
Аварийное складывание насосной минигидростанцией  MR4-B-PZ-MAV-TH1-F1 
автокранов КС-55713 / КС-55729. 

 
№ руководство по эксплуатации 
1 Установите рукоятки управления крановыми операциями в нейтральное положение; 

перед включением станции для аварийного сворачивания крана необходимо отвернуть регулировочные винты 18 для снятия 
ограничения хода рукояток управления 3 и 5; 

2 Заполните гидробачок с насосом минигидростанции рабочей жидкостью, для этого подсоедините рукав  25х35-1,6 из состава станции к 
вентилю запорному 1, проверьте заполнение минигидростанции рабочей жидкостью, для чего отверните пробку 7, откройте вентиль 
запорный ВЗ1 путем поворота его на 1-2 оборота до появления рабочей жидкости из под пробки 7, затяните пробку 7 

3 Соедините минигидростанцию с вентилем ВН3 гидробака с помощью рукава  25х35-1,6 низкого давления и рукавом РВД12х1650 
высокого давления с одним из обратных клапанов КО1 или КО2 (по назначению). Рукава находятся в том же ящике, что и 
минигидростанция. 

4 Заполните минигидростанцию рабочей жидкостью, для чего установите минигидростанцию ниже уровня рабочей жидкости в 
гидробаке, отверните гайку 11 заглушки 10, при открытом на 1...2 оборота вентиле запорном ВН3 и дождитесь появления рабочей 
жидкости из под заглушки 10, затяните гайку 11 заглушки 10; 

5 Подключите насосную минигидростанцию минусовым кабелем 2 и плюсовым кабелем 3 к клеммам аккумуляторной батареи своего или 
другого автомобиля;  

 Отверните на 1,5-2 оборота вентиль ВН3 и установите рукоятку 8 двухпозиционного крана в верхнее положение «на себя»; 
6 Удалите попавший в гидросистему крана воздух путем кратковременного включения насосной станции на 1-2 мин кнопкой выключения 

6, воздух из гидросистемы будет выдавлен в гидробак; 
7 Включите ограничитель нагрузки ОНК-160С; 
8 Включите коробку отбора мощности, включите стояночный тормоз и пятую передачу у коробки перемены передач, установите 

рукоятку 8 двухпозиционного крана в положение «на себя»; 
 Для опускания груза: 

9 Установите рукоятку 4 управления грузовой лебедкой в положение на опускание груза и зафиксируйте ее в этом положении (например, 
с помощью веревки), включите минигидростанцию выключателем 6, опустите груз и освободите груз от крюка; 
Рекомендуемый режим работы при температуре окружающего воздуха плюс 20°С: 1 минута работы минигидростанции, 8 минут 
перерыв 

 Для вращения поворотной рамы: 
10 Опустите груз и освободите крюковую подвеску от стропа; 
11 Произведите поворот рамы в положение «стрела над кабиной водителя», включив минигидростанцию. Рукоятка управления 

механизмом поворота в кабине крановщика должна быть поставлена для поворота поворотной рамы в нужную сторону. 



 Для втягивания стрелы: 
12 Включите минигидростанцию выключателем 4; 

 
13 Установите рукоятку 3 в положение «на себя» и нажмите кнопку 7; 

 
14 Втяните секции стрелы. 

Если угол наклона стрелы относительно горизонта более 30°, операцию втягивания секций стрелы можно выполнять до операции 
опускания стрелы путем ослабления резьбового соединения между клапаном КТ3 и КТ4 соответственно (Рисунок 35) и поршневыми 
полостями гидроцилиндров Ц9 и Ц10 выдвижения секций до появления течи рабочей жидкости, подставив емкость для ее сбора. 
Резьбовое соединение следует ослаблять осторожно, чтобы избежать быстрого складывания секций. Необходимо иметь ввиду, что 
полный объем поршневой полости гидроцилиндров Ц9 - 29 литров и Ц10 -  31 литр. После втягивания секций ослабленное соединение 
затяните. 

 Для опускания стрелы: 

15 Опустите стрелу на стойку,  включив минигидростанцию выключателем 6. Скорость операции опускания стрелы регулируйте ходом 
рукоятки 5 управления механизмом подъема (опускания) стрелы.  

16 Для второго способа опускания стрелы необходимо ослабить (не более 3-х оборотов) резьбовое соединение накидной гайки 8 
преобразователя давления поршневой полости, соединяющего поршневую полость гидроцилиндра подъема стрелы с датчиком давления 
ограничителя нагрузки ОНК-160С, подставив емкость для сбора вытекающей жидкости, и медленно опустите стрелу. После опускания 
стрелы до необходимого положения затяните резьбовое соединение.  
Если на крюковой подвеске был подвешен груз, то сначала опускают груз на площадку, а затем  опускают стрелу. 

 Для снятия крана с выносных опор: 
17 Установите рукоятку 8 двухпозиционного крана в нижнее положение «от себя»; 
18 Втяните полностью штоки гидроцилиндров выносных опор с помощью минигидростанции в аварийной ситуации, поочередно включая 

выключатель 6 и рукоятки 2, 3, 5 и 6 управления гидроцилиндрами вывешивания крана на втягивание опор; 
19 Приведите балки выносных опор из рабочего положения в транспортное с помощью минигидростанции, одновременно включив 

выключатель 6 и рукоятку 4 на втягивание балок выносных опор; 
20 Закройте вентиль запорный ВЗ на гидробаке; 
21 Отсоедините минусовой электрокабель 2 и плюсовой электрокабель 3 от клемм аккумуляторной установки или другого автомобиля. 
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