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ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ

График

Работы по обслуживанию должны проводиться согласно установленной периодичности ТО. Несоблюдение этого требования
приведет к повышенному износу и преждевременным отказам. График обслуживания является основой правильного
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.

ГРАФИК ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧАСЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 8-10 50 100 250 500 [3] 
1000

Охлаждающая жидкость 
двигателя

Проверьте уровень охлаждающей жидкости. При необходимости 
добавьте предварительно смешанную охлаждающую жидкость.

Моторное масло Проверьте уровень моторного масла и при необходимости долейте.
Гидравлическая жидкость, 
шланги и трубопроводы

Проверьте уровень гидравлической жидкости и при необходимости 
долейте. Убедитесь в отсутствии повреждений и утечек. При 
необходимости выполните ремонт или замену.

Воздушный фильтр двигателя 
и воздушная система

Проверьте индикатор состояния и при необходимости очистите 
пылезащитный колпачок. Проверьте герметичность воздушной системы.

Гусеницы Проверьте натяжение гусениц и при необходимости отрегулируйте.
Индикаторы и сигнальные 
лампы

Проверьте правильность работы всех индикаторов и осветительных 
приборов.

Блокировка консоли 
управления

Проверьте правильность работы. При необходимости выполните 
ремонт или замену.

Навес над креслом оператора Проверьте состояние. Проверьте крепежные болты.
Ремень безопасности Проверьте состояние. Проверьте крепежные болты.
Предупреждающие таблички и 
ступеньки безопасности

Проверьте предупреждающие таблички (наклейки) и ступеньки 
безопасности на наличие повреждений. Замените поврежденные или 
погнутые таблички или ступеньки безопасности.

Шарниры Смажьте все оси вращения машины.
Поворотный круг и шестерня Смажьте две арматуры.
Топливный бак и фильтр Слейте воду и осадок из топливного бака и топливного фильтра.
Аккумуляторная батарея Проверьте аккумуляторную батарею, провода, соединения и уровень 

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

Проверьте состояние ремня и отрегулируйте его при необходимости. [1]

Глушитель с искроуловителем Очистите камеру искроуловителя.
Топливный фильтр Замените топливный фильтр.
Приводной двигатель Проверьте уровень смазочного материала в обоих приводных 

двигателях.
[2]

Моторное масло и масляный 
фильтр

Замените масло и фильтр. Используйте масло CD или более высокого 
качества и фильтр Bobcat.

[1]

Радиатор и масляный 
радиатор

Удалите мусор и грязь из ребер радиатора.

Гидравлический фильтр Замените фильтр. [2]
Генератор и стартер Проверьте разъемы генератора и стартера. [2]
Клапаны двигателя Проверьте и отрегулируйте зазоры клапанов двигателя.
Приводной двигатель Замените смазочный материал в обоих приводных двигателях.
Гидравлическая система Замените гидравлическое масло и фильтр. Очистите бак. [2]
Система охлаждения 
двигателя

Слейте охлаждающую жидкость и промойте систему охлаждения. 
Производите замену предварительно смешанной охлаждающей 
жидкости каждые 2 года.

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией или техническим обслуживанием машины необходимо ознако-
миться с инструкциями. Изучите руководство по эксплуатации и обслуживанию,
руководство оператора и предупреждающие таблички, установленные на погруз-
чике. При проведении ремонта, наладки или обслуживания погрузчика следуйте
предупреждениям и инструкциям, приведенным в руководствах. После наладки,
ремонта или обслуживания машины убедитесь в правильности ее работы. Работа
неподготовленных операторов и несоблюдение инструкций могут привести к трав-
мам или смертельному исходу. W-2003-0903


