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РАСПИСАНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

График

Работы по техническому обслуживанию должны выполняться через строго определенные интервалы времени.
Несоблюдение этого правила приводит к чрезмерному износу и раннему отказу оборудования. Расписание сервисного
обслуживания содержит инструкции по организации надлежащего технического обслуживания экскаватора Bobcat.

[1] Также за первые 50 часов.
[2] Также за первые 100 часов.
[3] Или каждые 12 месяцев.
Контрольную книгу проверки (протокол) можно заказать у местного агента по продаже. Номер детали: 4420310.

РАСПИСАНИЕ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧАСЫ

КОМПОНЕНТ НЕОБХОДИМОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 8-10 50 100 250 500 [3] 
1 000

Охлаждающая жидкость 
двигателя

Проверка уровня охлаждающей жидкости. Добавление 
предварительно смешанной охлаждающей жидкости при 
необходимости.

Масло в двигателе Проверка уровня масла в двигателе и добавление моторного масла 
при необходимости.

Гидравлическая жидкость, 
шланги и трубопроводы

Проверка уровня гидравлической жидкости и добавление при 
необходимости. Проверка на повреждения и утечки. Ремонт или 
замена при необходимости.

Воздушный фильтр 
двигателя и система 
воздушного охлаждения

Проверка индикатора состояния и очистка пылезащитного колпачка 
при необходимости. Проверка системы воздушного охлаждения на 
наличие утечек.

Гусеницы Проверка и регулировка натяжения гусеничного полотна при 
необходимости.

Индикаторы и 
осветительные приборы

Проверка правильности работы всех индикаторов и осветительных 
приборов.

Блокировка консоли 
управления

Проверка правильности работы. Ремонт или замена при 
необходимости.

Навес над креслом 
оператора

Проверка состояния. Проверка крепления.

Ремень безопасности Проверка состояния. Проверка крепления.
Предупредительные знаки и 
ступеньки безопасности

Проверка условных обозначений (наклеек) и ступенек безопасности 
на повреждения. Замена поврежденных или погнутых условных 
обозначений или ступенек безопасности.

Оси вращения Смазка всех осей вращения машины.
Поворотная платформа и 
шестерня

Смазка двух арматур.

Топливный бак и фильтр Слив воды и осадка из топливного бака и топливного фильтра.
Аккумулятор Проверка аккумулятора, кабелей, соединений и уровня электролита. 

Добавление дистиллированной воды при необходимости.
Приводной ремень 
генератора переменного 
тока и вентилятора

Проверка состояния ремня и его регулировка при необходимости. [1]

Глушитель с 
искроуловителем

Чистка искроуловительной камеры.

Топливный фильтр Замена топливного фильтра.
Приводной двигатель Проверьте уровень смазочного материала в обоих приводных 

двигателях.
[2]

Моторное масло и фильтр Замена масла и фильтра. Используйте масло CD или более 
высокого качества и фильтр Bobcat.

[1]

Радиатор и масляный 
радиатор

Очистка пластин радиатора от мелкого мусора.

Гидравлический фильтр Замена фильтра. [2]
Генератор и стартер Проверка соединений генератора и стартера. [2]
Клапаны двигателя Проверка состояния клапанов двигателей и их очистка.
Приводной двигатель Замените смазочный материал в обоих приводных двигателях.
Гидравлическая система Замена гидравлической жидкости и фильтров. Очистка резервуара. [2]
Система охлаждения 
двигателя

Дренаж и промывка охлаждающей системы. Производите замену 
предварительно смешанной охлаждающей жидкости каждые 2 года.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед эксплуатацией или техническим обслуживанием машины необходимо ознакомиться с
инструкциями. Ознакомьтесь с руководством по эксплуатации и обслу-живанию, справочным
руководством оператора и услов-ными обозначениями (наклейками) на машине. Во время
ремонта, настройки или технического обслуживания соблюдайте предупреждения и инструкции,
содер-жащиеся в руководствах. По окончании ремонтных работ, настройки или технического
обслуживания проверьте работоспособность машины. Действия неподготов-ленных операторов
или несоблюдение инструкций могут привести к травме или смертельному исходу. W-2003-0903


