точка опоры 

Передняя ось используется как точка опоры на автобетононасосах, где опоры расположены не 

на раме, а прямо на верхних элементах конструкции, или на тех моделях, где опоры могут быть 

выдвинуты перпендикулярно осям грузовика. 

Существует угроза устойчивости машины, если оси отрываются от земли. 

Вес, расположенный впереди опор при работе через кабину водителя, увеличит риск 

опрокидывания, если передняя ось не стоит на земле. По этой причине передние 

вертикальные цилиндры выдвигают только до тех пор, пора машина не начнет отрываться от 

земли, примерно 2-5 см выше амортизаторов. Колеса должны твердо стоять на земле. 

 

Передняя ось в качестве опоры 

2.13         Выдвижение раздаточной стрелы 

Выдвигайте стрелу только в транспортном режиме, когда опоры установлены должным 

образом и только в той последовательность, которая указана в Руководстве по эксплуатации. 

Последовательность зависит от системы складывания опор (Z-образная система или 

скручивающаяся и откидывающаяся система). 

2.13.1      Плохие погодные условия и грозы 

Верните стрелу в режим транспортировки при плохих погодных условиях или штормовом ветре. 

 Запрещено работать со стрелой с вертикальным подъемом 42 м и более (для машин М42 и 

выше) при сильном ветре в 7 баллов и больше (скорость ветра 50 км/ч и выше). 

  Запрещено работать со стрелой с вертикальным подъемом менее 42м (< М42) при сильном 

ветре в 8 и более баллов (скорость ветра 62 км/ч и выше). 

Сильный ветер нарушает устойчивость машины и безопасность структурных элементов. Есть 

риск удара молнией 
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Башенные краны на строительной площадке обычно оборудованы приборами, измеряющими 

скорость ветра, таким образом, вы можете попросить информацию о скорости ветра в любое 

время. Если подобные приборы недоступны, вы можете запросить местный 

метеорологический прогноз или оценить скорость ветра эмпирическим путем «на глаз». 

Как оценить силу ветра «на глаз» 

При силе ветра в 7 и более баллов, с деревьев срывает зеленую листву, а передвигаться по 

улице пешком становится заметно сложнее. 

При силе ветра в 8 и более баллов, с деревьев срывает небольшие ветки, а передвигаться по 

улице пешком становится крайне сложно. 

2.13.2      Управление автобетононасосом 

Нельзя вести автобетононасос с поднятой стрелой, машина может опрокинуться. 

 

Никогда не ведите автобетононасос с поднятой стрелой 

2.13.3     Грузы 

Стрела не должна использоваться в качестве подъемного оборудования (крана) для поднятия 

грузов. 

 

Стрела никогда не должна использоваться для поднятия грузов 
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2.13.4      Ассистент 

Попросите руководство объекта выделить вам ассистента для ведения наблюдений. Согласуйте 

с ассистентом жесты и другие сигналы, чтобы вы могли общаться друг с другом. Ассистент 

особенно важен, если вы управляете стрелой с помощью пульта дистанционного управления. 

Вы должны выбрать место для ассистента так, чтобы он мог постоянно видеть всю стрелу. 

Ваша первоочередная задача, как оператора, видеть то место, куда подается бетон. 

2.13.5      Движение стрелы 

Перемещайте стрелу над головами людей только в том случае, если труба пустая. Есть 

опасность падения бетона. 

Есть риск причинить травмы головы и плеч падающим с концевого шланга бетоном, если 

стрела перемещается по строительной площадке  на большой высоте (даже если насос в этот 

момент отключен). 

Можно причинить травмы рабочим при случайном нажатии пульта управления стрелой и, как 

результат, привидении стрелы в движение. 

Незамедлительно нажмите КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если стрела случайно 

приходит в движение. Например, вы хотели выполнить функцию ПОВОРОТ, но случайно 

выполнили другую функцию. Причиной этого может быть поломка электрической системы 

стрелы (поломка реле, влага на соединениях контактов) или поломка пазов клапанов. В этих 

случаях вы должны немедленно прекратить работы и точно определить причины поломки. 

Привлекайте для этих работ ваш технический персонал или обратитесь в наш сервисный центр. 

2.13.6      Опасная зона 

 

Опасная зона при работе со стрелой – это зона, над которой движется стрела. 
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2.13.7     Высоковольтные провода 

Работайте с особой осторожностью вблизи линий электропередач. Прямой контакт с 

проводами под напряжением всегда опасен. Электрическая искра может отскочить от 

проводов под напряжением, даже если вы просто приблизились к ним, и поразить машину и 

зону вокруг нее. 

Когда высоковольтные провода дают искру, возникает смертельная опасность для всех людей, 

которые находятся в машине или вблизи нее, или для тех, кто каким-либо образом связан с 

ней (пульт управления, концевой шланг и пр.). 

Когда электрооборудование искрит, под самим устройством и вокруг него образуется, так 

называемая, электрическая воронка. Напряжение в ней уменьшается по мере удаления от 

центра.  

Каждый шаг по направлению к центру такой воронки опасен! Напряжение разных потенциалов 

проходит через тело, когда вы пересекаете зоны с напряжением разной мощности 

(ступенчатое изменение напряжения). 

      

Повышенная осторожность при работе вблизи ЛЭП 

  

 

Высокое напряжение _______________________________________________________________ 

Электрическая искра может отскочить от проводов под напряжением, даже если вы 

просто приблизились к ним, и поразить машину и зону вокруг нее. 

Всегда работайте на безопасном расстоянии. 

__________________________________________________________________________________ 
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Электрическая воронка 

2.13.8      Расстояние 

В Федеративной Республике Германии стандарт VDE 0105 определяет минимальное 

безопасное расстояние для работы вблизи ЛЭП следующим образом: 

Номинальное напряжение Безопасное расстояние (м) 

до 1 kV 1,0 

1 kV – 110 kV 3,0 

110 kV – 220 kV 4,0 

220 kV – 380 kV 5,0 

неизвестное номинальное 
напряжение 

5,0 

 

Внимание _________________________________________________________________________ 

Расстояния обычно неверно оцениваются. Не рискуйте напрасно. 

__________________________________________________________________________________ 

Такое же минимальное безопасное расстояние следует соблюдать при движении под линиями 

высокого напряжения. Необходимо также принимать во внимание, что кабели и стрела могут 

раскачиваться на ветру. Помните также, что в местах с повышенной влажностью воздуха, 

минимальное безопасное расстояние всегда увеличивается. Следуйте инструкциям, 

действующим в той стране, где эксплуатируется оборудование. 

Вы должны немедленно проконсультироваться с соответствующими службами, если 

минимальное безопасное расстояние не может быть соблюдено во всех рабочих положениях. 

Если у вас остались какие-либо сомнения, лучше не использовать стрелу и проложить, 

например, отдельную линию подачи. 
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2.13.9     Искровой разряд 

Если, несмотря на все предосторожности, произошел удар искрового разряда, сохраняйте 

спокойствие, не двигайтесь (ступенчатое изменение напряжения) и ничего не трогайте. 

Предупредите, чтобы никто не приближался к вам: это может спровоцировать ступенчатое 

изменение напряжения. Попросите заизолировать кабель. 

 

Ступенчатое напряжение 

 Высокое напряжение ______________________________________________________________ 

Электрические приборы всегда оборудованы автоматическим выключателем. Если 

срабатывает предохранитель, закороченный кабель включится опять через небольшой 

промежуток времени. Этот временной интервал, когда напряжение отсутствует, дает 

ложное чувство безопасности.  

__________________________________________________________________________________ 

Вы можете двигаться и оказывать помощь пострадавшим, только когда рабочий 

электроподстанции предупредит вас, что кабель отключен. 

Начинайте мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока. 

Всегда следует помнить: 

Пульт дистанционного управления защищает оператора только в том случае, если он стоит за 

пределами электрической воронки. Во всех остальных случаях люди находятся в смертельной 

опасности. 

Поэтому следует проследить, чтобы квалифицированный электрик отключил протянутые 

кабели, если вы работаете в непосредственной близости от них. 
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2.13.10    Статическое электричество 

Пульт радиоуправления может быть поврежден при работе вблизи трансмиттера 

(радиопередатчика). 

Человек, который одновременно касается деталей под напряжением и земли, получает 

сильный разряд электричества. 

Автобетононасосы, работающие вблизи передатчиков, должны быть заземлены. Установите 

заземляющие стропы на ярких металлических частях машины и закрепите их в земле при 

помощи проводящего электричество металлического стержня. 

2.13.11   Препятствия 

Всегда держите безопасную дистанцию с другими объектами на стройке (столбы, леса и пр.). 

Вы должны стоять как можно ближе к выдвинутой стреле, если вы хотите правильно оценить 

движения стрелы и, особенно, расстояние между стрелой и другими объектами. Под стрелой 

существует опасность падения частей бетоновода. Под концевым шлангом существует 

опасность падения остатков бетона.  

Избегайте чрезмерных нагрузок. Следующие действия (примеры) могут перегрузить стрелу, что 

приведет к ее поломке и подвергнет людей опасности: 

 подъем и транспортировка грузов; 

 толкание предметов при помощи стрелы, например, при попытке убрать препятствие с 

дороги; 

 столкновение стрелы с другим объектом; 

 попытка вырвать застрявший концевой шланг силой. 

 

Запрещено поднимать и транспортировать грузы при помощи стрелы 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Запрещено допускать столкновение стрелы с другими объектами 

2.13.12   Недопустимые рабочие положения стрелы 

Стрелы, оснащенные опорными шарнирами, которые позволяют направлять стрелу под любым 

углом, обладают большой рабочей площадью. Однако, из-за своей высокой мобильности, 

некоторые стрелы могут быть размещены под углом, неприемлемым для работы. При 

определенных обстоятельствах возможны даже перегрузки и поломка стрелы. Мы обозначили 

на машине недопустимые рабочие положения при помощи предупредительных табличек и 

включили эту информацию в Руководство по эксплуатации. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Запрещено пользоваться концевым шлангом в таком положении 
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2.14         Работа насоса 

Прежде чем запустить машину и начать работу, убедитесь, что работающая машина никого не 

травмирует. Заводите машину только с сиденья водителя. Кабина водителя должна быть 

закрыта на ключ, когда вы управляете машиной с дистанционного пульта. 

Всегда проверяйте контрольный дисплей в соответствии с Руководством по эксплуатации, 

когда запускаете или глушите двигатель. 

2.14.1      Рабочее место 

 

Запрещено залезать на машину, когда она находится в режиме готовности к работе. 

Рабочее место во время перекачки бетона находится за пультом дистанционного управления. 

Запрещено находиться в машине, когда работает насос. 

2.14.2     Ответственность 

При эксплуатации автобетононасоса оператор несет ответственность за все, что происходит в 

рабочей зоне. Он должен иметь возможность видеть всю рабочую зону. Если это не возможно, 

то необходимо воспользоваться помощью сигнальщика. 

Избегайте таких методов работы, которые могут создать опасную ситуацию. Обезопасьте себя 

от падения при помощи лямочного пояса и других средств безопасности, когда вы работаете на 

строительных лесах, мостах и других сооружениях. 

Избегайте таких методов работы, которые могут нарушить устойчивость машины. 
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2.14.3     Шум 

Во время работы держите закрытыми все крышки кожуха, ремонтные люки и пр. 

Существует риск получить травму от движущихся частей машины и опасность повреждения 

слуха из-за шума. 

 

Закрывайте все крышки кожуха 

2.14.4     Движущиеся части автобетононасоса 

Никогда не наклоняйтесь в приемный бункер, загрузочное устройство, компрессионное 

устройство, водяной бак. Никогда не дотрагивайтесь до трубопровода для перекачки или 

других движущихся частей автобетононасоса. Это правило должно соблюдаться независимо от 

того работает ли двигатель или нет. 

Всегда сначала глушите двигатель и спускайте давление аккумулятора,  если аккумулятор 

установлен. 

Соблюдайте правила, указанные на табличке возле приемного бункера миксера. Зафиксируйте 

решетку, чтобы она случайно не закрылась. 

 

Не дотрагивайтесь до движущихся частей автобетононасоса 
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Никогда не наклоняйтесь в приемный бункер миксера 

 

Спускайте давление аккумулятора 

2.14.5     Неполадки 

Проверяйте машину на наличие неполадок и повреждений во время эксплуатации. 

Если поломки, нарушающие безопасность, невозможно устранить, оператор должен 

приостановить работы до устранения неполадок. Если происходит сбой в работе машины, 

немедленно остановите ее и примите меры безопасности. Если возможно, устраните 

неполадки немедленно. Немедленно остановите работы, если вы обнаружили неполадки, 

влияющие на безопасность. 

2.14.6     Пульт дистанционного управления 

Как только коробка отбора мощности переключена в режим «Работа насоса», оператор должен 

всегда и при любых обстоятельствах держать при себе подключенный проводной пульт 

управления или активированный пульт дистанционного радиоуправления. Только так можно 

гарантировать, что оператор сможет вовремя нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ при 

возникновении чрезвычайной ситуации.  

Кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ может быть деактивирована (установлена в положение, 

указанное стрелкой) и машина запущена только после того, как причина возникновения 

аварийной ситуации устранена. 
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2.14.7      КНОПКА АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 

Для активации - нажмите КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Для деактивации - поверните КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Никогда не выпускайте из рук пульт дистанционного управления, если он находится в режиме 

готовности к работе. 

Держите пульт таким образом, чтобы случайно не активировать элементы управления. Любые 

поврежденные провода на пульте управления должны быть немедленно заменены. 

Вы должны отсоединить проводной пульт управления во время перерывов в работе насоса или 

ремонтных работ. Вы должны отключать пульт дистанционного радиоуправления и 

дополнительно нажимать кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. Во время перерывов в работе 

запирайте пульт (проводной или радиоуправления), например, в кабине водителя или в отсеке 

с инструментами, это обезопасит вас от несанкционированного использования машины. 

 

Запирайте пульт дистанционного управления 
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2.14.8      Несанкционированное использование 

Прежде чем покинуть водительское место, обезопасьте машину от неожиданного движения и 

несанкционированного использования. Никогда не оставляйте машину с работающим 

двигателем и не допускайте ситуаций, когда посторонние лица могут запустить двигатель. 

Исключайте возможности несанкционированного использования, прежде чем покинуть 

машину. 

 установите стрелу в положение для транспортировки; 

 отключите насос и двигатель; 

 заприте пульт дистанционного управления; 

 закройте на ключ кабину водителя и панель управления; 

- выключите электропитание бетононасоса. 

Выходя из машины, обезопасьте ее от спонтанного движения и несанкционированного запуска: 

 используйте ручной тормоз; 

 не оставляйте ключ в зажигании; 

 закройте на ключ кабину водителя и пр. 

2.14.9     Толщина стенок 

Проверьте бетоновод с помощью устройства измерения толщины стенок в соответствии с 

условиями эксплуатации. 

 

Прибор измерения толщины стенок 
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2.14.10   Простукивание бетоновода 

Бетоновод часто простукивают ручкой молотка. Не рекомендуется слишком часто проводить 

эту процедуру, так как она может привести к появлению вмятин, быстрому износу или 

повреждению твердого износостойкого слоя трубы. 

 

Простукивание бетоновода твердым деревянным предметом (ручкой молотка) 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Этот метод нельзя использовать на двухслойных шлангах. 

__________________________________________________________________________________ 

2.14.11   Вращение шлангов бетоновода 

Проворачивайте все шланги бетоновода по часовой стрелке на 120˚ и все уголки  на 180˚ через 

6000 м3 перекаченного объема, это увеличит срок эксплуатации бетоновода. 

Учитывайте минимальную толщину стенок и давление бетона. 
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2.14.12   Минимальная толщина стенок 

Замените шланги и уголки, если толщина стенок меньше допустимого минимума. 

Минимальная толщина стенок зависит от максимально допустимого давления бетона, 

перекачиваемого насосом. 

Устанавливайте только новые шланги вблизи насоса, так как в этом месте давление самое 

высокое. 

Запрещена подача бетона в бетоновод на стреле, если давление превышает 85 бар. Если вы 

хотите подать бетон под высоким давлением, используйте отдельную проверенную линию 

подачи под высоким давлением. Работа с высоким давлением требует особой осторожности, 

знаний и специального оборудования. Такие работы можно проводить только под 

руководством специалиста. В любом случае, вам следует запросить у нас дополнительную 

информацию о такого рода работах. Обратите внимание, что вся система подачи бетона 

способна выдерживать высокое давление в случае закупорки концевого шланга. 

2.14.13   Водители автомиксеров 

Ваша обязанность, как оператора машины, проинструктировать водителя автомиксера, 

который будет доставлять вам бетон. Не позволяйте водителю автомиксера работать 

самостоятельно, пока вы не убедитесь, что он четко понял ваши инструкции. Убедитесь, что 

никто не стоит между приближающимся автомиксером и насосом. Есть риск сдавливания. 

Есть риск нанести травму человеку, если он будет зажат автомиксером или его частями 

(желобом). 

Приемный бункер миксера всегда должен быть заполнен бетоном до вала миксера, чтобы 

предотвратить попадание воздуха в бетонную смесь и разбрызгивание бетона. 

 

Всегда заполняйте приемный бункер до вала миксера 
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2.14.14   Приемный бункер миксера 

Никогда не наклоняйтесь в приемный бункер, это может привести к травмам или падению. 

 

Никогда не наклоняйтесь в приемный бункер 

Никогда не начинайте работу до тех пор, пока решетка миксера не закрыта и не зафиксирована 

болтами или иными средствами безопасности. 

Не стойте на решетке. 

Никогда не наклоняйтесь в бункер миксера, если автобетононасос работает, и даже после 

прекращения работ. Никогда не вставляйте посторонние предметы через решетку миксера 

(рукоятка лопаты или мастерок). Они могут застрять и будут затянуты внутрь лопастями 

миксера. Затем они могут вылететь наружу или их с силой вырвет из ваших рук, что приведет к 

травмам. 

2.14.15   Закупорка 

Избегайте закупорки шлангов. Прочищенный должным образом бетоновод – лучшая мера 

предотвращения закупорки. Забитые шланги повышают травмоопасность.  

 

1    Скопление плотных масс 

2    Цементное тесто 

3    Граничный слой 

 

 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Никогда не пытайтесь продуть закупоренную трубу воздухом под давлением. Это 

смертельно опасно, так как линия может лопнуть.  

__________________________________________________________________________________ 
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Отлетающие крепления, лопнувшие трубы или заглушки, отскочившие от бетоновода, 

концевого шланга или бункера, могут нанести травмы. Попытайтесь устранить закупорку при 

помощи обратной тяги, затем запустите насос снова. Если засор не устранен, спустите давление 

во всей системе, в особенности в бетоноводе, и снимите проблемный участок линии. 

2.14.16   Открытие бетоновода 

Никогда не пытайтесь открыть бетоновод под рабочим давлением или выбить засор.  

Вылетающий под давлением бетон может нанести травму. Спустите давление в бетонном 

шланге, включая обратную тягу на короткий промежуток времени. Помните, что не всякий 

засор можно устранить обратной тягой. Стойте в стороне от мест креплений. 

Уведите людей, не участвующих в работе, из опасной зоны. Отдельная линия подачи должна 

быть  защищена деревянным ограждением, металлическим кожухом или иными похожими 

устройствами, если в опасной близости от нее работают люди (зона менее 3 м). 

 

Никогда не открывайте бетоновод под рабочим давлением 

2.14.17   Концевой шланг 

Концевой шланг должен свободно висеть, когда вы запускаете насос, возобновляете работу 

после устранения закупорки или промываете шланги. 

Никто не должен стоять в зоне досягаемости концевого шланга. Не пытайтесь направлять 

шланг при запуске насоса. Конец шланга может раскачиваться или из него могут полететь 

камни и нанести травму. 
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2.14.18   Опасная зона 

 

Максимальная длина концевого шланга = 4 м 

Опасная зона = 2 × длину концевого шланга  = 8 м 

Опасная зона во время запуска насоса и промывки – зона досягаемости концевого шланга. 

Диаметр опасной зоны равен двойной длине концевого шланга. 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Существует опасность получить травму в зоне работы концевого шланга, если он резко 

придет в движение при запуске насоса, устранении закупорки или промывки. Диаметр 

опасной зоны равен двойной длине концевого шланга.  

Концевой шланг должен свободно висеть. Убедитесь, что никто не стоит в опасной зоне.  

Держите опасную зону под постоянным наблюдением. Вы должны немедленно остановить 

работы и нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если кто-то войдет в опасную зону. 

__________________________________________________________________________________ 

Оператор может получить травму, если концевой шланг зацепится за арматуру, а потом резко 

выскочит при повороте стрелы. При резком освобождении засора также существует опасность 

получить травму. Существует большой риск получить травму, когда концевой шланг 

бесконтрольно приходит в движение при запуске насоса. Шланговый провод на концевом 

шланге упрощает работу и защищает от получения травм. 
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2.14.19   Перегибы 

Никогда не сгибайте концевой шланг. 

Никогда не пытайтесь распрямить концевой шланг, повышая давление. 

 

Не сгибайте концевой шланг 

Концевой шланг не должен погружаться в бетон. 

 

Не погружайте концевой шланг в бетон 

2.14.20    Средства обеспечения безопасности 

Обезопасьте концевой шланг от падения 

       

Безопасность концевого шланга 
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2.14.21    Дополнительное удлинение 

Запрещено удлинять стрелу и концевой шланг больше разрешенных размеров, указанных на 

табличке (на стреле). 

 

Запрещено удлинять концевой шланг 

Нельзя крепить дополнительные устройства, выходные трубы и прочие выводящие 

приспособления на концевой шланг. 

Дополнительные трубы, присоединенные к концевому шлангу, могут добавить нагрузку на 

стрелу. 

Крепления должен соединять специалист, имеющий соответствующий опыт  и оборудование, 

необходимое для этой работы. Обезопасьте крепления от спонтанного открытия зажимов. 

 

Безопасность креплений 
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2.14.22   Отдельная линия подачи 

Линии подачи, в особенности восходящие линии, проложенные не на стреле, должны быть 

надежно закреплены. Следите за тем, чтобы сама линия и объекты, к которым она крепится, 

могли выдержать нагрузки. Линия должна быть проложена без узлов, перегибов и 

дополнительных нагрузок, которые могут повредить ее во время работы. Подложите опору 

под горизонтальную линию подачи, это облегчит установку креплений. 

 

Обезопасьте отдельные линии подачи 

 

Опора под горизонтальной линией подачи 

Отдельная линия подачи должна быть  защищена деревянным ограждением, металлическим 

кожухом или иными похожими устройствами, если в опасной близости от нее работают люди 

(зона менее 3 м). 

 

Ограждение отдельной линии подачи 
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2.14.23   Стационарные насосы 

Обращайте внимание на следующие моменты, когда вы работаете со стационарными 

насосами (бетононасосами на прицепе): 

 никто не должен стоять на бетононасосе; 

 закрепите боковые крышки кожуха, чтобы они не упали, если вам необходимо держать их 

открытыми во время работы. 

2.15         Промывка 

Если вам необходимо отогнать автобетононасос на другой участок для промывки, помните, что 

вы должны перевести его в режим транспортировки. 

Нельзя вести машину с выдвинутой стрелой или опорами даже на короткие дистанции. Стрела 

и опоры должны быть полностью собраны в целях безопасности. 

 

Никогда не ведите автобетононасос с разложенной стрелой 

Полностью удалите остатки бетона из бетоновода, насоса и приемного бункера. Остатки бетона, 

особенно в приемном бункере, могут выплескиваться при движении. 

2.15.1      Опасная зона 

 

Опасная зона во время запуска насоса и промывки – зона досягаемости концевого шланга. 

Диаметр опасной зоны равен двойной длине концевого шланга. 

Максимальная длина концевого шланга   4 м 
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Опасная зона = 2 × длину концевого шланга  = 8 м 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Существует опасность получить травму в зоне работы концевого шланга, если он резко 

придет в движение при запуске насоса, устранении закупорки или промывки. Диаметр 

опасной зоны равен двойной длине концевого шланга.  

Концевой шланг должен свободно висеть. Убедитесь, что никто не стоит в опасной зоне.  

Держите опасную зону под постоянным наблюдением. Вы должны немедленно остановить 

работы и нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если кто-то войдет в опасную зону. 

__________________________________________________________________________________ 

2.15.2      Промывка остатков бетона 

 

Промывка приемного бункера 

Принимайте меры предосторожности при работе с агрессивными реагентами. Носите 

защитную одежду. Кислота может повредить резиновые изделия.  

Опасность возгорания ______________________________________________________________ 

Не используйте огнеопасные жидкости (бензин и пр.) для промывки деталей. 

__________________________________________________________________________________ 

Не используйте морскую воду или воду с содержанием соли для промывки водяного бака или 

резервуара.       

Содержите в чистоте ваше рабочее место и инструменты. 

Пользуйтесь поручнями и специальными подножками, чтобы подняться на машину. Не 

спрыгивайте с машины. 

Подножки, платформы, устройства управления и мониторинга должны быть очищены от 

загрязнений, масла, снега и льда. Это предотвращает падение с высоты и сбои в работе. 

Можно получить травму, поскользнувшись на маслянистой поверхности машины. 

Можно получить травму, споткнувшись о кабель, шланг или стальную арматуру. 
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Есть риск получить ожог, дотронувшись до горячих деталей машины, например, выхлопной 

системы или двигателя. 

Не дотрагивайтесь до внутренних деталей автобетононасоса при работающем двигателе. Есть 

риск прищемить или порезать руки. 

 

Не дотрагивайтесь до движущихся частей автобетононасоса 

Заглушите машину, если вам нужно провести работы на загрузочном баке, и примите меры 

безопасности от несанкционированного запуска. 

Соблюдайте это правило и когда вы открываете выпускное отверстие на дне миксера. 

Не снимайте решетку с приемного бункера миксера. 

 

Не снимайте решетку 

Запрещено снимать решетку с бункера. 
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Направляйте только струю воды, а не шланг брандспойта, если вы работаете с движущимися 

частями автобетононасоса. 

 

Не опускайте водяной шланг внутрь 

2.16         Режим движения 

Переведите стрелу в режим транспортировки. Следите за правильной последовательностью 

складывания секций стрелы. Нарушение этой последовательности может привести к травмам. 

 

Переведите стрелу в режим транспортировки 

При движении по дорогам и местам общественного пользования, всегда соблюдайте 

действующие в данном месте правила дорожного движения. Если необходимо, узнайте 

заранее, соответствуют ли характеристики машины действующим инструкциям. 

Прежде чем приступать к работе или движению, убедитесь, что тормозная система, рулевое 

управление, сигнальное и световое оборудования полностью исправны. В условиях плохой 

видимости или в темное время всегда включайте свет. 

Если необходимо очистите колеса, фары и номерные знаки от грязи. 

Проверьте протектор и зазоры между двойными колесами на наличие посторонних предметов: 

камней и пр. 
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Снимите блокировку задней оси на двуосных автобетононасосах. Закройте гидравлические 

клапаны на системе опор и установите на них устройства обеспечения безопасности при 

движении. Проверьте, чтобы все опоры были зафиксированы штифтами. Спонтанное 

выдвижение опор на дороге может привести к серьезным авариям. Запрещено превышать 

максимально допустимый вес транспортного средства или максимальную загрузку. 

Автобетононасосы и насосы на прицепах могут передвигаться по дорогам общего пользования, 

только если они имеют соответствующие документы. 

Водитель должен иметь права соответствующей категории. Тягач должен обладать 

достаточной мощностью. Следуйте указаниям производителя грузовика при расчете нагрузки 

на ось. Лица, сопровождающие водителя, должны сидеть на пассажирском сиденье, 

специально предназначенном для этих целей. 

2.16.1     Дополнительное оборудование 

Прежде чем привести машину в движение, убедитесь, что все съемное оборудование было 

убрано. Обезопасьте плохо закрепленное оборудование перед транспортировкой. Не 

превышайте максимально допустимый вес машины. 

2.16.2     Габариты и вес грузовика 

Всегда проверяйте разрешенные габариты при прохождении эстакад, мостов, туннелей и 

коммуникаций. 

Проезжая под линией электропередач, соблюдайте те же минимальные расстояния, что и при 

работе со стрелой. Соблюдайте дистанцию при объезде строительных котлованов. 

Помните о весе грузовика. Всегда проверяйте разрешенную нагрузку при прохождении арок, 

мостов и других опорных конструкций. 
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2.16.3     Спуски и склоны 

Никогда не пересекайте склоны; всегда держите рабочее оборудование и центр тяжести, как 

можно ближе к земле, особенно при движении под уклон. 

Помните, что грузовик имеет высокий центр тяжести, когда вы поднимаетесь в гору или на 

маршрутах с подъемами и спусками. 

 

Помните, что грузовик имеет высокий центр тяжести 

При движении по холмистой местности, адаптируйте скорость к условиям движения. Никогда 

не переключайтесь на пониженную передачу на склоне, всегда делайте это заранее. 

2.17        Техобслуживание 

Соблюдайте все мероприятия и временные интервалы по настройке, техобслуживанию и 

тестированию, указанные в Руководстве по эксплуатации, в том числе требования к замене 

деталей и оборудования. Эти мероприятия должен проводить специально подготовленный 

персонал. Машины, которые не проходят сервисное и техническое обслуживание согласно 

инструкциям, не безопасны в работе. Мы настойчиво предупреждаем вас не привлекать 

непрофессиональных рабочих к ремонту машины. Сохраняйте документацию о проведенной 

проверке. Владелец несет ответственность за правильную эксплуатацию гидравлического 

аккумулятора и соблюдение интервалов техосмотра, установленных законом. 

Проинструктируйте персонал перед началом ремонтных работ. Назначьте ответственное лицо 

для ведения контроля. 
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2.17.1   Специальные работы 

Всегда соблюдайте процедуры запуска и прекращения работ, указанные в Руководстве по 

эксплуатации, а также правила технического обслуживания, ремонта, эксплуатации, установки 

и настройки, как самой машины, так и средств обеспечения безопасности. 

Только сварщики, одобренные производителем, могут работать на несущих конструкциях. Их 

работа должна быть проверена инженером. 

 

Сварочные работы должны проводить только квалифицированные специалисты 

Всегда подсоединяйте кабель заземления и сварочный аппарат напрямую к деталям, с 

которыми будете работать. Сварочный ток не должен проходить через петли, цилиндры и пр. 

Когда ток проходит разрывы, машина может получить значительные повреждения. Некоторые 

запасные детали, такие как помпы, клапаны и карты контроллера поставляются со стандартной 

настройкой. Необходимо произвести настройку этих деталей после установки на машину в 

соответствии с информацией в контурной схеме. 

2.17.2     Аккумуляторная батарея 

Снимите крышки, когда заряжаете батарею, чтобы дать выход накапливаемым газам. 

Опасность взрыва __________________________________________________________________ 

Газы аккумулятора крайне взрывоопасны! Избегайте искр и открытого пламени. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Опасность ожога ___________________________________________________________________ 

Вытекающая аккумуляторная кислота может стать причиной серьезных ожогов. При 

попадании на кожу немедленно промыть большим количеством чистой воды. 

__________________________________________________________________________________ 
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2.17.3     Безопасность рабочей зоны 

Убедитесь, что в зоне проведения техобслуживания приняты все меры предосторожности. 

 

Рабочая зона – это зона, где проводятся работы с машиной 

При очистке бетононасоса, убедитесь, что посторонние лица не смогут завести машину. 

Прежде чем начинать ремонтные работы, выключите насос и заглушите двигатель, убедитесь, 

что несанкционированный запуск машины невозможен. Отсоедините пульт дистанционного 

(проводного) управления и закройте все устройства управления в кабине водителя. 

 

Закройте на ключ пульт дистанционного управления 

Выключите машину, если вы проводите работы в приемном бункере и убедитесь, что 

несанкционированный запуск невозможен. Спустите давление аккумулятора. Соблюдайте это 

правило и когда вы открываете слив внизу миксера. 

Автобетононасос, подготовленный для сервисных и ремонтных работ, должен быть защищен 

от несанкционированного запуска: 

 закройте на ключ пульты управления и выньте ключи из зажигания и/или 

 установите предупреждающую табличку на главный рубильник. 

Установите предупреждающую табличку на панели управления, когда работаете с машиной. 

Убедитесь, что посторонние люди не смогут приблизиться к машине.  

Никогда не наклоняйтесь в приемный бункер, перекачивающие устройства, компрессионные 

устройства, водяной бак и не дотрагивайтесь до трубопровода для перекачки или других 

движущихся деталей машины. 
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Соблюдайте это правило и когда машина заведена, и когда двигатель заглушен.  

Всегда сначала глушите двигатель и спускайте давление аккумулятора, если он установлен. 

Соблюдайте правила на предупреждающей табличке на приемном бункере. Закрепите 

открытую решетку, чтобы она случайно не захлопнулась. 

2.17.4     Устойчивость автобетононасоса 

Для проведения сервисных и ремонтных работ автобетононасос должен быть установлен на 

твердой ровной поверхности и защищен от ненамеренного движения.  

Ремонтные работы на стреле должны проводиться только, если стрела сложена или 

поддерживается должным образом, двигатель заглушен и установлены опоры. 

 

Поддерживайте стрелу при ремонте 

2.17.5      Грузоподъемное оборудование 

Во избежание несчастных случаев, при замене отдельных частей и крупных деталей следите, 

чтобы они были прочно и безопасно закреплены на подъемном оборудовании. Подъемные 

устройства и ремни должны соответствовать по техническим характеристикам весу детали и 

быть в идеальном рабочем состоянии. 

Запрещено стоять под поднятым грузом. Работы по закреплению груза и управление краном 

должны проводить опытные специалисты. Рабочий, подающий сигналы, должен быть в зоне 

видимости или слышимости оператора. 

Соблюдайте правила безопасности при работе с подъемным оборудованием. 

Установите опоры под секциями стрелы, прежде чем проводить работы на клапанах, 

цилиндрах и гидравлических линиях стрелы. 

Существует риск травматизма, если замковые соединения открыты, а соответствующая секция 

стрелы не зафиксирована должным образом. 
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2.17.6     Замена шлангов бетоновода 

Бетоноводы были смонтированы на стреле в режиме транспортировки, и только в этом 

режиме их можно заменить без особых усилий. Если бетоновод демонтируется при 

выдвинутой стреле, создаются дополнительные нагрузки на стрелу и шланги. 

2.17.7     Место работы 

Всегда используйте специально разработанные лестницы или платформы, если вы проводите 

сборку деталей, находящихся выше головы. Никогда не используйте элементы 

автобетононасоса, чтобы дотянуться до высоко расположенных деталей. Надевайте 

страховочный пояс, когда проводите работы на большой высоте. Ручки, подножки, перила, 

платформы, лестничные площадки и стремянки должны быть очищены от грязи, снега и льда. 

Пользуйтесь перилами и специальными подножками, чтобы подняться на корпус 

автобетононасоса или спуститься вниз. Запрещено стоять на решетке. 

2.17.8     Вода 

Прежде чем обрабатывать машину водой, струей пара (чистка под высоким давлением) или 

моющими средствами примите меры безопасности. Закройте или оберните пленкой все 

отверстия, которые следует защищать от проникновения воды, пара или моющих жидкостей. 

Соблюдайте особую осторожность при работе с электромоторами и щитком управления. 

Не направляйте струю воды или пара на электрические приборы машины, закройте их пленкой 

или отсоедините (пульты дистанционного управления, например). Никогда не обрабатывайте 

пульт дистанционного управления или щитки управления защитными реагентами 

(грязеотталкивающее покрытие и т.п.) для предотвращения загрязнений. Это вызывает 

коррозию в электрической системе. 

      

Не направляйте воду на электрические приборы 

Случайно попавшая на машину вода не причинит вреда. Машина защищена от водных брызг, 

но не является водонепроницаемой. 

Не забудьте снять защитную пленку после завершения работ. 
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2.17.9      Удаление загрязнений 

Очищайте автобетононасос, особенно крепления и детали с резьбой, от малейших следов 

масла, топлива или защитного покрытия перед проведением сервисных и ремонтных работ. 

Никогда не используйте агрессивные детергенты. Используйте ткань, не содержащую хлопок. 

Соблюдайте меры предосторожности при работе с агрессивными чистящими средствами. 

Носите защитную одежду. Кислота может повредить резиновые изделия. 

Опасность взрыва __________________________________________________________________ 

Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости (например, бензин) для очищения 

машины. 

__________________________________________________________________________________ 

Не используйте морскую воду или воду, содержащую соль, для очистки автобетононасоса. 

После мытья проверьте все топливные, смазочные или гидравлические линии на наличие 

протечек, ослабленных креплений, затертых мест или повреждений. Любые обнаруженные 

дефекты должны быть немедленно устранены. 

2.17.10   Прочистка бетоновода 

Предпочтительным методом очистки бетоновода является применение обратной тяги насоса 

или струи воды под напором. Миксер должен быть включен, когда вы применяете обратную 

тягу. Иначе, остатки бетона, вылетающие обратно в приемный бункер, могут погнуть вал 

миксера. 

 

Поместите в шланг смоченный водой промывочный мяч 
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Смойте остатки бетона 

DONGYANG не рекомендует использовать воздух под давлением для бетононасосов со стрелой. 

DONGYANG не несет ответственности за последствия прочистки шланга сдавленным воздухом. 

Используйте приспособления для очистки шлангов и промывочный мяч. 

Направляйте только струю воды, а не шланг брандспойта, если вы работаете с движущимися 

частями автобетононасоса. 

 

Не опускайте водяной шланг внутрь 

Не снимайте решетку на приемном бункере. 

 

Не снимайте решетку 
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Регулярно очищайте бетоновод с помощью воды под рабочим давлением. 

 

2.17.11    Система аварийного оповещения 

При очистке кожуха автобетононасоса следите за тем, чтобы температурные датчики на 

пожарной сигнализации и системе тушения не контактировали с горячими чистящими 

реагентами. Может сработать система пожаротушения. 

2.17.12   Проверка 

Детали с резьбой, которые были откручены для проведения сервисных и ремонтных работ 

должны быть должным образом затянуты. Падающие, из-за ослабленных креплений, части 

шланга могут нанести травму 

2.17.13   Средства безопасности 

Средства обеспечения безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций 

(предупреждающие таблички и знаки, решетки, крышки и пр.) всегда должны быть на своем 

месте. Это оборудование нельзя снимать, модифицировать или приводить в нерабочее 

состояние. 

Любые средства обеспечения безопасности, демонтированные для настройки, обслуживания 

или ремонта, должны быть незамедлительно возвращены на место и проверены после 

завершения работ. 

Фиксируйте крышки и люки, открытые для проведения техобслуживания. Не открывайте 

газонаполненные пружинные элементы, например, установленные на технических люках. 

Пружинные элементы заполнены газом под высоким давлением, что может привести к взрыву 

при попытке вскрытия. Ослабьте напряжение механическим путем.  

2.18         Электричество 

Обычно щиток управления, двигатель и пульты защищены в соответствии с уровнем защиты IP 

54, указанным в стандарте DIN 40 050 и IEC 144. Это означает полную изолированность от 

проникновения человека или контакта с движущимися деталями. А также защиту от 

накапливания вредоносной пыли.   

Бетононасосы компании DONGYANG оснащаются в стандартной комплектации электронасосом, 

соответствующим стандарту  ISO класса B. Допустимое отклонение напряжения:  ± 5%. 
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Допустимое отклонение напряжения может быть изменено по требованию клиента. Другие 

средства защиты могут быть предоставлены по требованию клиента. 

Используйте оригинальные предохранители, соответствующие электрическому напряжению на 

вашей машине. Электрическая система может быть нарушена использованием сверхмощных 

предохранителей или замыканием контактов. 

Немедленно выключите автобетононасос, если вы обнаружили неполадки в электрической 

сети. Электричество на строительную площадку должно подаваться из специальной точки 

электропитания (распределитель питания на строительном объекте). 

2.18.1     Высоковольтные провода 

Когда высоковольтные провода дают искру, возникает смертельная опасность для всех людей, 

которые находятся в машине или вблизи нее, или для тех, кто каким-либо образом связан с 

ней (пульт управления, концевой шланг и пр.). 

Когда электрооборудование искрит, под самим устройством и вокруг него образуется, так 

называемая, электрическая воронка. Напряжение в ней уменьшается по мере удаления от 

центра.  

Каждый шаг по направлению к центру такой воронки опасен! Напряжение разных потенциалов 

проходит через тело, когда вы пересекаете зоны с напряжением разной мощности 

(ступенчатое изменение напряжения). 

 

Электрическая воронка 
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Ступенчатое напряжение 

2.18.2     Безопасное расстояние 

Сохраняйте безопасную дистанцию между машиной и протянутыми над головой кабелями. 

Если вы работаете в непосредственной близости от электрических проводов, следите за тем, 

чтобы рабочее оборудование не коснулось провода. Внимание! Это смертельно опасно! 

Соблюдайте установленное безопасное расстояние.  

Примите во внимание, что электрические провода и стрела могут раскачиваться на ветру. 

Помните также, что в местах с повышенной влажностью воздуха, минимальное безопасное 

расстояние всегда увеличивается. Следуйте инструкциям, действующим в той стране, где 

эксплуатируется оборудование. 

Например, в Федеративной Республике Германии, стандарт VDE 0105 определяет 

минимальное безопасное расстояние для работы вблизи ЛЭП следующим образом: 

Номинальное напряжение Безопасное расстояние (м) 

до 1 kV 1,0 

1 kV – 110 kV 3,0 

110 kV – 220 kV 4,0 

220 kV – 380 kV 5,0 

неизвестное номинальное 
напряжение 

5,0 

 

Такое же расстояние следует соблюдать при проезде под линией электропередач. 

Внимание   ________________________________________________________________________ 

Расстояния обычно неверно оцениваются. Не рискуйте напрасно. 

__________________________________________________________________________________ 

Высокое напряжение _______________________________________________________________ 

Электрическая искра может отскочить от проводов под напряжением, даже если вы 

просто приблизились к ним, и поразить машину и зону вокруг нее. Работайте с особой 

осторожностью вблизи линий электропередач. 
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__________________________________________________________________________________ 

2.18.3     Отключение линий электропередач 

Попросите квалифицированного электрика обесточить линии электропередач, если вы 

работаете в непосредственной близости от кабеля. Если у вас остались какие-либо сомнения, 

не используйте стрелу, проложите отдельную линию подачи бетона. Если у вас нет 

возможности соблюдать безопасное расстояние во всех рабочих позициях, 

проконсультируйтесь с электриком. 

2.18.4     Статическое электричество 

Пульт радиоуправления может быть поврежден при работе вблизи трансмиттера 

(радиопередатчика). 

Человек, который одновременно касается деталей под напряжением и земли, получает 

сильный разряд электричества. 

Машины, работающие вблизи передатчиков, должны быть заземлены. Установите 

заземляющие стропы на ярких металлических частях машины и закрепите их в земле при 

помощи проводящего электричество металлического стержня. 

2.18.5     Действия при возникновении аварийной ситуации 

Если, несмотря на все предосторожности, произошел удар искрового разряда, сохраняйте 

спокойствие, не двигайтесь (ступенчатое изменение напряжения) и ничего не трогайте. 

Предупредите, чтобы никто не приближался к вам: это может спровоцировать ступенчатое 

изменение напряжения. Попросите заизолировать кабель. 

Вы можете двигаться и оказывать помощь пострадавшим, только когда рабочий 

электроподстанции предупредит вас, что кабель отключен.  

Начинайте мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим от электрического тока. 

Высокое напряжение _______________________________________________________________ 

Электрические приборы всегда оборудованы автоматическим выключателем. Если 

срабатывает предохранитель, закороченный кабель включится опять через небольшой 

промежуток времени. Этот временной интервал, когда напряжение отсутствует, дает 

ложное чувство безопасности.  

__________________________________________________________________________________ 
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Опасность _________________________________________________________________________ 

Пульт дистанционного управления защищает оператора только в том случае, если он 

стоит за пределами электрической воронки. Во всех остальных случаях, люди находятся в 

смертельной опасности. 

__________________________________________________________________________________ 

Если ваша машина коснулась высоковольтной линии: 

 не покидайте машину 

 отгоните машину в безопасную зону 

 предупредите людей не приближаться и не дотрагиваться до машины 

 попросите отключить подачу тока 

 покидайте машину только когда убедитесь, что кабель, которого вы коснулись или 

повредили, обесточен. 

2.18.6     Квалифицированный персонал 

Все работы по ремонту электрической системы и оборудования автобетононасоса должны 

проводиться только квалифицированным персоналом или рабочими, прошедшими инструктаж, 

под наблюдением и управлением квалифицированного специалиста в соответствии с 

правилами и инструкциями проведения работ с электрооборудованием. Только 

квалифицированные электрики могут проводить работы с электрической системой с рабочим 

напряжением 25 вольт переменного тока или 60 вольт постоянного тока. Только специалист 

может устанавливать, подсоединять, отсоединять или открывать электрический щиток. 

2.18.7     Перед началом работы 

Отсоедините отрицательный кабель от батареи перед началом работ с электрической системой. 

Подсоединение проводится в обратном порядке: сначала положительная клемма, потом 

отрицательная. 

После отключения подачи тока перед началом работ с высоковольтным оборудованием 

заземлите электрический кабель и закоротите такие компоненты, как конденсатор при помощи 

заземляющего стержня. 
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2.18.8     Удаление загрязнений 

Никогда не направляйте прямую струю воды или пара на электрические компоненты машины 

Высокое напряжение _______________________________________________________________ 

Существует смертельная опасность получить разряд тока от возникшей искры 

__________________________________________________________________________________ 

 

Не направляйте воду на электрическое оборудование 

Электрическая система может быть повреждена. Электрическая система защищена от водных 

брызг, но не является водонепроницаемой. 

Закройте пульт дистанционного управления в кабине водителя и накройте электрическое 

оборудование при проведении очистительных работ. 

 

Закройте на ключ пульт дистанционного управления 
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2.18.9     Сварочные работы 

Электронные компоненты системы дистанционного радиоуправления и проводного 

управления могут  быть повреждены скачком напряжения при проведении сварочных работ.  

По этой причине: 

 отсоедините проводной пульт управления от панели; 

 отсоедините все кабели, ведущие к системе радиоуправления.  

Закройте соединительные розетки крышкой; 

 отсоедините положительную и отрицательную клеммы от батареи. 

 

Только квалифицированные рабочие могут проводить сварочные работы  

2.18.10   Техническое обслуживание 

Все работы по ремонту электрической системы и оборудования автобетононасоса должны 

проводиться только квалифицированным персоналом или рабочими, прошедшими инструктаж, 

под наблюдением и управлением квалифицированного специалиста в соответствии с 

правилами и инструкциями проведения работ с электрооборудованием. 

Подача электричества к агрегатам автобетононасоса и оборудования, на которых проводится 

ремонт, тестирование или техобслуживание, должна быть отключена, если это предусмотрено 

инструкциями. 

Перед началом работ проверьте обесточенное оборудование на наличие электрического 

напряжения и заземлите его. 
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2.18.11   Проверки 

Электрическое оборудование машины должно регулярно проверяться и тестироваться. 

Перегоревшие кабели, ослабленные соединения и прочие дефекты должны быть немедленно 

устранены. 

Высокое напряжение _______________________________________________________________ 

Существует риск электрического удара при контакте с электромотором или 

электрическими кабелями, если соединения были сделаны с нарушениями или кабель был 

поврежден. 

__________________________________________________________________________________ 

2.18.12   Безопасная работа с электричеством 

Работы на агрегатах и оборудовании, подключенных к электричеству, должны проводиться 

только в присутствии второго человека. Он сможет отключить подачу тока в случае опасности, 

воспользовавшись кнопкой аварийного отключения или главным рубильником. 

Обозначьте рабочую зону красно-белой лентой и предупреждающими знаками. Используйте 

инструменты с изоляцией. 

2.19         Газ, пыль, пар и дым 

Запускайте двигатели внутреннего сгорания и системы обогрева, работающие на горючем 

топливе, только в хорошо проветриваемых помещениях. Убедитесь, что вентиляция хорошо 

работает, прежде чем заводить машину в замкнутом пространстве. Соблюдайте правила 

работы в таких помещениях. 

Опасность отравления ______________________________________________________________ 

Выхлопные газы машины содержат опасные для жизни канцерогенные компоненты. 

Заводите машину только в хорошо проветриваемых помещениях или обеспечьте выход 

газов наружу. 

__________________________________________________________________________________ 
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2.19.1     Защита дыхательных путей и лица 

Носите респиратор и маску, если вы работаете на объектах, где строительная пыль может 

попасть в дыхательные пути (частицы бетона, например). Следуйте инструкциям 

производителя строительных материалов. Держите поблизости аптечку первой помощи. 

Следуйте правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. Обо всех травмах сообщайте 

руководству. 

 

Носите респиратор и маску 

2.19.2     Сварочные работы 

Сварочные работы, газопламенную резку и шлифовку следует проводить только со 

специального разрешения руководства, так как такие работы создают опасность пожара и 

взрыва. 

Перед началом сварочных работ, газопламенной резки и шлифовки очистите машину от пыли и 

других легко-воспламеняемых материалов. Убедитесь, что помещение хорошо проветривается 

(опасность взрыва). 

Только специально подготовленные и квалифицированные сварщики могут проводить работы 

на топливном и масляном баке. При этом они должны соблюдать правила безопасности, так 

как существует опасность взрыва. 

 

Только квалифицированные специалисты могут проводить сварочные работы 

2.19.3      Пыль 
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Машина не является полностью пыленепроницаемой, однако она защищена от проникновения 

большого количества пыли, опасного для работы машины. 

2.20        Гидравлическая и пневматическая системы и бетоноводы 

Работы с гидравлической системой может проводить только специалист, имеющий знания и 

опыт работы с гидравликой, он должен также иметь специальный сертификат (документ об 

обучении). 

Носите маску и перчатки, когда вы работаете с гидравлической системой. Жидкость системы 

является токсичной и может повредить кожу. 

 

Не работайте без средств индивидуальной защиты 

2.20.1     Проверки 

Регулярно проверяйте бетоновод, шланги и резьбу соединений на предмет протечек и 

повреждений. Незамедлительно устраните дефекты. 

Разлитое масло опасно для здоровья и может привести к пожару. 

 

Проверяйте гидравлические шланги 

Регулярные проверки относятся к обязательным мероприятиям по обеспечению безопасности 

автобетононасоса. Лопнувшие шланги могут нанести травму. Производитель не несет 

ответственности за использование изношенных или дефектных компонентов.  

Заменяйте (не ремонтируйте) поврежденные гидравлические линии и шланги бетоновода. 

Немедленно замените поврежденный или протекающий шланг.  

Даже если видимые повреждения отсутствуют, гидравлические шланги необходимо заменять 

каждые шесть лет (включая периоды хранения не более двух лет). Следовательно, отсчет 

ведется с даты производства, указанной на шланге. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

2.20.2     Спуск давления 

В соответствии с инструкциями для каждого отдельного агрегата спустите давление во всех 

секциях системы и нагнетательных трубках (гидравлической и пневматической систем и 

бетоновода) перед тем, как снять их для ремонта. 

 

Никогда не открывайте бетоновод под давлением 

Отключите гидравлический привод и мотор насоса. Следуйте Инструкции по эксплуатации 

моторов. 

Работайте только с системой со спущенным давлением. Выходящая под давлением жидкость 

может нанести травму. Откройте спускной кран аккумулятора, если на гидравлической линии 

установлен аккумулятор давления. Это предотвратит спонтанное движение машины, 

вызванное остаточным давлением.  

Запрещено вносить изменения в работу гидравлического аккумулятора. 

 

Спустите давление аккумулятора 

Существует риск получить травму глаз и кожи, когда жидкость гидравлической системы 

вырывается наружу под давлением через ослабленные резьбовые соединения или, если 

система была открыта без предварительного спуска давления в аккумуляторе или всей системе 

в целом. 

Также существует риск нанесения травмы при открытии бетоновода, находящегося под 

давлением (например, после устранения засора). 

Вырывающийся под давлением бетон может нанести травму. 
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2.20.3   Шланги 

Тщательно прокладывайте и крепите линии гидравлики и бетоноводы. Проследите, чтобы все 

соединения были сделаны в правильном порядке. Крепления, длина и качество шлангов 

должны соответствовать техническим требованиям. 

Опасность взрыва __________________________________________________________________ 

Если линии не были соединены должным образом, возникает риск травматизма. 

Риск травмы возможен, если гидравлическая линия, ее соединения или шланги лопнут, не 

выдержав напряжения, или из-за засора в бетоноводе, концевом шланге или приемном 

бункере насоса. 

__________________________________________________________________________________ 

2.20.4     Заполнение гидравлической системы 

Тщательно заполните гидравлическую систему жидкостью после окончания сервисных или 

ремонтных работ. Недостаток гидравлической жидкости может привести к резкому 

выдвижению телескопических опор и нанести травму. 

2.21        Шум 

Оборудование защиты от шума должно быть установлено и находиться в рабочем состоянии. 

Держите ремонтные люки закрытыми. Высокий уровень шума может вызвать необратимые 

нарушения слуха. 

Все звукоизолирующие перегородки машины должны быть закрыты во время работы. 

 

Закройте крышки кожуха 
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2.21.1     Наушники 

Обычное рабочее место оператора – за пультом дистанционного управление (работа в 

штатном режиме). По этой причине невозможно оборудовать рабочее место оператора 

должным образом. Шумовой уровень на строительной площадке измеряется в децибелах. 

Однако, в зависимости от модели машины и условий работы, уровень в 85 децибел может 

быть превышен вблизи машины. Следует соблюдать дистанцию в 5 м при работе с машиной.  

Носите индивидуально подобранные наушники. 

2.21.2     Владелец 

Инструктируйте ваш персонал, всегда носить индивидуальные наушники. Как владелец, вы 

несете ответственность за соблюдением рабочими правил безопасности.  

2.22         Масло, смазка и другие химические соединения 

Соблюдайте правила безопасности при работе с деталями, содержащими масло, смазку и 

другие химические элементы. 

Строительные материалы, содержащие цемент, обладают высокощелочным эффектом при 

контакте с водой (и сильно испаряются). Добавки могут быть токсичными и едкими.  

Соблюдайте меры предосторожности при работе с токсичными и едкими рабочими 

жидкостями (тормозная жидкость, аккумуляторная кислота, растворимое стекло, бетонные 

ускоряющие присадки, цемент и пр.). 

Соблюдайте осторожность при работе с чистящими реагентами. Кислота разъедает изделия из 

резины. Чаще всего случаются травмы глаз от брызг бетона, жидкого стекла и других химикатов. 

 

Носите средства индивидуальной защиты 
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Опасность отравления ______________________________________________________________ 

Чистящие и защитные реагенты, бетонные растворители и пр., наносимые при помощи 

сжатого воздуха, могут серьезно повредить дыхательные пути, если рабочие не носят 

респиратор и маску. Брызги и пыль легко проникают в легкие. 

__________________________________________________________________________________ 

2.22.1    Работа с горячими материалами 

Соблюдайте меры предосторожности при работе с горячими расходными материалами (риск 

получить ожог). 

2.23         Транспортировка, буксировка и повторная установка 

Машину можно буксировать, грузить и транспортировать только в соответствии с Руководством 

по эксплуатации. 

Грузовик можно буксировать в соответствии с рекомендациями производителя машины. По 

возможности используйте сцепное устройство. Соблюдайте режим транспортировки, 

скоростной режим и маршрут буксировки. 

 

Переведите стрелу в режим транспортировки 

2.23.1     Загрузка 

Используйте только специальные средства транспортировки и поднятия грузов 

соответствующей грузоподъемности. 

Подъемное оборудование и механизмы, опоры и другое вспомогательное оборудование 

должно быть надежно и безопасно в работе. 

Убедитесь, что оборудование имеет соответствующую грузоподъемность. Используйте 

устойчивые погрузочные платформы соответствующей грузоподъемности. Убедитесь, что нет 

опасности для рабочих споткнуться или поскользнуться и упасть с машины. 
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Подвешенные грузы ________________________________________________________________ 

Никогда не ходите под подвешенным грузом.  

Подъемные петли, установленные на машине в стандартной комплектации, используются 

только при сборке.  Не используйте их, чтобы поднять машину. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Не поднимайте машину за петли. Они предназначены для сборки 

Подъемные петли, предназначенные для подъема машины, помечены специальным знаком. 

Используйте кран для загрузки машины только в том случае, если она оборудована 

специальной монтажной петлей. Подходящая монтажная петля может быть установлена на 

новую машину по заказу клиента, ее можно установить и на старую машину. 

На насосах, установленных на прицепе, есть специальные монтажные петли, предназначенные 

для подъема машины. 

Примите меры, чтобы оборудование не покатилось, не соскользнуло и не опрокинулось, когда 

вы грузите его на машину для транспортировки. 

Установите опоры сзади колес. Дайте машине скатиться на опоры и установите парковочный 

тормоз. 

 

Используйте колесные опоры 
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2.23.2     Транспортировка 

Не превышайте максимально разрешенный вес автобетононасоса и груза. 

Автомобиль должен иметь достаточную мощность двигателя: обращайте внимание на 

распределение нагрузки по осям, следуйте указаниям производителя грузовика. Закройте 

гидравлический клапан на опорах и установите средства безопасности для транспортировки. 

Спонтанное выдвижение опор во время движения может привести к серьезной аварии. 

Помните о весе автобетононасоса. Проверяйте допустимую нагрузку при прохождении арок, 

мостов и других опорных конструкций. Соблюдайте дистанцию при проезде строительных 

котлованов, они могу осыпаться от тяжести машины. 

Помните о завышенном центре тяжести автобетононасоса на подъемах и спусках. 

 

Помните о завышенном центре тяжести автобетононасоса 

Никогда не ведите автобетононасос с поднятой стрелой, он может опрокинуться. 

 

Не управляйте автобетононасосом с поднятой стрелой 

2.23.3     Повторная установка 

Строго соблюдайте правила установки машины, указанные в Руководстве по эксплуатации. 
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3           ОБЩЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Эта глава посвящена описанию составных частей автобетононасоса и их функциям. Обратите 

внимание, что здесь также представлено описание доступных опций. Карта техобслуживания 

автобетононасоса поможет вам понять, подходит ли данная позиция для вашей машины. 
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3.1           Обзор 

В этой части вы найдете общий обзор самых важных компонентов автобетононасоса, которые 

будут более подробно описаны ниже. 

Вид слева 

 

№ Наименование 

1 Техническая документация 

2 Пульт радио-/проводного управления 

3 Технические данные стрелы 

4 Пульт управления левой опорой 

5 
Сливной кран аккумулятора 

Амортизатор подающего патрубка 

6 Промывочный водяной насос (на водяном баке) 

7 Подающий патрубок 
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Вид справа 

 

№ Наименование 

1 

Дроссельный рычаг 

Рычаг водяного насоса 

Рычаг загрузочного бака 

2 Контроллер управления (на гидравлическом блоке) 

3 
Регулятор скорости подачи бетона (на гидравлическом блоке) 

Электромагнитный переключатель распределителя 
(на гидравлическом блоке) 

4 Радиатор гидравлической жидкости 

5 Конец шланга 

6 Стрелы блок управления 

 

3.2    Технические данные 

Вы найдете технические характеристики машины и установленные настройки в данном 

Руководстве по эксплуатации. Самые важные характеристики указаны на табличке, 

закрепленной на машине и на стреле. 

3.2.1    Замеры уровня шума 

Уровень шума автобетононасоса ≤ 85 dB (децибел). 

Замеры проводились в соответствии с руководством «Немецкие правила защиты от шума на 

стройплощадках – Показатели шума для бетононасосов (бетононасосы VwV)». 

  

모         델
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kg

km/h

콘크리트 펌프
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3.2.2        Технический паспорт машины 

Табличка, закрепленная на корпусе автобетононасоса: 

 

№ Наименование 

1 Название 

2 Модель 

3 Теоретическая производительность 

4 Максимальный вес машины 

5 Угол поворота колонны 

6 Макс. гидравлическое давление 

7 Макс. давление бетона 

8 Максимальная скорость движения 

9 Дата производства 

10 Серийный номер 
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3.2.3    Технический паспорт стрелы 

Табличка, закрепленная на стреле: 

 

№ Наименование 

1 Поворотный диск 

2 Поворотный барабан 

3 1  Длина стрелы 

4 2  Длина стрелы 

5 3  Длина стрелы 

6 4  Длина стрелы 

7 5  Длина стрелы 
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3.2.4    Радиус работы 

Автобетононасос 55XRZ имеет следующий радиус работы:  

 

 

1 Горизонтальная подача от переднего края машины 

2 Горизонтальная подача от центра поворотного блока 

3 Вертикальная подача 

4 Высота развернутой стрелы 

5 
Подача ниже уровня грунта с концевым шлангом 4 м 

Подача ниже уровня грунта с концевым шлангом 3 м 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.3   Описание функций 

Основная цель этого раздела помочь понять основные функции автобетононасоса, чтобы вы 

могли применять машину в соответствии с ее назначением и избежать ошибок в эксплуатации. 

3.3.1   Стрела 

Секции стрелы представляют собой коробчатую конструкцию. Они приводятся в движение 

гидравлически. Шарниры секций имеют большой угол поворота и, в комбинации с мощным 

поворотным механизмом, обеспечивают гибкость и подвижность стрелы. 

3.3.2    Бетоновод 

Бетоновод представляет собой стандартную комбинацию прямых шлангов и уголков. 

Отдельные секции легко заменяемые. Стандартные соединительные зажимы DONGYANG 

являются одновременно и шарнирами и соединениями секций шланга. 

Угловой шарнир на конце стрелы является одновременно и тормозящим механизмом для 

падающего бетона, что сокращает износ концевого шланга. Благодаря материалу со стальным 

покрытием, эти шланги выдерживают рабочее давление до 85 бар. 

3.3.3.   Опоры 

Телескопические опоры оснащены опорными гидравлическими цилиндрами, что обеспечивает 

необходимую устойчивость. 

3.3.4    Гидравлическое управление 

Все элементы стрелы управляются гидравлически. Все цилиндры стрелы имеют два 

встроенных предохранительных клапана, которые обеспечивают защиту от перегрузок или 

разрывов гидравлических линий. 

Подача гидравлической жидкости позволяет активировать несколько цилиндров 

одновременно. Управлять гидравлической системой можно непосредственно с бетононасоса 

или с помощью дистанционного пульта. 

Контрольные клапаны активируются: 

 электрически; или 

 электропневматически; или 

 электрогидравлически. 

Бак гидравлической жидкости встроен в основание стрелы. Управление сжатым воздухом и 

подачей электричества осуществляется с автобетононасоса. 
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3.3.5     Насос 

Насосы DONGYANG приводятся в движение гидравлически при помощи гидравлического 

насоса, работающего от дизельного двигателя. 

Подающие поршни (4) связаны между собой гидравлически при помощи направляющих 

цилиндров (5).  

Они работают в двухтактном режиме. Возвращающийся подающий поршень втягивает бетон. 

Одновременно поступательный поршень толкает закачанный бетон в бетоновод через 

напорную трубу или напорное колено (1). 

Насос переключается в конце каждого такта. Подающий патрубок (2) поднимает полный 

подающий цилиндр (3) и поршни (4), меняя направление движения на противоположное. 

Обратный ход 

Обратное движение подающих поршней (4) в середине такта. Подающий патрубок (2) не 

переключается. Бетон втягивается обратно в приемный бункер из бетоновода. 

Переход 

Обратное движение подающих поршней (4) в середине такта. Подающий патрубок (2) 

переключается. Бетон продолжает накачиваться без перебоев. Переключение помогает 

избежать образования заторов. 

3.3.6    S-труба 

 

1  Напорное колено 

2 Подающий патрубок 

3 Подающий цилиндр 

4 Подающий поршень 

5 Направляющий цилиндр 
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3.4    Символы системы управления 

Этот раздел дает общее представление о символах системы управления. 

3.4.1        Насос 

 

№ Наименование 

1 Насос в исходном режиме 

2 Роторный насос в исходном режиме 

3 Состояние готовности насоса 

4 Насос ВКЛ/ВЫКЛ 

5 Насос включен 

6 Насос выключен 

7 Обратная тяга насоса 

8 Смена такта 

9 
Увеличение – уменьшение скорости работы насоса 

(используется роторный контроллер) 

10 
Увеличение – уменьшение скорости работы насоса 

(используется тумблер) 

11 Увеличение производительности 

12 Уменьшение производительности 

13 Заяц = быстрее 

14 Улитка = медленнее 

15 Очистка 
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3.4.2    Гидравлическая система 

 

№ Наименование 

1 Температура гидравлической жидкости 

2 Охлаждающий вентилятор 

3 Закрыть изолирующий клапан (закрыто) 

4 Открыть изолирующий клапан (открыто) 

5 Избыточное давление 

 

3.4.3    Опоры 

 

№ Наименование 

1 Поднятие/опускание опоры (передняя) 

2 Выдвижение опоры 

3 Откидывание опоры 

4 Поднятие/опускание опоры (задняя) 
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3.4.4    Стрела 

 

      
 

№ Наименование 

1 Переключение между стрелой и выносной опорой 

2 Поворот стрелы 

3 Секция 1 

4 Секция 2 

5 Секция 3 

6 Секция 4 

 

3.5   Электрические устройства управления 

В данном разделе описаны электрические пульты и элементы управления. Сначала мы кратко 

расскажем, где на автобетононасосе расположены устройства управления. Символы, 

применяемые в системах управления, были описаны выше. Электрические системы 

управления могут включать в себя различные компоненты, в зависимости от комплектации 

вашего автобетононасоса. 

 Щиток управления 

 Панель управления 

 Централизованная система смазки 

 Проводной пульт управления 

 Дистанционный пульт радиоуправления 
 
Примечание _______________________________________________________________________ 

Остальные устройства управления описаны в разделе «Гидравлические устройства 

управления» и «Другие компоненты». 

__________________________________________________________________________________ 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.5.1        Щиток управления 

Вы можете управлять функциями насоса, используя щиток управления, а также определить 

рабочий режим автобетононасоса по сигнальным лампочкам. Некоторые детали и элементы 

управления, представленные ниже, могут отсутствовать на вашем автобетононасосе. Отверстие 

в панели будет закрыто заглушкой, если данный элемент отсутствует. 

 

 

№ Элемент управления Функция / Значение 

1 Зеленая сигнальная лампочка Режим перекачивания 

2 Тумблер Регулирование такта 

3 Тумблер Число оборотов увеличить - уменьшить 

4 Тумблер Насос ВКЛ / ВЫКЛ 

5 Зеленый индикатор Обратная тяга насоса 

6 Зеленая сигнальная лампочка Смена такта 

7 Зеленый индикатор Подача смазки 

8 Тумблер Смена такта ВКЛ / ВЫКЛ 

9 Нажимной выключатель Аварийная остановка 

10 Зеленая сигнальная лампочка Охладитель масла 

11 Тумблер Охладитель масла ВКЛ / ВЫКЛ 

12 Тумблер Подача смазки ВКЛ / ВЫКЛ 

13 Зеленая сигнальная лампочка Питание ВКЛ 

14 Кнопка Рабочая лампа (стрела) 

15 Кнопка Гудок ВКЛ / ВЫКЛ 

16 Кнопка Рабочая лампа (Бункер) 

17 Электр. розетка Рабочая лампа (Бункер) 

18 Зеленая сигнальная лампа Охладитель масла Перегрев 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.5.2     Дистанционный пульт радиоуправления 

Схема стандартного пульта радиоуправления 

 

№ Элемент управления Функция / Значение 

1 Джойстик 
Управление стрелой, секция 1, 

поворот 

2 Джойстик Управление стрелой, секция 2 

3 Джойстик Управление стрелой, секции 3 и 4 

4 Тумблер Скорость стрелы 

5 Тумблер, активируется локально Выносная опора, гудок 

6 Тумблер Скорость оборотов 

7 Тумблер Двигатель ВКЛ / ВЫКЛ 

8 Тумблер Производительность 

9 Тумблер Обратная тяга насоса 

10 Тумблер 
Перекачка ВКЛ / ВЫКЛ 

Смена такта 

11 Лампочка заряда батареи 
Низкий заряд батареи, 

сигнальная лампа 

12 Переключатель Подача электричества 

13 Кнопка Аварийная остановка 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.5.3    Кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

На автобетононасосе установлено несколько кнопок АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. 

Они расположены: 

 на каждом блоке управления опорами 

 в системе проводного и радиоуправления 

 на панели управления или щитке управления 

Некоторые позиции кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ показаны ниже.  

Внимание _________________________________________________________________________ 

Обязательно ознакомьтесь с рабочими положениями кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

__________________________________________________________________________________ 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Необходимо один раз нажать на кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, чтобы остановить 

работу автобетононасоса. 

__________________________________________________________________________________ 

Чтобы вернуть автобетононасос в рабочий режим и деактивировать кнопку АВАРИЙНОГО 

ОТКЛЮЧЕНИЯ, поверните нажатую ранее кнопку и подайте звуковой сигнал. 

Чтобы повторно запустить насос, выключите и включите его снова. 

При нажатии кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ в грузовике, насосе и стреле происходят 

следующие действия: 

Система Действие 

Грузовик 
Двигатель переходит на холостой ход 

Невозможно установить скорость двигателя при помощи электрической 
системы 

Насос 

 Загораются сигнальные лампочки «Активация кнопки АВАРИЙНОГО 
ОТКЛЮЧЕНИЯ» на панели управления. 

 Основные насосы возвращаются в исходное положение, подающие поршни 
останавливаются. 

 останавливается направляющий клапан-распределитель. 
 
Опасность ___________________________________________________ 
Аккумуляторный насос и насос миксера продолжают создавать 
гидравлическое давление, т.е. аккумулятор остается заполненным, 
миксер продолжает работать. 
_____________________________________________________________ 
 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 
 
Примечание _________________________________________________ 
Если миксер оснащен электрическим предохранителем, выпускной 
клапан аккумулятора открывается и аккумулятор опустошается 
при активации кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
_____________________________________________________________ 
 

Стрела 

 пульт управления стрелой отключен. 

 подача электропитания на дистанционный пульт радиоуправления 
прекращена, все сигнальные лампочки на пульте гаснут. 

 подача электропитания на проводной пульт дистанционного управления 
прекращена, за исключением гудка, горит сигнальная лампа «Ошибка», мигает 
индикатор «Насос включен». 

 Гидравлическая жидкость насоса стрелы циркулирует без давления 
(максимум 15 бар) и возвращается в бак через впускную систему. Аварийное 
управление стрелой можно осуществлять вручную. 

 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Электропитание автобетононасоса отключено только при нажатой кнопке АВАРИЙНОГО 

ОТКЛЮЧЕНИЯ. Хотя это приводит к деактивации всех работающих от электричества 

гидравлических клапанов, все равно остается возможность неконтролируемого опускания 

стрелы, вызванного, например, протечками в гидравлической системе. 

__________________________________________________________________________________ 

Ни в коем случае не нажимайте кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если стрела начинает 

бесконтрольно двигаться. Таким образом вы лишаете себя возможности прервать ее движение. 

Кроме того, активация кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ не влияет на работу 

аккумуляторного насоса и насоса миксера, т.е. аккумулятор остается заполненным, а миксер 

продолжает вращаться, несмотря на активацию кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. 

Исключение составляют модели, на которых установлен электрический предохранитель на 

миксере. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.6   Устройства управления гидравлической системой 

В этом разделе описываются элементы управления гидравлической системой. Краткий обзор в 

начале главы поможет вам понять, где эти элементы расположены на автобетононасосе. 

Символы, используемые в устройствах управления, были описаны выше. 

Система управления гидравликой, в зависимости от установленного оборудования, включает в 

себя следующие компоненты: 

 блок управления опорами 

 блок управления функциями стрелы 

 аварийные гидравлические порты 

 рычаг приемного бункера 

 рычаг водяной насоса 

 выпускной клапан аккумулятора 

 замедляющий клапан подающего патрубка 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Остальные устройства управления описаны в разделе «Электрические устройства 

управления» и «Другие компоненты». 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.6.1    Блок управления опорами 

На схеме ниже вы видите блок управления опорами с левой стороны автобетононасоса (со 

стороны водителя). Блок управления опорами с правой стороны машины (со стороны 

пассажира) является его зеркальным отражением. 

 

№ Наименование 

1 Поднять и опустить переднюю опору 
 

2 Выдвинуть и задвинуть переднюю опору 
 

3 Развернуть и свернуть заднюю опору 
 

4 Выдвинуть и задвинуть заднюю опору 
 

5 кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Блок управление опорами рассчитан на работу двумя руками, т.е. чтобы выполнить какую-

либо функцию, вы должны управлять рычагом предварительного выбора и рычагом 

конкретной функции одновременно. 

__________________________________________________________________________________ 

Гидравлические клапаны на опорах оснащены пружинами, т.е. они автоматически 

сбрасываются на позицию «0», когда вы отпускаете рычаг. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.6.2    Блок управления работой стрелы 

Блок управления активируется вручную (механически) и таким образом обеспечивает 

безопасность работы в случае сбоя на пульте дистанционного управления. 

 

 

 

  

№ Наименование 

1 Переключение между стрелой и выносной опорой 

2 Поворот стрелы 

3 Секция 1 

4 Секция 2 

5 Секция 3 

6 Секция 4 

      



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.6.3    Рычаг миксера 

Блок управления и рычаг миксера расположены на правой стороне приемного бункера, если 

смотреть по ходу движения. Используйте рычаг для запуска миксера в любом направлении 

вращения. 

 Рычаг вверх = направление вращения от подающий цилиндров 

 Рычаг вниз = направление вращения к подающим цилиндрам 

 

№ Наименование 

1 Миксер включен – направление вращения от подающих цилиндров 

2 Миксер выключен 

3 Миксер включен – направление вращения к подающим цилиндрам 

 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Так как работа обоих клапанов на блоке управления миксером обеспечивается одной 

гидравлической помпой, иногда объема гидравлической жидкости может быть 

недостаточно, чтобы обеспечить адекватную работу обоих клапанов одновременно. Это 

может случиться, если миксер и водяной насос работают одновременно. 

__________________________________________________________________________________ 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.6.4    Рычаг водяного насоса 

Рычаг водяного насоса расположен рядом с рычагом миксера на блоке управления миксером. 

 

№ Наименование 

1 Рычаг миксера 

2 Водяной насос включен 

3 Водяной насос выключен 

 

Так как работа обоих клапанов на блоке управления миксером обеспечивается одной 

гидравлической помпой, иногда объема гидравлической жидкости может быть недостаточно, 

чтобы обеспечить адекватную работу обоих клапанов одновременно. Например, миксер может 

не работать, если включен водяной насос, или водяной насос может не работать, если включен 

миксер. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.6.5    Выпускной кран аккумулятора, замедляющий клапан подающего патрубка 

Выпускной кран аккумулятора расположен с левой стороны гидравлического блока, если 

смотреть по ходу движения. Замедляющий клапан подающего патрубка встроен в линию 

подачи гидравлической жидкости аккумулятора. 

 

№ Наименование 

1 Аккумулятор 

2 Замедляющий клапан подающего патрубка 

3 Выпускной кран аккумулятора 

4 Индикатор давления в аккумуляторе 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.6.6    Контроллер производительности 

Используйте котроллер производительности, чтобы увеличить или уменьшить скорость работы 

насоса. В зависимости от модели автобетононасоса, котроллер может быть расположен: 

 справа от гидравлического блока, если смотреть по ходу движения. ⇒ В этом случае, 

контроллер предназначен для использования только в аварийных ситуациях, так как скорость 

работы насоса может регулироваться с дистанционного пульта. 

 сзади на ступенях. Скорость работы насоса настраивается только механически при помощи 

контроллера производительности. 

 

В качестве примера мы приводим схему контроллера, расположенного на гидравлическом 

блоке. 

Вращение по часовой стрелке увеличивает скорость работы насоса. 

Вращение против часовой стрелки уменьшает скорость работы насоса. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.7    Другие компоненты 

В данном разделе приводится описание других компонентов автобетононасоса. Краткий обзор 

вначале параграфа даст вам представление о том, где они расположены на автобетононасосе. 

Символы, используемые для описания, были приведены выше. 

В зависимости от комплектации вашей машины, на ней могут быть расположены следующие 

компоненты: 

 рычаг ручного управления двигателем грузовика 

 концевой шланг 

 промывочный водяной насос 

 водяной насос высокого давления 

 компрессор 

 вибратор 

 радиатор гидравлической жидкости 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Остальные устройства управления описаны в разделе «Гидравлические устройства 

управления» и «Электрические устройства управления». 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.7.1   Концевой шланг 

Автобетононасос может быть оборудован 3-х или 4-х метровым концевым шлангом в 

зависимости от модели. Максимальная разрешенная длина концевого шланга указана на 

табличке, размещенной на стреле. Вставные трубки для закрепляющих скоб обозначены 

табличкой на последней секции для шлангов разной длины. 

 

№ Наименование 

1 Вставная трубка для 3-х метрового концевого шланга 

2 Вставная трубка для 4-х метрового концевого шланга 

3 Табличка с обозначением длины шланга 

 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Запрещено при нормальных условиях эксплуатации дополнительно удлинять шланг или 

устанавливать шланг большей длины, чем указано на табличке. Машина может 

перевернуться, если использовать слишком длинный шланг. 

__________________________________________________________________________________ 

Вы можете использовать удлиненный концевой шланг только в ситуациях (например, заливка 

бетона на большую глубину), специально описанных в Руководстве по эксплуатации (смотри 

раздел «Использование концевого шланга с длинной Х-м»). 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.7.2    Промывочный водяной насос 

Максимальное давление промывочного водяного насоса – 20 бар, максимальная скорость 

подачи воды – 160 литров в минуту. 

 

№ Наименование 

1 Промывочный водяной насос 

2 Гидравлические порты 

3 Гидравлический мотор 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

3.7.3    Вибратор 

Вибратор закреплен болтами на решетке. Он заставляет решетку вибрировать  и не дает 

особенно плотному бетону забивать решетку. Вибратор работает от электричества. Для этого 

необходимо подсоединить штепсельный разъём к соответствующей круглой розетке. Круглая 

розетка расположена на щитке управления или в отдельном пластиковом кожухе возле 

приемного бункера. 

 

№ Наименование 

1 Решетка 

2 Вибратор 

3 Электрический кабель 

4 Штепсель 

 

Вибратор можно включить и выключить или на щитке управления, или на панели управления 

возле ступенек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

 

 

 

 

4    УПРАВЛЕНИЕ, БУКСИРОВКА И ЗАГРУЗКА 

В этом разделе вы найдете информацию о безопасном управлении автобетононасосом. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

4.1    Управление автобетононасосом 

Автобетононасос и насосы, закрепленные на прицепе, могут передвигаться по дорогам общего 

пользования, если они имеют соответствующую документацию. Водитель должен иметь права 

соответствующей категории. 

Если вы сдаете назад, обязательно используйте помощь сигнальщика. Если необходимо, 

попросите помощника перекрыть движение на участке вашего следования. Попросите 

руководство строительного объекта убрать строительные материалы и оборудование, 

препятствующие проезду. 

Согласуйте сигнальные жесты с помощником перед началом движения. 

4.1.1    Сигнальные жесты 

 

За более подробной информацией обращайтесь в раздел «Сигнальные жесты для вождения» 

4.1.2    Начало движения 

Прежде чем выехать на дорогу общественного пользования, вы обязаны провести следующие 

мероприятия: 

 ▶   Убедиться, что ваше транспортное средство безопасно (проверить свет, тормоза, 

давление в шинах и пр.). 

 ▶   Убедиться, что все навесное оборудование и груз надежно закреплены. 

 ▶   Убедиться, что опоры переведены в режим транспортировки и закреплены. 

 ▶   Проверить, соответствует ли вес машины максимально допустимым нормам загрузок. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 ▶   Убедиться, что масляный и водяной резервуары не протекают и надежно закрыты. 

 ▶   Отключите коробку отбора мощности 
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Опасность _________________________________________________________________________ 

Спонтанное выдвижение опор на движущемся автобетононасосе может привести к 

серьезной аварии. 

__________________________________________________________________________________ 

Закройте гидравлические клапаны на опорной системе и установите средства защиты 

(например, фиксаторы на замках-защелках). 

4.1.3    Движение 

Размер и вес машины требуют соблюдения особых мер предосторожности во время движения. 

 ▶   Держите дистанцию от склонов и котлованов 

 ▶   Проезжайте по эстакадам, мостам и другим опорным конструкциям только, если они 

обладают соответствующей несущей способностью. 

 ▶   Помните о высоте автобетононасоса при прохождении под мостами и другими 

подобными конструкциями. 

 ▶   Помните о повышенном центре тяжести автобетононасоса, когда вы движетесь по 

склону или ваш маршрут имеет многочисленные подъемы и спуски. 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Никогда не водите машину с разложенной стрелой. Автобетононасос может опрокинуться. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Никогда не водите автобетононасос с разложенной стрелой 
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4.2    Сигнальные жесты для вождения 

Вам часто будет требоваться помощь сигнальщика при управлении автобетононасосом, когда 

вы движетесь по строительной площадке, где пространство для маневра ограничено. Оператор 

автобетононасоса и помощник должны согласовать сигнальные жесты. В данном разделе мы 

предлагаем вам примеры сигнальных жестов, которые можно использовать при управлении 

машиной. 

Стоп 

 

Руки вытянуты в стороны 

Налево 

 

Рука согнута, большой палец указывает в направлении движения 

Направо 
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Рука согнута, большой палец указывает в направлении движения 

Движение по направлению к сигнальщику 

 

Рука согнута, движение ладони указывает направление 

Движение по направлению от сигнальщика 

 

Рука согнута, движение ладони указывает направление 

Дистанция 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Руки согнуты, ладони показывают расстояние до препятствия 
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4.3    Буксировка 

При буксировании машины соблюдайте правила, разработанные производителем грузовика. 

Используйте специально разработанные устройства для буксировки. 

Внимание  ________________________________________________________________________ 

При буксировании по строительной площадке используйте только специальную 

буксировочную петлю, расположенную сзади, если невозможно закрепить буксировочный 

трос спереди. Никогда не крепите трос к деталям насоса или приемного бункера. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Буксировочные крепления спереди грузовика 

Спереди грузовик оборудован буксировочными креплениями, используйте их при поломке или 

буксировке по строительной площадке. 
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Внимание  ________________________________________________________________________ 

Если вы хотите использовать буксировочную петлю, расположенную на выдвижной опоре, 

полностью задвиньте опор. Соблюдайте направление движения параллельно корпусу 

машины. Если опора выдвинута или вы тяните машину под углом, возможны повреждения 

основания стрелы, самой опоры и поворотного цилиндра. 

__________________________________________________________________________________ 

Проконтролируйте, чтобы буксировочный трос или балка не повредили приемный бункер или 

другие части корпуса автобетононасоса, если вы используете крепление рядом с бункером. 

 

Буксировочная петля сзади грузовика 
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4.4    Загрузка 

Стандартные монтажные петли, расположенные на машине, предназначены только для 

удобства при сборке автомобиля. Монтажные петли для поднятия всей машины могут быть 

установлены дополнительно как на новый автомобиль, так и на бывший в употреблении. 

Подвешенный груз  ______________________________________________________________ 

Груз может сорваться с высоты, если он плохо закреплен, или грузозахватные устройства 

и крюки повреждены. По этим причинам никогда не стойте под подвешенным грузом. 

_______________________________________________________________________________ 

Внимание  _____________________________________________________________________ 

Используйте кран для погрузки, только если он оборудован подходящими грузозахватными 

устройствами. Подъемное оборудование и механизмы, а также опоры и другие 

вспомогательные устройства должны быть безопасными в эксплуатации. Убедитесь, что 

они обладают соответствующими грузоподъемными характеристиками. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Не поднимайте машину за монтажные петли, предназначенные для сборки 
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5    ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОБЕТОНОНАСОСА 

В этой главе вы найдете информацию, касающуюся управления машиной. Вы узнаете, какие 

операции необходимо выполнить для установки и пуска машины, для работы насоса и его 

промывки. 
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5.1    Запуск 

После приобретения автобетононасоса, ознакомьтесь с его оборудованием, это поможет 

избежать поломок и несчастных случаев. 

Каждый раз при эксплуатации машины вы принимаете на себя полную ответственность за 

безопасность каждого, кто входит в опасную зону вблизи машины. Таким образом, ваша 

прямая обязанность обеспечить максимально безопасную эксплуатацию автобетононасоса. 

5.1.1    Пробный пуск 

Проведите пробный пуск и проверку всех функций, прежде чем использовать автобетононасос 

на строительной площадке. 

5.1.2    Рабочие жидкости 

 

Уровень воды, масла и топлива 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Масло, топливо и другие рабочие жидкости могут быть опасны для здоровья при контакте 

с кожей и т.п. 

Всегда носите средства индивидуальной защиты, когда работаете с токсичными или 

едкими рабочими жидкостями, которые могут повредить вашему здоровью. Всегда 

соблюдайте инструкции производителя. 

__________________________________________________________________________________ 

 ▶   Регулярно проверяйте уровни воды, масла и топлива, доливайте рабочие жидкости 

при необходимости. 
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Примечание ___________________________________________________________________ 

Автобетононасос должен стоять на ровной горизонтальной поверхности, когда вы 

проверяете уровень рабочих жидкостей. Стрела и опоры должны быть убраны. Водяной бак 

бетононасоса должен быть полным во время работы, даже если существует риск 

замерзания воды. 

__________________________________________________________________________________ 

5.1.3    Отбор мощности распределительной коробки передач 

Распределительная коробка установлена за коробкой передач грузовика на линии карданного 

вала. 

Внимание _____________________________________________________________________ 

При использовании распределительной коробки соблюдайте следующие меры 

предосторожности: 

__________________________________________________________________________________ 

 двигатель должен быть заглушен, когда вы включаете или выключаете передачу. Возможно 

положение, когда ни одна передача не выбрана. 

 двигатель можно запустить повторно, если он был заглушен во время работы насоса, если 

бетононасос выключен, и скорость перекачивания установлена на «0». 

5.1.4   Пульт дистанционного управления 

В зависимости от комплектации автобетононасоса, вы можете использовать следующие 

средства управления: 

 дистанционный пульт радиоуправления, 

 дистанционный проводной пульт управления или 

 напрямую из машины в чрезвычайной ситуации. 
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Система аварийного предупреждения 

Соблюдайте следующие правила безопасности при работе с любыми устройствами управления. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Перед использованием пульта нажмите кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ на пульте 

дистанционного управления и установите все датчики управления и мониторинга на 

пульте на позицию «0». Это поможет избежать неконтролируемых движений стрелы и 

насоса, которые могут возникнуть при активации пульта. Перед включением пульта 

переведите тумблер «Скорость стрелы» на символ улитка, а вращающийся регулятор 

(если он установлен) на позицию «0». Это гарантирует, что первое движение стрелы после 

запуска пульта будет медленным, и вы сможете его хорошо контролировать. 

__________________________________________________________________________________ 

Внимание ______________________________________________________________________ 

Держите пульт таким образом, чтобы случайно не активировать рычаги управления. 

Следите за тем, чтобы не повредить кабель пульта управления. Поврежденный кабель 

может привести к неконтролируемым движениям стрелы. Всегда держите пульт при себе, 

когда машина находится в рабочем режиме. 

Если в определенных обстоятельствах вам необходимо положить пульт, нажмите кнопку 

АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, отсоедините кабель и закройте пульт на ключ в кабине 

водителя. 

__________________________________________________________________________________ 

Проводной пульт управления 

С помощью проводного пульта управления вы сможете устанавливать только крайние 

значения скорости движения стрелы, т.е. стрела всегда будет двигаться с максимальной 

скоростью, в независимости от того как сильно вы давите на рычаг. 

Опасность _____________________________________________________________________ 

Управление на высокой скорости может привести к резким движениям и сильному 

раскачиванию стрелы. Это повышает риск несчастных случаев для оператора, 

направляющего шланг. Перед использованием пульта установите тумблер скорости на 

символ улитка, а вращающийся регулятор -  на «0». 

__________________________________________________________________________________ 
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Тумблер и вращающийся регулятор для настройки скорости стрелы 

Запуск 

Соблюдайте следующий порядок действий, когда вы приступаете к управлению 

автобетононасосом с помощью проводного пульта. 

Примечание ____________________________________________________________________ 

На некоторых щитках управления розетка для проводного пульта расположена на корпусе 

щитка. Есть также машины, где розетка для пульта расположена на верхней части 

оборудования и соединена со щитком при помощи кабеля. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Подключение проводного пульта управления 

 ▶ Подсоедините кабель пульта к щитку управления и зафиксируйте его. 

 ▶ Подсоедините кабель к пульту управления и зафиксируйте его. 

 ▶ Установите переключатель на щитке в режим «Дистанционное управление». 

 ▶ Деактивируйте кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, повернув ее по стрелке. 
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 ▶ Подайте звуковой сигнал. 

Только после этого можно задействовать другие функции на пульте дистанционного 

управления. 

Скорость движения стрелы 

Вы можете настроить работу стрелы на разную скорость при помощи вращающегося 

регулятора. 

Процедура настройки скорости стрелы: 

 

Тумблер и вращающийся регулятор для настройки скорости стрелы. 

 ▶   Нажмите кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ на пульте дистанционного управления. 

 ▶   Установите тумблер на символ «Улитка». 

 ▶   Включите систему дистанционного проводного управления. 

 ▶ Установите экспериментальным путем необходимую скорость движения стрелы, 

вращая регулятор. 
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Повторный запуск насоса 

Если вы отключили машину на время работы насоса, активировав кнопку АВАРИЙНОГО 

ОТКЛЮЧЕНИЯ на пульте управления, следуйте данному алгоритму для повторного запуска: 

 

Нажать – активировать кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Повернуть – деактивировать кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ  

 ▶   Деактивируйте кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, повернув ее по стрелке. 

 ▶   Подайте звуковой сигнал. 

 ▶   Сначала отключите насос, а затем снова включите. 
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5.2    Место установки автобетононасоса 

Как правило, руководитель строительства определяет и подготавливает участок для работы 

автобетононасоса. 

Примечание ____________________________________________________________________ 

Оператор автобетононасоса несет ответственность за безопасную установку машины. 

Он обязан проверить предложенный участок и отказаться от установки 

автобетононасоса, если у него возникают сомнения по поводу безопасности. 

__________________________________________________________________________________ 

Проверьте максимально допустимую нагрузку на грунт. Руководство стройплощадки может 

предоставить вам эти данные. 

 ▶   Пройдите пешком подъездной путь к месту работы. Попросите помощи сигнальщика, 

если вам приходится двигаться на площадке на задней скорости. 

 ▶   Сохраняйте безопасное расстояние от котлованов, склонов, траншей и пр. при 

движении по строительной площадке к месту установки автобетононасоса. 

 ▶   Убедитесь, что вам достаточно места для установки опор. 

 ▶   Убедитесь, что вам достаточно места для выдвижения стрелы. 

 ▶   Убедитесь, что рабочая площадка достаточно вентилируется. Выхлопные газы могут 

быть смертельно опасны. 

Риск отравления _________________________________________________________________ 

Выхлопные газы машины содержат компоненты, которые могут быть канцерогенны и 

смертельно опасны. Устанавливайте автобетононасос в местах с достаточной 

вентиляцией или организуйте отвод выхлопных газов в сторону от того места, где вы 

работаете. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.2.1    Требования к организации рабочего пространства 

 

Опоры должны быть полностью откинуты или выдвинуты 

 

Требования к организации рабочего пространства для модели 55XRZ 

 1 Выдвижение передних опор = 9.3 м    

 2  Выдвижение задних опор     = 12.2 м    

 3 Расстояние между опорами = 11 м 
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5.2.2     Опасная зона 

 

Опасная зона при установке опор автобетононасоса – это зона, где выдвигаются или 

откидываются опоры. 

 Опасность сдавливания ___________________________________________________________ 

Существует опасность сдавливания в зоне выдвижения или откидывания опор. Поэтому 

необходимо обезопасить эту зону. Держите опасную зону под постоянным наблюдением. 

Вы должны немедленно остановить работы и нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 

если кто-то войдет в опасную зону. 

_________________________________________________________________________________ 
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5.2.3    Минимальное расстояние до котлована 

Каждая опора создает нагрузку на грунт, которая распространяется в виде конуса под углом в 

45˚. 

Этого воображаемого угла может не быть, если рядом склон котлована. 

 

Минимальное расстояние A 

     Минимальное расстояние "А" для машин 

      до 12 т разрешенного максимального веса – 1 м. 

      более 12 т разрешенного максимального веса – 12 м. 

5.2.4     Безопасное расстояние до котлована 

 

Безопасное расстояние А 

 ▶ Соблюдайте безопасное расстояние А 

Безопасное расстояние А 

 для несвязного и сыпучего грунта A ≥ 2 × глубина котлована T, 

 для связного и плотного грунта A ≥ 1 × глубина котлована T. 
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5.2.5     Опорная поверхность  

 

Не допускайте неровностей и пустот под опорной стойкой  

 

Размещайте опоры только на горизонтальной поверхности 

Внимание _____________________________________________________________________ 

Запрещено размещать деревянные подставки сверху котловин и нестабильного грунта. 

Они могут сломаться, если на них будет перенесен центр тяжести. Следовательно, 

машина не будет обладать необходимой устойчивостью. Опорная поверхность должна 

быть плоской и горизонтальной. 

__________________________________________________________________________________ 
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5.2.6    Опорная зона 

Не превышайте допустимую нагрузку под углом на подшипник опоры и максимально 

допустимую нагрузку на опорную поверхность (допустимая нагрузка на грунт). Если 

максимально допустимая нагрузка на почву превышена, увеличьте площадь опоры. 

Примечание ____________________________________________________________________ 

DONGYANG предлагает опорные плиты, сделанные из клееной фанеры в качестве 

дополнительного оборудования. 

__________________________________________________________________________________ 

Опорные плиты 

 

Опорные плиты DONGYANG  сделаны из клееной фанеры с пластиковым кожухом. 

Нагрузка под углом 

 

Максимальная нагрузка под углом указана на каждой опоре. 

 ▶ Попросите руководство строительной площадки предоставить вам информацию о 

максимальной нагрузке на почву. 

 ▶ Подсчитайте размеры необходимой опорной площади. 
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Примечание ____________________________________________________________________ 

Опорная площадь соответствует норме, если максимально допустимая нагрузка на почву 

меньше, чем максимально разрешенная нагрузка на почву. 

Максимально допустимая нагрузка на почву рассчитывается следующим образом: 

                            Нагрузка машины под углом 
Максимально допустимая нагрузка на почву =   ____________________________________ 

                                                                                               Опорная площадь 
__________________________________________________________________________________ 

Пример расчетов 

Максимально разрешенное давление на грунт, установленное руководством строительства, – 

600 kN/м2 

Площадь опорной зоны (= опорной пластины) = 0,0875 м2 

Максимальная нагрузка под углом – 160  kN ⇒ Максимально допустимое давление на грунт –  

1829 kN/м2 

Максимально допустимая нагрузка на почву (1829 kN/м2)превышает максимально допустимую 

нагрузку (600 kN/м2). По меньшей мере, вам необходимо увеличить опорную площадь. 

Требуются дополнительные деревянные бруски. 

Таблица ниже показывает минимальную необходимую длину деревянных брусков. 

Опасность _____________________________________________________________________ 

Всегда используйте четыре деревянных бруска с поперечным сечением 15см × 15см каждый и 

длинной согласно таблице. Размещайте четыре деревянных бруска вместе под опорой, как 

показано ниже. Опорный блок и деревянные бруски должны быть чистыми, не содержать 

следов смазки, масла, льда и пр., т.к. опора может соскользнуть. 

__________________________________________________________________________________ 
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Нагрузка опоры под 

углом в kN 

(см. табличку на опоре) 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 

Допустимое давление 

на грунт в kN/м2 
Длина деревянных брусков в см 

Грунт с ненарушенной 

структурой 100 
84 125 167 200 250 

 

Асфальт (мин. 20 см 

толщиной) 200 
 

84 105 125 146 167 
Опорный грунт не подходит для установки опор 

машины 

Щебень (уплотненный) 

250 
 

84 100 117 134 150 167 
 

Глина, необработанная 

глина (жесткая) 300 
 

81 98 112 125 139 153 167 
 

Смесь крупного щебня 

(жесткая) 350 

С использованием опор или 

без дополнительных  
84 96 108 119 131 143 155 167 

 

Слой гравия (жесткий) 

400 

деревянных брусков 
84 94 105 115 125 136 146 157 167 

500  75 84 92 100 109 117 125 134 

750  73 78 84 89 

Скалистый грунт 

(раздробленный, 

выветрившийся) 1000 

 

Перевод 100 kN/м2 = 1 daN/см2 
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Примечание ___________________________________________________________________ 

Если показатель нагрузки под углом не совпадает полностью с данными таблицы, 

используйте больший показатель (например, действительная нагрузка под углом y= 180 kN, 

вам следует использовать деревянный брусок из колонки 200 kN в таблице). 

__________________________________________________________________________________ 
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Например 

Нагрузка опоры под 

углом в kN 

(см. табличку на опоре) 

50 75 100 125 150 175 200 

Допустимое давление 

на грунт в kN/м2 
Длина деревянных брусков в см 

Грунт с ненарушенной 

структурой 100 
84 125 167 200 250 

 

Асфальт (мин. 20 см 

толщиной) 200 

 
84 105 125 146 167 

Щебень (уплотненный) 

250 

 
84 100 117 134 

Глина, необработанная 

глина (жесткая) 300 

 
81 98 112 

Смесь крупного щебня 

(жесткая) 350 

С использованием опор или 

без дополнительных  
84 96 

Слой гравия (жесткий) 

400 

деревянных брусков 
84 

500  

 

Тип грунта: плотный слой гравия 

Допустимая нагрузка на грунт 400kN/м2 

Нагрузка машины под углом 150 kN 

Дополнительный деревянный брусок не требуется 

В этом примере достаточно разместить под опорой дополнительный опорный блок DONGYANG. 
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5.3    Установка опор автобетононасоса 

Внимательно прочитайте правила безопасности и строго выполните все инструкции по 

установке автобетононасоса, прежде чем приступать к выдвижению опор. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Опоры можно использовать только при соблюдении следующих условий: 

 двигатель насоса запущен; 

 включена коробка отбора мощности (т.е. машина находится в режиме работы насоса); 

 на дистанционном пульте управления или контрольном блоке выбран режим «Опора» 

Категорически запрещено двигать опоры вручную (механически). 

__________________________________________________________________________________ 

 

Не пытайтесь двигать гидравлические опоры вручную 
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5.3.1    Рабочая зона 

 

Рабочая зона – это зона проведения работ с использованием автобетононасоса. 

Опасность _____________________________________________________________________ 

Посторонние люди, находящиеся в рабочей зоне без разрешения, могут получить травму. 

Обязательно обезопасьте рабочую зону. Держите рабочую зону под постоянным 

наблюдением. 

Вы должны немедленно остановить работы и нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 

если кто-то войдет в рабочую зону. 

__________________________________________________________________________________ 
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5.3.2    Опасная зона 

 

Опасная зона при установке опор автобетононасоса – это зона, где выдвигаются или 

откидываются опоры. 

Опасность сдавливания __________________________________________________________ 

Существует опасность сдавливания в зоне выдвижения или откидывания опор. Поэтому 

необходимо обезопасить эту зону. Держите опасную зону под постоянным наблюдением. 

Вы должны немедленно остановить работы и нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 

если кто-то войдет в опасную зону. 

__________________________________________________________________________________ 

Неконтролируемые движения опор повышают риск несчастных случаев. 

Возможные причины: 

 гидравлическая система не была заполнена жидкостью должным образом;  

 протекают шланги или соединения; 

 недостаточно гидравлической жидкости в резервуаре; 

 переключатель сломан или загрязнен; 

В этих случаях опоры могут начать двигаться, как только будет активирован выключатель 

предварительного выбора. Немедленно остановите работы. Вы сможете продолжить работу, 

как только будут устранены причины неполадок, и машина будет приведена в безопасное 

рабочее состояние. 
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Внимание ______________________________________________________________________ 

Всегда выдвигайте или откидывайте опоры на полную длину. Только так можно 

гарантировать необходимую устойчивость машины. 

_______________________________________________________________________________ 

Внимание ______________________________________________________________________ 

Выдвигайте опоры по одной за раз. Контролируйте процесс уровнем. Машина должна 

стоять строго горизонтально. Устойчивость машины будет нарушена при отклонении на 

3˚ и более. 

_______________________________________________________________________________ 

5.3.3     Уровень 

 

1  Допустимый угол наклона 

Примечание ____________________________________________________________________ 

Устанавливайте опоры одну за другой, пока машина не поднимется на 5см от земли. Задние 

колеса могут слегка контактировать с землей, чтобы обеспечить «ровную» работу насоса. 

__________________________________________________________________________________ 
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5.4    Проверка функций 

Проверьте следующие показатели, прежде чем начинать работу на строительной площадке. 

5.4.1    Рабочее состояние насоса 

Самое главное условие бесперебойной работы – это нормальное функционирование насоса. 

Переключение такта 

Проверьте функцию переключения подающих поршней и подающего патрубка на низких 

оборотах двигателя и настройки регулятора потока. 

Длина такта 

Нажмите и удерживайте кнопку переключения тактов на дистанционном пульте на низкой 

скорости подающего поршня. Подающие поршни должны доходить до конечной точки 

движения. Настройка такта происходит автоматически и завершается, когда оба подающих 

поршня останавливаются (можно увидеть в водяном баке). 

Время прохождения такта 

Установите двигатель на максимальную скорость. Закройте регулятор потока. Измерьте время 

в десяти отдельных тактах. Полученное значение разделите на 10 и сверьтесь с показателями в 

технических документах машины. 

5.4.2    Работа фильтров 

Грязные фильтры значительно сокращают проходимость гидравлической жидкости, что может 

привести к неполадкам в гидравлической системе. 

Вакуум-фильтр 

 

Вакуум-фильтр 
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Примечание _____________________________________________________________________ 

Фильтр должен быть заменен, если вакуумный датчик находится в красной зоне на 

температуре жидкости более 30˚C и максимальном времени прохождения такта. 

__________________________________________________________________________________ 

Защита окружающей среды _______________________________________________________ 

При замене фильтров соблюдайте правила утилизации, действующие на вашей территории. 

__________________________________________________________________________________ 

Фильтр стрелы 

 

Нажмите красную кнопку 

▶ Разогрейте гидравлическую жидкость до рабочей температуры (＞50˚C). 

▶ Установите максимальную скорость работы насоса. 

▶ Нажмите красную кнопку на фильтре. 

Примечание ____________________________________________________________________ 

Вы должны заменить фильтрующий элемент, если красная кнопка выскакивает обратно 

через короткое время. Фильтр в порядке, если красная кнопка остается нажатой. 

________________________________________________________________________________ 

Защита окружающей среды _______________________________________________________ 

При замене фильтров соблюдайте правила утилизации, действующие на вашей 

территории. 

__________________________________________________________________________________ 
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5.4.3    Работа кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Только при нормальной работе всех кнопок АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, вы сможете быстро 

ими воспользоваться при возникновении аварийной ситуации. 

Внимание _____________________________________________________________________ 

Эксплуатировать машину небезопасно, если кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ неисправна, 

т.к. вы не сможете быстро отключить автобетононасос в аварийной ситуации. Поэтому 

тщательно проверяйте работу кнопок АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ и позиции рычага 

клапанов стрелы (смотри раздел «Проверка работы блока управления стрелой») каждый 

раз перед началом работы. 

_________________________________________________________________________________ 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Если нажата кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, электрическая система автобетононасоса 

отключается. Это приводит к отключению всех гидравлических клапанов, работающих от 

электричества. Но, несмотря на это, сохраняется опасность неконтролируемого 

опускания стрелы, которое может быть вызвано, например, протечками в гидравлической 

системе. 

Ни в коем случае не нажимайте кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если стрела начинает 

бесконтрольно двигаться. Если вы это сделаете, вы потеряете возможность повлиять на 

ее движение. 

Кроме того, нажатие кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ не влияет на работу насоса 

аккумулятора и насоса миксера. Т.е. аккумулятор остается заполненным и миксер 

продолжает вращаться, несмотря на активацию кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Кнопка АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 

Нажать – активировать кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Повернуть – деактивировать кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

 ▶ Включите насос 

 ▶ Установите режим работы стрелы 

 ▶ Нажмите одну из кнопок АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Насос и стрела должны немедленно остановиться. 

 ▶ Проверьте таким же образом все кнопки АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ на пультах 

дистанционного управления. 

5.4.4   Проверка работы блока управления стрелой 

Вы можете эксплуатировать автобетононасос, только если блок управления стрелой работает 

исправно. 

 ▶ Включите проводной пульт управления или пульт радиоуправления. 

 ▶ Активируйте рычаги управления стрелой несколько раз, при этом наблюдайте за 

рычагами на блоке управления стрелой. ⇒ Рычаг на клапане стрелы и рычаг клапана выбора 

рабочего режима должны каждый раз двигаться. 

Примечание ___________________________________________________________________ 

Как только вы отпускаете рычаги управления стрелой на дистанционном пульте, рычаги 

на клапанах секции стрелы, которые были активированы ранее, и рычаги клапана выбора 

рабочего режима должны вернуться в центральную позицию (позиция на нуле).  

Реакция клапана выбора рабочего режима на контрольном блоке стрелы происходит с 

задержкой на 3 секунды, если вы пользуетесь проводным пультом управления. 

__________________________________________________________________________________ 
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5.5    Движения стрелы 

Прежде чем разложить стрелу, ознакомьтесь с правилами безопасности и выполните все 

операции по установке автобетононасоса. Вы можете раскладывать стрелу только, когда 

машина установлена должным образом. Всегда соблюдайте правила безопасности, 

действующие в той стране, где эксплуатируется оборудование. 

Запрещенные действия 

 

Запрещено 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Избегайте следующих ситуаций. Они приводят к перегрузкам стрелы, поломкам и 

подвергают опасности людей: 

 поднятие и транспортировка грузов; 

 контакт стрелы с препятствием; 

 использование стрелы для того, чтобы столкнуть или отодвинуть с дороги препятствия; 

 вытягивание с усилием застрявшего концевого шланга. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.5.1   Ограничения в использовании 

Экстремальные погодные условия, такие как град, ураган или крайне низкие температуры 

накладывают ограничение на использование стрелы, или делают его невозможным. 

Плохие погодные условия и ураган 

Переключите стрелу в позицию покоя в случае урагана или плохой погоды. 

 Размещение стрелы вертикально на высоту 37 м и более невозможно при ветре силой в 7 

баллов и больше (скорость ветра 50км/ч и выше). 

 Работа с разложенной стрелой на высоте менее 37 м невозможна при силе ветра в 8 и более 

баллов (скорость ветра 62 км/ч и выше). 

Сильный ветер нарушает устойчивость машины и близлежащих конструкций. При грозе есть 

риск удара молнии. 

Башенные краны на строительной площадке обычно оборудованы приборами для измерения 

скорости ветра. Вы можете запросить эту информацию в любое время. Если у вас нет 

поблизости измерительных приборов, вы можете запросить эту информацию на ближайшей 

метеорологической станции или оценить скорость ветра «на глаз» эмпирическим путем. 

 При силе ветра в 7 и более баллов с деревьев срывает зеленую листву, а передвигаться по 

улице пешком становится заметно сложнее. 

 При силе ветра в 8 и более баллов с деревьев срывает небольшие ветки, а передвигаться по 

улице пешком становится крайне сложно. 

Холодная погода 

Нельзя использовать стрелу при температуре воздуха ниже минус 15 ˚C (+ 5 ˚F). Есть опасность 

повреждения стали и уплотнителей во всех системах при экстремально низких температурах. 

Кроме того, при низких температурах следует брать в расчет ограничения на работу с бетоном 

из-за невозможности подготовки бетона надлежащего качества. 
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5.5.2    Опасная зона 

 

Опасная зона при работе со стрелой – это зона разворота стрелы. 

Падающие предметы _____________________________________________________________ 

Существует риск получить травму от деталей бетоновода, которые могут упасть вниз в 

зоне вращения стрелы. 

Существует риск получить травму от бетона, падающего с концевого шланга. Поэтому 

вам следует обезопасить эту зону. Держите опасную зону под постоянным наблюдением. 

Вы должны немедленно остановить работы и нажать КНОПКУ АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, 

если кто-то войдет в опасную зону. 

__________________________________________________________________________________ 

Высоковольтные провода 

Электрическая искра может отскочить от проводов под напряжением, даже если вы просто 

приблизились к ним, и поразить машину и зону вокруг нее. 

Всегда работайте на безопасном расстоянии. 

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Соблюдайте повышенную осторожность при работе вблизи ЛЭП 

Номинальное напряжение Безопасное расстояние (м) 

до 1 kV 1,0 

1 kV – 110 kV 3,0 

110 kV – 220 kV 4,0 

220 kV – 380 kV 5,0 

неизвестное номинальное 
напряжение 

5,0 

 

 

Риск столкновения 

Внимание _______________________________________________________________________ 

Помните о рабочей зоне другой строительной техники на площадке (краны, другие 

бетононасосы и стрелы). 

__________________________________________________________________________________ 

 

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Звуковой сигнал движения стрелы 

 

Подайте звуковой сигнал при начале движения 

Примечание ____________________________________________________________________ 

Двигайте стрелу с осторожностью. Держите точку подачи бетона в поле зрения. Подайте 

звуковой сигнал, чтобы предупредить, что вы собираетесь передвинуть стрелу. 

__________________________________________________________________________________ 

Сигнальные жесты 

 

Смотрите раздел «Сигнальные жесты для стрелы и насоса» 

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Двигайте стрелу только в том случае, если вы видите всю рабочую зону. Если это не 

возможно, воспользуйтесь помощью сигнальщика и строго следуйте его указаниям. 

Согласуйте с ним необходимые сигнальные жесты. 

__________________________________________________________________________________ 

5.5.3   Спонтанное опускание стрелы и втягивание цилиндров опор 

Из-за трения в шлангах гидравлическая жидкость нагревается до средней температуры  60˚-

70˚C во время работы. Когда гидравлическая жидкость остывает, ее объем может сократиться, 

т.к. холодная жидкость всегда имеет меньший объем, чем горячая. Это приводит к тому, что 

цилиндры на стреле и опорах немного задвигаются, в результате чего стрела и опоры могут 

незначительно опуститься. 

Внимание ______________________________________________________________________ 

Стрела может опуститься во время продолжительных перерывов в работе из-за 

охлаждения гидравлической жидкости. По этой причине никогда не оставляйте 

развернутую стрелу без присмотра во время перерывов в работе. Кроме того, постоянно 

наблюдайте за опорами во время эксплуатации машины. Вам может понадобиться 

перенастроить цилиндры опор повторно. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Потеря объема 

 

Опускание стрелы и грузовика в результате сокращения объема гидравлической жидкости 

при ее остывании 

Степень опускания стрелы и грузовика зависит от степени сжатия цилиндров  на стреле и 

опорах и колебаний температур в гидравлической системе. 

5.5.4    Бесконтрольные движения стрелы 

Бесконтрольное движение стрелы может быть вызвано следующими причинами: 

 − Сбой в работе цепи пульта дистанционного управления 

 − Сбой в блоке управления стрелой 

 − Протечка линий и соединений с резьбой в цилиндрах стрелы 

 − Дефект моно-изолятора на цилиндре стрелы 

 − Недостаточно жидкости в гидравлической системе 

 − Недостаточно гидравлической жидкости в гидробаке 

 − Остывание гидравлической жидкости 

В этих случаях стрела придет в движение, как только будет включен пульт дистанционного 

управления. Немедленно остановите работу. Вы сможете продолжить работу только после 

устранения причин, когда машина будет в безопасном рабочем состоянии. 

Примечание ____________________________________________________________________ 

Независимо от того в чем причина бесконтрольного движения стрелы, вы должны 

немедленно остановить работу на объекте, определить причину бесконтрольного 

движения и привлечь квалифицированный персонал для ее устранения. 

__________________________________________________________________________________ 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Ни в коем случае не нажимайте кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ при бесконтрольном 

движении стрелы. Иначе вы потеряете контроль над машиной и не сможете вмешаться в 

процесс. 

__________________________________________________________________________________ 

Необходимые меры 

Действуйте следующим образом, если стрела начинает бесконтрольно двигаться: 

 ▶   Прервите бесконтрольное движение и попытайтесь вывести стрелу из опасной зоны 

и привести ее в режим покоя. 

Если бесконтрольное движение продолжается, несмотря на принятые меры: 

 ▶   Нажмите кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Примечание ___________________________________________________________________ 

Вам потребуется большой опыт и практика, чтобы применить предложенные выше меры 

в случае возникновения аварийной ситуации. 

_________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.6   Сигнальные жесты для работы со стрелой и бетононасосом 

Оператор насоса и сигнальщик должны согласовать сигнальные жесты до начала работ. В этом 

разделе мы приводим примеры сигнальных жестов. Они основаны на стандартах DIN 24081, 

DIN 33409 и инструкции RI/08.90/2, разработанных немецкой Ассоциацией страхования 

ответственности работодателя на промышленных объектах и др. 

Направления движения указаны с точки зрения оператора машины. 

АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вытяните руки в стороны и быстро машите ими вверх и вниз 

Стоп 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Руки вытянуты в стороны 

 

 

 

Медленней 

 

Кулак касается шлема 

Поворот стрелы налево 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Одна рука указывает в направлении движения 

Поворот стрелы направо 

 

Одна рука указывает в направлении движения 

 

Секция 1 вверх 

 

Одна рука свободно опущена вниз. Большой палец второй руки указывает вверх. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Секция 1 вниз 

 

Одна рука свободно опущена вниз. Большой палец второй руки указывает вниз. 

Секция 2 вверх 

 

Одна рука направлена вниз под углом. Большой палец второй руки указывает вверх. 

Секция 2 вниз 

 

Одна рука направлена вниз под углом. Большой палец второй руки указывает вниз. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Секция 3 вверх 

 

Одна рука вытянута в сторону параллельно земле. Большой палец второй руки указывает 

вверх. 

Секция 3 вниз 

 

Одна рука вытянута в сторону параллельно земле. Большой палец второй руки указывает 

вниз. 

Секция 4 вверх 

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Одна рука вытянута вверх под углом. Большой палец второй руки указывает вверх. 

Секция 4 вниз 

 

Одна рука вытянута вверх под углом. Большой палец второй руки указывает вниз. 

Секция 5 вверх 

 

Одна рука вытянута вертикально вверх. Большой палец второй руки указывает вверх. 

Секция 5 вниз 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Одна рука вытянута вертикально вверх. Большой палец второй руки указывает вниз. 

Концевой шланг вперед 

 

Две согнутые руки двигаются вперед и назад. Ладони развернуты к сигнальщику. 

Концевой шланг назад 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Две согнутые руки двигаются вперед и назад. Ладони развернуты от сигнальщика. 

Концевой шланг налево 

 

Обе руки указывают в направлении движения концевого шланга 

Концевой шланг направо 

 

Обе руки указывают в направлении движения концевого шланга 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Концевой шланг вверх 

 

Согнутые руки двигаются вверх и вниз, большие пальцы указывают вверх. 

Концевой шланг вниз 

 

Две руки движутся вверх и вниз. Указательные пальцы указывают вниз. 

Увеличить скорость насоса / Запустить насос 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Большой палец одной руки указывает вверх. Ладонь второй руки расположена сверху. 

Уменьшить скорость насоса 

 

Большой палец одной руки указывает вниз. Ладонь второй руки расположена снизу. 

 

Обратная тяга насоса 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Согнутая в локте рука упирается в ладонь второй руки. 

Остановить насос 

 

Сцепите обе руки в замок над головой 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.7    Размещение стрелы 5-RZ 

Соблюдайте эту последовательность при размещении стрелы 5-RZ. Сворачивайте стрелу в 

обратной последовательности. 

5.7.1   Секция 1 

 

Поднимите секцию 1 

 ▶   Поднимите секцию 1 примерно на 60˚. 

5.7.2    Секция 2 

 

Поднимите секцию 2 

 ▶   Поднимите секцию 2 примерно на 120˚. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.7.3     Стрела 

 

Разверните стрелу 

Разверните стрелу на 1800. 

5.7.4    Секция 3 

 

Выдвиньте секцию 3 

 ▶   Поднимите секцию 3 примерно на 120˚. 

  

120° 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.7.5 Секция 4 

 

Разверните секцию 4 

 ▶   Разверните секцию 4 примерно на 90˚. Вы должны иметь возможность открыть 

концевой шланг. 

 

5.7.6 Секция 5 

 

Разверните секцию 5 

 ▶   Разверните секцию 5 примерно на 90˚. Вы должны иметь возможность открыть 

концевой шланг. 

 

 

 

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

5.7.7    Концевой шланг 

 

Освободите концевой шланг 

Освободите концевой шланг, потянув два блокирующих рычага вниз. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.7.8    Недопустимый угол работы 

 

1. Недопустимая рабочая позиция для концевого шланга 

Внимание _____________________________________________________________________ 

Концевой шланг нельзя запрокидывать назад, за вертикальное положение. 

______________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.8   Использование 12-метрового концевого шланга 

Вы можете использовать 12-метровый концевой шланг, если будете придерживаться 

следующей процедуры. 

Вы должны выдвинуть стрелу перед тем, как подсоединять 12-метровый шланг. Соблюдайте 

последовательность для раскладывания стрелы 4 R. Сворачивайте стрелу в обратной 

последовательности. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Если 12-метровый шланг используется неправильно, есть риск опрокинуть машину или 

нанести травму рабочим при раскачивании шланга из стороны в сторону. 

__________________________________________________________________________________ 

Соблюдайте следующие инструкции: 

 Максимальная разрешенная длина концевого шланга 12 м. Запрещено использовать шланги 

большей длины. 

 Разрешается использовать 12-метрвый шланг только, если он закреплен на уголке 

бетоновода на шарнире D (между секциями 3 и 4). 

 Не двигайте секцию 4, когда вы работаете с 12-метровым шлангом. 

 Бетоновод на секции 4 должен быть пустым. 

 Запрещено направлять концевой шланг вручную. 

 Не крепите дополнительные устройства, распылители и пр. на концевом шланге. 

Примечание ____________________________________________________________________ 

12-метровый шланг должен быть цельным. Если вы скрепите между собой два шланга и 

концевой шланг по 4 метра каждый, крепления могут застрять в арматуре. 

__________________________________________________________________________________ 

Внимание ______________________________________________________________________ 

Всегда раскладывайте и складывайте стрелу в правильной последовательности. 

Можно повредить секции стрелы или расположенные поблизости объекты, если нарушить 

эту последовательность. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.8.1    Секция 1 

 

Поднимите секцию 1 

 ▶   Поднимите секцию 1 примерно на 60˚. 

5.8.2    Секция 2 

 

Поднимите секцию 2 

 ▶   Поднимите секцию 2 примерно на 120˚. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.8.3    Стрела 

 

Разверните стрелу 

▶   Разверните стрелу на 1800. 

5.8.4    Секция 3 

 

Выдвиньте секцию 3 

 ▶   Выдвиньте секцию 3 так, чтобы вам было удобно доставать до шарнира D (между 

секцией 3 и 4) с земли. 

 ▶ Откройте крепление шарнира D между последним поворотом бетоновода и прямой 

трубой. 

 ▶  Поверните уголок в сторону. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.8.5    Концевой шланг 

 

Безопасно закрепите концевой шланг 

 ▶  Подсоедините 12-метровый шланг и обезопасьте его от падения при помощи 

страховочной веревки. 

5.8.6     Опасная зона 

 

Опасная зона при начале перекачивания – это зона вокруг концевого шланга, где шланг может 

ударить рабочего. Диаметр этой зоны вдвое больше длины концевого шланга. 

Максимальная длина концевого шланга = 4м. 

Опасная зона = 2 × длину концевого шланга = 8 м. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Существует риск получения травмы в зоне вокруг концевого шланга, если он резко приходит 

в движение при запуске насоса или освобождении от засора. Это зона вокруг концевого 

шланга. Концевой шланг должен свободно свисать вниз.  

Убедитесь, что никто не стоит в опасной зоне. Держите опасную зону под наблюдением. 

Немедленно остановите работу и нажмите кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если кто-

то входит в опасную зону. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

__________________________________________________________________________________ 

5.8.7     Недопустимый угол работы 

 

1 Недопустимый угол работы 

Внимание ______________________________________________________________________ 

Не перемещайте концевой шланг за вертикально расположенную стрелу. 

________________________________________________________________________________ 

  

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.8.8    Радиус работы 

Бетононасос 55XRZ имеет следующий радиус работы, при соблюдении допустимых углов 

расположения стрелы: 

 

55XRZ 

 1. Чистая досягаемость = 45 м 

 2. Вертикальная подача (до нижнего края 12-метрового шланга) = 15 м 

 3. Общая вертикальная подача = 51,2 м 

 4. Подача ниже уровня грунта = 37.4 м 

5.9    Работа насоса 

Выполните следующие операции перед запуском насоса: 

 Установите автобетононасос, следуя правилам установки (смотрите раздел «Установка»). 

 Установите опоры, следуя всем правилам (смотрите раздел «Установка опор»). 

 Установите стрелу в желаемую рабочую позицию (смотрите раздел «Размещение стрелы»). 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.9.1     Риски 

Риск для жизни рабочих может возникнуть на разных стадиях работы автобетононасоса. Для 

минимизации этих рисков соблюдайте следующие правила: 

Удар концевым шлангом 

 

 1 Максимальная длина концевого шланга 4 м. 

 2 Опасная зона = 2 x длина концевого шланга = 8 м. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Существует риск получения травмы в зоне вокруг концевого шланга, если он резко приходит 

в движение при запуске насоса или освобождении от засора. Это зона вокруг концевого 

шланга.  

Концевой шланг должен свободно свисать вниз. Убедитесь, что никто не стоит в опасной 

зоне. Держите опасную зону под наблюдением. Немедленно остановите работу и нажмите 

кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если кто-то входит в опасную зону. 

__________________________________________________________________________________ 

Неправильное использование концевого шланга 

  

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Никогда не перегибайте концевой шланг.  

Никогда не пытайтесь распрямить согнутый шланг при помощи увеличения давления. Не 

погружайте концевой шланг в бетон. Запрещено удлинять стрелу и шланг больше 

разрешенной длины. Обезопасьте концевой шланг от падения. 

__________________________________________________________________________________ 

Всасывание воздуха 

 

Выход сжатого воздуха 

Опасность _____________________________________________________________________ 

Воздух, попавший в бетоновод, может быть опасен. Сжатый воздух под давление выходит 

из шланга и выдувает бетон с большой силой. По этой причине избегайте попадания 

воздуха в шланг. Всегда заполняйте бункер миксера до вала во время работы насоса. 

__________________________________________________________________________________ 
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5.9.2    Примечания о правильной работе насоса 

В дополнение к информации, которую вы найдете в этой главе, вы можете обратиться к нашей 

брошюре «Технология бетонирования» за более детальными разъяснениями по следующим 

вопросам: 

 состав бетона 

 свойства замешенного бетона 

 свойства и условия работы с бетоном при перекачке 

 руководство по предотвращению неполадок 

 спецификации и инструкции «Технические указания» 

Если у вас нет такой брошюры, вы можете заказать ее в Сервисном центре компании 

DONGYANG. 

Подпрыгивание стрелы 

Примечание ____________________________________________________________________ 

Если стрела сильно подпрыгивает при работе насоса, проверьте опоры и скорректируйте 

их при необходимости. Насос работает ровно, если задние колеса слегка касаются земли. 

Этого можно добиться, втянув задние опоры до тех пор, пока задние колеса не коснуться 

земли, после чего втяните задние опоры на дополнительный 1 см. 

Если опоры выставлены ровно, уменьшите скорость работы насоса или поменяйте 

положение стрелы. Стрела может подпрыгивать, если в бетоновод попал воздух. Следите 

за тем, чтобы приемный бункер миксера всегда был заполнен бетоном до вала миксера, 

чтобы насос не втягивал воздух. 

__________________________________________________________________________________ 
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Наилучшее положение стрелы 

 

Последняя секция расположена горизонтально 

Примечание _____________________________________________________________________ 

Горизонтальная позиция секции является предпочтительной при работе насоса. 

Если последняя секция расположена под углом вниз, бетон в этой части бетоновода будет 

течь быстрее под тяжестью собственного веса. 

Скорость потока будет ниже, если секция расположена горизонтально, что сокращает 

износ бетоновода и концевого шланга. 

Когда насос останавливается, наружу вытекает лишь содержимое концевого шланга, если 

последняя секция расположена горизонтально; если последняя секция находиться под 

уклоном, содержимое всего бетоновода будет вытекать наружу. 

Толчки насоса с силой воздействуют на бетоновод и стрелу. Если последняя секция 

вертикальна, сила также вертикально воздействует и на стрелу и двигает стрелу вверх и 

вниз. 

Если секция расположена горизонтально, стрела движется вперед и назад, что вызывает 

небольшое покачивание. 

__________________________________________________________________________________ 
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Демпфирующий (замедляющий) клапан 

Демпфирующий клапан используется для контроля скорости переключения подающего 

патрубка. 

 

 

 

 

 

 

 

Заяц: клапан открыт 

Улитка: клапан закрыт 

Примечание ____________________________________________________________________ 

Вы должны закрыть клапан, когда работаете с бетоном мягкой консистенции (символ 

улитка), т.к. иначе подающий патрубок будет переключаться слишком резко. 

Вы дожны открыть клапан (символ заяц), если вы работаете с плотным бетоном, т.к. 

бетон оказывает замедляющий эффект. 

__________________________________________________________________________________ 
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5.9.3    Запуск насоса 

Процесс от момента запуска насоса до момента появления непрерывного потока бетона из 

концевого шланга обозначается, как процесс запуска насоса. 

Весь бетоновод должен быть увлажнен перед началом процесса перекачивания. 

 

Запуск насоса при работе с жидким бетоном 

 ▶   Через люк для промывки поместите два промывочных мяча в бетоновод. 

 ▶   Налейте примерно 0.5 м3 жидкого бетона в приемный бункер. 

 ▶  Включите миксер 

 ▶   Медленно закачайте бетон в бетоновод. 

Процесс запуска насоса при работе с жидким бетоном завершен, когда два промывочных мяча 

и непрерывный поток бетона появятся из концевого шланга. 

Примечание ___________________________________________________________________ 

При запуске нового бетоновода или после продолжительного перерыва, используйте смесь 

воды и цемента (жидкий цементный раствор) для начала работы насоса. 

__________________________________________________________________________________ 
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5.9.4    Перекачивание 

Правильное приготовление бетона влияет на производительность насоса. 

 ▶ Тщательно перемешайте бетон в автомиксере на максимальной скорости. Убедитесь, 

что бетон однороден. 

 ▶  Добавьте бетонные присадки (дефлокуляторы, замедлители схватывания) и 

перемешайте по крайне мере в течение четырех минут. 

 ▶  Вылейте бетон из автомиксера или бункера в приемный бункер миксера 

автобетононасоса. 

 ▶ Включите миксер. 

 ▶ Начинайте качать бетон. 

Примечание ____________________________________________________________________ 

Начинайте с низкой производительности и увеличивайте ее постепенно после нескольких 

кубометров. 

__________________________________________________________________________________ 

Перерывы в подаче бетона 

Избегайте перерывов в процессе перекачивания, т.к. бетон может начать схватываться в 

бетоноводе или расслаиваться из-за вибрации машины. 

Соблюдайте следующие инструкции, если необходимо сделать перерыв в работе: 

 Никогда не оставляйте бетоновод под давлением; 

 Освободите бетоновод на время коротких перерывов при помощи обратной тяги насоса (2-3 

такта). Удалите бетон, чередуя работу насоса вперед и назад; 

 Избегайте перерывов при работе с бетоном с низкой водоудерживающей способностью, т.к. 

вибрация может привести к расслоению бетона. Когда вы повторно запускаете насос, оставьте 

его в режиме обратной тяги до тех пор, пока подающий патрубок не переключится полностью в 

режим двусторонней работы. 

Только после этого вы можете переключиться на прямую работу насоса. 

 Перекачивайте бетон назад в приемный бункер перед длительными перерывами в работе. 

Вновь перемешивайте бетон перед повторным запуском насоса. 
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Внимание ______________________________________________________________________ 

Никогда не перекачивайте расслоившийся бетон или бетон с комками, так как он начнет 

схватываться в бетоноводе. Это может привести к возникновению засоров. 

Стрела может опуститься за время длительного простоя из-за остывания гидравлической 

жидкости. По этой причине никогда не оставляйте разложенную стрелу без присмотра во 

время длительных перерывов. 

__________________________________________________________________________________ 

5.9.5    Возможные неполадки 

Неполадки могут возникать даже тогда, когда вы соблюдаете все правила работы с насосом. В 

этом разделе приведен список наиболее частых неполадок и методов их устранения. 

Засоры 

 

 1 Скопление слипшихся комков 

 2 Бетонная масса 

 3 Налипания на стенках 

К засорам могут привести следующие дефекты: 

  бетоновод не был достаточно увлажнен; 

  протекает подающий патрубок; 

  протекают шланги; 

  остатки бетона в подающем патрубке и бетоноводе; 

  плохо подготовленный бетонный раствор; 

  бетон расслоился; 

  бетон начал схватываться. 
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Внимание ______________________________________________________________________ 

В случае возникновения засора, откачайте бетон обратно в приемный бункер и 

перемешайте его. Вы можете переключить систему в режим прямого перекачивания, когда 

подающие цилиндры и патрубок переключаются автоматически без проблем. 

Запускайте насос с осторожностью. 

__________________________________________________________________________________ 

Перегрев 

Продолжительная работа с большими нагрузками может привести к перегреву гидравлической 

жидкости. Все насосы оборудованы электрическим температурным предохранителем. Насос 

автоматически выключается, когда жидкость нагревается выше 90 ℃. 

Соблюдайте следующие превентивные меры: 

 ▶   Следите, чтобы радиатор гидравлической жидкости работал нормально. Вы можете 

включить его с помощью тумблера на щитке управления. 

 ▶   Сократите объем выхода бетона (производительность). 

 ▶   Наполните водяной бак свежей водой, как только температура жидкости превысит  

80 ℃. 

Охлаждение 

 

▶ Постоянно меняйте воду, если температура продолжает расти. 

▶ Определите причину перегрева жидкости и устраните ее. 
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Дополнительное охлаждение 

 

▶ Если вам крайне необходимо дополнительное охлаждение, направьте струю воды на 

приводящие цилиндры и шатуны. 

Внимание ______________________________________________________________________ 

Никогда не направляете воду на резервуар с гидравлической жидкостью. Это может 

привести к поломке гидравлического насоса. 

Никогда не используйте для охлаждения морскую воду или воду, содержащую соль. Она 

может уничтожить хромированное покрытие шатунов и подающих цилиндров. 

__________________________________________________________________________________ 

Запуск после перегрева 

Если, несмотря на все принятые меры, вам пришлось остановить насос из-за перегрева, 

соблюдайте следующую последовательность действий при повторном запуске: 

▶ Выключите насос. 

▶ Никогда не глушите двигатель, т.к. гидравлический радиатор должен оставаться в рабочем 

состоянии. 

▶ Обновите воду в водяном баке. 

▶ Подождите, пока гидравлическая жидкость охладится, если вы не смогли определить 

причину перегрева сразу. 

▶ Как только красная лампочка датчика погаснет, снова включите насос и продолжайте качать 

медленно с небольшим объемом выхода бетона. 

▶ После окончания работ определите причину перегрева и устраните ее. 
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5.9.6    Особые случаи 

На некоторых строительных участках бывает так, что стандартного радиуса работы стрелы не 

хватает. В таком случае у вас есть выбор: подсоединить дополнительный бетоновод к концу 

стрелы или, если ваша машина оборудована боковых выходом,  подсоединить бетоновод туда. 

Дополнительный бетоновод 

 

Воспользуйтесь дополнительным бетоноводом 

Внимание ______________________________________________________________________ 

Дополнительный бетоновод не должен оказывать нагрузку на стрелу и наоборот. 

Стационарный бетоновод не должен оказывать дополнительную нагрузку на стрелу. Это 

может нарушить устойчивость машины. 

__________________________________________________________________________________ 

Подающий шланг не должен сгибаться или растягиваться. Если шланг имеет перегибы, это 

может привести к засорам. Если он растянут, воздействующие на него силы могут привести к 

повреждениям конструкции, подающего шланга или стрелы. Стрела может опуститься во 

время работы насоса и натянуть подающий шланг в результате остывания гидравлической 

жидкости в цилиндрах стрелы. Это приведет к дополнительным нагрузкам на подающий шланг 

и разрывам. Держите подающий шланг под постоянным наблюдением. 

▶ Разложите стрелу так, чтобы последняя секция находилась на расстоянии 1,5-2 м от 

стационарного бетоновода. 

▶ Демонтируйте концевой шланг. 

▶ Закрепите 3-метровый шланг на конце стрелы, вместо концевого шланга. 

▶ Соедините подающий шланг и стационарный бетоновод при помощи соединительного 

приспособления. Используйте затвор А. 

▶ Надежно установите соединительное приспособление на конструкции. 
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5.10     Промывка 

Остатки бетона, которые скапливаются внутри бетоновода и патрубка могут стать причиной 

поломок, по мере накопления они сокращают поперечное сечение трубы. Обязательно 

очистите бетоновод и патрубок, если вы не хотите столкнуться с проблемами на следующем 

участке работы. 

Остатки бетона, которые скапливаются на компенсационном кольце, ухудшают его работу. По 

этой причине, необходимо промывать кольцо по окончанию работ, если вы не планируете 

использовать насос в течение следующих 30-60 минут. 

Правила очистки 

Примечание ____________________________________________________________________ 

В первые четыре недели эксплуатации используйте только холодную воду с максимальным 

давлением 5 бар для промывки крашеных поверхностей автобетононасоса. Не используйте 

агрессивные чистящие средства. За этот период времени краска окончательно 

зафиксируется, и вы получите возможность пользоваться оборудованием для очистки 

паром и другими устройствами промывки.  

Никогда не используйте для промывки морскую воду или воду, содержащую соль. Если 

морская вода попадает на машину, смойте ее пресной водой.  

Закрывайте устройства управления в кабине водителя, когда моете машину. Пульты 

управления не имеют водозащитного кожуха. Используйте щиток управления для 

выполнения функций, необходимых для промывки машины.  

Остатки бетона 

В целях защиты окружающей среды постарайтесь найти подходящее применение для 

остатков бетона. 

__________________________________________________________________________________ 
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Опасность ______________________________________________________________________ 

Держите решетку приемного бункера закрытой, когда вы моете машину, чтобы избежать 

несчастных случаев. Если вам все же необходимо открыть решетку, следите за тем, чтобы 

автоматический предохранитель приемного бункера был в рабочем состоянии. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Не наклоняйтесь в приемный бункер 

Очистка сжатым воздухом. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Очистка сжатым воздухом повышает риск несчастных случаев. Такая работа должна 

проводиться подготовленным специалистом или рабочими под наблюдением специалиста. 

Компания DONGYANG не несет ответственности за повреждения, причиной которых было 

неправильное использование очистки сжатым воздухом. Все лица, принимающие участие в 

этом процессе, должны пройти инструктаж по технике безопасности. 

Запросите дополнительную документацию в компании DONGYANG, если вы хотите 

использовать сжатый воздух для очистки шлангов бетоновода. 

__________________________________________________________________________________ 
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Маркировка водяного шланга 

Наилучший способ очистить компенсационное кольцо и прокладки на подающем патрубке – 

это промыть их водой. Пометьте водяной шланг, как показано ниже, чтобы он не был обрезан 

при переключении подающего патрубка во время промывки. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Когда вы отмеряете необходимую длину шланга, машина должна быть выключена, и 

давление в гидравлической системе и аккумуляторе должно быть спущено, иначе вы 

можете получить травму при переключении подающего патрубка. 

__________________________________________________________________________________ 

 

1 Метка липкой лентой 

▶  С внешней стороны подающего патрубка отмерьте необходимую длину шланга. 

Распылитель на конце шланга должен располагаться на небольшом расстоянии от 

уплотняющего кольца, так чтобы остатки бетона вымылись из зоны уплотняющего кольца и 

компенсационного кольца. 

▶ Пометьте необходимую длину на шланге при помощи липкой ленты. 

5.10.1    Бетоновод 

Существует несколько вариантов промывки бетоновода. Выбор зависит от того, как вы 

использовали бетоновод и какое оборудование есть у вас в наличии. 

Способы промывки для разных бетоноводов 

В этом разделе вы найдете методы очистки, рекомендуемые для разных бетоноводов. 

Символы, используемые в описании, объяснены ниже, равно как и процедура очистки. 
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Очистка всасыванием 

Очистка всасыванием – один из самых простых и безопасных методов очитки. Он описан ниже: 

▶  Выкачивайте бетон из бункера миксера до тех пор, пока он не достигнет уровня трубок 

подающих цилиндров. 

▶ Затем отключите насос. 

▶ Поместите внутрь промывочный мяч. 

 

Поместите внутрь смоченный водой промывочный мяч 

▶ Поместите смоченный водой промывочный мяч в выходное отверстие концевого шланга. 

Поднимите стрелу вверх. 

 

Втягивайте бетон вниз по бетоноводу ⇒ бетон будет легко двигаться под собственным весом. 
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Обратная тяга насоса 

 

 1 Обратная тяга 

 2 Насос включен 

▶ Переключите насос в режим обратной тяги ⇒ бетон и промывочный мяч пройдут по 

бетоноводу. 

Проверяйте местонахождения промывочного мяча 

 

Простукивайте бетоновод рукояткой молотка 

▶  Простукивайте бетоновод деревянным предметом (рукояткой молотка) перед 

промывочным люком в процессе очистки. 

  

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Примечание _____________________________________________________________________ 

Низкий звук при простукивании говорит о том, что в бетоноводе есть бетон. Высокий 

чистый звук говорит о том, что мяч уже прошел через этот участок и бетон вышел. 

Используйте только рукоятку молотка для простукивания бетоновода, иначе вы рискуете 

повредить его. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ Выключите насос, как только мяч пройдет точку, где вы простукиваете бетоновод. 

Извлечение промывочного мяча 

 

Поверните крышку промывочного люка. 

▶ Откройте крышку промывочного люка на подающем патрубке, переверните ее и снова 

закройте, так чтобы стержень был внутри. 

▶ Запустите насос в обратном режиме. ⇒ 

Промывочный мяч застрянет на стержне крышки промывочного люка. 

▶ Отключите насос. 

▶ Откройте крышку люка и достаньте промывочный мяч. 

▶  Повторите процедуру промывки, так как одного цикла очистки с обратной тягой и 

промывочным мячом недостаточно. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.10.2    Приемный бункер, подающий цилиндр и S-труба 

Ниже приводится один из возможных способов промывки бункера, подающего цилиндра и S-

трубы. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Когда вы промываете подающие цилиндры, ни в коем случае не вставляйте шланг с водой, 

пульверизатор или иные предметы в приемный бункер. Они могут застрять в механизме 

подающего патрубка во время переключения, что приведет к их поломке. Кроме того, 

обломки могут вылететь наружу с большой силой и нанести травму рабочим. 

__________________________________________________________________________________ 

Промывка остатков бетона 

 

Подложите вниз лист для сбора остатков бетона 

▶ Подложите под бункер лист для сбора остатков бетона компании DONGYANG. 

▶ Откройте кран снизу бункера и дайте остаткам бетона вытечь наружу. 

▶ Переключите насос в режим обратной тяги. ⇒ 

Остатки бетона выйдут из подающих цилиндров в бункер, а затем через нижнее отверстие 

наружу. 

 

Уберите остатки бетона краном 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Внимание ______________________________________________________________________ 

Лист для сбора остатков бетона DONGYANG выдерживает максимальную нагрузку в 0,5м3  

бетона (приблизительно 1200 кг). 

__________________________________________________________________________________ 

▶ Уберите остатки бетона краном 

Промывка подающих цилиндров 

 

▶ Откройте откидное колено. 

▶ Бетононасос работает в обратном режиме на низкой скорости. 

▶  Аккуратно промойте подающий патрубок. Медленно вставляйте шланг внутрь до 

маркировки, как показано в разделе «Маркировка водяного шланга». 

 

Вставляйте шланг внутрь до маркировки 

▶ Задержите шланг в этом положении на несколько минут, пока не начнет выходить чистая 

вода.    ⇒ Таким образом вы поочередно промоете оба подающих цилиндра. 

▶ Аккуратно промойте бункер при помощи шланга. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

▶ Промойте все детали, которые контактировали с бетоном. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.10.3    Верхнее оборудование грузовика и необходимые меры после промывки 

Как только вы промыли бетоновод, бункер, цилиндры и патрубок, вы должны тщательно 

промыть все детали, которые контактировали с бетоном. Бетон, который не был смыт 

незамедлительно, отрицательно воздействует на краску, особенно если в нем содержались 

агрессивные добавки. 

Внимание ______________________________________________________________________ 

Полностью опорожняйте бетоновод, водяной резервуар, бак и насос, если есть риск 

замерзания. 

__________________________________________________________________________________ 

Водяной бак должен быть пустым и при нормальных температурах, если вы делаете 

длительные перерывы в работе, например, на ночь или на выходные. Оставляйте сливной кран 

открытым. 

Опасность взрыва ________________________________________________________________ 

Распыляемые защитные реагенты крайне взрывоопасны. Не распыляйте их вблизи 

источников открытого огня. 

__________________________________________________________________________________ 

Опасность отравления ____________________________________________________________ 

Чистящие средства, растворители защитных реагентов при распылении могут попасть в 

легкие и причинить значительный вред здоровью. Носите респираторную маску во время 

работы. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ Очищайте все затворы. Смажьте затворы перед их установкой. 

▶ Очищайте все остальные детали автобетононасоса при помощи водяного шланга. 

▶ Нанесите антикоррозийное покрытие или антиадгезивы на металлические  детали. 

Примечание _____________________________________________________________________ 

Ознакомьтесь с разделом «Водяной насос высокого давления», если ваша машина 

оборудована этим устройством. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.11    Режим транспортировки 

Ознакомьтесь с разделом «Транспортировка, буксировка и загрузка». 

5.11.1    Переведение стрелы в режим транспортировки 

 

Последовательность складывания стрелы 

▶ Начинайте складывать стрелу с секции 4. Выполняйте процедуру выдвижения стрелы, но в 

обратной последовательности. Концевой шланг автоматически попадет в защелки для 

транспортировки. 

▶ Тщательно складывайте стрелу. 

Примечание ___________________________________________________________________ 

Секции должны быть полностью сложены и закреплены в предусмотренных местах. 

Проверьте надежность крепления концевого шланга перед транспортировкой. 

__________________________________________________________________________________ 

  

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

5.11.2    Складывание опор 

Соблюдайте те же правила безопасности при складывании опор, что и при их выдвижении. 

Смотри раздел «Опоры машины». 

▶ Откройте все фиксаторы с защелками. 

Примечание ____________________________________________________________________ 

Фиксаторы автоматически закроются, как только вы переведете их в конечное положение. 

_________________________________________________________________________________ 

Опасность сдавливания ___________________________________________________________ 

Существует опасность сдавливания в зоне выдвижения или откидывания опор.  

Обезопасьте рабочую зону.  

Держите рабочую зону в поле зрения. Немедленно остановите работы и нажмите кнопку 

АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если кто-то войдет в опасную зону. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6           УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

Этот раздел посвящен неполадкам и их возможным причинам, а также путям их устранения.  

Соблюдайте правила безопасности при устранении неисправностей.  

Только специально подготовленные инженеры могут работать с гидравлической и 

электрической системой. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

6.1    Бетононасос, общий обзор 

Этот раздел описывает возможные причины дефектов, которые влияют на работу насоса, и 

пути их устранения. Цифры в круглых скобках соответствуют цифрам на электрической схеме.  

Подающий поршень не запускается 

Причина Устранение 

Насос не включен Включите зажигание. Включите коробку отбора мощности или 
выберите передачу, запустите приводной двигатель, включите 
насос на щитке управления. Проверьте, находиться ли насос в 
рабочем режиме. Рабочая лампочка должна загореться. 

Недостаточно жидкости 
в гидравлической 
системе 

Долейте жидкость в систему 

Нет давления в 
гидравлическом 
аккумуляторе 
(необходимые данные 
вы найдете в 
контрольных 
показателях) 
 
 
 
 

Закройте спускной кран аккумулятора (121) 

Вакуумметр (136) в 
красной зоне 

Забился вакуум-фильтр (140). Замените фильтрующий элемент 
(141), почистите магнитный стержень, соблюдайте интервалы 
технического обслуживания.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Подающий поршень не запускается 

Причина Устранение 

Гидравлическая жидкость 
слишком холодная 

Дайте гидравлической жидкости нагреться в холостом 
режиме. 

Основной насос 
гидравлической системы не 
задействован в работе 
 

Закройте регулятор уровня подачи  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подающие поршни 
заблокированы в конечной 
позиции 

Задействуйте переключатель обратной тяги или 
переключатель смены такта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Низкие обороты двигателя. 
Основной насос не 
задействуется 

Увеличьте обороты двигателя 

 

Недостаточная производительность 

Причина Устранение 

Главный насос 
гидравлической системы 
задействован не полностью 

Закройте регулятор потока, увеличьте обороты насоса. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Насос не работает 

Причина Устранение 

Недостаточно жидкости, 
машина отключилась 
автоматически 

Долейте гидравлическую жидкость в систему 

Залипание клапана 
отключения 

Используйте аварийное ручное управление, чтобы устранить 
блокировку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Насос не переключается 

Причина Устранение 

Недостаточно жидкости в 
гидравлической системе 

Долейте гидравлическую жидкость в систему 

Сработал предохранитель Замените предохранитель 

Шаговое реле в щитке 
управления вышло из 
строя 

Запустите функцию переключения, проверьте функцию на 
индикаторе в модуле переключения 

Клапан переключения 
заклинило из-за 
загрязнения или поломки 

Несколько раз нажмите кнопку ручного управления, 
переключите насос в режим обратной тяги на несколько тактов, 
проверьте магниты и их соединения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Подающий патрубок не переключается или застревает 

Причина Устранение 

Недостаточное давление в 
аккумуляторе или контур 
аккумулятора не 
герметичен 

Сверьте давление аккумулятора с контрольными 
показателями, закройте спускной кран аккумулятора (121).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Накопление комков бетона 
в линии, из-за чего 
подающий патрубок 
качается, засор в 
приемном бункере. 

Удалите засоры путем многократного переключения в прямой 
и обратный режимы работы насоса. Если необходимо, 
откройте бункер и почистите его. Используйте бетон, 
отвечающий стандартам. 

Давление в переключателе 
слишком низкое, 
дроссельная заслонка 
открывается слишком 
широко. 

Проверьте заслонку, проверьте установленное значение и 
отрегулируйте его при необходимости. Установите «быстрое 
переключение» (подающего патрубка). 

Закрыт дроссельный кран Откройте кран, это увеличит силу воздействия на подающий 
патрубок.  
 

Спустите давление в аккумуляторе, открыв спускной 
кран (121), когда работаете с контуром аккумулятора. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Гидравлическая жидкость перегревается 

Причина Устранение 

Слишком мало воды в 
водяном баке при высоком 
объеме выхода бетона 

Долейте воды. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Охлаждающая вода 
слишком горячая 

Наберите свежей воды. 

Недостаточно жидкости в 
гидравлической системе 

Долейте гидравлическую жидкость в систему. 

Насос работает на 
максимальном давлении, 
потому что бетон низкого 
качества и высокая 
скорость подачи бетона 

Уменьшите скорость подачи бетона или запросите бетон 
лучшего качества (состава). 

Постоянное высокое 
давление из-за подачи 
бетона на большое 
расстояние 

Увеличьте размер шланга, например с DN 100 на DN 125. 

Высокое давление из-за 
засора 

Устраните засор путем многократного переключения насоса с 
прямого в обратный режимы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Радиатор загрязнен (132), 
вентилятор в радиаторе не 
работает 

Выключите, 
Почистите, 
Проверьте напряжение и заземление термоэлемента (550). 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Аккумулятор опустошается слишком быстро или нет давления 

Причина Устранение 

Недостаточное натяжение 
V-образного ремня в 
накачивающем насосе 
аккумулятора 

Подтяните V-образный ремень 

Спускной кран 
аккумулятора (121) открыт 

Закройте спускной кран аккумулятора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

6.2    Раздаточная стрела 

Этот раздел описывает возможные неполадки, которые могут отразиться на работе стрелы, и 

пути их устранения. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Все работы по ремонту и техническому обслуживанию стрелы должны проводиться, когда 

стрела сложена или находится на опоре, двигатель выключен, установлены опоры машины. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Стрела не делает полный оборот (для бетононасосов с поворотной трансмиссией) 

Причина Устранение 

Концевой выключатель 
поворотного механизма 
сломан или погнулся привод 
выключателя 

Почините концевой выключатель поворотного механизма. 
 

Внимание ___________________________________ 
Гидравлическая и электрическая линии могут быть 
повреждены, если мачта поворачивается в одном и 
том же направлении много раз подряд. 
____________________________________________ 
 

 

6.3   Управление стрелой 

Этот раздел описывает возможные неполадки, которые могут отразиться на работе систем 

управления стрелой, и пути их устранения. 

Пульт управления стрелой не работает, нельзя повернуть ни одну секцию или опору 

Причина Устранение 

Активирована кнопка 
АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Деактивируйте кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ, если 
необходимо переключитесь с радиоуправления на 
проводной пульт 

Клапан выбора режима 
работы не активировался, 
когда вы включили пульт 
управления стрелой 

Проверьте предохранители. Вручную задействуйте клапан 
АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. Если необходимо, замените 
клапан АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. 

Крайняя мера: 
Выполните отдельные функции стрелы при 
помощи ручного рычага при активированном 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

клапане АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

6.4     Электрическая система 

Этот раздел описывает возможные неполадки, которые могут отразиться на работе 

электрической системы, и пути их устранения. 

Приходится трясти радиопередатчик, чтобы запустить его 

Причина Устранение 

Отходит контакт батарей Почистите контакты в отсеке для батареек и аккуратно 
загните их. 

 

Насос включен, но не начинает работать 

Причина Устранение 

Не была достигнута 
минимальная скорость 
работы двигателя в 900 
оборотов, необходимая для 
запуска насоса 

Увеличьте обороты двигателя 
 

Слишком низкая скорость 
работы насоса 

Увеличьте скорость работы насоса 
 
 
 
 
 
 
 

Активирована кнопка 
АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

Деактивируйте кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Горит красная лампочка «перегрев жидкости» 

Причина Устранение 

Перегрелась гидравлическая 
жидкость 

Дайте гидравлической жидкости остыть, если необходимо 
долейте воды в водяной бак или замените ее. 

Не работает вентилятор в 
теплообменнике 

Проверьте работу вентилятора, замените мотор 
вентилятора при необходимости 

Не работает температурный 
датчик В1 

Замените температурный датчик. Заземлите температурный 
датчик для проверки 

Ослаб соединительный 
кабель температурного 
датчика 

Почистите и затените соединения температурного датчика 

Заржавели соединения 
вентилятора 

Почистите клеммы на моторе вентилятора и затените 
соединение кабеля должным образом. 
 

Внимание _________________________________ 
Избегайте контакта с землей 
__________________________________________ 
 

 

Выбивает предохранитель вибратора 

Причина Устранение 

Вибратор сломан или решетка 
бункера неплотно закрыта 

Замените дефектный вибратор. Закрепите решетку бункера 
и сбалансируйте вибратор при необходимости 

Кабель вибратора поврежден Замените кабель вибратора 

 

Секция А не движется вниз (срабатывает звуковая сигнализация) 

Причина Устранение 

Вода в прерывателе цепи в 
кабине водителя (расположен 
на цилиндре А), неправильная 
позиция стрелы  

Откройте и высушите прерыватель цепи. 
Выдвинете секцию А вверх 
 

Внимание _________________________________ 
Нет защитной функции  
__________________________________________ 
 

 

Вентилятор в маслоохладителе не включается автоматически 

Причина Устранение 

Не работает 
термопереключатель 
В2(расположен на 
соединительном фланце 
охладителя) 

Проверьте клеммы (и заземление). Замените 
термопереключатель (не забудьте медную прокладку). 
Включите мотор охладителя вручную. 
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Пульт радиоуправления работает с перебоями, некоторые функции неправильные 

Причина Устранение 

Сработали предохранители в 
ресивере или передатчике 

Проверьте предохранители 
Чтобы заменить предохранитель, откройте крышку 
передатчика шестигранным ключом 4мм. 
Чтобы проверить предохранители в ресивере, открутите 
крышку, снимите передний блок управления и откиньте 
створку вниз. Микропредохранители расположены на 
задней стенке блока управления. Требования по 
номинальному току указаны возле предохранителей 

 

Обороты двигателя бесконтрольно снижаются 

Причина Устранение 

Протечки в воздушной 
системе 

Проверьте воздушную систему на наличие протечек, 
используйте спрей для определения течи. Затяните 
соединения на пневматических  клапанах регулировки. 

Система радиоуправления 
посылает сигналы   
АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ 

При появлении радиопомех пульт радиоуправления может 
посылать сигналы аварийного отключения. Поменяйте 
месторасположения трансмиттера. На некоторых 
строительных площадках лучше работать с проводным 
пультом. Поменяйте радиочастоту, если пульт оборудован 
системой выбора каналов. 
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Насос не переключается при каждой смене такта 

Причина Устранение 

На автобетононасосах с 
бесконтактными 
переключателями причиной 
может быть дефект 
переключателя 

Замените бесконтактный переключатель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одна из катушек (103а) на 
клапане переключения не 
работает 

Замените клапан переключения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заржавело соединение на 
клапане переключения 

Проверьте соединения на клапане. 
 
Примечание_________________________________ 
Красный индикатор на бесконтактных 
переключателях на водяном баке загорается, 
если к нему поднести металлический предмет 
(но не коснуться). 
____________________________________________ 
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7           ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В этом разделе вы найдете информацию о техническом обслуживании автобетононасоса, 

необходимом для его безопасной и эффективной эксплуатации. 

После изучения общей информации по техническому обслуживанию, вам понадобятся карты 

техобслуживания для данной машины. Раздел 8 включает в себя краткий обзор карт 

техобслуживания. 

Мы хотим особенно подчеркнуть, что проведение всех проверок, тестов и профилактических 

работ является строго обязательным. Иначе, мы будем вынуждены отказаться от 

ответственности по гарантии. Если у вас возникли какие-либо вопросы, наш центр сервисного 

обслуживания всегда готов дать вам совет и оказать поддержку. 
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7.1    Интервалы технического обслуживания 

В данной таблице приведены интервалы для различных видов профилактических работ. 

Соответствующие карты техобслуживания вы найдете ниже в этом же разделе. 

Система Технические работы 

каждые … часов работы 

Другие 
интер-
валы 

е
ж

е
д

н
е

в
н

о
 

50 100 250 500 1000 

Общие 
положения 

Смазка верхней надстройки 
автобетононасоса 

      
каждую 
неделю 

Визуальная и функциональная 
проверка средств безопасности 

      
 

Проверка затяжки резьбовых 
соединений по таблице 

      
по требова-
нию 

Проверка узким специалистом       ежегодно 

Визуальная проверка 
электрических кабелей 

      
 

 

Ги
д

р
ав

л
и

че
ск

ая
 с

и
ст

ем
а 

Проверка уровня гидравлической 
жидкости 

      
 

Слив воды конденсата        

Визуальная проверка всех шлангов 
(на предмет повреждений и 
протечек) 

      

 

Полная замена жидкости (после 
проведения анализа жидкости) 

      
 

Очистка водосборника        

Проверка герметичности 
гидравлических цилиндров 
(визуальный осмотр) 

      

каждый 
месяц 

Фильтры 
жидкости 

Проверка уровня загрязнения 
фильтров 

      
 

Замена фильтрующих элементов 
стрелы 

      
по требова-
нию 

Замена впускного фильтрующего 
элемента 

      
по требова-
нию 

Водяной бак Проверка уровня воды        

Трансмиссия 

Полная замена масла в 
разделительной муфте 

      
 

Полная замена масла в коробке 
приемного бункера 

      
 

Полная замена масла в поворотном 
механизме 

      
ежегодно 

Конденсат в трансмиссии 
поворотного механизма  
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Система Технические работы 

каждые … часов работы 

Другие 
интер-
валы 

е
ж

е
д

н
е

в
н

о
 

50 100 250 500 1000 

Основание стрелы 
Проверить крепление опорно-
поворотного круга  

     
 

Подающий 
патрубок 

Проверка степени износа        

Проверка и регулировка 
уплотнителя 

      
 

Проверка затяжки резьбового 
соединения болтов  

     
 

Бетоновод 
Фиксаторы креплений        

Проверка толщины стенок        

Подающие 
поршни 

Проверка затяжки резьбовых 
соединений и проводов 
безопасности 

 
     

 

Проверка уровня износа 
подающих поршней  

     
каждую 
неделю 

Детали, 
контактирующие с 
бетоном 

Проверка износа 

      

 

Централизованная 
система смазки 

Проверка уровня смазки 

      

 

Компрессор 

Проверка уровня масла        

Полная замена масла 
 

      

Чистка воздушного фильтра 
 

      

Проверка затяжки резьбовых 
соединений  

     
 

Карданный вал (в 
нормальных 
рабочих условиях) 

Смазка 

 
     

 

Карданный вал  
(в экстремальных 
условиях работы) 

Смазка 

 
     

 

Двигатель 
грузовика В соответствии с рекомендациями производителя машины о проведении 

технических работ Трансмиссия 
грузовика 
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7.2    Затяжка резьбовых соединений 

Крутящий момент затяжки зависит от класса болта, резьбы и опорной поверхности головки 

болта. Данные, приведенные в таблицах ниже, определены в соответствующих разделах 

Руководства по эксплуатации и в списках запасных частей. 

 Внимание _____________________________________________________________________ 

При замене болтов всегда используйте болты того же размера и класса, как и 

оригинальные. Болты с клеящим веществом на резьбе и самостопорящимися гайками 

нельзя использовать повторно. 

__________________________________________________________________________________ 

Данные таблицы приводят максимальный крутящий момент Md в Нм (ньютон метр) для 

коэффициента трения μtot = 0,14, для слабосмазанных резьбовых соединений. 

 Примечание ____________________________________________________________________ 

Крутящие моменты в таблице умножены на коэффициент 1,1 для болтов с цементом на 

резьбе. 

__________________________________________________________________________________ 
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Установочный винт – метрический с треугольной резьбой DIN 13, часть 13 

M - диаметр 
 
SW – ширина 
параллельных граней 
 
XX – класс 8.8, 10.9, 
12.9 

Размеры (мм) Крутящий момент Md (Nm) 

M SW 8.8 10.9 12.9 

М 4 7 3.0 4.4 5.1 

М 5 8 5.9 8.7 10 

М 6 10 10 15 18 

М 8 13 25 36 43 

М 10 17 49 72 84 

М 12 19 85 125 145 

М 14 22 135 200 235 

М 16 24 210 310 365 

М 18 27 300 430 500 

М 20 30 425 610 710 

М 22 32 580 820 960 

М 24 36 730 1050 1220 

М 27 41 1100 1550 1800 

М 30 46 1450 2100 2450 

 

 

Установочный винт – метрический с прецизионной резьбой DIN 13, часть 13 

M – диаметр 
 
SW – ширина 
параллельных граней 
 
XX – класс 8.8, 10.9, 
12.9 

Размеры (мм) Крутящий момент Md (Nm) 

M SW 8.8 10.9 12.9 

М 8  1 13 27 39 46 

М 10  1.25 17 52 76 90 

М 12  1.25 19 93 135 160 

М 12  1.5 19 89 130 155 

М 14  1.5 22 145 215 255 

М 16  1.5 24 225 330 390 

М 18  1.5 27 340 485 570 

М 20  1.5 30 475 680 790 

М 22  1.5 32 630 900 1050 

М 24  2 36 800 1150 1350 

М 27  2 41 1150 1650 1950 

М 30  2 46 1650 2350 2750 
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7.2.1    Резьбовое соединение (с раструбом), повторная сборка 

Каждый раз, когда вы откручиваете резьбовое соединение, гайку необходимо надежно 

закрутить, но без использования лишней силы. 

Резьбовые соединения с раструбом 

Внешний диаметр, тип Md[Nm] Внешний диаметр, тип Md[Nm] 

6 L 20 18 L 120 

8 L 40 20 S 250 

12 
L 55 25 S 400 

S 80 30 S 500 

15 L 70 38 S 800 

16 S 130       

 

 Примечание _____________________________________________________________________ 

Крепко держите деталь с резьбой при повороте ключа. 

_______________________________________________________________________________ 

  

Затягивание резьбовых соединений с раструбом 

7.2.2    Профилированные муфтовые соединения, повторная сборка 

Каждый раз, когда вы откручиваете резьбовое соединение, гайку необходимо надежно 

закрутить, но без использования лишней силы. 
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7.3    Рабочие жидкости 

В этом разделе перечислены рабочие жидкости, используемые в автобетононасосе. 

 Внимание _____________________________________________________________________ 

Никогда не используйте гидравлические жидкости и смазки, содержащие присадки, такие 

как молибден. Такие присадки могут негативно воздействовать на опору. 

__________________________________________________________________________________ 

7.3.1   Гидравлическая жидкость 

Гидравлическая система заполнена следующими рабочими жидкостями: 

 минеральная гидравлическая жидкость (HLP 46) или 

 биологически разлагаемая гидравлическая жидкость, основанная на синтетических сложных 

эфирах (HLP-E 46) или 

 невоспламеняемая гидравлическая жидкость (HFC 46). 

Смотрите карты техобслуживания машины, чтобы определить, какая жидкость изначально 

была использована в вашем автобетононасосе. 

Опасность ______________________________________________________________________ 

Никогда не смешивайте гидравлические жидкости с разными характеристиками, т.е. не 

смешивайте биологически разлагаемые жидкости с минеральными и т.д. 

__________________________________________________________________________________ 

Примечание ____________________________________________________________________ 

При доливке или полной замене, используйте гидравлические жидкости, соответствующие 

требованиям стандартов, указанным в рекомендациях по смазке. Соблюдайте правила 

производителя. 

__________________________________________________________________________________ 

Когда гидравлические жидкости с разной степенью вязкости смешиваются, мы получаем 

новый коэффициент вязкости. Если смешать жидкости разных производителей, возможно 

снижение качества жидкости. По этой причине всегда консультируйтесь со специалистом, 

прежде чем смешать жидкости. Примерно 2% старой гидравлической жидкости остается в 

шлангах и цилиндрах после полной замены жидкости. 
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7.3.2    Масло для коробки отбора мощности и коробки приемного бункера 

Коробка отбора мощности и коробка бункера заполнены маслом для трансмиссии API GL4 с 

коэффициентом вязкости SAE 90. 

Используйте только масла высокого качества, соответствующие данным характеристикам для 

доливки или полной замены масла (соблюдайте рекомендации производителя). 

7.3.3    Масло для трансмиссии роторного бетононасоса 

Используйте следующее масло для трансмиссии роторного бетононасоса: 

  BP Enersyn HTX220 

7.3.4    Ручная смазка 

Используйте многоцелевую смазку, основанную на литиевом мыле. Используйте силиконовую 

смазку для уплотнителей 704, класса 28 марки Fuchs для патрубков на роторных насосах. 

7.3.5    Централизованная система смазки 

Используйте многоцелевую смазку, основанную на литиевом мыле для централизованной 

системы смазки. 

Смазки для низких температур 

Если вам приходиться заполнять смазочную систему при экстремально низких температурах, 

используйте перечисленные ниже масла вместо тех, которые указаны в таблице: 

  ESSO UNIREX LOTEMP 

  COMAR 2(IVECO) 

7.3.6    Масло двигателя грузовика и трансмиссии 

Двигатель и трансмиссия самого автомобиля заполняются маслом самим производителем. 

Проводите их техническое обслуживание только в соответствии с требованиями 

производителя. 

7.3.7    Уровень загрязняющих примесей 

Уровень загрязняющих примесей 18/14 в соответствии со стандартом ISO 4406 I, 

разработанным для смазочных и гидравлических систем. Вы можете ознакомиться с уровнем 

примесей оригинального масла в карте техобслуживания машины. 
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7.3.8    Анализ смазки 

Проконсультируйтесь со специалистами Сервисного центра DONGYANG, если вы заметили, что 

производительность машины ухудшилась после смены смазывающих или гидравлических 

рабочих жидкостей. Мы проведем анализ смазки и выявим причину. 

7.3.9    Хранение смазывающих материалов 

Не храните масла и смазки на открытом воздухе. При резкой смене погодных условий влага 

может просочиться под крышку. Храните бочки только на боку, подложите деревянные поры 

по бокам, сливное отверстие направьте вверх. 

 Защита окружающей среды _______________________________________________________ 

Тщательно собирайте все рабочие жидкости, например, отработанное масло (в том числе 

и биологически разлагаемые), фильтры и вспомогательные материалы и утилизируйте их 

отдельно от других отходов. Собирайте различные типы отработанного масла в разные 

емкости, чтобы сократить расходы на переработку. Соблюдайте правила, действующие в 

вашей стране или регионе. Работайте только с теми перерабатывающими компаниями, 

которые имеют лицензию соответствующих государственных органов. 

__________________________________________________________________________________ 
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7.4    Рекомендации по смазке 

Ниже в таблице мы перечислили подходящие рабочие жидкости. DONGYANG не несет 

ответственности за качество перечисленных ниже жидкостей или изменения в их качестве без 

изменения класса, вносимые производителем смазочных материалов и рабочих жидкостей. 

 Опасность ______________________________________________________________________ 

Никогда не смешивайте гидравлические жидкости с разными характеристиками, т.е. не 

смешивайте биологически разлагаемые жидкости с минеральными и т.д. 

__________________________________________________________________________________ 

Гидравлическая жидкость 

Произведенные 
в соответствии 
со стандартом 
DIN 51502 

HLP HLP-E HLC 

Требуемый 
стандарт 

DIN 51 524 часть 2 

6-ой 
Люксем-
бургский 
отчет 

Характеристики 

минеральные 

синтетичес-
кие, 
основанные 
на сложных 
эфирах 

невоспла-
меняемые 

Уровень 
вязкости по 
стандарту  
DIN 51519  

ISO VG 46 
стандартный 

ISO VG 32 
зимний 

ISO VG 100 
тропический 

ISO VG 46 
стандартный 

ISO VG 46 
стандартны
й 

 
 
 

Aral Vitam 
GF 46 

Aral Vitam 
GF 32 

Aral Vitam 
GF 100 

  

 
 
 

AVIA FLUID 
RSL 46 

AVIA FLUID 
RSL 32 

AVIA FLUID 
RSL 100 

  

 BACHEM 
STARIOL No 
446 

BACHEM 
STARIOL No 
32 

BACHEM 
STARIOL No 
100 

BACHEM 
HYDEOSTAR 
HEP 46 

 

 
 
 

BP Energol 
HLP-HM 46 

BP Energol 
HLP-HM 32 

BP Energol 
HLP-HM 100 

  

 
 
 

Astron HLP 
46 

Astron HLP 
32 

Astron HLP 
100 

  

 ELFOLNA 46 
ELFOLNA DS 46 

ELFOLNA 32 
ELFOLNA DS 32 

ELFOLNA 100 
ELFOLNA DS 100 
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NUTO H 46 NUTO H 32 NUTO H 100   

 RENOLIN 
B 15 VG 46 

RENOLIN 
B 10 VG 32 
MR 10 VG 32 

RENOLIN 
B 30 VG 100 
MR 30 VG 
100 

 RENOLIN 
Hydrotherm 
46 NF 3 

 
 
 

Mobil DTE 25 Mobil DTE 24 Mobil DTE 27   

 
 
 

Shell Tellus 
oil 46 
Shell Hydrol 
HV 46 

Shell Tellus 
oil 32 
Shell Hydrol 
HV 46 

Shell Tellus 
oil 100 

  

 
 
 

Wiolan HS 46 
Wiolan HX 46 

Wiolan HS 32 
Wiolan HX 32 

Wiolan HS 
100 
Wiolan HX 
100 
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 Масло двигателя Масло трансмиссии Смазка 
(ручная) 

Центральн
ая 

смазочная 
система 

Произведенные в 
соответствии со 
стандартом DIN 
51502 

HD HYP K2K-20 K1K-20 

Требуемый 
стандарт 

API CD/SF API GL4 DIN 51 825 DIN 51 825 

Характеристики 
минеральные 

минеральные на литиевом 
мыле 

Уровень вязкости, 
класс NLGI 

SAE 15W-40 
DIN 51511 

SAE 90 
DIN 51512 
стандарт-ный 

SAE 80 
DIN 51512 
зимний 

NLGI Class 2 
DIN 51818 

NLGI Class 
1 
DIN 51818 

 Aral Multi 
Turboral engine 
oil 
SAE 15W-40 

Aral  
transmission oil 
HYP SAE 85W-
90 

Aral 
transmission 
oil 
HYP SAE 
80W 

Aral Aralub 
HL2 
Aral 
multipurpose 
grease 

--- 

 AVIA MULTI 
HDC 15W-40 

AVIA GEAR OIL 
MZ 90 
AVIA 
SYNTOGEAR 
FE 80W-90 

AVIA GEAR 
OIL 
MZ 80 
AVIA 
SYNTOGEAR 
FE 80W-90 

AVALITH 2 
AVIALITH 1 
EP 

 
 
 

BP Vanellus 
Multigrad 

BP Energear 
EP 90 

BP Energear 
EP 80W 

BP Energrease 
LS 2 
BP 
multipurpose 
grease L2 

BP 
Energrease 
LS-EP 1 

 
 
 

DEA Cronos 
Super DX 
SAE 15W-40 

Deagear EP-A 
SAE 85W-90 

Deagear EP-
A 
SAE 80W 

Glissando 20 
Paragon EP 
1 

 ELF 
PERFORMANCE 
XC 15W-40 

TRANSELF EP 
SAE 80W-90 

TRANSELF 
EP 
SAE 80W 

ELF MULTI 2 
ELF ROLEXA 
1 

 
 
 

ESSOLUBE 
MHX 15W-40 

ESSO GEAR OIL 
GP-D 85W-90 

ESSO GEAR 
OIL 
GP D 80W 

BEACON 2 
BEACON EP 
1 

 TITAN UNIC 
1040 MC 
TITAN 
UNIVERSAL 
HD 1540 

RENOGEAR 
SUPER 80W-90 
RENOGEAR 
HYPOID 85W-90 

RENOGEAR 
HYPOID 80W 
RENEP SUPER 
80W 

RENOLIT 
FWA 160 
RENOLIT 
LZR 2 

RENOLIT 
FWA 120 

 
 
 

Mobil Delvac 
Super 1300 

Mobilube 
GX 85W-90A 

Mobilube 
GX 80W-A Mobilux 2 --- 
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Shell Rimula TX Shell Spirax EP 
90 

Shell Spirax 
MA 80W 

Shell Retinax 
A 

Shell 
Alvania EP 
grease 1 

 Wintershall 
Multi-Rekord 

Wiolin 
Hypoid 
transmission oil 
85W-90 

Wiolin 
Hypoid 
transmission 
oil 
80W-85W 

Wiolub LFK 2 
Wiolub LFK 
1 

 

Масла для трансмиссии роторных насосов перечислены отдельно  
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8           Карты техобслуживания 

Внешний осмотр 

Эта карта техобслуживания описывает визуальные проверки, которые необходимо проводить 

перед началом технического обслуживания. Интервалы технического обслуживания описаны в 

разделе 7. 

Обращайтесь также к картам техобслуживания: 

 Замена фильтров 

 Шланги 

Специальных инструментов не требуется. 

 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Осматривайте электрические кабели особенно тщательно. Возможно замыкание 

поврежденных кабелей, особенно при высокой влажности воздуха. Возможно возникновение 

пожара или взрыва при образовании искры, если автобетононасос используется в особенно 

взрывоопасной среде. 

__________________________________________________________________________________ 

Общий осмотр 

Проводите общий визуальный осмотр следующих агрегатов перед началом технических работ, 

а так же каждый раз при запуске машины. 

▶ проверка уровней рабочих жидкостей 

▶ проверка оборудования безопасности на исправность. 

Электрическая система 

Любые дефекты, обнаруженные в электрической системе, должны быть незамедлительно 

устранены квалифицированным специалистом. 

▶ проверка электрических соединений на безопасность и отсутствие коррозии. 

▶ проверка электрических кабелей на наличие разрывов. 

▶ проверка изоляции электрических кабелей. 
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Гидравлическая система 

Вовремя обнаруженная и устраненная неисправность гидравлической системы поможет 

избежать длительных простоев машины и дорогостоящего ремонта. 

▶ проверка индикаторов вакуумметра на втягивающих фильтрах. Они должны оставаться в 

зеленой зоне. Замените вакуум-фильтры, если индикаторы перешли в красную зону. 

  

Карта техобслуживания: Замена фильтра 

 

▶ проверка индикаторов примесей на фильтрах стрелы. Фильтры находятся в рабочем 

состоянии, если красная кнопка остается нажатой. Фильтр необходимо заменить, если красная 

кнопка выскакивает. 

   

Карта техобслуживания: Замена фильтра 

 

▶ проверка маслоохладителя на наличие примесей и отложений. 

▶ проверка гидравлических шлангов на наличие протечек. 

  

Карта техобслуживания: Шланги 

 

▶ проверяйте гидравлические резьбовые соединение на протечки и герметичность. 

   

Карта техобслуживания: Шланги 

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Замена гидравлической жидкости 

Эта карта техобслуживания описывает, как провести полную замену масла в гидравлической 

системе. Интервалы технического обслуживания описаны в разделе 7. 

Так же обращайтесь к картам техобслуживания: 

Функциональные проверки 

Замена фильтров 

Шланги 

Специальных инструментов не требуется. 

 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Соблюдение чистоты крайне важно при проведении технического обслуживания 

гидравлической системы. Не допускайте, чтобы грязь и другие примеси попали в систему. 

Даже небольшие частицы могут привести к появлению зазубрин на клапанах, заклиниванию 

насоса и блокировке дроссельных отверстий. 

Барабаны гидравлической жидкости должны немного постоять, прежде чем сливать с них 

жидкость. Никогда не катите барабаны к тому месту, где вы будете сливать жидкость. 

Почистите пробки, крышки фильтров и прилегающую зону перед тем, как открывать их.  

По возможности используйте фильтр, когда вы заполняете жидкостью гидравлическую 

систему. Никогда не оставляйте открытой крышку бака дольше, чем это необходимо. 

__________________________________________________________________________________ 

Подготовка 

Необходимо выполнить следующие мероприятия перед началом замены жидкости: 

▶ выключите пульт дистанционного управления; 

▶ выключите гидравлические насосы; 

▶ полностью спустите давление жидкости. 

 Опасность ________________________________________________________________________ 

Спустите давление в аккумуляторе. 

__________________________________________________________________________________ 
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▶ заглушите двигатель привода. 

▶ обеспечьте защиту от несанкционированного запуска – выньте все ключи и отключите 

подачу питания. 

▶ обеспечьте безопасность рабочей зоны, повесьте предупреждающие таблички на пульты 

управления и устройства запуска. 

Замена жидкости 

 

Слив отработанной жидкости 

Защита окружающей среды _________________________________________________________ 

Соберите отработанное масло и утилизируйте его согласно инструкции. Биологически 

разлагаемые масла также необходимо утилизировать отдельно от других отходов, таких 

как минеральные гидравлические жидкости! 

__________________________________________________________________________________ 

▶ отсоедините шланг от бака гидравлической системы и слейте жидкость. 

▶ отсоедините все шланги от бака. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Помечайте шланги и места их соединений для более простой сборки. 

__________________________________________________________________________________ 

Помечайте шланги 
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▶ протрите все отверстия тканью, не содержащей лен и хлопок. Протрите зону внутри бака 

вокруг отверстий, насколько сможете достать. Помните, что существуют специальные люки, 

предназначенные для чистки бака. 

▶ удалите внутренние элементы фильтров 

   

Карта техобслуживания: Замена фильтров 

 

▶ замените все фильтры и установите новые фильтрующие элементы. 

▶ замените дефектные шланги. 

  

Карта техобслуживания: Шланги 

 

Защита окружающей среды _________________________________________________________ 

Утилизируйте старые фильтры согласно действующим инструкциям. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Заполнение бака 

▶ заполните бак новой рабочей жидкостью 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Заполняйте бак только через специальное отверстие в фильтре. Заполните бак до 

отметки «Максимум» после тестового запуска. Используйте только гидравлические 

жидкости, внесенные в список рекомендуемых рабочих жидкостей. 

__________________________________________________________________________________ 
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▶ удалите отложения грязи из маслоохладителя. 

▶ проверьте все резьбовые соединения и затяните их при необходимости. Проверьте все 

резьбовые соединения с раструбом. 

  

Карта техобслуживания: Шланги 

 

▶ проверьте все электрические соединения. 

▶ проведите проверку всех функций. 

  

Карта техобслуживания: Функциональные проверки 

 

▶ заполните гидравлическую систему жидкостью. 

▶ проведите несколько тестовых пусков. 

▶  установите на место все оборудование для обеспечения безопасности, таблички и 

маркировку, если вы снимали их. 
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Функциональные проверки. 

Данная карта техобслуживания описывает проверки функций машины. Проверки проводятся 

на работающей машине. Интервалы технического обслуживания описаны в разделе 7. 

  

Дополнительных карт техобслуживания не требуется. 

 

 Требуются следующие инструменты: 

 

Манометр и соединения для кранов, указанных в гидравлическом контуре. 

▶ измерьте давление, создаваемое насосами. Используйте для этого измерительные приборы, 

которые указаны на насосах. Сравните ваши результаты с показателями контрольного 

считывания. 

▶ проверьте правильность работы клапанов спуска давления в цепи высокого давления и 

аккумулятора давления. 
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Проверка аккумулятора 

Эта карта техобслуживания описывает, как проверить уровень предварительной зарядки 

аккумулятора. Интервалы технического обслуживания указаны в немецком стандарте 

«Правила для камер высокого давления» от 01.05.89. Вы также можете следовать требованиям, 

действующим в вашей стране. 

 

 Дополнительных карт техобслуживания не требуется. 

 

 Специальных инструментов не требуется. 

 

 Опасность взрыва __________________________________________________________________ 

Используйте только азот для заливки в аккумулятор. Существует опасность взрыва при 

использовании сжатого воздуха, кислорода или других подобных материалов. 

__________________________________________________________________________________ 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Проверяйте уровень предварительной зарядки аккумулятора, только когда гидравлическая 

жидкость разогреется до рабочей температуры (от 50 ˚C до 70 ˚C). 

Заданное значение давления можно посмотреть в листе данных для бетононасоса под 

заголовком «Уровень предварительной зарядки аккумулятора».   

Фактические данные, которые вы получите в результате измерений, не должны быть 

более чем  на 15% ниже нормы. 

__________________________________________________________________________________ 
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Спускной кран аккумулятора 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Вы можете наблюдать, как показатель манометра медленно идет вниз, по мере того как 

вы медленно выпускаете давление из аккумулятора. Показатели манометра резко упадут, 

как только вы достигните действительного давления предварительной зарядки 

аккумулятора, т.е. последний считанный перед этим показатель является 

действительным давлением предварительной зарядки аккумулятора. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ заполните аккумулятор гидравлической жидкостью до максимального давления согласно 

показаниям манометра. 

▶ немного откройте спускной кран и медленно выпустите давление аккумулятора. 

▶  следите за показаниями манометра и засеките давление предварительной зарядки 

аккумулятора. 

Долейте жидкость в аккумулятор, если показатель более чем  на 15% ниже нормы. 
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Замена фильтров 

Данная карта техобслуживания описывает, как заменить фильтры в гидравлической системе. 

Интервалы технического обслуживания описаны в разделе 7. 

  

Дополнительных карт техобслуживания не требуется. 

 

 Специальных инструментов не требуется. 

 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Соблюдение чистоты крайне важно при проведении технического обслуживания 

гидравлической системы. Не допускайте, чтобы грязь и другие примеси попали в систему. 

Даже небольшие частицы могут привести к появлению зазубрин на клапанах, заклиниванию 

насоса и блокировке дроссельных отверстий. 

Барабаны гидравлической жидкости должны немного постоять, прежде чем сливать с них 

жидкость. Никогда не катите барабаны к тому месту, где вы будете сливать жидкость. 

Почистите пробки, крышки фильтров и прилегающую зону перед тем, как открывать их. 

По возможности используйте фильтр, когда вы заполняете жидкостью гидравлическую 

систему. Никогда не оставляйте открытой крышку бака дольше, чем это необходимо. 

__________________________________________________________________________________ 

Подготовка 

Необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия перед заменой фильтра: 

▶ выключите пульт дистанционного управления. 

▶ выключите гидравлические насосы. 

▶ заглушите двигатель привода. 

▶ опустите давление жидкости до нуля. 

 Опасность ________________________________________________________________________ 

Спустите давление аккумулятора в системе. 

__________________________________________________________________________________ 
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▶ обезопасьте систему от несанкционированного запуска – выньте все ключи и отключите 

подачу питания. 

▶ примите меры безопасности в рабочей зоне, поместите таблички на пульты управления и 

устройства запуска. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Никогда не пытайтесь чистить фильтры тонкой очистки. Всегда заменяйте их. 

Прежде чем установить новые фильтры, проверьте уплотнительные кольца и другие 

уплотняющие элементы и замените их, если они повреждены. 

__________________________________________________________________________________ 

Защита окружающей среды  _________________________________________________________ 

Утилизируйте элементы масляных фильтров согласно действующим инструкциям. 

__________________________________________________________________________________ 
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Вакуум-фильтр 

Заменяйте вакуум-фильтр, как только индикатор вакуумметра окажется в красной зоне. 

Соблюдайте следующие процедуры: 

 

▶ открутите шестигранную гайку до конца 

▶ вытягивайте фильтрующий элемент, не поворачивая его. 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Изолирующий клапан остановит поток жидкости автоматически. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ откройте верхнюю пробку, чтобы обеспечить доступ воздуха. 

▶ откройте сливной кран (1) и дайте гидравлической жидкости вытечь из корпуса фильтра. 

Защита окружающей среды _________________________________________________________ 

Утилизируйте отработанную гидравлическую жидкость согласно действующим 

инструкциям. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ поверните изогнутую крышку налево и вытяните фильтрующий элемент. 

▶ выкрутите шестигранный болт из стержневого магнита. 

▶ вытрите стержневой магнит по всей длине чистой тряпкой. 

▶ установите новый фильтрующий элемент и замените шестигранный болт. 

 Внимание ________________________________________________________________________ 
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Фильтрующие элементы, находящиеся в свободной продаже на рынке, имеют низкую 

пропускную способность. Всегда используйте только оригинальные фильтрующие 

элементы DONGYANG, чтобы предотвратить повреждения машины. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ проверьте и скорректируйте, при необходимости, размеры фильтрующего элемента 346 mm 

± 0,5. Поправка на размеры измеряется от нижнего края  крышки до края фильтрующего 

элемента. 

 

Поправка на размеры 

 Внимание ________________________________________________________________________ 

Процесс фильтрации предполагает накопление мелких частиц грязи в корпусе фильтра. 

Поэтому необходимо тщательно чистить корпус перед размещением нового 

фильтрующего элемента, иначе новый фильтр быстро забьется. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ тщательно почистите корпус фильтра чистой тряпкой. 

▶ установите новый фильтрующий элемент. Процедура установки противоположна процедуре 

демонтажа фильтрующего элемента. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Фильтр стрелы 

Заменяйте фильтрующий элемент на стреле, если красная кнопка выскакивает после нажатия 

при рабочей температуре системы. 

- разогрейте машину до рабочей температуры (＞ 50˚ C). 

- установите максимальную производительность. 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Фильтр находится в рабочем состоянии, если красная кнопка остается нажатой. Фильтр 

необходимо поменять, если красная кнопка выскакивает после нажатия. 

__________________________________________________________________________________ 

Замена 

 

Замена фильтра стрелы 

▶ снимите корпус и замените фильтрующий элемент. 

 Внимание ________________________________________________________________________ 

Процесс фильтрации предполагает накопление мелких частиц грязи в корпусе фильтра. 

Поэтому необходимо тщательно чистить корпус перед размещением нового 

фильтрующего элемента, иначе новый фильтр быстро забьется. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ тщательно почистите корпус фильтра чистой тряпкой. 

▶ установите новый фильтрующий элемент. 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Проверяйте уровень загрязнения. Всегда заменяйте защитный кожух индикатора 

загрязнений после проверки. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

__________________________________________________________________________________ 
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Шланги 

Эта карта техобслуживания описывает, как проверить и заменить гидравлические шланги. 

Интервалы технического обслуживания описаны в разделе 7. 

  

Дополнительных карт техобслуживания не требуется. 

 

 Специальных инструментов не требуется. 

 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Проверяйте все шланги (в том числе и соединения шлангов) на работающей машине. 

Замените шланги при малейших признаках повреждения самих шлангов или резьбовых 

соединений. 

__________________________________________________________________________________ 

Протекающие шланги 

 

Проверяйте гидравлические шланги 

Темные и мокрые пятна на соединениях являются внешним признаком начинающегося 

повреждения. Проверьте: 

▶ шланги на наличие протечек, трещин, пористой поверхности и 

▶ был ли этот шланг проложен по всем правилам. 

 Примечание _____________________________________________________________________ 

Следите за прямыми солнечными лучами, воздействием жары и химическим эффектом. 

__________________________________________________________________________________ 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 
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Резьбовое соединение с раструбом. 

 

Затягивайте до тех пор, пока не почувствуете значительное напряжение 

▶ проверьте, затянуты ли резьбовые соединения с раструбом. 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Затягивайте протекающие резьбовые соединения только с разрешенным крутящим 

моментом. Затягивайте до тех пор, пока не почувствуете значительное напряжение, если 

у вас нет гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту. Замените резьбовое 

соединение, если течь не прекратилась. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Резьбовые соединения с раструбом 

Внешний диаметр, тип Md[Nm] Внешний диаметр, тип Md[Nm] 

6 L 20 18 L 120 

8 L 40 20 S 250 

12 
L 55 25 S 400 

S 80 30 S 500 

15 L 70 38 S 800 

16 S 130       
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Замена шлангов 

Соблюдайте следующую процедуру замены шлангов: 

▶ заглушите машину и обезопасьте ее от несанкционированного запуска. 

▶ полностью спустите все (даже остаточное) давление в гидравлической системе. 

 Опасность ________________________________________________________________________ 

Шланги гидравлической системы могут быть механически сдавлены. Можно получить 

травму ударом шланга. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ осторожно откручивайте соединения. 

▶ незамедлительно закройте места соединений пробками после удаления старых шлангов. Не 

допускайте попадания грязи в гидравлическую сеть и запуска гидравлической цепи, когда она 

пустая. 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Нельзя использовать шланги старше шести лет, включая период хранения в два года. 

Проверяйте дату выпуска, указанную производителем. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ соблюдайте чистоту при работе со шлангами. 

▶ шланги не должны иметь перегибов и затертых мест. 

▶ заполните гидравлическую систему. 

▶проведите тестовый запуск и исследуйте все шланги еще раз после установки новых шлангов. 

Защита окружающей среды _________________________________________________________ 

Соберите вытекающую жидкость в емкость и утилизируйте безопасным для окружающей 

среды способом. 

__________________________________________________________________________________ 
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Вакуумметр 

Эта карта техобслуживания описывает, как заменить вакуумметр и как удалить прокладку. 

Интервалы технического обслуживания описаны в разделе 7. 

  

Дополнительных технических карточек не требуется. 

  

Специальных инструментов не требуется. 

 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Замените вакуумметр, если он механически поврежден, или если показатели не верны, т.е. 

он снимает показатели даже при неработающем двигателе. 

__________________________________________________________________________________ 

Внимание _________________________________________________________________________ 

Удалите или откройте прокладку, если вы устанавливаете новый вакуумметр. 

__________________________________________________________________________________ 

▶ открутите старый вакуумметр с вакуум-фильтра. 

▶ прикрутите новый вакуумметр на вакуум-фильтр. 

 

Удаление вакуумметра 

▶ проделайте отверстие, отрезав верхнюю часть прокладки или проколов резиновую крышку, 

в зависимости от модели вакуумметра. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Замена подающих поршней в положении конца хода 

Эта карта техобслуживания описывает, как поменять подающие поршни на машинах в 

положении конца хода. Положение конца хода – это шаровой клапан, установленный на линии 

приводящего цилиндра Ⅱ  (слева по направлению движения). Интервалы технического 

обслуживания описаны в разделе 7.  

 

Дополнительных карт техобслуживания не требуется. 

 

 Специальных инструментов не требуется. 

 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Немедленно устраняйте любые повреждения поршней. 

DONGYANG не несет ответственности по гарантии, если поломка стала результатом 

несоблюдения правил технического обслуживания. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Обезопасьте рабочую зону. Разместите предупреждающие таблички  на пультах 

управления и устройствах запуска. 

__________________________________________________________________________________ 
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При замене подающих поршней вам придется несколько раз запускать и останавливать 

машину. Необходимые для этого действия описаны ниже, их следует тщательно соблюдать. 

Выполняйте все функции машины с использованием проводного пульта управления. 

Выключение машины 

Соблюдайте следующую процедуру выключения машины: 

▶ заглушите двигатель. 

▶ нажмите кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ. 

▶ полностью спустите давление. 

Опасность _________________________________________________________________________ 

Полностью спустите давление в аккумуляторе на автобетононасосах с аккумуляторами 

давления. 

__________________________________________________________________________________ 

Запуск машины 

Соблюдайте следующую процедуру запуска машины: 

▶ деактивируйте кнопку АВАРИЙНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ и подайте звуковой сигнал. 

▶ запустите двигатель. 

Блокировка приводящего цилиндра Ⅰв положении конца хода 

Приводящий цилиндр Ι расположен справа по направлению движения. Вы можете 

заблокировать цилиндр в положении конца хода, чтобы было легче его снять. Это делается 

следующим образом: 

- нажмите кнопку «Смена такта», когда бетононасос работает, и удерживайте ее до тех пор, 

пока бетононасос не выключится. 

- вы должны выключить бетононасос, когда приводящий цилиндр достигнет положения конца 

хода. Затем отпустите кнопку «Смена такта». 
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Блокировка цилиндра Ⅱв положении конца хода 

Приводящий цилиндр Ⅱ расположен слева по направлению движения. Балансирующая линия 

включает в себя шаровой клапан, который находится в открытой позиции (параллельно к 

линии) во время работы и закрывается против вращения. 

 

При работе клапан находится в открытом положении 

Вы можете заблокировать приводящий цилиндрⅡ в положении конца хода, чтобы было легче 

его снять. Это можно сделать следующим образом: 

 

 1    после установки позиции зафиксируйте клапан, чтобы он не вращался. 

 2    поверните установленную позицию. 

▶ открутите болт на ручке и снимите ручку. 

▶ снимите направляющую шайбу и установите обратно, повернув на 90˚. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Клапан закрыт 

▶ установите ручку и закройте шаровой клапан. 

▶ нажмите кнопку «Смена такта», когда бетононасос работает, и удерживайте, пока насос не 

остановится. 

▶ вы должны выключить бетононасос, когда приводящий цилиндр достигнет положения 

конца хода. Затем отпустите кнопку «Смена такта». 
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Замена поршня 

При замене поршней работайте с пультом дистанционного управления на платформе. 

 

 1    Фланец штока поршня 

 2    Крепежные болты 

 3    Страховочный провод 

 4    Подающий поршень 

 5    Разделитель 

▶ заглушите машину. 

▶ слейте воду из водяного бака и снимите крышку. 

▶ запустите машину. 

▶ переведите приводящий поршень в положение конца хода для демонтажа. Разделитель 

должен быть хорошо виден в водяном баке. 

▶ заглушите машину. 

▶ снимите страховочный кабель с крепежных болтов. 

 Внимание ________________________________________________________________________ 

Не используйте твердые предметы или едкие чистящие средства для промывки подающих 

цилиндров. Это может повредить хромированное покрытие. 

__________________________________________________________________________________ 
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▶ обильно смажьте новый поршень не содержащей кислоту смазкой (например, вазелином). 

▶ прикрутите новый поршень к приводящему цилиндру при помощи двух болтов. 

▶ запустите машину. 

▶ медленно вводите стержень поршня и толкайте новый поршень в цилиндр. У вас должен 

оставаться доступ к болтам. 

▶ заглушите машину. 

▶ окрутите болты и замените защитные крышки. 

▶ запустите машину. 

▶ тщательно втяните стержень поршня в разделитель, чтобы он встал между подающим 

поршнем и поршнем привода.  

▶ заглушите машину. 

▶ вставьте разделитель и затяните все болты. 

▶ затяните болты с должным крутящим моментом и установите страховочный металлический 

провод. 

 

Откройте клапан и закрепите его, чтобы он не вращался 

▶ откройте клапан после окончания замены подающего поршня. 

▶ переставьте направляющую шайбу, чтобы она была заблокирована в таком положении, 

установите ручку и прикрутите ее. 

▶ проведите пробный запуск. 
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Смазка S-трубы 

Эта карта техобслуживания описывает смазку всех точек на подающем патрубке, если у вас нет 

централизованной системы смазки.  

Интервалы технического обслуживания описаны в разделе 7.  

 

Дополнительных карт техобслуживания не требуется. 

 

 Требуются следующие инструменты: 

Смазочный пистолет 

 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Используйте смазку с маркировкой K2K, соответствующую стандарту DIN 51 502, NLGI 

класса 2. 

__________________________________________________________________________________ 

Интервалы смазывания 

Вы должны смазывать точки смазки каждые 60 часов, если нет предписаний о других 

интервалах смазки. Наносите смазку до тех пор, пока не увидите, что она выходит наружу. 

 

Подающий патрубок и плунжерный цилиндр. Диаграмма смазки 
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S-труба 

Эта карта техобслуживания описывает, как заменить S-трубу и ее изнашиваемые компоненты. 

Интервалы технического обслуживания описаны в разделе 7. 

Обращайтесь к техническим карточкам: 

Измерение толщины стенок 

Вам необходимо запросить специальную инструкцию по сборке в нашей компании, если вы 

имеете двойную износостойкую пластину, сделанную из особого материала (твердый 

метал, твердое литое железо, керамика). 

  

Специальных инструментов не требуется. 

Затяжка резьбовых соединений 

Крутящие моменты для затяжки болтов перечислены в разделе «Затяжка резьбовых 

соединений» в начале главы о техническом обслуживании. Крутящие моменты, не вошедшие в 

список, можно посмотреть в перечне запасных частей. 

 Опасность ________________________________________________________________________ 

Глушите машину перед проведением работ, обеспечьте безопасность от 

несанкционированного или случайного запуска. Спустите давление в аккумуляторе. 

Используйте соответствующее подъемное оборудование и вспомогательные устройства. 

__________________________________________________________________________________ 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Изнашиваемые детали должны быть заменены, если визуальный осмотр показал наличие 

признаков износа или давление в бетоноводе недостаточное. 

__________________________________________________________________________________ 
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Виды S-труб 

 

S-труба с приваренным переводным валом 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Не зависимо от того, какой тип подающего патрубка установлен у вас, соблюдайте 

рекомендуемую процедуру демонтажа, приведенную ниже. S-труба с валом, закрепленным 

болтами, также собирается и разбирается в приемном бункере. Подающий патрубок 

демонтируется, как описано в разделе «S-труба с привинченным переводным валом». 

Ознакомьтесь с разделом «Разделенный приемный бункер», если ваша машина оборудована 

таким бункером. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Обзор 

 

 1 Плунжерный цилиндр 

 2 Удерживающая пластина 

 3 Крепежные болты удерживающей пластины 

 4 Стягивающие болты и гайки 

 5 Рычаг переключателя  

 6 Шестигранная гайка на переводном валу 

 7 Крепежный болт для фланцованного подшипника (10) 

 8 Крепежные болты В для  двойной износостойкой пластины 

 9 Крепежные болты А для  двойной износостойкой пластины 

 10 Фланцованный подшипник      

 11 (не показано) Два подъемных болта на верхней кромке загрузочного бака.  

Демонтаж подшипника S-трубы 

S-труба закреплена на подшипнике на задней стенке бункера. 

▶ откройте решетку бункера и зафиксируйте ее. 

▶ поднимите S-трубу при помощи соответствующего подъемного оборудования. 

▶ удалите смазочные шланги с подшипника. 
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 1 Крепежные болты 

 2 Подъемные отверстия и подъемная резьба 

 3 Подшипник S-трубы 

 4 Откидное колено 

▶   Откройте откидное колено (4). 

▶   Снимите два крепежных болта (1) на подшипнике (3) и выдвиньте подшипник наружу, 

вкручивая два подъемных болта в отверстия. 

▶   Проверьте уплотняющие кольца в подшипнике на наличие износа и замените их при 

необходимости. 

Набор прокладок подшипника S-трубы 

 

Согните уплотняющее кольцо. Это облегчит его установку 

 Внимание ________________________________________________________________________ 

Обратите внимание на место установки двух гофрированных колец. 

__________________________________________________________________________________ 
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Краткое руководство по установке 

 

 1 Квадратная секция уплотнительного кольца 

 2 Гофрированные кольца 

 3 Направляющая планка 

 4 Уплотняющее кольцо 

 5 Маслосъемное кольцо 

▶     Смажьте новый набор прокладок и установите их как показано выше. 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Почистите подшипник S-трубы перед установкой и смажьте прокладки. Проверьте, чтобы 

смазочные отверстия работали должным образом. Это можно сделать, подсоединив 

смазочные шланги и с силой подав смазку через отверстия. 

__________________________________________________________________________________ 

Демонтаж подшипника переводного вала (фланцованный подшипник) 

Переводной вал S-трубы крепится к передней стенке бункера при помощи подшипника 

(фланцованный подшипник). 

▶   отсоедините смазочные шланги на удерживающей пластине и фланцованном подшипнике. 

 

Открутите удерживающую пластину 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

▶     окрутите крепежные болты на удерживающей пластине и снимите пластину (вам придется 

заменить стопорные планки на крепежных болтах при сборке). 

Защита окружающей среды _________________________________________________________ 

Соберите вытекающую гидравлическую жидкость в подходящую емкость и утилизируйте 

согласно действующим инструкциям в вашем регионе. 

__________________________________________________________________________________ 

▶   Если вам нужно больше пространства, отсоедините гидравлические шланги, ведущие к 

плунжерному цилиндру на распределительном блоке. Затем закройте все гидравлические 

шланги пробками. 

 

Демонтаж плунжерных цилиндров 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Плунжерные цилиндры можно толкнуть назад, как показано на рисунке. Также возможно 

вкрутить болт в подъемные отверстия для чаши шарового шарнира и вытолкнуть 

цилиндр наружу вместе с чашей. 

__________________________________________________________________________________ 

▶    Толкайте поршни в плунжерный цилиндр и снимите плунжерные цилиндры вместе с 

гидравлическими шлангами. 

▶     открутите шестигранные гайки на переводном валу и снимите разделительное кольцо. 

 

Ослабьте стягивающие болты 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

▶   ослабьте стягивающие болты на рычаге переключателя. 

▶   вытяните рычаг, вкручивая подъемные болты в два отверстия. 

▶   снимите рычаг с переводного вала. 

 

 1 Крепежный болт 

 2 Подъемное отверстие (2 отверстия, расположенные по диагонали) 

 3 Фланцованный подшипник 

▶   Выкрутите крепежный болт (1) из фланцованного подшипника (2). 

▶   Выдавите фланцованный подшипник наружу, вкручивая подъемные болты в подъемные 

отверстия. 

▶   Проверьте прокладки и уплотнительные кольца на износ, замените их при необходимости. 

Набор прокладок фланцованного подшипника 

 

Демонтаж удерживающего (стопорного) кольца 

 ▶   демонтируйте удерживающее кольцо 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Снимите старые прокладки 

▶   снимите старые прокладки. Иногда необходимо разрезать уплотнительные кольца, чтобы 

сделать это. 

 

Установите новые прокладки        

 Внимание ________________________________________________________________________ 

Обратите внимание на место установки двух гофрированных колец. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Краткое руководство по установке 

 

 1 Цилиндрический штифт 

 2 Шайба с фланцем 

 3 Уплотнительное кольцо 

 4 Втулка 

 5 Уплотнительное кольцо 

 6 Уплотнительное кольцо 

 7 Гофрированное кольцо 

 8 Удерживающее кольцо 

 9 Уплотнительное кольцо 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Почистите фланцованный подшипник перед установкой его на место и смажьте прокладки. 

__________________________________________________________________________________ 

 ▶     Проверьте втулки (4) на наличие износа и замените их при необходимости. 

 ▶     Смажьте и установите новый набор прокладок. 

  

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Демонтаж двойной износостойкой пластины 

 

Отведите S-трубу в сторону 

▶   Отведите S-трубу в сторону от пластины. 

 

 1    Крепежные болты B  

 2    Крепежные болты  A 

▶   Снимите 8 крепежных болтов и двойную износостойкую пластину с втулки трансмиссии. 

Демонтаж S-трубы 

Замените S-трубу, если толщина стенок ниже разрешенного минимума. 

 Карта техобслуживания: Измерение толщины стенок 

 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Если нет необходимости заменять подающий патрубок или износостойкую втулку в 

выпускной трубе, вы можете пропустить эту операцию и перейти в раздел «Установка 

двойной износостойкой пластины». 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Демонтаж вала приемного бункера 

▶     Демонтируйте приемный бункер 

 

Подъем S-трубы 

▶     открутите шлифовочный стержень в нижней части трубы. 

▶     толкайте трубу вперед, пока выпускная труба не освободится. 

▶      двигайте выходное отверстие трубы сначала вверх потом наружу. 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Если вы хотите просто заменить износостойкую втулку, следуйте процедуре, описанной на 

следующей странице, и только потом замените S-трубу. 

__________________________________________________________________________________ 

Если вы заменяете S-трубу полностью, проводите установку новой трубы, следуя процедуре 

демонтажа в обратном порядке. 

▶    Установите S-трубу 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Замена износостойкой втулки в S-трубе 

Можно заменить втулку без замены S-трубы, если втулка сильно изношена. S-трубу 

необходимо демонтировать для проведения этой процедуры. 

 Опасность ________________________________________________________________________ 

Есть риск обжечься при разогреве и установке новой втулки. Используйте 

соответствующие средства защиты. 

__________________________________________________________________________________ 

 Внимание ________________________________________________________________________ 

Соблюдайте меры предосторожности, чтобы не повредить подающий патрубок, когда вы 

срезаете износостойкую втулку. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Износостойкая втулка 

▶      Аккуратно надрежьте втулку в двух противоположных местах при помощи болгарки 

(угловой шлифовально-обрезной машины) и удалите две части по отдельности. 

Износостойкая втулка имеет хромированное покрытие, поэтому ее нельзя нагревать до 

чрезмерных температур. 

▶    Разогрейте новую износостойкую втулку до температуры, не превышающей 140˚ C. 

▶    Установите разогретую втулку на подающий патрубок и дайте ей остыть. 

▶    Замените S-трубу 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Установка двойной износостойкой пластины 

Чтобы облегчить процесс установки двойной пластины, вкрутите два коротких резьбовых 

стержня в два верхних отверстия в пластине и вставьте их в верхние отверстия в стенке бункера. 

▶   Проверьте уплотнительные кольца в разделительном кольце, на которое крепится двойная 

пластина. 

▶   Почистите места креплений и смажьте их многоцелевой смазкой. 

Внимание _________________________________________________________________________ 

Двойная пластина располагается на уплотнительных кольцах разделительного кольца. 

Остается небольшой зазор между пластиной и стенкой бака. Крепежные болты В (внешние 

крепежные болты) необходимо сначала затягивать вручную, иначе пластина может 

сломаться. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Установка двойной износостойкой пластины 

▶     Установите новую двойную износостойкую пластину. 

 

Максимальное перекашивание двойной износостойкой пластины – 0,5 mm 

 1 Двойная износостойкая пластина 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 2 Разделительное кольцо 

▶   Разместите двойную износостойкую пластину и закрепите ее при помощи крепежных 

болтов В (внешние крепежные болты). На первом этапе затягивайте болты только вручную. 

▶   Закрепите пластину крепежными болтами А (сверху и снизу) и затяните их с крутящим 

моментом 210 Nm. 

▶   Затяните крепежные болты В (внешние крепежные болты) с крутящим моментом 100 Nm. 

Допустимое перекашивание пластины 0,5 mm после затягивания болтов. 

Замена износостойкого кольца 

Заменяйте износостойкое кольцо при сильном видимом износе, если протекает бетон или 

невозможно достичь необходимого давления в бетоноводе. 

 

 1 Упорное кольцо 

 2 Износостойкое кольцо 

▶      Снимите старое износостойкое кольцо и упорное кольцо. 

▶     Установите новое износостойкое кольцо и упорное кольцо на S-трубе. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Установка подшипника S-трубы 

 

 Примечание ______________________________________________________________________ 

Обращайте внимание на расположение отверстий для смазки, когда устанавливаете 

подшипник S-трубы. 

__________________________________________________________________________________ 

▶     Установите подшипник на выходную трубу S-трубы и надежно закрутите его. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Износостойкая втулка и шайба с фланцем 

 

Месторасположение шайбы с фланцем 

▶   Поверните шайбу петелькой вниз. 

▶   Установите шайбу на корпусе фланцованного подшипника так, чтобы петелька попала в 

отверстие, это не даст шайбе вращаться. 

▶   Вставьте износостойкую втулку в корпус фланцованного подшипника. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Обратите внимание на расположение отверстий для смазки при установке фланцованного 

подшипника. 

__________________________________________________________________________________ 

▶   Смажьте износостойкую втулку изнутри «противозадирной сборочной смазкой AS 450» или 

ее эквивалентом. 

▶   Установите готовый фланцованный подшипник на переводной вал и закрепите его болтами. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Цилиндрический штифт обеспечивает вращение износостойкой втулки одновременно с 

рычагом переключения. Самый верхний зуб переводного вала слегка сглажен и может 

использоваться в качестве ориентира. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Установка рычага переключения 

 

Размещение цилиндрического штифта  

▶   Вставьте цилиндрический штифт в отверстие в рычаге. 

▶   Смажьте зубцы рычага и переводного вала «противозадирной сборочной смазкой AS 450» 

или ее эквивалентом 

 

Выравнивание рычага 

▶    Поместите рычаг так, чтобы плоский зубец на переводном валу совпадал с пазом на 

рычаге, и цилиндрический штифт попал в отверстие в износостойкой втулке. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Используйте только новые гайки для стягивающих болтов. 

__________________________________________________________________________________ 

▶   Вставьте два стягивающих болта в рычаг и закрутите их двумя новыми гайками. Затяните 

болты с крутящим моментом в 210 Nm. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

 1 Разделительное кольцо 

 2 Переводной вал 

 3 Шестигранный болт 

▶   Установите разделительное кольцо (1) на переводной вал (2) и затяните вручную 

шестигранные гайки (3) на переводном валу. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Оставляйте зазор (промежуток между двойной износостойкой пластиной и износостойким 

кольцом), чтобы подающий патрубок переключался правильно. 

__________________________________________________________________________________ 

▶   Отверните шестигранную гайку на переводном валу на ¾  оборота. Это автоматически 

установит правильный зазор. 

▶   Дальнейшая сборка производится в обратном порядке от процесса демонтажа. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Гидравлические шланги необходимо заполнить после сборки. Это можно сделать, медленно 

запустив насос и медленно переключая подающий патрубок несколько раз. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Измерение толщины стенок (Автобетононасосы с S-трубой) 

Эта карта техобслуживания описывает, как измерить толщину стенок бетоновода. Интервалы 

технического обслуживания описаны в разделе 7. 

Дополнительных карт техобслуживания не требуется. 

 

Вам понадобятся следующие дополнительные инструменты: 

Прибор измерения толщины стенок. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Бетоновод подвержен постоянному износу. Крайне важно провести измерение толщины 

стенок перед началом нового проекта. Вы получите надежные результаты измерений, если 

воспользуетесь измерительными приборами, рекомендованными компанией DONGYANG. 

__________________________________________________________________________________ 

 Опасность взрыва _________________________________________________________________ 

Бетоновод может лопнуть при достижении определенного давления, особенно при 

образовании блокады, если толщина стенок бетоновода ниже минимально допустимого 

показателя. 

__________________________________________________________________________________ 

 Внимание ________________________________________________________________________ 

Простукивайте бетоновод только твердыми деревянными предметами (например, 

рукояткой молотка). Иначе могут образоваться вмятины, что приведет к ускоренному 

износу. Кроме того, твердое покрытие труб высокой износостойкости может отслоиться 

изнутри. Труба может лопнуть в местах наибольшего износа. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 

Простукивание бетоновода рукояткой молотка 

Прямые трубы 

Можно достичь равномерного износа прямых труб, постоянно поворачивая их на  120˚. 

Минимальная толщина стенок прямой трубы указана на графике ниже. 

Уголки бетоновода 

Можно достичь равномерного износа уголков, регулярно поворачивая их на 180˚. Износ 

внешнего радиуса уголков выше, чем износ внутреннего радиуса или прямых труб. Поэтому 

особенно тщательно измеряйте внешний радиус уголков. Минимальная толщина стенок 

уголков указана в графике ниже. 

 

Регулярно вращайте трубы бетоновода и уголки 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

S-труба 

Максимальная толщина стенок S-трубы зависит от максимально допустимого рабочего 

давления. Следовательно, принимайте в расчет тот факт, что подающий патрубок подвергается 

огромным нагрузкам в месте изгиба (соединение переводного вала и подающего патрубка). 

 

Зона наибольшей нагрузки 

Максимальное рабочее давление 
Ориентировочная толщина 

стенок 

до 130 бар приблизительно 3mm 

более 130 бар приблизительно 5mm 

 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Следует отметить, что подающий патрубок подвергается различным нагрузкам 

вследствие меняющейся нагрузки во время работы насоса. Нет универсального метода 

подсчета нагрузки, т.к. этот показатель зависит от конкретных обстоятельств, как 

следствие бетоновод может лопнуть, даже если рабочее давление находится в пределах 

нормы. Следует также помнить, что нормальное рабочее давление может резко 

подскочить в результате засора, и в этом случае толщины стенок может быть 

недостаточно, чтобы выдержать такое давление. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Измерение 

Соблюдайте следующие инструкции при работе с измерительным прибором. Измеряйте 

толщину стенок подающей линии в нескольких местах по всей окружности трубы. 

Минимальная толщина стенок показана на графике. 

Внимание _________________________________________________________________________ 

Заменяйте трубы и уголки, как только толщина стенок упадет ниже минимального 

допустимого уровня. DONGYANG не несет ответственности за прорыв труб с 

превышенными минимальными показателями толщины стенок. 

__________________________________________________________________________________ 

Примечание ______________________________________________________________________ 

Как правило, можно продолжать работу, если рабочее давление ниже, чем указано в 

графике. 

Однако следует отметить, что бетоновод подвергается различным нагрузкам вследствие 

меняющейся нагрузки во время работы насоса. Нет универсального метода подсчета 

нагрузки, т.к. этот показатель зависит от конкретных обстоятельств, как следствие 

бетоновод может лопнуть, даже если рабочее давление находится в пределах нормы. 

Кроме того, рабочее давление может резко подняться до 85 бар при возникновении затора, 

в таком случае толщины стенок может быть не достаточно, чтобы выдержать такое 

давление, и труба может лопнуть. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

График 

Минимальная толщина стенок и рабочее давление 

 

Concrete Pressure (bar) – Давление бетона (бар) 

Minimum Wall Thickness (mm) – минимальная толщина стенок (мм) 

Pipe – труба 

  

X

X

X

X

X
X

X

X
X



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Смазка раздаточной стрелы M 55 

Эта карта техобслуживания описывает смазку смазочных точек на стреле, если у вас нет 

централизованной системы смазки.  

Интервалы технического обслуживания описаны в разделе 7. 

Дополнительных карт техобслуживания не требуется. 

 

Вам потребуются следующие дополнительные инструменты: 

Смазочный пистолет 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Используйте смазку с маркировкой  K2K в соответствии со стандартом DIN 51 502, NLGI 

класса 2. 

__________________________________________________________________________________ 

Интервалы смазки 

Наносите смазку на смазочные точки каждые 60 часов работы, если нет других инструкций. 

Наносите смазку до тех пор, пока не увидите, что она выходит наружу. 

 

Диаграмма смазки стрелы 55XRZ 

  

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Смазка основания стрелы 

Данная карта техобслуживания описывает смазку смазочных точек в основании стрелы, если у 

вас нет централизованной системы смазки. 

Интервалы технического обслуживания описаны в разделе 7. 

Дополнительных технических карточек не требуется. 

 

Вам потребуются следующие дополнительные инструменты: 

Смазочный пистолет 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Интервалы смазки 

Наносите смазку на смазочные точки ежедневно, если нет других инструкций по нанесению 

смазки. Наносите смазку до тех пор, пока она не начнет выходить наружу. 

Смазочные точки на машине без централизованной системы смазки 

 

Смазочная диаграмма для основания стрелы 

Смазочные точки на машине с централизованной системой смазки 

 

Смазочная диаграмма для основания стрелы 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Замена бетоновода 

Данная карта техобслуживания описывает, как заменить бетоновод и прокладки. Интервалы 

технического обслуживания описаны в разделе 7. 

Обратитесь также к карточкам: 

Измерение толщины стенок 

 

Вам потребуются следующие дополнительные инструменты: 

пластинка для измерения зазоров 4 мм 

Общая информация 

Бетоновод разделен на две секции: 

 бетоновод стрелы 

 бетоновод насоса 

В их состав входят: 

 уголки; 

 прямые трубы стандартной длины (максимум 3 м); 

 переходники (прямые трубы, разработанные отдельно для каждой секции, чтобы подогнать 

подающую линию под длину секции). 

Толщина стенок 

Измерьте толщину стенок бетоновода, чтобы определить, трубы какой секции нуждаются в 

замене. 

 Карта техобслуживания: Измерение толщины стенок. 

Начинайте установку труб на стрелу с шарнирных точек. Прямые секции бетоновода 

укладываются от одной шарнирной точки до другой. Расстояние между шарнирными точками 

максимум 3 м. Вы можете подогнать бетоновод к длине секций при помощи переходников. 

Длина бетоновода насоса также настраивается при помощи переходников. 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Заказ 

Длина переходников различается в зависимости от типа машины и стрелы. Для правильного 

оформления заказа используйте данные длины и расположения переходников на табличке, 

расположенной на вашей машине рядом с техническим паспортом или из данного списка 

запасных частей: 

  Бетоновод стрелы:    Список запчастей группа 25.0 

  Бетоновод насоса:   Список запчастей групп 25.3 

 

Табличка с указание длины переходников расположена на стреле 

Когда вы заказываете переходники, всегда указывайте: 

  Номер машины   Например: 22/……. 

  Место крепления   L 3.1 

  Длина в mm    1377 mm 

  Диаметр трубы DN   DN 125 

 Внимание ________________________________________________________________________ 

Не используйте бетоновод с толщиной стенок, больше чем указано на табличке и в карте 

техобслуживания. Дополнительный вес может нарушить устойчивость машины. 

__________________________________________________________________________________ 

Примечание ______________________________________________________________________ 

Если вы хотите переоборудовать вашу машину и установить бетоновод с увеличенной 

толщиной стенок, необходимо произвести перерасчет устойчивости машины и получить 

разрешение в соответствующих органах. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Сборка бетоновода без напряжения 

Бетоновод можно устанавливать на стрелу только при полном отсутствии напряжения: 

 соответствующая секция находится в положении для транспортировки без напряжения, 

каждая секция свободно лежит на предназначенной для этих целей опоре. 

 в секции отсутствует напряжение, если она разложена и каждая секция расположена на 

опоре. 

Внимание _________________________________________________________________________ 

Если напряжение в секции не было полностью снято при сборке, на бетоновод будет 

оказываться дополнительная нагрузка при поворотах стрелы и, как следствие, могут 

возникнуть поломки в скобах, удерживающих трубы на стреле. 

Кроме того, стрела может двигаться вверх и вниз во время работы насоса, что приведет к 

сильному раскачиванию концевого шланга. 

__________________________________________________________________________________ 

Зазоры 

Сохраняйте зазор в 4 мм между подающими шлангами на всей длине бетоновода, чтобы 

приварной фланец встал в крепления без люфта. 

Сохранить зазор можно следующим способом: 

 автоматически, используя затвор С (тройной затвор) или 

 вручную, настроив зазор при помощи пластинок для измерения зазоров. 

Затвор 

Затворы С (тройные затворы) используются там, где бетоновод проходит по прямой и нет 

скручивающих движений. Зазор в 4 мм создается автоматически. 

Внимание _________________________________________________________________________ 

Нельзя использовать тройные затворы С на шарнирных соединениях на уголках трубы. 

__________________________________________________________________________________ 

Затворы А используются: 

- если бетоновод проходит не по прямой; 

- на шарнирных соединениях; и 

- на креплениях на конце стрелы. 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Зазор в 4 мм можно установить при помощи пластинок для измерения зазоров. 

Крепления 

Соединения всегда нужно страховать пружинной защелкой 

 

Обезопасьте крепления пружинной защелкой 

Крепления с резьбой используют самозакрывающиеся гайки. Эти гайки нельзя использовать 

повторно, их следует заменять каждый раз, когда вы открываете крепление. 

Установка в затвор А 

 

Установите зазор в 4 мм при помощи пластинки для измерения зазоров 

▶   Толкайте затвор А в зафиксированную трубу бетоновода 

▶   Положите трубу на скобы и толкните вверх до полной фиксации 

▶     Установите зазор между трубами в 4 мм при помощи пластинки для измерения        

зазоров 

▶     Зафиксируйте трубу скобами 

▶     Толкайте затвор А на два приваренных кольца 

▶     Установите крепление и пружинную защелку 



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

 Внимание ________________________________________________________________________ 

Не используйте тройные затворы С на шарнирных соединениях. 

__________________________________________________________________________________ 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Установка затвора С 

 

Зазор создается автоматически при помощи уплотнителя 

▶   Толкайте затвор С на приваренное кольцо на зафиксированной трубе бетоновода 

▶   Положите трубу на скобы и толкните вверх до полной фиксации 

▶   Толкайте трубу, пока она не упрется в уплотнитель. 

▶     Зафиксируйте трубу скобами 

▶     Установите крепление и пружинную защелку 

  



[Выберите дату]  АВТОБЕТОНОНАСОС 

 

  

 

Бетоновод стрелы 

Начинайте установку труб на стрелу с шарнирных точек. 

▶   Тщательно смажьте все крепления и прокладки перед началом сборки. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Используйте многоцелевую смазку на основе литьевого мыла с маркировкой K2K. 

__________________________________________________________________________________ 

▶   Установите уголки в крепления, а крепления в шарнирные точки 

▶   Выровняйте уголки так, чтобы прямые трубы соединялись с ними без напряжения. 

▶   Зафиксируйте уголки. 

▶   Установите трубы бетоновода фиксированной длины. 

▶   Устанавливайте переходники в последнюю очередь. 

Бетоновод насоса 

Начинайте сборку с напорной трубы. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Используйте только трубы высокого давления, когда вы меняете этот бетоновод. 

Используйте только затворы С (тройные затворы) по всей длине бетоновода насоса. 

__________________________________________________________________________________ 

▶   Тщательно смажьте все крепления и прокладки перед началом сборки. 

Примечание _______________________________________________________________________ 

Используйте многоцелевую смазку на основе литиевого мыла с маркировкой K2K. 

__________________________________________________________________________________ 

▶   Установите переходную трубу на напорную трубу при помощи зажимной муфты. Зажимная 

муфта должна вращаться вместе с напорной трубой. Переходная труба должна располагаться 

на амортизаторе колебаний, она не должна вращаться. 

▶   Установите соединительные трубы до уголка на подъемной трубе (стояке). 

 


