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Введение

Введение

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ — Данное руководство содержит 
важные инструкции для перечисленных ниже моделей агрегата. Данные 
инструкции, специально написанные компанией Wacker Neuson Production 
Americas LLC, необходимо соблюдать во время установки, эксплуатации и 
техобслуживания агрегатов.

Машины, 
включенных 
в эту книгу

Документаци
я к агрегату

Начиная с этого места в данном документе компания Wacker Neuson Pro-
duction Americas LLC будет упоминаться как компания Wacker Neuson.
Копия «Руководства оператора» всегда должна находиться рядом с 
агрегатом. 
Чтобы заказать запчасти, используйте поставляемый вместе с агрегатом 
отдельный «Каталог запчастей». 
Подробные инструкции по обслуживанию и ремонту агрегата приводятся в 
отдельном «Руководстве по ремонту».
Если у вас нет каких-либо из перечисленных документов, закажите копии 
в Wacker Neuson или посетите веб-сайт www.wackerneuson.com. 
При заказе деталей или запросе сервисной информации вас попросят 
указать номер модели агрегата, номенклатурный номер позиции, номер 
модификации и серийный номер.

Информация, 
которую 
можно найти 
в данном 
руководстве

Настоящее руководство содержит сведения и описание порядка 
выполнения операций, необходимые для безопасной эксплуатации и 
техобслуживания данной (ых) модели (ей) Wacker Neuson. В целях 
обеспечения собственной безопасности и сокращения риска получения 
травмы необходимо внимательно изучить и понять, а впоследствии 
выполнять все инструкции, приведенные в данном руководстве. 
Корпорация Wacker Neuson в прямой форме оставляет за собой право на 
внесение технических изменений (даже в отсутствие должного 
уведомления), направленных на усовершенствование устройств, 
производимых Wacker Neuson, или относящихся к ним норм техники 
безопасности.
Информация, содержащаяся в данном руководстве, представлена для 
устройств, выпускаемых на момент его публикации. Wacker Neuson 
оставляет за собой право изменять любую часть данной информации без 
предварительного уведомления.

Разрешение 
производите
ля

Данное руководство содержит несколько ссылок на утвержденные запчасти, 
навесные элементы и модификации. Применяются следующие определения:

Утвержденные запчасти и навесные элементы – это запчасти и 
навесные элементы, производимые или поставляемые компанией 
Wacker Neuson. 

Модель Поз. №
LTN 6L 0620119, 0620120, 0620557, 0620558
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Введение

Утвержденные модификации – это модификации, выполняемые 
авторизованным сервисным центром Wacker Neuson в соответствии с 
письменными инструкциями, выпущенными Wacker Neuson.
Неутвержденные запчасти, навесные элементы и модификации – это 
запчасти, навесные элементы и модификации, которые не соответствуют 
утвержденным критериям.

Применение неутвержденных запчастей, навесных элементов и 
модификаций может привести к следующим последствиям:

Вероятность получения серьезной травмы оператором или лицами, 
находящимися в рабочей зоне
Неустранимое повреждение агрегата, на которое не распространяется 
гарантия

Если у вас есть вопросы, касающиеся утвержденных или неутвержденных 
запчастей, навесных элементов или модификаций, незамедлительно 
обратитесь к обслуживающему вас дилеру Wacker Neuson.
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LTN 6L Информация о безопасности

1 Информация о безопасности

1.1 Сигнал слова, используемые в настоящем руководстве
В руководстве применяются пометки ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, 
ВНИМАНИЕ, УBЕДOMПЕНИЕ и ПРИМЕЧАНИЕ, соблюдение 
которых необходимо во избежание травм, повреждения 
оборудования или неправильной эксплуатации. 

УBЕДOMПЕНИЕ: Пометка УBЕДOMПЕНИЕ применяется без знака 
обозначения опасности. Она указывает на опасную ситуацию, которая, 
если ее допустить, может привести к повреждению имущества.

Примечание: Содержит дополнительную информацию, необходимую 
для работы.

Этот знак обозначает опасность. Он используется для того, чтобы 
предупредить пользователя о возможной травмоопасности.

Соблюдайте все правила техники безопасности, которые приводятся 
после этого знака.

ОПАСНО
Знак ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее допустить, 
приведет к смертельному исходу или тяжелой травме.

Чтобы не допустить смертельного исхода или получения тяжелой травмы, 
необходимо соблюдать все правила техники безопасности, следующие 
после этого сигнального слова.

ОСТОРОЖНО
Знак ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 
допустить, может привести к смертельному исходу или тяжелой травме.

Во избежание смертельных случаев или серьезных травм необходимо 
соблюдать все правила техники безопасности, следующие после этого 
сигнального слова.

ВНИМАНИЕ
Знак ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее 
допустить, может привести к травме легкой или средней степени.

Во избежание травм легкой или средней степени тяжести необходимо 
соблюдать все правила техники безопасности, следующие после этого 
сигнального слова.
wc_si000226ru.fm 9



Информация о безопасности LTN 6L

1.2 Описание машины и предназначение

Данный агрегат представляет собой передвижную мачту 
освещения на базе прицепа. Осветительная мачта Wacker 
Neuson состоит из прицепа с корпусом, в котором установлен 
дизельный двигатель, топливный бак, панель управления и 
электрический генератор переменного тока. На верхней стороне 
корпуса размещена телескопическая мачта с четырьмя 
металлогалогенными осветителями. Для наклона, подъема и 
опускания телескопической мачты используются спаренные 
лебедки. При работе двигателя генератор преобразует 
механическую энергию в электрическую. Эта энергия питает 
металлогалогенные осветители. Кроме того, агрегат имеет 
розетку (и) для подключения дополнительной нагрузки. 
Управление и контроль агрегата осуществляются оператором с 
панели управления.

Данный агрегат предназначен для наружного освещения. Данный 
агрегат также предназначен для подачи электрической энергии 
на подключенную нагрузку. Значения выходного напряжения, 
частоты и максимальной выходной мощности данной мачты 
освещения указаны в перечне технических характеристик 
изделия.

Данный агрегат разработан и сконструирован строго для 
использования в целях, описанных выше. Использование 
данного агрегата для какой-либо иной цели может привести к 
неустранимым повреждениям агрегата либо стать причиной 
серьезных травм оператора или других лиц, находящихся на 
рабочей площадке. На повреждения агрегата, вызванные 
неправильным применением, гарантия не распространяется. 
Ниже представлены примеры неправильного применения 
агрегата:
• подключение нагрузки, несовместимой с выходными 

параметрами агрегата по напряжению и частоте;
• перегрузка агрегата путем подключения к нему устройства, 

непрерывная работа или запуск которого сопряжены с 
чрезмерно высоким энергопотреблением;

• эксплуатация агрегата с нарушением действующих 
федеральных и местных правил и норм либо правил и норм 
штата;

• использование агрегата в качестве лестницы, опоры или 
рабочей поверхности;

• использование агрегата для перевозки или транспортировки 
пассажиров или оборудования;
10                                       wc_si000226ru.fm
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• использование агрегата для буксировки других машин (если 

это не предусмотрено изготовителем);
• использование агрегата в качестве подъемника и 

развешивание на мачте каких-либо предметов;
• эксплуатация агрегата с несоблюдением технических 

характеристик, указанных производителем;
• эксплуатация агрегата с нарушением каких-либо 

предупреждений, указанных на агрегате и в руководстве для 
оператора.

Данный агрегат разработан и сконструирован в соответствии с 
последними международными нормами техники безопасности. 
При его проектировании были максимально устранены риски и 
обеспечена безопасность оператора с помощью 
предохранительных кожухов и маркировки. Однако 
определенный риск может сохраняться даже после введения 
всех защитных мер. Он называется остаточным риском. 
Применительно к данному агрегату остаточный риск может 
включать воздействие следующих факторов и веществ:
• нагревание, шум, выхлопы и выделение угарного газа 

двигателем;
• нагревание осветителей;
• ультрафиолетовое излучение осветителей;
• опасность возникновения пожара при использовании 

ненадлежащих методов заправки топливом;
• топливо и пары топлива;
• поражение электрическим током и возникновение вспышки 

дуги;
• опасность получения травмы вследствие ненадлежащего 

подъема дышла прицепа;
• поражение слепящим светом (неправильное расположение 

осветительных приборов может ослепить проезжающих 
мимо водителей транспортных средств);

• обычные опасности, сопряженные с дорожной и 
магистральной буксировкой прицепа. 

В целях обеспечения собственной безопасности и безопасности 
других обязательно внимательно прочтите и осознайте 
информацию по технике безопасности, представленную в данном 
руководстве, прежде чем приступать к работе с агрегатом.
wc_si000226ru.fm 11
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1.3 Руководство по безопасности для операционных машины

Квалификация оператора
Запускать, эксплуатировать и отключать агрегат может только 
обученный персонал. Данный персонал также должен 
соответствовать следующим квалификационным требованиям:
• пройти инструктаж по надлежащему применению агрегата;
• знать требуемые предохранительные устройства.
Запрещается допускать к работе с агрегатом:
• детей;
• лиц, находящихся под воздействием алкоголя или 

наркотиков.
Средства индивидуальной защиты (PPE)

Используйте следующие средства индивидуальной защиты 
(PPE) при работе с данным агрегатом:
• Плотно прилегающую к телу рабочую одежду, не 

препятствующую движениям
• Защитные очки с боковыми щитками
• Средства защиты органов слуха
• Рабочие туфли или ботинки с безопасными мысками

1.3.1 Запрещается снимать, нарушать, наносить повреждения или
выводить из строя какие-либо защитные устройства,
предупреждения или наклейки на данном оборудовании. В случае
если какие-либо защитные устройства, предупреждения или
наклейки были сняты, нарушены, получили повреждения или
были выведены из строя, НЕ используйте данное оборудование!

1.3.2 Область, непосредственно окружающая передвижную мачту
освещения, должна быть чистой, аккуратной и свободной от мусора.

1.3.3 ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь в том, что устройство стоит на
устойчивой ровной поверхности и не перевернется, не скатится,
не соскользнет и не упадет во время работы.

1.3.4 ЗАПРЕЩАЕТСЯ запускать устройство, нуждающееся в ремонте.
1.3.5 На время, пока мачта освещения не будет использоваться, или если

ожидается сильный ветер либо гроза, мачту необходимо опустить.
1.3.6 Следите за тем, чтобы агрегат был правильно заземлен и надежно

зафиксирован на поверхности земли согласно национальным и
местным нормам.

1.3.7 При раскладывании длина мачты увеличивается до 9 метров.
Убедитесь в том, что пространство над прицепом свободно, над
ним не свешиваются провода и отсутствуют препятствия.
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LTN 6L Информация о безопасности

1.3.8 Во время работы лампы накаливания раскаляются! Не касайтесь

раскаленных ламп и осветительной арматуры, дайте им остыть в
течение 10–15 минут.

1.3.9 Во время подъема мачты в области за прицепом не должно быть
людей! Запрещается поднимать, опускать или поворачивать
мачту при работающем устройстве!

1.3.10 Перед подъемом мачты освещения прицеп необходимо выровнять,
а кронштейны разложить. Пока мачта освещения поднята,
кронштейны должны оставаться разложенными. 

1.3.11 Если по какой-либо причине какая-либо часть мачты застрянет или
канат лебедки провиснет во время подъема или опускания мачты
освещения, незамедлительно ПРЕКРАТИТЕ работу! Обратитесь
к авторизованному представителю сервисной службы корпорации
Wacker Neuson.

1.3.12 ЗАПРЕЩАЕТСЯ вынимать стопорный штифт, когда мачта поднята! 
1.3.13 ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать устройство при наличии разрывов

или повреждения изоляции электрического шнура.
1.3.14 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать лампы при отсутствии защитного

стеклянного колпака, а также при наличии на колпаке трещин или
повреждений. 

1.3.15 ЗАПРЕЩАЕТСЯ регулировать мачту при работающем
устройстве.
Не передвигайте мачту освещения во время эксплуатации.

1.3.16 ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать мачту или работать с машиной при
сильном ветре.

1.3.17 При замене или ремонте электрических компонентов
ОБЯЗАТЕЛЬНО используйте компоненты, идентичные по
параметрам и производительности оригинальным деталям.

1.3.18 ВСЕГДА замены или ремонта электрических компонентов с
компонентами, которые являются идентичными в рейтинге и
производительность, что и исходный компонент.
wc_si000226ru.fm 13



Информация о безопасности LTN 6L

1.4 Правила техники безопасности при работе с двигателями

внутреннего сгорания

Правила техники безопасности при эксплуатации
Во время работы двигателя:
• Зона вокруг выхлопной трубы должна быть свободна от 

воспламеняющихся материалов.
• Перед запуском двигателя проверяйте топливопроводы и 

топливный бак на предмет утечек и трещин. Запрещается 
запускать агрегат при обнаружении утечек топлива или 
незакрепленных топливопроводов.

Во время работы двигателя:
• Запрещается курить при работе с агрегатом.
• Запрещается запускать двигатель рядом с источниками искр 

или открытого огня.
• Запрещается прикасаться к двигателю или глушителю во 

время работы двигателя или сразу после его выключения.
• Запрещается эксплуатировать агрегат, если крышка 

топливного бака неплотно прилегает или отсутствует. 
• Запрещается запускать двигатель при обнаружении 

разлитого топлива или запаха топлива. Необходимо 
переместить агрегат в сторону от разлитого топлива и 
протереть его насухо перед запуском.

ОСТОРОЖНО
Двигатели внутреннего сгорания особенно опасны во время работы и 
заправки топливом. Несоблюдение приведенных ниже предупреждений и 
правил техники безопасности может привести к тяжелой травме или 
смертельному исходу.

Прочитайте и соблюдайте предупреждающие указания в руководстве 
пользователя по двигателю и приведенные ниже правила техники 
безопасности. 

ОПАСНО
Выхлопные газы из двигателя содержат угарный газ — смертельно опасный 
яд. Воздействие угарного газа может привести к летальному исходу в 
считанные минуты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать агрегат в закрытом пространстве, 
например в тоннеле, если не обеспечена соответствующая вентиляция, 
например с помощью вытяжных вентиляторов или шлангов.
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Правила техники безопасности при дозаправке

При дозаправке двигателя:
• Сразу вытирайте разлитое топливо.
• Заливайте бак в хорошо вентилируемом помещении.
• После заправки двигателя следует установить на место 

крышку топливного бака.
• Запрещается курить.
• Запрещается заправлять работающий или неостывший 

двигатель.
• Запрещается заправлять двигатель рядом с источниками 

искр или открытого огня.

1.5 Лампа безопасности
Описание

Ваша мачта освещения укомплектована разрядными лампами. 
Они предназначены для использования исключительно с 
балластными резисторами для металлогалогенных ламп и 
достигают полной яркости лишь через некоторое время после 
включения или восстановления подачи электропитания. Эти 
лампы соответствуют стандартам технических характеристик 21 
CFR 1040-30 Управления по контролю за продуктами и 
медицинскими препаратами (FDA). 

Правила техники безопасности при эксплуатации
• Запрещается использовать лампы в местах длительного 

(более нескольких минут) пребывания людей без 
обеспечения надлежащего экранирования либо иных мер 
предосторожности. 

• Замену поврежденных ламп следует выполнять в 
соответствии с указаниями раздела Демонтаж / замена 
ламп.

• В продаже имеются лампы, которые автоматически гаснут 
при разрушении или нарушении целостности внешней 
оболочки.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы. Образующееся в случае разрушения или 
нарушения целостности внешней оболочки лампы коротковолновое 
ультрафиолетовое излучение способно вызывать сильные ожоги кожи и 
воспаление глаз. 

Запрещается пользоваться мачтой освещения, если лампа повреждена.
wc_si000226ru.fm 15



Информация о безопасности LTN 6L

1.6 Правила техники безопасности при обслуживании

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! В данном устройстве используются
электрические цепи высокого напряжения, которые могут стать
причиной серьезной травмы или смерти. Устранение неисправности
и ремонт электрической системы в случае проблем с оборудованием
должен осуществлять только квалифицированный электрик.

Средства индивидуальной защиты (PPE)
Используйте следующие средства индивидуальной защиты при 
обслуживании данного агрегата:
• Плотно прилегающую к телу рабочую одежду, не 

препятствующую движениям
• Защитные очки с боковыми щитками
• Средства защиты органов слуха
• Рабочие туфли или ботинки с безопасными мысками
Кроме того, перед началом работы с агрегатом:
• Уберите назад и завяжите длинные волосы.
• Снимите все украшения (включая кольца).

1.6.1 После проведения ремонта и технического обслуживания следует
ВСЕГДА устанавливать на место предохранительные устройства
и ограждения.

1.6.2 Перед обслуживанием передвижной мачты освещения
убедитесь, что пусковой переключатель двигателя переведен в
положение «ВЫКЛЮЧЕНО»., размыкатели цепи разомкнуты
(выключены), а отрицательный вывод аккумулятора отсоединен.
При включенных электрических компонентах ЗАПРЕЩАЕТСЯ
выполнять даже текущее обслуживание (замену масла и
фильтра, чистку и т.д.).

1.6.3 Не допускаетсЯ скопление воды у основания аппарата. При
обнаружении воды необходимо переместить аппарат на сухую
поверхность и дать ему высохнуть перед его техническим
обслуживанием.

1.6.4 ЗапрещаетсЯ производить техническое обслуживание аппарата
в мокрой одежде или с влажной кожей.

1.6.5 Следует ВСЕГДА соблюдать безопасную дистанцию между
движущимися частями генератора и двигателя и руками, ногами и
свободной одеждой.

1.6.6 Следите за тем, чтобы аппарат ВСЕГДА был чистым, а этикетки
читались. Все отсутствующие или трудно читаемые этикетки
необходимо заменять. Этикетки содержат важные инструкции по
эксплуатации и предупреждают о рисках и факторах опасности.

ОСТОРОЖНО
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1.6.7 Если для данного агрегата потребуются запасные части, следует 

использовать только запчасти производства Wacker Neuson или 
запчасти, эквивалентные исходным по всем типам характеристик 
(физические размеры, тип, прочность и материал).

1.6.8 ОБЯЗАТЕЛЬНО убедитесь в том, надежно ли закреплены стропы,
цепи, крюки, сходни, домкраты и другие типы подъемных
устройств, и достаточна ли их грузоподъемность для подъема и
надежного удерживания машины. Во время подъема машины
следите за местонахождением других людей рядом с
подъемником.

1.6.9 ОБЯЗАТЕЛЬНО выключайте размыкатели цепи освещения и
двигатель перед отсоединением осветительной арматуры или
заменой ламп накаливания.
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2 Табличка

2.1 Места этикетки
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wc_gr007033
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2.2 Значения маркировочных табличек

A ОСТОРОЖНО! 
Автоматический стопорный штифт.
Незакрепленная, неустойчивая мачта в случае 
падения на человека может привести к травме 
или смерти. Закрепив мачту, проверьте, 
зафиксирован ли стопорный штифт.

B ОСТОРОЖНО! 
Избегайте дробящего участка.

C ОПАСНО!
Контакт с навесными линиями электропередач 
может привести к серьезной травме и даже 
смерти. Не устанавливайте передвижную 
мачту освещения под линиями 
электропередач.
ОСТОРОЖНО! 
Прежде чем наклонять мачту, полностью 
опустите ее. Наклон вытянутой мачты может 
привести к серьезной травме или 
смертельному исходу.

D УВЕДОМЛЕНИЕ
Точка подъема.
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E ОСТОРОЖНО! 
Перед подъемом или буксировкой 
зафиксируйте мачту транспортным 
фиксатором. Свободно качающаяся мачта 
может стать причиной физической травмы или 
повреждения машины.

F ОПАСНО!
Нет искры, пламени или горящие предметы 
возле машины. Остановите двигатель перед 
добавлением топлива. Используйте только 
дизельное топливо.

G Использование генератора в помещении 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К  ЛЕТАЛЬНОМУ 
ИСХОДУ В СЧИТАННЫЕ МИНУТЫ. Выхлопы 
генератора содержат угарный газ (CO). Это яд, 
который нельзя увидеть или узнать по запаху.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать генератор в 
доме, гараже, погребе или в другом частично 
замкнутом пространстве. В таких местах 
угарный газ может скапливаться и достигать 
смертельной концентрации. Ни вентилятор, ни 
открытые окна и двери НЕ обеспечат 
достаточного притока свежего воздуха.
Агрегат следует использовать только ВНЕ 
ПОМЕЩЕНИЙ и вдали от окон, дверей и 
вентиляционных отверстий.
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H ОПАСНО! 
В состав оборудования входит электрическое 
накопительное устройство. При 
необходимости проведения техобслуживания 
или вскрытия электрического блока, 
свяжитесь с квалифицированным электриком. 
Поражение электрическим током может 
привести к серьезной травме или смерти.

I ОСТОРОЖНО!
Перед началом эксплуатации данной машины 
необходимо изучить и понять поставляемое 
вместе с ней Руководство для оператора. 
Невыполнение этого требования повышает 
степень риска получения травм как для вас, 
так и для других лиц.
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J ОСТОРОЖНО! 
Во время выдвижения мачты вверх или вниз 
не стойте непосредственно впереди или 
позади машины.

K ОСТОРОЖНО! 
Горячая поверхность

L ОСТОРОЖНО! 
Горячая поверхность

M К каждому аппарату крепится табличка 
с указанием номера модели, номенклатурного 
номера позиции, номера модификации и 
серийного номера. Следует записать 
сведения, указанные на такой табличке, на 
случай, если она потеряется или будет 
повреждена. При заказе деталей или запросе 
сервисной информации вас обязательно 
попросят указать номер модели, 
номенклатурный номер позиции, номер 
модификации и серийный номер аппарата.
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N ОСТОРОЖНО! 
Ультрафиолетовое излучение лампы может 
вызвать серьезное раздражение кожи и глаз. 
Не используйте поврежденные 
лампы накаливания. Используйте лампы 
только с неповрежденными защитными 
стеклянными колпаками и креплениями, 
входящими в комплект поставки мачты 
освещения.
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O Подробную иформацию о металлогалоидной 
лампе, поиске и устранении неисправностей 
см. в Руководстве оператора.

Перед запуском двигателя

Проверьте уровни:
Моторное масло
Топливо
Охлаждающая жидкость

Выключите размыкатели сети

Запустите двигатель

Пульт управления двигателем
Автоматический разогрев
Разогрев

Свет выключен
Запуск, 15 сек. Макс.

Включение размыкателей сети

Отключение
Выключите размыкатели сети.
Остановите двигатель
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Q Руководство лебедки системы

Чтобы поднять мачту: 
1. Высвободите транспортный фиксатор.
2. Наклоните мачту с помощью лебедки.
3. Наклоняйте мачту до тех пор, пока 
автоматический стопорный штифт не войдет в 
фиксатор.

Чтобы увеличить высоту мачты:
4. Поднимите мачту с помощью лебедки.

Чтобы направить освещение:
5. Поверните мачту и затяните ручку.
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R Руководство лебедки системы

1. Выключите все лампы и двигатель.
2. Поверните мачту и затяните ручку.
3. Опустите мачту с помощью лебедки.

Чтобы наклонить мачту для транспортировки:
4. Высвободите и удерживайте пружинный 
штифт.
5. Наклоните мачту с помощью лебедки.

Чтобы наклонить мачту для транспортировки:
6. Вставьте штифт в транспортный фиксатор и 
зафиксируйте зажимом.
7. Опустите осветительную арматуру вниз.
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V ОСТОРОЖНО!
Опасность защемления. Вращающиеся 
детали.

U Только расширительный бачок системы 
охлаждения, но не система рециркуляции.

X Гарантированный предельный уровень 
звуковой мощности в дБ(A).

Z Электрическое заземление.

AA Прежде чем выдвигать домкрат, вставьте 
стопорный штифт домкрата.

BB Гнезда вилочного погрузчика.
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DD Положение домкрата при транспортировке

EE Строповочный узел.

FF Используйте только сверхнизким 
содержанием серы.

GG На данное устройство может 
распространяться действие одного или 
нескольких патентов.

UTILITY 159116UTILITY 159116

U.S.PAT.Nos.: 6012285, 6471476, U.S.PAT.Nos.: 6012285, 6471476, 
D416858, D454357 OTHER U.S. AND D416858, D454357 OTHER U.S. AND 
FOREIGN PATENTS PENDINGFOREIGN PATENTS PENDING
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3 Эксплуатация

3.1 Процедура
См. рис. wc_gr005415

3.1.1 Убедитесь, что стопорный штифт шасси для транспортировки мачты
(a) установлен и зафиксирован предохранительным штифтом.

3.1.2 Убедитесь, что мачта полностью установлена на транспорти-
ровочном шасси, а штифт (b) надежно застопорен.

3.1.3 Убедитесь, что двери закрыты на защелки.
3.1.4 Переведите кронштейны в транспортное положение. Убедитесь,

что стержни кронштейнов и опоры зафиксированы.
3.1.5 Поверните задний рычаг (c) на 90°. 

Теперь мачта освещения готова к подъему.

wc_gr005415

a

c

b
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4 Эксплуатация

Подготовка к первому использованию
Чтобы подготовить агрегат к первому использованию:

4.0.1 Убедитесь, что из агрегата удалены все незакрепленные 
упаковочные материалы.

4.0.2 Проверьте агрегат и его детали на предмет повреждений. 
Запрещается эксплуатировать агрегат при наличии видимых 
повреждений! Незамедлительно обратитесь за помощью к 
обслуживающему вас дилеру Wacker Neuson.

4.0.3 Проверьте наличие всех компонентов, поставляемых с данным 
агрегатом, и убедитесь, что имеются все незакрепленные детали 
и крепежные элементы.

4.0.4 Установите недостающие детали.
4.0.5 При необходимости добавьте жидкости, включая топливо, 

моторное масло и электролит.
4.0.6 Переместите агрегат на рабочий участок.
CO сигнализации

Потому что эта машина производит угарный газ (CO), Wacker 
Neuson рекомендует CO тревог быть установлены во всех 
структурах в непосредственной близости от машины. CO тревоги 
обеспечивают дополнительную меру защиты против этого яда, 
что вы не можете увидеть или запах.
Установите на батарейках СО тревоги или подключаемый модуль 
CO будильника с резервным питанием от батарей, в соответствии 
с инструкциями производителя. CO сигнализации должны быть 
сертифицированы на требования последних стандартов 
безопасности (UL 2034, IAS 6-96, или CSA 6.19.01). Испытание 
батареи СО тревоги ежемесячно.
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4.1 Заправка агрегата топливом

Требования
• Агрегат выключен
• Двигатель должен остыть
• Агрегат/топливный бак должен находиться на нулевой 

отметке
• Подача свежего, чистого топлива

Процедура
Для заправки агрегата выполните следующую процедуру.

4.1.1 Снимите крышку топливного бака (a).

4.1.2 Заполните топливный бак так, чтобы между отметкой уровня 
топлива и верхней кромкой бака оставался зазор на случай 
расширения топлива не менее 50 мм. 

4.1.3 Закройте бак крышкой.

ОСТОРОЖНО
Опасность воспламенения. Топливо и его пары чрезвычайно воспламеняемы. 
Горящее топливо может вызвать сильные ожоги.

При заправке агрегата держите все источники возгорания вдали от 
агрегата.
Заправку можно проводить, только когда агрегат находится вне 
помещения.
Сразу же вытирайте разлитое топливо.

ВНИМАНИЕ
Пожароопасность и угроза здоровью. При нагревании топливо увеличивается 
в объеме. В результате расширения топлива в переполненном баке оно может 
разлиться или вытечь.

Не заполняйте топливный бак полностью. 

wc_gr008825

a
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Результат

Процедура заправки агрегата завершена.

4.2 Регулировка ламп
См. рис. wc_gr005352

Каждую лампу можно направить вверх, вниз, вправо или влево.
Отрегулируйте установку ламп, ослабив регуляторы ламп (g) без
помощи каких-либо инструментов и направив свет вверх или вниз.
Не ослабляйте внутреннюю гайку (x). Ослабление этой гайки
может привести к повреждению лампы. Чтобы повернуть лампу
вправо или влево, ослабьте гайку (h). Отрегулируйте установку
ламп, затем затяните регуляторы и гайки.
При буксировке установленной на шасси мачты лампы должны
всегда указывать в направлении земли.

wc_gr005352
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4.3 Пульты управления - 50 Гц - ручная лебедка 

Пульт управления прожекторным освещением Пульт управления двигателем

t

wc_gr002294

d

EM
ERGENCY

wc_gr007152
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Ссыл. Описание Ссыл. Описание

a Размыкатель цепи, 25А k Реле высокой температуры 
охлаждающей жидкости

b Размыкатель цепи освещения 
на 30А

l Индикатор генератора

c Размыкатель цепи GFI на 16А m Вспомогательное освещение 
(не используется)

d Розетка n Индикатор свечи предпускового 
подогрева

e Счетчик моточасов o Индикатор засорения воздушного 
фильтра

f Индикатор низкого уровня 
топлива (не используется)

p Вспомогательное освещение 
(не используется)

g Индикатор аварийного 
отключения

q Дверца доступа, запирающаяся 
на ключ

h Cхема отключения при низком 
давлении масла

t Выключатель аварийной остановки
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4.4 Эксплуатация приборов освещения

См. рис. wc_gr007151
Сначала включите размыкатель цепи (a), а затем по одному
переведите все размыкатели (b) в положение «ВКЛЮЧЕНО».
Металлические галогенные лампы развивают полную мощность
после разогрева в течение 5–15 минут. После выключения
прожекторов до их повторного включения прожекторам нужно
дать остыть в течение 10 минут. 
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4.5 Подъем мачты (ручная лебедка)

См. рис. wc_gr005353

ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать мачту или работать с ней при
сильном ветре. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать мачту при работающем двигателе.

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться мачтой
при наличии разрывов и повреждений изоляции электрического
шнура. Отремонтируйте или замените шнур перед эксплуатацией.
Контакт оголенных проводов с металлическим корпусом прицепа
или мачты может привести к удару электрическим током.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать передвижную мачту освещения
под линиями электропередач.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать нахождение человека возле задней
части устройства во время подъема мачты.

Мачта освещения оборудована двумя лебедками. Первая
предназначена для приведения мачты в вертикальное положение,
другая — для ее подъема. Каждая лебедка оснащена автомати-
ческим тормозом, который срабатывает при отпускании рукоятки.
Вращение рукоятки позволяет накручивать и раскручивать трос. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ трогать стопор лебедки! В случае отпускания
стопора возможно падение мачты.

4.5.1 Проверяйте тросы лебедки (n) на износ и наличие повреждений
и следите за их правильным наматыванием на барабан.
Запрещается пользоваться передвижной мачтой освещения,
если поврежден хотя бы один трос лебедки.

4.5.2 Выньте стопорный штифт (j) из шасси.
4.5.3 Проверьте работу лебедки (o), повернув рукоятку лебедки на 1/

4 оборота по часовой стрелке (в направлении «наматывания
троса»). Стопор лебедки должен войти в зацепление с зубьями
шестерни. Если лебедка работает правильно, стопор при вращении
рукоятки по часовой стрелке будет издавать «щелкающий» звук.
Не поднимайте мачту, если лебедка повреждена или работает
неправильно. 

4.5.4 Продолжайте вращать рукоятку лебедки и поднимать стрелу в
вертикальное положение, пока вертикальный стопорный штифт
мачты (p) не зафиксирует мачту на месте. Прежде чем поднимать
мачту, убедитесь в том, что вертикальный стопорный штифт
полностью установлен в положение фиксации.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ вытягивать штифт для фиксации мачты в
вертикальном положении (p) при поднятой мачте!
Высвобождение стопорного штифта для фиксации мачты в
вертикальном положении при поднятой мачте может привести к
падению мачты или переворачиванию машины.

4.5.5 Когда мачта займет вертикальное положение, проверьте работу
лебедки, установленной на мачте (q), повернув рукоятку лебедки
на 1/4 оборота по часовой стрелке (в направлении «наматывания
троса»). Стопор лебедки должен войти в зацепление с зубьями
шестерни. Если лебедка работает правильно, при вращении
рукоятки по часовой стрелке она будет издавать «щелкающий»
звук. Не поднимайте мачту, если лебедка повреждена или
работает неправильно. Вращайте рукоятку лебедки, пока мачта
не поднимется на нужную высоту. Не давите на лебедку при
полностью выдвинутой мачте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается выдвигать мачту выше красной
отметки на ней!

4.5.6 Когда мачта поднимется на желаемую высоту, поверните ее в
нужном направлении. Для этого ослабьте поворотную ручку-
фиксатор (s). Затем поверните мачту так, чтобы приборы
освещения указывали в нужном направлении, затем затяните
поворотную ручку-фиксатор.

ОСТОРОЖНО
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wc_gr005353

o
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4.6 Подъем мачты (ручная лебедка)

См. рис. wc_gr005353
Обязательно прочитайте и усвойте инструкции по эксплуатации
прежде, чем опускать мачту!
Если по какой-либо причине какая-либо часть мачты застрянет
или трос лебедки провиснет до полного опускания мачты,
прекратите работу незамедлительно! Дальнейшее вращение
рукоятки лебедки только ослабит трос. Чрезмерное провисание
троса может привести к падению мачты при ее случайном
высвобождении. Если мачта нависает, выровняйте прицеп.
Осторожно потрясите или пошатайте мачту в сборе, чтобы
высвободить трос. Немедленно свяжитесь с представителем
авторизованной сервисной службы Wacker Neuson.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать мачту при работающем устройстве.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать нахождение человека возле задней
части устройства во время подъема мачты.

4.6.1 Выключите свет. Остановите двигатель. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Остановка двигателя до выключения света
может повредить балластные резисторы прожекторов или
конденсатор(ы) генератора.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время опускания мачты следите за
шнуром питания. Следите за тем, чтобы в процессе опускания
витой шнур не повредился.

4.6.2 Опустите мачту, повернув рукоятку лебедки (q) в направлении
«наматывания троса».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ трогать стопор лебедки! В случае отпускания
стопора возможно падение мачты.

4.6.3 Ослабьте поворотную ручку-фиксатор (s) и поверните мачту так,
чтобы лебедки указывали на проушину прицепа.

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО
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4.6.4 Вытяните и удерживайте стопорный штифт мачты (p). Вращайте

ручку лебедки (o) против часовой стрелки (в направлении
«разматывания троса») до тех пор, пока пружина мачты не станет
прижимать мачту вниз. Ослабьте стопорный штифт мачты и
продолжайте вращать рукоятку до тех пор, пока мачта не
опустится на транспортировочное шасси. Убедитесь в том,
что дополнительный стопорный штифт (t) проходит через все
секции мачты. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ вытягивать штифт для фиксации мачты в
вертикальном положении (p) при поднятой мачте!
Высвобождение стопорного штифта для фиксации мачты в
вертикальном положении при поднятой мачте может привести к
падению мачты или переворачиванию машины.

4.6.5 Когда мачта опустится, зафиксируйте ее в шасси, вставив
стопорный штифт для шасси (j). Зафиксируйте стопорный штифт
зажимом.

4.6.6 Установите осветительную арматуру так, чтобы она была
направлена к земле.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прежде чем двигать прицеп, дайте
прожекторам остыть в течение 10–15 минут. Перемещение
прицепа при горячих лампах может привести к их повреждению.

ОСТОРОЖНО
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4.7 Запуск

См. рис. wc_gr005144
4.7.1 Проверьте уровень масла в двигателе, топлива и охлаждающей

жидкости. 
Примечание: Если для проведения технического обслуживания
из топливного бака было полностью слито топливо или
устройство было оставлено включенным до полной выработки
топлива, то может потребоваться спуск топлива из
топливопроводов. См. руководство для оператора двигателя.

4.7.2 Проверьте состояние электрического кабеля на мачте.
Запрещается запускать генератор, если изоляция кабеля
порезана или изношена.

4.7.3 Переведите размыкатели цепи (a, b, c) в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».
4.7.4 Убедитесь, что выключатель аварийной остановки (t) вытянут.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запуск двигателя под нагрузкой приведет к
повреждению машины.

4.7.5 На агрегатах, оборудованных двигателем Lombardini, поверните
ключ (q) вправо до первого щелчка. Индикатор свечи
предпускового подогрева (n) будет гореть, пока двигатель
полностью не разогреется. При этом действует автоматический
таймер, учитывающий температуру двигателя. Включите
двигатель сразу после того, как индикатор свечи предпускового
подогрева погаснет. 

4.7.6 Поверните ключ (q) в положение «ПУСК» и держите его, пока
двигатель не запустится. Когда двигатель запустится, вытащите ключ. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не прокручивайте двигатель стартером
больше 10 секунд. Это приведет к перегреву электродвигателя
стартера. Верните переключатель в положение «ВЫКЛЮЧЕНО»
и подождите 15–30 минут, пока электродвигатель стартера не
остынет, а затем повторите процедуру разогрева и запуска.
Примечание: Если в течение 30 секунд после поворота ключа в
положение «РАБОТА» не будет достигнуто требуемое давление
масла, система автоматического отключения остановит
подачу топлива. Перед повторным запуском машины необходимо
вернуть ключ в положение «ВЫКЛЮЧЕНО», обнулив тем самым
30-секундный таймер.

4.7.7 Прежде чем включать прожекторы, дайте двигателю разогреться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается добиваться запуска двигателя
с помощью вспомогательных жидкостей.
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4.8 Автоматическое отключение

Устройство оснащено системой автоматического отключения при
низком уровне масла и высокой температуре. Данная система
автоматически остановит подачу топлива в двигатель, если
давление масла упадет ниже нормы или температура двигателя
превысит пределы установленной рабочей температуры.
Поверните ключ в положение «ВЫКЛЮЧЕНО», чтобы обнулить
таймер двигателя после отключения.

4.9 Остановка

См. рис. wc_gr005144
4.9.1 Выключите размыкатели цепи (a, b, c) и отсоедините от генератора

всю нагрузку.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается выключать двигатель, не
выключив лампы. Это приведет к повреждению генератора.

4.9.2 Поверните ключ (q) в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

4.10 Выключатель аварийной остановки

См. рис. wc_gr005144
В экстренной ситуации нажмите выключатель аварийной
остановки (t), расположенный на передней панели.

4.11 Процедура аварийного отключения

Процедура
Если во время работы агрегата произойдет авария или поломка, 
выполните следующие действия.

4.11.1 Нажмите кнопку аварийной остановки (при ее наличии).
4.11.2 Остановите двигатель.
4.11.3 Отсоедините инструменты.
4.11.4 Опустите мачту.
4.11.5 Прежде чем открывать корпус, дайте агрегату остыть.
4.11.6 Свяжитесь с арендодателем или владельцем агрегата для 

получения дальнейших указаний.
wc_tx000764ru.fm 43



Эксплуатация LTN 6L
wc_gr007152
44                                       wc_tx000764ru.fm



LTN 6L Эксплуатация

4.12 худшение номинальных параметров

Ухудшению номинальных параметров в зависимости от высоты и
температуры подвержены все генераторные установки. Ухудшение
технических характеристик не должно влиять на работу
прожекторов, но может уменьшить запас мощности для розетки.
Технические характеристики, как правило, ухудшаются на 3% на
каждые 300 м подъема выше уровня моря и на 2% на каждые 5,5 °C
повышения температуры окружающей среды выше 25 °C. 

4.13 Розетка - 50 Гц

См. рис. wc_gr005144
Машина оборудована электрической розеткой для запуска
вспомогательных приспособлений и инструментов от генератора.
Мощность на эту розетку подается в любое время при работе
двигателя, если размыкатель цепи установлен в положение
«ВКЛЮЧЕНО». 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При включенных лампах запрещается
превышать потребляемую мощность свыше 840 Вт для розеток
на 115В или свыше 1680 Вт для розеток на 230В.
Размыкатель цепи (c) защищает розетку (d). 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использовать со вспомога-
тельной розеткой истертые или поврежденные шнуры или свечи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пользуйтесь только гибким кабелем с
резиновой оболочкой или его аналогом. (для 1EC245-4).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если используются удлинители или
передвижные сети распределения, общая длина кабелей с
поперечным сечением 1,5 мм2 не должна превышать 60 м. Если
кабели имеют поперечное сечение 2,5 мм2, их длина не должна
превышать 100 м.
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5 Техническое обслуживание

5.1 График периодического техобслуживания
В приведенной ниже таблице перечислены основные процедуры технического 
обслуживания агрегата. Задания, отмеченные галочкой, может выполнять 
оператор. Для выполнения заданий, отмеченных жирными квадратными 
точками, требуется специальная подготовка и оборудование.

Перед
каждым
сеансом 
работы

Каждые
125
часов

Каждые
250
часов

Каждые
500
часов

Каждые
1000 часов 
или два 
года 

Проверьте, нет ли утечек жидкости.

Проверьте масло в двигателе.

Проверьте уровень топлива.

Замените воздушный фильтр, если горит 
световой индикатор.*

Замените масло двигателя.**

Проверьте уровень электролита 
в аккумуляторе.

Проверьте состояние и натяжение ремня 
вентилятора.

Проверьте состояние шлангов радиатора.

Замените масляный фильтр.*

Замените топливный фильтр.

Промойте радиатор.

Замените ремень вентилятора.

Проверьте клапанный зазор.

Удалите осадок из топливного бака.

Замените охлаждающую жидкость радиатора.

Замените аккумулятор.

Замените шланги и хомуты радиатора.

Замените топливопроводы и хомуты.

* Воздушный фильтр подлежит замене при загорании индикатора засорения воздушного 
фильтра или через один год. Lombardini не рекомендует вынимать элементы воздушного 
фильтра для целей проверки.

** Масло в двигателе и масляный фильтр следует заменить после первых 50 часов эксплуатации.
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5.2 Установка / демонтаж осветительной арматуры

См. рис. wc_gr005376
ОБяЗАТЕЛЬНО выключайте размыкатели цепи освещения и
двигатель перед отсоединением осветительной арматуры или
заменой ламп накаливания.

Снимите арматуру, отсоединив электрические провода от
распреде-лительной коробки (b). Снимите гайки (c) с монтажных
кронштейнов арматуры, затем снимите арматуру или кронштейн
со штыря.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Монтаж и демонтаж электропроводки
арматуры разрешается выполнять только специально
подготовленному электрику.

Во время работы лампы накаливания раскаляются!
Перед работой с лампами и арматурой дайте им остыть в течение
10–15 минут. 

  

Нумерация прожекторов Электропроводка прожекторов 
в распределительной коробке

Цветовая маркировка проводов

BK Черный RD Красный YL Желтый OR Оранжевый

GN Зеленый TN Желто-
коричневый

BR Коричневый PU Пурпурный

BU Синий VIO Фиолетовый CL Прозрачный SH Экранированный

PK Розовый WH Белый GY Серый LB Голубой

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

wc_gr005376

2

GN

WH
GN

BK

4WH
BK

GN

WH
GN

BK
1

WH3
BK

A B
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5.3 Замена / демонтаж ламп накаливания

Обязательные требования
• Двигатель выключен
• Размыкатели цепи освещения ВЫКЛЮЧЕНЫ
• Лампы и осветительная арматура холодные на ощупь
• Средства защиты органов зрения и перчатки

Демонтаж и установка лампы осуществляются следующим 
образом.

Демонтаж лампы
5.3.1 Выкрутите винты (a), удерживающие фланцевые кольца (b), и 

снимите кольца.

ОСТОРОЖНО
Опасность ожогов. Во время работы лампы раскаляются.

Перед работой с лампами и арматурой дайте им остыть в течение 10–15 
минут.

ОСТОРОЖНО
Опасность получения травмы. Ультрафиолетовое излучение ламп может 
вызвать серьезное раздражение кожи и глаз.

Следует использовать только неповрежденные лампы.
Устанавливайте лампы только в исправные осветительные приборы с 
оригинальными линзами и арматурой.

ОСТОРОЖНО
Опасность взрыва. Жировые и масляные загрязнения на лампе могут 
привести к взрыву или раскалыванию внешней оболочки. Разлетающиеся 
горячие осколки стекла могут привести к травмам, повреждению имущества, 
ожогам или пожару.

Запрещается эксплуатировать осветительные приборы с треснутой или 
поврежденной линзой, а также без линзы.
Запрещается царапать лампу или подвергать ее чрезмерному давлению.
При демонтаже и установке ламп на место надевайте перчатки и 
пользуйтесь средствами защиты органов зрения.
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5.3.2 Снимите линзу (c) с уплотнительной прокладкой (d) на ней.
5.3.3 Извлеките крепеж с одной стороны стабилизатора (e) лампы. 

Затем отодвиньте стабилизатор лампы в сторону и выкрутите 
лампу (f).

Установка лампы
5.3.4 Чтобы снизить вероятность самопроизвольного отвинчивания 

вследствие вибрации, лампу следует вворачивать в патрон 
плотно, но без приложения чрезмерных усилий. Зафиксируйте 
лампу стабилизатором.

5.3.5 Установите по контуру линзы уплотнительную прокладку и 
прикрепите линзу к отражателю фланцевыми кольцами и 
винтами.

5.4 Ежедневный осмотр

5.4.1 Проверьте, нет ли утечек жидкости. Проверьте уровни жидкостей.
5.4.2 Проверьте состояние электрических шнуров. Не пользуйтесь

мачтой, если имеются разрывы или повреждения изоляции. 
5.4.3 Убедитесь в том, что тросы лебедок находятся в хорошем

состоянии. Не используйте скрученный трос или трос с
признаками расщепления.

5.4.4 Убедитесь в том, что стопорный штифт для фиксации мачты в
вертикальном положении и его пружина зафиксированы,
отрегулированы и работают нормально.

a
d

c

b

e

f

wc_gr005881
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5.5 Воздушный фильтр

См. рис.: wc_gr000540, wc_gr005144
Воздушный фильтрующий патрон следует менять, когда
загорится индикатор (o) на пульте управления. 

5.5.1 Откройте воздушный фильтр и извлеките элемент.
5.5.2 Чтобы очистить фильтр, осторожно постучите им о твердую

поверхность, чтобы удалить скопившуюся грязь. Для очистки
бумажного фильтрующего элемента нельзя использовать сжатый
воздух. Осторожно очистите крышку и опору фильтра.

5.5.3 Соберите фильтрующий элемент и воздушный фильтр.

wc_gr000540
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5.6 Моторное масло

См. рис. wc_gr005394
Масло следует сливать, пока двигатель еще теплый.
Примечание: В интересах защиты окружающей среды
устанавливайте под машину пластиковый лист и контейнер
для сбора стекающих жидкостей. Такие жидкости следует
утилизировать в соответствии с природоохранным
законодательством.

5.6.1 Отверните пробку маслосливного отверстия.
5.6.2 Дайте маслу стечь.
5.6.3 Отверните пробку маслосливного отверстия.
5.6.4 Наполните картер двигателя маслом через отверстие масляного

фильтра до верхней метки на масломерном щупе. Заправочный
объем и тип масла указаны в разделе «Технические данные».

5.6.5 Установите на место крышку масляного фильтра.

ОСТОРОЖНО
Как правило, отработанное масло содержит небольшое количество веществ, 
которые могут вызвать рак и другие проблемы со здоровьем в случае их 
вдыхания, проглатывания или при длительном контакте с кожей.

Примите меры, чтобы предотвратить вдыхание или проглатывание 
отработанного моторного масла. 
После попадания отработанного моторного масла на кожу тщательно 
вымойте ее.

wc_gr005394
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5.7 Поиск и устранение неисправностей

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ! В данном устройстве используются 
электрические цепи высокого напряжения, которые могут стать 
причиной серьезной травмы или смерти. Устранение 
неисправности и ремонт электросхемы в случае проблем с 
оборудованием должен осуществлять только 
квалифицированный электрик.

Неисправность/
признак

Причина Способ устранения

Лампа 
накаливания 
не загорается

Лампа слишком горячая. Дайте лампе остыть в течение 10–15 минут 
и попробуйте включить ее снова.

Неправильное 
подсоединение лампы.

Убедитесь в том, что лампа плотно 
установлена в патроне. Проверьте 
соединения внутри соединительных коробок 
на осветительной арматуре и мачте.

Штепсельное соединение 
на арматуре ослаблено 
или повреждено.

Пригласите квалифицированного электрика 
для ремонта или замены штепсельного 
соединения.

Лампа повреждена 
или перегорела.

Произведите осмотр лампы, обращая 
внимание на:
разорванную нить накаливания или 
повреждение внешнего корпуса лампы;
поврежденные или плохо закрепленные 
компоненты оболочки лампы;
помутнение или осаждения (нагар) 
внутри колбы.

Размыкатель цепи 
включен.

Выключите размыкатель цепи.

Размыкатель цепи 
установлен неплотно или 
неисправен.

Пригласите квалифицированного электрика 
для ремонта или замены штепсельного 
соединения.

Неверный выход 
генератора.

Проверьте напряжение, подаваемое 
на балластный резистор. Входное 
напряжение должно составлять 120В ± 5В. 
Если напряжение неправильное, может 
потребоваться регулировка частоты 
вращения двигателя или техническое 
обслуживание генератора.

Низкая выходная 
мощность балластного 
резистора или ее 
отсутствие. 

Когда шнур арматуры вынут из розетки, 
напряжение должно составлять от 400В 
до 445В переменного тока. Если нужное 
напряжение не обеспечивается, проверьте 
конденсатор и определите, не требуется 
ли заменить его или катушку.
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5.8 Долгосрочное хранение
Введение 

При длительном хранении оборудования необходимо проводить 
профилактическое обслуживание. Выполнение данных 
рекомендаций поможет обеспечить сохранность узлов агрегата и 
его готовность к использованию в будущем. Несмотря на то, что к 
данному агрегату могут относиться не все нижеперечисленные 
рекомендации, основные процедуры остаются неизменными. 

Когда 
Подготовьте агрегат к длительному хранению, если он не будет 
эксплуатироваться в течение 30 дней или дольше.

Подготовка к хранению
Чтобы подготовить агрегат к хранению, выполните следующее.
• Произведите необходимый ремонт.
• Долейте или смените масло (в двигателе, вибровозбудителе, 

гидравлической системе и редукторе), соблюдая 
предписанные планом профилактического обслуживания 
временные интервалы. 

• Смажьте все фитинги и, если необходимо, смените набивку 
подшипников.

• Проверьте состояние охлаждающей жидкости двигателя. 
Если жидкость мутная, используется более двух сезонов или 
не соответствует среднему значению минимальной 
температуры вашей климатической зоны, смените ее.

• Если ваш агрегат оборудован двигателем с топливным 
краном, запустите двигатель, закройте топливный кран и не 
выключайте двигатель, пока он сам не заглохнет.

• Указания по подготовке двигателя к хранению можно найти в 
руководстве пользователя по двигателю.

Слабая 
светоотдача

Износ лампы. Заменяйте лампы по мере их естественного 
износа.

Слабая выходная 
мощность балластного 
резистора.

Проверьте балластный резистор 
и убедитесь в достаточности 
выходного напряжения.

Арматура или стеклянный 
колпак загрязнены.

Очистите отражающую поверхность внутри 
стеклянного колпака, а также внутреннюю и 
наружную поверхность колпака.

Неисправность/
признак

Причина Способ устранения
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Стабилизация топлива
По завершении вышеперечисленных процедур полностью 
наполните топливный бак и добавьте в топливо 
высококачественный стабилизатор.
• В состав стабилизатора должны входить чистящие вещества 

и добавки, образующие на стенках цилиндра защитное 
покрытие.

• Удостоверьтесь, что используемый стабилизатор совместим 
с распространенным в вашей местности топливом, его 
типом, маркой и температурным диапазоном. Запрещается 
добавлять спирт в спиртосодержащее топливо (например 
E10).

• Для дизельных двигателей используйте стабилизатор с 
биоцидными добавками, которые ограничивают или 
предотвращают размножение бактерий и рост грибков.

• Количество добавляемого стабилизатора должно 
соответствовать рекомендациям производителя. 

Хранение агрегата
При помещении агрегата на хранение выполните следующие 
действия.
• Вымойте агрегат и дайте ему просохнуть.
• Переместите агрегат в чистое, сухое и надежное место 

хранения. Во избежание произвольного перемещения 
агрегата заблокируйте или подоприте его колеса.

• При необходимости подкрасьте все участки с обнажившимся 
металлом, чтобы защитить агрегат от коррозии. 

• Если в агрегат находится аккумулятор, извлеките его или 
отсоедините. 

УBЕДOMПЕНИЕ:Замораживание или полный разряд аккумулятора 
скорее всего приведет к его неустранимому повреждению. Время от 
времени заряжайте аккумулятор в течение периода неиспользования 
агрегата. В холодных районах хранить и заряжать аккумулятор следует 
в тепле или в помещении. 

• Зачехлите агрегат. Шины и другие открытые резиновые 
элементы необходимо защитить от воздействий окружающей 
среды. Зачехлите их или воспользуйтесь более доступным 
защитным средством.
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6 Двигатель

6.1  Двигатель
Номинальная мощность двигателя
Реальная номинальная мощность по ISO 3046 IFN. Фактическое
значение мощности может меняться в зависимости от конкретных
условий использования.

Номер изделия: LTN 6L

Двигатель

Марка Kohler

Модель KDW 1003

Тип 3-цилиндровый, 4-тактный, дизельный 
с жидкостным охлаждением

Максимальная номинальная 
мощность при номинальной 
частоте вращения

кВт 8,5 при 1800 об./мин

Рабочая частота вращения 
(без нагрузки) об/мин 1500

Генератор В / A / Вт 12 / 45 / 540

Аккумулятор В/А-ч/CCA 12 / 650

Воздушный фильтр тип элемент сухого типа

Топливо тип дизельное, №2

Емкость топливного бака л 123

Расход топлива л/час 1,68

Продолжительность 
непрерывной работы часов 68

Емкость бака для 
охлаждающей жидкости л 4,7

Нефть спецификации
классифик

ация

AGIP SINT 2000 5W-40
API SJ / CF 4

ACEA A3-96 B3-96
MIL-L-46152 D/E

Емкость масляного бака л 2,4
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Двигатель LTN 6L

6.2 Генератор

   

6.3 Машины

 

Номер изделия: LTN 6L

Генератор

Частота Гц 50 ± 2

Длительная выходная мощность кВт 6.0

Выходная мощность вольт 230

Ампер A 26.1

Тип возбуждающего устройства Конденсатор / бесщеточный

Коэффициент мощности 1,0

Регулирование напряжения - 
без нагрузки и с полной нагрузкой % ± 6,0

Частота вращения об/мин 1500

Номер изделия: LTN 6L

Агрегат

Транспортные габариты (Д x Ш x В) см 335.5 x 150.6 x 211.6
(132.2 x 59.3 x 83.3)

Рабочая масса, без прицепа кг 633 (1395)

Высота с выдвинутой мачтой м 9

Осветительная система (1000 Вт) 4 металлических галогенных 
лампы

Максимальная площадь освещения 
при освещенности 5,4 люкса

м2 30400

Уровень звукового давления в точке 
нахождения оператора (LpA)

дБ(A)
80

Гарантированный уровень звуковой 
мощности (LWA)

дБ(A)
97
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LTN 6L Двигатель

Соответствие требованиям по излучению

Данный агрегат соответствует требованиям Европейского 
стандарта EN 13309 в отношении радиопомех и излучения для 
строительной техники. 

Данный агрегат укомплектован разрядными лампами. Они 
предназначены для использования исключительно с 
балластными резисторами для металлогалогенных ламп и 
достигают полной яркости лишь через некоторое время после 
включения или восстановления подачи электропитания. Эти 
лампы соответствуют стандартам технических характеристик 21 
CFR 1040-30 Управления по контролю за продуктами и 
медицинскими препаратами (FDA). 
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Схемы LTN 6L

7 Схемы

7.1 Принципиальная схема для устройств на 4 металлога- 
логенные лампы частотой 50 Гц - 115В
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LTN 6L Схемы
Ссыл. Описание Ссыл. Описание

a Генератор k Счетчик моточасов

b Блок клеммных колодок l Трансформаторы

c Основной размыкатель 
цепи – 240B 50А

m Конденсаторы, 30 мФ

d Розетки прожекторов n соединительная коробка

e Розетка, 115В 16A o Катушка перегрузки по току 
поездки

f Размыкатель цепи, 250B 30A p Катушки шунта поездки

g Размыкатель цепи, 250B 16A r Выключатель аварийной 
остановки

h Аккумулятор s Топливный соленоид

i Пульт управления двигателем t Конденсатор, 31,5 мФ

j Двигатель — —

Цветовая маркировка проводов

BK Черный RD Красный YL Желтый OR Оранжевый

GN Зеленый TN Желто-
коричневый

BR Коричневый PU Пурпурный

BU Синий VIO Фиолетовый CL Прозрачный SH Экраниро-
ванный

PK Розовый WH Белый GY Серый LB Голубой
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Схемы LTN 6L

7.2 Принципиальная схема для устройств на 4 металлога- 
логенные лампы частотой 50 Гц - 230В
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LTN 6L Схемы
Ссыл. Описание Ссыл. Описание

a Генератор k Счетчик моточасов

b Блок клеммных колодок l Трансформаторы

c Основной размыкатель 
цепи – 240B 50А

m Конденсаторы, 30 мФ

d Розетки прожекторов n соединительная коробка

e Розетка, 230В 16A o Катушка перегрузки по току 
поездки

f Размыкатель цепи, 250B 30A p Катушки шунта поездки

g Размыкатель цепи, 250B 16A r Выключатель аварийной 
остановки

h Аккумулятор s Топливный соленоид

i Пульт управления двигателем t Конденсатор, 31,5 мФ

j Двигатель — —

Цветовая маркировка проводов

BK Черный RD Красный YL Желтый OR Оранжевый

GN Зеленый TN Желто-
коричневый

BR Коричневый PU Пурпурный

BU Синий VIO Фиолетовый CL Прозрачный SH Экраниро-
ванный

PK Розовый WH Белый GY Серый LB Голубой
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Схемы LTN 6L

7.3 Схема возбуждения конденсатора генератора, 50 Гц

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

1 Ротор 4 Конденсатор

2 Статор 5 Генератор/клеммная колодка

3 Катушки возбуждения 6 Блок управления – основной 
размыкатель цепи

P3

P2

P1
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LTN 6L Схемы

7.4 Проводка двигателя

Ссыл. Описание Ссыл. Описание
1 Топливный соленоид 7 Индикатор засорения воздушного фильтра 

(нормально разомкнутый)

2 Свечи предпускового 
подогрева

8 Реле автоматического отключения подачи 
топлива при низком уровне топлива 
(не используется, нормально разомкнутое)

3 Стартер 9 Реле автоматического отключения подачи 
топлива при низком давлении масла 
(нормально замкнутое)

4 Аккумулятор 10 Реле автоматического отключения подачи 
топлива при высокой температуре охлаждаю-
щей жидкости (нормально разомкнутое)

5 Соединитель генератора 11 Термистор температуры охлаждения 
(для реле предварительного нагрева) 

6 Датчик температуры охлаждающей жидкости (не используется, для 
дистанционного датчика температуры или СИД)
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Схемы LTN 6L

7.5 Схема подключения панели управления

Ссыл. Описание Ссыл. Описание

1 Система предохранителя 50 А 4 выключатель с ключом

2 Свеча нагрузки реле 5 L.E.D. Индикаторной лампочки 
сбор

3 Вспомогательные терминалов 
(вид сзади)
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Сборка LTN Дополнение I—Введение

8. Дополнение I—Введение
Сфера 
охвата

В данном руководстве содержатся процедуры по сборке мачты освещения 
с узким корпусом (LTN) производства корпорации Wacker Neuson в двух 
вариантах –– в стойке и на платформе. Каждому варианту агрегата 
посвящены отдельные разделы.

Пакеты 
крепежных 
приспосо-
блений

Крепежные приспособления для сборки упакованы в отдельные пакеты, 
перечисленные ниже. (В зависимости от модели, ваша мачта освещения 
может включать либо не включать все указанные детали). 

В данном руководстве пакеты крепежных приспособлений, необходимые для 
каждой процедуры сборки, будут указываться в начале инструкции по каждой 
конкретной процедуре.

Иденти-
фикация 
агрегата

Воспользуйтесь следующей таблицей и рисунками, представленными на 
следующей странице, для определения процедур сборки, применяемых к 
вашему агрегату. 

Номер 
пакета Содержимое Номер 

пакета Содержимое

1 Крепежные детали для моста 5 Стопорные детали мачты
2 Крепежные детали для щитка 6 Крепежные детали для 

осветительной арматуры 
3 Крепежные детали для колес 7 Крепежные детали для дышла 
4 Крепежные детали для 

шасси мачты
8 Крепежные детали для 

установки мачты 

Поз. № Описание Рисунок См. главу:

0620118
0620728
0620555
0620298
0620562
0620121
0620559
0620117
0620727
0620553
0620561
0620297

Размещение 
на стандартной 
платформе

A Дополнение III

0620119
0620120
0620557
0620558

Размещение на 
платформе CE

B Дополнение IV

0620556
0620551
0620552
0620560
0620550
0620554

Стандартное 
размещение 
на стойке

C Дополнение V
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Дополнение I—Введение Сборка LTN
Рисунки

0620119
0620120
0620557
0620558

CE размещение 
на стойке

D Дополнение VI

Поз. № Описание Рисунок См. главу:

D

wc_gr006517
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Сборка LTN Дополнение II—Информация по технике 

9 Дополнение II—Информация по технике безопасности

9.1 Сигнальные слова, используемые в данном руководстве

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если применяется без знака обозначения опасности, 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на ситуацию, которая, если ее допустить, 
может привести к повреждению имущества.

Примечание: Содержит дополнительную информацию, необходимую 
для работы.

Этот знак обозначает опасность. Он используется для того, чтобы предупредить 
пользователя о возможной травмоопасности.

Соблюдайте все правила техники безопасности, которые приводятся 
после этого знака.

ОПАСНО
Знак ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее допустить, 
приведет к смертельному исходу или тяжелой травме.

Во избежание травм и смертельных случаев необходимо соблюдать все 
правила техники безопасности, которые приводятся после этого знака.

ОСТОРОЖНО
Знак ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая, если ее допустить, 
может привести к смертельному исходу или тяжелой травме.

Во избежание травм и смертельных случаев необходимо соблюдать все 
правила техники безопасности, которые приводятся после этого знака.

ВНИМАНИЕ
Знак ВНИМАНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая, если ее допустить, 
может привести к травме легкой или средней степени.

Во избежание травм легкой или средней тяжести необходимо соблюдать 
все правила техники безопасности, которые приводятся после этого знака.
wc_si000344ru.fm 67



Дополнение II—Информация по технике безопасности

9.2 Подъем агрегата
Обзор Некоторые операции сборки в данном руководстве требуют поднятия агрегата 

или удерживания его при помощи строп, цепей, крюков, сходней, домкратов 
и других типов механических устройств. Следуйте указаниям, приведенным 
ниже, чтобы избежать получения травмы или повреждения агрегата.

Правила 
техники 
безопасности

При подъеме агрегата:
Проверьте, надежно ли закреплены стропы, цепи, крюки, сходни, домкраты 
и другие типы подъемных устройств, и достаточна ли их грузоподъемность 
для подъема или надежного удерживания агрегата. 
Во время подъема агрегата следите за местонахождением других людей.

В целях уменьшения травмоопасности:
Запрещается стоять под агрегатом во время его подъема или перемещения.
Запрещается взбираться на агрегат во время его подъема или перемещения.

9.3 Список проверок перед сборкой
Перед сборкой мачты освещения соблюдайте следующие меры 
предосторожности.

Подготовка 
площадки 
для сборки 

Территория, непосредственно окружающая мачту освещения, должна 
быть чистой и опрятной. На ней не должно быть строительного мусора.
При раскладывании длина мачты увеличивается до 9 метров. Убедитесь в 
том, что пространство над агрегатом свободно, что над ним не свешиваются 
провода и отсутствуют препятствия.
Убедитесь в том, что агрегат установлен на твердой, ровной поверхности и 
не опрокинется, не покатится, не соскользнет и не упадет во время сборки.

Перед 
сборкой

Убедитесь в том, что пусковой переключатель двигателя переведен в 
положение ВЫКЛ.
Убедитесь в том, что размыкатели цепи находятся в положении ВЫКЛ 
(разомкнуты).
Убедитесь в том, что отрицательный вывод аккумулятора отсоединен.
Убедитесь в отсутствии скопления воды у основания агрегата При 
обнаружении воды необходимо переместить агрегат на сухую 
поверхность и дать его деталям просохнуть перед сборкой.

ОСТОРОЖНО
Опасность раздавливания.

Применяйте подъемные устройства, одобренные и разрешенные 
Управлением по технике безопасности и гигиене труда (Occupational Safety 
and Health Administration, OSHA), которые могут поднять агрегат. См. общие 
рекомендации в отношении веса в разделе «Технические данные» 
Руководства для оператора.
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Примечания:
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Дополнение III—Стандартная платформа Сборка LTN

10 Дополнение III—Стандартная платформа
Сфера 
охвата

Данный пакет инструкций по сборке относится к стандартным агрегатам, 
транспортируемым на платформе, как показано ниже. 

Если ваш агрегат не выглядит так, как это изображено на рисунке,
см. пункт «Идентификация агрегата» в разделе «Введение», чтобы 
найти соответствующий пакет инструкций по сборке.

Задачи Для сборки мачты освещения нижеуказанные задачи должны выполняться 
в следующем порядке:

Инструменты 
и материалы

Необходимы следующие инструменты и материалы:
основные ручные инструменты (гаечные ключи, отвертки и пр.);
ключ с регулируемым крутящим моментом;
пакет для крепежных приспособлений: 7.

wc_gr006467

Задача Описание См. подраздел

Сборка выносных опор и домкратов

1 Установка выносных опор 11.1

2 Установка домкратов выносных опор 11.1

3 Установка заднего домкрата 11.2

Сборка дышла

4 Установка дышла 11.3

5 Установка домкрата дышла 11.3

Установка ламп

6 Установка ламп 11.4
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Сборка LTN Дополнение III—Стандартная платформа

10.1 Установка выносных опор и домкратов выносных опор
Установка 
выносных 
опор

Чтобы установить две выносные опоры, выполните следующие действия. 
(Выполняйте одинаковые действия на каждой стороне мачты освещения).
1. Установите стопорный штифт (A) в гнездо выносной опоры.

2. Отрегулируйте положение выносной опоры (B) таким образом, чтобы 
отверстия (B1 и B2) находились с той же стороны, что и стопорный штифт. 

3. Потяните стопорный штифт на себя и вставьте квадратный конец выносной 
опоры в гнездо выносной опоры.

4. Совместите отверстие (B1) в выносной опоре со стопорным штифтом. 
Когда отверстие (B1) будет совмещено, отпустите стопорный штифт, 
чтобы зафиксировать выносную опору.

Установка 
домкратов 
выносных 
опор

Чтобы установить два домкрата выносных опор, выполните следующие 
действия. (Выполняйте одинаковые действия в отношении каждого домкрата 
выносной опоры).
1. Найдите два 40-сантиметровых транспортных домкрата («домкрата 

выносных опор») (C).
2. При необходимости извлеките стопорный штифт (C3) из отверстий в 

домкрате выносной опоры.
3. Насадите гнездо (C1) на домкрате выносной опоры на круглый конец 

выносной опоры (B). 
4. Поверните домкрат выносной опоры таким образом, чтобы ножка (C2) 

стояла на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде домкрата выносной опоры с 

верхним отверстием на выносной опоре.
6. Установите стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный штифт 

через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы зафиксировать домкрат 
выносной опоры.
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10.2 Установка заднего домкрата
Процедура Чтобы установить задний домкрат, выполните следующие действия.

1. Найдите 25-сантиметровый домкрат грузоподъемностью 2260 кг с боковой 
рукояткой (D).

2. При необходимости извлеките стопорный штифт (D4) из отверстий 
в домкрате.

3. Насадите гнездо (D1) на круглый выступ (D2) на задней части агрегата. 
4. Поверните домкрат таким образом, чтобы ножка (D3) стояла на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде с верхним отверстием на 

круглом выступе.
6. Установите стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный штифт 

через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы зафиксировать домкрат 
выносной опоры.
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10.3 Монтаж сборочного узла дышла

Сфера 
охвата

Монтаж сборочного узла дышла состоит из установки дышла и домкрата 
дышла и подключения проводки прицепа.

Установка 
дышла 

Чтобы установить дышло, выполните следующие действия.

1. Вставьте дышло (H) во втулку в передней части прицепа.

2. Закрепите дышло во втулке, используя следующие крепежные детали 
из пакета 7:

(3) винты M16 x 120 (E)
(6) плоские шайбы B17 (F)
(3) стопорные гайки M16 (G)

Затяните крепежные элементы с усилием 200 Нм.

H F

G

E
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Установка 
домкрата 
дышла

Чтобы установить домкрат дышла, выполните следующие действия.

1. Найдите 25-сантиметровый транспортный домкрат («домкрат дышла») 
грузоподъемностью 900 кг (J).

2. При необходимости извлеките стопорный штифт (J3) из отверстий 
в домкрате дышла.

3. Насадите гнездо (J1) на круглый выступ на собранном дышле. 
4. Поверните домкрат дышла таким образом, чтобы ножка (J2) стояла 

на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде с верхним отверстием на 

круглом выступе.
6. Установите стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный 

штифт через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы зафиксировать 
домкрат дышла.

Подключение 
проводки 
прицепа

1. Найдите соединители (K) и (L).

2. Вставьте соединитель электропроводки дышла (K) в соединитель 
электропроводки дышла (L). 

3. Вставьте вилку в отверстие на кронштейне рамы. (См. по стрелке).
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10.4 Установка ламп
Необхо-
димые 
материалы

Осветительная арматура (2)
Пакет крепежных приспособлений 6 (крепежные детали для ламп мачты)

Процедура Чтобы установить лампы, выполните следующие действия.

Установите два осветительные арматуры (CC) на трубку для ламп 
следующим образом.

1. Расположите каждую осветительную арматуру таким образом, чтобы 
лампа была обращена вниз. Убедитесь, что T-образная ручка (CC3) 
обращена наружу.

2. Установите каждую осветительную арматуру на трубку держателя ламп, 
используя контргайку M18 (CC1) и плоскую шайбу B19 (CC2).
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10.5 Заключение

Процесс сборки мачты освещения закончен. См. Руководство оператора 
в отношении инструкций по установке, эксплуатации, обслуживанию и 
хранению агрегата.

Примечания:
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11 Дополнение IV—Платформа CE
Обзор Данный пакет инструкций по сборке относится к агрегатам CE, транспортируемым 

на платформе, как показано ниже. Агрегат CE предназначен для установки на 
прицеп, соответствующий местным нормам. Данное руководство не содержит 
инструкций по установке на прицеп агрегата CE, стоящего на платформе.

Если ваш агрегат не выглядит так, как это изображено на рисунке, 
см. пункт «Идентификация агрегата» в разделе «Введение», чтобы 
найти соответствующий пакет инструкций по сборке.

Задачи Чтобы собрать мачту освещения, нижеуказанные задачи должны 
выполняться в следующем порядке:

Инструменты 
и материалы

Необходимы следующие инструменты и материалы:
соответствующий подъемный механизм для агрегата;
основные ручные инструменты (гаечные ключи, отвертки и пр.).

wc_gr006468

Задача Описание См. подраздел

Подъем агрегата

1 Подъем агрегата, используя 
соответствующий подъемный механизм

—

Установка домкратов

2 Установка боковых домкратов 12.1

3 Установка заднего домкрата 12.2
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11.1 Установка боковых домкратов
Процедура Чтобы установить два боковых домкрата выполните следующие действия. 

(Выполняйте одинаковые действия в отношении каждого бокового домкрата).

1. Найдите два 40-сантиметровых транспортных домкрата (C).

2. При необходимости извлеките стопорный штифт (C3) из отверстий 
в домкрате.

3. Насадите гнездо домкрата (C1) на круглый конец выносной опоры (B). 
4. Поверните домкрат таким образом, чтобы ножка (C2) стояла на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде с верхним отверстием на 

выносной опоре.
6. Вставьте стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный штифт 

через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы закрепить домкрат.
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11.2 Установка заднего домкрата
Процедура Чтобы установить задний домкрат, выполните следующие действия.

1. Найдите 25-сантиметровый домкрат грузоподъемностью 2260 кг с боковой 
рукояткой (D).

2. При необходимости извлеките стопорный штифт (D4) из отверстий 
в домкрате.

3. Насадите гнездо (D1) на круглый выступ (D2) на задней части агрегата. 
4. Поверните домкрат таким образом, чтобы ножка (D3) стояла на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде с верхним отверстием на 

круглом выступе.
6. Вставьте стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный 

штифт через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы закрепить 
домкрат выносной опоры.
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11.3 Заключение

Процесс сборки мачты освещения закончен. См. Руководство оператора 
в отношении инструкций по установке, эксплуатации, обслуживанию и 
хранению агрегата.

Примечания:
wc_tx001215ru.fm 80



Сборка LTN Стандартное размещение на стойке

12 Стандартное размещение на стойке
Обзор Данный пакет инструкций по сборке относится к стандартным агрегатам, 

транспортируемым на стойке контейнера, как показано ниже. 

Если ваш агрегат не выглядит так, как это изображено на рисунке, 
см. пункт «Идентификация агрегата» в разделе «Введение», чтобы 
найти соответствующий пакет инструкций по сборке.

Задачи Чтобы собрать мачту освещения, нижеуказанные задачи должны выполняться 
в следующем порядке:

wc_gr006469

Задача Описание См. подраздел

Сборка шасси

1 Установка моста 13.1

2 Установка щитков 13.2

3 Установка колес 13.3

4 Установка выносных опор и домкратов 
выносных опор

13.4

5 Установка заднего домкрата 13.5

6 Установка сборочного узла дышла 13.6

Сборка мачты

7 Установка стопорного кронштейна мачты 13.7

8 Установка шасси для мачты 13.8

9 Установка мачты 13.9

10 Установка троса мачты на катушке 13.10

Сборка ламп

11 Установка ламп 13.11

Сборка электрического блока

12 Электромонтаж распределительной 13.12

13 Прокладка витого кабеля 13.13

14 Проводка балластных резисторов и 
клеммных колодок

13.14
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Инструменты 
и материалы

Необходимы следующие инструменты и материалы:
основные ручные инструменты (гаечные ключи, отвертки и пр.);
ключ с регулируемым крутящим моментом;
пакеты крепежных приспособлений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и готовые к 
сборке элементы.

12.1 Установка моста
Процедура Чтобы установить мост, выполните следующие действия.

1. Поднимите агрегат, используя соответствующий подъемный механизм. 
См. пункт «Подъем агрегата» в разделе «Информация по технике 
безопасности». 

2. Найдите мост (Q) и пакет крепежных приспособлений 1.

3. Установите мост на прицеп, используя следующие крепежные детали: 
(4) болты (Q1), (8) шайбы (Q2), (4) гайки (Q3).

4. Затяните крепежные элементы с усилием 115 Нм.

Q2

Q2Q1

Q3

Q
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12.2 Установка щитков
Процедура Чтобы установить щитки, выполните следующие действия.

1. Найдите два щитка (W) и пакет крепежных приспособлений 2.

2. Выровняйте каждый щиток, как показано на рисунке. 
3. Установите каждый щиток на мачту освещения, используя (3) винты с 

зубчатым буртиком M6 x 16, но не затягивайте винты до следующей операции.
4. Сдвиньте каждый щиток назад, пока крепежные винты не будут 

расположены напротив передней части отверстий. Затяните винты 
с усилием 16 Нм.

12.3 Установка колес
Установка 
колес

Чтобы установить колеса, выполните следующие действия.

1. Найдите два колеса (U) и пакет крепежных приспособлений 3.

2. Установите колеса на мост, используя пять колесных гаек для каждого 
колеса. Затяните колесные гайки с усилием 115 Нм.

W
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12.4 Установка выносных опор и домкратов выносных опор
Установка 
выносных 
опор 

Чтобы установить две выносные опоры, выполните следующие действия. 
(Выполняйте одинаковые действия на каждой стороне мачты освещения.)
1. Установите стопорный штифт (A) в гнездо выносной опоры.

2. Отрегулируйте положение выносной опоры (B) таким образом, чтобы 
отверстия (B1 и B2) находились с той же стороны, что и стопорный штифт. 

3. Потяните стопорный штифт на себя и вставьте квадратный конец выносной 
опоры в гнездо выносной опоры.

4. Совместите отверстие (B1) в выносной опоре со стопорным штифтом. 
Когда отверстие (B1) будет совмещено, отпустите стопорный штифт, чтобы 
зафиксировать выносную опору.

Установка 
домкратов 
выносных 
опор

Чтобы установить два домкрата выносных опор, выполните следующие 
действия. (Выполняйте одинаковые действия в отношении каждого домкрата 
выносной опоры).
1. Найдите два 40-сантиметровых транспортных домкрата («домкрата 

выносных опор») (C).
2. При необходимости извлеките стопорный штифт (C3) из отверстий в 

домкрате выносной опоры.
3. Насадите гнездо (C1) на домкрате выносной опоры на круглый конец 

выносной опоры (B). 
4. Поверните домкрат выносной опоры таким образом, чтобы ножка (C2) 

стояла на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде домкрата выносной опоры 

с верхним отверстием на выносной опоре.
6. Вставьте стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный штифт 

через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы закрепить домкрат 
выносной опоры.
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12.5 Установка заднего домкрата
Процедура Чтобы установить задний домкрат, выполните следующие действия.

1. Найдите 25-сантиметровый домкрат грузоподъемностью 2260 кг с боковой 
рукояткой (D).

2. При необходимости извлеките стопорный штифт (D4) из отверстий 
в домкрате.

3. Насадите гнездо (D1) на круглый выступ (D2) на задней части агрегата. 
4. Поверните домкрат таким образом, чтобы ножка (D3) стояла на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде с верхним отверстием на 

круглом выступе.
6. Вставьте стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный штифт 

через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы закрепить домкрат 
выносной опоры.
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12.6 Установка сборочного узла дышла

Описание Монтаж сборочного узла дышла состоит из установки дышла и домкрата 
дышла и подключения проводки прицепа.

Установка 
дышла 

Чтобы установить дышло, выполните следующие действия.

1. Вставьте дышло (H) во втулку в передней части прицепа.

2. Закрепите дышло во втулке, используя следующие крепежные детали 
из пакета 7:

(3) винты M16 x 120 (E)
(6) плоские шайбы B17 (F)
(3) стопорные гайки M16 (G)

Затяните крепежные элементы с усилием 200 Нм.
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G

E
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Установка 
домкрата 
дышла

Чтобы установить домкрат дышла, выполните следующие действия.

1. Найдите 25-сантиметровый транспортный домкрат («домкрат дышла») 
грузоподъемностью 900 кг (J).

2. При необходимости извлеките стопорный штифт (J3) из отверстий 
в домкрате дышла.

3. Насадите гнездо (J1) на круглый выступ на собранном дышле. 
4. Поверните домкрат дышла таким образом, чтобы ножка (J2) стояла 

на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде с верхним отверстием на 

круглом выступе.
6. Вставьте стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный 

штифт через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы зафиксировать 
домкрат дышла.

Подключение 
проводки 
прицепа

1. Найдите соединители (K) и (L).

2. Вставьте соединитель электропроводки дышла (K) в соединитель 
электропроводки дышла (L). 

3. Вставьте вилку соединителя в отверстие на кронштейне рамы. 
(См. по стрелке).
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12.7 Установка стопорного кронштейна мачты
Процедура Чтобы установить стопорный кронштейн мачты, выполните следующие действия.

1. Найдите следующие детали в пакете для крепежных приспособлений 5:
(1) стопорный кронштейн мачты (M)
(3) крепежные винты с шестигранной головкой M8 x 20 (N)
(3) плоские шайбы M8 (O)
(3) стопорные гайки M8 (P)

2. Установите стопорный кронштейн мачты на мачту, как показано рисунке. 
3. Затяните крепежные винты с усилием 35 Нм.
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12.8 Установка шасси для мачты
Необхо-
димые 
материалы

Шасси для мачты
Пакет крепежных приспособлений 4 (крепежные детали шасси для мачты)

Процедура Чтобы собрать шасси для мачты (Y), выполните следующие действия.

1. Используя (4) винты с зубчатым буртиком M10 x 16 (Y1), установите шасси 
мачты на верхнюю раму мачты освещения. Затяните винты с усилием 58 Нм.

2. Используя (2) винты с зубчатым буртиком M6 x 20 (Y4), установите крышку 
доступа радиатора (Y2) и защитную крышку радиатора (Y3) на шасси 
мачты. Затяните винты с усилием 16 Нм.

3. Используя (2) шайбы M12 (Y9) и контргайку M12 (Y10), установите 
стопорный штифт мачты (Y8) на шасси мачты. 

Примечание: Не затягивайте контргайку Y10 до указаний в следующем 
разделе сборки («Установка мачты»).

4. Установите заслонку мачты (Y7) над стопорным штифтом мачты. 

Примечание: Большое отверстие на заслонке мачты должно быть 
обращено вниз.

5. Установите блок стержня сцепного устройства (Y11) на шасси мачты, 
используя винты M5 x 16 (Y5) и контргайку M5 (Y6).
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12.9 Установка мачты
Необхо-
димые 
материалы

Сборка мачты
Пакет крепежных приспособлений 8 (сборка и установка мачты)

Установка 
мачты

Чтобы установить мачту, выполните следующие действия.

1. Совместите блок мачты (Z) с верхней частью кожуха мачты освещения, 
как показано на рисунке.

2. Насадите блок мачты на стопорный штифт мачты (Y8) и зафиксируйте его 
с помощью стержня сцепного устройства. Это позволит мачте находиться 
в совмещенном состоянии для выполнения следующего действия. 

3. Вставьте штифт с головкой и отверстием под шплинт (Z1) в отверстия 
в опоре мачты (Z4) и в мачте.

4. Установите 2,54-сантиметровую плоскую шайбу (Z3) на конец штифта 
с головкой и отверстием под шплинт. Зафиксируйте мачту с помощью 
шплинта 3/16-x-2 (Z2).

5. При необходимости отрегулируйте совмещение стопорного штифта мачты 
(Y8). Затяните контргайку (Y10) с усилием 48 Нм.

Реверсирова
ние рукояток 
лебедки

Рукоятки лебедки (AA2) устанавливаются задом наперед, чтобы защитить их 
от повреждений при транспортировке. Поверните каждую рукоятку 
следующим образом:
1. Извлеките гайку (AA1) и снимите рукоятку лебедки со стержня. 
2. Поверните рукоятку лебедки таким образом, чтобы ручка была расположена 

так, как показано на рисунке.
3. Снова установите рукоятку лебедки и гайку.
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12.10 Установка троса мачты на катушке
Необхо-
димые 
материалы

Трос на катушке для мачты (AA8)
Пакет крепежных приспособлений 8 (сборка и установка мачты)

Установка 
мачты

Чтобы установить трос мачты на катушке, выполните следующие действия.

1. На одном конце троса на катушке находится петля. Вставьте стопорную 
шпильку (AA5) в отверстие в верхнем креплении шкива (AA9) и пропустите 
ее через петлю троса.

2. Установите шайбу M12 (AA7) на конце стопорной шпильки и закрепите ее 
с помощью шплинта (AA6). 

3. Заведите свободный конец троса вокруг нижнего шкива и вокруг верхней 
части верхнего шкива. См. стрелки, показывающие направления, на 
рисунке выше.

4. Заведите трос под барабан лебедки и оберните его два или три раза вокруг 
барабана лебедки. 

5. Пропустите свободный конец троса через отверстие в барабане лебедки. 
Оберните трос один раз вокруг оси ведущего барабана.

6. Ослабьте две гайки на фиксаторе троса (AA) и пропустите свободный 
конец троса через фиксатор таким образом, чтобы трос вышел за границы 
фиксатора примерно на 1 см. Затяните гайки с усилием 3 Нм.

7. Проверните лебедку против часовой стрелки, чтобы натянуть трос.
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12.11 Установка ламп
Необхо-
димые 
материалы

Осветительная арматура (4)
Пакет крепежных приспособлений 6 (крепежные детали для ламп мачты)

Процедура Чтобы установить лампы, выполните следующие действия.

1. Установите на мачту трубку держателя ламп (BB), используя (2) винты 
M16 x 90 (BB1), (2) плоские шайбы B17 (BB2) и (2) стопорные гайки M16 
(BB3). Затяните винты с усилием 83 Нм.

Установите четыре осветительные арматуры (CC) на трубку для ламп 
следующим образом.

1. Расположите каждую осветительную арматуру таким образом, чтобы 
лампа была обращена вниз. Убедитесь, что T-образная ручка (CC3) 
обращена наружу.

2. Установите каждую осветительную арматуру на трубку держателя ламп, 
используя контргайку M18 (CC1) и плоскую шайбу B19 (CC2).
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12.12 Подключение проводки в распределительной коробке
Необхо-
димые 
специальные 
инструменты 
и материалы

Витой кабель (GG)
Обжимные щипцы Panduit® CT-100 
Обжимные щипцы Panduit® CT-1550
Пакет крепежных приспособлений 6

Процедура Чтобы подключить проводку в распределительной коробке, выполните 
следующие действия.

Установка 
витого 
кабеля

1. Отверните винты и снимите защитную крышку с распределительной 
коробки (DD).

2. Воспользуйтесь двумя гаечными ключами, чтобы ослабить соединитель 
(DD1) в нижней части распределительной коробки. 

3. Пропустите конец витого кабеля через соединитель таким образом, чтобы 
оболочка витого кабеля вошла в распределительную коробку примерно на 
1 см. Снова затяните соединитель DD1.

Установка 
кабелей 
арматуры

4. Воспользуйтесь двумя гаечными ключами, чтобы ослабить четыре 
соединителя (DD2) по бокам распределительной коробки.

5. См. схему внизу и пропустите кабель арматуры через соответствующие 
соединители. Оболочка каждого кабеля арматуры должна входить в 
распределительную коробку примерно на 1 см. Снова затяните 
соединители DD2.

Продолжение описания этой процедуры на следующей странице.
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Подклю-
чение 
проводов

6. См. таблицу внизу и подключите провода осветительной арматуры к 
проводам витого кабеля. Используйте небольшие соединители и 
обжимные щипцы для провода Panduit CT-100. 

7. Соедините зеленые провода из кабеля арматуры и витого кабеля с 
зеленым/желтым проводом заземления, используя большой соединитель 
и обжимные щипцы для провода Panduit CT-1500. 

8. Установите кольцевой зажим на проводе заземления на винт заземления 
(FF) в распределительной коробке. 

Положение Провод лампы Провод витого кабеля
L1 Черный Красный

Белый Оранжевый
Зеленый —

L2 Черный Черный
Белый Коричневый
Зеленый —

L3 Черный Желтый
Белый Белый
Зеленый —

L4 Черный Синий
Белый Пурпурный
Зеленый —
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12.13 Прокладка витого кабеля
Процедура Чтобы проложить витой кабель, выполните следующие действия.

1. На основании мачты оберните витой кабель два раза вокруг мачты, 
оставляя петли диаметром 25 см.

2. Ослабьте соединитель (CN). Пропустите конец витого кабеля через 
соединитель таким образом, чтобы провода вошли в корпус мачты 
освещения примерно на 1 м, и снова затяните соединитель (CN).

3. Пропустите красные, черные, коричневые и оранжевые провода из 
витого кабеля в одну оставленную петлю. Пропустите эту петлю 
через балластный кронштейн на правой стороне агрегата (R).

4. Пропустите желтые, синие, белые, пурпурные и зеленые провода из витого 
кабеля во вторую петлю. Пропустите эту петлю через балластный кронштейн 
на левой стороне агрегата (L).
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12.14 Проводка балластных резисторов и клеммных колодок
Процедура Чтобы проложить провода балластных резисторов и клеммных колодок, 

выполните следующие действия.

1. Снимите две крышки балластных резисторов (BC) с левой и правой 
стороны мачты освещения.

2. Подсоедините зеленый провод из витого кабеля к винту заземления 
с шестигранной головкой (G).

3. Расположите четыре конденсатора таким образом, как показано на 
рисунке внизу. 

4. Подсоедините четыре провода из витого кабеля к конденсаторам 
следующим образом:

5. Подсоедините оставшиеся провода к клеммным колодкам «A» и «B» в 
соответствии со схемой и таблицами, представленными на следующей 
странице. Затяните все винты с усилием 2,25 Нм.

6. Когда все провода будут подключены к клеммным колодкам «A» и «B», 
снова установите крышки балластных резисторов. Затяните крепежные 
винты крышек балластных резисторов с усилием 5,0 Нм.

Конденсатор Провод из витого кабеля
1 Красный
2 Черный
3 Желтый
4 Синий
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Клеммная колодка «A» (правая сторона агрегата)

Клеммная колодка «B» (левая сторона агрегата)

Положение Описание провода
A–F Не используется
G Черный / желтый от балластных резисторов № 1 и № 2
H Черный (№ 7) от блока управления
I Желтые (2) от балластного резистора № 1
J Желтые (2) от балластного резистора № 2
K Белый (№ 9) от блока управления
L Коричневый и оранжевый из витого кабеля

Положение Описание провода
A Черный / желтый от балластных резисторов № 3 и № 4
B Черный (№ 6) от блока управления
C Желтые (2) от балластного резистора № 3
D Желтые (2) от балластного резистора № 4
E Белый (№ 8) от блока управления
F Белый и пурпурный из витого кабеля

G–L Не используется
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12.15 Заключение

Процесс сборки мачты освещения закончен. См. Руководство оператора 
в отношении инструкций по установке, эксплуатации, обслуживанию и 
хранению агрегата.

Примечания:
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13 Дополнение VI--СE размещение на стойке
Обзор Данный пакет инструкций по сборке относится к CE агрегатам, 

транспортируемым на стойке контейнера, как показано ниже. 

Если ваш агрегат не выглядит так, как это изображено на рисунке, 
см. пункт «Идентификация агрегата» в разделе «Введение», чтобы 
найти соответствующий пакет инструкций по сборке.

Задачи Чтобы собрать мачту освещения, нижеуказанные задачи должны выполняться 
в следующем порядке:

wc_gr006469

Задача Описание См. подраздел

Сборка шасси

1 Установка выносных опор и домкратов 
выносных опор

14.1

2 Установка заднего домкрата 14.2

Сборка мачты

3 Установка стопорного кронштейна мачты 14.3

4 Установка шасси для мачты 14.4

5 Установка мачты 14.5

6 Установка троса мачты на катушке 14.6

Сборка ламп

7 установить кронштейн держателя осветителя и 
штангу

14.7

8 Установка ламп 14.8

Сборка электрического блока

9 Электромонтаж распределительной 14.9

10 Прокладка витого кабеля 14.10

11 Проводка балластных резисторов и 
клеммных колодок

14.11
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Инструменты 
и материалы

Необходимы следующие инструменты и материалы:
основные ручные инструменты (гаечные ключи, отвертки и пр.);
ключ с регулируемым крутящим моментом;
пакеты крепежных приспособлений: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 и готовые к 
сборке элементы.
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13.1 Установка выносных опор и домкратов выносных опор
Установка 
выносных 
опор 

Чтобы установить две выносные опоры, выполните следующие действия. 
(Выполняйте одинаковые действия на каждой стороне мачты освещения.)
1. Установите стопорный штифт (A) в гнездо выносной опоры.

2. Отрегулируйте положение выносной опоры (B) таким образом, чтобы 
отверстия (B1 и B2) находились с той же стороны, что и стопорный штифт. 

3. Потяните стопорный штифт на себя и вставьте квадратный конец выносной 
опоры в гнездо выносной опоры.

4. Совместите отверстие (B1) в выносной опоре со стопорным штифтом. 
Когда отверстие (B1) будет совмещено, отпустите стопорный штифт, чтобы 
зафиксировать выносную опору.

Установка 
домкратов 
выносных 
опор

Чтобы установить два домкрата выносных опор, выполните следующие 
действия. (Выполняйте одинаковые действия в отношении каждого домкрата 
выносной опоры).
1. Найдите два 40-сантиметровых транспортных домкрата («домкрата 

выносных опор») (C).
2. При необходимости извлеките стопорный штифт (C3) из отверстий в 

домкрате выносной опоры.
3. Насадите гнездо (C1) на домкрате выносной опоры на круглый конец 

выносной опоры (B). 
4. Поверните домкрат выносной опоры таким образом, чтобы ножка (C2) 

стояла на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде домкрата выносной опоры 

с верхним отверстием на выносной опоре.
6. Вставьте стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный штифт 

через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы закрепить домкрат 
выносной опоры.

A
B

B1
B2
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13.2 Установка заднего домкрата
Процедура Чтобы установить задний домкрат, выполните следующие действия.

1. Найдите 25-сантиметровый домкрат грузоподъемностью 2260 кг с боковой 
рукояткой (D).

2. При необходимости извлеките стопорный штифт (D4) из отверстий 
в домкрате.

3. Насадите гнездо (D1) на круглый выступ (D2) на задней части агрегата. 
4. Поверните домкрат таким образом, чтобы ножка (D3) стояла на земле.
5. Совместите верхнее отверстие в гнезде с верхним отверстием на 

круглом выступе.
6. Вставьте стопорный штифт в отверстия. Протолкните стопорный штифт 

через оба отверстия (верхнее и нижнее), чтобы закрепить домкрат 
выносной опоры.

D2

DD3

D1 D4
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13.3 Установка стопорного кронштейна мачты
Процедура Чтобы установить стопорный кронштейн мачты, выполните следующие действия.

1. Найдите следующие детали в пакете для крепежных приспособлений 5:
(1) стопорный кронштейн мачты (M)
(3) крепежные винты с шестигранной головкой M8 x 20 (N)
(3) плоские шайбы M8 (O)
(3) стопорные гайки M8 (P)

2. Установите стопорный кронштейн мачты на мачту, как показано рисунке. 
3. Затяните крепежные винты с усилием 35 Нм.
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13.4 Установка шасси для мачты
Необхо-
димые 
материалы

Шасси для мачты
Пакет крепежных приспособлений 4 (крепежные детали шасси для мачты)

Процедура Чтобы собрать шасси для мачты (Y), выполните следующие действия.

1. Используя (4) винты с зубчатым буртиком M10 x 16 (Y1), установите шасси 
мачты на верхнюю раму мачты освещения. Затяните винты с усилием 58 Нм.

2. Используя (2) винты с зубчатым буртиком M6 x 20 (Y4), установите крышку 
доступа радиатора (Y2) и защитную крышку радиатора (Y3) на шасси 
мачты. Затяните винты с усилием 16 Нм.

3. Используя (2) шайбы M12 (Y9) и контргайку M12 (Y10), установите 
стопорный штифт мачты (Y8) на шасси мачты. 

Примечание: Не затягивайте контргайку Y10 до указаний в следующем 
разделе сборки («Установка мачты»).

4. Установите заслонку мачты (Y7) над стопорным штифтом мачты. 

Примечание: Большое отверстие на заслонке мачты должно быть 
обращено вниз.

5. Установите блок стержня сцепного устройства (Y11) на шасси мачты, 
используя винты M5 x 16 (Y5) и контргайку M5 (Y6).
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13.5 Установка мачты
Необхо-
димые 
материалы

Сборка мачты
Пакет крепежных приспособлений 8 (сборка и установка мачты)

Установка 
мачты

Чтобы установить мачту, выполните следующие действия.

1. Совместите блок мачты (Z) с верхней частью кожуха мачты освещения, 
как показано на рисунке.

2. Насадите блок мачты на стопорный штифт мачты (Y8) и зафиксируйте его 
с помощью стержня сцепного устройства. Это позволит мачте находиться 
в совмещенном состоянии для выполнения следующего действия. 

3. Вставьте штифт с головкой и отверстием под шплинт (Z1) в отверстия 
в опоре мачты (Z4) и в мачте.

4. Установите 2,54-сантиметровую плоскую шайбу (Z3) на конец штифта 
с головкой и отверстием под шплинт. Зафиксируйте мачту с помощью 
шплинта 3/16-x-2 (Z2).

5. При необходимости отрегулируйте совмещение стопорного штифта мачты 
(Y8). Затяните контргайку (Y10) с усилием 48 Нм.

Реверсирова
ние рукояток 
лебедки

Рукоятки лебедки (AA2) устанавливаются задом наперед, чтобы защитить их 
от повреждений при транспортировке. Поверните каждую рукоятку 
следующим образом:
1. Извлеките гайку (AA1) и снимите рукоятку лебедки со стержня. 
2. Поверните рукоятку лебедки таким образом, чтобы ручка была расположена 

так, как показано на рисунке.
3. Снова установите рукоятку лебедки и гайку.
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13.6 Установка троса мачты на катушке
Необхо-
димые 
материалы

Трос на катушке для мачты (AA8)
Пакет крепежных приспособлений 8 (сборка и установка мачты)

Установка 
мачты

Чтобы установить трос мачты на катушке, выполните следующие действия.

1. На одном конце троса на катушке находится петля. Вставьте стопорную 
шпильку (AA5) в отверстие в верхнем креплении шкива (AA9) и пропустите 
ее через петлю троса.

2. Установите шайбу M12 (AA7) на конце стопорной шпильки и закрепите ее 
с помощью шплинта (AA6). 

3. Заведите свободный конец троса вокруг нижнего шкива и вокруг верхней 
части верхнего шкива. См. стрелки, показывающие направления, на 
рисунке выше.

4. Заведите трос под барабан лебедки и оберните его два или три раза вокруг 
барабана лебедки. 

5. Пропустите свободный конец троса через отверстие в барабане лебедки. 
Оберните трос один раз вокруг оси ведущего барабана.

6. Ослабьте две гайки на фиксаторе троса (AA) и пропустите свободный 
конец троса через фиксатор таким образом, чтобы трос вышел за границы 
фиксатора примерно на 1 см. Затяните гайки с усилием 3 Нм.

7. Проверните лебедку против часовой стрелки, чтобы натянуть трос.

wc_gr006532

AA5
AA6

AA9

AA7

AA

AA8
wc_tx001217ru.fm 106



Сборка LTN Дополнение VI--СE размещение на стойке

13.7 Установить кронштейн держателя осветителя и штангу
Необходимы
е материалы

Кронштейн держателя осветителя (HH)
Штанга осветителя (BB)
Пакет крепежных приспособлений 6 (крепежные детали для осветителей 
мачты)

Процедура Чтобы установить кронштейн держателя осветителя и штангу осветителя на 
мачту, выполните следующие действия.

Установка 
кронштейна 
держателя 
осветителя

1. Установите кронштейн держателя осветителя на мачту, используя 
следующие крепежные приспособления:

(2) винта с шестигранной головкой M16 x 40 (JJ);
(2) шестигранных гайки M16 (KK);
(2) винта с шестигранной головкой M8 x 20 (NN);
(2) плоских шайбы B8.4 (OO);
стопорные гайки M8 (MM).

Затяните винты M16 с усилием 83 Нм. Затяните винты M8 с усилием 24 Нм.
Установка 
штанги 
осветителя

2. Установите штангу осветителя на кронштейн держателя осветителя 
с помощью (2) винтов M16 x 90 (BB1), (2) плоских шайб B17 (BB2) 
и (2) стопорных гаек M16 (BB3). Затяните винты с усилием 83 Нм.
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13.8 Установка ламп
Необхо-
димые 
материалы

Осветительная арматура (4)
Пакет крепежных приспособлений 6 (крепежные детали для ламп мачты)

Процедура Чтобы установить лампы, выполните следующие действия.

1. Установите на мачту трубку держателя ламп (BB), используя (2) винты 
M16 x 90 (BB1), (2) плоские шайбы B17 (BB2) и (2) стопорные гайки M16 
(BB3). Затяните винты с усилием 83 Нм.

Установите четыре осветительные арматуры (CC) на трубку для ламп 
следующим образом.

1. Расположите каждую осветительную арматуру таким образом, чтобы 
лампа была обращена вниз. Убедитесь, что T-образная ручка (CC3) 
обращена наружу.

2. Установите каждую осветительную арматуру на трубку держателя ламп, 
используя контргайку M18 (CC1) и плоскую шайбу B19 (CC2).
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13.9 Подключение проводки в распределительной коробке
Необхо-
димые 
специальные 
инструменты 
и материалы

Витой кабель (GG)
Обжимные щипцы Panduit® CT-100 
Обжимные щипцы Panduit® CT-1550
Пакет крепежных приспособлений 6

Процедура Чтобы подключить проводку в распределительной коробке, выполните 
следующие действия.

Установка 
витого 
кабеля

1. Отверните винты и снимите защитную крышку с распределительной 
коробки (DD).

2. Воспользуйтесь двумя гаечными ключами, чтобы ослабить соединитель 
(DD1) в нижней части распределительной коробки. 

3. Пропустите конец витого кабеля через соединитель таким образом, чтобы 
оболочка витого кабеля вошла в распределительную коробку примерно на 
1 см. Снова затяните соединитель DD1.

Установка 
кабелей 
арматуры

4. Воспользуйтесь двумя гаечными ключами, чтобы ослабить четыре 
соединителя (DD2) по бокам распределительной коробки.

5. См. схему внизу и пропустите кабель арматуры через соответствующие 
соединители. Оболочка каждого кабеля арматуры должна входить в 
распределительную коробку примерно на 1 см. Снова затяните 
соединители DD2.

Продолжение описания этой процедуры на следующей странице.
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Подклю-
чение 
проводов

6. См. таблицу внизу и подключите провода осветительной арматуры к 
проводам витого кабеля. Используйте небольшие соединители и 
обжимные щипцы для провода Panduit CT-100. 

7. Соедините зеленые провода из кабеля арматуры и витого кабеля с 
зеленым/желтым проводом заземления, используя большой соединитель 
и обжимные щипцы для провода Panduit CT-1500. 

8. Установите кольцевой зажим на проводе заземления на винт заземления 
(FF) в распределительной коробке. 

Положение Провод лампы Провод витого кабеля
L1 Черный Красный

Белый Оранжевый
Зеленый —

L2 Черный Черный
Белый Коричневый
Зеленый —

L3 Черный Желтый
Белый Белый
Зеленый —

L4 Черный Синий
Белый Пурпурный
Зеленый —
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13.10 Прокладка витого кабеля
Процедура Чтобы проложить витой кабель, выполните следующие действия.

1. На основании мачты оберните витой кабель два раза вокруг мачты, 
оставляя петли диаметром 25 см.

2. Ослабьте соединитель (CN). Пропустите конец витого кабеля через 
соединитель таким образом, чтобы провода вошли в корпус мачты 
освещения примерно на 1 м, и снова затяните соединитель (CN).

3. Пропустите красные, черные, коричневые и оранжевые провода из 
витого кабеля в одну оставленную петлю. Пропустите эту петлю 
через балластный кронштейн на правой стороне агрегата (R).

4. Пропустите желтые, синие, белые, пурпурные и зеленые провода из витого 
кабеля во вторую петлю. Пропустите эту петлю через балластный кронштейн 
на левой стороне агрегата (L).
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13.11 Проводка балластных резисторов и клеммных колодок
Процедура Чтобы проложить провода балластных резисторов и клеммных колодок, 

выполните следующие действия.

1. Снимите две крышки балластных резисторов (BC) с левой и правой 
стороны мачты освещения.

2. Подсоедините зеленый провод из витого кабеля к винту заземления 
с шестигранной головкой (G).

3. Расположите четыре конденсатора таким образом, как показано на 
рисунке внизу. 

4. Подсоедините четыре провода из витого кабеля к конденсаторам 
следующим образом:

5. Подсоедините оставшиеся провода к клеммным колодкам «A» и «B» в 
соответствии со схемой и таблицами, представленными на следующей 
странице. Затяните все винты с усилием 2,25 Нм.

6. Когда все провода будут подключены к клеммным колодкам «A» и «B», 
снова установите крышки балластных резисторов. Затяните крепежные 
винты крышек балластных резисторов с усилием 5,0 Нм.

Конденсатор Провод из витого кабеля
1 Красный
2 Черный
3 Желтый
4 Синий
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Клеммная колодка «A» (правая сторона агрегата)

Клеммная колодка «B» (левая сторона агрегата)

Положение Описание провода
A–F Не используется
G Черный / желтый от балластных резисторов № 1 и № 2
H Черный (№ 7) от блока управления
I Желтые (2) от балластного резистора № 1
J Желтые (2) от балластного резистора № 2
K Белый (№ 9) от блока управления
L Коричневый и оранжевый из витого кабеля

Положение Описание провода
A Черный / желтый от балластных резисторов № 3 и № 4
B Черный (№ 6) от блока управления
C Желтые (2) от балластного резистора № 3
D Желтые (2) от балластного резистора № 4
E Белый (№ 8) от блока управления
F Белый и пурпурный из витого кабеля

G–L Не используется
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13.12 Заключение

Процесс сборки мачты освещения закончен. См. Руководство оператора 
в отношении инструкций по установке, эксплуатации, обслуживанию и 
хранению агрегата.

Примечания:
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