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Предисловие

Предисловие
В данном руководстве по эксплуатации описано, как безопасно и экономично использовать
приобретенные Вами установку и/или прибор.

Если соблюдать указания данного руководства по эксплуатации к отдельным этапам
рабочего процесса, то приобретенное Вами изделие фирмы Либхерр будет надежно
работать в течение всего срока службы.

Данное руководство по эксплуатации соответствует состоянию установки при отправке с
завода.
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1 Указания по документации

1.1 О данном руководстве по эксплуатации

1.1.1 Использование руководства по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для следующих лиц:
– Водитель автобетоносмесителя
– Владелец транспортного средства
– Персонал техобслуживания
– Монтажный персонал
– Сервисная служба Либхерр

Все лица, занятые работами на автобетоносмесителе, обязаны прочитать настоящее руко-
водство по эксплуатации перед первым вводом в эксплуатацию и далее читать его регу-
лярно и действовать при работах на автобетоносмесителе согласно указаниям, приве-
денным в руководстве.

При соблюдении инструкций данного руководства по эксплуатации:
– можно предотвратить несчастные случаи на производстве и лучше защитить себя и

других лиц от тяжелых и смертельных травм.
– можно предотвратить неполадки в работе из-за ненадлежащего обслуживания и снизить

затраты на ремонт и время простоя.
– можно продлить срок службы автобетоносмесителя.

1.1.2 Назначение указаний по технике безопасности

В нескольких главах настоящего руководства по эксплуатации содержатся указания по
безопасности работы.

В главе «Общие указания по технике безопасности» в начале руководства по эксплуатации
содержатся основные указания по технике безопасности работ, такие как обязанность
подбора соответствующего персонала, организации работы, а также общие меры безопас-
ности, которые необходимо соблюдать для безопасной эксплуатации машины в целом и при
проведении работ по техническому обслуживанию.

Глава «Указания по безопасности, специфические для данного устройства» описывает
опасные ситуации на компонентах автобетоносмесителя и дает инструкции по предотвра-
щению несчастных случаев.

Указание

u Соблюдайте гл. «Общие указания по безопасности» и «Указания по безопасности, специ-
фические для данного устройства».

Предупреждающие указания могут находиться в начале подраздела или могут быть введены
перед описанием действий.
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В описании действий, выполняемых водителем и обслуживающим персоналом на автобето-
носмесителе, приведены предупреждающие указания об источниках опасности.

При любых действиях на автобетоносмесителе следует всегда соблюдать соответствующие
предупреждающие указания, приведенные в начале подраздела, и предупреждающие
указания, приведенные перед описанием действий.

1.1.3 Структура предупреждающих указаний

Предупреждающий знак для указаний об опасности

Это предупреждающий знак. Он предупреждает о возможной опасности травмирования.
Выполняйте все действия, предписываемые данным предупреждающим знаком, чтобы не
допустить травмирование или смерть.

Предупреждающие указания в настоящем руководстве по эксплуатации всегда имеют одина-
ковую структуру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность затягивания
Люди могут быть захвачены транспортерным ремнем, автоматически начавшим движение.

u Запрещается носить непокрытые длинные волосы, свободную одежду или украшения.

u Соблюдайте безопасное расстояние при запуске установки.

Пиктограмма показывает читателю, какая опасность имеется на этом месте на установке.

Сигнальное слово «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» указывает пользователю на степень опасности: В
этом случае существует опасность тяжелейших или смертельных травм.

Термин «Опасность затягивания» обозначает вид опасности; соответствующая пиктограмма
показывает дополнительно пользователю эту опасность.

В следующем строке описываются возможные последствия несоблюдения предупреждаю-
щего указания: «Люди могут быть захвачены неожиданно начавшей движение транспор-
терной лентой».

В следующих строках пользователь получает информацию, как можно устранить опасность:
«Не носите длинные распущенные волосы, свободную одежду и украшения» или «При
запуске установки соблюдайте безопасное расстояние».

1.1.4 Классификация предупреждающих указаний

При работе на автобетоносмесителе возникают опасности для здоровья и жизни людей. При
соблюдении различных предупреждающих указаний настоящего руководства по эксплуа-
тации можно легче распознать опасные ситуации и предотвратить несчастные случаи на
производстве.

Это особенно касается персонала, выполняющего работы по оснащению и техническому
обслуживанию и занятого на автобетоносмесителе от случая к случаю.

Соблюдение предупреждающих указаний также помогает предотвратить повреждения авто-
бетоносмесителя.

16
copyright by

HTM 404-1504 / 820354205



Руководство по эксплуатации Указания по документации
О данном руководстве по эксплуатации

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

Работы при эксплуатации и техобслуживании, при которых возникает опасность травмиро-
вания персонала и повреждения имущества, отмечены в настоящем руководстве по эксплуа-
тации предупреждающим указанием.

Предупреждающие указания разделены на несколько групп в зависимости от степени опас-
ности и тяжести возможных травм.

ОПАСНОСТЬ
ОПАСНОСТЬ обозначает опасную ситуацию.
Если не учесть данное предупреждающее указание, то результатом может быть смерть или
тяжелейшие травмы.

u Указания по предотвращению опасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ обозначает опасную ситуацию.
Если не учесть данное предупреждающее указание, то результатом может быть смерть или
тяжелая травма.

u Указания по предотвращению опасности

ОСТОРОЖНО
ОСТОРОЖНО обозначает опасную ситуацию.
Если не учесть данное предупреждающее указание, то результатом может быть травма.

u Указания по предотвращению опасности

Приведенное далее указание используется только для предупреждения о возможном повре-
ждении имущества.

ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ обозначает ситуацию, при которой возникает опасность повреждений на автобе-
тоносмесителе.
Если не учесть данное предупреждающее указание, то результатом может быть повре-
ждение имущества.

u Указания по предотвращению опасности

1.1.5 Интервалы техобслуживания и смазочные материалы

Указание

u Соблюдайте данные по смазочным материалам и по интервалам техобслуживания,
приведенным в главах «Смазочные материалы» и «План техобслуживания» в данном
руководстве по эксплуатации.
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1.1.6 Указания по заказу запасных частей

Структура каталога запчастей

1 Номер позиции 5 Номер листа
2 Артикульный номер 6 Название конструктивной группы на

английском или на втором языке
3 Количество 7 Каталог запчастей - чертеж
4 Обозначение конструктивной группы 8 Номер листа с идентификационным

номером на чертеже из каталога
запчастей
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Алфавитный указатель

1 Наименование запасной части 5 Номер листа запчасти
2 Артикульный номер 6 Номер конструктивной группы
3 Номер позиции 7 Обозначение конструктивной группы
4 Количество

Цифровой указатель

1 Артикульный номер 4 Номер позиции
2 Номер листа запчасти 5 Количество
3 Номер конструктивной группы

1.1.7 Авторское право

Данные и иллюстрации настоящего руководства по обслуживанию запрещено размножать
или использовать в коммерческих целях.

© Согласно закону об авторском праве все права полностью защищены.
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1.2 Символы (пиктограммы), используемые в руко-
водстве по эксплуатации

1.2.1 Значение пиктограмм

В предупреждающих указаниях используются пиктограммы, представляющие различные
виды опасностей. В настоящем руководстве по эксплуатации пиктограммы имеют
следующее значение:

Опасность затягивания возле вращающихся приводов

Опасность ампутации конечностей

Опасность сдавливания и защемления, например, в зоне движения транспорта

Опасность сдавливания - зажатие туловища

Опасность сдавливания - сдавливание конечностей

Опасность сдавливания - зажатие ног

Автоматический запуск

Электрическое напряжение

Опасность падения с высоты

Опасность повышенного давления

Опасность из-за едких веществ

Опасность ожога
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Опасность подскальзывания

Висящий груз

Опасность для окружающей среды,

Повреждение органов дыхания цементной пылью

1.2.2 Пиктограмма с указанием на необходимость наличия
специальных знаний

Следующая пиктограмма обозначает работы по ремонту и техобслуживанию, которые разре-
шено проводить только специалистам сервисной службы фирмы Либхерр.

Для этих работ требуются специальные знания.

1.2.3 Пиктограмма, указывающая на дальнейшую информацию

Следующее затем указание адресует к информации в данном руководстве по эксплуатации.

Важное указание или важная информация.
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2 Назначение

2.1 Область применения автобетоносмесителя

2.1.1 Использование по назначению

Автобетоносмеситель соответствует современному уровню техники и общепризнанным
требованиям техники безопасности. Тем не менее, при его применении может возникнуть
опасность для здоровья и жизни пользователя или третьих лиц, а также опасность повре-
ждения машины и другого имущества.

Автобетоносмеситель разрешается эксплуатировать только в технически безупречном
состоянии и только по назначению с учетом требований техники безопасности, с осознанием
опасностей, которые он может представлять, при соблюдении требований руководства по
эксплуатации. Наряду с представленным здесь руководством по эксплуатации Вам необхо-
димо также соблюдать руководство по эксплуатации транспортного средства и руководство
по эксплуатации для специальных дополнительных устройств, как-то, например: транспор-
терная лента для бетона или бетононасос.

В частности, следует немедленно устранять все недостатки, которые могут повлиять на
безопасность эксплуатации машины, собственными силами или с привлечением других лиц
или организаций.

Автобетоносмеситель допущен исключительно для транспортирования и смешивания
бетона, строительного раствора или аналогичных неопасных, не угрожающих окружающей
среде при работе текучих материалов вплоть до объемной плотности 30 кН/ м3.

Любое иное использование установки или выходящее за указанные рамки, считается несоо-
тветствующим ее назначению (ненадлежащим). Производитель или поставщик не несет
ответственности за ущерб, причиненный в результате несоблюдения данного требования.
Риск несет исключительно лицо, осуществляющее эксплуатацию.

В понятие использования по назначению входит также соблюдение требований руководства
по эксплуатации и выполнение инспекций и техобслуживания через предписанные интер-
валы времени.

2.1.2 Использование не по назначению

Примерами использования не по назначению автобетоносмесителя являются, кроме всего
прочего, следующие:
– Любое изменение конструкции автобетоносмесителя, произведенное без письменного

согласия производителя.
– Удаление или изменение предохранительных или защитных устройств.
– Изменения в электрическом оборудовании, в системе управления автобетоносмесителя и

устройств аварийного останова.
– Монтаж неразрешенных удлиняющих желобов.
– Ввод автобетоносмесителя в эксплуатацию без предписанного национальными законами

входного контроля.
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– Проведение ввода в эксплуатацию лицами, не уполномоченными владельцем транспорт-
ного средства, не имеющими необходимой квалификации, не прошедшими обучение или
не ознакомленными с руководством по эксплуатации.

– Ввод в эксплуатацию и работа с автобетоносмесителем во взрывоопасных зонах. Сюда
относятся и те зоны, где взрывоопасная среда возникает редко или на короткое время.

– Заход в смесительный барабан через загрузочную воронку.
– Любой режим работы, который может повлиять на эксплуатационную надёжность.
– Установка запасных частей и использование производственных материалов и оборудо-

вания, не получивших одобрения производителя.
– Перевозки людей вне кабины водителя.
– Использование автобетоносмесителя для смешивания и для транспортирования опасных

для окружающей среды материалов.
– Приемное устройство для текучих материалов с плотностью более 30 кН/ м3.

Действия на автобетоносмесителе, не описанные в данном руководстве по эксплуатации,
требуют специальных знаний; их разрешается проводить только сотрудникам сервисной
службы Либхерр.

Производитель/поставщик не отвечает за травмирование персонала или за повреждение
имущества, возникшие вследствие использования не по назначению. Весь риск ложится
исключительно на владельца транспортного средства.
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3 Группы пользователей

3.1 Лица на автобетоносмесителе

Для разграничения различных групп пользователей приняты ниже указанные определения.

3.1.1 Работодатель

Работодатель несет ответственность за:
– составление инструкции по эксплуатации,
– составление рабочих инструкций,
– уполномочивание водителя, обслуживающего персонала и сервисной службы.

Если работодатель не является одновременно также владельцем транспортного средства,
работодатель перед применение автобетоносмесителя должен справиться у владельца
транспортного средства обо всех оговорках принятых владельцем транспортного средства и
о готовности машины к эксплуатации.

3.1.2 Владелец транспортного средства

Владелец транспортного средства несет ответственность за:
– передачу транспортного средства только лицам, которые обладают соответствующей

квалификацией, образованием и удостоверением водителя,
– передачу автобетоносмесителя водителю в безопасном состоянии,

3.1.3 Водитель автобетоносмесителя

Водитель управляет автобетоносмесителем при нормальной эксплуатации. Он инструкти-
руется в части управления автобетоносмесителем специализированному персоналу фирмы
Либхерр (монтажный персонал, сервисная служба, обучение).

Водителю допускается выполнять на автобетоносмесителе только те действия, которые
описаны в данном руководстве по эксплуатации и для которых он имеет требуемую квали-
фикацию и специальные знания.

3.1.4 Персонал техобслуживания

Специалисты, имеющие квалификацию. Они обладают специальными знаниями, необходи-
мыми для проведения соответствующих работ по техобслуживанию.

К проведению профилактического ремонта, техобслуживания и ремонтных работ на механи-
ческих или гидравлических компонентах автобетоносмесителя допускаются только специа-
листы, имеющие квалификацию, например, слесарь или механик по промышленному обору-
дованию.
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К проведению профилактического ремонта, техобслуживания и ремонтных работ на элек-
трооборудовании допускаются только квалифицированные специалисты-электрики,
например, электрик или электромеханик по промышленному оборудованию.

Обслуживающему персоналу, разрешается выполнять на автобетоносмесителе только те
действия, которые описаны в данном руководстве по эксплуатации и для которых он имеет
требуемую квалификацию и специальные знания.

3.1.5 Сервисная служба Либхерр

Сотрудники сервисной службы Либхерр имеют соответствующую квалификацию и постоянно
участвуют в образовательных программах по работе на автобетоносмесителе Либхерр.
Сервисная служба Либхерр имеет допуск для проведения всех видов профилактического
ремонта, технического обслуживания и производства ремонтных работ.
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4 Общие указания по технике
безопасности

4.1 Основные указания по технике безопасности

4.1.1 Предписания, действующие в стране пользователя

Указание

u Перед вводом в эксплуатацию автобетоносмесителя ознакомьтесь с действующими по
месту использования национальными и международными предписаниями.

u При необходимости, но не реже одного раза в год, специалист должен проверять рабочее
состояние автобетоносмесителя в соответствии с журналом проверок LMT.

4.1.2 Организационные мероприятия

Руководство по эксплуатации следует всегда хранить в транспортном средстве в доступном
месте, например, в вещевом ящике. В дополнение к руководству по эксплуатации следует
соблюдать общепринятые правовые и прочие обязательные положения по предотвращению
несчастных случаев и защите окружающей среды. Такие обязанности могут касаться и обра-
щения с опасными веществами или предоставления в распоряжение и/или ношения средств
индивидуальной защиты либо выполнения правил дорожного движения.

Персонал, которому поручено выполнять работы на автобетоносмесителе, перед началом
работы обязан ознакомиться с руководствами по эксплуатации транспортного средства,
автобетоносмесителя и транспортерная лента (опция). Особое внимание необходимо
уделить главе «Общие указания по безопасности» и «Указания по безопасности, специфиче-
ские для устройства». Делать это во время работы слишком поздно. Это особенно касается
персонала, занятого от случая к случаю на автобетоносмесителе, например, при монтаже и
техническом обслуживании. Эти лица должны пройти инструктаж.

Если Вы самостоятельно вводите автобетоносмеситель в эксплуатацию, Вы принимаете на
себя всю ответственность.

Контролировать через регулярные промежутки времени работы с осознанием требований
безопасности и рисков персоналом с соблюдением руководства по эксплуатации для транс-
портного средства, автобетоносмесителя и всех навесных компонентов.

Персоналу запрещается носить длинные распущенные волосы, свободную одежду и укра-
шения, включая кольца. Существует опасность получения травм, например, из-за заце-
пления или затягивания.

Если есть необходимость или если этого требуют правила, необходимо пользоваться инди-
видуальными средствами защиты.

Принимать во внимание все указания по технике безопасности и указания об опасностях,
размещенные на автобетоносмесителе. Содержать все указания по технике безопасности и
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указания об опасностях, размещенные на автобетоносмесителе, полностью в читаемом
состоянии.

При изменении рабочих характеристик, способных повлиять на технику безопасности,
немедленно остановить автобетоносмеситель и сообщить о неисправности уполномоченной
службе/уполномоченному лицу.

Без согласия Liebherr-Mischtechnik запрещается вносить какие-либо изменения на автобето-
носмесителе и проводить доработки, которые могли бы вредить безопасности. Это касается
также встраивания и настройки устройств безопасности и предохранительных вентилей, а
также выполнения сварочных работ на несущих частях конструкции.

Запчасти должны соответствовать техническим требованиям производителя установки.
Оригинальные запчасти всегда отвечают этим требованиям.

Не изменяйте настройки на системе управления автобетоносмесителя, на системе дистан-
ционного радиоуправления, на гидравлических и пневматических компонентах.

Заменять соединительные шланги гидравлической системы в предписанные интервалы
времени, даже в том случае, если нет дефектов, влияющих на безопасность.

Необходимо с предписанной или указанной в руководстве по эксплуатации периодичностью
проводить осмотры/проверки установки. См. график работ по техническому обслуживанию и
журнал проверок автобетоносмесителя. Используйте при техническом обслуживании только
разрешенные смазочные материалы, указанные в схеме, и соблюдайте количественные
данные.

Для проведения ремонтных работ необходимо подходящее для работы оборудование
станции технического обслуживания.

4.1.3 Обеспечение безопасности при нормальном режиме работы

Избегайте любых действий, ухудшающих безопасность.

Примите меры, обеспечивающие эксплуатацию автобетоносмесителя в безопасном и рабо-
тоспособном состоянии.

Автобетоносмеситель эксплуатировать только, если все защитные устройства и приспосо-
бления для обеспечения безопасности, например, съёмные защитные устройства, устрой-
ства аварийного останова и звукоизоляция установлены и исправны.

По меньшей мере, один раз за смену следует проводить визуальный осмотр автобето-
носмесителя на предмет отсутствия внешних повреждений и дефектов.

Это относится, в частности, к следующим позициям:
– подвижные части,
– резьбовые соединения, шпоночные соединения, пальцевые соединения,
– предохранительные приспособления,
– защитные приспособления,
– маслопроводящие элементы,
– кабели
– разъемные соединения и переключатели,
– чрезмерное загрязнение.

Обо всех выявленных отклонениях (включая отклонения от рабочих характеристик) следует
немедленно сообщать ответственному лицу. При необходимости немедленно остановить
автобетоносмеситель и принять меры безопасности.

Необходимо следить за процессами включения и выключения, а также за показаниями
контрольных индикаторов согласно руководству по эксплуатации.

Перед включением или запуском автобетоносмесителя убедиться, что никто не подвер-
гается опасности от приводимого в действие автобетоносмесителя.
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При нарушениях в работе немедленно остановить автобетоносмеситель и принять меры
безопасности. Все неисправности подлежат немедленному устранению.

4.1.4 Обеспечение безопасности при техническом обслуживании и
ремонте

Работы по техническому обслуживанию и ремонту разрешается проводить только при оста-
новленном транспортном средстве, смесительном барабане и других подсоединенных
компонентах. В гидравлической системе не должно быть давления. Смесительный барабан
должен быть заблокирован, а аккумулятор транспортного средства должен быть отсоединен
на клеммах.

Полностью отключите автобетоносмеситель перед проведением работ по техническому
обслуживанию и ремонту, заблокируйте его от неожиданного повторного включения.

Извлеките ключ зажигания и сохраните его в недоступном для посторонних месте.

Отсоединить и зафиксировать кабельные соединения, идущие к аккумулятору (двигатель
транспортного средства, автономный двигатель).

При всех работах, касающихся эксплуатации, согласования производственного процесса,
переоснащения или регулировки автобетоносмесителя и его защитных устройств, а также
осмотра, технического обслуживания и ремонта, необходимо соблюдать порядок включения
и выключения согласно руководству по эксплуатации и указаниям по выполнению текущего
ремонта.

Работы по настройке, техническому обслуживанию и контролю состояния установки необхо-
димо выполнять в сроки, указанные в руководстве по обслуживанию, включая требования,
касающиеся замены деталей и компонентов установки, а также соблюдать временные
интервалы. Все указанные работы разрешается выполнять только специализированному
персоналу.

Обслуживающий персонал должен быть проинформирован заранее о проведении
специальных или ремонтных работ. Назначьте ответственных.

При необходимости следует огородить зону проведения профилактического ремонта с
достаточным запасом площади.

Запчасти и большие конструктивные группы при замене нужно тщательно закрепить и
зафиксировать на подъемных приспособлениях так, чтобы не могла возникнуть опасность.
Используйте только подходящие и технически исправные подъемные устройства и захваты
достаточной грузоподъёмности. Запрещается находиться или работать под висящим грузом.

Закрепление грузов и подачу сигналов машинисту крана следует поручать только опытному
персоналу.

Сигнальщик обязан находиться в поле зрения крановщика или в голосовом контакте с ним.

При выполнении монтажных работ на высоте выше человеческого роста необходимо
пользоваться предусмотренными для этого лестницами и рабочими площадками или иными
приспособлениями обеспечения безопасности. Не использовать конструктивны элементы в
качестве вспомогательных средств для подъема. При проведении технического обслужи-
вания на большой высоте пользуйтесь средствами страховки от падения.

Все ручки, ступеньки, перила, помосты, платформы, лестницы должны быть всегда очищен-
ными от грязи, снега и льда.

Перед началом технического обслуживания или ремонта необходимо провести чистку авто-
бетоносмесителя, в частности, с разъемов и резьбовых соединений необходимо удалить
масло, подтеки топлива или средства для ухода. Использование агрессивных чистящих
средств запрещается. Пользуйтесь ветошью без ворса. Перед чисткой автобетоносмесителя
струей воды или другими чистящими средствами необходимо закрыть или заклеить все
отверстия, в которые по соображениям безопасности или работоспособности не допускается
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попадание воды, пара или чистящего средства. Особо сильно могут быть повреждены элек-
тродвигатели, распределительные шкафы и места опор.

После чистки необходимо удалить все установленные заглушки с отверстий.

После чистки проверьте все трубопроводы и шланги для топлива, масла и гидравлической
жидкости на предмет отсутствия течи, ослабления соединений, потёртостей и повреждений.
Немедленно устраняйте обнаруженные недостатки.

При работах по техническому обслуживанию и поддержанию в исправном состоянии следует
всегда снова плотно затягивать ослабленные резьбовые соединения.

Если для монтажа, технического обслуживания и ремонта требуется демонтаж устройств
безопасности, то сразу же после завершения работ их следует вновь установить на место и
проверить работоспособность.

4.1.5 Опасности, связанные с электрической энергией

Указание

u Соблюдайте указания раздела «Определение групп пользователей» в данном руковод-
стве по эксплуатации.

Полностью отключите автобетоносмеситель перед проведением работ на электрическом
оборудовании, заблокируйте его от неожиданного повторного включения.

Извлеките ключ зажигания и сохраните его в недоступном для посторонних месте.

Отсоединить и зафиксировать кабельные соединения, идущие к аккумулятору (двигатель
транспортного средства, автономный двигатель).

Используйте только электроизолированный инструмент.

Следует использовать только оригинальные предохранители, рассчитанные на соответ-
ствующую силу тока. В случае неисправностей в питании электрической энергии автобето-
носмеситель немедленно выключить и заблокировать от повторного ввода в эксплуатацию.

Регулярно проверяйте электрооборудование автобетоносмесителя. Недостатки (осла-
бленные соединения, кабели с оплавленной изоляцией) немедленно устранять.

4.1.6 Опасность при обращении с гидравлическими и пневматиче-
скими устройствами

Указание

u Соблюдайте указания раздела «Определение групп пользователей» в данном руковод-
стве по эксплуатации.

Необходимо регулярно проверять все трубопроводы, шланги и соединения на предмет
отсутствия течи видимых повреждений. Повреждения следует немедленно устранять. Выхо-
дящее под давлением масло может стать причиной травм и пожара.

Перед началом ремонтных работ необходимо стравить давление из вскрываемых участков
системы и находящихся под давлением трубопроводов (гидравлическое масло, сжатый
воздух) в соответствии с рекомендациями в описаниях отдельных узлов.

Прокладка и сборка гидравлических и пневматических трубопроводов должна выполняться
технически грамотно. Не перепутайте разъемы. Арматура, длина и качество шлангов
должны отвечать требованиям, предъявляемым к ним.
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4.1.7 Опасности, создаваемые газами, пылью, паром и дымом

Сварочные работы, огневые и шлифовальные работы на автобетоносмесителе проводить
только, если таковые в явном виде разрешены компанией Liebherr-Mischtechnik GmbH.
Например, может возникнуть опасность возгорания и взрыва.

Перед проведением сварочных, огневых и шлифовальных работ необходимо очистить авто-
бетоносмеситель и окружающее пространство от пыли и пожароопасных материалов и обес-
печить достаточную вентиляцию (опасность взрыва).

При проведении работ в тесных помещениях соблюдать действующие национальные пред-
писания.

В случае опасностей из-за образования пыли, носить средства защиты органов дыхания.

4.1.8 Опасности, создаваемые маслами, консистентными смазками
и иными химическими веществами

Рабочие материалы
При работе с маслами, смазками и другими производственными расходными (рабочими)
материалами соблюдайте действующие предписания техники безопасности для соответ-
ствующего продукта (см. паспорт безопасности). Рабочие материалы при контакте с кожей
могут причинить вред здоровью.

Поэтому при обращении с ядовитыми, едкими и прочими вредными для здоровья производ-
ственными расходными материалами пользуйтесь индивидуальными средствами защиты и
соблюдайте указания производителя.

При обращении с горячими рабочими материалами существует опасность ожога/обвари-
вания или опасность, связанная с повышенным давлением. Температура производственных
расходных материалов при сливе должна иметь температуру, допускающую прикосновение
рукой. Осторожно открывайте резьбовые пробки и собирайте производственные расходные
материалы в подходящий для них резервуар.

Если производственные расходные материалы попадут в грунт, то необходимо утилизиро-
вать загрязненную землю в соответствии с действующими предписаниями согласно закону.

Водоцементный раствор
Водоцементный раствор может оказывать разъедающее действие на глаза, кожу и одежду.
При обращении с водоцементным раствором используйте средства индивидуальной
защиты, в частности защитные обувь, перчатки и очки.

При контакте с кожей возможны тяжелейшие ожоги!

Попадание водоцементного раствора в глаза может вызвать слепоту!

Меры при контакте с водоцементным раствором:
– Пораженные участки кожи немедленно промойте большим количеством воды.
– Глаза промывайте проточной водой не менее двух минут.
– При контакте с глазами или покраснениях кожи немедленно обратитесь к врачу.
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4.2 Правила поведения при работах на автобето-
носмесителе

4.2.1 Избегание опасностей

Во избежание возможной опасности для здоровья и жизни персонала и предотвращения
повреждения оборудования необходимо всегда соблюдать приведенные ниже правила пове-
дения при обращении с автобетоносмесителя.

4.2.2 Надежное хранение ключей и запасных ключей

Когда Вы выключаете автобетоносмеситель и покидаете его, Вам необходимо извлечь
ключи транспортного средства, системы дистанционного радиоуправления (опция) и авто-
номного двигателя (опция), закрыть кабину водителя и хранить ключи недоступным образом
для других.

Вы можете этим воспрепятствовать работе посторонних лиц без Вашего ведома на автобе-
тоносмесителе и угрозе из-за этого людям.

В обычном случае для всех компонентов существует запасные ключи.

Храните запасные ключи недоступным образом для других и защищайте место хранение
соответствующими мерами от несанкционированного доступа.

4.2.3 Рабочая одежда

При работе на автобетоносмесителе не допускается ношение непокрытых длинных волос,
свободных предметов одежды или украшений. Существует опасность травмирования вслед-
ствие застревания или втягивания в рабочую зону.

Носите светоотражающую предупреждающую одежду, если Вы иначе плохо различались бы
другими лицами и если это предписано специфическими для страны предписания.

Для работы в смесительном барабане необходима специальная рабочая одежда со
специальными характеристиками устойчивости к разрезанию (обувь, штаны, курка,
перчатки).

4.2.4 Индивидуальные средства защиты

Рис. 1

При выполнении всех видов работ пользуйтесь индивидуальными средствами защиты:
– защитный шлем
– перчатки
– защитная обувь
– защитные очки
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В зависимости от вида выполняемой работы или когда это требуется специфическими для
страны предписаниями, Вам необходимо выбирать следующие средства защиты:

Рис. 2: средства защиты органов слуха

– Нужно использовать средства защиты органов слуха, если оценочный уровень шума для
человека, на которого он действует, достигает 85 дБ (А) или превышает это значение.

Рис. 3: респиратор

– Респиратор используется при наличии вредных газов, паров, аэрозоля или пыли в зоне
проведения работ.

– Главным образом при работах в смесительном барабане.

Рис. 4: Индивидуальное средство страховки

– Страховка от падения с высоты при работах из позиции на высоте.

Указание

u Вы сами отвечаете за ношение необходимых средств защиты и за их надлежащее
состояние.

4.2.5 Информировать сервисную службу Либхерр

Сообщите в сервисную службу Либхерр, если в ходе проверки или выполнения работ по
техническому обслуживанию обнаружены поломки или сбои в работе автобетоносмесителя,
по устранению которых нет указаний в руководстве по эксплуатации.

Указание

u Адрес, телефон и адрес электронной почты фирмы Liebherr-Mischtechnik GmbH приве-
дены на обратной стороне титульного листа данного руководства по эксплуатации.
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Остановите работу автобетоносмесителя и снова введите его в эксплуатацию только после
выполнения ремонта специалистами сервисной службы Либхерр.

34
copyright by

HTM 404-1504 / 820354205



LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

5 Указания по технике безопасности,
специфические для данного устрой-
ства

5.1 Безопасность дорожного движения

5.1.1 Соблюдение правил допуска к дорожному движению

Автобетоносмеситель участвует в общественном дорожном движении. Он подчиняется с
этим соответствующим действующим правилам допуска к дорожному движению (StVZO) в
стране, в которой осуществляется эксплуатация.

Убедитесь, что автобетоносмеситель удовлетворяет требованиям из действующих
для Вас правил допуска к дорожному движению.

Указание

u При загрузке транспортного средства следить за тем, чтобы не был превышен общий вес
транспортного средства, указанный в документе о допуске к эксплуатации.

5.1.2 Отслеживание факторов влияния на ходовые качества

Ходовые качества автобетоносмесителя зависят, кроме всего прочего, от следующих
факторов:
– Состояния дороги.
– Погодных условий.
– Количества груза.

Высокая нагрузка увеличивает тормозной путь и снижает максимальную скорость при
движении по кривой.

– Консистенции транспортируемого текучего или сыпучего материала.
Различие характеристик текучести груза особенно сказывается при движении на криволи-
нейных участках, на откосах, участках подъема и спуска. Поэтому передвигайтесь на этих
участках пути с особой осторожностью.

– Смонтированных дополнительных устройств, как, например, транспортерная лента для
бетона.
Смонтированная транспортерная лента увеличивает общий вес и суммарную высоту
транспортного средства и смещает центр тяжести. Из-за этого снижается также макси-
мальная допустимая скорость при движении по кривой. Допустимый груз может
опускаться ниже указанного для смесительного барабана значения.
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5.1.3 Подготовка автобетоносмесителя к движению

Контроль и фиксация незакрепленных навесных элементов,
движущихся с машиной
С автобетоносмесителем совместно транспортируются навесные элементы, как, например,
удлиняющие желоба, удлиняющие трубы или шланговые соединения. Чтобы остальные
участники дорожного движения не подвергались угрозе, Вам необходимо обеспечить, чтобы
все навесные элементы во время движения были правильно зафиксированы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленные навесные элементы могут выбрасываться из автобетоносмесителя.
Падающие навесные элементы могут привести к тяжелейшим несчастным случаям.

u Транспортировать с машиной только навесные элементы, для которых имеется подхо-
дящее крепление на автобетоносмесителе.

u Контролировать закрепление навесных элементов перед каждой поездкой.

Контроль и фиксация компонентов автобетоносмесителя
Перед каждой поездкой по дороге Вам необходимо проконтролировать безопасное для
движения состояние автобетоносмесителя.

После работы автобетоносмесителя на строительной площадке или после проведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту Вам необходимо вновь привести автобето-
носмеситель в безопасное для дорожного движения состояние.

Иначе Вы создаете угрозу для остальных участников дорожного движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Участники дорожного движения подвергаются опасности.
Неправильно зафиксированные компоненты автобетоносмесителя могут привести к тяже-
лейшим несчастным случаям.

u Перед началом движения проверить и зафиксировать компоненты автобетоносмесителя.

u Эксплуатировать автобетоносмеситель только в безопасном для дорожного движения
состоянии.

Нижеприведенные компоненты автобетоносмесителя Вам следует обязательно проконтро-
лировать перед началом движения на предмет безопасного для дорожного движения
состояния.
– Смесительный барабан и опора смесительного барабана
– Привод смесительного барабана
– Затвор смесительного барабана
– Поворотный лоток
– Приставная лестница
– Противоподкатный брус
– Защитные кожухи
– Трубопроводы и запорные задвижки для воды и химдобавок
– Гидроустановка
– Система для ввода химдобавок
– Гидравлическая система
– Аппарат для чистки под высоким давлением
– Осветительное устройство
– Элементы управления системы управления автобетоносмесителя
– Дистанционное радиоуправление
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Указание
В зависимости от исполнения автобетоносмесителя могут быть навешены другие компо-
ненты.

Если на автобетоносмесителе встроены компоненты, которые не приведены в настоящем
руководстве по эксплуатации:
u Информировать сервисную службу Либхерр.

HTM 404-1504 / 820354205

copyright by

37



Указания по технике безопасности, специфи-
ческие для данного устройства Руководство по эксплуатации
Опасности на автобетоносмесителе

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

5.2 Опасности на автобетоносмесителе

5.2.1 Смесительный барабан

Пребывание в смесительном барабане допускается только обученному и квалифицирован-
ному специализированному персоналу, в частности специализированному персоналу
Либхерр или уполномоченному компанией Либхерр и обученному специализированному
персоналу.

Из-за образования наслоений затвердевших остатков бетона существует опасность само-
стоятельного вращения смесительного барабана.

Поэтому Вам можно проводить работы на смесительном барабане, в зоне смесительного
барабана и в смесительном барабане только, когда смесительный барабан перед этим был
заблокирован с помощью фиксатора смесительного барабана.

Дополнительно Вам необходимо убедиться, что во время работ никто не имеет возможность
запуска автобетоносмесителя и смесительного барабана.

Заход в смесительный барабан разрешен только в присутствии лица, осуществляющего
надзор.

Заход в смесительный барабан разрешен только через люк на оболочке барабана.

Т.к. кромки спиралей смесителя очень острые, пребывание в незафиксированном смеси-
тельном барабане опасно для жизни.

ОПАСНОСТЬ

Опасность отрезания конечностей.
Угроза смертельных травм из-за вращающегося смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель ключом зажигания, закрыть кабину водителя, ключ
вытащить и спрятать.

u Отсоединить и зафиксировать кабельные соединения, идущие к аккумулятору (двигатель
транспортного средства, автономный двигатель).

u Проверить работу фиксатора смесительного барабана.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Убедиться, что смесительный барабан нельзя больше вращать.

u Проинформировать людей о предстоящих работах.

u Носить защитную одежду.

Если существует подозрение, что смесительный барабан, несмотря на надлежащие меры
фиксации, может вращаться, не заходить в смесительный барабан.

При работах в смесительном барабане, например, сварочных работах, могут возникать
ядовитые газы и пары. Существует опасность удушья.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность удушья
Ядовитые газы или пары и недостаток кислорода ведут к смерти.

u Убедиться, что в смесительном барабане не могут возникать газы или пары в опасной
для здоровья концентрации.

u Обеспечить подвод кислорода с помощью подходящих мер вентиляции.

u Носить респиратор.

u Проинформировать людей о предстоящих работах.

Во время нахождения в смесительном барабане Вам необходимо постоянно держать радио-
контакт с осуществляющим надзор лицом за пределами смесительного барабана. Это лицо
должно обладать знаниями об опасных ситуациях.

5.2.2 Приводы

Вращающиеся приводы защищены защитными кожухами. Когда Вы демонтируете защитные
кожухи, существует опасность затягивания вблизи приводов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность затягивания
Конечности могут затягиваться вращающимися приводами.

u Не эксплуатировать автобетоносмеситель без защитных кожухов.

Опасность затягивания возникает также, когда Вы осуществляете вмешательство инстру-
ментами во вращающиеся узлы.

5.2.3 Инструменты и вспомогательные средства

Удалите после работ по техническому обслуживанию инструменты и вспомогательные сред-
ства с автобетоносмесителя.

Когда предметы выбрасываются из автобетоносмесителя, могут травмироваться люди и
подвергаться опасности участники дорожного движения.

ОСТОРОЖНО
Телесные повреждения
Падающие предметы могут выбрасываться из автобетоносмесителя и травмировать людей.

u Убедитесь, что инструменты и вспомогательные материалы не остаются на автобетонос-
месителе.

5.2.4 Приставная лестница и рабочая площадка

Во время передвижения запрещается стоять на приставной лестнице или на рабочей
площадке.

Это действительно также при малой скорости (скорость пешехода).
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Существует также опасность падения с высоты, когда приставная лестница и рабочая
площадка покрыты снегом и льдом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность падения с высоты
Люди могут сорваться с приставной лестницы или с рабочей площадки.

u Перед началом движения убедиться, что никто не стоит на приставной лестнице или на
рабочей площадке.

u Приставную лестницу и рабочую площадку перед подъемом освободить от снега и льда.

Подниматься на лестницу и на рабочую площадку разрешается, только если автобетоносме-
ситель выключен и зафиксирован, а фиксатор смесительного барабана смонтирован. Если
автобетоносмеситель работает, то в области входа смесительного барабана существует
опасность отделения конечностей вращающимся смесительным барабаном!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отделения конечностей!
Вращающийся смесительный барабан может отделить конечности!

u Выключите автобетоносмеситель ключом зажигания, закройте кабину водителя, ключ
вытащите и сохраните.

u Заблокируйте смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Убедитесь, что смесительный барабан больше не может вращаться.

5.2.5 Удлиняющие желоба

Удлиняющие желоба навешиваются вручную.

При навешивании удлиняющего желоба существует опасность сдавливания.

ОСТОРОЖНО

Опасность сдавливания
Когда Вы монтируете удлиняющий желоб, могут сдавливаться конечности в месте стыка.

u При навешивании удлиняющего желоба не хвататься руками между двумя частями лотка.

5.2.6 Затвор смесительного барабана

Смесительный барабан может опционально оснащаться затвором смесительного барабана.

При открытом затворе смесительного барабана существует опасность сдавливания.
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ОСТОРОЖНО

Опасность сдавливания на затворе смесительного барабана
Если Вы схватитесь руками между кромкой смесительного барабана и затвором смеситель-
ного барабана, могут зажаться конечности.

u Не хвататься руками между кромкой смесительного барабана и незафиксированным
затвором барабана.

5.2.7 Гидравлическая система

Избыточное давление в трубопроводах и в системе
Когда Вы выполняете операции на гидравлической системе, существует опасность от избы-
точного давления.

Если Вы во время работ по техническому обслуживанию или ремонту ослабили подсоеди-
нения, при вводе в эксплуатацию автобетоносмесителя существует опасность из-за выброса
масла.

ОСТОРОЖНО

Избыточное давление в гидравлической системе
Выброс струи масла может стать причиной травм глаз и ожогов.
Вытекшее масло загрязняет окружающую среду.

u Перед работами на гидравлической системе сбросить давление в системе.

u Выключить транспортное средство ключом зажигания, ключ вытащить и спрятать.

u В случае автономного двигателя: выключить автономный двигатель ключом зажигания,
ключ вытащить и спрятать.

Прокладка гидравлических шлангов
Если Вы прокладываете гидравлические шланги, Вам необходимо следить за правильной
проводкой линии.

Поврежденные трубопроводы, шланги и резьбовые соединения немедленно заменять.
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Рис. 5: Пример неправильной и правильной проводки трубопроводной линии

Регулярно проверяйте трубопроводы, шланги и резьбовые соединения на герметичность и
отсутствие повреждений. Заменяйте гидравлические шланги согласно данным в главе
«Техническое обслуживание», даже когда нельзя зафиксировать повреждения.

Горячее масло
Во время работы масло нагревается в масляном радиаторе, в трубопроводах и в приводах.

ОСТОРОЖНО

Опасность ожога
Горячее масло может стать причиной ожогов.
Вытекшее масло загрязняет окружающую среду.

u Дайте возможность остыть конструктивным элементам до температуры, которую терпит
рука.

u Принять масло в подходящий резервуар и утилизировать его.

5.2.8 Водоцементный раствор

При работах с автобетоносмесителе существует опасность разъедающего действия водоце-
ментного раствора.
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ОСТОРОЖНО

Опасность химических ожогов
Водоцементный раствор может оказывать разъедающее действие на глаза, кожу и одежду.
Попадание водоцементного раствора в глаза может вызвать слепоту.
Контакт кожи с водоцементным раствором ведет тяжелейшим химическим ожогам.

u Носить необходимые средства защиты.

u В случае травмирования немедленно обратиться к врачу.

5.2.9 Химдобавки

При обращении с химдобавками к бетону существуют опасность химических ожогов.

ОСТОРОЖНО

Опасность химических ожогов
Химдобавки могут оказывать разъедающее действие на глаза, кожу и одежду.
Если химдобавка попадает в глаза, это может привести к слепоте.

u Носить необходимые средства защиты.

u В случае травмирования немедленно обратиться к врачу.

5.2.10 Предохранительные вентили

Гидроустановка и аппарат для чистки под высоким давлением снабжены предохрани-
тельным вентилем. Последний настроен и отрегулирован производителем. Его нельзя регу-
лировать, и он должен регулярно контролироваться на предмет правильного функциониро-
вания.

Неисправные предохранительные вентили подвергают опасности людей.

ОСТОРОЖНО

Повышенное давление
В случае неисправного предохранительного вентиля ресивер может взорваться.
Могут травмироваться люди.

u Не перемыкать и не демонтировать предохранительный вентиль.

u Поручать проверку предохранительного вентиля, как предписано, специализированному
персоналу.

В Германии функциональная проверка предохранительного вентиля проводится Объедине-
нием технического надзора.

Справьтесь о соответствующих предписаниях в стране, в которой осуществляется эксплуа-
тация.
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5.2.11 Аппарат для чистки под высоким давлением

Когда при включенном насосе высокого давления вода не отбирается, насос высокого
давления становится горячим. Из термозащитного клапана может выбрасываться горячая
вода.

ОСТОРОЖНО

Опасность ожога
Когда Вы касаетесь поверхности насоса высокого давления или воды из термозащитного
клапана, существует опасность ожога.

u Не касаться горячей поверхности, выдерживать расстояние до термозащитного клапана.

u Насос высокого давления выключить и дать ему остыть.

5.2.12 Напорный резервуар

Напорный резервуар подлежит регистрации и проверкам.

В качестве владельца транспортного средства Вам необходимо самостоятельно определить
срок испытаний для ресивера. Соблюдайте соответствующие предписания страны, в
которой осуществляется эксплуатация. При поставке автобетоносмесителя для напорного
резервуара совместно поставляются заявление о соответствии нормам и квитанцию о полу-
чении.

ОСТОРОЖНО

Резервуар находится под давлением
Ненадлежащее обращение с ним может привести к тяжелейшим травмам.

u Работы проводить с большой осмотрительностью.

u Не проводить изменения на напорном резервуаре.

5.2.13 Автономный двигатель

Опасность ожога на горячем двигателе и на выхлопной трубе
Во время работы автономного двигателя двигатель и выхлопная труба становятся горячими.

ОСТОРОЖНО

Опасность ожога
Когда Вы касаетесь горячего двигателя или горячей выхлопной трубы это приводит к
ожогам.

u Не касаться горячего двигателя и горячей выхлопной трубы.

u Перед операциями на двигателе выждать температуры поверхности, которую терпит
рука.
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Рабочие материалы
В случае автобетоносмесителя с приводом от автономного двигателя Вы получаете от изго-
товителя отдельное руководство по эксплуатации. Там приведены допустимые рабочие
материалы для автономного двигателя.

Используйте только рабочие материалы, которые указаны в руководстве по эксплуатации
производителя.

5.2.14 Система управления автобетоносмесителя

Вам нельзя изменять настройки в программном обеспечении системы управления автобето-
носмесителя.

Неправильные настройки ведут к работе со сбоями.

Только сервисная служба Либхерр вправе производить изменения на системе управления
автобетоносмесителя.

В случае использования дистанционного радиоуправления

5.2.15 Дистанционное радиоуправление

При включении система дистанционного радиоуправления самостоятельно отыскивает
свободную частоту. Если все используемые диапазоны частот заняты, система дистанцион-
ного радиоуправления автоматически выключается.

Поэтому Вам необходимо проверить правильную работу системы дистанционного радио-
управления перед эксплуатацией.

Система дистанционного радиоуправления не имеет выключателя с ключом и может выклю-
чаться только кнопкой аварийного останова. Никогда не оставляйте лежащим без присмотра
пульт дистанционного радиоуправления в готовом к эксплуатации состоянии, чтобы исклю-
чить запуск автобетоносмесителя посторонними лицами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмы
Люди могут травмироваться из-за ненадлежащей эксплуатации автобетоносмесителя.

u Не оставлять пульт дистанционного радиоуправления лежать без присмотра.

u Во время перерывов в работе разорвать радиосвязь, выключить транспортное средство
ключом зажигания, ключ вытащить и спрятать.
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5.3 Безопасность при вводе в эксплуатацию,
эксплуатации и техническом обслуживании

5.3.1 Ежедневный ввод в эксплуатацию

Контролируйте при ежедневном вводе в эксплуатацию и перед каждой поездкой безопасное
состояние транспортного средства для участников дорожного движения.

Указание

u Соблюдать главу «Специфическая для машины безопасность- безопасность движения».

Проведите пробный пуск.

Проверьте во время пробного запуска основательно все функции автобетоносмесителя.

Этим убедитесь в эксплуатационной готовности автобетоносмесителя.

Указание

u Соблюдайте главу «Эксплуатация - пробный запуск».

Всегда перед запуском автобетоносмесителя
Сообщите о включении автобетоносмесителя всем лицам, находящимся в ее опасной зоне
автобетоносмесителя.

Убедитесь, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

При включении держитесь на достаточном безопасном расстоянии от источников опасности.

5.3.2 Заливка бетона

Перед заливкой бетона Вам необходимо убедиться, что вода больше не находится в смеси-
тельном барабане.

ВНИМАНИЕ
Неправильная консистенция бетонной смеси
Очистная вода в смесительном барабане ведет к неправильной консистенции бетонной
смеси.

u Перед заливкой бетона убедитесь, что очистная вода больше не находится в смеси-
тельном барабане.

Соблюдайте допустимый общий вес транспортного средства и допустимое номинальное
наполнение смесительного барабана.

5.3.3 Режим работы на строительной площадке

Маневрирование автобетоносмесителя
Поручите в случае тяжелых условий на месте эксплуатации подавать указания лицу, хорошо
знающему площадку.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Людей можно раздавить.

u Потребовать от всех лиц покинуть опасную зону.

u Убедиться, что никто, в том числе лицо, подающее сигналы, не находится в зоне пути
движения.

u Согласуйте однозначные ручные сигналы с лицом, подающим сигналы.

Договоритесь об однозначных ручных сигналах для взаимопонимания между водителем и
лицом, подающим сигналы. Некоторые общепринятые ручные сигналы смотрите в нижесле-
дующем перечне.

Подборка ручных сигналов

Символ Значение Символ Значение

Вниз, опустить. Стоп, опасность.

Отъехать.

Передвижение
влево, смотреть с
позиции сигналь-
щика.

Внимание, начало,
осторожно. Двигаться медленно.

Указание умень-
шения расстояния.

Приблизиться,
задний ход.

Вверх, поднять.
Стоп, прервать,
прекратить
движение.
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Символ Значение Символ Значение

Отъехать, передний
ход.

Передвижение
вправо, смотреть с
позиции сигналь-
щика.

Табл. 1

Определение места установки автобетоносмесителя

Подходящее место установки являются условием возможности безопасной эксплуатации
автобетоносмесителя. Позаботьтесь о достаточном коэффициенте устойчивости автобето-
носмесителя. Основа должна быть ровной и выдерживать вес транспортного средства.

Проверьте несущую способность основы и запросите допустимое давление на грунт в
службе строительного надзора.

Соблюдайте достаточное расстояние до котлованов и откосов. Соблюдаемое расстояние
зависит, кроме прочего, от несущей способности грунта, формы и глубины траншей.

Для дорожных транспортных средств общим весом свыше 12 т до 40 т в Германии мини-
мальное расстояние между внешним краем опорной поверхности и краем откоса составляет
2 м.

Указание
В стране, в которой осуществляется эксплуатация, могут действовать другие минимальные
расстояния.

u Соблюдать предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация.

Освещение строительной площадки

Убедитесь, чтобы строительная площадка и транспортное средство были достаточно осве-
щены в наступающих сумерках.

Выгрузка бетона

Всегда запускайте смесительный барабан сначала с минимальным числом оборотов и
наблюдайте за потоком материала.

ВНИМАНИЕ
Затор материала при слишком высокой скорости опорожнения
Бетон вытекает или закупоривает лоток и воронку.

u Всегда запускать смесительный барабан сначала с минимальным числом оборотов.

5.3.4 Парковка и блокирование автобетоносмесителя

Всегда, когда Вы покидаете кабину водителя автобетоносмесителя, Вам необходимо забло-
кировать автобетоносмеситель.

Эта обязанность сохраняется даже в случае кратковременного покидания машины во время
работы и на ровном грунте. Даже внешне надежно стоящий автобетоносмеситель может,
например, скатиться из-за вызванных работой вибраций.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Людей можно раздавить или переехать незаблокированным автобетоносмесителем.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u На склонах, подъемах и неровном грунте зафиксировать автобетоносмеситель дополни-
тельно с помощью клиньев.

Указание
Меры по блокированию автобетоносмесителя завися от транспортного средства и от
системы управления автобетоносмесителя.

u Соблюдайте указания руководства по эксплуатации транспортного средства и системы
управления автобетоносмесителя.

5.3.5 Заблокировать автобетоносмеситель от несанкционирован-
ного ввода в эксплуатацию

После окончания работы и когда Вы покидаете автобетоносмеситель, Вам необходимо
принять меры против несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ
Эксплуатация автобетоносмесителя неуполномоченными лицами.
Могут погибнуть люди при ненадлежащем управлении.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Выключить автобетоносмеситель, и извлечь ключ зажигания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u На склонах, подъемах и неровном грунте зафиксировать автобетоносмеситель дополни-
тельно с помощью клиньев.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Указание

u Ключ зажигания и запасной ключ хранить так, чтобы доступ к ним могли иметь только
уполномоченные на это лица.

5.3.6 Техническое обслуживание

Операции по техническому обслуживанию и интервалы технического
обслуживания

Операции по техническому обслуживанию разрешается выполнять только специализирован-
ному персоналу. Работы на системе электрооборудования должны выполняться специали-
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стом-электриком, работы на механических компонентах должны выполняться специалистом
с образованием в области механики.

В главе «Техническое обслуживание» описаны подлежащие выполнению операции по техни-
ческому обслуживанию. Интервалы техобслуживания для отдельных операций приведены в
главе «График работ по техобслуживанию».

Указание

u Соблюдайте интервалы техобслуживания в главе «График работ по техобслуживанию».

Указание
Если обнаружены повреждения или нарушения функционирования, по которым нет указаний
в данном руководстве по эксплуатации:

u уведомить сервисную службу Либхерр.

Перед выполнением работ на автобетоносмесителе

ОПАСНОСТЬ
Смертельные травмы из-за незаблокированного транспортного средства или из-за вращения
смесительного барабана
Люди могут погибнуть.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана и убедиться, что смесительный барабан при
включении автобетоносмесителя не запускается самостоятельно.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u На склонах, подъемах и неровном грунте зафиксировать автобетоносмеситель дополни-
тельно с помощью клиньев.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Указание
Правильное выключение привода смесительного барабана зависит от соответствующей
системы управления автобетоносмесителем.

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.

Указание

u Соблюдайте указания по правильному выключению и блокированию транспортного сред-
ства в руководстве по эксплуатации поставщиков шасси.
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Для всех работ на кузове автобетоносмесителя существует опасность затягивания. Поэтому
Вам нужно блокировать автобетоносмеситель и смесительный барабан перед любой
работой по техническому обслуживанию или ремонту.

Указание

u Соблюдать подраздел «Опасности на смесительном барабане автобетоносмесителя».

u Принимать во внимание главу «Функциональное описание фиксатора смесительного
барабана».

Отсоединить и зафиксировать кабельные соединения, идущие к аккумулятору (двигатель
транспортного средства, автономный двигатель).

Сообщите о предстоящих работах всем лицам, находящимся в зоне автобетоносмесителя о
предстоящих операциях.

Контрольный перечень технического обслуживания

Контрольный перечень технического обслуживания является в виде отдельного документа
составной частью технической документации. При необходимости Вы можете затребовать
другие экземпляры контрольного перечня работ по техническому обслуживания в компании
Liebherr-Mischtechnik GmbH.

Смазочные материалы

Соблюдайте допустимый температурный диапазон для смазочных материалов. Если
наружная температура лежит за пределами этого диапазона, то Вам нельзя эксплуатировать
автобетоносмеситель.

Указание

u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».

Утилизация смазочных материалов

Утилизируйте смазочные материалы в соответствии с предписаниями закона страны, в
которой осуществляется эксплуатация.

ВНИМАНИЕ

Ущерб окружающей среды
Масла, смазки и чистящие средства наносят вред окружающей среде, когда они попадают в
грунт, водоемы или канализационную систему.

u Используйте при замене смазочных материалов подходящие емкости достаточных
размеров.

u Вытекающие смазочные материалы связать с помощью подходящего вяжущего средства.

u Загрязнённые грунт утилизировать надлежащим образом.

Работы по очистке

Выполняйте работы по очистке только с помощью предусмотренных для этого приспосо-
блений, стоя на полу или на площадке для технического обслуживания.
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Не держите шланг воды или очистной пистолет аппарата для чистки под высоким давле-
нием, несмотря на заблокированный автобетоносмеситель и заблокированный смеси-
тельный барабан, в отверстиях или подвижных частях машины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отрезания конечностей или затягивания.
Возможна травматическая ампутация конечностей.

u Руки, инструменты и вспомогательные средства не держать в отверстиях или подвижных
конструктивных элементах.

Очищайте новый автобетоносмеситель первые шесть недель после ввода в эксплуатацию
только чистой водой с давлением воды до макс. 4 бар. В противном случае повреждается
лакокрасочное покрытие.

Не применяйте агрессивные чистящие средства.

Не направляйте струю воды на электрические компоненты.

ВНИМАНИЕ
Проникновение воды может привести к повреждениям на системе управления автобетонос-
месителя.
Система управления автобетоносмесителя больше не работоспособна.

u Не направлять струю воды на электрические узлы.

Не направляйте струю воды на места опор.

ВНИМАНИЕ
Проникающая вода вымывает смазку из места опоры.
Место опоры повреждается.

u Не направлять струю воды на места опор.

Ремонтные работы

 Следующие ремонтные работы допускается выполнять только обученному и квали-
фицированному специализированному персоналу, в частности специализированному персо-
налу Либхерр или уполномоченному компанией Либхерр и обученному специализирован-
ному персоналу:

– работы на системе управления автобетоносмесителя,
– работы на системе дистанционного радиоуправления автобетоносмесителем,
– работы на гидравлическом оборудовании,
– работы на и в смесительном барабане,
– работы на кузове смесителя,
– сварочные работы на и в смесительном барабане,
– сварочные работы на несущих элементах,
– работы на ресивере.
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Проверка автобетоносмесителя силами компетентного специалиста

Поручайте проверять автобетоносмеситель, независимо от проведенных работ по техниче-
скому обслуживанию, по мере необходимости, но не менее одного раза в год, компетент-
ному лицу.

Предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация, могут предписывать более
короткие циклы проверки.

В этом случае Вам следует соблюдать цикл проверки в соответствии с предписаниями
страны, в которой осуществляется эксплуатация.

Указание

u Использовать журнал проверок.

u Хранить подписанные отчеты об испытаниях.

Проверка системы сжатого воздуха

Системы сжатого воздуха подлежат контролю.

Указание

u Соблюдать предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация.
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5.4 Опасности от воздушных электрических линий

5.4.1 Минимальные расстояния от линий электропередач

Автобетоносмеситель часто используется в зонах, в которых проходят воздушные линии
электропередачи.

При слишком малом расстоянии до воздушных линий электропередачи существует опас-
ность для жизни.

ОПАСНОСТЬ

Высокое напряжение
Смерть от удара электрическим током при касании воздушных линий электропередачи.

u Отключить напряжение электрических воздушных линии перед началом работ или
закрыть их.

u Выдерживать безопасное расстояние до воздушных линий.

Запросить перед началом работы действующие минимальные расстояния до воздушных
линий электропередачи по месту эксплуатации. На территории Европейского Союза мини-
мальные расстояния определены в стандарте EN 50110, Часть 1 и Часть 2.

Минимальные расстояния нужно соблюдать также при проезде под воздушными линиями
электропередачи.

Минимальное расстояние зависит от номинального напряжения в воздушной линии электро-
передачи.

Повышенная влажность воздуха требует большие минимальные расстояния в сравнении с
указанными в таблице.

Рис. 18: Минимальное расстояние «X» до воздушных линий

В Европейском Союзе действуют следующие минимальные расстояния до
воздушных линий электропередачи:

Номинальное напряжение Минимальное расстояние (x)

до 1 кВ 1 м

свыше 1 кВ - 110 кВ 3 м
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Номинальное напряжение Минимальное расстояние (x)

свыше 110 кВ - 220 кВ 4 м

свыше 220 кВ - 380 кВ 5 м

При неизвестном номинальном напряжении 5 м

Табл. 2

5.4.2 Эксплуатация автобетоносмесителя вблизи линий электропе-
редач

Меры, которые должны быть приняты при планировании
использования
Перед использованием Вам необходимо
– в случае тяжелых условий работы договориться с соответствующими предприятием энер-

госнабжения,
– проинформировать персонал по месту эксплуатации об особо опасной ситуации.

Необходимые приемы работы
– Начинать работу только, когда для зоны работ будет получено разрешение соответствую-

щего ответственного лица энергоснабжающего предприятия.
– Рассматривать воздушную линию даже после мер по отключения до тех пор находящейся

под напряжением, пока линия не будет обозначена подписью соответствующего ответ-
ственного энергоснабжающего предприятия в качестве не находящейся под напряжением
линии.

– Работать особенно внимательно и сконцентрировано.
– Предусмотрительно рассчитайте времена реакции и оценки расстояния.
– Не позволяйте входить людям в ближнюю зону автобетоносмесителя.
– Учитывайте влияние ветра, т. к. многопроволочные провода воздушных линии электропе-

редачи могут начать раскачиваться.

5.4.3 Переход напряжения

Последствия приближения к воздушной линии электропере-
дачи
В случае низковольтной воздушной линии (до 1000 В) переход тока на автобетоносмеситель
возникает только при касании многопроволочного провода.

В случае высоковольтной линии переход напряжения с помощью электрической дуги возни-
кает уже тогда, когда расстояние до автобетоносмесителя становится меньше определенной
величины. Горючие материалы могут воспламениться.

Короткое замыкание
Короткое замыкание возникает, когда автобетоносмеситель касается, по крайней мере, двух
различных многопроволочных проводов одной воздушной линии электропередачи. Автобе-
тоносмеситель может оказаться под опасным электрическим напряжением.
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Замыкание на землю
Если автобетоносмеситель касается только одного многопроволочного провода или если
пробой возникает между ним и одним многопроволочным проводом, то происходит замы-
кание на землю. Автобетоносмеситель оказывается под опасным электрическим напряже-
нием. При высоком напряжении вокруг автобетоносмесителя формируется опасный конус
напряжения.

Конус напряжения
При переходе напряжения под автобетоносмесителем и вокруг нее формируется конус
напряжения. При этом напряжение по мере удаления уменьшается. Каждый шаг внутри
этого конуса напряжения опасен для жизни. Возникающее напряжение шага соответствует
разности потенциалов.

Поведение после перехода напряжения

Рис. 19: Конус напряжения

– Сохранять неподвижность.
– Водителю не покидать кабину водителя.
– Не изменять место нахождения.
– Призвать находящихся снаружи не подходить ближе.
– Призвать находящихся снаружи, позаботиться об отключении напряжения питания соот-

ветствующим энергоснабжающим предприятием.
– Покинуть место пребывания только, когда ответственный представитель предприятия

энергоснабжения сообщит, что напряжение питания отключено.
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5.5 Воздействия окружающей среды

5.5.1 Мороз

Автобетоносмеситель можно эксплуатировать до температуры -15°C.

При более низкой температуре эксплуатация автобетоносмесителя больше не допускается.
Безопасная эксплуатация в таком случае больше не гарантируется.

Если Вы планируете использование автобетоносмесителя при более низких температурах,
Вам необходимо прежде связаться с компанией Liebherr-Mischtechnik GmbH.

Если существует угроза мороза, Вам необходимо перед длительными перерывами в работе
и после окончания работы дать слиться воде и химдобавке.

ВНИМАНИЕ
Повреждения от мороза на водяной системе и на баке химдобавки
Трубопроводы могут лопнуть.
Водяной насос может повредиться.

u Позволить полностью слиться воде и химдобавке из смесительного барабана, бака воды,
бака для химдобавки, аппарата для чистки под высоким давлением и из трубопроводов.

u Остановить автобетоносмеситель при открытых запорных вентилях.

При низких температурах компоненты автобетоносмесителя подвергаются повышенным
нагрузкам.

ВНИМАНИЕ
Слишком короткая фаза периода прогрева ведет к материальному ущербу.

u Соблюдать главу «Эксплуатация - зимний режим».

5.5.2 Гроза

При работе автобетоносмесителя во время грозы существует опасность для жизни людей в
районе автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Удар молнии
Смерть от удара молнией.

u Не эксплуатировать автобетоносмеситель во время грозы.

u Остановить автобетоносмеситель заблаговременно до начала грозы.

u Дождаться окончания грозы.

HTM 404-1504 / 820354205

copyright by

57



Указания по технике безопасности, специфи-
ческие для данного устройства Руководство по эксплуатации
Воздействия окружающей среды

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

58
copyright by

HTM 404-1504 / 820354205



LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

6 Технические устройства

6.1 Используемые единицы измерения

6.1.1 Единицы

Сокращение Обозначение

A Ампер

°C градус Цельсия

дБ децибел

ч час

Гц герц

кг килограмм

кН/м2 килоньютон на квадратный метр

кВт киловатт

л литр

м метр

м2 квадратный метр

м3 кубический метр

мин. минута

мин-1 обороты в минуту

с секунда

т тонна

В вольт

Табл. 3

6.1.2 Коэффициенты пересчета

Меры длины

1 мм 0,03937 дюймов

1 см 0,03281 фт (футов)

1 м 3,28084 фт (футов)

1 км 0,62137 мили

Табл. 4
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Единицы площади

1 мм² 0,00155 кв. дюймов (квадратных дюймов)

1 м² 10,76391 кв. футов (квадратных футов)

1 км² 0,3861 кв. мили (квадратных мили)

Табл. 5

Масса

1 г 0,03527 унции

1 кг 2,20462 фунта

1 т 1,10231 коротких тонн

Табл. 6

Объем

1 л 0,26417 галлона

Табл. 7

Давление

1 бар 14,50377 psi (фунт на квадратный дюйм)

Табл. 8

Температура

1 °F 1°C x 1,8 + 32

Табл. 9

Скорость

1 м/с 3,28084 фут/с

1 км/ч 0,62137 миль в час

Табл. 10

Сила

1 Н 0,22481 фунта

Табл. 11

Вращающий момент

1 Нм 0,73756 фут - фунт-вес

Табл. 12

Мощность

1 кВт 1,34102 л.с.

Табл. 13
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7 Технические данные

7.1 Кузов автобетоносмесителя

7.1 Стационарный кузов

Рис. 20: Чертеж с размерами стационарного кузова

Наименование Тип автобетоносмесителя HTM

404 504 604 704 804 904

A Длина в случае автономного
двигателя со звукоизоли-
рующим кожухом (мм)

5036 5314 5980 6243 6361 7658

B Длина в случае привода от
транспортного средства (мм)

4571 4929 5511 5893 6336 6743

C Центр тяжести в зависимости от степени заполнения

D Высота рамы (мм) 160 160 160 160 160 160

E Высота загрузки без рамы (мм) 2252 2299 2383 2391 2460 2492

F Габаритная высота проезда
без рамы (мм)

2252 2299 2383 2412 2477 2531
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Наименование Тип автобетоносмесителя HTM

404 504 604 704 804 904

G Вес смесителя нетто, узкая
спираль (кг)

2730 - 3340 3520 4080 4220

Вес смесителя нетто, широкая
спираль (кг)

- - 3450 3570 3945 4120

Вес смесителя нетто, широкая
спираль, облегченная
конструкция (кг)

- - 3175 3268 3588 3727

Вес смесителя нетто, узкая
спираль, автономный двига-
тель (кг)

3280 - 3840 4100 4690 4830

Вес смесителя нетто, широкая
спираль, автономный двига-
тель (кг)

- - 3950 4070 4445 4620

Вес смесителя нетто, широкая
спираль, облегченная
конструкция, автономный
двигатель (кг)

- - 3675 3768 4088 4227

H Длина рамы в зависимости от транспортного средства

Ширина рамы в зависимости от транспортного средства

Табл. 14

Наименование Тип автобетоносмесителя HTM

1004 1004K 1204 1204K 1504

A Длина в случае автономного
двигателя со звукоизоли-
рующим кожухом (мм)

7951 7756 8992 7826 9484

B Длина в случае привода от
транспортного средства (мм)

7168 6967 7994 7149 8614

C Центр тяжести в зависимости от степени заполнения

D Высота рамы (мм) 160 180 180 180 180

E Высота загрузки без рамы (мм) 2510 2550 2526 2568 2618

F Габаритная высота проезда
без рамы (мм)

2588 2585 2650 2650 2681
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Наименование Тип автобетоносмесителя HTM

1004 1004K 1204 1204K 1504

G Вес смесителя нетто, узкая
спираль (кг)

4440 4220 4790 5091 5350

Вес смесителя нетто, широкая
спираль (кг)

4440 4570 5080 4990 5690

Вес смесителя нетто, широкая
спираль, облегченная
конструкция (кг)

4014 - - - -

Вес смесителя нетто, узкая
спираль, автономный двига-
тель (кг)

5050 5380 5400 5700 6350

Вес смесителя нетто, широкая
спираль, автономный двига-
тель (кг)

4940 - - - -

Вес смесителя нетто, широкая
спираль, облегченная
конструкция, автономный
двигатель (кг)

4510 - - - -

H Длина рамы в зависимости от транспортного средства

Ширина рамы в зависимости от транспортного средства

Табл. 15

7.1.1 Смесительный барабан

Геометрия смесительного барабана

Рис. 21

1 Смесительный барабан 3 Наклон барабана
2 Емкость по водяному уровню 4 Номинальная емкость

Наименование Тип автобетоносмесителя HTM

404 504 604 704 804 904

Номинальная емкость (м3) 4 5 6 7 8 9
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Наименование Тип автобетоносмесителя HTM

404 504 604 704 804 904

Номинальная емкость (м3) в случае
сухой смеси

- - 4,8 5,5 6,0

Наклон барабана (°) градусы 14,0 - 14,0 13,0 12,0 11,0

Геометрическая емкость барабана
(м3)

4,1 - 11,0 12,34 14,29 15,96

Диаметр барабана (мм) - - 2300 2300 2300 2300

Емкость по водяному уровню (м3) - - 6,78 7,70 9,10 10,22

Степень заполнения (%) - - 54,5 56,7 55,9 56,3

Вес стандартно (кг) - - 1571 1516 1721 1857

Вес облегченной конструкции (кг) - - 1190 1264 1419 1511

Диаметр люка (мм) - - 420 420 420 420

Табл. 16

Наименование Тип автобетоносмесителя HTM

1004 1004K 1204 1204K 1504

Номинальная емкость (м3) 10 10 12 12 15

Номинальная емкость (м3) в случае
сухой смеси

7 7 8,3 8,3 10,3

Наклон барабана (°) градусы 10,0 11,0 8,5 11,0 8,0

Геометрическая емкость барабана
(м3)

17,64 17,38 20,78 18,28 24,45

Диаметр барабана (мм) 2300 2400 2300 2400 2400

Емкость по водяному уровню (м3) 11,05 11,15 12,9 12,59 15,30

Степень заполнения (%) 56,7 60,9 57,9 65,6 61,30

Вес стандартно (кг) 2071 - - - -

Вес облегченной конструкции (кг) 1894 - - - -

Диаметр люка (мм) 420 420 420 420 420

Табл. 17

Вращающие моменты привода

Вращающий момент смесительного барабана зависит от размеров смесителя и запол-
няемой массы. Максимальный вращающий момент смесительного барабана соответствует
моменту страгивания в случае застывшего бетона.

В виде ориентировочной цифры имеет место максимальный пик 6000 Нм/м3
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Вращающий
момент

Тип автобетоносмесителя HTM

404 504 604 704 804 904 1004 1204 1504

Максимальный
вращающий момент
(Нм)

24000 30000 36000 42000 48000 54000 60000 72000 90000

Средний
вращающий момент
(Нм)

12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 36000 45000

Табл. 18

Числа оборотов

Процесс Число оборотов смесительного барабана
(мин-1)

Загрузка свежеприготовленного бетона 12 (максимальное число оборотов)

Транспортирование свежеприготовленного
бетона

1-3

Смешивание в барабане 6-10

Разгрузка свежеприготовленного бетона 1-12

Порожний пробег без остатков бетона 0

Табл. 19

Времена загрузки и разгрузки

Процесс Число оборотов смеси-
тельного барабана (мин-1)

Время загрузки и
разгрузки (с/м3)

Загрузка свежеприготовленного
бетона

8-10 10-15

Перемешивание (макс.) 5 -

Смешивание в барабане 9 -

Разгрузка свежеприготовлен-
ного бетона

5-10 35-110

Табл. 20
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7.2 Гидравлическое оборудование

7.2.1 Масляный радиатор

Рис. 22

1 Масляный радиатор, стандартный 2 Масляный радиатор, большой

Наименование Масляный радиатор,
стандартный

Масляный радиатор,
большой

Емкость бака для масла (л) 10 30

Температура переключения термостата
(°C)

50 / 45 50 / 30

Мощность (Вт при 24 В и 2400 мин-1) 100 180

Род защитного исполнения IP 44 IP 67

Табл. 21
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7.3 Водяная система и система ввода химдобавок

7.3.1 Бак для воды

Наименование Объем бака (л)

190 300 500 650 850 1000

Длина (мм) 720 1035 1655 2130 2050 2390

Диаметр (мм) 650 650 650 650 750 750

Макс. допустимая
температура воды
(°C)

80

Макс. допустимое
давление (бар)

5

Табл. 22

7.3.2 Водяные насосы (опция)

Наименование Водяной насос,
прифланцованный
на редукторе

Водяной насос,
привод от привода
транспортного сред-
ства

Водяной насос,
привод от автоном-
ного двигателя

Давление воды
прибл. (бар)

5 4,5 5

Производитель-
ность макс. (л/мин)

200 150 170

Потребляемая
мощность (кВт)

4,5 3,5 3,3

Мощность зависит
от

числа оборотов
смесительного бара-
бана

числа оборотов вспо-
могательного привода

числа оборотов авто-
номного двигателя

Табл. 23

7.3.3 Система очистки под высоким давлением (опция)

Наименование Система очистки под высоким давле-
нием тип Udpor

Расходуемое количество (л) 60

Макс. число оборотов (мин-1) 1750

Макс. допустимая температура воды (°C) 35

Макс. давление на входе (бар) 8

Рабочее давление (бар) 2,0

Табл. 24
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7.3.4 Система ввода химдобавок (опция)

Наименование Система ввода химдо-
бавок, сжатый воздух

Система для ввода химдо-
бавок, безнапорная

Объем бака (л) 60 35 - 60

Материал бака для химдобавок высококачественная сталь пластмасса

Макс. допустимое давление
(бар)

2,0 -

Табл. 25
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8 Смазочные материалы

8.1 Используемые смазочные материалы

ВНИМАНИЕ
Опасность материального ущерба
При смешивании смазочных материалов свойства их могут измениться.

При добавлении масла или при его замене:
u Использовать смазочные материалы только с указанной спецификацией.

u Запрещается смешивать друг с другом масла с различными спецификациями.

ВНИМАНИЕ

Ущерб окружающей среды

Когда смазочные материалы попадают в грунт, причиняется ущерб окружающей среде.
u Принять смазочные материалы в подходящие резервуары.

u Смазочные материалы, загрязненный грунт и загрязненные вспомогательные средства
утилизировать согласно действующим предписаниям.

Места смазывания консистентной смазкой

Место (точка) смазывания Спецификация Вид смазо-
чного мате-
риала ISO VG /
SAE

Смазочный
материал от
фирмы
Liebherr

Диапазон
температуры

Опорное кольцо графит

Ходовые ролики KPF 2 K-30 Liebherr
специальная
смазка CTK

-30°C - 120°C

Карданный вал

Винт перемещения лотка

Кронштейн

Поворотная консоль

Шарниры и клапаны

Шарнирные головки на затворе
смесительного барабана

Табл. 26
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Масляный радиатор

Изготовитель Запра-
вочный
объём

Спецификация Вид смазо-
чного мате-
риала ISO VG /
SAE

Смазочный
материал от
фирмы
Liebherr

Диапазон
температуры

L&R 10 л ZF TE-ML 07C 15W-40 Gearoil Multi
HDC-B 15W-40

-40°C - +80°C

Emmegi 30 л

Табл. 27

Редуктор, тип ZF, PLM

Изготови-
тель

Тип /
устано-
вочное
поло-
жение

Запра-
вочный
объём

Спецификация Вид смазо-
чного мате-
риала ISO VG /
SAE

Смазочный
материал от
фирмы
Liebherr

Диапазон
температуры

ZF PLM 7 17 л ZF TE-ML 07C 15W-40 Gearoil Multi
HDC-B 15W-40

-25°C - +50°C

ZF TE-ML 07D 10W-40 Моторное масло
марки 10W-40 от
фирмы Liebherr

-30°C - +45°C

ZF TE-ML 07D 5W-30 Моторное масло
марки 5W-30 от
фирмы Liebherr

-35°C - +30°C

ZF PLM 9 21,5 л ZF TE-ML 07C 15W-40 Gearoil Multi
HDC-B 15W-40

-25°C - +50°C

ZF TE-ML 07D 10W-40 Моторное масло
марки 10W-40 от
фирмы Liebherr

-30°C - +45°C

ZF TE-ML 07D 5W-30 Моторное масло
марки 5W-30 от
фирмы Liebherr

-35°C - +30°C

Табл. 28
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Редуктор, тип ZF, P

Изготови-
тель

Тип /
устано-
вочное
поло-
жение

Запра-
вочный
объём

Спецификация Вид смазо-
чного мате-
риала ISO VG /
SAE

Смазочный
материал от
фирмы
Liebherr

Диапазон
температуры

ZF P 3301 7,5 л ZF TE-ML 07C 15W-40 Gearoil Multi
HDC-B 15W-40

-25°C - +50°C

API GL 5 85W-90 Смазка марки
Gear Hypoid 90
EP от фирмы
Liebherr

-12°C - +50°C

API GL 5 75W-90 Смазка марки
Syntogear Plus
75W-90 от
фирмы Liebherr

-40°C - +50°C

ZF P 7300 11,5 л ZF TE-ML 07C 15W-40 Gearoil Multi
HDC-B 15W-40

-30°C - +50°C

API GL 5 85W-90 Смазка марки
Gear Hypoid 90
EP от фирмы
Liebherr

-12°C - +50°C

API GL 5 75W-90 Смазка марки
Syntogear Plus
75W-90 от
фирмы Liebherr

-40°C - +50°C

Табл. 29

Редуктор, тип Pro Mec, PMB

Изготови-
тель

Тип /
устано-
вочное
поло-
жение

Запра-
вочный
объём

Спецификация Вид смазо-
чного мате-
риала ISO VG /
SAE

Смазочный
материал от
фирмы
Liebherr

Диапазон
температуры

Pro Mec PMB 7cp 15 л API GL 5 85W-90 Смазка марки
Gear Hypoid 90
EP от фирмы
Liebherr

-20°C - +50°C

Pro Mec PMB 8cp 17 л API GL 5 85W-90 Смазка марки
Gear Hypoid 90
EP от фирмы
Liebherr

-20°C - +50°C

Pro Mec PMB 8sp 17 л API GL 5 85W-90 Смазка марки
Gear Hypoid 90
EP от фирмы
Liebherr

-20°C - +50°C

Табл. 30
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Максимально допустимая стартовая вязкость 20000 мм2/s

Liebherr Gear Hypoid 90 EP API GL 5

Редуктор, тип Sauer, TMG

Изготови-
тель

Тип /
устано-
вочное
поло-
жение

Запра-
вочный
объём

Спецификация Вид смазо-
чного мате-
риала ISO VG /
SAE

Смазочный
материал от
фирмы
Liebherr

Диапазон
температуры

Sauer TMG 51.2 15 л API GL 5 85W-90 Смазка марки
Gear Hypoid 90
EP от фирмы
Liebherr

-20°C - +50°C

Sauer TMG 61.2 16 л API GL 5 85W-90 Смазка марки
Gear Hypoid 90
EP от фирмы
Liebherr

-20°C - +50°C

Sauer TMG 71.2 16 л API GL 5 85W-90 Смазка марки
Gear Hypoid 90
EP от фирмы
Liebherr

-20°C - +50°C

Табл. 31

Максимально допустимая стартовая вязкость 20000 мм2/s

Liebherr Gear Hypoid 90 EP API GL 5

Насос высокого давления на аппарате для чистки под
высоким давлением

Изготови-
тель

Тип /
устано-
вочное
поло-
жение

Запра-
вочный
объём

Спецификация Вид смазо-
чного мате-
риала ISO VG /
SAE

Смазочный
материал от
фирмы
Liebherr

Диапазон
температуры

Udor PND
4.0/20T

0,3 л Udor-Lube SAE 40 Gearoil Multi
HDC-B 15W-40

-

Табл. 32

Воздушный фильтр с масляной ванной

Изготови-
тель

Тип /
устано-
вочное
поло-
жение

Запра-
вочный
объём

Спецификация Вид смазо-
чного мате-
риала ISO VG /
SAE

Смазочный
материал от
фирмы
Liebherr

Диапазон
температуры

0,75 л ZF TE-ML 07C 15W-40 Gearoil Multi
HDC-B 15W-40

-25°C - +50°C

Табл. 33
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Заказ смазочных материалов
При заказе смазочных материалов учитывайте приведенные далее размеры бочкотары

Консистентные смазки

Смазочный материал от фирмы
Liebherr

1x 400 г картридж 24x 400 г картриджи 50 кг ведро

Идент. № Идент. № Идент. №

Liebherr специальная смазка CTK 861331301 10819787 861303501

Табл. 34

Масла

Смазочный материал от фирмы
Liebherr

5 л канистра 20 л канистра 210 л бочка

Идент. № Идент. № Идент. №

Моторное масло марки 5W-30 от
фирмы Liebherr

10817892 10817893 10817894

Моторное масло марки 10W-40 от
фирмы Liebherr

10290506 10330239 10330246

Gearoil Multi HDC-B 15W-40 10817892 10817893 10817894

Смазка марки Gear Hypoid 90 EP
от фирмы Liebherr

10664874 10664875 10664876

Смазка марки Syntogear Plus
75W-90 от фирмы Liebherr

10330285 10330287 10330288

Табл. 35

Анализ масла средствами от фирмы Liebherr
Благодаря регулярному контролю состояния масла с помощью анализа масла средствами от
фирмы Liebherr, Вы получаете контроль над состоянием двигателя, редукторов, гидравличе-
ского оборудования и над смазочным материалом.

Благодаря этому можно своевременно распознать проблемы и избежать сопряженного
ущерба.

Комплект для анализа мине-
рального масла

Идент. №

Комплект для анализа, одно-
кратный

8145660

Комплект для анализа, 6-кратный 7018368

Комплект для анализа, 12-кратный 7018369

Табл. 36

Указание
Если Вам по теме анализа масла потребуется дополнительная информация, или если у Вас
возникнут вопросы:

u обращайтесь, пожалуйста, в отдел техобслуживания фирмы Liebherr.
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9 Моменты затяжки

9.1 Моменты затяжки согласно VDI-директиве 2230

Для резьбовых соединений, для которых не указаны специальные моменты затяжки,
действуют стандартные значения из приведенных далее таблиц.

Информация о классе прочности используемых винтов приведена на головке винта.

Если на винте нет данных по классу прочности, то следует использовать моменты затяжки
для класса прочности 8.8.

Указание

Если для определенных резьбовых соединений приведены специальные значения момента
затяжки, отличающиеся от стандартных:
u Используйте моменты затяжки из таблицы «Специальные значения момента затяжки».

u Соблюдайте указания по процессу затяжки.

9.1.1 Резьбовые соединения класса прочности 8.8

Моменты затяжки для резьбовых соединений 8.8, согласно VDI-директиве 2230

Гайки смазанные маслом, µ=0,12 или зафиксированные средством Loctite 243

Размер резьбы M5 M6 M8 M10 M12 M14x1,5

Момент затяжки, Ma, в Нм 6 10 25 48 84 142

Размер резьбы M16 M16x1,5 M20 M22 M24 M27

Момент затяжки, Ma, в Нм 206 218 415 567 714 1050

Размер резьбы M30 M36

Момент затяжки, Ma, в Нм 1428 2482

Табл. 37

9.1.2 Резьбовые соединения класса прочности 10.9

Моменты затяжки для резьбовых соединений 10.9, согласно VDI-директиве 2230

Гайки смазанные маслом, µ=0,12 или зафиксированные средством Loctite 243

Размер резьбы M5 M6 M8 M8x1 M10 M10x1

Момент затяжки, Ma, в Нм 9 15 36 38 71 78

Размер резьбы M12 M12x1,5 M14x1,5 M16 M16x1,5 M18x1,5
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Моменты затяжки для резьбовых соединений 10.9, согласно VDI-директиве 2230

Момент затяжки, Ma, в Нм 123 128 209 302 320 465

Размер резьбы M20 M20x1,5 M22 M24 M24x2 M27

Момент затяжки, Ma, в Нм 592 646 807 1017 1095 1496

Размер резьбы M30 M36

Момент затяжки, Ma, в Нм 2033 3535

Табл. 38
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9.2 Специальные моменты затяжки

9.2.1 Опорная стойка барабана, редуктор и консоль бака для воды

Рис. 23

1 Стяжная лента на баке для воды 4 Консоль редуктора
2 Консоль бака для воды 5 Бугельные болты на опорной стойке

барабана
3 Фланец редуктора

Узел Размер резьбы Момент затяжки, Нм

Консоль бака для воды M20, 8.8 385

Фланец редуктора M16, 10.9 290

Консоль редуктора M20, 10.9 580

Бугельный болт M20x1,5, 8.8 200

Стяжная лента на баке для воды M10 60

Табл. 39

9.2.2 Разгрузочная воронка

Узел Размер резьбы Момент затяжки, Нм

Крепление разгрузочной воронки M14 120

Табл. 40
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9.2.3 Подшипник опорного ролика

Рис. 24

1 Подшипник опорного ролика с одним
опорным роликом

3 Подшипник опорного ролика с двумя
опорными роликами

2 Подшипниковый винт 4 Подшипниковый винт

Узел Размер резьбы Момент затяжки, Нм

Подшипник опорного ролика HTM 404–704 M24x2 300

Подшипник опорного ролика HTM 804-1204 M36x3 500

Подшипник опорного ролика HTM 1204–
1504 (2 опорных ролика)

M24x2 300

Табл. 41
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9.2.4 Гидравлический насос и гидромотор

Рис. 25

1 Гидромотор на редукторе 3 Кронштейн крепления насоса на раме
2 Шланги высокого давления 4 Гидравлический насос на кронштейне

крепления насоса

Узел Размер резьбы Момент затяжки, Нм

Гидромотор M12 87

Шланги высокого давления M12 87

Гидравлический насос на кронштейне
крепления насоса

M14x1,5 150

Кронштейн крепления насоса на раме M14x1,5 150

Табл. 42

HTM 404-1504 / 820354205

copyright by

79



Моменты затяжки Руководство по эксплуатации
Специальные моменты затяжки

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

9.2.5 Карданный вал и насос

Рис. 26

1 Карданный вал 7 Крутильно-упругая муфта
2 Соединение карданный вал-зажимная

втулка
8 Соединение зажимная втулка -

крутильно-упругая муфта
3 Соединение насос-зажимная втулка 9 Соединение карданный вал-флан-

цевое подсоединение
4 Зажимная втулка 10 Фланцевое подсоединение
5 Насос 11 Соединение фланцевое подсоеди-

нение - крутильно-упругая муфта
6 Соединение карданный вал -

крутильно-упругая муфта

Узел Размер резьбы Момент затяжки, Нм

Соединение карданный вал-зажимная
втулка

M8 22

Соединение насос-зажимная втулка
стопорное кольцо (резьбовой штифт)

M16 120

Соединение карданный вал - крутильно-
упругая муфта

M8 22

Соединение зажимная втулка - крутильно-
упругая муфта

M8 22

Соединение карданный вал-фланцевое
подсоединение

M8 22
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Узел Размер резьбы Момент затяжки, Нм

Соединение фланцевое подсоединение -
крутильно-упругая муфта

M8 22

Табл. 43
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10 Приборы безопасности

10.1 Электрические предохранительные устройства

10.1.1 Кнопка аварийного останова

Автобетоносмеситель с системой управления автобетоносмесителя Liebherr Litronic EMC и
автобетоносмеситель с пультом дистанционного радиоуправления снабжены кнопкой
аварийного останова.

Положение
Расположение кнопок аварийного останова зависит от исполнения системы управления
автобетоносмесителя.

Рис. 27: Кнопки аварийного останова в случае системы управления автобетоносмеси-
теля Litronic EMC

1 Блок управления Litronic EMC 3 Пульт дистанционного радиоупра-
вления «Keynote»

2 Кнопка аварийного останова на блоке
управления

4 Кнопка аварийного останова на пульте
дистанционного радиоуправления
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Рис. 28: Кнопки аварийного останова в случае системы управления автобетоносмеси-
теля Sauer TME с пультом дистанционного радиоуправления

1 Блок управления системы управления 3 Пульт дистанционного радиоупра-
вления «Orbit»

2 Кнопка аварийного останова на блоке
управления

4 Кнопка аварийного останова на пульте
дистанционного радиоуправления

Назначение использования
При опасности для здоровья и жизни людей следует нажать кнопку аварийного останова.

Указание
Кнопка аварийного останова не является сервисным выключателем.

u Во время работы используйте кнопку аварийного останова только в аварийной ситуации.

Инициирование аварийного останова
u Нажать кнопку аварийного останова.
w Смесительный барабан немедленно останавливается.
w В случае системы управления автобетоносмесителя Litronic EMC: Электроника кузова

автобетоносмесителя обесточена.
w Двигатель транспортного средства не выключается.

u Выключить транспортное средство.

u Ключ зажигания вытащить на транспортном средстве и хранить в недоступном для других
месте.

Разблокировка кнопки аварийного останова

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность затягивания
Части тела и одежда могут быть затянуты.

u Убедитесь, что причина отключения при помощи аварийного останова устранена.

u Предупредить людей перед включением автобетоносмесителя.

u Соблюдайте безопасное расстояние.
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u Вытяните кнопку аварийного останова.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Запустить автобетоносмеситель.
w Запускается система управления.
w Когда процесс завершен, элементы управления на автобетоносмесителе вновь рабо-

тоспособны.

Если автобетоносмеситель эксплуатируется с пультом дистанционного радиоуправления:
u Установить радиосвязь.

10.1.2 Автоматическое отключение пульта дистанционного радио-
управления

Внешние воздействия
При силовых внешних воздействиях на передатчик пульта дистанционного радиоуправления
пульт управления автоматически отключается.

Примеры:
– ударное воздействие, скатывание, падение

Частотные нарушения
Если текущая частота в системе дистанционного радиоуправления занята другой радиоси-
стемой, то использовать дистанционное радиоуправление более невозможно.

Чтобы снова можно было использовать дистанционное радиоуправление, его необходимо
выключить и вновь включить.

10.1.3 Автоматический выбор частоты

При включении система дистанционного радиоуправления проверяет, свободна ли исполь-
зованная в последний раз частота.

Если нет, то система автоматически ищет свободный частотный канал и сохраняет его в
памяти.

10.1.4 Контроль температур

– Температурный датчик на масляном радиаторе
– Термозащитный клапан на аппарате для чистки под высоким давлением

10.1.5 Ограничение числа оборотов барабана

Указание
Ограничение числа оборотов барабана выполнено различным образом, в зависимости от
системы управления автобетоносмесителя.

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.
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10.1.6 Контроль полной затворной крышки

При открытой полной затворной крышке превышается допустимая общая высота автобето-
носмесителя.

Если в начале движения полная затворная крышка закрыта неправильно, то подается пред-
упредительный сигнал. В кабине водителя подсвечивается красная контрольная лампа.
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10.2 Механические предохранительные устройства

10.2.1 Фиксатор смесительного барабана

Рис. 29: Фиксатор смесительного барабана

2 Опорное кольцо 4 Контргайка
2 Глухое отверстие 5 Винт
3 Резьбовая втулка 6 Роликовая опора

Вам можно проводить работы на смесительном барабане, в зоне смесительного барабана и
в смесительном барабане только, когда смесительный барабан перед этим был заблоки-
рован с помощью фиксатора смесительного барабана.

Фиксатор смесительного барабана предотвращает самопроизвольное вращение смеситель-
ного барабана.

Перед проведением операций на смесительном барабане, Вам необходимо выключить авто-
бетоносмеситель и заблокировать его от повторного ввода в эксплуатацию.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность отрезания конечностей
Угроза смертельных травм из-за вращающегося смесительного барабана.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

u Проинформировать людей о предстоящих работах.

Монтаж фиксатора смесительного барабана
u Повернуть смесительный барабан до соосного расположения глухого отверстия на

опорном кольце с резьбовой втулкой.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Завинтить винт в резьбовой втулке до выхода винта в глухое отверстие опорного кольца.

u Завинтить контргайку на резьбовой втулке так, чтобы винт нельзя было больше отпу-
стить.
w Смесительный барабан зафиксирован от проворачивания.

Демонтаж фиксатора смесительного барабана
u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Ослабить контргайку.

u Вывинтить винт из глухого отверстия.

Зажимной винт больше не должен выдаваться в зазоре между опорным кольцом и резь-
бовой втулкой.

u Завинтить контргайку на резьбовой втулке так, чтобы винт нельзя было больше отпу-
стить.
w Смесительный барабан вновь вращается.
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Проверка функционирования фиксатора смесительного бара-
бана

Рис. 30

1 Опорное кольцо 2 Винт

После замены смесительного барабана и в рамках регулярных операций по техническому
обслуживанию, Вам необходимо проверить функционирование фиксатора смесительного
барабана.

u Измерить глубину проникновения винта.

Если глубина проникновения составляет меньше 10 мм:
u Автобетоносмеситель остановить, и не выполнять работы в районе смесительного бара-

бана.
w Смесительный барабан не может надлежащим образом фиксироваться.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Автобетоносмеситель вновь вводить в действие только, когда смесительный барабан
может фиксироваться надлежащим образом.

HTM 404-1504 / 820354205

copyright by

89



Приборы безопасности Руководство по эксплуатации
Механические предохранительные устройства

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

10.2.2 Противоподкатный брус

Рис. 31

1 Противоподкатный брус для автобето-
носмесителя в виде стационарного
кузова

2 Противоподкатный брус для автобето-
носмесителя в виде седельного
прицепа

Противоподкатный брус предотвращает в случае наезда движение наехавшего транспорт-
ного средства под автобетоносмеситель.

В странах, в которых предписан противоподкатный брус, (например, во всех государствах-
участниках ЕС) автобетоносмеситель не может принимать участие в дорожном движении
без противоподкатного бруса.

10.2.3 Контурная маркировка

Рис. 32: Контурная маркировка на автобетоносмесителе

Контурная маркировка обеспечивает, что автобетоносмеситель своевременно распознается
другими участниками движения даже при плохих условиях освещенности.

10.2.4 Предохранительные вентили

Системы, которые эксплуатируются с высоким давлением, защищены предохранительным
вентилем.

Предохранительные вентили настроены на заводе. Настройку изменять нельзя.
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Рис. 33

1 Предохранительный вентиль

Предохранительные вентили установлены на следующих компонентах:
– блок управления пневмо-водяной системы
– блок управления пневматической системы ввода химдобавок
– на установке очистки под высоким давлением

10.2.5 Защитные кожухи

Защитные кожухи предотвращают затягивание людей вращающимися узлами.
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Рис. 34

1 Защитный кожух - карданный вал 3 Кожух - ходовой ролик
2 Ограждающий кожух - автономный

двигатель

10.2.6 Предохранительная скоба с защитной решеткой

Рис. 35

1 Предохранительная скоба 2 Защитная решетка

Защитная решетка предотвращает возможность протягивания людьми рук в смесительный
барабан во время вращения смесительного барабана.
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Предохранительная скоба предотвращает начало прыганья смесительного барабана при
езде по неровному грунту.

ВНИМАНИЕ
При слишком сильной тряске смесительный барабан начинает прыгать.
Опорное кольцо и ходовые ролики повреждаются.

u На неровном грунте и в случае плохих дорожных условиях ехать медленно.

В качестве специальной оснастки может поставляться стяжная лента.

10.2.7 Зажимные рычаги и держатели

Зажимные рычаги и держатели предотвращают самопроизвольное отпускание подвижных
элементов управления, конструктивных элементов или совместно движущихся навесных
частей.

Рис. 36

1 Зажимный рычаг на механическом
управлении барабана

3 Зажимный рычаг на держателе
растворных ящиков

2 Стопор для приставной лестницы 4 Держатель для удлиняющего или
переходного желоба
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Рис. 37

1 Предохранительный замок на пово-
ротных кронштейнах

2 Зажимный рычаг на кронштейне для
выпускного лотка

В зависимости от варианта автобетоносмесителя смонтированы другие зажимные рычаги и
держатели.

10.2.8 Запорная задвижка

В трубопроводной системе подачи воды и на выпуске бака для химдобавки встроены
запорные задвижки. Запорные задвижки предотвращают неконтролированное вытекание
воды или химдобавки.
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Рис. 38

1 Запорная задвижка на баке для воды 3 Запорная задвижка в подводе воды
2 Запорная задвижка на баке для

химдобавки
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11 Таблички

11.1 Таблички на автобетоносмесителе

В различных местах автобетоносмесителя установлены таблички с предупреждениями об
опасности и таблички с указаниями.

Вид и значение табличек описываются в настоящей главе.

Таблички всегда должны присутствовать на автобетоносмесителе в полном комплекте и
должны быть читаемыми.

Поэтому контролируйте таблички в рамках операций по техническому обслуживанию и свое-
временно обновляйте таблички.

Указание
Артикульные номера табличек приведены в каталоге запасных частей.

u Соблюдайте данные, приведенные в каталоге запасных частей.
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11.1.1 Местоположение и значение табличек

Рис. 39

1 Табличка, указывающая на
опасность «Горячая поверх-
ность»

7 Litronic EMC: Пиктограмма
«Направление вращения
смесительного барабана»

13 Табличка с указанием
«Шум»

2 Табличка, указывающая на
опасность «Опасность
падения»

8 Litronic EMC: Пиктограмма
«Направление вращения
смесительного барабана»

14 Заводская табличка «Авто-
бетоносмеситель»

3 Табличка, указывающая на
опасность «Опасность
защемления»

9 Механическое управление
насосом «Направление
вращения смесительного
барабана»

15 Табличка, указывающая на
опасность «Опасность
защемления»

4 Табличка с указанием
«Соблюдайте указания
руководства по эксплуа-
тации»

10 Пиктограмма «Положение
рычага вентиля бака для
добавок»

16 Маркировка для стопора
смесительного барабана

5 Табличка с указанием
«Носить защитные очки»

11 Заводская табличка на
напорном резервуаре.

17 Табличка, указывающая на
опасность «Опасность затя-
гивания»

Продолжение пояснения к рисунку см. на следующей странице
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6 Табличка, указывающая на
опасность «Опасность
ампутации»

12 Знак технического контроля
GS (опция)

18 Пиктограмма «Положение
рычага вентиля напорного
бака для воды»

Рис. 40: Табличка, указывающая на опасность «Опасность ампутации»

Табличка опасности «Опасность отрезания конечностей» предупреждает о смертельной
опасности от вращающегося смесительного барабана.

Опасность существует как при работах снаружи смесительного барабана, так и при работах
в смесительном барабане.

Табличка прикреплена в нескольких местах (опорная стойка барабана, основная рама)

Рис. 41: Соблюдать руководство по эксплуатации

Принимать во внимание указания и информацию руководства по эксплуатации.

Рис. 42

При работах с автобетоносмесителем существует опасность для органов зрения из-за
разбрызгивающегося бетона и водоцементного раствора.

Рис. 43: Опасность падения с высоты

На приставной лестнице и на рабочей площадке существует опасность падения с высоты.
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Рис. 44: Опасность затягивания

Возле карданного вала существует опасность затягивания.

Рис. 45: Опасность сдавливания

При навешивании удлиняющих желоба существует опасность сдавливания.

Рис. 46: Опасность сдавливания в зоне пути перемещения

При маневрировании автобетоносмесителя существует опасность защемления.

Рис. 47: Опасность ожога возле горячих поверхностей
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Рис. 48

1 Табличка с указанием «Положение
рычага вентиля напорного бака для
воды»

2 Табличка с указанием «Положение
рычага вентиля бака для добавок»

Табличка с указанием «Положение рычага вентиля напорного бака для воды» находится
на блоке управления напорного бака для воды.

Показывается положение рычага вентиля для «Наддува» и «Выпуска воздуха» напорного
бака для воды.

Табличка с указанием «Положение рычага вентиля бака для химдобавки» находится на
ресиверре для химдобавки.

Показывается положение рычага вентиля для «Наддува» и «Выпуска воздуха» бака для
химдобавки.

Пиктограммы на элементах управления для смесительного
барабана
В зависимости от типа управления направление вращения смесительного барабана изобра-
жено на пиктограммах на переключающем рычаге или блоках управления системы упра-
вления.

Пиктограмма указывает направление вращения и функционирование смесительного бара-
бана в зависимости от отклонения рычага управления.

Рис. 49: Litronic EMC, направление вращения смесительного барабана «Выгрузка» по ходу
часовой стрелки

Отклонение рычага управления «Управление одной рукой» вперед:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, против движения

часовой стрелки, функция «Заполнение».

Отклонение рычага управления «Управление одной рукой» назад:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, в направлении

движения часовой стрелки, функция «Выгрузка».
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Рис. 50: Litronic EMC, направление вращения смесительного барабана «Выгрузка» против
хода часовой стрелки

Отклонение рычага управления «Управление одной рукой» вперед:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, в направлении

движения часовой стрелки, функция «Заполнение».

Отклонение рычага управления «Управление одной рукой» назад:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, против движения

часовой стрелки, функция «Выгрузка».

Рис. 51: Litronic EMC в кабине водителя, направление вращения смесительного барабана
«Выгрузка» по ходу часовой стрелки

Символ слева:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, против движения

часовой стрелки, функция «Заполнение».

Символ справа:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, в направлении

движения часовой стрелки, функция «Выгрузка».

Рис. 52: Litronic EMC в кабине водителя, направление вращения смесительного барабана
«Выгрузка» против движения часовой стрелки

Символ слева:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, в направлении

движения часовой стрелки, функция «Заполнение».

Символ справа:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, против движения

часовой стрелки, функция «Выгрузка».

Рис. 53: Механическое управление, направление вращения «Выгрузка» в направлении
движения часовой стрелки

Отклонение рычага вверх:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, против движения

часовой стрелки, функция «Заполнение».
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Отклонение рычага вниз:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, в направлении

движения часовой стрелки, функция «Выгрузка».

Рис. 54: Механическое управление, направление вращения «Выгрузка» против хода
часовой стрелки

Отклонение рычага вверх:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, в направлении

движения часовой стрелки, в направлении «Заполнение».

Отклонение рычага вниз:
– Смесительный барабан вращается, если смотреть по ходу движения, против движения

часовой стрелки, в направлении «Выгрузка».
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11.2 Заводские таблички

11.2.1 Автобетоносмеситель

Заводская табличка для автобетоносмесителя находится на задней опорной стойке бара-
бана, в направлении хода по левой стороне.

Рис. 55

1 Заводская табличка со знаком СЕ 5 Знак CE
2 Заводская табличка без знака СЕ 6 Заводской номер
3 Тип автобетоносмесителя 7 Год изготовления
4 Номинальная емкость

11.2.2 Бак для воды и бак для химдобавок

Заводская табличка для бака воды находится на торцевой стороне бака для воды.

Заводская табличка для бака химдобавки находится на продольной стороне бака для химдо-
бавок.

Рис. 56

1 Заводская табличка бака для воды
или бака для химдобавок

7 Знак технического контроля

2 Испытательное давление 8 Номер СЕ
3 Тип / идентификационный номер 9 Максимальная допустимая темпера-

тура
4 Год изготовления 10 Объем
Продолжение пояснения к рисунку см. на следующей странице
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5 Максимальное допустимое давление 11 Заводской номер
6 Минимальная допустимая темпера-

тура
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12 Описание работы

12.1 Кузов автобетоносмесителя

12.1.1 Стационарный кузов

Рис. 57

1 Бак для воды 11 Приставная лестница с площадкой
2 Смесительный барабан 12 Опарная стойка барабана, задняя
3 Опорное кольцо 13 Удлиняющий желоб
4 Предохранительная скоба 14 Подвод воды
Продолжение пояснения к рисунку см. на следующей странице
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5 Защитная решетка 15 Вспомогательная рама смесителя
6 Загрузочная воронка 16 Соединительная муфта
7 Разгрузочная воронка 17 Блок управления водяной системы
8 Поворотный лоток 18 Масляный радиатор
9 Противоподкатный брус 19 Привод - смесительный барабан
10 Водомер

Автобетоносмеситель в виде стационарного кузова подразделяется на два базовых
варианта:
– привод смесительного барабана от двигателя транспортного средства
– привод смесительного барабана от автономного двигателя

На графическом изображении показывается автобетоносмеситель, у которого смесительный
барабан приводится в движение двигателем транспортного средства.

108
copyright by

HTM 404-1504 / 820354205



Руководство по эксплуатации Описание работы
Смесительный барабан

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

12.2 Смесительный барабан

12.2.1 Краткое описание (обзор)

Рис. 58

1 Смесительный барабан 7 Опарная стойка барабана, задняя
2 Спиральная лопасть 8 Обжимное крепление
3 Опорное кольцо 9 Основная рама
4 Капельное кольцо 10 Люк
5 Предохранительная скоба 11 Привод смесителя
6 Ходовой ролик 12 Опорная стойка барабана, передняя

12.2.2 Опора смесительного барабана

Кузов автобетоносмесителя в сборе установлен на основную раму.

Основная рама с помощью толкающих накладок соединена с рамой транспортного средства.
Исполнение и количество необходимых толкающих накладок зависит от размеров смеси-
теля, а также от назначений производителя транспортного средства.

Днище смесительного барабана через редуктор жестко привинчено к передней опорной
стойке барабана.

На задней опорной стойке барабана смонтированы ходовые ролики.
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Смесительный барабан лежит опорным кольцом на ходовых роликах.

На левом ходовом ролике (если смотреть в направлении хода) находится фиксатор смеси-
тельного барабана.

Завинченный фиксатор смесительного барабана предотвращает самопроизвольное
вращение смесительного барабана.

Предохранительная скоба над разгрузочной воронкой связана с задней опорной стойкой
барабана. Она предотвращает начало прыганья смесительного барабана на неровном
грунте.

12.2.3 Люк

Через люк обученный и квалифицированный специализированный персонал после надле-
жащей блокировки смесительного барабана и автобетоносмесителя заходят в смеси-
тельный барабан.

Т.к. при нахождении в смесительном барабане существует опасность для жизни, вход допу-
скается только при точном соблюдении указаний техники безопасности в настоящем руко-
водстве по эксплуатации.

Доступ в смесительный барабан через загрузочную воронку категорически запрещен.
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12.3 Привод смесительного барабана

12.3.1 Привод от двигателя транспортного средства

Рис. 59

1 Карданный вал 7 Всасывающий фильтр
2 Аксиально-плунжерный насос с регу-

лируемым рабочим объемом
8 Всасывающий трубопровод

3 Аксиально-плунжерный гидромотор 9 Вентилятор
4 Трубопровод утечек масла из двига-

теля
10 Трубопровод утечек масла к масля-

ному радиатору
5 Планетарный редуктор 11 Шланг высокого давления
6 Масляный радиатор 12 Шланг высокого давления

Смесительный барабан приводится в движение от двигателя транспортного средства через
карданный вал и гидронасос. Гидронасос подает масло по замкнутому контуру на аксиально-
плунжерный мотор и приводит в движение приводной вал.

Аксиально-плунжерный мотор установлен на фланце планетарного редуктора и через
последний приводит в движение смесительный барабан.

Гидравлическое масло постоянно охлаждается в масляном радиаторе со встроенной
компенсационным бачком.

Путем изменения направления наклона внутри гидравлического насоса изменяется направ-
ление вращения и число оборотов.

В зависимости от типа привода регулирование осуществляется электрически или механи-
чески через трос Боудена.

HTM 404-1504 / 820354205

copyright by

111



Описание работы Руководство по эксплуатации
Привод смесительного барабана

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

12.3.2 Привод от автономного двигателя

Рис. 60

1 Дизельный двигатель 8 Всасывающий фильтр
2 Аксиально-плунжерный гидромотор 9 Трубопровод утечек масла
3 Шланг высокого давления 10 Коробка выключателей автономного

двигателя
4 Шланг высокого давления 11 Всасывающий трубопровод
5 Трубопровод утечек масла 12 Аксиально-плунжерный насос с регу-

лируемым рабочим объемом
6 Планетарный редуктор 13 Трубопровод утечек масла
7 Масляный радиатор

Автономный двигатель смонтирован в виде комплектного приводного агрегата на моторной
раме.

Указание
Работа автономного двигателя описана в отдельном руководстве по эксплуатации произво-
дителя.

u Соблюдать руководство по эксплуатации для автономного двигателя.

Автономный двигатель запускается на собственной коробке выключателей.

112
copyright by

HTM 404-1504 / 820354205



Руководство по эксплуатации Описание работы
Привод смесительного барабана

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

Рис. 61

1 2 аккумулятора 24 В, включенные
последовательно

2 Поворотная ручка для отсоединения
напряжения питания

Питание током автономного двигателя осуществляется или от аккумуляторов транспортного
средства, или от 2 дополнительных, включенных последовательно аккумуляторов 24 В и
собственного генератора.

Поворотная ручка для отсоединения напряжения питания от аккумулятора доступна в зави-
симости от поставщика транспортного средства в виде опции.

Муфта соединяет автономный двигатель с гидравлическим насосом. Гидронасос подает
масло по замкнутому контуру на аксиально-плунжерный мотор и приводит в движение
приводной вал.

Аксиально-плунжерный мотор установлен на фланце планетарного редуктора и через
последний приводит в движение смесительный барабан.

Гидравлическое масло постоянно охлаждается в масляном радиаторе со встроенной
компенсационным бачком.

Путем изменения направления наклона внутри аксиально-плунжерного насоса с регули-
руемым рабочим объемом изменяется направление вращения и число оборотов.

В зависимости от типа привода регулирование осуществляется электрически или механи-
чески.
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Функциональные элементы на коробке выключателей

Рис. 62

1 Коробка выключателей 5 Контрольная лампа «Состояние
заряда генератор»

2 Крышка 6 Контрольная лампа «Воздушный
фильтр разряжение»

3 Контрольная лампа «Давление
масла»

7 Счётчик часов работы

4 Переключатель с ключом «Запуск
двигателя»

Контрольная лампа «Давление масла»

Контрольная лампа подсвечивается, когда Вы поворачиваете переключатель с ключом но
90° по направлению движения часовой стрелки.

Когда Вы запускаете двигатель, контрольная лампа гаснет.

Если контрольная лампа не гаснет, хотя двигатель работает, давление масла является
неправильным.

Переключатель с ключом «Запуск двигателя»

Когда Вы поворачиваете переключатель с ключом на 90° по ходу часовой стрелки, вклю-
чается зажигание.

Если Вы поворачиваете переключатель с ключом дальше, запускается двигатель.

Когда Вы поворачиваете переключатель с ключом при включенном двигателе против хода
часовой стрелки, двигатель выключается.

В виде опции двигатель может также выключаться через трос Боудена.

Когда Вы вытягиваете трос Боудена, подача дизельного топлива немедленно прекращается
и двигатель выключается.

Контрольная лампа «Состояние заряда генератор»

Контрольная лампа встроена, когда питание энергией автономного двигателя является неза-
висимым от транспортного средства и автономный двигатель эксплуатируется с
собственным аккумулятором и собственным генератором.

Когда подсвечивается контрольная лампа, генератор неправильно заряжается.
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Контрольная лампа «Воздушный фильтр разряжение»

Когда подсвечивается контрольная лампа, на воздушном фильтре имеется разряжение.

Это имеет место, например, когда воздушный фильтр загрязнен.
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12.4 Механическое управление насосом

Механическое управление насосом встраивается в виде опции только для автобетоносмеси-
телей с автономным двигателем.

12.4.1 Функция элементов управления

Рис. 63

1 Рычаг управления для гидравличе-
ского насоса

4 Зажимный рычаг

2 Трос Боудена 5 Рычаг управления для числа оборотов
двигателя

3 Задатчик с зубчатой рейкой

Рычаг управления для гидравлического насоса

С помощью этого рычага Вы устанавливаете число оборотов и направление вращения
смесительного барабана.

Число оборотов смесительного барабана пропорционально величине отклонения рычага.
При этом большее отклонение означает более высокое число оборотов смесительного бара-
бана.

Когда Вы отпускаете рычаг, он остается в текущей позиции.

Число оборотов может плавно регулироваться в диапазоне 0–12 м/с.

Если Вы хотите управлять смесительным барабаном с помощью рычага управления, Вам
необходимо прежде убедиться, что отпущен зажимный рычаг на переключении кабины води-
теля (опция).

Иначе рычаг управления блокирован.

Рычаг в нейтральном положении:
– Смесительный барабан останавливается.
– Рычаг незначительно защелкивается.

Отклонение рычага по ходу часовой стрелки:
– смесительный барабан вращается в направлении «Выгрузка».

Отклонение рычага против хода часовой стрелки:
– смесительный барабан вращается в направлении «Заполнение».
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Рычаг управления для числа оборотов двигателя

С помощью этого рычага Вы регулируете число оборотов приводного двигателя и таким
способом производительность гидравлического насоса.

Рычаг управления не имеет нейтрального положения.

Когда Вы отпускаете рычаг, он остается в текущей позиции.

Отклонение рычага по ходу часовой стрелки:
– число оборотов двигателя возрастает.

Отклонение рычага против хода часовой стрелки:
– число оборотов двигателя падает.

Когда рычаг управления полностью отклонен вниз, двигатель работает в режиме холостого
хода.

Зажимный рычаг

С помощью этого рычага Вы фиксируете рычаги управления.

Жесткий поворот рычага по ходу часовой стрелки:
– рычаги управления зафиксированы.

Поворот рычага против хода часовой стрелки:
– рычаги управления освобождены для управления.

12.4.2 Переключение кабины водителя (опция)

Переключение кабины водителя доступно в виде опции.

Рис. 64

1 Рычаг управления для гидравличе-
ского насоса

3 Зажимный рычаг

2 Держатель 4 Трос Боудена

Рычаг управления для гидравлического насоса

С помощью этого рычага Вы устанавливаете число оборотов и направление вращения
смесительного барабана.

Число оборотов смесительного барабана пропорционально величине отклонения рычага.
При этом большее отклонение означает более высокое число оборотов смесительного бара-
бана.
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Когда Вы отпускаете рычаг, он остается в текущей позиции.

Число оборотов может плавно регулироваться в диапазоне 0–12 м/с.

Если Вы хотите управлять смесительным барабаном с помощью переключения кабины
водителя, Вам необходимо прежде убедиться, что отпущен зажимный рычаг на рычаге упра-
вления на задней части транспортного средства.

Иначе рычаг управления блокирован.

Рычаг в положении «0» (нейтральное положение):
– Смесительный барабан останавливается.
– Рычаг незначительно защелкивается.

Отклонение рычага в направлении «B»:
– смесительный барабан вращается в направлении «Выгрузка».

Отклонение рычага в направлении «A»:
– смесительный барабан вращается в направлении «Заполнение».

Зажимный рычаг

С помощью этого рычага Вы фиксируете рычаг управления.

Жесткий поворот рычага по ходу часовой стрелки:
– рычаг управления зафиксирован.

Поворот рычага против хода часовой стрелки:
– рычаг управления освобожден для управления.
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12.5 Система управления автобетоносмесителя
Litronic EMC

Система управления автобетоносмесителя Litronic EMC комментируется в отдельном функ-
циональном описании. Этот документ является составной частью технической документации
по автобетоносмесителю.

Указание

u Принимайте функции системы управления автобетоносмесителя в соответствии с функ-
циональным описанием «Система управления автобетоносмесителя Litronic EMC».
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12.6 Механическое управление насосом, элек-
тронное регулирование числа оборотов двига-
теля

12.6.1 Функция элементов управления

Рис. 65

1 EDC-консоль со ступенчатым регули-
рование числа оборотов

5 Трос Боудена

2 Кнопка останова 6 Зажимный рычаг
3 Кнопка запуска 7 Рычаг управления для гидравличе-

ского насоса
4 Поворотный переключатель - число

оборотов двигателя

Рычаг управления для аксиально-плунжерного насоса с регулируемым
рабочим объемом

С помощью этого рычага Вы устанавливаете число оборотов и направление вращения
смесительного барабана.

Число оборотов смесительного барабана пропорционально величине отклонения рычага.
При этом большее отклонение означает более высокое число оборотов смесительного бара-
бана.

Когда Вы отпускаете рычаг, он остается в текущей позиции.

Число оборотов может плавно регулироваться в диапазоне 0–12 м/с.

Рычаг в нейтральном положении:
– Смесительный барабан останавливается.
– Рычаг незначительно защелкивается.

Отклонение рычага по ходу часовой стрелки:
– смесительный барабан вращается в направлении «Выгрузка».

Отклонение рычага против хода часовой стрелки:
– смесительный барабан вращается в направлении «Заполнение».
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Поворотный переключатель - число оборотов двигателя

Поворотный переключатель служит для электронного регулирования числа оборотов двига-
теля транспортного средства.

(EDC= Elektronic Diesel Control)

С помощью этого поворотного переключателя Вы регулируете число оборотов приводного
двигателя и таким способом производительность аксиально-плунжерного насоса с регули-
руемым рабочим объемом.

В зависимости от варианта Вы можете выбирать до четырех жестко запрограммированных
величин числа оборотов.

Переключатель разблокирован, если Вы включили ручной тормоз автобетоносмесителя.

На первой ступени включения 1 двигатель транспортного средства работает в режиме холо-
стого хода.

Указание
При отпущенном стояночном тормозе Вы не можете изменять число оборотов двигателя.

u Сбросить число оборотов перед началом движения до ступени 1. В противном случае
число оборотов снижается до числа оборотов холостого хода, когда Вы отпускаете
ручной тормоз или включаете сцепление.

Кнопка запуска (зеленый цвет)

С помощью кнопки запуска Вы запускаете двигатель транспортного средства.

Исходные условия:
– Переключение передач находится в нейтральном положении.
– Ручной тормоз на автобетоносмесителе затянут.

Кнопка останова (красный цвет)

С помощью кнопки останова Вы выключаете двигатель транспортного средства.
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12.7 Электрическое управление насосом TME, ф.
Sauer

12.7.1 Функция элементов управления на консоли управления

С помощью управления насосом может электронным способом регулироваться число
оборотов и направление вращения смесительного барабана.

Заданное число оборотов смесительного барабана держится постоянным с помощью элек-
троники. Таким образом, число оборотов смесительного барабана не зависит от числа
оборотов двигателя транспортного средства.

Панель управления находится в консоли управления на задней части транспортного сред-
ства. Другая панель управления встроена в приборную панель кабины водителя (опция).

Рис. 66: Изображение элементов управления для плавного и ступенчатого регулирования
числа оборотов

1 Регулирование числа оборотов,
плавное

6 Кнопка

2 Кнопка останова 7 Перекидной рычаг для поворотного
лотка

3 Кнопка запуска 8 Поворотный переключатель - число
оборотов двигателя

4 Панель управления TME 9 Кнопка «Снижение числа оборотов»
5 Регулирование числа оборотов,

ступенчатое
10 Кнопка «Повышение числа оборотов»

Останов двигателя

С помощью кнопки «Стоп» Вы выключаете двигатель транспортного средства или авто-
номный двигатель.

Запуск двигателя

С помощью кнопки «Запуск» Вы запускаете двигатель транспортного средства или авто-
номный двигатель.

Условия для двигателя транспортного средства:
– Переключение передач находится в нейтральном положении.
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– Ручной тормоз на автобетоносмесителе затянут.

Подъем и опускание поворотного лотка

С помощью перекидного рычага Вы перемещаете поворотный лоток автобетоносмесителя.

Перекидной рычаг в нейтральном положении:
– поворотный лоток остается в текущей позиции.

Отклонение перекидного рычага вверх:
– поворотный лоток поднимается.

Отклонение перекидного рычага вниз:
– поворотный лоток опускается.

Регулирование числа оборотов двигателя с помощью поворотного
переключателя

Поворотный переключатель числа оборотов двигателя служит для электронного регулиро-
вания числа оборотов двигателя транспортного средства.

(EDC= Elektronic Diesel Control)

С помощью этого поворотного переключателя Вы регулируете число оборотов приводного
двигателя и таким способом производительность аксиально-плунжерного насоса с регули-
руемым рабочим объемом.

На первой ступени включения 1 двигатель работает в режиме холостого хода.

Указание
В случае привода смесительного барабана с помощью двигателя транспортного средства
Вы не можете изменять число оборотов двигателя при отпущенном ручном тормозе.

u Сбросить число оборотов перед началом движения до ступени 1. В противном случае
число оборотов снижается до числа оборотов холостого хода, когда Вы отпускаете
ручной тормоз или включаете сцепление.

Снижение числа оборот двигателя (плавное)

Нажатие кнопки «Снижение числа оборотов» (N-):
– число оборотов двигателя падает.

Пока Вы удерживаете кнопку нажатой, число оборотов снижается до достижения минималь-
ного числа оборотов.

Когда Вы отпускаете кнопку, текущее число оборотов сохраняется.

Повышение числа оборот двигателя (плавное)

Нажатие кнопки «Снижение числа оборотов» (N+):
– число оборотов двигателя возрастает.

Пока Вы удерживаете кнопку нажатой, число оборотов повышается до достижения макси-
мального числа оборотов.

Когда Вы отпускаете кнопку, текущее число оборотов сохраняется.
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12.7.2 Панель управления TME

Рис. 67

1 Ступени числа оборотов «Выгрузка» 4 Ступени числа оборотов «Запол-
нение», «Смешивание»

2 Поворотный переключатель 5 Кнопка (желтый цвет)
3 СИД индикация

Регулирование числа оборотов смесительного барабана

Установите на поворотном переключателе направление и число оборотов смесительного
барабана.

СИД (желтый свет) отмечает нулевое положение поворотного переключателя.

В нулевом положении вращательное движение смесительного барабана прекращается.

Вращение поворотного переключателя против хода часовой стрелки:
– смесительный барабан вращается в направлении «Выгрузка».

Маркировка имеет желтый цвет и обозначена символом .

Вы можете увеличивать число оборотов в направлении «Выгрузка» по семи ступеням.

На седьмой ступени достигается максимальное число оборотов.

Вращение поворотного переключателя по ходу часовой стрелки:
– смесительный барабан вращается в направлении «Заполнение».

Маркировка имеет белый цвет и обозначена символом .

Вы можете увеличивать число оборотов в направлении «Заполнение» по трем ступеням.

На третьей ступени достигается максимальное число оборотов.

Ступень Число оборотов смесительного
барабана в 1/с

Выгрузка Смешивание

1 1 1

2 2 10
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Ступень Число оборотов смесительного
барабана в 1/с

Выгрузка Смешивание

3 4 14

4 6 -

5 8 -

6 10 -

7 14 -

Табл. 44

Чтобы предотвратить непреднамеренное вращение смесительного барабана в непра-
вильном направлении или с неправильной скоростью:
– Поворотный переключатель в кабине водителя и на пульте управления перед переключе-

нием на другую панели управления установить в нейтральное положение.

Функция СИД-индикации в кабине оператора

СИД подсвечивается:
– панель управления активирована.

СИД не подсвечивается:
– панель управления не активирована.

Функция СИД-индикации на консоли управления

СИД подсвечивается:
– панель управления активирована.

СИД не подсвечивается:
– панель управления не активирована.

СИД мигает:
– Система управления находится в режиме «Memory-Stopp».

Функция кнопки (желтый цвет) в кабине водителя

Кнопка в кабине водителя и на консоли управления имеет различные функции.

Символ кнопки на панели управления в кабине оператора: 

Нажатие кнопки при выключенной панели управления в кабине водителя:
– Панель управления в кабине водителя активируется.
– СИД подсвечивается.
– Панель управления на консоли управления выключается.

Нажатие кнопки при активированной панели управления в кабине водителя:
– Панель управления в кабине водителя выключается.
– СИД гаснет.
– Панель управления на консоли управления активируется.
– СИД на панели управления на консоли управления мигает.

Смесительный барабан останавливается.
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Функция кнопки (желтый цвет) на консоли управления

Символ кнопки на панели управления на консоли управления: 

Когда панель как раз активировалась, система управления находится в режиме Memory-
Stopp. СИД мигает.

Нажатие кнопки в режиме Memory-Stopp:
– Текущая настройка поворотного переключателя квитируется.
– Смесительный барабан вращается с заданными направлением вращения и скоростью.
– СИД на панели управления на консоли управления подсвечивается.

Нажатие кнопки при активированной панели управления:
– Смесительный барабан останавливается.
– Система управления переходит в режим Memory-Stopp.
– СИД мигает.

Каждое следующее нажатие кнопки вызывает переход между активным режимом и режимом
Memory-Stopp.

12.7.3 Дистанционное радиоуправление (опция)

С помощью пульта дистанционного радиоуправления могут выполняться следующие нижео-
писанные функции.

Радиопередатчик «Orbit»

Рис. 68

1 Радиопередатчик 7 Зарядное устройство аккумулятора
2 Поворотный лоток «Подъем» 8 Кнопка аварийного останова
3 Поворотный лоток «Опускание» 9 Смесительный барабан «Запуск»,

направление вращения «Заполнение»
4 Число оборотов двигателя

«Снижение»
10 Смесительный барабан «Останов»

5 Число оборотов двигателя «Повы-
шение»

11 Смесительный барабан «Запуск»,
направление вращения «Выгрузка»

6 Контрольная лампа 12 Звуковой сигнал

Установление соединения между радиопередатчиком и радиоприём-
ником

– Убедитесь, что аккумулятор в радиопередатчике заряжен.
– Запустите двигатель транспортного средства.
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– В случае автономного двигателя: запустить автономный двигатель.
– Вытянуть кнопку аварийного останова на радиопередатчике.

Между радиопередатчиком и радиоприёмником устанавливается соединение.

Разрыв соединения между радиопередатчиком и радиоприёмником

Нажатие кнопки аварийного останова на пульте дистанционного радиоуправления:
– Смесительный барабан немедленно останавливается.
– Двигатель транспортного средства продолжает работать.
– В случае автономного двигателя: автономный двигатель продолжает работать.

Подъём поворотного жёлоба

Нажатие кнопки поворотного лотка «Подъем»:
– Поворотный жёлоб поднимается, пока Вы удерживаете кнопку нажатой.
– Поворотный жёлоб останавливается, когда Вы отпускаете кнопку.

Опускание поворотного жёлоба

Нажатие кнопки поворотного лотка «Опускание»:
– Поворотный жёлоб опускается, пока Вы удерживаете кнопку нажатой.
– Поворотный жёлоб останавливается, когда Вы отпускаете кнопку.

Запуск двигателя

Вы можете запускать двигатель транспортного средства только, когда приведён в действие
стояночный тормоз.

В случае автономного двигателя не существует блокировки пульта дистанционного радио-
управления с помощью стояночного тормоза.

Нажатие кнопки числа оборотов двигателя «Повышение» до работы двигателя:
– Двигатель запускается.

Повышение числа оборотов двигателя

Когда двигатель работает, Вы можете плавно повышать число оборотов двигателя

Нажатие кнопки числа оборотов двигателя «Повышение».
– Число оборотов двигателя возрастает.

Пока Вы удерживаете кнопку нажатой, число оборотов повышается до достижения макси-
мального числа оборотов.

Останов двигателя

Вы можете остановить двигатель транспортного средства только, когда приведён в действие
стояночный тормоз.

В случае автономного двигателя не существует блокировки пульта дистанционного радио-
управления с помощью стояночного тормоза.

Одновременное нажатие числа оборотов двигателя «Снижение» и кнопки смесительного
барабана «Останов»:
– Двигатель выключается.

Снижение частоты вращения двигателя

Нажатие кнопки числа оборотов двигателя «Снижение».
– Число оборотов двигателя снижается.
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Пока Вы удерживаете кнопку нажатой, число оборотов снижается до достижения минималь-
ного числа оборотов.

Контрольная лампа

Контрольная лампа мигает зеленым светом, когда
– передатчик готов к работе,
– аккумулятор заряжен,
– существует соединение с приёмником.

Контрольная лампа подсвечивается красным светом, когда
– нет соединения с приёмником,
– аккумулятор почти разряжен.

Когда контрольная лампа подсвечивается красным светом и звучит зуммер:
– немедленно заменить аккумулятор.
– аккумулятор почти разряжен.

В противном случае пульт дистанционного радиоуправления выключается несколькими
минутами позже.

Инициирование аварийного останова

Проверяйте функционирование кнопки аварийного останова при пустом смесительном бара-
бане во время контроля транспортного средства при ежедневном вводе в эксплуатацию.

Нажатие кнопки аварийного останова:
– Смесительный барабан немедленно останавливается.
– Соединение между передатчиком и приёмником дистанционного радиоуправления разор-

вано.
– Двигатель транспортного средства или автономный двигатель продолжает работать.

Выключить двигатель транспортного средства и автономный двигатель, и заблокировать
автобетоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

Активация дистанционного радиоуправления после аварийного оста-
нова

Убедитесь, что аккумулятор в радиопередатчике заряжен.

Вытягивание кнопки аварийного останова на радиопередатчике:
– Фиксация аварийного останова снимается.
– Между радиопередатчиком и радиоприёмником устанавливается соединение.

Запуск смесительного барабана, направление вращения «Заполнение»

Нажатие кнопки смесительного барабана «Запуск», направление вращения «Заполнение»:
– Смесительный барабан вращается с минимальным числом оборотов в направлении

«Заполнение»

Удерживание нажатой кнопки:
– Число оборотов смесительного барабана непрерывно возрастает до максимального

числа оборотов.

Запуск смесительного барабана, направление вращения «Выгрузка»

Нажатие кнопки смесительного барабана «Запуск», направление вращения «Выгрузка»:
– Смесительный барабан вращается с минимальным числом оборотов в направлении

«Выгрузка».

Удерживание нажатой кнопки:
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– Число оборотов смесительного барабана непрерывно возрастает до максимального
числа оборотов.

Останов смесительного барабана

Нажатие кнопки смесительного барабана «Останов»:
– Смесительный барабан останавливается.
– Двигатель транспортного средства продолжает работать.
– Заданная частота вращения удаляется.

Звуковой сигнал

Нажатие кнопки «Звуковой сигнал»:
– Раздается звуковой сигнал.

Задействовать звуковой сигнал только, чтобы предупредить людей.

Радиоприёмник «FSE 509»

Рис. 69

1 Радиоприёмник 4 Контрольная лампа «Радиооборудо-
вание готово к работе»

2 Контрольная лампа «Рабочее напря-
жение»

5 Контрольная лампа «Внутренний
предохранительный контур»

3 Контрольная лампа «Передатчик
выкл.»

Контрольная лампа «Рабочее напряжение»

Контрольная лампа подсвечивается (жёлтым светом), если соединение с электрооборудова-
нием транспортного средства установлено.

Контрольная лампа «Радиооборудование готово к работе»

Контрольная лампа подсвечивается постоянно (зелёным светом), если приёмник обнаружил
соответствующий передатчик на общем системном адресе (код).

Контрольная лампа «Внутренний предохранительный контур»

Внутренний предохранительный контур дистанционного радиоуправления.
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Контрольная лампа «Передатчик выкл.»

Контрольная лампа подсвечивается (красным светом), если соединение с электрооборудо-
ванием транспортного средства установлено, но передатчик выключен.

Если Вы включите передатчик, то приёмник получит сигнал и контрольная лампа погаснет.
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12.8 Гидравлическая система

12.8.1 Гидравлическая схема

Рис. 70

1 Двигатель транспортного средства 8 Аксиально-плунжерный гидромотор
2 Аксиально-плунжерный насос с регу-

лируемым рабочим объемом
9 Трубопровод высокого давления

3 Подпиточный насос 10 Масляный радиатор
4 Трубопровод утечек масла из насоса 11 Масляный бак
5 Трубопровод утечек масла из двига-

теля
12 Всасывающий фильтр

6 Смесительный барабан 13 Всасывающий трубопровод
7 Планетарный редуктор 14 Карданный вал

12.8.2 Масляный радиатор

Рис. 71: Масляный радиатор, малый

1 Бак для масла, 10 л 5 Всасывающий фильтр
Продолжение пояснения к рисунку см. на следующей странице
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2 Вентиляционная линия 6 Термостат
3 Резьбовая пробка наливного отвер-

стия
7 Вентиль слива масла

4 Смотровое стекло 8 Двигатель вентилятора

Рис. 72: Масляный радиатор, большой

1 Бак для масла, 30 л 5 Всасывающий фильтр
2 Резьбовая пробка наливного отвер-

стия
6 Термостат

3 Вентиляционная линия 7 Вентиль слива масла
4 Смотровое стекло 8 Двигатель вентилятора

В масляном радиаторе охлаждается масло для гидравлического оборудования автобетонос-
месителя.

Термостат контролирует температуру масла.

Если достигается максимальная допустимая температура масла, двигатель вентилятора
включается до охлаждения масла до допустимой величины.

Настройка температуры зависит от конструкции масляного радиатора и установлена, в
основном, производителем.
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12.8.3 Манометр гидравлической системы (опция)

Рис. 73: Манометр в зоне консоли управления

Путем сравнения давления в гидравлической системе для отдельных замесов можно судить
о консистенции бетона.

Условием является одинаковый состав отдельных замесов.

В соответствии с консистенцией бетона изменяется давление в гидравлической системе.

Одинаковое давление означает одинаковую консистенцию бетонной смеси.

Метод сравнивания давления используется, например, в случае сухой смеси.
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12.9 Затвор смесительного барабана

12.9.1 Область применения

При транспортировании жидкотекучих консистенций таких, как строительный раствор или
материал для наливных полов, затвор смесительного барабана служит в качестве защиты от
вытекания. Система уплотнений запирает в случае обоих вариантов вращающийся барабан
и может активироваться как при неподвижном, так и при вращающемся барабане.

Подача воды к соплу очистки проходит через крышку затвора.

Затвор смесительного барабана выполняется в виде полной затворной крышки и в виде 3/4-
й затворной крышки.

Рис. 74: Полная затворная крышка и 3/4 затворная крышка

1 Полная затворная крышка 6 3/4 затворная крышка
2 Шарнирная головка, регулируемая 7 Шарнирная головка, регулируемая
3 Концевой выключатель для контр-

ольной лампы «Затворная крышка
открыта»

8 Гидравлический цилиндр

4 Гидравлический цилиндр 9 Уплотнительное кольцо
5 Уплотнительное кольцо

Позиционирование крышки затвора осуществляется через гидравлический цилиндр.

Гидравлический насос на приводе смесителя питает гидравлический цилиндр маслом.

Когда Вы загружаете автобетоносмеситель, затворная крышка должна полностью закры-
ваться только в случае крайне жидкотекучих консистенций материалов и в случае участков
движения с большими подъемами. Иначе уплотнительное кольцо подвергается при
вращении смесительного барабана повышенному износу.

Если Вы хотите загрузить автобетоносмеситель, Вы можете открыть затворную крышку до
величины зазора между смесительным барабаном и затворной крышкой в нижней части
макс. 4 см.

Перед выгрузкой смесительного барабана Вам необходимо открыть крышку затвора.
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12.9.2 Полная затворная крышка

Полная затворная крышка имеет встроенную загрузочную воронку и полностью закрывает
отверстие смесительного барабана. Два расположенных по бокам гидравлических цилиндра
поднимают и опускают затворную крышку.

Затворная крышка может открываться на прибл. 30°.

После выгрузки Вам необходимо закрыть затворную крышку, чтобы не превышалась допу-
стимая общая высота автобетоносмесителя.

Если воронка при начале движения закрыта неправильно, раздается звуковой сигнал. В
кабине водителя подсвечивается красная контрольная лампа.

В этом случае Вам нельзя приводить автобетоносмеситель в движение.

12.9.3 Трехчетвертная затворная крышка

При этом исполнении загрузочная воронка не соединена с затворной крышкой. Форма
затворной крышки подогнана к загрузочной воронке. За счет этого отверстие смесительного
барабана полностью закрывается. Расположенный в середине гидравлический цилиндр
поднимает и опускает затворную крышку.

Затворная крышка может открываться на прибл. 23°.

Даже при полностью открытой затворной крышке допустимая общая высота транспортного
средства не превышается.

12.9.4 Управление затворной крышкой

Управление осуществляется, в зависимости от системы управления автобетоносмесителя,
на пульте управления системы управления или рычагом управления блока клапанов.

Рис. 75: Управление на блоке управления Litronic EMC или блоке управления EDC

1 Блок управления Litronic EMC 4 Блок управления EDC
2 Кнопка «Открытие затворной крышки» 5 Кнопка «Открытие или закрытие

затворной крышки»
3 Кнопка «Закрытие затворной крышки»
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Рис. 76: Управление на блоке клапанов

1 Блок клапанов с пружинным
возвратом

5 Нейтральное положение

2 Точная юстировка 6 Положение рычага «Закрытие
затворной крышки»

3 Рычаг управления с пружинным
возвратом

7 Положение рычага «Открытие
затворной крышки»

4 Рычаг управления для моноблока с 3
положениями переключения

Блок клапанов с пружинным возвратом

Отклонение рычага управления вверх:
– затворная крышка открывается.

Отклонение рычага управления вниз:
– затворная крышка закрывается.

Функция выполняется до тех пор, пока Вы удерживаете рычаг нажатым.

Когда Вы отпускаете рычаг, рычаг возвращается в нейтральное положение, затворная
крышка остается в текущей позиции.

Точная юстировка осуществляется уже при монтаже и может изменяться только
сервисной службой Либхерр.

Моноблок с тремя положениями переключения

Отклонение рычага управления по ходу часовой стрелки:
– затворная крышка открывается.

Затворная крышка открывается до поворота Вами рычага управления в нейтральное поло-
жение или до достижения конечного положения.

Рычаг управления стоит горизонтально:
– затворная крышка остается в текущей позиции.

Это является нейтральным положением

Перед началом движения Вам необходимо закрыть затворную крышку и затем установить
рычаг управления в нейтральное положение.

Поворот рычага управления против хода часовой стрелки:
– затворная крышка закрывается.
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Затворная крышка закрывается до поворота Вами рычага управления в нейтральное поло-
жение или до полного закрытия затворной крышки.
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12.10 Пневмоводяная система

12.10.1 Функциональная схема

Рис. 77

1 Резервуар сжатого воздуха транспорт-
ного средства

8 Двухходовой вентиль для наддува и
выпуска воздуха из пневмоводяной
системы

2 Четырехконтурный защитный клапан 9 Распылительное сопло
3 Перепускной клапан для защиты

тормозной системы
10 Трубопровод для подъема воды

4 Редукционный вентиль для регули-
ровки рабочего давления

11 Водяной шланг

5 Вентиляционная линия 12 Главная линия
6 Предохранительный вентиль для

защиты пневмоводяной системы
13 Запорная задвижка для подачи воды к

баку для воды
7 Манометр 14 Бак для воды

На передней опорной стойке барабана находится бак для воды. Для заполнения бака
подвод воды подсоединяется на запорной заслонке с помощью глухой муфты.

Бак для воды надувается сжатым воздухом из резервуара для сжатого воздуха тормозной
системы транспортного средства.

Через четырехконтурный защитный клапан и через перепускной клапана сжатый воздух
поступает в бак для воды.

Из соображений безопасности снабжение сжатым воздухом сконструировано так, что
тормозная система транспортного средства всегда преимущественно снабжается сжатым
воздухом.

На редукционном вентиле устанавливается необходимое рабочее давление 4,5 бар.
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Рис. 78: Кран на баке для воды

1 Бак для воды 4 Запорный вентиль (опция)
2 Шкала 5 Угловой шарнирный рычаг
3 Спускная труба 6 Рычаг регулировки

Рычагом регулировки Вы прекращаете подачу воды в главную линию.

При закрытом запорном вентиле Вы можете сливать воду из главной линии без необходи-
мости одновременного опорожнения бака для воды.

Тяга рычаг регулировки вверх:
– открывается подача воды в главную линию.

Нажатие рычага регулировки вниз:
– перекрывается подача воды в главную линию.

Из бака для воды главная трубопроводная линия проходит на раме транспортного средства
вдоль к трубопроводу подъема воды и далее к распылительному соплу.

Рис. 79: Трубопровод для подъема воды

1 Трубопровод для подъема воды 5 Вентиль
2 Водомер (опция) 6 Запорная заслонка трубопровода для

подъема воды
3 Ручка сброса 7 Запорная заслонка трубопровода

водяного шланга
4 Грязеуловитель

В трубопроводе для подъема воды в качестве опции может встраиваться водомер. Водомер
служит для контроля количества воды, которую Вы направляете в смесительный барабан.
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Для исключения ошибки при считывании Вам необходимо обязательно установить водомер
на «0» перед направлением воды в смесительный барабан.

Если встроен водомер, перед водомером находится грязеуловитель. Этим предотвращается
повреждение водомера частицами грязи.

На вентиле Вы можете сливать воду из трубопровода для подъема воды.

Этим Вы предотвращаете зимой повреждения от мороза на конструктивных элементах.

12.10.2 Выпуск воздуха и наддув бака для воды

Рис. 80

1 Предохранительный вентиль 5 Манометр
2 Штуцер для бака с водой 6 Рычаг двухходового вентиля
3 Редукционный вентиль для регули-

ровки рабочего давления
7 Вентиляционная линия

4 Подводящая линия из напорного
резервуара транспортного средства

Рис. 81: Пиктограмма для положения рычага вентиля

1 Положение рычага «Выпуск воздуха» 2 Положение рычага «Наддув»

Выпуск воздуха из бака для воды

Во время заполнения бака для воды с водой, во время уличного движения и после окон-
чания работы воздух должен иметь возможность выхода из бака для воды через линию
выпуска.

Бак для воды должен быть без давления.

Для этого рычаг двухходового вентиля должен стоять в положении «Выпуск воздуха».

Выпуск воздуха из бака для воды:
– установить рычаг вентиля вертикально.

Воздух может выходить из бака для воды.
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Наддув бака для воды

Во время отбора воды бак для воды должен быть нагружен давлением.

Для этого рычаг двухходового вентиля должен стоять горизонтально, в положении
«Наддув».

Наддув бака для воды:
– Повернуть рычаг вентиля на 90° против хода часовой стрелки.

Рычаг вентиля стоит горизонтально.

Сжатый воздух направляется в бак для воды и создает там рабочее давление. Рабочее
давление на редукционном вентиле установлено на заводе на 4,5 бар. Предохранительный
вентиль защищает всю гидроустановку.

Когда редукционный вентиль заменен, Вам необходимо самому настроить рабочее
давление:
– Вращать установочный винт на редукционном вентиле до достижения на манометре

рабочего давления 4,5 бар.

Предохранительный вентиль

Предохранительный вентиль предотвращает недопустимое избыточное давление в гидроу-
становки.

Он настроен на 5 бар и опломбирован.

Вам нельзя изменять настройку предохранительного вентиля.
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12.11 Водяная система с насосом

Водяная система с насосом отличается от гидроустановки принципиально тем, что вода
подается насосным агрегатом к распыляющей трубе смесителя.

12.11.1 Подсоединение насоса на редукторе смесительного барабана

Рис. 82

1 Насосная питающая линия из бака
для воды

4 Напорная линия

2 Редуктор смесительного барабана 5 Всасывающий трубопровод
3 Насос 6 Гидромотор

Водяной насос приводится в действие через вспомогательный привод на редукторе смеси-
тельного барабана.

Поэтому насос осуществляет подачу только, когда вращается смесительный барабан.

Кроме того, производительность зависит от мощности гидромотора.

Максимальная производительность насоса достигается поэтому только при максимальном
числе оборотов барабана.

Если вода не отбирается, то вода циркулирует в насосе.

Направление воды в смесительный барабан:
– запустить смесительный барабан в направлении вращения «Заполнение».
– Открыть запорную заслонку.

Вода подается насосом в соответствии с установленным числом оборотов барабана.

Завершение подачи воды:
– закрыть запорную заслонку.
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12.11.2 Привод насоса от автономного двигателя

Рис. 83

1 Автономный двигатель 4 Насос
2 Вспомогательный привод 5 Всасывающий трубопровод
3 Клиновой ремень 6 Напорная линия

Водяной насос приводится в действие через клиновой ремень от автономного двигателя.

Производительность не зависит от числа оборотов барабана, однако зависит от числа
оборотов автономного двигателя.

Более высокое число оборотов означает более высокую производительность насоса.

Если вода не отбирается, то вода циркулирует в насосе.

Направление воды в смесительный барабан:
– запустить смесительный барабан в направлении вращения «Заполнение».
– Открыть запорную заслонку.

Вода подается насосом в соответствии с установленным числом автономного двигателя.

Завершение подачи воды:
– закрыть запорную заслонку.
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12.12 Система для ввода химдобавок

Через систему для ввода добавок Вы можете добавлять к бетону необходимые химдобавки.

12.12.1 Система для ввода химдобавок, наддуваемая сжатым
воздухом

Рис. 84

1 Бак для химдобавок 7 Линия для химдобавок
2 Наливной патрубок 8 Запорный кран
3 Рычаг двухходового вентиля 9 Запорная заслонка для подачи химдо-

бавок к смесительному барабану
4 Манометр 10 Запорная заслонка на выпуске резер-

вуара
5 Предохранительный вентиль 11 Пиктограмма для положения рычага

вентиля
6 Шкала

Рис. 85: Пиктограмма для положения рычага вентиля

1 Положение рычага «Выпуск воздуха» 2 Положение рычага «Наддув»

Выпуск воздуха из бака для химдобавок

Во время заполнения бака для химдобавок, во время уличного движения и после окончания
работы воздух должен иметь возможность выхода из бака для химдобавок через линию
выпуска.

Бак для химдобавок должен быть без давления.
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Для этого рычаг двухходового вентиля должен стоять в положении «Выпуск воздуха».

Выпуск воздуха из бака для химдобавок:
– установить рычаг вентиля вертикально.

Воздух может выходить из бака для химдобавок.

Наддув бака для химдобавок

Во время отбора химдобавок бак для химдобавок должен быть нагружен давлением.

Для этого рычаг двухходового вентиля должен стоять горизонтально, в положении
«Наддув».

Наддув бака для химдобавок:
– Повернуть рычаг вентиля на 90° по ходу часовой стрелки.

Рычаг вентиля стоит горизонтально.

Сжатый воздух направляется в бак для химдобавок и создает там рабочее давление. Пред-
охранительный вентиль защищает всю систему для ввода химдобавок.

12.12.2 Система для ввода химдобавок безнапорная

Рис. 86

1 Наливной патрубок 3 Подводящая линия к смесительному
барабану

2 Бак для химдобавок 4 Запорная задвижка

Химдобавка заливается на наливном патрубке в резервуар.

Когда Вы открываете запорную задвижку, химдобавка течет самотеком в смесительный
барабан.
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12.13 Выпускной лоток

12.13.1 Подкомпоненты

Рис. 87: Перестановка лотка механическая

1 Выпускной лоток 4 Держатель шланга
2 Блокировочный рычаг 5 Регулирующий шпиндель
3 Кронштейн

Выпускной лоток установлен на подшипниках на замкнутом кронштейне и может наклоняться
вручную или гидравлически. С помощью блокировочного рычага Вы фиксируете выпускной
лоток перед началом движения.

Для работ по техническому обслуживанию кронштейн может поворачиваться в сторону.

12.13.2 Перестановка лотка

Рис. 88: Перестановка лотка механико-гидравлическая

1 Рычаг управления 3 Гидравлический цилиндр, односторон-
него действия

2 Позиция «Подъем лотка» и
«Опускание лотка»
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Рис. 89: Перестановка лотка гидравлическая

1 Зажимный рычаг 3 Гидравлический цилиндр, двухсторон-
него действия

2 Блок клапанов с рычагом управления

В случае механической перестановки лотка Вы регулируете наклон вручную путем вращения
кривошипной рукоятки регулирующего шпинделя.

Вращение кривошипной рукоятки по ходу часовой стрелки:
– выпускной лоток приподнимается.

Вращение кривошипной рукоятки против хода часовой стрелки:
– выпускной лоток приподнимается.

В случае механико-гидравлической перестановки лотка рабочее давление создается ручным
насосом.

Подъем выпускного лотка:
– Установить установочный рычаг на стрелку, которая указывает вверх.
– Привести в действие ручной рычаг.

Опускание выпускного лотка:
– Установить установочный рычаг на стрелку, которая указывает вниз.

Выпускной лоток опускается за счет своего веса медленно вниз.

В случае механико-гидравлической перестановки лотка рабочее давление в цилиндре двух-
стороннего действия создается гидравлическим насосом.

В помощью рычага управления на клапанном блоке Вы поднимаете или опускаете
выпускной лоток.

Подъем выпускного лотка:
– Oтклонить рычаг управления по ходу часовой стрелки.

Опускание выпускного лотка:
– отклонить рычаг управления против хода часовой стрелки.

Указание
В случае электронного управления барабана функция интегрирована в систему управления
автобетоносмесителя.

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.
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12.13.3 Специальные исполнения

Рис. 90

1 Выпускной лоток с маятниковым
клапаном

5 Выпускной лоток с крышкой

2 Рычаг управления 6 Затворный клапан
3 Маятниковый клапан 7 Быстроразъемный замок
4 Выпускной лоток с маятниковым

клапаном

В случае выпускного лотка с маятниковым клапаном Вы можете точно вручную управлять
потоком материала.

Такая функциональная возможность является полезной, например, при заполнении
крановых ковшей.

12.13.4 Удлиняющие желоба

Рис. 91

1 Удлиняющий желоб, стандартный 5 Ручка
2 Удлиняющий желоб, пластмассовый 6 Резиновый держатель
3 Откидной желоб 7 Скоба удерживания
4 Удлиняющий желоб, переходный

желоб

Стандартный удлиняющий желоб имеет стальное исполнение с приваренной защитой от
износа.

Удлиняющий желоб из пластмассы является специальным исполнением.

Могут цепляться максимум два пластмассовых желоба друг за другом.
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Кроме того, к пластмассовому удлинительному желобу не может цепляться стальной
вариант исполнения.

Откидной желоб стационарно смонтирован на выпускном желобе. Поверните откидной
желоб перед выгрузкой сыпучего материала вниз.

Поверните откидной желоб после окончания работы вверх и зафиксируйте его с обеих
сторон резиновыми держателями.

Переходный желоб используется, например, для выгрузки жидкого бетона или жидкого мате-
риала для наливных полов.

На трубную насадку может надеваться пластмассовая труба.
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12.14 Приставная лестница с площадкой

Рис. 92

1 Приставная лестница, складываю-
щаяся

3 Перила

2 Площадка 4 Приставная лестница в виде
выдвижной лестницы

Приставная лестница ведет к рабочей площадке на входе смесительного барабана.

Она доступна в двух вариантах.

В случае складывающейся приставной лестницы Вам необходимо сложенную секцию лест-
ницы перед подъемом расфиксировать и откинуть вниз.

В случае выдвижной лестницы Вам необходимо задвинутую часть лестницы перед
подъемом расфиксировать и дать ей соскользнуть вниз.

Выдвижная лестница при этом автоматически устанавливается в наклонном положении.

После конца работы лестницу сложить или задвинуть вверх и зафиксировать.
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12.15 Аппарат для чистки под высоким давлением

12.15.1 Подкомпоненты

Рис. 93

1 Подвод воды из бака 8 Напорная линия
2 Разъем для подключения к пневмоси-

стеме
9 Насос высокого давления

3 Запорный вентиль для подключения
сжатого воздуха

10 Возвратная линия

4 Шлангопровод пистолета для очистки 11 Трубопровод утечек масла
5 Водомерный зонд 12 Термозащитный клапан
6 Манометр 13 Кран для слива воды
7 Предохранительный вентиль 14 Фильтр

Рис. 94

1 Барабан для намотки шланга 3 Пистолет для очистки
2 Держатель пистолета для очистки
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Конструкция аппарата для чистки под высоким давлением
Аппарат для чистки под высоким давлением служит для очистки автобетоносмесителя.

Вам можно использовать принципиально лишь чистую, холодную воду.

Вода для аппарата для чистки под высоким давлением подается из бака для воды автобето-
носмесителя. Водяной насос на приводе автобетоносмесителя качает воду через шланго-
провод к насосу высокого давления.

От насоса высокого давления проходит шлангопровод к барабану для намотки шланга под
площадкой технического обслуживания. Барабан для намотки шланга оснащен автоматиче-
ским намоточным устройством, которое предотвращает самопроизвольное сматывание
шланга высокого давления со смесительного барабана.

Пистолет для очистки снабжен стандартным соплом.

Водомерный зонд
Водомерный зонд служит для контроля подвода воды. Когда подвод воды прерван, водо-
мерный зонд выдает сигнал в систему управления автобетоносмесителя. Насос высокого
давления с задержкой по времени выключается. Этим предотвращается сухой ход насоса
высокого давления.

Предохранительный вентиль
Предохранительный клапан включается, если превышается заданное давление. Теперь
вода будет циркулировать в корпусе насоса до тех пор, пока давление снова не снизится.

Падение давления создается, когда задействуется пистолет для очистки или когда насос
высокого давления выключается.

Термозащитный клапан
Термозащитный клапан предотвращает нагревание воды и перегрев насоса. Это могло бы
произойти, когда насос работает долгое время без использования пистолета для очистки.

Термозащитный клапан открывается поэтому при заданной температуре воды, чтобы могла
подливаться холодная вода.

12.15.2 Управление аппаратом для чистки под высоким давлением

Указание
Процесс включения для насоса высокого давления различается из-за системы управления
автобетоносмесителя.

u Для включения насоса высокого давления принимайте во внимание функциональное
описание системы управления автобетоносмесителя.

Прежде чем Вы сможете использовать аппарат для чистки под высоким давлением, должен
быть включен насос высокого давления.
u Включить насос высокого давления на блоке управления системы управления автобето-

носмесителя.
w В насосе высокого давления создается давление воды прибл. 100 бар.
w Аппарат для чистки под высоким давлением готов к работе.

Если Вы хотите запустить аппарат для чистки под высоким давлением:
u нажать рычаг в рукоятке пистолета для очистки.
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После завершения работ по очистке:
u Смотать шланг высокого давления.

u Вставить пистолет для очистки в держатель.

u Выключить насос высокого давления.
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12.16 Фара рабочего освещения

12.16.1 Расположение

Рис. 95

1 Фара рабочего освещения на
площадке

2 Фара рабочего освещения сзади

На рабочей площадке и над планкой освещения может монтироваться поворотная фара
рабочего освещения.

Включение фары рабочего освещения осуществляется в случае системы управления Litronic
EMC на блоке управления в кабине оператора или на задней части транспортного средства.

В случае всех других исполнений системы управления в кабине водителя вмонтирован
выключатель.
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12.17 Ассистирование при движении задним ходом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Камера и зуммер не дают исчерпывающей безопасности при обратном перемещении авто-
бетоносмесителя.
Можно переехать людей.

u Автобетоносмеситель перемещать назад только с помощью лица, подающего сигналы.

12.17.1 Камера

Рис. 96

1 Камера на загрузочной воронке 2 Монитор в кабине водителя

С помощью камеры на загрузочной воронке снимается рабочая зона возле задней части
транспортного средства. Данные передаются на монитор в кабине водителя.

Как водитель Вы должны ознакомиться с зоной захвата камеры.

В случае необходимости Вы можете адаптировать положение камеры к Вашей работе.

Включение камеры:
– Когда Вы включаете монитор в кабине водителя, вместе автоматически включается

камера.

Выключение камеры:
– Когда Вы выключаете монитор в кабине водителя, вместе автоматически выключается

камера.

Изменение настройки камеры:
– ослабить боковые винты крепления, и повернуть камеру.
– Проконтролировать настройку камеры на включенном мониторе.

Указание
Функциональные кнопки на мониторе описаны в руководстве по эксплуатации монитора.
Работа камеры описана в руководстве по эксплуатации для камеры.

u Соблюдать руководство по эксплуатации для монитора и камеры.
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12.17.2 Зуммер

Рис. 97

1 Зуммер на задней части автобетонос-
месителя

В виде опции для дополнительной поддержки водителя и для большей безопасности персо-
нала строительной площадки возможна установка зуммера.

Зуммер звучит, как только включается передача заднего хода.
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13 Ввод в эксплуатацию

13.1 Первый ввод в эксплуатацию

Указание
Первый ввод в эксплуатацию автобетоносмесителя проводится перед поставкой транспорт-
ного средства специализированному персоналу компании Либхерр.

u При передаче транспортного средства подвергаются проверке все функции автобетонос-
месителя при помощи контрольного перечня для передачи.

u Одновременно происходит инструктаж водителя.
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13.2 Ежедневный ввод в эксплуатацию

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.
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13.2.1 Контроль механических компонентов

Проконтролируйте при ежедневном вводе в эксплуатацию и перед каждой поездкой
безопасное состояние автобетоносмесителя для участников дорожного движения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреждения на автобетоносмесителе или неправильно зафиксированные компоненты
автобетоносмесителя могут привести к тяжелейшим несчастным случаям.
Участники дорожного движения подвергаются опасности.

u Перед началом движения проверить компоненты автобетоносмесителя.

u Эксплуатировать автобетоносмеситель только в безопасном для дорожного движения
состоянии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Незакрепленные принадлежности выбрасываются из автобетоносмесителя.
Падающие части могут привести к тяжелейшим несчастным случаям.

u Транспортировать с машиной только принадлежности, для которых имеется подходящее
крепление на автобетоносмесителе.

u Контролировать закрепление принадлежностей перед каждой поездкой.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Убедиться, что защитные кожухи присутствуют полностью и являются работоспособными.

u Убедиться, что откидная часть приставной лестницы откинута кверху и зафиксирована.

u Убедиться, что затвор смесительного барабана закрыт и рычаг управления стоит в
нейтральном положении "0".

u Проконтролировать смесительный барабан и опору смесительного барабана на предмет
отсутствия повреждений.

u Проверьте функционирование осветительного оборудования.

u Убедиться, что поворотный желоб зафиксирован.

u Убедиться, что контурная маркировка имеется полностью.

u Убедиться, что кронштейн с натяжным запором зафиксирован.

u Убедиться, что противоподкатный брус смонтирован правильно.

Если Вы установили, что безопасность дорожного движения автобетоносмесителя не гаран-
тирована или части автобетоносмесителя повреждены:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Устранить повреждение.

Принадлежности допускается совместно транспортировать только зафиксированными в
предусмотренных для этого держателях.

u Контролировать принадлежности типа муфт, шлангов, удлиняющих желобов, средств
очистки и т. д.

Если части не могут правильно фиксироваться:
u Части совместно не перевозить.
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13.2.2 Контроль гидравлической системы

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать, достигает ли масло в масляном радиаторе до середины масломер-
ного стекла.

Если масла в масляном радиаторе слишком мало:
u Долить масло.

Указание

u Принять во внимание главу «Техническое обслуживание - масляный радиатор».

u Проконтролировать, вытекает ли масло из гидравлической системы (агрегаты, трубопро-
воды, резьбовые соединения, шланги).

Если масло вытекает:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Устранить повреждение.

13.2.3 Контроль системы электрического оборудования

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Отсоединить и защитить кабельные соединения к аккумулятором транспортного средства
(двигатель транспортного средства, автономный двигатель).

u Проконтролировать электрические провода на предмет отсутствия повреждений.

Если повреждены провода:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Устранить повреждение.

Камера движения задним ходом и зуммер могут контролироваться только при включенном
автобетоносмесителе.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Запустить автобетоносмеситель.

u Включить монитор в кабине водителя.
w Зона видимости камеры отображается на мониторе.

Если монитор не отображает зону видимости, камера или монитор неисправны.
u Автобетоносмеситель использовать только, когда камера при использовании автобето-

носмесителя не требуется.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

u Устранить повреждение.
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13.2.4 Контроль водяной системы и системы ввода химдобавок

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Убедиться, что запорные задвижки в подаче воды закрыты.

u Убедиться, что запорная задвижка в подаче воды к аппарату для чистки под высоким
давлением (опция) закрыта.

u Убедиться, что запорная задвижка в подаче химдобавок (опция) закрыта.

u Проконтролировать, находится ли достаточное количество воды в баке для воды.

u Проконтролировать, находится ли достаточное химдобавок в баке для химдобавок.

u Убедиться, что система трубопроводов для воды и химдобавок герметична.

Если система трубопроводов негерметична:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Устранить повреждение.

13.2.5 Позволить автобетоносмесителю разогреться

Если окружающая температура лежит на время ниже нижней границы рабочего диапазона
заправленного масла, то Вам необходимо дать прогреться автобетоносмесителю.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Убедиться, что смесительный барабан пустой.

u Убедиться, что привод смесительного барабана выключен.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Запустить автобетоносмеситель.

u Позволить приводному двигателю проработать с числом оборотов холостого хода прибл.
15 мин.

Если наружная температура лежит ниже 0°C:
u Позволить разогреться смесительному барабану с числом оборотов прибл. 3 мин-1

примерно от 5 мин до 10 мин.

13.2.6 Ввод в действие автономного двигателя

В зависимости от окружающих условий Вам необходимо при вводе в эксплуатацию автоном-
ного двигателя выполнить различные операции.

u Убедиться, что привод смесительного барабана выключен.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автономного двигателя.

u Подготовить автономный двигатель к работе.
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Указание

u Соблюдать руководство по эксплуатации для автономного двигателя.

13.2.7 Контроль системы управления автобетоносмесителя

u Автобетоносмеситель заблокировать.

u Убедиться, что привод смесительного барабана выключен.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Запустить автобетоносмеситель.

Проконтролировать во время пробного запуска все функции автобетоносмесителя и
системы управления автобетоносмесителя.

u Выполните пробный пуск.

Указание
Функции системы управления автобетоносмесителя зависят от варианта системы упра-
вления.

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителя и пульта дистанционного радиоуправления (опция).

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

В случае автобетоносмесителей с пультом дистанционного радиоуправления:

u Убедиться, запасной аккумулятор находится в зарядной станции и зарядная станция
работоспособна.

u Пульт дистанционного радиоуправления после проверки выключить, заблокировать от
несанкционированного ввода в эксплуатацию и транспортировать в кабине оператора.
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14 Работа

14.1 Движение по дорогам

14.1.1 Обеспечение безопасности дорожного движения автобето-
носмесителя

Автобетоносмеситель участвует в общественном дорожном движении. Он подчиняется с
этим соответствующим действующим правилам допуска к дорожному движению (StVZO) в
стране, в которой осуществляется эксплуатация.

u Убедитесь, что автобетоносмеситель удовлетворяет требованиям из действующих для
Вас правил допуска к дорожному движению.

u При загрузке транспортного средства следить за тем, чтобы не был превышен общий вес
транспортного средства, указанный в документе о допуске к эксплуатации.

Перед поездкой убедиться, что автобетоносмеситель находится в безопасном для дорож-
ного движения состоянии.

Выполняемые работы описаны в главе «Ввод в эксплуатацию - ежедневный ввод в эксплуа-
тацию».

Указание

u Принимать во внимание главу «Ввод в эксплуатацию - ежедневный ввод в эксплуа-
тацию».

u Проконтролировать состояние автобетоносмесителя.

На рабочей площадке автобетоносмесителя во время поездки людям находиться нельзя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность падения с высоты
Люди при падении с рабочей площадки могут смертельно травмироваться.

u Убедиться, что во время поездки никто не находится на рабочей площадке.

u Дать указание людям покинуть опасную зону автобетоносмесителя.

14.1.2 Отслеживание факторов влияния на ходовые качества

Ходовые качества автобетоносмесителя зависят, кроме всего прочего, от следующих
факторов:
– Состояния дороги.
– Погодных условий.
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– Количества груза.
Высокая нагрузка увеличивает тормозной путь и снижает максимальную скорость при
движении по кривой.

– Консистенции транспортируемого текучего или сыпучего материала.
Различие характеристик текучести груза особенно сказывается при движении на криволи-
нейных участках, на откосах, участках подъема и спуска. Поэтому передвигайтесь на этих
участках пути с особой осторожностью.

– Смонтированных дополнительных устройств, как, например, транспортерная лента для
бетона.
Смонтированная транспортерная лента увеличивает общий вес и суммарную высоту
транспортного средства и смещает центр тяжести. Из-за этого снижается также макси-
мальная допустимая скорость при движении по кривой. Допустимый груз может
опускаться ниже указанного для смесительного барабана значения.

u Отслеживайте факторы, влияющие на ходовые качества.

При перемещении по неровному грунту, на склонах и подъемах:
u Установить число оборотов смесительного барабана на «0».

14.1.3 Настройка максимального числа оборотов смесительного
барабана

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неустойчивый автобетоносмеситель при слишком высоком числе оборотов смесительного
барабана.
Автобетоносмеситель может опрокинуться.

u Ограничить число оборотов смесительного барабана при движении по дорогам макси-
мальным допустимым значением.

Litronic EMC
Число оборотов смесительного барабана автоматически ограничивается настройкой
«Максимальное число оборотов при движении».

В случае автобетоносмесителей с CAN-интерфейсом пульт управления в задней части
транспортного средства автоматически, в зависимости от скорости транспортного средства
блокируется.

Если автобетоносмеситель не имеет CAN-интерфейса:
u блокировать пульт управления в задней части транспортного средства перед началом

движения .

Указание

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем Litronic EMC.

Механическое управление насосом
При механическом управлении насосом Вам необходимо установить число оборотов смеси-
тельного барабана перед началом движения.

Отметьте контрольную точку на смесительном барабане.

Проконтролируйте число оборотов с помощью часов.

Смесительный барабан не должен вращаться при максимальном числе оборотов быстрее
4 мин-1.
u Настроить число оборотов смесительного барабана.
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w Смесительный барабан вращается в зависимости от числа оборотов дизельного
двигателя.

u Зажать рычаг управления с помощью зажимного рычага.

Указание

u Принимать во внимание главу «Функциональное описание - механическое управление
насосом».

Электрическое управление насосом TME, ф. Sauer
u Установить число оборотов смесительного барабана на «0».

u Активировать панель управления в кабине оператора.
w Панель управления в задней части транспортного средства блокируется.

Если Вы хотите смесительному барабану позволить вращаться во время езды:
u Запустить барабан с минимальным числом оборотов в направлении «Заполнение».

Указание

u Принимать во внимание главу «Функциональное описание - электрическое управление
насосом TME, ф. Sauer».
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14.2 Приемка перемешиваемого материала

В автобетоносмесителе может транспортироваться как бетон, так и сыпучий материал, как,
например, песок. Процесс приемки происходит для всех допустимых видов сыпучих мате-
риалов всегда одним и тем же способом. В дальнейшем описан процесс приемки бетона.

14.2.1 Подготовка автобетоносмесителя

Перед заливкой бетона Вам необходимо убедиться, что вода больше не находится в смеси-
тельном барабане.

ВНИМАНИЕ
Неправильная консистенция бетонной смеси
Очистная вода в смесительном барабане ведет к неправильной консистенции бетонной
смеси.

u Перед заливкой бетона убедитесь, что очистная вода больше не находится в смеси-
тельном барабане.

Соблюдайте допустимый общий вес транспортного средства и допустимое номинальное
наполнение смесительного барабана.

u Заехать автобетоносмесителем под разгрузочную воронку бетоносмесительной уста-
новки.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Переключение передач установить в нейтральное положение.

В случае автобетоносмесителей с затвором смесительного барабана.
u Убедиться, что затворная крышка смесительного барабана закрыта.

14.2.2 Заполнение автобетоносмесителя

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.

u Позволить вращаться смесительному барабану в направлении вращения «Заполнение».

Указание

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.

u Водителю смесительной установки подать сигнал готовности к приемке бетона.
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u Наблюдать за передачей бетона на безопасном расстоянии.

Бетон должен равномерно заливаться.

Если бетон заливается недостаточно быстро:
u Повысить число оборотов смесительного барабана.

Указание

Допустимое число оборотов принимайте в соответствии с руководство по эксплуатации.
u Принимать во внимание главу «Технические характеристики - смесительный барабан».

Если смесительный барабан уже вращается с максимальным числом оборотов для процесса
заполнения:
u Дать указание водителю смесительной установки уменьшить выработку бетона.

После приемки бетона:
u остановить смесительный барабан.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Подготовить автобетоносмеситель к движению по дороге.
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14.3 Смешивание в смесительном барабане

14.3.1 Подготовка автобетоносмесителя

Перед заливкой замеса Вам необходимо убедиться, что вода больше не находится в смеси-
тельном барабане.

ВНИМАНИЕ
Неправильная консистенция бетонной смеси
Очистная вода в смесительном барабане ведет к неправильной консистенции бетонной
смеси.

u Перед заливкой бетона убедитесь, что очистная вода больше не находится в смеси-
тельном барабане.

Соблюдайте допустимый общий вес транспортного средства и допустимое номинальное
наполнение смесительного барабана.

u Заехать автобетоносмесителем под разгрузочную воронку смесительной установки.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Переключение передач установить в нейтральное положение.

В случае автобетоносмесителей с затвором смесительного барабана.
u Убедиться, что затворная крышка смесительного барабана закрыта.

14.3.2 Загрузка замеса

Все составные части, включая цемент и воду, образуют замес. Перемешивание происходит
непосредственно в автобетоносмесителе.

Так как величина отдельных замесов должна быть как можно меньше, то требуется
несколько замесов, обычно 2 или 3, чтобы заполнить автобетоносмеситель.

Рис. 98: Ввод замеса в смесительный барабан

Необходимо учесть следующее:
– Загрузка отдельных компонентов: щебень + цемент + вода = замес, должна осуще-

ствляться одновременно.
– Замесы С1, С2, С3 загружать непосредственно друг за другом с как можно более корот-

кими промежутками.
Пример распределения замесов: 3 x 2 м3 – 2 x 3 м3 – 3 x 3 м3.

– Замесы выдерживать максимально малыми.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.

u Позволить вращаться смесительному барабану в направлении вращения «Заполнение».

Указание

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.

u Водителю смесительной установки подать сигнал готовности к приемке замесов.

u Наблюдать за передачей на безопасном расстоянии.

Следить за тем, чтобы замес заливался равномерно.

Если это не так:
u Повысить число оборотов смесительного барабана.

Указание

Допустимое число оборотов принимайте в соответствии с руководство по эксплуатации.
u Принимать во внимание главу «Технические характеристики - смесительный барабан».

Если смесительный барабан уже вращается с максимальным числом оборотов для процесса
заполнения:
u Дать указание водителю смесительной установки уменьшить выработку.

После приемки замеса:
u остановить смесительный барабан.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Подготовить автобетоносмеситель к движению по дороге.
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14.4 Режим работы на строительной площадке

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.

14.4.1 Контроль автобетоносмесителя

Во время движения к строительной площадке из-за ударов и сотрясений могут ослабнуть
держатели и крепежные элементы.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Провести осмотр автобетоносмесителя.

Если Вы выявите повреждения:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Устранить повреждение.

14.4.2 Проверка подъездного пути

u Пройти ногами подъездной путь к месту размещения.
w Потребуйте назначить сигнальщика, если Вам необходимо двигаться назад.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Людей можно раздавить.

u Потребовать от всех лиц покинуть опасную зону.

u Убедиться, что никто, в том числе лицо, подающее сигналы, не находится в зоне пути
движения.

u Согласуйте однозначные ручные сигналы с лицом, подающим сигналы.

u Согласовать подъездной путь с лицом, подающим сигналы.
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14.4.3 Контроль расстояния до воздушных линий электропередачи

При слишком малом расстоянии до воздушных линий электропередачи существует опас-
ность для жизни.

Перед началом работы узнайте допустимое минимальное расстояние до воздушных линий
электропередач на месте эксплуатации. Минимальное расстояние нужно соблюдать также
при движении под воздушными линиями электропередач.

ОПАСНОСТЬ

Высокое напряжение
Смерть от удара электрическим током при касании воздушных линий электропередачи.

u Отключить напряжение электрических воздушных линии перед началом работ или
закрыть их.

u Выдерживать безопасное расстояние до воздушных линий.

Указание

u Принимать во внимание главу «Указания по безопасности, специфические для устрой-
ства - опасности от воздушных линий электропередачи».

u Соблюдать предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация.

u Проинформировать персонал по месту эксплуатации об особо опасной ситуации.

u В случае тяжелых условий работы договориться с соответствующими предприятием
энергоснабжения.
w Рассматривать воздушную линию даже после мер по отключения до тех пор находя-

щейся под напряжением, пока линия не будет обозначена подписью соответствующего
ответственного энергоснабжающего предприятия в качестве не находящейся под
напряжением линии.

w Начинать работу только, когда для зоны работ будет получено разрешение соответ-
ствующего ответственного лица энергоснабжающего предприятия.

w Работать особенно внимательно и сконцентрировано.
w Не позволяйте входить людям в ближнюю зону автобетоносмесителя.
w Учитывайте влияние ветра, т. к. многопроволочные провода воздушных линии элек-

тропередачи могут начать раскачиваться.

Если безопасная работа автобетоносмесителя невозможна:
u не заезжать автобетоносмесителем в опасную зону.

u Бетон не выгружать.

14.4.4 Контроль освещения строительной площадки

При наступающих сумерках строительная площадка и транспортное средство должны быть
достаточно освещены. Освещения одного автобетоносмесителя не является достаточным.

u Контроль освещения строительной площадки.
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14.4.5 Определение места установки автобетоносмесителя

Рис. 99: Безопасное расстояние до котлованов и откосов

Подходящее место установки являются условием возможности безопасной эксплуатации
автобетоносмесителя. Позаботьтесь о достаточном коэффициенте устойчивости автобето-
носмесителя. Основа должна быть ровной и выдерживать вес транспортного средства.

u Проверить несущую способность основы.

u Запросить допустимое давление на грунт.

Соблюдайте достаточное расстояние до котлованов и откосов. Соблюдаемое расстояние
зависит, кроме прочего, от несущей способности грунта, формы и глубины траншей.

Для дорожных транспортных средств общим весом свыше 12 т до 40 т в Германии мини-
мальное расстояние между внешним краем опорной поверхности и краем откоса составляет
2 м.

Указание
В стране, в которой осуществляется эксплуатация, могут действовать другие минимальные
расстояния.

u Соблюдать предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация.

u Выдерживать достаточное расстояние.

14.4.6 Выгрузка бетона

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Затянуть стояночный тормоз и установить переключение передач в нейтральное поло-
жение.

На строительных площадках с сильным уклоном:
u зафиксировать автобетоносмеситель подкладными клиньями от скатывания.
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Указание

Угол наклона, начиная с которого обязательно необходимо использование подкладных
клиньев, определяется производителем транспортного средства.
u Выяснить угол наклона в руководстве по эксплуатации производителя транспортного

средства.

u Убедиться, что смесительный барабан при запуске автобетоносмесителя не вращается.

Указание

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления.

u Запустить автобетоносмеситель.

u Отпустить фиксацию поворотного желоба.

u Позиционировать поворотный желоб.

Если необходимо удлинение желоба:
u прицепить удлиняющий желоб.

u Зафиксировать поворотный желоб с помощью зажимного рычага или фиксатора от прово-
рачивания.

u Установить наклон поворотного желоба.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Запустить автобетоносмеситель.

Если установлен затвор смесительного барабана:
u открыть затворную крышку.

u Запустить смесительный барабан с минимальным числом оборотов в направлении
вращения выгрузки.

u Если требуется, повысить число оборотов смесительного барабана.

u Наблюдать за потоком материала.

Если образуется затор материала:
u снизить число оборотов смесительного барабана или полностью остановить его до расса-

сывания затора материала.

После конца работы:
u остановить смесительный барабан.

14.4.7 Выгрузка на скорости пешехода

Когда бетон необходим для сооружения укрепленных полос, может быть необходимой
выгрузка бетона при движущемся автобетоносмесителе.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Можно переехать людей.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Установить смесительный барабан на минимально возможное число оборотов.

u Работать с особой внимательностью.

HTM 404-1504 / 820354205

copyright by

173



Работа Руководство по эксплуатации
Режим работы на строительной площадке

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

Указание
В зависимости от исполнения системы управления автобетоносмесителя необходимы
различные меры при настройке допустимой частоты вращения смесительного барабана.

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления.

14.4.8 Добавление воды

При необходимости Вы может добавлять к бетону на строительной площадке воду из бака
для воды.

ВНИМАНИЕ
Качество бетона не подлежит контролю.
Неправильная консистенция бетонной смеси.

u Воду из бака для воды добавлять только, когда это прежде было ободрено в явной
форме руководителем строительства.

Рис. 100

1 Трубопровод для подъема воды 4 Запорная заслонка трубопровода для
подъема воды

2 Водомер (опция) 5 Манометр
3 Ручка сброса 6 Рычаг двухходового вентиля

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Затянуть стояночный тормоз и установить переключение передач в нейтральное поло-
жение.

u Запустить автобетоносмеситель.

В случае пневмоводяной системы:
u Установить рычаг вентиля в положение «Наддув».
w Бак для воды нагружается давлением.

u Открыть запорную задвижку в линии подачи.

u Контролировать количество воды на водомере.

Когда Вы добавили достаточно воды:
u закрыть запорную задвижку в линии подачи.

u Установить рычаг вентиля в положение «Выпуск воздуха».
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В случае водяной системы с насосом:
u запустить смесительный барабан в направлении вращения «Заполнение».
w Насос подает воду.

u Открыть запорную задвижку в линии подачи.

u Контролировать количество воды на водомере.

Когда Вы добавили достаточно воды:
u закрыть запорную задвижку в линии подачи.

u Остановить смесительный барабан.

После добавления воды:
u перемешать содержимое барабана, чтобы достигалась равномерная консистенция

бетона.

14.4.9 Добавление химдобавок

При необходимости Вы может добавлять к бетону на строительной площадке химдобавки из
бака для химдобавок.

ВНИМАНИЕ
Качество бетона не подлежит контролю.
Неправильная консистенция бетонной смеси.

u Химобавки из бака для химдобавок добавлять только, когда это прежде было ободрено в
явной форме руководителем строительства.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Затянуть стояночный тормоз и установить переключение передач в нейтральное поло-
жение.

u Запустить автобетоносмеситель.

Рис. 101

1 Вентильный рычаг 4 Запорная задвижка
Продолжение пояснения к рисунку см. на следующей странице
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2 Бак для химдобавок с наддувом
воздухом

5 Бак для химдобавок, безнапорный

3 Шкала 6 Запорная задвижка

В случае пневматической системы ввода химдобавок:
u Установить рычаг вентиля в положение «Наддув».
w Бак для химдобавок нагружается давлением.

u Открыть запорную задвижку в линии подачи.

u Контролировать количество химдобавки по шкале.

Когда Вы добавили достаточно химдобавки:
u закрыть запорную задвижку в линии подачи.

u Установить рычаг вентиля в положение «Выпуск воздуха».

В случае безнапорного добавления химдобавок:
u Открыть запорную задвижку на баке для химдобавок.

Когда Вы добавили достаточно химдобавки:
u закрыть запорную задвижку в линии подачи.

После добавления химдобавки:
u перемешать содержимое барабана, чтобы достигалась равномерная консистенция

бетона.
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14.5 Очистка автобетоносмесителя после работы

После окончания работ и перед длительным перерывом в эксплуатации необходимо вычи-
стить автобетоносмеситель.

Этим Вы предотвращаете затвердевание бетона в смесительном барабане и снаружи на
компонентах автобетоносмесителя.

Не вставляйте шланг с водой или пистолет для чистки от аппарата чистки под высоким
давлением в отверстия или в подвижные узлы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность отрезания конечностей или затягивания
Возможна травматическая ампутация конечностей.

u Руки, инструменты и вспомогательные средства не держать в отверстиях или подвижных
конструктивных элементах.

Очищайте новый автобетоносмеситель первые шесть недель после ввода в эксплуатацию
только чистой водой с давлением воды до макс. 4 бар. В противном случае повреждается
лакокрасочное покрытие.

Не применяйте агрессивные чистящие средства.

Не направляйте струю воды на электрические компоненты.

ВНИМАНИЕ
Проникновение воды может привести к повреждениям на системе управления автобетонос-
месителя.
Система управления автобетоносмесителя больше не работоспособна.

u Не направлять струю воды на электрические узлы.

Не направляйте струю воды на места опор.

ВНИМАНИЕ
Проникающая вода вымывает смазку из места опоры.
Место опоры повреждается.

u Не направлять струю воды на места опор.

ВНИМАНИЕ
Загрязнение окружающей среды
Водоцементный раствор может попадать в грунт.

u Убедитесь, что стекающая вода не может попасть неконтролируемым образом в грунт.
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14.5.1 Очистка с помощью водяного шланга

Чистить при помощи водяного шланга разрешается только при выключенном и зафиксиро-
ванном автобетоносмесителе.

Автобетоносмеситель можно поэтому чистить только при использовании гидроагрегата
водой из водяного бака этого смесителя.

Если подача воды происходит насосом, то воду из водяного бака для чистки автобетоносме-
сителя использовать не удастся. В этом случае требуемую воду следует взять через
внешнее подсоединение воды.

Работы по чистке разрешается проводить только с земли или с рабочей площадки.

При чистке сохраняйте достаточное расстояние безопасности от автобетоносмесителя.

Прежде чем вступить на лестницу и на рабочую площадку, следует в обязательном порядке
убедиться, что автобетоносмеситель выключен и зафиксирован и что фиксатор смеситель-
ного барабана смонтирован.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затяните стояночный тормоз.

u Зафиксируйте автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокируйте смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключите привод смесительного барабана.

u Выключите привод автобетоносмесителя и все подключенные агрегаты и извлеките ключ
зажигания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления оставьте в кабине водителя.

u Закройте кабину водителя.

u Сохраните ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Подсоединить шланг для воды.

u Открыть рычаг вентиля к водяному шлангу.

u Мыть автобетоносмеситель с безопасного расстояния.

При завершении чистки:
u закройте рычаг клапана к водяному шлангу.

u Шланг для воды отсоедините и закрепите в держателе.

u Открыть рычаг вентиля к смесительному барабану и слить оставшуюся воду из бака для
воды в смесительный барабан.

u Подготовить автобетоносмеситель к движению по дороге.
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Указание

u Принимать во внимание главу «Эксплуатация - движение по дороге».

u Разведенные остатки бетона направить в установку для рециклирования.
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14.5.2 Очистка с помощью аппарата для чистки под высоким давле-
нием

Чистить аппаратом чистки под высоким давлением можно только при включённом приводе
автобетоносмесителя.

Поэтому при чистке сохраняйте достаточное расстояние безопасности от автобетоносмеси-
теля.

Не поднимайтесь на лестницу и на рабочую площадку.

ОПАСНОСТЬ

Опасность защемления
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затяните стояночный тормоз.

u Зафиксируйте автобетоносмеситель от скатывания.

u Обеспечьте, чтобы смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начал
вращаться.

u Дайте указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредите людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не поднимайтесь на лестницу и на рабочую площадку.

ВНИМАНИЕ
Повреждения насоса
Ненадлежащее использование аппарата для чистки под высоким давлением ведет к повре-
ждениям насоса.

u Соблюдать указания.

Соблюдайте при использовании аппарата для чистки под высоким давлением нижесле-
дующие указания:
– Насосу высокого давления нельзя работать сухим.
– Температура воды должна составлять макс. 50°C.
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Рис. 102

1 Подвод воды 5 Барабан для намотки шланга
2 Запорный клапан 6 Пистолет для очистки
3 Кран для слива воды 7 Рукоятка
4 Напорная камера

u Затянуть стояночный тормоз и установить переключение передач в нейтральное поло-
жение.

u Проверить запас воды в баке для воды.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Запустить автобетоносмеситель.

u Запустить смесительный барабан в направлении «Заполнение».

u Закрыть сливной кран.

u Открыть рычаг вентиля в подаче воды.

u Взять пистолет для очистки из держателя, и нажимать рукоятку до выхода воды.

Если вода не вытекает:
u возможно в районе водомерного зонда образовалась воздушная полость.

u Открыть сливной кран.
w Воздух может выходить из трубопроводной системы.

Если вода вытекает:
u отпустить рукоятку.
w Система очистки подавлением готова к работе.

u Включить насос высокого давления на блоке управления системы управления автобето-
носмесителя.

Указание
Активация системы очистки под высоким давлением зависит от системы управления автобе-
тоносмесителя

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.
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u Размотать шланг настолько, чтобы Вам не нужно было заходить в опасную зону автобе-
тоносмесителя.

u Полностью сдавить рукоятку.
w Чистите автобетоносмеситель с безопасного расстояния.

После завершения работ по очистке:
u выключите насос высокого давления на блоке управления системы управления автобето-

носмесителя.

u Закрыть рычаг вентиля в подаче воды к насосу высокого давления.

u Смотайте шланг высокого давления и вставьте пистолет для чистки в держатель.

u Открыть рычаг вентиля в подаче воды к смесительному барабану, и слить оставшуюся
воду из бака для воды в смесительный барабан.

u Остановить смесительный барабан.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Подготовить автобетоносмеситель к движению по дороге.

Указание

u Принимать во внимание главу «Эксплуатация - движение по дороге».

u Разведенные остатки бетона направить в установку для рециклирования.
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14.6 Отключение по аварийному останову

Если во время работы люди или автобетоносмеситель подвергаются опасности, Вам необ-
ходимо немедленно выключить автобетоносмеситель.

Способ действия при отключении по аварийному останову зависит от системы управления
автобетоносмесителя.

14.6.1 Механическое управление насосом

Автобетоносмеситель не имеет кнопки аварийного останова.

Указание

u Принимать во внимание главу «Функциональное описание - механическое управление
насосом».

u Рычаг управления для гидравлического насоса установить в нейтральное положение и
зафиксировать зажимным рычагом.
w Смесительный барабан немедленно останавливается.
w Двигатель транспортного средства не выключается.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в действие только, когда причина для аварийного

отключения больше не присутствует.

14.6.2 Система управления автобетоносмесителя Litronic EMC

Автобетоносмеситель обладает кнопкой аварийного останова.

Указание

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.

u Вдавить кнопку аварийного останова
w Смесительный барабан немедленно останавливается.
w Электроника кузова автобетоносмесителя обесточена.
w Двигатель транспортного средства не выключается.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в действие только, когда причина для аварийного

отключения больше не присутствует.

14.6.3 Электрическое управление насосом TME, ф. Sauer

В случае исполнения системы управления без пульта дистанционного радиоуправления
автобетоносмеситель не имеет кнопку аварийного останова.

Указание

u Принимать во внимание главу «Функциональное описание - электрическое управление
насосом TME, ф. Sauer».
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Если панель управления активирована:
u нажать желтую кнопку.
w Смесительный барабан немедленно останавливается.
w Двигатель транспортного средства не выключается.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

Если панель управления не активирована:
u Нажать кнопку останова на консоли управления.
w Двигатель транспортного средства будет выключен.

u Автобетоносмеситель заблокировать.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в действие только, когда причина для аварийного

отключения больше не присутствует.

В случае исполнения системы управления с пультом дистанционного радиоуправления
кнопка аварийного останова смонтирована на задней части транспортного средства.

Другая кнопка аварийного останова находится на радиопередатчике.

u Нажать кнопку аварийного останова.
w Смесительный барабан немедленно останавливается.
w Электроника кузова автобетоносмесителя обесточена.
w Соединение между передатчиком и приёмником дистанционного радиоуправления

разорвано.
w Двигатель транспортного средства продолжает работать.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в действие только, когда причина для аварийного

отключения больше не присутствует.
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14.7 Аварийная выгрузка смесительного барабана

При транспортировании бетона необходимо быстро разгрузить смесительный барабан,
иначе бетон затвердеет в смесительном барабане.

Если электрическая активация гидравлического насоса больше не функционирует, у Вас
есть возможность выгрузки смеси из смесительного барабана в ручном режиме.

Тип аварийной загрузки ориентируется на исполнение гидравлического насоса.

Возможные причины для отказа электрической активации:
– ошибка в системе управления автобетоносмесителя,
– неисправность пульта управления,
– обрыв провода,
– неисправный электромагнитный клапан.

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

Во время разгрузки смесительного барабана с помощью аварийного приведения в действие,
Вы находитесь в опасной зоне автобетоносмесителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность затягивания возле карданного вала
Одежда и части тела могут затягиваться вращающимся карданным валом.

u Носить плотно прилегающую одежду.

u Убедиться, что карданный вал закрыт защитой карданного вала.

u Выполнять аварийную выгрузку с большой осторожностью.
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14.7.1 Аварийная выгрузка в случае гидравлического насоса, ф.
Sauer

Рис. 103

1 Гидравлический насос 3 Цилиндрический штифт для аварий-
ного приведения в действие

2 Электромагнитный клапан

Аварийное приведение в действие осуществляется с помощью цилиндрического штифта на
электромагнитном клапане гидравлического насоса.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Затянуть стояночный тормоз и установить переключение передач в нейтральное поло-
жение.

Активация электромагнитных клапанов зависит от транспортного средства.
u Проверьте, какой электромагнитный клапан активирует подачу масла для направления

вращения «Выгрузка».

u Убедитесь, что фиксатор барабана демонтирован.

u Запустить автобетоносмеситель.

u Вдавить цилиндрический штифт тонкой отверткой.
w Чем глубже Вы вдавливаете цилиндрический штифт, тем быстрее вращается смеси-

тельный барабан.

u Когда Вы отпускаете цилиндрический штифт, смесительный барабан останавливается.

Когда смесительный барабан полностью выгружен:
u автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.
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14.7.2 Аварийная выгрузка в случае гидравлического насоса, ф.
Rexroth

Рис. 104

1 Гидравлический насос 3 Нажимная кнопка для аварийного
приведения в действие

2 Электромагнитный клапан

Аварийное приведение в действие осуществляется нажимной кнопкой на электромагнитном
клапане гидравлического насоса.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Затянуть стояночный тормоз и установить переключение передач в нейтральное поло-
жение.

Активация электромагнитных клапанов зависит от транспортного средства.
u Проверьте, какой электромагнитный клапан активирует подачу масла для направления

вращения «Выгрузка».

u Убедитесь, что фиксатор барабана демонтирован.

u Запустить автобетоносмеситель.

u Вдавить нажимную кнопку рукой.
w Чем глубже Вы вдавливаете нажимную кнопку, тем быстрее вращается смесительный

барабан.

u Когда Вы отпускаете нажимную кнопку, смесительный барабан останавливается.

Когда смесительный барабан полностью выгружен:
u автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.
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14.7.3 Аварийная выгрузка с помощью кабеля подсоединения к
аккумулятору транспортного средства

Рис. 105

1 Соединительный кабель 5 Клемма (красный цвет)
2 Плоский вставной предохранитель 6 Штекер, тип DT
3 Клемма (чёрный цвет) 7 Штекер, тип AMP
4 Дополнительный резистор

Для активации аварийного приведения в действие гидравлический насос через специальный
соединительный кабель подсоединяется к аккумулятору транспортного средства.

Т.к. электромагнитные клапаны на гидравлическом насосе могут иметь различные подсоеди-
нения, соединительный кабель имеет два различных штекера.

Красная и черная клеммы подсоединяются к аккумулятору.

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

u Вытащить оба штекера на электромагнитных клапанах насоса.
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Активация электромагнитных клапанов зависит от транспортного средства.
u Проверьте, какой электромагнитный клапан активирует подачу масла для направления

вращения «Выгрузка».

u Воткнуть штекер на электромагнитном клапане для направления вращения «Выгрузка».

Чтобы исключить неправильное подсоединение соединительного кабеля к клеммам аккуму-
лятора, клеммы маркированы цветом.

u Красную клемму подсоединить к плюсовому полюсу аккумулятора транспортного сред-
ства.

u Черную клемму подсоединить к минусовому полюсу аккумулятора транспортного сред-
ства.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройства аварийного отключения являются неработоспособными
Автобетоносмеситель не может выключаться с помощью стандартной функции аварийного
отключения.

Если существует опасность для людей или для автобетоносмесителя:
u выключить двигатель транспортного средства или отсоединить от клемм аккумулятора

соединительный кабель.

u Запустить автобетоносмеситель.
w Смесительный барабан вращается в зависимости от числа оборотов двигателя.
w Чем выше число оборотов транспортного средства, тем быстрее вращается смеси-

тельный барабан.

ВНИМАНИЕ
Электромагнитный клапан может становиться горячим
Электромагнитный клапан повреждается.

u Позволять смесительному барабану вращаться с помощью соединительного кабеля лишь
на короткое время, максимум 15 мин.

Когда смесительный барабан полностью выгружен:
u автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
w Смесительный барабан останавливается.

u Отсоединить соединительный кабель от клемм аккумулятора.

u Вытащить штекер на электромагнитном клапане гидравлического насоса.

u Хранить соединительный кабель в кабине водителя.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.
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14.8 Эксплуатация в зимних условиях

Автобетоносмеситель можно эксплуатировать до температуры -15°C.

При более низкой температуре эксплуатация автобетоносмесителя больше не допускается.
Безопасная эксплуатация в таком случае больше не гарантируется.

Если Вы планируете использование автобетоносмесителя при более низких температурах,
Вам необходимо прежде связаться с компанией Liebherr-Mischtechnik GmbH.

14.8.1 Ввод автобетоносмесителя в действие

При низких температурах компоненты автобетоносмесителя подвергаются повышенным
нагрузкам.

Чтобы иметь незначительный износ компонентов автобетоносмесителя, Вам необходимо
позволить прогреться автобетоносмесителю.

ВНИМАНИЕ
Слишком короткая фаза периода прогрева ведет к материальному ущербу.

u Принимать во внимание главу «Ежедневный ввод в эксплуатацию - позволить прогреться
автобетоносмесителю».

u Соблюдать предписание по прогреву производителя транспортного средства и изготови-
теля автономного двигателя.

u Позволить автобетоносмесителю разогреться.

В случае мороза на конструктивных элементах автобетоносмесителя может образоваться
слой льда.

Из-за этого могут возникнуть опасности при эксплуатации автобетоносмесителя.

На приставной лестнице и на рабочей площадке существует опасность падения с высоты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность падения с высоты
Люди могут сорваться с приставной лестницы или с рабочей площадки.

u Приставную лестницу и рабочую площадку в случае мороза освободить от снега и льда.

u Очищать автобетоносмеситель перед каждым использованием ото льда и снега.
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14.8.2 Вывод автобетоносмесителя из эксплуатации

Если существует угроза мороза, Вам необходимо перед длительными перерывами в работе
и после окончания работы дать слиться воде из водяной системы и химдобавке из системы
ввода химдобавок.

ВНИМАНИЕ
Повреждения от замерзания
Трубопроводы могут лопнуть.
Водяной насос может повредиться.

u Слить системы воды и ввода химдобавок.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Позволить полностью слиться воде из смесительного барабана, бака для воды, аппарата
для чистки под высоким давлением и из трубопроводов.

u Слить систему ввода химдобавок.

u Принять химдобавку в подходящий резервуар.

u Не закрывать запорную заслонку.
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15 Техническое обслуживание

15.1 Указания по техническому обслуживанию

Операции по техническому обслуживанию разрешается выполнять только специализирован-
ному персоналу. Работы на системе электрооборудования должны выполняться специали-
стом-электриком, работы на механических компонентах должны выполняться специалистом
с образованием в области механики.

В главе «Техническое обслуживание» описаны подлежащие выполнению операции по техни-
ческому обслуживанию. Интервалы технического обслуживания для отдельных операций
приведены в главе «График работ по техобслуживанию».

Указание
Если обнаружены повреждения или нарушения функционирования, по которым нет указаний
в данном руководстве по эксплуатации:

u уведомить сервисную службу Либхерр.

Перед выполнением работ на автобетоносмесителе

Для всех работ на кузове автобетоносмесителя существует опасность затягивания. Поэтому
Вам нужно блокировать автобетоносмеситель и смесительный барабан перед любой
работой по техническому обслуживанию или ремонту.

ОПАСНОСТЬ
Смертельные травмы из-за незаблокированного автобетоносмесителя или из-за вращения
смесительного барабана
Люди могут погибнуть.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана и убедиться, что смесительный барабан при
включении автобетоносмесителя не запускается самостоятельно.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u На склонах, подъемах и неровном грунте зафиксировать автобетоносмеситель дополни-
тельно с помощью клиньев.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).
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Указание
Правильное выключение привода смесительного барабана зависит от соответствующей
системы управления автобетоносмесителем.

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.

Указание

u Соблюдайте указания по правильному выключению и блокированию транспортного сред-
ства в руководстве по эксплуатации поставщиков шасси.

Указание

u Соблюдать подраздел «Опасности на смесительном барабане автобетоносмесителя».

u Принимать во внимание главу «Функциональное описание фиксатора смесительного
барабана».

Отсоединить и зафиксировать кабельные соединения, идущие к аккумулятору (двигатель
транспортного средства, автономный двигатель).

Сообщите о предстоящих работах всем лицам, находящимся в зоне автобетоносмесителя о
предстоящих операциях.

15.1.1 Утилизация смазочных и рабочих материалов

Утилизируйте смазочные и рабочие материалы в соответствии с предписаниями закона
страны, в которой осуществляется эксплуатация.

ВНИМАНИЕ

Ущерб окружающей среды
Масла, смазки, химдобавки и чистящие средства наносят вред окружающей среде, когда они
попадают в грунт, водоемы или в систему канализации.

u Использовать подходящие и достаточно большие емкости.

u Связывать вытекающую жидкость.

u Загрязнённые грунт утилизировать надлежащим образом.

15.1.2 Первичный осмотр

Первичный осмотр допускается выполнять только обученному и квалифицирован-
ному специализированному персоналу, в частности специализированному персоналу
Либхерр или уполномоченному компанией Либхерр и обученному специализированному
персоналу.

Подлежащие выполнению операции приведены в графике работ по техобслуживанию.

Описание к работам ищите в главе «Техническое обслуживание».

Позаботьтесь о выполнении первичного осмотра самое позднее через 200 часов
работы или 3000 км пробега автобетоносмесителя.
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Указание

u Позаботьтесь о проведении первичного осмотра в срок согласно графику работ по техоб-
служиванию.

15.1.3 Ремонтные работы

Следующие ремонтные работы допускается выполнять только обученным и квали-
фицированным специалистам, в частности специалистам Либхерр или уполномоченным
компанией Либхерр и специализированному персоналу:

– работы на системе управления автобетоносмесителя,
– работы на системе дистанционного радиоуправления автобетоносмесителем,
– работы на гидравлическом оборудовании,
– работы на и в смесительном барабане,
– работы на кузове смесителя,
– сварочные работы на и в смесительном барабане,
– сварочные работы на несущих элементах,
– работы на ресивере.

15.1.4 Проверка автобетоносмесителя силами компетентного
специалиста

Поручайте проверять автобетоносмеситель, независимо от проведенных работ по техниче-
скому обслуживанию, по мере необходимости, но не менее одного раза в год, компетент-
ному лицу.

Предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация, могут предписывать более
короткие циклы проверки.

В этом случае Вам следует соблюдать цикл проверки в соответствии с предписаниями
страны, в которой осуществляется эксплуатация.

Проверки проводите независимо от работ по техническому обслуживанию.

Документируйте результат проверки в журнале проверок.

Указание
Журнал проверок является в виде отдельного документа составной частью технической
документации. При необходимости Вы можете затребовать другие экземпляры в компании
Liebherr-Mischtechnik GmbH.

u Использовать журнал проверок.

u Хранить подписанные отчеты об испытаниях.

15.1.5 Проверка пневматических систем

Системы сжатого воздуха подлежат контролю.

Сертификаты о проверках и, при необходимости, заявление о соответствии норма ЕС явля-
ются составной частью технической документации.

Пневматические системы с ресиверами для воды и химдобавок попадают в Германии под
действие Предписания по обеспечению безопасности труда на предприятиях (BetrSichV).
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Предписания в стране, в которой осуществляется эксплуатация, однако могут отличаться от
требований Предписания по обеспечению безопасности труда на предприятиях.

Указание

u Соблюдать предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация.

Сроки проверок для периодических проверок пневматических систем Вы в качестве лица,
осуществляющего эксплуатацию, должны установить сами.

Мы рекомендуем следующие циклы для периодических проверок:

Ежегодно:
– внешняя проверка пневматической системы.

Указание
Для этой работы требуются специальные знания.

u Поручить проведение проверки компетентному специалисту.

Каждые 5 лет:
– внутренняя проверка ресивера.

Каждые 10 лет:
– испытание давлением ресивера.

Указание
Для этих работ требуются специальные знания.

u Поручить проведение проверок официальным или официально признанным экспертам.

Существенные изменения в пневматической системе
Если на пневматической системе были проведены существенные изменения, то систему
допускается вводить в эксплуатацию только, если система прежде была проверена
официальным или официально признанным экспертом.

Существенное изменение представляет собой, например, замену предохранительного
вентиля.
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15.2 Кузов автобетоносмесителя

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

u Носить защитную одежду.

15.2.1 Проконтролировать крепление компонентов автобетоносме-
сителя

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

Контролируйте крепление следующих компонентов автобетоносмесителя:
– вспомогательная рама смесителя на шасси,
– опорные стойки барабана (резьбовые и обжимные крепления),
– редуктор смесителя,
– гидромотор,
– кронштейн крепления насоса,
– гидравлический насос,
– крепление крыльев,
– защитная решетка и защитные кожухи,
– Кронштейн,
– лотки,
– загрузочная и разгрузочная воронки,
– приставная лестница и площадка,
– держатели для принадлежностей,
– масляный радиатор,
– автономный двигатель (опция),
– бак для воды и химдобавок,
– система очистки под высоким давлением (опция),
– рычаги управления, блоки управления, клеммные коробки системы управления

HTM 404-1504 / 820354205

copyright by

197



Техническое обслуживание Руководство по эксплуатации
Кузов автобетоносмесителя

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

u Проконтролировать крепление компонентов автобетоносмесителя.

Указание
Соблюдать моменты затяжки для резьбовых соединений.

u Принимать во внимание главу «Моменты затяжки».

Если резьбовые соединения ослаблены:
u затянуть резьбовые соединения.

Во время движения удлиняющие желоба и принадлежности закрепляются с помощью
специальных держателей.

Конструктивные элементы могут правильно фиксироваться только, когда держатели явля-
ются неповрежденными.

u Проконтролировать держатели для принадлежностей на предмет отсутствия повре-
ждений

Если один из держателей поврежден:
u отремонтировать держатель.
w Принадлежность возить с собой только после ремонта держателя.

15.2.2 Контроль противоподкатного бруса

Противоподкатный брус выполняет свою функцию только, когда он правильно смонтирован
и является неповрежденным.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать противоподкатный брус.

Если противоподкатный брус поврежден:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

15.2.3 Контроль табличек

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

Когда Вы контролируете таблички на автобетоносмесителе, вам необходимо проследить за
комплектностью и читаемостью табличек.

u Проконтролировать таблички.

Если таблички отсутствуют:
u запросить табличке в виде запасных частей.
w Автобетоносмеситель допускается вводить в эксплуатацию только, когда все таблички

расположены надлежащим образом.

Указание

u Принимать во внимание главу «Таблички - таблички на автобетоносмесителе».
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15.2.4 Контроль контурной маркировки

При контроле контурной маркировки необходимо обратить внимание на ее комплектность.

u Проконтролируйте контурную маркировку.

Если отсутствуют детали контурной маркировки:
u Запросить контурную маркировку как запасную часть.
w Автобетоносмеситель допускается к движению по дорогам только с предписанной

контурной маркировкой.

Указание

u Соблюдайте указания, приведенные в главе «Предохранительные приспособления».
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15.3 Смесительный барабан

Пребывание в смесительном барабане допускается только обученному и квалифицирован-
ному специализированному персоналу, в частности специализированному персоналу
Либхерр или уполномоченному компанией Либхерр и обученному специализированному
персоналу.

Из-за образования наслоений затвердевших остатков бетона существует опасность само-
стоятельного вращения смесительного барабана.

Поэтому Вам можно проводить работы на смесительном барабане, в зоне смесительного
барабана и в смесительном барабане только, когда смесительный барабан перед этим был
заблокирован с помощью фиксатора смесительного барабана.

Дополнительно Вам необходимо убедиться, что во время работ никто не имеет возможность
запуска автобетоносмесителя и смесительного барабана.

Заход в смесительный барабан разрешен только в присутствии лица, осуществляющего
надзор.

Заход в смесительный барабан разрешен только через люк на оболочке барабана.

Т.к. кромки спиралей смесителя очень острые, пребывание в незафиксированном смеси-
тельном барабане опасно для жизни.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Отсоединить и защитить кабельные соединения к аккумулятором (двигатель транспорт-
ного средства, автономный двигатель).

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

u Носить защитную одежду.

Если существует подозрение, что смесительный барабан, несмотря на надлежащие меры
фиксации, может вращаться, не заходить в смесительный барабан.

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.

15.3.1 Техническое обслуживание опоры смесительного барабана

Рис. 106

1 Смесительный барабан 4 Ходовой ролик
2 Опорное кольцо 5 Смазочный ниппель
3 Тканая лента 6 Шлицевая гайка

Техническое обслуживание опорного кольца и ходовых
роликов

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Смазать опорное кольцо графитом.

u Проконтролировать опорное кольцо на предмет износа.

Если Вы зафиксировали сильный износ:
u поручить отремонтировать опорное кольцо.

Указание

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Смазать ходовые ролики.
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Испытать ходовые ролики в рамках пробного запуска.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Проверить люфт подшипников ходовых роликов.
w Если слышен громкий шум при движении, зазор подшипника слишком большой.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Отрегулировать люфт подшипников.

Регулировка люфта подшипника на ходовых роликах
u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного

барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Обвести тканую ленту вокруг смесительного барабана.

Смесительный барабан во встроенном состоянии может приподниматься на угол максимум
5°.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Приподнять смесительный барабан с помощью автокрана.

Если смесительный барабан приподнят с ходовых роликов:
u Подкрепить смесительный барабан брусьями.

Если люфт подшипника необходимо уменьшить:
u вращать шлицевую гайку по ходу часовой стрелки.

Если люфт подшипника необходимо увеличить:
u вращать шлицевую гайку против хода часовой стрелки.

Когда регулировочные работы завершены:
u Поставить смесительный барабан на ходовые ролики.

u Убедиться, что опорное кольцо прилегает центральным образом на ходовых роликах

u Убедиться, что фиксатор смесительного барабана может ввертываться достаточно
далеко в отверстие опорного кольца.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».
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15.3.2 Контроль смесительного барабана

Проверка износа смесительного барабана

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

Проверить толщину листа оболочки барабана в нескольких местах с помощью ультразвуко-
вого измерительного прибора.

u Проверить листовую рубашку смесительного барабана на предмет износа.
w Толщина листа должна составлять, по меньшей мере, 1 мм.

Если толщина листа в нескольких листах составляет менее 1 мм:
u Информировать сервисную службу Либхерр.
w Позаботиться о максимально скорой замене смесительного барабана.

Контроль спиралей смесителя на предмет износа и отло-
жений

Рис. 107

1 Спираль смесителя, новая 3 Спираль смесителя при изношенной
защите от износа

2 Защита от износа 4 Острая кромка лопасти и образование
трещин

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спирали смесителя с острой кромкой
Возможна травматическая ампутация конечностей.

u Не перемещаться мимо спиралей смесителя с голыми руками.

u Носить защитную одежду.

При работах в смесительном барабане, например, сварочных работах, могут возникать
ядовитые газы и пары. Существует опасность удушья.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность удушья
Ядовитые газы или пары и недостаток кислорода ведут к смерти.

u Убедиться, что в смесительном барабане не могут возникать газы или пары в опасной
для здоровья концентрации.

u Обеспечить подвод кислорода с помощью подходящих мер вентиляции.

u Носить респиратор.

u Проинформировать людей о предстоящих работах.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Открыть крышку люка.

u Снаружи подсветить с помощью карманного фонаря внутренность смесительного бара-
бана.

u Проконтролировать спирали смесителя на предмет износа и отложений.

Если защита от износа истерта:
u защиту от износа заменить новой.

Указание
Замену защиты от износа разрешается проводить только уполномоченному и обученному
специализированному персоналу.
Пояснения к способу действий Вы получите через сервисную службу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Проконтролировать внутренне пространство смесительного барабана на предмет отло-
жений бетона.

Если большое количество бетона затвердело между спиралями смесителя, Вам необходимо
удалить отложения бетона.

u Обеспечить подвод кислорода с помощью подходящих мер вентиляции.

u Надеть респиратор.

u Удалить отложения бетона.

Если Вы завершили работы в смесительном барабане:
u удалить средства вентиляции.

u Закрыть крышку люка.
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Техническое обслуживание затвора смесительного барабана

Рис. 108

1 Шарнирная головка 4 3/4 затворная крышка
2 Полная затворная крышка 5 Смазочный ниппель
3 Гидравлический цилиндр 6 Уплотнительное кольцо с уплотни-

тельной планкой

u Открыть затвор смесительного барабана.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

ОСТОРОЖНО

Опасность сдавливания на затворе смесительного барабана
Конечности могут защемляться.

u Не хвататься руками между кромкой смесительного барабана и незафиксированным
затвором барабана.

Затвердевший бетон повышает износ. Поэтому держать чистым затвор смесительного бара-
бана.

u Очистить поверхности уплотнения, уплотнительное кольцо и поршневые штоки.

u Проверить состояние уплотнительного кольца.

Если на уплотнительном кольце виден сильный износ:
u заменить уплотнительное кольцо.

u Смазать шарнирные головки на затворе смесительного барабана до вытекания свежей
смазки в местах опор.

Уплотнительное кольцо должно равномерно прилегать на выходном кольце смесительного
барабана.

u Проверить герметичность затвора смесительного барабана.
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Если затвор смесительного барабана негерметичный:
u подрегулировать затвор смесительного барабана в шарнирных головках.

Замена уплотнительного кольца

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность сдавливания
Конечности могут раздавливаться между крышкой затвора и смесительным барабаном.

u Зафиксировать крышку затвора.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

Если встроена 3/4 затворная крышка:
u Отцепить гидравлический цилиндр.

u Приподнять затворную крышку и закрепить с помощью подходящего подъемного меха-
низма на загрузочной воронке, чтобы затворная крышка не могла повернуться вниз.

u Зажать брус между смесительным барабаном и затворной крышкой.

u Заменить уплотнительное кольцо.

u Отрегулировать затворную крышку.

Если установлена полная затворная крышка:
u Закрепить подъемный механизм на затворной крышке.

u Отцепить гидравлический цилиндр.

u Демонтировать затворную крышку.

u Опустить затворную крышку на рабочую высоту.

u Заменить уплотнительное кольцо.

u Затворную крышку установить и отрегулировать.

Проверка концевого выключателя на затворе смесительного
барабана (опция)

В случае автобетоносмесителя с полной затворной крышкой концевой выключатель контр-
олирует, закрыта ли затворная крышка при начале движения.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Запустить автобетоносмеситель.

u Открыть затворную крышку.

u Привести автобетоносмеситель в движение с малой скоростью.
w Звучит предупреждающий сигнал.
w В кабине водителя подсвечивается красная контрольная лампа.

Если сигнальные устройства не функционируют.
u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
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u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

Контроль фиксатора смесительного барабана

Контроль фиксатора смесительного барабана необходим как в рамках регулярных операций
по техническому обслуживанию, так и после замены смесительного барабана.

Рис. 109

1 Опорное кольцо 2 Винт

Фиксатор смесительного барабана должен иметь возможность легкого монтирования и
демонтирования.

Указание
Точный способ действий для безопасного монтажа и демонтажа фиксатора смесительного
барабана описан в главе «Предохранительные устройства».

u Принимать во внимание главу «Предохранительные устройства - механические предох-
ранительные устройства».

u Повернуть смесительный барабан до соосного расположения глухого отверстия на
опорном кольце с резьбовой втулкой.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать работу фиксатора смесительного барабана.

Винт должен проникать, по меньшей мере, на 10 мм глубины в опорное кольцо, чтобы
фиксатор смесительного барабана надежно предотвращал проворачивание смесительного
барабана.
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u Измерить глубину проникновения винта.

Если глубина проникновения составляет меньше 10 мм:
u Автобетоносмеситель остановить, и не выполнять работы в районе смесительного бара-

бана.
w Смесительный барабан не может надлежащим образом фиксироваться.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Автобетоносмеситель вновь вводить в действие только, когда смесительный барабан
может фиксироваться надлежащим образом.
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15.4 Автономный двигатель

Перед выполнением Вами работ на автономном двигателе Вам нужно заблокировать авто-
бетоносмеситель и автономный двигатель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания автобетоносмесителя, и автономного двигателя и другие ключи
(например, пульт дистанционного радиоуправления).

Перед запуском автономного двигателя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся
в опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автономного двигателя не начи-
нает вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автономного двигателя.

u Не проводить работы на работающем автономном двигателе.
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Рис. 110

1 Коробка выключателей 4 Контрольная лампа «Состояние
заряда генератора» (красный свет)

2 Контрольная лампа «Давление
масла» (зеленый свет)

5 Контрольная лампа «Воздушный
фильтр разряжение» (оранжевый
свет)

3 Переключатель с ключом «Запуск
двигателя»

15.4.1 Контроль контрольный ламп на коробке выключателей

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Повернуть переключатель с ключом на 90° по ходу часовой стрелки.
w Подсвечивается контрольная лампа «Давление масла».

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автономного двигателя.

u Запустить автономный двигатель.
w Контрольная лампа гаснет.

Если контрольная лампа не гаснет, хотя двигатель работает:
u выключить автономный двигатель.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Поручите отремонтировать автономный двигатель.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

Если автономный двигатель работает:
u Проконтролировать, подсвечивается ли контрольная лампа «Состояние заряда генера-

тора».

Если подсвечивается контрольная лампа:
u Автономный двигатель выключить и заблокировать.

210
copyright by

HTM 404-1504 / 820354205



Руководство по эксплуатации Техническое обслуживание
Автономный двигатель

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

w Генератор неправильно заряжается.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Позаботиться о замене поврежденного узла.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

Если автономный двигатель работает:
u Проконтролировать, подсвечивается ли контрольная лампа «Воздушный фильтр разря-

жение».

Если подсвечивается контрольная лампа:
u автономный двигатель выключить и заблокировать.
w На воздушном фильтре присутствует разряжение.

u Очистить воздушный фильтр.

15.4.2 Техническое обслуживание автономного двигателя

Автономный двигатель встраивается различных конструктивных размеров и конструктивных
форм. Поэтому для автономного двигателя имеется собственное руководство по эксплуа-
тации.

Указание

u Соблюдать указания по технике безопасности в этом руководстве по эксплуатации.

u Соблюдать операции по техническому обслуживанию в руководстве по эксплуатации для
автономного двигателя.
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15.4.3 Техническое обслуживание воздушного фильтра

Фильтр осушенного воздуха

Рис. 111

1 Контроль давления на воздушном
фильтре

3 Крышка

2 Воздушный фильтр

Рис. 112

1 Фильтр 3 Корзинка фильтра
2 Микрофильтр

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Снять крышку.

u Вытащить фильтр.

u Проконтролировать фильтр на предмет загрязнений.
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ОСТОРОЖНО

Повреждения глаз сжатым воздухом
При работах со сжатым воздухом грязь может попасть в глаза.

u Носить защитные очки.

Если фильтр загрязнен:
u продуть фильтр сжатым воздухом.

u Вытащить микрофильтр из корзинки фильтра.

Если микрофильтр загрязнен:
u продуть микрофильтр сжатым воздухом.

u Проконтролировать подвод кабеля и подсоединение контроля давления на предмет
отсутствия повреждений.

Воздушный фильтр с масляной ванной

Рис. 113

1 Воздушный фильтр с масляной
ванной

4 Фильтрующий элемент

2 Масляный бак 5 Насадка фильтра со штуцерами
чистого и отсасываемого воздуха

3 Отметка уровня заполнения на баке
для масла

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
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ОСТОРОЖНО

Опасность ожога
Горячее масло может стать причиной ожогов.
Вытекшее масло загрязняет окружающую среду.

u Позволить охладиться масляному радиатору перед сменой масла.

u Принять масло в подходящий резервуар и утилизировать его.

u Снять насадку фильтра.

u Извлечь фильтрующий элемент.

u Стальную плетенку фильтрующего элемента и насадку фильтра очистить в промывочном
бензине.

u Слить масляный бак.

u Заполнить новое масло до отметки уровня наполнения.

Указание

Данные по наливаемому количеству и сорту масла:
u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».
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15.5 Электрические устройства

15.5.1 Кнопка аварийного останова

Проверьте работу кнопки аварийного останова в рамках пробного запуска.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителя и пульта дистанционного радиоуправления.

15.5.2 Кабельные и штекерные соединения

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать кабели, штекерных соединения и электрические узлы на предмет
повреждений.

Если детали повреждены:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

u Поврежденные детали отремонтировать.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

15.5.3 Контроль камеры движения задним ходом

Камера движения задним ходом может проверяться только при включенном автобетоносме-
сителе.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Включить монитор в кабине водителя.
w Зона видимости камеры отображается на мониторе.

u Проверить, отображается ли зона выдачи бетона на мониторе.

Если выдача бетона отображается на мониторе некорректно, настройка камеры непра-
вильная:
u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного

барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Поправить настройку камеры на разгрузочной воронке.
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u Повторно проверить настройку камеры.

Если на мониторе не появляется изображение:
u проконтролировать кабельное соединение с камерой и с монитором.

Если кабели повреждены:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

u Отремонтировать поврежденные провода.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

Если неисправны монитор или камера:
u Позаботиться об устранении повреждения.
w Автобетоносмеситель использовать только, когда камера при эксплуатации не

требуется.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

15.5.4 Тестирование пульта дистанционного радиоуправления

u Проверить радиоприемник.

u Проверить запасной аккумулятор.

Протестируйте функции пульта дистанционного радиоуправления в рамках пробного
запуска.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителя и пульта дистанционного радиоуправления.

Если пульт дистанционного радиоуправления функционирует неправильно:
u завершить пробный запуск.

u Выключить пульт дистанционного радиоуправления.

u Вывести транспортное средство из эксплуатации.

u Позаботиться об устранении повреждения.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.
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15.6 Механическое управление насосом

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.
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15.6.1 Контроль элементов управления

Рис. 114: Блок управления на задней части транспортного средства

1 Рычаг управления для гидравличе-
ского насоса

4 Зажимный рычаг

2 Трос Боудена 5 Рычаг управления для числа оборотов
двигателя

3 Задатчик с зубчатой рейкой

Рис. 115: Переключение кабины водителя (опция)

1 Рычаг управления для гидравличе-
ского насоса

3 Зажимный рычаг

2 Держатель 4 Трос Боудена

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать прокладку тросов Боудена.

u Проконтролировать легкость хода элементов управления.

u Проконтролировать функционирование элементов управления.

Контролируйте функционирование элементов управления во время пробного запуска.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.
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u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».
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15.7 Система управления автобетоносмесителя
Litronic EMC

15.7.1 Контроль элементов управления

u Проконтролировать функционирование элементов управления.

Контролируйте функционирование элементов управления во время пробного запуска.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Принимать во внимание функциональное описание «системы управления автобетоносме-
сителем Litronic EMC».
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15.8 Механическое управление насосом, элек-
тронное регулирование числа оборотов двига-
теля

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.
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15.8.1 Контроль элементов управления

Рис. 116

1 EDC-консоль со ступенчатым регули-
рование числа оборотов

5 Трос Боудена

2 Кнопка останова 6 Зажимный рычаг
3 Кнопка запуска 7 Рычаг управления для гидравличе-

ского насоса
4 Поворотный переключатель - число

оборотов двигателя

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать прокладку тросов Боудена.

u Проконтролировать функционирование и легкость хода элементов управления.

u Проконтролировать функционирование переключателей и кнопок на консоли управления.

Проконтролируйте функции управления во время пробного запуска.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Принять во внимание главу «Механическое управление насосом, электронное регулиро-
вание числа оборотов двигателя».
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15.9 Электрическое управление насосом TME, ф.
Sauer

15.9.1 Контроль элементов управления

u Проконтролировать функционирование элементов управления.

Контролируйте функционирование элементов управления во время пробного запуска.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Принимать во внимание главу «Функциональное описание - электрическое управление
насосом TME, ф. Sauer».
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15.10 Гидравлическая система

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.

Перед выполнением работ на гидравлической системе Вам необходимо сбросить давление
в гидравлической системе.

Иначе существует опасность из-за избыточного давления в гидравлической системе.
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ОСТОРОЖНО

Избыточное давление в гидравлической системе
Выброс струи масла может стать причиной ожогов и травм глаз.
Вытекшее масло загрязняет окружающую среду.

u Втянуть все гидравлические цилиндры.

u Выключить гидравлический насос.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Дайте маслу остыть.

Из-за выключения автобетоносмесителя гидравлический насос больше не работает. Из-за
этого давление в гидросистеме падает.

15.10.1 Контроль гидравлической системы

Блоки пропорциональных клапанов, гидравлические
цилиндры и ручные управления

Протестируйте работу шиберов на блоках пропорциональных клапанов, гидравлических
цилиндров и ручных регулирований (например, перестановка лотка) в рамках пробного
запуска.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Проконтролировать функционирование гидравлической системы.

Если функции не могут выполняться:
u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Устранить повреждение.

Контроль гидравлических шлангов и гидравлических трубо-
проводов

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать гидравлические шланги и трубопроводы на предмет герметичности,
наличия потертых мест, перегибов, трещин и пористых поверхностей.
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u Проконтролировать резьбовые соединения на герметичность и надежность фиксации.

Если детали повреждены:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Устранить повреждение.

Замена гидравлических шлангов

Гидравлические шланги допускается использовать только в пределах допустимого срока
использования. По истечении срока использования Вам необходимо заменить гидравличе-
ские шланги, даже если оптически повреждения не различаются.

Соблюдайте максимальный допустимый срок использования для шлангопроводов. В
Германии последний регламентирован в DIN EN 20066. В зависимости от страны эксплуа-
тации допустимые сроки использования могут варьироваться.

Срок службы шлангопроводов можно считать на штампе прессгильз. Дата указана цифрами,
обозначающими месяц и год.

Пример:

04/11 для апреля 2011.

Указание
Соблюдать предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация.

u Своевременно заменять гидравлические шланги.

u Использовать только оригинальные запчасти.

u Втянуть все гидравлические цилиндры.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
w Давление в гидравлической системе сброшено.

Если существует опасность, что масло вытечет из масляного радиатора через гидравличе-
ские шланги:
u слить масло из масляного радиатора.

Указание

u Подраздел «Техническое обслуживание масляного радиатора-смена масла».
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Рис. 117: Пример неправильной и правильной проводки трубопроводной линии

Маркировать гидравлические шланги с помощью номеров выходов клапанов и обозначением
мест подсоединений.

u Маркировать гидравлические шланги.

u Проложить гидравлические шланги технически правильно.

u Проконтролировать гидравлические соединения на прочность посадки и на герметич-
ность.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».
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15.10.2 Техническое обслуживание масляного радиатора

Контроль масляного радиатора

Рис. 118

1 Гидравлический масляный радиатор,
10 л

5 Всасывающий фильтр

2 Вентиляционная линия 6 Термостат
3 Резьбовая пробка наливного отвер-

стия
7 Вентиль слива масла

4 Смотровое стекло 8 Рабочее колесо вентилятора с
кожухом

Рис. 119

1 Гидравлический масляный радиатор,
30 л

5 Всасывающий фильтр

Продолжение пояснения к рисунку см. на следующей странице
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2 Резьбовая пробка наливного отвер-
стия

6 Термостат

3 Вентиляционная линия 7 Вентиль слива масла
4 Смотровое стекло 8 Рабочее колесо вентилятора с

кожухом

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать ребра охлаждения и рабочее колесо вентилятора на предмет загряз-
нений.

ОСТОРОЖНО

Повреждения глаз сжатым воздухом
При работах со сжатым воздухом грязь может попасть в глаза.

u Носить защитные очки.

Если ребра охлаждения и двигатель вентилятора загрязнены:
u Продуть ребра охлаждения сжатым воздухом.

u Проконтролировать герметичность масляного радиатора.

Если масляный радиатор негерметичный:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Проверит работу двигателя вентилятора и термостата.

Если масло во время работы становится чрезмерно горячим:
u двигатель вентилятора или термостат неисправны.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Позаботиться о замене поврежденного узла.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Проконтролировать уровень масла на смотровом стекле.

Масло должно достигать середины смотрового стекла.

Если масло не видно в смотровом стекле:
u долить масло.

Указание

Данные по наливаемому количеству и сорту масла:
u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.
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Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Повторно проверить уровень масла.

Смена масла

ОСТОРОЖНО

Опасность ожога
Горячее масло может стать причиной ожогов.
Вытекшее масло загрязняет окружающую среду.

u Позволить охладиться масляному радиатору перед сменой масла.

u Принять масло в подходящий резервуар и утилизировать его.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Дать гидравлическому маслу охладиться.
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Рис. 120

1 Гидравлический масляный радиатор 7 Фильтрующий элемент
2 Резьбовая пробка 8 Уплотнительное кольцо
3 Уплотнительное кольцо 9 Крышка
4 Наливной патрубок 10 Сливной вентиль
5 Смотровое стекло 11 Колпачок
6 Штуцер

Для слива масла из масляного радиатора к автобетоносмесителю прилагается сливной
вентиль с куском шланга.

Подготовьте достаточно большой резервуар. Слейте масло с температурой, которую терпит
рука.

u Отвинтить колпачок.

u Навинтить сливной вентиль.

u Выкрутить резьбовую пробку.

u Слить масло.

Всасывающий фильтр имеет запирающий клапан. Этим гарантируется, что масло не выте-
кает, когда Вы вынимаете фильтрующую вставку.

u Отвинтить крышку и вынуть фильтрующую вставку с фильтрующим элементом.

Если Вы не должны проводить смену масла:
u Очистить фильтрующий элемент.

u Очистить фильтрующую вставку, штуцер, уплотнительное кольцо и запорную крышку.

Используйте чистую салфетку.

u Вставить новый фильтрующий патрон.

u Вдавить фильтрующий патрон легким давлением в фильтрующую вставку.

u Ввести фильтрующую вставку в штуцер.

u Заменить уплотнительное кольцо.
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u Вложить уплотнительное кольцо в запорную крышку и навинтить запорную крышку.

u Затянуть запорную крышку с незначительным усилием.

u Навинтить колпачок.

u Масло залить через наливной патрубок.

Указание

Данные по наливаемому количеству и сорту масла:
u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать уровень масла.

Масло должно достигать середины смотрового стекла.

Если масло не видно в смотровом стекле:
u долить масло.

232
copyright by

HTM 404-1504 / 820354205



Руководство по эксплуатации Техническое обслуживание
Планетарный редуктор со встроенным масляным радиатором

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

15.11 Планетарный редуктор со встроенным
масляным радиатором

Перед выполнением Вами работ на редукторе Вам нужно заблокировать автобетоносмеси-
тель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.
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Рис. 121

1 Фильтр удаления воздуха 5 Всасывающий фильтр с филь-
трующим элементом

2 Планетарный редуктор, ф. ZF, тип
PLM

6 Вентиль для слива масла

3 Пробка маслоналивного отверстия с
масломерным стержнем

7 Сливной вентиль со шлангом

4 Масляный радиатор 8 Рабочее колесо вентилятора с
кожухом

15.11.1 Контроль планетарного редуктора и масляного радиатора

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать ребра охлаждения и рабочее колесо вентилятора на предмет загряз-
нений.

ОСТОРОЖНО

Повреждения глаз сжатым воздухом
При работах со сжатым воздухом грязь может попасть в глаза.

u Носить защитные очки.

Если ребра охлаждения и двигатель вентилятора загрязнены:
u Продуть ребра охлаждения сжатым воздухом.

u Проконтролировать планетарный редуктор и масляный радиатор на герметичность.

Если планетарный редуктор или масляный радиатор негерметичные:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.
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Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Проверит работу двигателя вентилятора и термостата.

Если масло во время работы становится чрезмерно горячим:
u двигатель вентилятора или термостат неисправны.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Позаботиться о замене поврежденного узла.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Проконтролировать фильтр удаления воздуха.

Если фильтр удаления воздуха загрязнен:
u Очистить фильтр удаления воздуха.

15.11.2 Контроль уровня масла

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Контроль уровня масла на масломерном стержне

Масло на масломерном стержне должно быть видно между минимальной и максимальной
отметками.

Если уровень масла слишком малый:
u долить масло.

Указание

Данные по наливаемому количеству и сорту масла:
u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».

u Закрутить пробку маслоналивного отверстия.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Повторно проверить уровень масла.
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15.11.3 Смена масла

ОСТОРОЖНО

Опасность ожога
Горячее масло может стать причиной ожогов.
Вытекшее масло загрязняет окружающую среду.

u Позволить охладиться масляному радиатору перед сменой масла.

u Принять масло в подходящий резервуар и утилизировать его.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Дать планетарному редуктору остыть.

Для слива масла к автобетоносмесителю прилагается сливной вентиль со шлангом.

Подготовьте достаточно большой резервуар. Слейте масло с температурой, которую терпит
рука.

u Отвинтить резьбовую пробку на маслосливном вентиле.

u Слить масло.

u Навинтить резьбовую пробку.

u Выкрутить пробку маслоналивного отверстия, и залить масло.

Указание

Данные по наливаемому количеству и сорту масла:
u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».

u Закрутить пробку маслоналивного отверстия.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать уровень масла.

Если масла в масляном радиаторе еще слишком мало:
u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u долить масло.
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15.12 Планетарный редуктор без масляного радиа-
тора

Перед выполнением Вами работ на редукторе Вам нужно заблокировать автобетоносмеси-
тель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.
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Рис. 122

1 Пробка маслоналивного отверстия 8 Пробка маслоналивного отверстия
2 Редуктор, ф. Sauer, тип TMG 9 Фильтр удаления воздуха
3 Маслосливной вентиль с резьбовой

пробкой
10 Редуктор, ф. Promec, тип PMB

4 Редуктор, ф. ZF, тип P 11 Смотровое стекло
5 Маслосливной вентиль с резьбовой

пробкой
12 Маслосливной вентиль с резьбовой

пробкой
6 Смотровое стекло 13 Сливной вентиль со шлангом
7 Пробка маслоналивного отверстия с

масломерным стержнем

15.12.1 Контроль планетарного редуктора

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать планетарный редуктор на герметичность.

Если планетарный редуктор негерметичный:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

238
copyright by

HTM 404-1504 / 820354205



Руководство по эксплуатации Техническое обслуживание
Планетарный редуктор без масляного радиатора

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

Если встроен фильтр удаления воздуха:
u проконтролировать фильтр удаления воздуха.

Если фильтр удаления воздуха загрязнен:
u очистить фильтр удаления воздуха.

15.12.2 Контроль уровня масла

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

Если встроено смотровое стекло:
u Проконтролировать уровень масла на смотровом стекле.

Масло должно достигать середины смотрового стекла.

Если имеется масломерный щуп:
u проконтролировать уровень масла на масломерном щупе.

Масло на масломерном щупе должно быть видно между минимальной и максимальной
отметками.

Если нет масломерного щупа или смотрового стекла:
u выкрутить пробку маслоналивного отверстия.

Масло должно быть различимо в наливном отверстии на нижней кромке внутренней резьбы.

Если уровень масла слишком малый:
u Выкрутить пробку маслоналивного отверстия, и залить масло.

Указание

Данные по наливаемому количеству и сорту масла:
u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».

u Закрутить пробку маслоналивного отверстия.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Повторно проверить уровень масла.
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15.12.3 Смена масла

ОСТОРОЖНО

Опасность ожога
Горячее масло может стать причиной ожогов.
Вытекшее масло загрязняет окружающую среду.

u Позволить охладиться масляному радиатору перед сменой масла.

u Принять масло в подходящий резервуар и утилизировать его.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Дать планетарному редуктору остыть.

Для слива масла из масляного радиатора к автобетоносмеситель прилагается сливной
вентиль со шлангом.

Подготовьте достаточно большой резервуар. Слейте масло с температурой, которую терпит
рука.

u Отвинтить резьбовую пробку на маслосливном вентиле.

u Слить масло.

u Навинтить резьбовую пробку.

u Выкрутить пробку маслоналивного отверстия, и залить масло.

Указание

Данные по наливаемому количеству и сорту масла:
u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».

u Закрутить пробку маслоналивного отверстия.

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать уровень масла.

Если масла в масляном радиаторе еще слишком мало:
u долить масло.
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15.13 Гидравлический насос с карданным валом

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность затягивания возле карданного вала
Части тела и конечности могут затягиваться.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

15.13.1 Техническое обслуживание

Рис. 123

1 Кожух карданного вала 4 Кронштейн крепления насоса
2 Трос Боудена 5 Карданный вал
3 Гидравлический насос 6 Смазочный ниппель

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

В зависимости от ситуации при монтаже, может потребоваться снять крышку на карданном
вале, чтобы иметь возможность доступа ко всем смазочным ниппелям.

В случае необходимости:
u Снимите крышку на карданном вале.
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u Смазать карданный вал.

u Установите крышку на карданном вале.

u Проконтролировать гидравлический насос на герметичность.

Если гидравлический насос негерметичный:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Заменить гидравлический насос.

u Проконтролировать подсоединение троса Боудена.

Если конструктивные элементы повреждены:
u отремонтировать повреждение.
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15.14 Гидромотор

Перед выполнением Вами работ на гидромоторе Вам нужно заблокировать автобетоносме-
ситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

15.14.1 Техническое обслуживание гидромотора

Рис. 124

1 Гидромотор, ф. Sauer 2 Гидромотор, ф. Rexroth

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать гидромотор на герметичность.

Если гидромотор негерметичный:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Заменить гидромотор.
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15.15 Водяная система

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Рис. 125

1 Резервуар сжатого воздуха транспорт-
ного средства

8 Двухходовой вентиль для наддува и
выпуска воздуха из пневмоводяной
системы

Продолжение пояснения к рисунку см. на следующей странице
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2 Четырехконтурный защитный клапан 9 Распылительное сопло
3 Перепускной клапан для защиты

тормозной системы
10 Трубопровод для подъема воды

4 Редукционный вентиль для регули-
ровки рабочего давления

11 Водяной шланг

5 Вентиляционная линия 12 Главная линия
6 Предохранительный вентиль для

защиты пневмоводяной системы
13 Запорная задвижка для подачи воды к

баку для воды
7 Манометр 14 Бак для воды

15.15.1 Контроль водяной системы

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Выпустить воздух пневматической системы.

u Проконтролировать крепление консоли бака для воды.

u Проконтролировать стяжные ленты бака для воды.

u Проконтролировать запчасти водяной системы на герметичность и повреждения.

Если конструктивные элементы негерметичные или повреждены:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

u Поврежденные конструктивные элементы заменить.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Очистить грязеуловитель.

Если существует угроза мороза:
u позволить полностью слиться воде из бака для воды и системы трубопроводов.

15.15.2 Поручение о проверка пневматической системы

Пневматическая система подлежит надзору.

В виде опции может быть получена система ввода химдобавок под давлением.

Если такая опция встроена, предписания по проверкам действительны также для системы
ввода химдобавок.

Определите сроки проверок для периодических проверок.

Если предписания в стране, в которой осуществляется эксплуатация, требуют более
коротких циклов проверки в сравнении с указанными в графике работ по техобслуживанию,
Вам необходимо придерживаться более коротких циклов проверки.

Указание

u Соблюдать предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация.

u Позаботиться о проведении внешней проверки пневматической системы.

u Позаботиться о проведении внутренней проверки ресивера.

u Позаботиться о проведении испытания давлением ресивера.

Если были проведены значительные изменения:
u Позаботиться о проведении проверки надлежащего состояния пневматической системы.
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Указание
Для этих работ требуются специальные знания.

u Позаботиться о проведении внешней проверки силами компетентного специалиста.

u Позаботиться о проведении внутренней проверки, испытания давлением и проверки
надлежащего состояния после существенных изменений официальными или официально
признанными экспертами.
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15.16 Водяной насос

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель и автономный двигатель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

15.16.1 Техническое обслуживание водяного насоса

Водяной насос на редукторе

Рис. 126

1 Насос 3 Шлангопровод
2 Запорный кран

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
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u Проконтролировать подсоединения насоса на герметичность.

Если существует угроза мороза:
u открыть запорный кран на нижней стороне насоса и позволить воде полностью слиться.

Водяной насос на автономном двигателе

Рис. 127

1 Автономный двигатель 3 Насос
2 Клиновой ремень 4 Трубопровод

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать подсоединения насоса на герметичность.

Если существует угроза мороза:
u открыть запорный кран на нижней стороне насоса и позволить воде полностью слиться.

u Проконтролировать натяжение клинового ремня.

Если клиновой ремень можно слишком сильно продавить:
u натянуть клиновой ремень.
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15.17 Система для ввода химдобавок

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

При обращении с химдобавками к бетону существуют опасность химических ожогов.

ОСТОРОЖНО

Опасность химических ожогов
Химдобавки могут оказывать разъедающее действие на глаза, кожу и одежду.
Если химдобавка попадает в глаза, это может привести к слепоте.

u Носить необходимые средства защиты.

u В случае травмирования немедленно обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ

Вытекающая химдобавка загрязняет окружающую среду

Если Вам необходимо дать слиться химдобавке из бака для химдобавок или трубопро-
водной системы:
u принять химдобавку в подходящий резервуар.
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Рис. 128: Система для ввода химдобавок, наддуваемая сжатым воздухом

1 Бак для химдобавок 7 Линия для химдобавок
2 Наливной патрубок 8 Запорный кран
3 Рычаг двухходового вентиля 9 Запорная заслонка для подачи химдо-

бавок к смесительному барабану
4 Манометр 10 Запорная заслонка на выпуске резер-

вуара
5 Предохранительный вентиль 11 Пиктограмма для положения рычага

вентиля
6 Шкала

Рис. 129: Система для ввода химдобавок безнапорная

1 Наливной патрубок 3 Подводящая линия к смесительному
барабану

2 Бак для химдобавок 4 Запорная задвижка

15.17.1 Техническое обслуживание системы ввода химдобавок

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
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Если система для ввода химдобавок наддута сжатым воздухом:
u Выпустить воздух пневматической системы.

u Проконтролировать крепление бака для химдобавок.

u Проконтролировать запчасти системы ввода химдобавок на герметичность и повре-
ждения.

Если конструктивные элементы негерметичные или повреждены:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

u Поврежденные конструктивные элементы заменить.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

Химобавка в баке для химдобавок и трубопроводах может образовывать отложения и
затвердевать. Для предотвращения этого Вам необходимо регулярно чистить резервуар и
систему трубопроводов.

u Промыть водой систему для ввода химдобавок.

u Воду очистки принять в надлежащий резервуар и утилизировать в соответствии с требо-
ваниями по защите окружающей среды.

Если существует угроза мороза:
u Позволить слиться химдобавке из бака для химдобавок и системы трубопроводов.

u Принять химдобавку в подходящий резервуар.

u Промыть водой систему для ввода химдобавок.

u Воду очистки принять в надлежащий резервуар и утилизировать в соответствии с требо-
ваниями по защите окружающей среды.
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15.18 Воронки и лотки

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

15.18.1 Техническое обслуживание воронок и лотков

Рис. 130

1 Загрузочная воронка 6 Затворный клапан (опция)
2 Разгрузочная воронка 7 Маятниковый клапана (опция)
3 Откидной лоток (опция) 8 Выпускной лоток
4 Держатель кожуха 9 Регулирующий шпиндель
5 Удлиняющий желоб (опция) 10 Кронштейн с поворотной консолью
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u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать загрузочную воронку, разгрузочную воронку и выпускной лоток на
предмет износа.

Прежде чем износ зайдет слишком далеко:
u заменить конструктивные элементы новыми.

15.18.2 Смазывание мест опоры

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Смазать кронштейн, поворотную консоль и регулирующий шпиндель.

u Проверить функционирование держателя кожуха, шарниров и клапанов.

Если конструктивные элементы неисправны:
u заменить конструктивные элементы новыми.

u Смазать маслом шарниры и клапаны стандартным маслом.

u Проконтролировать уплотняющую резину на маятников клапане.

Если уплотняющая резина изношена:
u заменить уплотняющую резину новой.

HTM 404-1504 / 820354205

copyright by

253



Техническое обслуживание Руководство по эксплуатации
Система очистки под высоким давлением

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

15.19 Система очистки под высоким давлением

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.
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15.19.1 Контроль системы очистки под высоким давлением

Рис. 131

1 Запорная задвижка подачи воды 6 Манометр
2 Шланговое соединение 7 Шлангопровод пистолета для очистки
3 Заглушка для подсоединения сжатого

воздуха
8 Кран для слива воды

4 Запорная задвижка бака для воды 9 Фильтр
5 Водомерный зонд

Рис. 132

1 Барабан для намотки шланга 3 Пистолет для очистки
2 Держатель пистолета для очистки

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Выпустить воздух пневматической системы.
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u Проконтролировать крепление системы очистки под высоким давлением.

u Проконтролировать запчасти системы очистки под высоким давлением на герметичность
и повреждения.

Если конструктивные элементы негерметичные или повреждены:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

u Поврежденные конструктивные элементы заменить.
w Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

u Проконтролировать фильтр на предмет загрязнений.

Если фильтр загрязнен:
u закрыть запорную заслонку.

u Открыть сливной кран.

u Очистить фильтр.

Если фильтр поврежден:
u заменить фильтр.

15.19.2 Контроль уровня масла

Рис. 133

1 Насос высокого давления 3 Смотровое стекло для контроля
уровня масла

2 Отверстие для заливки масла 4 Резьбовая пробка для слива масла

Отверстие для заливки масла закрыто резьбовой пробкой с масломерным щупом. Вы
можете контролировать уровень масла как на масломерном щупе, так и на смотровом
стекле.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать уровень масла.

Масло должно достигать до середины смотрового стекла для масла или должно быть видно
на масломерном щупе между мин. и макс. отметками.

Если масла имеется слишком мало:
u долить масло через отверстие для заливки масла.

256
copyright by

HTM 404-1504 / 820354205



Руководство по эксплуатации Техническое обслуживание
Система очистки под высоким давлением

LM
T/

82
03

60
50

5/
20

12
01

30
/2

01
2-

03
-0

9/
ru

Указание

Данные по наливаемому количеству и сорту масла:
u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».

15.19.3 Смена масла

ОСТОРОЖНО

Опасность ожога горячим маслом
Горячее масло может привести к ожогам.
Вытекшее масло загрязняет окружающую среду.

u Дать охладиться насосу высокого давления.

u Принять масло в подходящий резервуар.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Дать охладиться насосу высокого давления.

Подготовьте достаточно большой резервуар. Слейте масло с температурой, которую терпит
рука.

u Открутить резьбовую пробку на отверстии для заливки масла.

u Выкрутить резьбовую пробку для слива масла.

u Слить масло.

u Закрутить резьбовую пробку для слива масла.

u Залить масло через отверстие для заливки масла.

Указание

Данные по наливаемому количеству и сорту масла:
u Принимать во внимание главу «Смазочные материалы».

u Демонтировать фиксатор смесительного барабана.

u Выполните пробный пуск.

Указание

u Принять во внимание главу «Пробный запуск».

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать уровень масла.

Масло должно достигать середины смотрового стекла.

Если масло не видно в смотровом стекле:
u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
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u долить масло.

15.19.4 Прекращение эксплуатации аппарата для чистки под высоким
давлением

Указание
Чтобы избежать повреждений от мороза, Вам нельзя использовать аппарат для чистки под
высоким давлением при температурах ниже 5°C.

u Прекратить эксплуатирование аппарата для чистки под высоким давлением.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Закрыть запорную задвижку в подаче воды к аппарату для чистки под высоким давле-
нием.

u Отвинтить шланговое соединение, и дать воде слиться.

u Извлечь пистолет для очистки из держателя, и полностью размотать шланг высокого
давления.

u Нажать рычаг в рукоятке пистолета для очистки.
w Вода течет из системы трубопроводов и насоса высокого давления.

u Отвинтить подсоединение шланга к пистолету для очистки на насосе высокого давления.

u Открыть спускной кран на водомерном зонде.

u Дать слиться воде, и закрыть кран.

ОСТОРОЖНО

Повреждения глаз сжатым воздухом
При работах со сжатым воздухом грязь может попасть в глаза.

u Носить защитные очки.

u Отвинтить заглушку, и подсоединить шланг сжатого воздуха.

u Повернуть запорную задвижку в горизонтальную позицию, в положение «Продувка»,.
w Вдуваемый сжатый воздух выдувает оставшуюся воду из корпуса насоса.

u Повернуть запорную задвижку в вертикальную позицию, в положение «Подача воды»,.

u Отвинтить корпус фильтра, слить воду и вновь навинтить корпус фильтра.

u Отвинтить шланг сжатого воздуха, и завинтить заглушку.

Не позволяйте аппарату для чистки под высоким давлением во время вывода из эксплуа-
тации стоять с разомкнутыми шлангами.

u Подсоединить шланговую соединительную муфту к подаче воды.

u Подсоединить подсоединение шланга к пистолету для очистки на насосе высокого
давления.

u Намотать шланг.
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16 Пробный прогон

16.1 Проведение пробного запуска

Первый ввод в эксплуатацию автобетоносмесителя проводится перед поставкой транспорт-
ного средства специализированному персоналу компании Либхерр.

При пробном запуске Вы проверяете все функции автобетоносмесителя и тестируете
защитные функции.

Пробный запуск всегда проводить при пустом смесительном барабане, чтобы не возникали
угрозы из-за заполненного смесительного барабана и привод автобетоносмесителя излишне
не нагружался.

На строительной площадке Вы затем дополнительно контролируете коэффициент устойчи-
вости автобетоносмесителя и убеждаетесь, что безопасная эксплуатация обеспечена.

В следующих случаях Вам необходимо проводить пробный запуск:
– При первом вводе в эксплуатацию,
– при ежедневном вводе в эксплуатацию,
– после работ по техническому обслуживанию и ремонту.

Указание

Если Вы при контроле автобетоносмесителя зафиксировали повреждения или нарушения в
работе:
u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

u уведомить сервисную службу Либхерр.

Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

Перед выполнением Вами работ на автобетоносмесителе Вам нужно заблокировать автобе-
тоносмеситель от несанкционированного ввода в эксплуатацию.
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ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

Перед запуском автобетоносмесителя Вам необходимо убедиться, что люди не находятся в
опасной зоне автобетоносмесителя.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Убедиться, что смесительный барабан при включении автобетоносмесителя не начинает
вращаться.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Не проводить работы на работающем автобетоносмесителе.

16.1.1 Контроль компонентов автобетоносмесителя

Контроль табличек
Когда Вы контролируете таблички на автобетоносмесителе, вам необходимо проследить за
комплектностью и читаемостью табличек.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать таблички.

Если таблички отсутствуют:
u уведомить сервисную службу Либхерр.
w Автобетоносмеситель допускается вводить в эксплуатацию только, когда все таблички

расположены надлежащим образом.
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Указание

u Принимать во внимание главу «Таблички - таблички на автобетоносмесителе».

Контроль механических компонентов
u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного

барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать механические компоненты.

Указание

u Принимать во внимание главу «Ввод в эксплуатацию - ежедневный ввод в эксплуатацию -
контроль механических компонентов».

Контроль гидравлической системы
u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного

барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать гидравлическую систему.

Указание

u Принимать во внимание главу «Ввод в эксплуатацию - ежедневный ввод в эксплуатацию -
контроль гидравлической системы».

Контроль системы электрического оборудования
u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного

барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать систему электрического оборудования.

Указание

u Принимать во внимание главу «Ввод в эксплуатацию - ежедневный ввод в эксплуатацию -
контроль системы электрического оборудования».

Контроль водяной системы и системы ввода химдобавок
u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного

барабана.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

u Проконтролировать водяную систему и систему ввода химдобавок.

Указание

u Принимать во внимание главу «Ввод в эксплуатацию - ежедневный ввод в эксплуатацию -
контроль водяной системы и системы ввода химдобавок».
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16.1.2 Контроль функционирования автобетоносмесителя

Проверка отключения по аварийному останову
С помощью отключения по аварийному останову смесительный барабан в случае опасности
для людей или материальных средств должен немедленно останавливаться.

Функциональный принцип зависит от системы управления автобетоносмесителя.

В главе «Эксплуатация -отключение по аварийному останову» описаны различные варианта.

u Автобетоносмеситель заблокировать.

u Дать указание людям покинуть опасную зону.

u Предупредить людей перед запуском автобетоносмесителя.

u Убедиться, что привод смесительного барабана выключен.

u Убедитесь, что фиксатор смесительного барабана демонтирован.

u Запустить автобетоносмеситель.

u Проверить отключение по аварийному останову.

Указание

u Принимать во внимание главу «Эксплуатация - отключение по аварийному останову».

После отключения по аварийному останову:
u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.

Указание

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.

Если отключение по аварийному останову не функционирует:
u завершить пробный запуск.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.

Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

u Автобетоносмеситель вновь вводить в работу только, когда повреждение устранено.

Контроль системы управления автобетоносмесителя

Указание

u Принимать во внимание функциональное описание системы управления автобетоносме-
сителем.

Если не все функции системы управления функционируют правильно:
u завершить пробный запуск.

u Вывести автобетоносмеситель из эксплуатации.
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Указание
Повреждение разрешается устранять только специализированному персоналу Либхерр.

u Информировать сервисную службу Либхерр.

Если во время пробного запуска недостатки не были зафиксированы:
u завершить пробный запуск.

u Автобетоносмеситель выключить и заблокировать.
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17 Демонтаж

17.1 Указания по демонтажу

Автобетоносмеситель допускается демонтировать только специализированному персоналу,
которые обладают необходимыми знаниями на основе профессиональных знаний и
обучения, чтобы безопасно и технически правильно демонтировать автобетоносмеситель.

Поэтому в настоящем руководстве по эксплуатации не содержатся подробные сведения по
демонтажу.

Если Вы не обладаете такими знаниями, Вам нельзя демонтировать автобетоносмеситель.

Обращайтесь в этом случае в компанию Liebherr-Mischtechnik GmbH.

17.1.1 Подготовка автобетоносмесителя

Перед демонтажом автобетоносмесителя Вам необходимо заблокировать его от несанкцио-
нированного ввода в эксплуатацию.

ОПАСНОСТЬ

Опасность сдавливания
Люди могут быть защемлены или раздавлены.

u Затянуть стояночный тормоз.

u Зафиксировать автобетоносмеситель от скатывания.

u Заблокировать смесительный барабан от вращения с помощью фиксатора смесительного
барабана.

u Выключить привод смесительного барабана.

u Выключить автобетоносмеситель и все подключенные агрегаты, и вытащить ключ зажи-
гания.

u Выключенный пульт дистанционного радиоуправления положить в кабину водителя.

u Закрыть кабину водителя.

u Спрятать ключ зажигания и другие ключи (например, пульт дистанционного радиоупра-
вления, автономный двигатель).

u Выпустить воздух пневматической системы.

u Отсоединить и защитить кабельные соединения к аккумулятором (двигатель транспорт-
ного средства, автономный двигатель).

u Незакрепленные совместно перевозимые части снять с автобетоносмесителя.

u Демонтировать компоненты системы управления автобетоносмесителя и электрические
провода.
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17.1.2 Демонтаж компонентов автобетоносмесителя

Слив системы ввода химдобавок
u Позволить слиться химдобавке из бака для химдобавок и из системы трубопроводов.

u Демонтировать шлангопроводы, трубопроводы сжатого воздуха и бак для химдобавок.

Слив воды из водяной системы
u Позволить слиться воде из бака для воды и из системы трубопроводов.

u Демонтировать шлангопроводы, трубопроводы сжатого воздуха и бак для воды.

Демонтаж гидросистемы
u Дать охладиться маслу в масляном радиаторе.

u Дать слиться маслу из масляного радиатора.

u Отвинтить гидравлические трубопроводы и позволить слиться маслу из гидравлических
трубопроводов.

u Демонтировать гидравлический насос, карданный вал и гидромотор, и позволить вытечь
маслу.

Демонтаж редуктора
u Дать охладиться редуктору.

u Позволить вытечь маслу из редуктора.

u Демонтировать редуктор.

Демонтаж стальных конструкций
Демонтируйте выпускной лоток, затвор смесительного барабана, загрузочную воронку,
разгрузочную воронку, приставную лестницу и площадку.

u Демонтировать стальные конструкции.

Демонтаж смесительного барабана
Смесительный барабан демонтировать только, когда Вы имеете подходящий кран и полу-
чили от Liebherr-Mischtechnik соответствующие наставления по демонтажу смесительного
барабана.

u Демонтировать смесительный барабан.

17.1.3 Утилизация компонентов автобетоносмесителя

Утилизируйте компоненты автобетоносмесителя
– Стальные конструкции,
– электрическое оборудование,
– смазочные материалы (трансмиссионное масло, гидравлическое масло, смазка),
– рабочие материалы (химдобавки).

u Соблюдать предписания страны, в которой осуществляется эксплуатация.

u Утилизировать конструктивные элементы.
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18 Электрические схемы

18.1 Схемы гидравлических и электрических соеди-
нений

Схемы соединений для гидравлического оборудования автобетоносмесителя и электриче-
ского оборудования специально приведены в соответствие к Вашему автобетоносмесителю.

Поэтому настоящее руководство по эксплуатации не содержит никаких схем соединений.

18.1.1 Запрос схем соединений

Держите наготове при запросе схем соединений данные Вашего автобетоносмесителя (тип,
год изготовления, «РЭ»-номер).

Вы найдете их на заводской табличке на задней опорной стойке барабана.

Если в рамках работ по ремонту и техническому обслуживанию Вам необходимы схемы
соединений:
u Затребовать схемы соединений у Вашего компетентного сервисного центра или

напрямую в Liebherr-Mischtechnik GmbH.
w После этого Вы получите максимально быстро действующие схемы соединений для

Вашего транспортного средства.

Указание

u Адрес компании Liebherr-Mischtechnik Вы найдете в настоящем руководстве по эксплуа-
тации на тыльной стороне титульного листа.
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19 План техобслуживания

Интервалы проведения работ по
техническому обслуживанию и
инспекций
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¢ Одноразовая работа
l Интервал повторения

авторизованным специальным персоналом
£ Одноразовая работа
m Интервал повторения

è Интервал см. столбец «Проводимые работы»

* выбирать более короткий интервал

см
. с
тр

.

Очистка автобетоносмесителя после работы
l l è После окончания работ и перед длительным перерывом

в эксплуатации: очистить автобетоносмеситель.
177

Кузов автобетоносмесителя
¢ l Проконтролируйте состояние и работоспособность

держателей для приспособлений.
197

¢ l Проконтролируйте состояние и работоспособность
предохранительных конструктивных узлов.

197

¢ l è Раз в полгода/15000км: Проконтролировать крепление
компонентов автобетоносмесителя

197

¢ l Контроль противоподкатного бруса 198
l Контроль табличек 198
l Контроль контурной маркировки 199

Смесительный барабан
¢ l Смазывание опорного кольца графитом 201
¢ l Контроль опорного кольца на предмет износа 201
¢ l Смазывание ходовых роликов 201
¢ l è Раз в полгода/15000км: проверка люфта подшипников

ходовых роликов
201

l Проверка листовой рубашки смесительного барабана
на предмет износа

203

l Контроль спиралей смесителя на предмет износа и
отложений бетона

203
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Интервалы проведения работ по
техническому обслуживанию и
инспекций
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¢ Одноразовая работа
l Интервал повторения

авторизованным специальным персоналом
£ Одноразовая работа
m Интервал повторения

è Интервал см. столбец «Проводимые работы»

* выбирать более короткий интервал

см
. с
тр

.

l è После разгрузки смесительного барабана: очистка
поверхности уплотнения, уплотнительного кольца и
поршневых штоков.

205

¢ l Проверка состояния уплотнительного кольца 205
l Смазка шарнирных головок на затворе смесительного

барабана
205

l Проверка герметичности затвора смесительного бара-
бана

205

l Проверка концевого выключателя на затворе смеси-
тельного барабана

206

¢ l Функция контроля фиксатора смесительного барабана 207

Автономный двигатель
¢ l Контроль контрольный ламп на коробке выключателей 209

l è Операции и интервалы технического обслуживания для
автономного двигателя принимать согласно данным в
руководстве по эксплуатации производителя

209

l Фильтр осушенного воздуха: очистка фильтра и микро-
фильтра

209

l Воздушный фильтр с масляной ванной: очистка
фильтра, и замена масла

209

Электрические устройства
¢ l Проверка функционирования кнопки аварийного оста-

нова
215

¢ l Контроль кабелей, штекерных соединений и электриче-
ских узлов на предмет повреждений

215

¢ l Контроль камеры движения задним ходом 215
¢ l Проверка радиоприемника 216
¢ l Проверка запасного аккумулятора 216
¢ l Тестирование функций на передатчике системы дистан-

ционного радиоуправления
216

Механическое управление насосом
¢ l Контроль прокладки тросов Боудена 218
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Интервалы проведения работ по
техническому обслуживанию и
инспекций
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¢ Одноразовая работа
l Интервал повторения

авторизованным специальным персоналом
£ Одноразовая работа
m Интервал повторения

è Интервал см. столбец «Проводимые работы»

* выбирать более короткий интервал

см
. с
тр

.

¢ l Контроль легкости хода элементов управления 218
¢ l Контроль функционирования элементов управления 218

Система управления автобетоносмесителя Litronic EMC
¢ l Контроль функционирования элементов управления 220

Механическое управление насосом, электронное регулирование числа оборотов двигателя
¢ l Контроль прокладки тросов Боудена 222
¢ l Контроль функционирования и легкости хода рычагов

управления
222

¢ l Контроль функционирования переключателей и кнопок
на консоли управления

222

Электрическое управление насосом TME, ф. Sauer
¢ l Контроль функционирования элементов управления 223

Гидравлическая система
¢ l Проверка функционирования гидравлической системы 225
¢ l Контроль гидравлических шлангов и трубопроводов на

предмет герметичности, наличия потертых мест, пере-
гибов, трещин и пористых поверхностей

225

¢ l Контроль резьбовых соединений на герметичность и
надежность фиксации

225

l 4 лет Замена гидравлических шлангов 226
¢ l Контроль ребер охлаждения и рабочего колеса венти-

лятора на предмет загрязнений
228

¢ l Контроль герметичности масляного радиатора 228
¢ l Проверка функционирования двигателя вентилятора и

термостата
228

¢ l Контроль уровня масла 228
¢ l Очистка фильтрующего элемента 230
¢ l è Ежегодно/30000км: Смена масла 230
¢ l è Ежегодно/30000км: замена фильтрующего элемента 230

Планетарный редуктор со встроенным масляным радиатором
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Интервалы проведения работ по
техническому обслуживанию и
инспекций
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¢ Одноразовая работа
l Интервал повторения

авторизованным специальным персоналом
£ Одноразовая работа
m Интервал повторения

è Интервал см. столбец «Проводимые работы»

* выбирать более короткий интервал

см
. с
тр

.

¢ l Контроль ребер охлаждения и рабочего колеса венти-
лятора на предмет загрязнений

234

¢ l Контроль планетарного редуктора и масляного радиа-
тора на герметичность

234

¢ l Проверка функционирования двигателя вентилятора и
термостата

234

l Контроль фильтра удаления воздуха 234
¢ l Контроль уровня масла 235
¢ l è Ежегодно/30000км: Смена масла 236

Планетарный редуктор без масляного радиатора
¢ l Контроль планетарного редуктора на герметичность 237

l Контроль фильтра удаления воздуха 237
¢ l Контроль уровня масла 237
¢ l è Ежегодно/30000км: Смена масла 237

Гидравлический насос с карданным валом
¢ l Смазывание карданного вала 241
¢ l Контроль гидравлического насоса на герметичность 241
¢ l Контроль подсоединения троса Боудена 241

Гидромотор
¢ l Контроль гидромотора на герметичность 243

Водяная система
l Контроль крепления консоли бака для воды 245
l Контроль стяжных лент бака для воды 245

¢ l Контроль запчастей водяной системы на герметичность
и повреждения

245

¢ l Очистка грязеуловителя 245
l è Если существует угроза мороза: позволить слиться

воде из бака для воды и системы трубопроводов
245

m Поручение проведения внешней проверки пневматиче-
ской системы

245
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¢ Одноразовая работа
l Интервал повторения

авторизованным специальным персоналом
£ Одноразовая работа
m Интервал повторения

è Интервал см. столбец «Проводимые работы»

* выбирать более короткий интервал

см
. с
тр

.

m 5 лет Поручение проведения внутренней проверки ресивера 245
m 10 лет Поручение проведения испытания давлением ресивера 245
m è После значительных изменений: поручить провести

проверку надлежащего состояния пневматической
системы

245

Водяной насос
l Контроль подсоединений насоса на герметичность 247

l è Если существует угроза мороза: позволить слиться
воде из насоса

247

¢ l Водяной насос на автономном двигателе: Контроль
натяжения клинового ремня

248

Система для ввода химдобавок
l Контроль крепления бака для химдобавок 250

¢ l Контроль запчастей системы ввода химдобавок на
герметичность и повреждения

250

l Промывка водой системы для ввода химдобавок 250
l è Если существует угроза мороза: позволить слиться

добавке из бака для химдобавок и системы трубопро-
водов

250

Воронки и лотки
l Контроль загрузочной воронки, разгрузочной воронки и

выпускного лотка на предмет износа
252

¢ l Смазывание кронштейна, поворотной консоли и регули-
рующего шпинделя

253

l Проверка функционирования держателя кожуха,
шарниров и клапанов

253

l Смазывание шарниров и клапанов 253
l Контроль уплотняющей резины на маятников клапане 253

Система очистки под высоким давлением
l Контроль крепления системы очистки под высоким

давлением
255
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¢ Одноразовая работа
l Интервал повторения

авторизованным специальным персоналом
£ Одноразовая работа
m Интервал повторения

è Интервал см. столбец «Проводимые работы»

* выбирать более короткий интервал

см
. с
тр
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l Контроль запчастей системы очистки под высоким
давлением на герметичность и повреждения

255

l Контроль фильтра на загрязнённость 255
l Замена фильтра 255

l Контроль уровня масла 256
¢50 h l Смена масла 257
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Litronic EMC  164

А
Аварийная выгрузка в случае гидравлического
насоса, ф. Rexroth  187
Аварийная выгрузка в случае гидравлического
насоса, ф. Sauer  186
Аварийная выгрузка с помощью кабеля
подсоединения к аккумулятору транспортного
средства  188
Аварийная выгрузка смесительного барабана  185
Автобетоносмеситель  104
Автоматический выбор частоты  85
Автоматическое отключение пульта
дистанционного радиоуправления  85
Автономный двигатель  44, 209, 270
Активация дистанционного радиоуправления
после аварийного останова  128
Анализ масла средствами от фирмы Liebherr  73
Аппарат для чистки под высоким давлением  44,
151
Ассистирование при движении задним ходом  155

Б
Бак для воды  67
Бак для воды и бак для химдобавок  104
Безопасность дорожного движения  35
Безопасность при вводе в эксплуатацию,
эксплуатации и техническом обслуживании  46
Блок клапанов с пружинным возвратом  136
Блоки пропорциональных клапанов,
гидравлические цилиндры и ручные
управления  225

В
Ввод автобетоносмесителя в действие  190
Ввод в действие автономного двигателя  161
Ввод в эксплуатацию  157
Владелец транспортного средства  25
Внешние воздействия  85

Водитель автобетоносмесителя  25
Водомерный зонд  152
Водоцементный раствор  31, 42
Водяная система  244, 272
Водяная система и система ввода химдобавок  67
Водяная система с насосом  142
Водяной насос  247, 273
Водяной насос на автономном двигателе  248
Водяной насос на редукторе  247
Водяные насосы (опция)  67
Воздействия окружающей среды  57
Воздушный фильтр с масляной ванной  72, 213
Воронки и лотки  252, 273
Вращающие моменты привода  64
Времена загрузки и разгрузки  65
Всегда перед запуском автобетоносмесителя  46
Вывод автобетоносмесителя из эксплуатации  191
Выгрузка бетона  48, 172
Выгрузка на скорости пешехода  173
Выпуск воздуха и наддув бака для воды  140
Выпуск воздуха из бака для воды  140
Выпуск воздуха из бака для химдобавок  144
Выпускной лоток  146

Г
Геометрия смесительного барабана  63
Гидравлическая система  41, 131, 224, 271
Гидравлическая схема  131
Гидравлический насос и гидромотор  79
Гидравлический насос с карданным валом  241,
272
Гидравлическое оборудование  66
Гидромотор  243, 272
Горячее масло  42
Гроза  57
Группы пользователей  25

Д
Движение по дорогам  163
Демонтаж  265
Демонтаж гидросистемы  266
Демонтаж компонентов автобетоносмесителя  266
Демонтаж редуктора  266
Демонтаж смесительного барабана  266
Демонтаж стальных конструкций  266
Демонтаж фиксатора смесительного барабана  88
Дистанционное радиоуправление  45
Дистанционное радиоуправление (опция)  126
Добавление воды  174
Добавление химдобавок  175

Е
Единицы  59
Ежедневный ввод в эксплуатацию  46, 158
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З
Заблокировать автобетоносмеситель от
несанкционированного ввода в эксплуатацию  49
Заводские таблички  104
Загрузка замеса  168
Зажимные рычаги и держатели  93
Зажимный рычаг  117, 118
Заказ смазочных материалов  73
Заливка бетона  46
Замена гидравлических шлангов  226
Замена уплотнительного кольца  206
Замыкание на землю  56
Заполнение автобетоносмесителя  166
Запорная задвижка  94
Запрос схем соединений  267
Запуск двигателя  122, 127
Запуск смесительного барабана, направление
вращения «Выгрузка»  128
Запуск смесительного барабана, направление
вращения «Заполнение»  128
Затвор смесительного барабана  40, 134
Защитные кожухи  91
Звуковой сигнал  129
Значение пиктограмм  20
Зуммер  156

И
Избегание опасностей  32
Избыточное давление в трубопроводах и в
системе  41
Индивидуальные средства защиты  32
Инициирование аварийного останова  84, 128
Инструменты и вспомогательные средства  39
Информировать сервисную службу Либхерр  33
Использование не по назначению  23
Использование по назначению  23
Используемые единицы измерения  59
Используемые смазочные материалы  69

К
Кабельные и штекерные соединения  215
Камера  155
Карданный вал и насос  80
Кнопка аварийного останова  83, 215
Кнопка запуска (зеленый цвет)  121
Кнопка останова (красный цвет)  121
Консистентные смазки  73
Конструкция аппарата для чистки под высоким
давлением  152
Контроль автобетоносмесителя  170
Контроль водяной системы  245
Контроль водяной системы и системы ввода
химдобавок  161, 261
Контроль гидравлических шлангов и
гидравлических трубопроводов  225

Контроль гидравлической системы  160, 225, 261
Контроль и фиксация компонентов
автобетоносмесителя  36
Контроль и фиксация незакрепленных навесных
элементов, движущихся с машиной  36
Контроль камеры движения задним ходом  215
Контроль компонентов автобетоносмесителя  260
Контроль контрольный ламп на коробке
выключателей  210
Контроль контурной маркировки  199
Контроль масляного радиатора  228
Контроль механических компонентов  159, 261
Контроль освещения строительной площадки  171
Контроль планетарного редуктора  238
Контроль планетарного редуктора и масляного
радиатора  234
Контроль полной затворной крышки  86
Контроль противоподкатного бруса  198
Контроль расстояния до воздушных линий
электропередачи  171
Контроль системы очистки под высоким
давлением  255
Контроль системы управления
автобетоносмесителя  162, 262
Контроль системы электрического
оборудования  160, 261
Контроль смесительного барабана  203
Контроль спиралей смесителя на предмет износа
и отложений  203
Контроль табличек  198, 260
Контроль температур  85
Контроль уровня масла  235, 239, 256
Контроль фиксатора смесительного барабана  207
Контроль функционирования
автобетоносмесителя  262
Контроль элементов управления  218, 220, 222,
223
Контрольная лампа  128
Контрольная лампа «Внутренний
предохранительный контур»  129
Контрольная лампа «Воздушный фильтр
разряжение»  115
Контрольная лампа «Давление масла»  114
Контрольная лампа «Передатчик выкл.»  130
Контрольная лампа «Рабочее напряжение»  129
Контрольная лампа «Радиооборудование готово к
работе»  129
Контрольная лампа «Состояние заряда
генератор»  114
Контрольный перечень технического
обслуживания  51
Контурная маркировка  90
Конус напряжения  56
Короткое замыкание  55
Коэффициенты пересчета  59
Краткое описание (обзор)  109
Кузов автобетоносмесителя  61, 107, 197, 269
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Л
Лица на автобетоносмесителе  25
Люк  110

М
Маневрирование автобетоносмесителя  46
Манометр гидравлической системы (опция)  133
Масла  73
Масляный радиатор  66, 70, 131
Меры, которые должны быть приняты при
планировании использования  55
Места смазывания консистентной смазкой  69
Местоположение и значение табличек  98
Механические предохранительные устройства  87
Механическое управление насосом  116, 164, 183,
217, 270
Механическое управление насосом, электронное
регулирование числа оборотов двигателя  120,
221, 271
Минимальные расстояния от линий
электропередач  54
Моменты затяжки  75
Моменты затяжки согласно VDI-директиве 2230  75
Моноблок с тремя положениями
переключения  136
Монтаж фиксатора смесительного барабана  88
Мороз  57

Н
Наддув бака для воды  141
Наддув бака для химдобавок  145
Надежное хранение ключей и запасных ключей  32
Назначение  23
Назначение использования  84
Напорный резервуар  44
Насос высокого давления на аппарате для чистки
под высоким давлением  72
Настройка максимального числа оборотов
смесительного барабана  164
Необходимые приемы работы  55

О
Обеспечение безопасности дорожного движения
автобетоносмесителя  163
Обеспечение безопасности при нормальном
режиме работы  28
Обеспечение безопасности при техническом
обслуживании и ремонте  29
Область применения  134
Область применения автобетоносмесителя  23
Общие указания по технике безопасности  27
Ограничение числа оборотов барабана  85
Опасности на автобетоносмесителе  38
Опасности от воздушных электрических линий  54

Опасности, связанные с электрической
энергией  30
Опасности, создаваемые газами, пылью, паром и
дымом  31
Опасности, создаваемые маслами,
консистентными смазками и иными химическими
веществами  31
Опасность ожога на горячем двигателе и на
выхлопной трубе  44
Опасность при обращении с гидравлическими и
пневматическими устройствами  30
Операции по техническому обслуживанию и
интервалы технического обслуживания  49
Описание работы  107
Опора смесительного барабана  109
Опорная стойка барабана, редуктор и консоль
бака для воды  77
Определение места установки
автобетоносмесителя  48, 172
Опускание поворотного жёлоба  127
Организационные мероприятия  27
Освещение строительной площадки  48
Основные указания по технике безопасности  27
Останов двигателя  122, 127
Останов смесительного барабана  129
Отключение по аварийному останову  183
Отслеживание факторов влияния на ходовые
качества  35, 163
Очистка автобетоносмесителя после работы  177,
269
Очистка с помощью аппарата для чистки под
высоким давлением  180
Очистка с помощью водяного шланга  178

П
Панель управления TME  124
Парковка и блокирование
автобетоносмесителя  48
Первичный осмотр  194
Первый ввод в эксплуатацию  157
Перед выполнением работ на
автобетоносмесителе  50
Переключатель с ключом «Запуск двигателя»  114
Переключение кабины водителя (опция)  117
Перестановка лотка  146
Переход напряжения  55
Персонал техобслуживания  25
Пиктограмма с указанием на необходимость
наличия специальных знаний  21
Пиктограмма, указывающая на дальнейшую
информацию  21
Пиктограммы на элементах управления для
смесительного барабана  101
План техобслуживания  269
Планетарный редуктор без масляного
радиатора  237, 272
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Планетарный редуктор со встроенным масляным
радиатором  233, 271
Пневмоводяная система  138
Поведение после перехода напряжения  56
Поворотный переключатель - число оборотов
двигателя  121
Повышение числа оборот двигателя
(плавное)  123
Повышение числа оборотов двигателя  127
Подборка ручных сигналов  47
Подготовка автобетоносмесителя  166, 168, 265
Подготовка автобетоносмесителя к движению  36
Подкомпоненты  146, 151
Подсоединение насоса на редукторе
смесительного барабана  142
Подшипник опорного ролика  78
Подъем и опускание поворотного лотка  123
Подъём поворотного жёлоба  127
Позволить автобетоносмесителю разогреться  161
Полная затворная крышка  135
Положение  83
Поручение о проверка пневматической
системы  245
Последствия приближения к воздушной линии
электропередачи  55
Правила поведения при работах на
автобетоносмесителе  32
Предохранительная скоба с защитной
решеткой  92
Предохранительные вентили  43, 90
Предохранительный вентиль  141, 152
Предписания, действующие в стране
пользователя  27
Прекращение эксплуатации аппарата для чистки
под высоким давлением  258
Приборы безопасности  83
Привод насоса от автономного двигателя  143
Привод от автономного двигателя  112
Привод от двигателя транспортного средства  111
Привод смесительного барабана  111
Приводы  39
Приемка перемешиваемого материала  166
Приставная лестница и рабочая площадка  39
Приставная лестница с площадкой  150
Пробный прогон  259
Проведение пробного запуска  259
Проверка автобетоносмесителя силами
компетентного специалиста  53, 195
Проверка износа смесительного барабана  203
Проверка концевого выключателя на затворе
смесительного барабана (опция)  206
Проверка отключения по аварийному
останову  262
Проверка пневматических систем  195
Проверка подъездного пути  170
Проверка системы сжатого воздуха  53
Проверка функционирования фиксатора
смесительного барабана  89

Прокладка гидравлических шлангов  41
Проконтролировать крепление компонентов
автобетоносмесителя  197
Противоподкатный брус  90

Р
Работа  163
Работодатель  25
Работы по очистке  51
Рабочая одежда  32
Рабочие материалы  31, 45
Радиопередатчик «Orbit»  126
Радиоприёмник «FSE 509»  129
Разблокировка кнопки аварийного останова  84
Разгрузочная воронка  77
Разрыв соединения между радиопередатчиком и
радиоприёмником  127
Расположение  154
Регулирование числа оборотов двигателя с
помощью поворотного переключателя  123
Регулирование числа оборотов смесительного
барабана  124
Регулировка люфта подшипника на ходовых
роликах  202
Редуктор, тип Pro Mec, PMB  71
Редуктор, тип Sauer, TMG  72
Редуктор, тип ZF, P  71
Редуктор, тип ZF, PLM  70
Режим работы на строительной площадке  46, 170
Резьбовые соединения класса прочности 10.9  75
Резьбовые соединения класса прочности 8.8  75
Ремонтные работы  52, 195
Рычаг управления для аксиально-плунжерного
насоса с регулируемым рабочим объемом  120
Рычаг управления для гидравлического
насоса  116, 117
Рычаг управления для числа оборотов
двигателя  117

С
Сервисная служба Либхерр  26
Символы (пиктограммы), используемые в
руководстве по эксплуатации  20
Система ввода химдобавок (опция)  68
Система для ввода химдобавок  144, 249, 273
Система для ввода химдобавок безнапорная  145
Система для ввода химдобавок, наддуваемая
сжатым воздухом  144
Система очистки под высоким давлением  254, 273
Система очистки под высоким давлением
(опция)  67
Система управления автобетоносмесителя  45
Система управления автобетоносмесителя Litronic
EMC  119, 183, 220, 271
Слив воды из водяной системы  266
Слив системы ввода химдобавок  266
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Смазочные материалы  51, 69
Смазывание мест опоры  253
Смена масла  230, 236, 240, 257
Смесительный барабан  38, 63, 109, 200, 269
Смешивание в смесительном барабане  168
Снижение частоты вращения двигателя  127
Снижение числа оборот двигателя (плавное)  123
Соблюдение правил допуска к дорожному
движению  35
Специальные исполнения  148
Специальные моменты затяжки  77
Стационарный кузов  61, 107
Существенные изменения в пневматической
системе  196
Схемы гидравлических и электрических
соединений  267

Т
Таблички  97
Таблички на автобетоносмесителе  97
Термозащитный клапан  152
Тестирование пульта дистанционного
радиоуправления  216
Технические данные  61
Технические устройства  59
Техническое обслуживание  49, 193, 241
Техническое обслуживание автономного
двигателя  211
Техническое обслуживание водяного насоса  247
Техническое обслуживание воздушного
фильтра  212
Техническое обслуживание воронок и лотков  252
Техническое обслуживание гидромотора  243
Техническое обслуживание затвора смесительного
барабана  205
Техническое обслуживание масляного
радиатора  228
Техническое обслуживание опорного кольца и
ходовых роликов  201
Техническое обслуживание опоры смесительного
барабана  201
Техническое обслуживание системы ввода
химдобавок  250
Трехчетвертная затворная крышка  135

У
Удлиняющие желоба  40, 148
Указания по демонтажу  265
Указания по документации  15
Указания по технике безопасности, специфические
для данного устройства  35
Указания по техническому обслуживанию  193
Управление аппаратом для чистки под высоким
давлением  152
Управление затворной крышкой  135

Установление соединения между
радиопередатчиком и радиоприёмником  126
Утилизация компонентов
автобетоносмесителя  266
Утилизация смазочных и рабочих материалов  194
Утилизация смазочных материалов  51

Ф
Фара рабочего освещения  154
Фиксатор смесительного барабана  87
Фильтр осушенного воздуха   212
Функциональная схема  138
Функциональные элементы на коробке
выключателей  114
Функция кнопки (желтый цвет) в кабине
водителя  125
Функция кнопки (желтый цвет) на консоли
управления  126
Функция СИД-индикации в кабине оператора  125
Функция СИД-индикации на консоли
управления  125
Функция элементов управления  116, 120
Функция элементов управления на консоли
управления  122

Х
Химдобавки  43

Ц

Ч
Частотные нарушения  85
Числа оборотов  65

Э
Эксплуатация автобетоносмесителя вблизи линий
электропередач  55
Эксплуатация в зимних условиях  190
Электрические предохранительные устройства  83
Электрические схемы  267
Электрические устройства  215, 270
Электрическое управление насосом TME, ф.
Sauer  122, 165, 183, 223, 271
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