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 Электролит батареи содержит серную кислоту. Защищайте глаза, кожу и одежду. В случае 
попадания электролита тщательно промойте водой поврежденный участок и обратитесь за 
медицинской помощью. 

 Аккумуляторные батареи выделяют водород. Этот газ взрывоопасен. Не курите, а также не 
допускайте открытого огня или искр рядом с аккумуляторной батареей, особенно во время 
зарядки. 

 Осуществляйте зарядку в полностью проветриваемом помещении. 
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очки). 
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ользуйте 
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анию 
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ед 

го 
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Категор
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5‐3. Ухо

корпус 

рия обслужи

емкость  л 

НИМАНИЕ! 

Проверяя у

наклонен, 

потреблять

двигатель 

Проверяя у

од за возду

воздушного

ивания S.A.E

L40AE 
L48AE 

L6
L7

0,80  1

уровень ма

можно дол

ь слишком м

может закл

уровень ма

шным филь

о фильтра 

E. 

Раб

 

 
 
Верхний 
уровень 
 
 
Нижний 
уровень 

60AE
70AE

L75A
L90A
L100A

1,10  1,65
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6‐1. Зап
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1) 

2) 
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НИМАНИЕ! 
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При потере
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Переведит
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сплуатация 

ейте двигате

НИМАНИЕ! 

ручивайте и

оверка 

Проверяйт
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а сжатия, 

о помогает 

отр и 

ования 

сть в 

одержат оки

лей может 

е 

ись 
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  Требуемое 
действие 

Ежедневный 
осмотр 

Первый 
месяц или 
20 часов 

Каждые 3 
месяца 
или 100 
часов 

Каждые 6 
месяцев или 
500 часов 

Каждый 
год 

или 1000 
часов 

1  Проверить и 
долить топливо 

Ο         

2  Слить топливо  
из бака 

Каждый месяц 

3  Проверить и 
долить масло 

Ο         

4  Проверить наличие 
 утечки масла 

Ο         

5  Проверить и затянуть 
детали двигателя 

Ο      • затяните болты 
 

6  Поменять масло    Ο
1‐й раз 

Ο 
 2‐й раз и т.д. 

   

7  Почистить масляный  
фильтр 

      Ο 
при необходимости 
заменить 

 

8  Заменить воздушный 
 фильтр 

При эксплуатации в условиях сильной запыленности 
проверять чаще 

Ο 
заменить 

 

9  почистить топливный 
 фильтр 

      Ο 

•
заменить

10  Почистить искрогаситель           

11  Проверить топливный 
насос 

      •   

12  Проверить форсунку        •   

13  Проверить 
топливопровод 

      Ο 
при необходимости 

заменить 

 

14  Отрегулировать зазор 
впускного и выпускного 
клапана 

  •   •   

15  Проверить перекрытие 
 клапанов 

        •
16  Поменять поршневые 

кольца 
        •

17  Проверить уровень 
электролита в 
аккумуляторной 
батарее 

ежемесячно 

Примечание:  действия, отмеченные значком •, должен осуществлять дилер при отсутствии у вас 

необходимых инструментов и специальных навыков. 

9‐1. Замена масла 

Снимите крышку маслозаливной горловины. Пока двигатель теплый вытащите сливную пробку и слейте 

отработанное масло. Пробка расположена на днище блока цилиндра. Закрутите пробку и залейте 

рекомендуемое масло. См. раздел «Подготовка к запуску». 

9‐2. Очистка масляного фильтра 



 

маслян

Чистить

9‐3. Зам
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 ВН

Не эксп
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9‐4. Оч

ный фильтр 
Тип S 

ь каждые 6

мена возду

ь каждые 6 

мывайте во
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ра 

17 

утите болт и
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

  L40AE
‐S 
L40AE
‐D 

L40AE
‐SE 
L40AE
‐DE 

L48AE
‐S 
L48AE
‐D 

L48AE
‐SE 
L48AE
‐DE 

L60AE
‐S 
L60AE
‐D 

L60AE
‐SE 
L60AE
‐DE 

L70AE
‐S 
L70AE
‐D 

L70AE
‐SE 
L70AE
‐DE 

L75AE‐SE 
L75AE‐DE 

L90AE‐SE
L90AE‐DE 

L100AE‐SE
L100AE‐DE 

тип  4‐х‐тактный дизельный двигатель с воздушной системой охлаждения 

число цилиндров  1 

диаметр 
цилиндра х 
ход поршня 

мм  68 х 55  70 х 55  75 х 62  78 х 62  80 х 72  84 х 70  86 х 70 

рабочий 
объем 
цилиндра 

см³  199  211  273  296  351  387  406 

 
номинальна
я       
кВт/об/мин 
 мощность       
(л.с./об/мин
) 

NB 
DIN6270 

[1800] 
3,1/3600 
(4,2/3600) 

[1800] 
3,5/3600 
(4,7/3600) 

[1800] 
4,4/3600 
(6,0/3600) 

[1800] 
4,9/3600 
(6,7/3600) 

[1800] 
5,5/3600 
(7,5/3600

) 

[1800] 
6,6/3600 
(9,0/3600

) 

[1800] 
7,4/3600 
(10,0/3600

) 

NA 
DIN620 

[1800] 
2,8/3600 
(3,8/3600) 

[1800] 
3,1/3600 
(4,2/3600) 

[1800] 
4,0/3600 
(5,5/3600) 

[1800] 
4,4/3600 
(6,0/3600) 

[1800] 
4,8/3600 
(6,5/3600

) 

[1800] 
6,0/3600 
(8,0/3600

) 

[1800] 
6,6/3600 
(9,0/600) 

направление вращения  Против часовой стрелки (со стороны выходного вала) 

система охлаждения  Принудительное охлаждение 

система смазки  Принудительная смазка 

система пуска  R  E  R  E  R  E  R  E  E  E  E 

  R – ручной пуск 
Е – электрический пуск 

объем 
топливного 
бака 

л  2,5  3,5  5,5 

заправочная 
ёмкость для 
смазочного 
масла 
                            
л 

Полная  0,80  1,10  1,65 

эффективна
я 

0,25  0,4  0,6 
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