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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

4.1 Подготовка к первому использованию
Чтобы подготовить агрегат к первому использованию:

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

4.1.2 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.

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

4.1.4 Установите недостающие детали.
4.1.5 При необходимости добавьте жидкости, включая топливо, 

моторное масло и электролит.
4.1.6 Переместите агрегат на рабочий участок.

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.
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wc_gr005352
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4.3 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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4.4 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.

4.4.1 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.

4.4.2 Выньте стопорный штифт (j) из шасси.
4.4.3 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. 

4.4.4 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.

4.4.5 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!

4.4.6 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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4.5 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.

4.5.1 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.

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

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

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

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО

ОСТОРОЖНО
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4.5.4 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.

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

4.5.6 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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4.6 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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user
Машинописный текст

user
Машинописный текст
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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.
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wc_gr007152
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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 400 Вт для розеток
на 115В или свыше 800 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.




