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    MODEL 1824TK, 2024TK, 2324TK 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

 
 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 
Вы стали счастливым обладателем канавокопателя BARRETO.  РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА прилагается 
к указанной машине.  Пожалуйста, тщательно изучите его в совокупности с настоящим руководством 
для ознакомления с канавокопателем, его характеристиками и методами его эксплуатации. Во 
избежание причинения вреда здоровью или повреждения оборудования особое внимание следует 
уделить безопасности и инструкциям по эксплуатации.   
 
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, или если Вам в будущем понадобятся какие-либо запасные 
части, пожалуйста, обратитесь к нам в удобной для Вас форме. Наш бесплатный телефонный номер, 
номер факса и адрес электронной почты приведены ниже. 
 
СПАСИБО за Ваш выбор и за доверие к оборудованию BARRETO. 
 
Barreto Manufacturing, Inc. 
Innovative Equipment Engineered to Last 
66498 Hwy 203, La Grande, OR  97850 
(800) 525-7348    (541) 963-7348 
ФАКС (541) 963-6755 
E-Mail: info@barretomfg.com 
Интернет: http://www.barretomfg.com 
 
 
Учетные данные машины 
 
Модель машины  ________________________ 
 
Серийный номер машины ________________________ 
 
Изготовитель двигателя ________________________ 
 
Модель двигателя  ________________________ 
 
Серийный номер двигателя ________________________ 
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ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЯ  

После доставки машины проверьте груз на наличие повреждений, вызванных транспортировкой, и 
комплектность поставки. Выньте траншеекопатель из транспортировочного ящика. 

Если в документации имеются ссылки на «правую» и «левую» стороны, таковые понимаются по 
отношению к местоположению оператора, когда обе его руки лежат на рычагах управления.  

Установите подушку амортизатора, амортизатор и стрелу.  ВНИМАНИЕ!!!  Стрела обладает большим 
весом.  Для установки её в нужное место Вам может потребоваться помощь.  См. покомпонентный 
чертеж 00368 R1.  Вставьте стрелу насколько возможно глубоко в опоры крепления стрелы 
(являющиеся частью сварного узла корпуса мотора цепи). Убедитесь, что регулировочный винт 
вывинчен. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:  

 Ваш траншеекопатель поступит к Вам баком, заполненным примерно 14 американскими 
галлонами (53 литрами) тракторной трансмиссионной / гидравлической жидкости. 
Регламентирующие порядок отгрузки правила могут запрещать отгрузку машины с заправленной 
гидравлической жидкостью. Проверьте уровень жидкости в емкости при помощи смотрового 
указателя на боковой стороне бака. При необходимости налейте в резервуар тракторной 
трансмиссионной / гидравлической жидкости. Для машин, эксплуатирующихся при внешних 
температурах от +32°F (0°C) до +90°F (32°C), рекомендуется использовать гидравлическую ISO 68. 
Если машина эксплуатируется при температурах ниже +32°F (0°C), рекомендуется использовать 
гидравлическую жидкость ISO 46. 

 Повторно проверьте уровень жидкости после того, как траншеекопатель был впервые запущен, и 
масло начало циркулировать по его системам. Затем проверять уровень жидкости следует 
регулярно. 

 Поменяйте фильтр гидравлической жидкости после первых 50 часов работы. Затем меняйте его 
каждые 200 часов работы. 

 Доливайте примерно одну кварту (1 литр) гидравлической жидкости в резервуар при каждой 
замене фильтра. 

 Утилизировать использованный фильтр надлежит в соответствии с природоохранными нормами 
Вашего региона. 

 Проверьте все фитинги гидравлической системы на наличие течей и подтяните их по 
необходимости. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Пуск траншеекопателя без гидравлической жидкости приведет к выходцу из строя 
гидравлического насоса. ДО ЗАПУСКА МАШИНЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО УРОВЕНЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 
ЖИДКОСТИ В РЕЗЕРВУАРЕ СООТВЕТСТВУЕТ МЕТЕ НА СМОТРОВОМ УКАЗАТЕЛЕ. 

ДВИГАТЕЛЬ:  

ВАЖНО – Двигатель, установленный на траншеекопателе Barreto, мог пройти, а мог и не пройти 
обслуживание перед отгрузкой машины. Применимые правила перевозок могут запрещать отправку 
машины с залитыми топливом и моторным маслом. Проверьте соответствующие уровни до первого 
пуска машины и налейте топливо и масло в нужных объемах. До запуска двигателя проведите его 
техническое обслуживание в соответствии с руководством по эксплуатации двигателя.  
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СЧЕТЧИК ЧАСОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 
Счетчик количества часов эксплуатации SenDEC® TACH/HOUR поможет Вам вести учет времени работы 
машины с тем, чтобы её техническое обслуживание проводилось своевременно.   
 
Ваш счетчик количества часов эксплуатации SenDEC® был на заводе SenDEC® запрограммирован на 
переход в режим подачи Мигающего Сигнала (Flash Alert) через 25-часовые интервалы. Хотя 
изготовитель двигателя и не требует замены моторного масла столь же часто, с учетом напряженной 
работы и тяжелых условий эксплуатации, что характерно для использования землеройных машин и 
траншеекопателей, Barreto Manufacturing настоятельно рекомендует сократить интервалы замены 
моторного масла. 
 
Требования по обслуживанию машины приведены в настоящем Руководстве, а требования по 
обслуживанию двигателя приведены в Руководстве на Двигатель. 
 
Когда режим Мигающего Сигнала (Flash Alert) активирован, приложите конец УСТРОЙСТВА СБРОСА 
(Ключ Переустановки Таймера Key Kancel) к счетчика так, как показано на рисунке ниже. В течение 
нескольких секунд дисплей перестанет мигать, тем самым показывая, что межсервисный интервал 
был переустановлен. Если Ключ Переустановки Таймера потерян, с задачей справится небольшая 
указка с магнитом, обычно используемая механиками для подбора упавших металлических частей. 
 
 
 
 
 
 
УСТРОЙСТВО  
СБРОСА 
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ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЯ 
 
Данная машины была разработана для копки траншей в «нормальных» грунтах, состоящих из 
умеренно мягкой почвы с примесью камней до 6” (15 см) в диаметре. Грунты с наличием больших по 
размеру камней, с более высоким содержанием глины, с очень высокой плотностью, очень сухие 
грунты или смерзшиеся грунты могут оказаться непригодными для штатной работы по откопке 
траншей. В этом случае подумайте об использовании экскаватора с обратной лопатой или иного 
тяжелого оборудования.  
 
 

ТРЕБОВАНИЯ К СМАЗКЕ 
 
Смазку производить в указанных точках смазки и через указанные интервалы в соответствии с 
нижеприведенной схемой. На саму машину также наклеена схема её смазки. 
 

 
 

СМАЗЫВАТЬ ЧЕРЕЗ УКАЗАННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
1. ЗАДНИЕ ЛЕНИВЦЫ ГУСЕНИЦ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЛИ КАЖДЫЕ 30 ЧАСОВ РАБОТЫ 
2. ОПОРНЫЕ КАТКИ ГУСЕНИЦ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЛИ КАЖДЫЕ 30 ЧАСОВ РАБОТЫ 
3. ВЕРХНЯЯ ЦАПФА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЛИ КАЖДЫЕ 30 ЧАСОВ РАБОТЫ 
4. СОЕДИНЕНИЕ ЦИЛИНДРА СТРЕЛЫ (С ОБЕИХ СТОРОН) ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЛИ КАЖДЫЕ 30 ЧАСОВ РАБОТЫ 
5. ГОЛОВКИ ШТОКОВ ЦИЛИНДРОВ СТРЕЛЫ КАЖДЫЕ 12 ЧАСОВ РАБОТЫ 
6. ШПИНДЕЛЬ ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ КАЖДЫЕ 6 ЧАСОВ РАБОТЫ 
8. ПОЛЗУН СТРЕЛЫ (С ОБЕИХ СТОРОН) ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ИЛИ КАЖДЫЕ 30 ЧАСОВ РАБОТЫ 
9. КАТОК ЦЕПИ КОВШЕЙ ЕЖЕДНЕВНО ИЛИ КАЖДЫЕ 6 ЧАСОВ РАБОТЫ 
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УСТАНОВКА ЦЕПИ КОВШЕЙ 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!!! Цепь с ковшами имеет большой вес. Чтобы её поднять Вам может 
потребоваться помощь.   
 

1. Просуньте цепь с ковшами под звездочкой так, чтобы ковши были повернуты в правильном 
направлении. При надлежащей установке режущие кромки ковшей должны смотреть вперед 
сверху стрелы и вниз снизу стрелы (см. рисунок ниже). 

 
2. Запустите двигатель и подайте рычаг управления стрелой вперед, чтобы опустить стрелу на 

цепь. Заглушите двигатель. 
 

3. Оберните цепь вокруг стрелы и звездочки. Установите замыкающее звено или соединяющий 
звенья палец и шпонку. 

 
4. При помощи винта регулировки стрелы натяните цепь.  Цепь должна быть натянута так, чтобы 

имелась слабина, достаточная, чтобы обеспечить наличие примерно 2" (5 см) свободного 
пространства между серединой стрелы и цепью, когда стрела с цепью вытянута в 
горизонтальном положении. Затяните регулировочный винт и контргайку. 

 
       Вперед      Режущая кромка 

 
 Режущая кромка        Назад 
 
 
 
 

ОБУЧЕНИЕ ОПЕРАТОРА 
 
Компании, сдающие машину в аренду, должна демонстрировать каждому берущему машину в аренду 
заказчику все функции машины, включая: 
 Запуск двигателя. 
 Погрузку траншеекопателя на трейлер и его крепление для транспортировки. 
 Разгрузку траншеекопателя с трейлера. 
 Процедуру откопки траншей – работу траншеекопателя.  
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ГАРАНТИЯ НА ОБОРУДОВАНИЕ BARRETO MANUFACTURING 
 
Barreto Manufacturing, Inc. гарантирует, что все оборудование BARRETO не имеет дефектов материалов 
и качества исполнения в течение одного (1) года с даты поставки первоначальному пользователю. 
 
Данная гарантия заменяет собой все прочие гарантии, как письменные, так и подразумеваемые, и 
ограничивается нижеследующим: 
 
Заменой частей, возвращенных дилеру и/или на завод, дефектность каковых после осмотра и 
проверки подтверждена (замена частей для дилера осуществляется за счет дилера плюс транспортные 
расходы). 
 
Время на подбор и/или на доставку, транспортировку или обслуживание сервисных телефонных 
звонков от дилеров исключается. Изготовитель оставляет за собой право определения обоснованного 
периода времени, необходимого на ремонт. 
 
Гарантия не применяется в отношении повреждений, вызванных ненадлежащим обращением или 
халатностью. Время и материалы, потребные для проведения надлежащего технического 
обслуживания, также не подпадают под действие гарантии. 
 
Гарантия на двигатель и его принадлежности предоставляется соответствующими изготовителями, 
таковые не подпадают под действие Гарантии на Оборудование Barreto. 
 
 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Техническое обслуживание и ремонт траншеекопателя должны осуществляться только 
подготовленным и квалифицированным персоналом. Перед началом любых работ по обслуживанию, 
техническому обслуживанию, настройке, регулировке, ремонту или консервации для длительного 
хранения необходимо соблюдать ПРОЦЕДУРУ ОСТАНОВКИ МАШИНЫ, описанную в РУКОВОДСТВЕ 
ОПЕРАТОРА.   
 
Не трогайте двигатель, глушитель или какие-либо компоненты гидравлической 
системы до их полного остывания.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Глушитель и двигатель сильно нагреваются и могут 
причинить серьезные ожоги. Для собственной безопасности и для 

безопасности других людей дайте двигателю, глушителю и гидравлической 
жидкости достаточное для полного остывания время перед началом проведения 
каких-либо работ по чистке или техническому обслуживанию. 
 
Избегайте контактов с гидравлической жидкостью . 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время работы машины гидравлическая жидкость находится под очень 
высоким давлением и может попасть под кожу, вызвав ожоги или отравления.  

 
Прочитайте ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА АККУМУЛЯТОР И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТАРТЕР.  
Отключите аккумулятор, отсоединив первым отрицательный провод ослаблением гайки в месте 
крепления кабеля к шасси траншеекопателя. При обратном подключении аккумулятора первым 
следует подключить положительный кабель. 
 
Если Вам необходимо опустить стрелу без включения двигателя, поступите следующим образом: 
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1. Поместите под траншеекопателем емкость для сбора гидравлической жидкости. 
2. Обоприте передний конец стрелы на подъемник или вильчатый погрузчик. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Стрела с цепью ковшей имеет значительный вес. Перемещать её вручную и 
в одиночку настоятельно не рекомендуется – при необходимости используйте бригаду из двух 

сильных рабочих для обеспечения поддержки стрелы, при этом третий рабочий должен будет 
открутить шланг. 
3. Открутите шланг возле того торца цилиндра стрелы, из которого выходит шток, а затем опустите 

стрелу. 
4. Если стрела не опускается, открутите шланг с обратного, опорного торца цилиндра стрелы. 
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РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
Регулярно проверяйте состояние, производите чистку, протяжку, ремонт или замену по мере 
необходимости следующих частей: 
 Защиты стрелы с цепью копающих ковшей 
 Защиты глушителя 
 Гидравлических шлангов и фитингов 
 Топливных трубопроводов 
 Крепежных элементов 
 Предупреждающих надписей 
 
Очищайте предупреждающие надписи при помощи воды и мыла. НЕ применяйте абразивные 
чистящие средства или растворители, такие как минеральные спирты, которые могут повредить 
предупреждающие надписи. Производите замену всех нечитаемых (поврежденных) или 
отсутствующих предупреждающих надписей. Если Вы производите замену части машины с 
нанесенными на неё одной или несколькими предупреждающими надписями, замените также и их. 
Части на замену, равно как и предупреждающие надписи, можно купить у Barreto Mfg., Inc. При 
наклейке предупреждающих надписей температура поверхности, на которую они наносятся, должна 
составлять как минимум 40°F (5°C), поверхность должна быть сухой и чистой. 
 
Обслуживание двигателя надлежит производить в соответствии с инструкцией пользователя на 
двигатель. Необходимо соблюдать указания таковой во всех её аспектах, включая вопросы, 
касающиеся смены воздушного фильтра, проверки уровня масла, заливки, слива, утилизации 
моторного масла, бензина/моторного топлива, межсезонного долгосрочного хранения. 
 
Межсезонное долгосрочное хранение траншеекопателя может производиться при любых 
температурах окружающей среды. 
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РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ГУСЕНИЦ 
 
Гусеницы должны быть хорошо натянуты с тем, чтобы избежать их проскальзывания. Вместе с тем, 
чрезмерный натяг ускорит износ подшипников опорных катков, ведущих звездочек и приводного 
мотора. Существуют два метода измерения правильности натяжения: измерение сжатия пружин и 
измерение провисания гусениц (траковых лент). 
 
Для измерения сжатия пружин: 
 
Ослабьте гайку и контргайку устройства регулировки натяжения. Замерьте длину пружин.  Затем 
затяните регулировочную гаку для сжатия пары компрессионных пружин на длину на  5/8” (16 мм) 
меньшую по сравнению с длиной свободных пружин. Затяните контргайку. 
 

 
 
Для измерения провисания гусеничной ленты: 
 
Поднимите машину так, чтобы гусеница оторвалась от земли. Замерьте дистанцию от любого 
центрального катка до центральной металлической балки и настройте натяжение гусеницы так, чтобы 
провисание составило 1/2” (13 мм). 
 
 
Для снятия/замены гусеничный (траковой) ленты: 
 
1. Полностью отпустите гайки натяжителя. 
2. Полностью втяните ленивец. 
3. Сначала снимите гусеницу с ленивца, затем с ведущей звездочки и наконец с переднего катка. 
4. Повторите процедуру в обратном порядке при надевании новой гусеничной ленты. 
 
Настройке натяжение траковой ленты в соответствии с вышеприведенными инструкциями и рисунком. 

устройство регулировки 
натяжителя гайка и 
контргайка измерить  

пружины 

пружины натяжителя 

провисание траковой ленты ½’’ ленивец 
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РЕГУЛИРОВКА ТРОСА ПРИВОДНОГО КЛАПАНА ГУСЕНИЦЫ  
 
Трос приводного клапана и рычаг постепенно изнашиваются. Ход троса необходимо проверять 
ежемесячно и по мере необходимости производить регулировку. Недостаточный ход троса/клапана 
может ослабить мощность привода гусениц. 
  
1. Снимите заднюю крышку панели управления. 
 
2. Потяните рычаг муфты вверх до конца так, чтобы он коснулся зажимного устройства рычага 

управления. Измерьте ход троса клапана –  он должен составлять 9/16” (14 мм). 
 
3. Отрегулируйте гайки крепления оплетки троса так, чтобы ход троса составлял 9/16” (14 мм). При 

измерении не стоит учитывать свободный ход троса. Уравновешивающая пружина троса должна 
сжиматься на от 1/16” до 1/8” (от 1.6 мм до 3.2 мм) в крайних мертвых точках хода троса. Нижний 
конец троса также можно отрегулировать, если регулировка верхнего конца окажется 
недостаточно (показано). 

 
4. Затяните гайки крепления троса и наденьте крышку обратно. 

 

 

ТРОС ПРИВОДНОГО КЛАПАНА  
ХОД 9/18’’ (14 ММ) 

УРАВНОВЕШИВАЮЩАЯ 
ПРУЖИНА 
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РЕГУЛИРОВКА НЕЙТРАЛИ ПРИВОДА ГУСЕНИЦ  
 
Тросы управления скоростью могут по прошествии некоторого времени нуждаться в регулировке. Если 
машина продолжает полсти, когда Т-образный рычаг находится в нейтральном положении, или правая 
и левая гусеницы движутся с разными скоростями, тросы управления скоростью требуют регулировки.  
 
Отрегулировать тросы нужно так, чтобы тяги троса насоса заняли бы нейтральное положение (по 
вертикали), когда в нейтральное положение переведен Т-образный рычаг. 
 
Отрегулируйте тросы так, чтобы убрать их провисание, но не перетяните их, чтобы не создавать 
избыточного натяжения тросов друг относительно друга. 
 
Тросы управления должны быть отрегулированы так, чтобы обе гусеницы были неподвижны на 
нейтрали, или двигались бы с одинаковой скоростью. Проверьте результат, запустив двигатель и 
активировав рычаг муфты с Т-образной рукояткой, поставив его в нейтральное положение. Настройте 
тросы так, чтобы обе гусеницы оставались неподвижными иди двигались с одинаковой скоростью. 
 
 

 

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЛЯ ПРИВОДА 
ПРАВОГО КОЛЕСА 

ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ДЛЯ ПРИВОДА 
ЛЕВОГО КОЛЕСА 
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РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНА ЦЕПИ 
 
Управление клапаном цепи должно быть настроено так, чтобы в полной мере активировать клапан 
цепи при включении рычага управления цепью ковшей в положение ВКЛЮЧЕНО (‘ON’). Для проверки 
регулировки: 
1. Переместите рычаг управления цепью в положение ВКЛЮЧЕНО (‘ON’) (при выключенном 

двигателе). 
2. Потяните рычаг муфты слева вверх, пока он не коснется рукояти. 
3. Удерживая рычаг в верхнем положении, нажмите рычаг переключения цепи 

вперед/нейтраль/назад. Рычаг должен быть в мертвой точке своего хода, дальнейшее его 
перемещение должно быть невозможно.  

 
Если же у рычага управления цепью вперед/нейтраль/назад (F/N/R) есть остаточный ход в нижнем 
направлении, рычаг золотника клапана следует отрегулировать. 
Для этого: 
1. Снимите заднюю крышку с панели управления. 
2. Ослабьте 2 болта на рычаге клапана и вращайте фиксатор рычага в направлении вниз примерно на 

1/16” (1.6 мм). 
3. Затяните болты обратно и проверьте ход рычага. 
Настроить все нужно так, чтобы рычаг клапан оказывался бы в своей мертвой точке, когда рычаг муфты 
касался бы рукоятки при перемещении рычага управления клапаном цепи в положение ВКЛ. (‘ON’).  

 

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ БОЛТЫ 
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РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ Т-ОБРАЗНОГО РЫЧАГА  
 
Для регулировки натяжения Т-образного рычага следуйте простым инструкциям: 
 
Сначала снимите заднюю крышку. 
Загляните под Т-образный рычаг – Вы увидите болт с внутренним шестигранником, ввинченный в 
зажим каждого троса (см. рисунок). Эти зажимы и являются зажимами, обеспечивающими натяжение. 
Болт с шестигранным внутренним шлицом регулируется шестигранным ключом 3/16”.  
Если вы затягиваете болт с шестигранным шлицом (по часовой стрелке), натяжение увеличивается. 
Если вы ослабляете болт с шестигранным шлицом (против часовой стрелки), натяжение уменьшается. 
 
РЕГУЛИРОВКА ЛЕВОЙ РУКОЙ    РЕГУЛИРОВКА ПРАВОЙ РУКОЙ 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА 
 
Выполните ПРОЦЕДУРУ ОСТАНОВКИ МАШИНЫ, описанную в РУКОВОДСТВЕ ОПЕРАТОРА, до того, как 
начнете производить какие-либо действия с аккумулятором. Для Вашей безопасности необходимо 
соблюдать следующие инструкции:  
 
Полностью защитите лицо, в особенности глаза, и наденьте перчатки во избежание получения ожогов 
кислотой во время проведения любых работ с аккумулятором. Если аккумулятор снабжен съемными 
крышками банок, таковые должны быть всегда плотно закрыты. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: аккумулятор содержит серную кислоту, которая может вызвать потерю 
зрения и серьезные ожоги. Избегайте попадания в глаза, на кожу и на одежду. При попадании 

кислоты в глаза немедленно позвоните 911 и промывайте глаза водой в течение 15 минут или до 
прибытия неотложной медицинской помощи. При попадании кислоты на кожу смойте её большим 
количеством воды.  При попадании кислоты внутрь следует выпить как можно больше воды или 
молока, затем принять магнезию, запить сырыми яйцами или растительным маслом, немедленно 
обратиться за медицинской помощью. 
 
Следует избегать касания компонентом аккумулятора. Одевайте резиновые перчатки во время и 
мойте руки после любых манипуляций с компонентами аккумулятора. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Штыри, терминалы аккумулятора и связанные с ними принадлежности 
содержат свинец и соединения свинца – химикаты эти могут вызывать рак и опасные 

последствия для репродуктивной функции. При протечке из батареи кислота может вызвать слепоту и 
серьезные ожоги. 
 
Не заряжайте аккумулятор и не запускайте от другого аккумулятора двигатель поблизости от 
открытого огня или источника искр, не курите. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Испарения аккумулятора горючи и взрывоопасны. Помните об опасности 
взрыва, могущего привести к потере зрения и серьезным ожогам. Инструменты и зажимы 

кабеля для запуска от другого аккумулятора могут порождать искрение  - пользоваться ими нужно с 
осторожностью. Защищайте глаза, надевайте резиновые перчатки.  
 
УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОЛИТА: Проверяйте уровень электролита в аккумуляторе каждые 25 часов работы 
машины и по необходимости доливайте дистиллированную воду в соответствии со следующими 
инструкциями: 
1. Отключить от аккумулятора кабели, первым снять минус. 
2. Снять аккумулятор с траншеекопателя.  
3. Бумажными салфетками очистить внешнюю поверхность аккумулятора. 
4. При наличии коррозии на контактах и клеммах аккумулятора удалить ржавчину и окисление 

проволочной кистью. Вам поможет также раствор из четырех частей воды и одной части питьевой 
соды. 

5. Нанесите небольшой слой смазки на терминалы аккумулятора для предотвращения коррозии. 
6. Снимите крышки банок аккумулятора. 
7. Медленно долейте дистиллированной воды в каждую из банок аккумулятора до нужного уровня. 

Не переливайте воду сверх метки. Излишнее количество электролита, содержащего серную 
кислоту, может привести к серьезной коррозии траншеекопателя. 

8. Плотно закройте колпачками банки аккумулятора. 
9. Надежно установите аккумулятор обратно на траншеекопатель. 
10. Снова подключите кабели. Первым подключается плюсовой кабель, затем минусовой. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА (продолжение) 

 
УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА: Проверять уровень напряжения аккумулятора нужно с 
применением надлежащего измерительного прибора. Всегда следует держать аккумулятор полностью 
заряженным и чистым – это продлит его срок службы, особенно при температурах ниже 32°F (0°C). Для 
межсезонного хранения мы рекомендуем снимать аккумулятор с траншеекопателя и хранить её при 
температурах окружающей среды выше нуля. 
 
ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА следуйте следующим инструкциям: 
1. Отключить от аккумулятора кабели, первым снять минус. 
2. Снять аккумулятор с траншеекопателя.  
3. Бумажными салфетками очистить внешнюю поверхность аккумулятора. 
4. При наличии коррозии на контактах и клеммах аккумулятора удалить ржавчину и окисление 

проволочной кистью. Вам поможет также раствор из четырех частей воды и одной части питьевой 
соды. 

5. Нанесите небольшой слой смазки на терминалы аккумулятора для предотвращения коррозии. 
6. Проверить уровень электролита (см. предыдущую процедуру). 
7. Проверить, хорошо ли закрыты крышки банок аккумулятора. 
 
Не заряжайте аккумулятор вблизи источников огня, искр, или когда Вы курите. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Испарения аккумулятора горючи и взрывоопасны. Помните об опасности 
взрыва, могущего привести к потере зрения и серьезным ожогам. Инструменты и зажимы 

кабеля для запуска от другого аккумулятора могут порождать искрение  - пользоваться ими нужно с 
осторожностью. Защищайте глаза, надевайте резиновые перчатки.   
 
8. Подключите зарядное устройство для аккумуляторов на 12 В и заряжайте аккумулятор при  3 -4 

амперах в течение 4 – 8 часов. Не допускайте излишнего времени нахождения в подключенном к 
зарядному устройству состоянии. 

9. После полной зарядку аккумулятора отключите и отсоедините зарядное устройство от 
электрической сети, затем отсоедините его зарядные провода от клемм аккумулятора. 

10. Надежно установите аккумулятор обратно на траншеекопатель. 
11. Снова подключите кабели. Первым подключается плюсовой кабель, затем минусовой. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА - HONDA GX620 

 

Bl Черный Br Коричневый 
Y Желтый O Оранжевый 
Bu Синий Lb Голубой 
G Зеленый Lg Светло-зеленый 
R Красный P Розовый 
W Белый Gr Серый 
 
(A) ГЛАВНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 
(B) ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ 
(C) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 
(D) УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ УРОВНЯ 

МАСЛА 
(E) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УРОВНЯ МАСЛА 
(F) ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ 

КРАН 
(G) МОТОР СТАРТЕРА 
(H) АККУМУЛЯТОР 
(I) ЗАРЯДНАЯ КАТУШКА 
(J) ЛЕВАЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 
(K) ЛЕВАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 
(L) ПРАВАЯ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 
(M) ПРАВАЯ СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 
(N) ДИОД ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ 
(O) РЕГУЛЯТОР/ВЫПРЯМИТЕЛЬ 

 

ВЫКЛ. 
ВКЛ. 
ПУСК 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА - KOHLER CH18 & CH23 
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ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА  
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РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ГУСЕНИЧНОГО 
ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЯ 

 
ВНИМАНИЕ!!! Неизменно проявляйте крайнюю осторожность в ходе устранения неисправностей 
или регулировок траншеекопателя. Держитесь подальше от шнека и цепи во время работы 
двигателя. Останавливайте двигатель перед демонтажем любого агрегата. 
 

A. Не работает вся гидравлическая система, двигатель не под нагрузкой. 

1. Мало гидравлической жидкости в резервуаре Долить гидравлическую жидкость до метки по 
смотровому указателю. 

2. Муфта соединения гидравлического насоса с 
двигателем проскальзывает. 

Проверить износ, по необходимости заменить обе 
части муфты и резиновую прокладку. 

3. Подсасывает воздух впускной тракт главного 
насоса. 

Проверить шланги впускного тракта и фитинги на 
предмет течей и не герметичности, протянуть 
гайки фитингов. 

B. Двигатель теряет обороты или глохнет, гусеницы и цепь ковшей не двигаются. 

1. Камни или иные посторонние предметы 
заклинивают цепь 

Включите реверс цепи на время для 
высвобождения посторонних предметов. 
Поднимите стрелу и остановите цепь. Проверьте, 
удалены ли посторонние предметы. 

2. Глубина траншеи или скорость слишком 
велики для данного грунта. 

Уменьшите скорость перемещения машины или 
глубину траншеи. 

3. Ненадлежащие регулировки или 
обслуживание двигателя. 

См. Руководство на Двигатель, исправьте 
недостатки по необходимости. 

4. Низкий уровень срабатывания сигнала о 
низком уровне масла глушит двигатель. 

Это может случиться при откопке траншей на 
склонах. Нужно выровнять траншеекопатель, 
проверить уровень масла и переустановить сигнал 
низкого уровня масла. 

5. Двигатель теряет мощность из-за износа. См. Руководство на Двигатель. 

С. Цепь перестала вращаться, однако привод гусениц работает 

1. Износ мотора цепи Отремонтировать или заменить мотор. Новый 
мотор можно приобрести у Barreto Mfg. 

2. Ошибка работы клапан сброса давления 
управления цепью 

Переустановить уровень срабатывания клапана 
сброса давления на 3500 PSI или заменить по 
необходимости пружину клапана.  

3. Износ насоса привода цепи Заменить насос 

4. Ненадлежащая регулировка рычага привода 
цепи 

Отрегулировать  соответствии с инструкцией, 
приведенной выше в данном Руководстве. 
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D. Гусеницы не движутся, но цепь с ковшами работает 

1. Срезало замок ведущей звездочки. Заменить замок и иные части по необходимости. 
2. Не полностью открыт клапан привода 

гусениц. 
Отрегулировать трос клапана как указано в 
инструкции выше по тесту настоящего 
Руководства. 

3. Трос правления скоростью порван или 
отсоединен. 

Заменить или заново подключить трос. 

4. Рычаг троса управления насосом ослаб на 
оси. 

Затянуть крепежные болты рычага насоса. 

Е. Утечки гидравлической жидкости в системе 
1. Ослабли фитинги. Протянуть фитинги на шлангах и ответных 

адаптерах. 
2. Износ или обрыв шлангов. Заменить поврежденные шланги. 
3. Гидравлическая жидкость вокруг мотора 

цепи или вала. 
Осмотреть мотор на предмет течи из уплотнителя 
вала. Восстановить уплотнение или заменить.  

F. Пенящаяся гидравлическая жидкость сочится из шланга сапуна 
1. Используется ненадлежащая жидкость. Проверить, имеет ли используемая жидкость 

добавки, препятствующие её вспениванию. При 
температурах выше +32°F рекомендуется 
применять тракторную/трансмиссионную 
жидкость ISO 68. 

2. В жидкость попадает воздух. Осмотреть и протянуть фитинги и зажимы на 
впускных шлангах насоса. 

G. Стрела не поднимается или не опускается на грунт  
1. Неисправность клапана сброса давления 

подъема стрелы.  
Перенастроить клапан на 1000 PSI. Это может 
потребовать замены пружины клапана. 

2. Погнут шток или нарушен уплотнитель 
поршня цилиндра стрелы. 

Разобрать цилиндр и заменить части по 
необходимости. 

3. Заклинило втулку шарнира стрелы. Разобрать, осмотреть, прочистить и заменить 
части по необходимости. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ 
 
НОМЕРА МОДЕЛЕЙ 1824TK/2024TK 2324TK 

ГАБАРИТЫ 
Вес  1600 фунтов (726 кг) 1600 фунтов (726 кг) 
Высота  52.2” (133 см) 52.2” (133 см) 
Длина  92.5” (235 см) 92.5” (235 см) 
Ширина  35.5” (90 см) 35.5” (90 см) 

ДВИГАТЕЛЬ    
Двигатель  Kohler CH18 / CH20 Kohler CV 23 
Опционные двигатели Honda или Briggs & Stratton  
Топливо  Бензин Gasoline 
Мощность: л.с. (кВТ) при 3600 
об./мин. 

18 л.с (13.4 кВт) / 20 л.с. (14.9 кВт) 23 л.с. (17.2 кВТ) 

Топливный бак 3.2 ам. галлона (12.1 л) 3.2 ам. галлона (12.1 л) 
Объем 2 кварты (1.9 л) 2 кварты (1.9 л) 
Электрический стартер в стандартной комплектации в стандартной комплектации 
Счетчик наработки часов  в стандартной комплектации в стандартной комплектации 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Емкость бака  14 ам. галлонов (53 л) 14 ам. галлонов (53 л) 
Масляный радиатор в стандартной комплектации в стандартной комплектации 

ГУСЕНИЧНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ   
Ширина гусениц 7.1” (180 мм) 7.1” (180 мм) 
Общая площадь контакта с 
землей 

460 кв. футов (2968 см2) 460 кв. футов (2968 см2) 

ФУНКЦИИ   
Движение по земле вперед  180 футов/мин. (55 м/мин.) 180 футов/мин. (55 м/мин.) 
Движение по земле назад 90 футов/мин. (27 м/мин.) 90 футов/мин. (27 м/мин.) 

ВАРИАНТЫ СТРЕЛЫ/ЦЕПИ   
Глубины 24, 30, 36 или 42” 24, 30, 36, 42 или 48” 
 (61, 76, 91 или 107 см) (61, 76, 91, 107 или 122 см) 
Ширины 4” (102 мм) или 6” (152 мм) 4” (102 мм) или 6” (152 мм) 
Типы цепей Skip Cup Skip Cup 
 Double Cup  Double Cup 
 Shark Combo  Shark Combo 
 Rock Combo  Rock Combo 
 Bolt on Shark  Bolt on Shark 
 Welded Shark  Welded Shark 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ    
A1570 – рым: для подъема траншеекопателя 
A1575 – дополнительный шнек: увеличивает дистанцию отвала грунта сбоку от траншеи 
A1580 – засыпной плуг: для обратной засыпки траншей 
A1390 – измельчитель: увеличивает эффективность извлечения грунта из траншеи 
 Опция для 24, 30 или 36” Опция для 24, 30 или 36” 
 стандартная комплектация для 

42” 
стандартная комплектация для 
42” и 48” 
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