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Предупреждение: 
 
Жидкий газ - это легковоспламеняющееся вещество. Он тяжелее воздуха. При высокой 
концентрации имеет одурманивающее и удушающее свойства. В жидкой форме может 
стать причиной обморожения кожи и глаз.  

1) Важные инструкции, правила безопасности  
 

В данном разделе содержатся правила безопасности при эксплуатации машины для 
разогрева асфальта.  
 
Перед началом каждой рабочей смены оператор машины должен проверить исправность 
систем управления и безопасности, а также наличие защитных приспособлений. 
Системы управления и защитные приспособления описаны в главе 4. 
 
Работы по техническому обслуживанию можно проводить только при выключенной 
машине. Исключение составляют работы, которые при выключенной машине выполнить 
нельзя.  
 
Перед работами, связанными с газовой и гидравлической установками, давление на 
данных установках необходимо отключить. 
 
После окончания технического обслуживания или ремонта защитные приспособления 
необходимо вновь установить на машину в соответствии с инструкциями. 
 
Если машина транспортируется по улицам, то необходимо соблюдать соответствующие 
предписания правил дорожного движения. 
 
Машина для разогрева асфальта имеет приспособления для транспортировки и 
подготовки к использованию растворенных под давлением газов (сжиженный газ), 
которые необходимо регулярно проверять. Первая проверка данных приспособлений 
осуществляется производителем во время приемки машины покупателем. 
 
Для обеспечения регулярной проверки приспособлений для транспортировки и 
подготовки к использованию жидкого газа мы рекомендуем регулярно согласовывать 
сроки проверки с нашей сервисной службой. 
 
 
Незапланированный выход газа. 
Машина рассчитана на длительный срок эксплуатации и поэтому при корректной работе 
не требует особого обслуживания. 
 
Но при незапланированном выход газа, необходимо принять следующие меры 
безопасности.  
Немедленно заглушить дизельный двигатель. 
Немедленно закрыть газовые клапаны на баллонах. 
Обеспечить безопасность на месте проведения работ (удалить открытые источники огня 
и т. д.) 
Установить причину неисправности 
Устранить причину неисправности. 
Запустить машину в соответствии с инструкциями только после устранения всех поломок 
и проверки всей установки. 
 
 
Другие правила безопасности 



Сушилка дорожного полотна DIEHL H2500 

4 

Газовая горелка, камера сгорания и ближайшие детали нагреваются до температуры 
красного каления, и после выключения машины остывают медленно. Поэтому 
необходимо, чтобы данные части машины были соответствующим образом защищены от 
контакта. При появлении трещин в гидравлической проводке, находящейся под 
давлением, на различных устройствах и пр., вытекающее масло может загореться, попав 
на горячую газовую горелку. Поэтому необходимо, чтобы рядом всегда имелись 
огнегасящие средства.  
 
 
Мероприятия по защите от шума  
При работе машины звуковое давление может быть выше 78 дБ (А). Поэтому при любой 
эксплуатации машины необходимо использовать наушники или другую защиту органов 
слуха. 
 
 
Передвижение по улицам 
Машина не предназначена для уличного движения. Фары и лампы служат исключительно 
рабочими источниками света. 
 
 
Внешние температуры 
Нагреватель можно использовать при температуре окружающей среды от -20 до +35 
градусов С. Для работы при иных температурах необходимо получить от нас специальное 
разрешение. При любой внешней температуре перед началом эксплуатации установку 
необходимо привести к рабочей температуре. Фаза разогрева должна проходить при 
половинной мощности двигателя.  
 
 
Область применения  
Нагреватель можно использовать только для предварительного прогрева – сушки – 
репластификации дорожного полотна (основание покрытия, кладка, разметка, мерзлый 
грунт и т. д.). 
Нагреватель строго запрещено использовать в закрытых помещениях, для обогрева таких 
помещений, для сушки одежды или сельскохозяйственной продукции, для опалки дерна и 
т. д. 
Машину запрещено использовать для перевозки людей. 
 
 
Проходимость 

 
Ходовая часть машины рассчитана на подъем дороги мак. 10 %. При более крутых 
подъемах, а также при погрузочных работах, необходимо принимать соответствующие 
меры безопасности. В любом случае, при подъемах дороги более 10 % на машине не 
должны находиться газовые баллоны. 
 
Длительный простой 
Когда нагреватель долгое время не используется, особенно если он при этом находится 
не в помещении, то каждые 2 месяца следует проверять исправность газовой установки, 
для этого ее готовят к эксплуатации и включают горелки. Благодаря этому в системе 
шлангопровода и вентиляции не скапливаются коррозийные осадки, которые часто 
служат причиной неисправностей. 
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Внимание 
Техническое обслуживание и ремонт газовой установки разрешено проводить 
только лицам, имеющим соответствующие полномочия. В ФРГ это «сведущие лица 
– Sachkundige Personen» (профессиональные специалисты). 
Газовую установку необходимо проверять каждые 
 

6 месяцев 
 

и составлять протокол по результатам этой проверки. 
 
При работах с газовой установкой (жидкий газ) действуют «Технические правила 
Жидкий газ – TRF 1996», их можно заказать в DVGW или по адресу Strobel Verlag 
Postfach 5654, 59806 Arnsberg, ISBN-Nr. 3-87793-039-5. 
Мы просим наших иностранных клиентов запросить соответствующие нормы и 
правила в нашей сервисной службе или в национальных учреждениях. 
 
 Проверки и сертификаты 
 
Машина соответствует требованиям безопасности согласно закону о безопасности 
технических устройств ФРГ.  
Машина соответствует директивам по машиностроению, принятым в EC. 89/392/ЕЭС с 
поправками 91/368/ЕЭС, 93/44/ЕЭС, 93/68/ЕЭС реализованным в действующем 
законодательстве ФРГ в девятом предписании к GSG (закон о машиностроении– 9 
GSGV). 
Свидетельство о соответствии нормам поставляется вместе с пакетом документов на 
машину. 
 

 

СЕ      
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2) Правила эксплуатации нагревателя 
 

Нагреватель можно использовать только для сушки, предварительного прогрева и 
репластификации дорожного покрытия. 
Нагреватель можно использовать только на улице. Никогда не включайте его в закрытом 
помещении! Его также нельзя использовать в тоннелях, подземных переходах или иных 
закрытых пространствах, если безопасность проведения работ не гарантирована 
квалифицированным персоналом, знакомым с ходом процессов горения. В таком случае 
ответственность за безопасность несет соответствующе лицо. 
Мы хотели бы еще раз предупредить, что при любом процессе горения могут возникнуть 
окись углерода (СО) и угарный газ (NOx). 
При несоблюдении данных рекомендаций наша гарантия становится недействительна. 
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3) Номер машины – заказ деталей 
 

 
Илл.-1a  

 
Для скорейшей и точной доставки запасных частей нам потребуются следующие данные: 
Тип машины: (например, Н2500) 
Номер машины: (например, 30-2280) 
Номер детали: например, 25-1244-1129а 
Сервисная служба:  



Сушилка дорожного полотна DIEHL H2500 

8 

 

3 Строение машины 
 

3.1 Ходовая часть 
 

 
Илл.-1b Илл. Ходовая часть 
 

3.2 Моторный привод  
 

Приводной механизм располагается в задней части машины. После открытия защитной 
крышки, можно легко добраться до всех деталей.  
Движущий момент для гидравлических насосов и вентилятора снимается с обеих сторон 
двигателя. 
 

 
Илл.-2 Моторный привод-вентилятор 
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3.3 Колесный привод 
 
Движущий момент переносится со стабильного передаточного механизма втулки колеса 
на шину суперэластик 
Передача втулки постоянно включена, так что при выключении машины включается 
трансмиссионный тормоз.  

 

 
 
Илл.-3 Колесный привод 
 
 

3.4 Передняя ось 
 
Передняя ось состоит из осевой пары, каждая ось подвешена и закреплена тремя 
болтами, с механическим барабанным тормозом. 

 
Илл. 4 
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3.5 Рулевой механизм 
 
На машине установлено рулевое управление с гидравлическим усилителем, которое 
работает по орбитальному принципу. Повороты руля управляют потоками масла, которые 
передаются по шлангам на гидравлический цилиндр, связанный с приводным колесом. 

 
 

3.6 Пульт управления и кабина шофера (оператора)  
 
Всё оборудование, необходимое для управления машиной, находится в закрытой кабине 
шофера (оператора). 

 
Илл.-5 Кабина шофера 
 

 
Илл.-6 Панель приборов 
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3.7 Газовая установка 
 

Пользуйтесь схемой 11-1215-1045 
 
На машине установлено оборудование, работающее с жидким газом, оно необходимо для 
работы устройств предварительного прогрева и сушки. 
Для этого во время эксплуатации машины транспортируются 3 х 33 кг пропана в стальных 
баллонах.  
Для обеспечения постоянного процесса сушки достаточным количеством энергии для 
обогрева, газ берется из батареи баллонов в жидком состоянии и преобразуется в 
испарителе. 

 
Газовая установка состоит из 4 узлов, которые будут описаны ниже. 

 
1. Резервуары с газом, батарея баллонов 
2. Испаритель жидкого газа 
3. Редукционное устройство 
4. Горелки  

 
1. Батарея баллонов 

С левой стороны машины в специальном держателе находятся крепления различной 
величины для транспортировки 3 газовых баллонов. Баллоны устанавливаются в 
крепления таким образом, чтобы газ можно было забирать в жидком состоянии. 

 
Илл.-7 Газовая установка 
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3.8 Испаритель сжиженного газа 

 
Илл.-8 Испаритель сжиженного газа 

 
Из батареи баллонов газ, пока еще в жидком состоянии, попадает в испаритель (35), где  
под воздействием тепла он переводится в газообразное состояние. 

 
Испаритель (35) состоит из цилиндрического сосуда, в котором протекает теплая 
гидравлическая жидкость. 

 
На манометре (19) отображается давление в подводящем шланге. При корректной 
эксплуатации данное давление соответствует давлению в газовом баллоне.  
Газовый фильтр (23), встроенный в систему труб задерживает различные примеси. 
Магнитный клапан (48) перед входом испарителя управляется таким образом, что в 
испаритель попадает ровно столько сжиженного газа, сколько и используется. 
Чтобы газ, попавший между обратным (18) и магнитным клапаном (48), не повредил 
шлангопровод, между этими клапанами установлен аварийный продувочный клапан (24). 
Он предотвращает рост давления выше 16, 4 бар. Возможное избыточное давление 
выводится в атмосферу. 

 
Магнитный клапан (48) связан с различными датчиками и переключателями, которые все 
вместе обеспечивают надежную работу испарителя. Магнитный клапан включает и 
отключает подачу жидкого газа. В обесточенном состоянии магнитный клапан закрыт, то 
есть и в случае аварии электросистемы он сразу прерывает подачу газа. 
Количество газа между выходом испарителя и потребителями контролируется с помощью 
датчика (41). Если давление в системе потребителей падает ниже 1 бар, то это 
отображается на пульте оператора, и он может увеличить количество газа, если это 
необходимо. 
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Во время работы давление газа на выходе испарителя колеблется от 4 до 5 бар. Между 
испарителем и потребителями, т. е. горелками давление на редукционных клапанах (4) 
падает до 2 бар (минимум 1 бар). 
 

3.9 Газовые редукторы 

 
Илл.-9 Газовый регулятор 
 

Между редукционными клапанами (4) и горелками (17) находится дополнительный 
редуктор давления (3), а также магнитный клапан (12). 
Во время введения в эксплуатацию магнитный клапан (12) закрыт, так что газ попадает к 
горелкам (17) только через редукционный клапан (3). 
Этот второй редукционный клапан (3) снижает давление до 70 – 200 мбар, что дает 
возможность зажигать горелки (17) на нижней ступени. Но эта функция пилотного 
пламени упраздняется при открытии магнитного клапана (12). 
При открытом магнитном клапане (12) горелки (17) работают на полную мощность. После 
закрытия клапана (12) функция пилотного пламени опять включается. 

 
 3.10 Горелки 

 
Горелки расположены в передней части машины. В зависимости от цели использования 
они предназначены для создания горячего воздуха или для прогрева дорожного полотна. 
 
Газовые горелки расположены ступенями по ¼ м. Перед каждой горелкой имеется 
отдельный запорный клапан. 

 
Илл.-10 Горелка-1 

 
Таким образом покрытие можно прогревать ступенчато. Можно выбрать любую ступень, 
обеспечив таким образом наиболее экономичное использование машины. 
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3.11 Вентилятор  
 

Между дизельным двигателем и кабиной шофера находится вентилятор. Он 
используется для устранения воды, находящейся на дороге.  
Вентилятор соединен с двигателем с помощью клиноременной передачи. 

 
Илл.-11 Вентилятор  

 
 

3.12 Разогревающее устройство (нагреватель) 

 
Илл.-12 Разогревающее устройство (нагреватель) 
 

В передней части машины на шарнирах установлено воздушное сопло с выпускной 
прорезью шириной 5 мм. 
С помощью этого отверстия поток воздуха от вентилятора достигает такой высокой 
мощности, что вода выдувается из любых трещин и луж. 
После включения горелок воздух прогревается до 300 градусов. Одновременно горелки 
прогревают дорожное покрытие. 
Шарниры связаны с мощными гидравлическими цилиндрами. С помощью этих цилиндров 
сопло поднимается вверх, что особенно часто используется при транспортировки 
машины. 
Воздушные каналы главного сопла (2, 5 м шириной) нормально закрыты. При расширении 
замки открываются. 
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3.13 Электрическая установка 
 
 3.13.1 Пользуйтесь схемой 11-1215-1044Е 

 
Машина имеет электрооборудование, которое обычно располагается на автомобилях.  
Рабочее напряжение составляет 12 В. 
При выключенном двигателе необходимое напряжение обеспечивает аккумулятор. 
Аккумулятор одновременно является стартерной батареей для дизельного двигателя. Во 
время работы электричество подает генератор. 
Для запуска электрической установки необходим ключ зажигания. Код ключа зажигания 
содержится в счете, который выписывается при поставке оборудования. При 
необходимости по этому коду можно заказать запасной ключ. 

 
Строение и работа электрических компонентов показаны на схеме. 
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3.14 Гидравлическая установка 
 

 3.13.1 Пользуйтесь схемой 11-1215-1034Е листы 1 и 2 
 
Машина оборудована гидравлическими системами ходовой и рулевой частей. 
Каждый гидравлический контур предназначается: 

1. для привода движения 
2. для рулевого управления и поворота сопла, а также для работы испарителя 
 

Для привода движения на двигателе установлен гидравлический насос. Движущийся 
момент передается с помощью муфты. Через регулирующий клапан (а кабине шофера) 
масло попадает к приводу движения. 
В среднем положении насос (1) не подает масло на гидравлический двигатель колесного 
привода (2). В этом положении двигатель (2) не может работать под действием внешних 
сил, поскольку в состоянии покоя привод является тормозной частью. 
Для предотвращения перегрузки гидравлики при определенном росте давления (в 
заводском исполнении установлено значение 130 бар) подача масла на колесный привод 
блокируется до тех пор, пока неисправность не будет устранена.   
 
Отводимое масло фильтруется. 
Рулевое управление (5), гидравлический цилиндр (7) и испаритель связаны вместе в один 
контур циркуляции масла, снабженный шестеренчатым насосом 11 куб. см. (3). 
 
 

4 Запуск – выключение 
 

4.1 Защитные приспособления и мероприятия 
 

Перед каждым запуском двигателя оператор машины должен убедиться в том, что 
машина не начнет движение внезапно. Он также должен проверить, все ли защитные 
приспособления были установлены. 
Эти защитные приспособления нельзя снимать во время эксплуатации. 

 
Илл.-13 Защитные приспособления 
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Илл.-14 Защитные приспособления 

 
 
 
 

4.2 Средства защиты  

 
 
Во время разогревания необходимо следить за горелками и окружающей местностью. 
Погасшие горелки следует вновь зажигать, люди не должны подходить близко к машине, 
чтобы не пострадать от горячих отходящих газов.  
В кабине всегда должны быть защитные перчатки, на случай если придется работать с 
горячими частями машины. 
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4.3 Пуск двигателя  

 
Илл.-15 Панель управления 
 
 
3.13.1 Инструкции по работе с выключателем зажигания 
 

Существует три положения переключателя: 0 – 1 – 2. 
В положении 0 переключатель можно вынимать. 
В положении 1 загорается индикатор зарядки аккумулятора и указатель давления масла, 
электрооборудование готово к работе, если оно не блокируется другими функциями. 
В положении 2 происходит запуск двигателя. 

 
 
Запуск двигателя 
 
1. Привести рукоятку управления подачей топлива (слева рядом с пультом 

управления) в среднее положение (положение стоп). 
 
2. Поставить машину на ручной тормоз. 
 
3. Выключить вентилятор (если он еще работает). 

 
4. Установить рукоятку управления подачей газа на ¼ нагрузки. 

 
5. Запустить двигатель ключом зажигания, при этом держать ключ в позиции 2 

следует не дольше 2 – 3 секунд. Если двигатель не запускается сразу, повторите 
еще раз. 

 
6. После запуска двигателя индикатор зарядки аккумулятора и указатель давления 

масла должны сразу погаснуть. Если этого не произошло, необходимо заглушить 
двигатель, устранить причину неисправности и только после этого запустить 
двигатель вновь. 

 
7. После запуска двигателя следует контролировать равномерность хода. При 

необходимости можно немного прогреть двигатель. 
 
 

Выключение двигателя 
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1. Выключить вентилятор. 

2. Привести рукоятку управления подачей топлива в среднее положение (при этом 

машина должна автоматически затормозить). 

3. Установить рукоятку управления подачей газа на 0. 

4. Ключ зажигания привести в позицию 0 и подождать пока двигатель остановится. 

 
 
 4.4 Движение (и торможение) 

 
Илл.-16 Движение 
 
Движение машины как вперед, так и назад, управляется из кабины перемещением 
рукоятки подачи топлива. В среднем положении машина не едет. 

 
Движение вперед: Рукоятку отжать вперед – машина начинает движение вперед с 

ускорением и сопло раскачивается на шарнирах. 
 
Движение назад: Рукотку (из среднего положения) потянуть назад – машина 

начинает движение назад и сопло раскачивается на шарнирах. 
 
Остановка: Рукоятку вернуть в среднее положение = 0. Машина автоматически 

тормозит. Примечание: Оператор может покидать машину, только 
поставив её на ручной тормоз, во избежание скатывания. 

 
 

4.5 Защита машины от скатывания 
 
Под колеса выключенной машины необходимо положить клинья, чтобы машина на 
скатывалась. 
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Илл.-17 Тормозные клинья 
 

4.6 Запуск вентилятора  
 
1. Справа под сиденьем водителя находится рычаг включения и выключения 

вентилятора. При нижнем положении рычага вентилятор выключен. 
 
2. Для запуска вентилятора сначала на средних оборотах запускается двигатель, а 

потом рычаг надо медленно потянуть, пока не защелкнется сцепление. 
 

3. Число оборотов вентилятора или давление воздуха, производимое им, изменяется 
вместе с числом оборотов двигателя. Самое высокое давление достигается при 
максимальном числе оборотов двигателя - 2 000 об./мин. 

 

 
Илл.-18 Переключатель вентилятора 
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4.7 Запуск газовой установки 
 
Перед запуском газовой установки необходимо выполнить следующие предварительные 
действия. Эти действия также призваны обеспечить безопасность работы с жидким газом. 

 
1. Проверить запас жидкого газа: 

Заменить пустые газовые баллоны. Следует помнить, что к каждому 
шлангопроводу (гофрированный шланг) подключен только один баллон. 

 
Илл.-19 Замена баллонов 
 

При замене баллона его головка с защитной крышкой на резьбе устанавливается в 
шарнире, а потом баллон опрокидывается вверх в крепление. При этом необходимо 
убедиться, что во время дальнейшей загрузки баллон не упадет обратно (машину должна 
находиться на плоской поверхности). 
Если в вашем распоряжении нет подходящих подъемных сооружений, замену баллонов 
необходимо проводить с помощью других лиц. 

 
2. Баллоны должны быть закреплены в держателе таким образом, чтобы во время 

работы они не могли перекрутиться.  

 
Илл.-20  Крепление для баллонов  
 

3. Гофрированные шланги, по которым газ из баллонов попадает в шлангопровод, не 
должны пережиматься, сгибаться или подвергаться иному механическому 
воздействию. 
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4. Все газовые клапаны перед редукторами закрыты. 

 
Илл.-21 Регулятор давления газа 
 

5. Открыть клапан одного баллона. При подключении каждого нового баллона 
соединения необходимо проверить на герметичность. Для этого рекомендуется 
использовать специальный пенообразователь. 
Внимание: Открывать можно только один баллон! 

 
Теперь газовую установку можно готовить к эксплуатации далее после запуска 
дизельного двигателя. Для этого необходимо выполнить следующее.  
Прогреть гидравлическую жидкость до мин. 20 градусов С. 

 
Илл.-22 Пульт 
 
Процесс прогрева гидравлической жидкости (масла): 

1. Запустить двигатель и установить на среднее количество оборотов. 
2. Включить газовую установку (включить переключатель NOT-AUS) 

Должны загореться контрольные лампы, сигнализирующие о готовности 
испарителя и сообщающие о прогреве. 

3. Примерно через 5 минут постепенно увеличить количество оборотов двигателя до 
среднего значения.  
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4.8 Включение горелок 
 

Включение горелок в передней или задней частях машины производится следующим 
образом. 
Вначале закрываются все клапаны непосредственно до и после регуляторов давления, 
разогревающее устройство опускается до земли. 

 
Илл.-23 Включение горелок 
 

  

4.8 Подготовка газовых горелок к эксплуатации 
 
1. Закрыть все клапаны непосредственно до и после регуляторов давления, 

разогревающее устройство опускается на высоту 0, 5 м от земли. 
 

2. Открыть газовые клапаны на горелках в области, предназначенной для 
разогревания. 

 
3. Подготовить поджигающее устройство и надеть защитные перчатки. 

 
4. Открыть газовый клапан, расположенный перед регуляторами давления. 

 
5. Проверить рост давления по манометру (номинальное значение между 1 и 2 бар) 

 
6. Открыть запорный клапан регулятора пилотного пламени и сразу же 

 
7. поджечь горелку, работающую пока в режиме пилотного пламени. 

 
8. Включить максимальное число оборотов двигателя. 

 
9. Машина готова к работе. 

 



Сушилка дорожного полотна DIEHL H2500 

24 

Предварительный прогрев и сушка. 
 

1. Привести машину в рабочее положение. 

2. Опустить воздушное сопло и при необходимости устройство репластификации 

почти до самой земли. 

3. Включить главную горелку и одновременно следить за распространением 

пламени. 

4. При необходимости включить вентилятор. 

5. После появления огня сразу начать движение на машине с рабочей скоростью. 

6. Во время экплуатации постоянно следить за горелками и приборами управления. 

 
Внимание: При открытии клапанов горелок под соплом сразу же создается 
воспламеняющаяся смесь воздуха и газа. Это может привести к вспышке пламени.  
Поджигать горелки разрешается только в защитных перчатках. 
Машину запрещено использовать в закрытых помещениях. 
 
 

4.9 Выключение газовой установки и замена баллонов 

 
Илл.-24 Замена баллонов 
 
 
При выключении газовой установки давление в системе газоснабжения должно 
отключаться от батареи баллонов.   

 
Для этого необходимо выполнить следующее. 
 
5 Закрыть все вентили газовых баллонов при включенных горелках. 
 
5 Дать огню прогореть. 

 
5 Отключить шланги от баллонов и завинтить защитные крышки. 

 
5 Надеть защитный колпак на баллон. 

 
5 Пустые баллоны вынуть из креплений и заменить новыми. 

 
5 Установить крепления и закрыть замок.  
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Илл.-25 Крепления баллонов 
 
 

4.10 Транспортировка машины 
 
С помощью специального наклонного трапа машина может самостоятельно въехать на 
грузовой автомобиль с уменьшенной погрузочной высотой или на другой подходящий 
транспортер. 
 
На машине с обеих сторон от колес имеются специальные крепления (петли), 
предназначенные для погрузки краном. При транспортировке они служат для надежного 
крепления машины. 

 
Илл.-26 Транспортировка 
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5 Обслуживание 

5.1 Общие замечания 
 
Из-за особой конструкции и различных областей применения машины некоторые работы 
по техническому обслуживанию и уходу за машиной должны проводиться ежедневно. 

 
Техническое обслуживание и ремонт газовой установки разрешено 

проводить только лицам, имеющим соответствующие полномочия. В ФРГ это 
«сведущие лица». 

 
 

5.2 Техническое обслуживание моторного привода (замена 
масла) 
 
Все работы по техническому обслуживанию дизельного двигателя и по уходу за ним 
перечислены в прилагаемой инструкции к дизельному двигателю. При этом необходимо 
иметь в виду, что при монтаже в машине могли быть допущены незначительные 
отклонения от оригинальной инструкции.  

 
Илл.-27 Дизельный двигатель 
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5.3 Техническое обслуживание. Обзор 
 

В данной таблице представлен краткий обзор проводимых в рамках техобслуживания 
работ. Она предназначена для оператора машина, который в общем знаком с 
обслуживанием машины. 

 
Область 
обслуживания 

Работы по 
обслуживанию 

Ежедневно Один раз в 6 
месяцев 

Каждый 
год 

Один раз 
в 5 лет 

Дизельный 
двигатель 

См. инструкцию по 
обслуживанию, 
Дизельный 
двигатель 

    

Крепление 
подвески двигателя 
Глава 5.2.1 

*Проверить болты 
*Проверить 
крепление капота 

  
---- 

 

Задний колесный 
привод, 
Глава 5.3 

*Проверить уровень 
масла 
*Подтянуть 
колесные гайки 

 

---- ---- 

 

Передняя ось,  
Глава 5.4 

* Подтянуть 
колесные гайки 
* Проверить 
давление воздуха 
*Проверить зазор в 
подшипнике 
*Проверить 
крепление оси 
*Проверить 
тормозные накладки 

 

---- ---- 

 

Ручной тормоз, 
Глава 5.5 

*Проверить ход 
рычага ручного 
тормоза 

  
---- 

 

Сцепление 
двигателя, 
Глава 5.6 

*Проверить 
накладки сцепления 
*Проверить 
механизм 
сцепления 
*Смазать 
подшипник 

 

---- ---- 

 

Газовая установка, 
Глава 5.7, 5.9 

*Проверить 
герметичность 
согласно инструкции
*Обслуживать 
установку согласно 
инструкции 

---- ---- 

 

---- 

Гидравлическая 
установка, 
Глава 5.9 

*Проверить уровень 
масла – бак 
*Проверить 
крепления труб 
*Заменить фильтр 
проводки 
*Заменить фильтр 
обратной проводки 

---- ---- ---- 

 

Электрическая 
установка, 
Глава 5.10 

*Проверить 
освещение 
*Проверить 
аккумулятор – 
уровень кислоты  

---- ---- 

  

Вентилятор, 
Глава 5.11 

*Смазать 
подшипник 
*Проверить 

---- ---- 
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зажимную втулку 
*Проверить 
крепление на 
каркасе 
*Проверить 
состояние 
клинового ремня 

Огнетушитель *Глава 5.12 ---- ----   
Воздушное сопло, 
Глава 5.13 

*Смазать шарниры 
*Проверить 
шарнирные 
соединения - 
цилиндры 

---- ---- 

  

 
 
 

 
 
Илл.-28 Крепление двигателя 

 
 
При ежегодном техническом осмотре машины необходимо подтягивать гайки 4 креплений 
подвески двигателя (винты SW 19) и консоли насоса. 
 

5.4 Техническое обслуживание колесного привода 
 
При ежегодном техническом обслуживании необходимо проверять уровень масла в 
приводе втулки колеса и крепление винтов.  
Для этого колесо приводится в состояние покоя, при этом отверстие для масла должно 
быть горизонтально. 
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Илл.-29 Колесный привод 
 
 

5.5 Техническое обслуживание передней оси 
 
Здесь необходимо подтянуть гайки колеса. 

 
Илл.-30 Гайки колеса 
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5.6 Техническое обслуживание газовой установки 
 

Помимо ежедневной проверки газовую установку необходимо осматривать один раз в 6 
месяцев.  
Такая проверка, как сказано в главе 1, может проводиться только специалистами, 
имеющими на это разрешение. 

 
 

Важное замечание 
 

Все шлангопроводы  газовой установки состоят из гофрированных шлангов.  
Их нельзя заменять на шланги других типов.  
После завершения технических работ необходимо проверить газовую установку на 
герметичность. 

 

 
Илл.-31 Проверка на герметичность 
 
 
Ежедневный осмотр (проверка механических креплений) 
 
1. Проверить крепление газовых баллонов в батарее 

- при необходимости отрегулировать крепление 
 

2. Проверить винтовые соединения опрокидывающего механизма 
- при необходимости подтянуть крепления подшипников 
 

3. Проверить гофрированные шланги. Гофрированные шланги не должны быть 
придавлены или треснуты. 
- поврежденные шланги немедленно заменить 
 

4. Проверить крепление труб газовой установки и при необходимости подтянуть 
 
Ежедневный осмотр (проверка на герметичность) 
 
Для осуществления данной проверки установку необходимо подготовить к работе. 
 
1. Закрыть газовые клапаны на горелках 

2. Открыть все остальные клапаны 

3. Подготовить установку к работе как обычно, но с закрытыми клапанами горелок 

4. Выключить машину, как только система управления покажет рабочее давление 
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5. Проверить все винтовые крепления и приборы на герметичность с помощью 
пенообразующего средства 

 
6. Если происходит утечка газа, необходимо найти и устранить причину этого 

7. Если машина далее не будет использоваться, то её необходимо выключить, как 
это описано в соответствующей главе 

 

 

5.7 Замена горелки  
 
Замена горелки проводится при выключенной машине и с использованием защитных 
перчаток. 
Для того, чтобы открутить винтовые крепления потребуется гаечный ключ с открытым 
зевом SW22. 
 
 

5.8 Чистка газового фильтра 
 

2 газовых фильтра, находящиеся между батареей баллонов и испарителем 
сжиженного газа, задерживают крупные и мелкие частицы осадка из баллонов. 

 
Илл.-32 Первичная фильтрация 
 
Песочный фильтр необходимо проверять как минимум после каждого десятого 
баллона, осадок, попавший в пескоуловитель удаляется. Этот фильтр можно 
открутить и вновь закрепить без дополнительных инструментов. Перед включением 
установки крепление необходимо проверить на герметичность с помощью 
пенообразующего средства. Крепление и прокладку содержать в чистоте! 
Фильтр тонкой очистки необходимо проверять один раз в год. Снимать его могут 
только наши специалисты. 
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5.9 Техническое обслуживание максимального предохранителя  

 
Илл.-33 Максимальный предохранитель 

 
Максимальный предохранитель (иллюстрация справа) предотвращает обратное течение 
газа из других газовых баллонов и таким образом предотвращает переполнение, то есть 
опасный рост давления.  
Для проверки все подключения баллонов отключаются, после того как система работала 
с газом под давлением. Подключение баллона опускается в воду, и на поверхности воды 
не должны появляться пузыри.  
При появлении пузырей газа необходимо заменить максимальный предохранитель. 
Эти и все другие работы с газовой установкой разрешено проводить только 
специальному персоналу. 

 
 5.10 Техническое обслуживание креплений баллонов 

 
Илл.-34 Крепление баллонов 
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33-килограмовые баллоны шлангов помещены во вращательные крепления со стороны 
подключений. 
Натяжное крепление (хомут) обеспечивает устойчивость и прежде всего гарантирует, что 
баллоны не перевернутся. 
Баллоны должны быть закреплены так, чтобы их невозможно было прокрутить руками. 
Шарниры на стойках подшипников по сторонам не должны двигаться по оси. Зазор 
устраняется подгонкой на внешних стойках подшипников. 

 
 

5.11 Техническое обслуживание испарителя 
 
Испаритель сжиженного газа проверяется на техническом осмотре раз в 6 месяцев. Его 
может проверять только специальный персонал. В любом случае при техническом 
осмотре испарителя контролируется следующее: 

 
1. Открутить и прочистить газовый фильтр 
2. Открутить и прочистить магнитный клапан, заменить поршень клапана 
3. Проверить крепление электрических подключений 
4. Подтянуть все винтовые соединения на испарителе, при этом обязательно 

следить, чтобы трубы, ведущие к испарителю не прокручивались (придерживать 
ключом SW 24) 

5. После окончания работ проверить испаритель на герметичность 
6. Через 8 лет испаритель сжиженного газа необходимо заменить 

 
 
Техническое обслуживание магнитного клапана 

 
Илл.-35 Магнитный клапан  
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Пыль, которая скапливается в магнитном клапане, может служить препятствием для 
протока сжиженного газа, и из-за этого, несмотря на достаточное количество газа, 
давление может снизиться. В таком случае магнитный клапан следует прочистить, как 
показано ниже. 

 
Чистка магнитного клапана 
 
 

5.12 Техническое обслуживание вентилятора 
 
Илл.-36 Неразъемный подшипник 
 
При обслуживании вентилятора следует выполнить следующее: 
 
1. Смазать подшипник лопаточного колеса 

2. Подтянуть зажимные втулки косой шайбы 

3. Подтянуть крепление вентилятора  

4. Подтянуть клиновой ремень 

5. Проверить и при необходимости заменить клиновой ремень 

 

5.13 Проверка огнетушителя 
 
Проверка огнетушителя осуществляется клиентом самостоятельно. 
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5.14 Техническое обслуживание воздушного сопла 
 
Действия: 
 
1. Опустить сопло 

2. Смазать шарниры (места смазки находятся сбоку) 

3. Смазать соединения гидравлического цилиндра 

4. Проверить отверстие сопла, при необходимости удалить песок и пыль. Проверить 

размер прорезей (эталон: 5 мм) 

 
 

5.15 Техническое обслуживание сцепления  

 
Илл.-37 Сцепление 
 
 
Производственные материалы 
 
1. Гидравлическая установка: Гидравлическая жидкость (масло) на основе 

минерального масла с вязкостью 40 сСт (20 градусов С) 
2. Масло для дизельного двигателя – согласно инструкции к двигателю 
3. Трансмиссионное масло согласно API.GL 5/GL4, SAE 80 
4. Антифрикционная смазка для подшипников, температуростойкость мин. 100 

градусов С, коррозионно- и влагостойкая 
 

5.16 Количества веществ 
 
1. Топливо   дизельный бак, вместимость ок. 70 л 
2. Моторное масло  см. инструкцию к двигателю 
3. Трансмиссионное масло ок. 0, 8 л SAE 80 
4. Гидравлическое масло общий объем ок. 60 л (вместимость бака 40 л) 
 
 

5.17 Производственные материалы 
 
1. Гидравлическая установка: Гидравлическая жидкость (масло) на основе 

минерального масла с вязкостью 45 сСт (20 градусов С) согласно DIN 51 524 ч. 2 
2. Масло для дизельного двигателя – согласно инструкции к двигателю 
3. Трансмиссионное масло согласно руководству по трансмиссии 
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4. Антифрикционная смазка для подшипников, температуростойкость мин. 100 
градусов С, коррозионно- и влагостойкая 

 
 

5.18 Количества веществ 
 
1. Топливо   дизельный бак, вместимость ок. 70 л 
2. Моторное масло  см. инструкцию к двигателю 
3. Трансмиссионное масло ок. 0, 8 л  
4. Гидравлическое масло общий объем ок. 60 л (вместимость бака 40 л) 

 
 

6. Эксплуатация машины  
 

6.1 Ручное управление 
 
Машина сконструирована для работы на стандартном дорожном полотне с наклоном не 
более 10%. При наклоне дороги выше 10% также возможна эксплуатация, но в каждом 
конкретном случае необходимо проконсультироваться у нас. 

 

6.2 Сушка – прогрев - репластификация покрытия 
 
Как обозначено выше, разогревающее устройство может использоваться только для 
сушки, прогрева и репластификации дорожного покрытия. 

 
Илл.-38 Эксплуатация машины 
 

Дорожное покрытие кладется полосами до 4, 5 м в ширину и 4 см в толщину. Для 
поддержания дорожного движения работы ведутся только на одной полосе дороги. Таким 
образом неизбежно возникновение остывших линий стыковки полос посередине дороги, 
которые часто начинают трескаться, что приводит к дорогостоящему ремонту и 
блокировке дорожного движения. 
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 6.3 Транспортировка машины  

 
Илл.-39 Транспортировка 
 

При транспортировке машины к месту проведения работ необходимо снять все газовые 
баллоны и положить их в безопасное место. Соблюдайте правила дорожного движения и 
правила перевозки опасных грузов. 
Для транспортировки машину необходимо надежно закрепить. Для этого по бокам 
машины предусмотрены специальные крепления. 

 
 

 6.4 Стоянка машины 
 
В наклонном положении (ок. 0, 5 м) над землей дождевая вода будет стекать быстрее.  
Попадание воды в газовые форсунки предотвращается. Предупреждается 
распространение коррозии. 

 
Илл.-40 Постановка на стоянку 
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7. Устранение неисправностей 
 

Если работа прерывается, то это может иметь следующую причину: 
 

Неисправность Возможная причина – ремонт 
Обледенение выхода испарителя Слишком холодное гидравлическое масло – 

увеличить число оборотов двигателя 
Обледенение входа испарителя Проверить количество сжиженного газа. 

Возможно кончился запас газа или 
недостаточно широко открыт вентиль 
баллона. 

Гидравлическое масло нагревается до 
температуры выше 70 градусов С 

Проверить систему нагревания. Ненадолго 
выключить кабель сети на магнитном 
клапане нагревательного устройства. 
Магнитный клапан должен включиться. 

Мощность горелок снижается, несмотря на 
то, что газа еще достаточно 

Газовый фильтр и магнитный клапан 
загрязнен осадком из баллона. Прочистить 
газовый фильтр и магнитный клапан 
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8. Список запасных деталей 
 
 
 
 
 

 


