РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
СХЕМЫ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА

2

ГАБАРИТЫ - OLYMPIA MILLENIUM
- OLYMPIA MILLENIUM PLUS
Высота выхлопной трубы – 213 см

127 см
(Высота
сиденья)

РАЗГРУЗКА

Общая ширина равна ширине кондиционера
Кондиционер – 224 см
Кондиционер – 255 см
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА МАШИНЫ
Не приступайте к работе до тех пор, пока вся необходимая подготовка не
пройдена Вами должным образом!

Общая информация
Используемые пиктограммы
Для того, чтобы обратить Ваше внимание на какие-либо части текста в данном
руководстве будут использованы следующие пиктограммы:
Большая опасность, которая может привести к смерти, серьезным травмам или
большим материальным разрушениям.
Предупреждение об опасности, вызванной высоким электрическим
напряжением.
Предупреждение об опасных перемещениях, которые могут привести травмам
конечностей.
Предупреждение об опасности, связанной с лезвиями, острыми краями и тому
подобным, которые могут привести к резаным ранам.
Предупреждение об опасности, связанной с потенциальным взрывом.
Прикладные подсказки и другая полезная информация
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Общие инструкции по технике безопасности.
Машина для подготовки и возобновления ледового покрытия «OLYMPIA»
изготовлена исключительно для работы с ледовыми поверхностями.
Категорически не может быть использована в иных целях.
Перед использованием тщательно изучите инструкцию по эксплуатации.
К работам на машине «OLYMPIA» должны допускаться исключительно те
операторы, которые имеют специальное разрешение и прошедшие обязательную
подготовку.
Нахождение на машине пассажиров категорически запрещено!
Перед началом работ по подготовке ледовой поверхности удостоверьтесь, что на
льду не находятся люди.
Перед запуском «OLYMPIA» убедитесь, что рукоятка суппорта находится в нижнем
положении.
Перед запуском двигателя убедитесь, что рычаг управления коробкой передач
находится в положении «Р» («PARK» - «Стоянка») и что подъемник находится в
нейтральном положении.
Для движения вперед - положение рычага управления коробкой передач - «D»
(«Drive» - «Движение»).
Для движения назад - положение рычага управления коробкой передач - «R»
(«Reverse» - «Задний ход»).
Никогда не оставляйте рычаг управления коробкой передач в нейтральном
«N» положение.
Пользуйтесь этим только в случае крайней необходимости для удаления
«OLYMPIA» с ледяной поверхности, в случае отказа работы двигателя.
Когда «OLYMPIA» не используется, рычаг управления коробкой передач всегда
должен находиться в положении «Р» («Park» - «Стоянка»).
Перед началом движения «OLYMPIA» убедитесь, что кондиционер находится в
поднятом положении.
Перед запуском двигателя нажмите педаль тормоза.
Переместите рычаг управления коробкой передач в положение «D».
Отпуская педаль тормоза, нажимайте на педаль акселератора и выезжайте на
ледяную поверхность.
Немедленно остановите «OLYMPIA», услышав аудио/визуальный сигнал
тревоги!
Эксплуатацию «OLYMPIA» осуществляйте исключительно в соответствии с
настоящей инструкцией в руководстве пользователя.
Не допускайте превышения двигателем 3000 оборотов в минуту.
Опускайте кондиционер к ледяной поверхности, прежде чем будет включен
подъемник.
Включайте воду для заливки и воду для мойки по необходимости.
OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ
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Выключите воду для заливки и / или воду для мойки.
Выключите подъемник, и затем поднимите кондиционер до выезда с ледяной
поверхности.
Направляйтесь к месту хранения машины (стоянки).
Переместите рычаг управления коробкой передач в положение "Р" прежде чем
выключить двигатель.
Никогда не находитесь под бункером для снега или кондиционером, пока они не
закреплены безопасно.
Перекройте топливо в резервуарах, когда машина не используется.
Парковка и хранение OLYMPIA допускается в местах, не имеющих доступа
посторонних лиц.
Всегда проводите техобслуживание машины в соответствии с требованиями
изготовителей.
Вынимайте ключ зажигания перед демонтажем или в случаях, когда машина
остается без присмотра.
Не допускайте эксплуатации «OLYMPLA», если машина не обслуживается
должным образом, а также в случаях, если любые поставляемые
предохранительные устройства, не пригодны для установки их в
предназначенные для них места.
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ОГЛАВЛЕНИЕ
Меры предосторожности
Машина «OLYMPIA» должна эксплуатироваться и обслуживаться исключительно
персоналом, имеющим базовые познания в области основных принципов работы
оборудования, снабженного двигателем. «Resurfice» Corp. не может нести
ответственность за любые аварии, которые могут произойти в результате
эксплуатации или технического обслуживания машины персоналом,
испытывающим недостаток вышеуказанных базовых знаний, или не прошедшим
достаточного специального обучения.
Условия и режимы эксплуатации варьируются довольно широко и, конечно,
«Resurfice» Согр. не может предвидеть или предугадать все возможные условия
эксплуатации, поэтому всю ответственность за определение и установку
соответствующих эксплуатационных параметров машины «OLYMPLA» несет
исключительно пользователь.
Каждая машина «OLYMPIA» поставляется с разнообразными встроенными
защитными устройствами. С целью безопасной эксплуатации машины и
предотвращения возможных аварий, перед началом эксплуатации и тех.
обслуживания машин «OLYMPIA» все операторы и технический персонал,
которые имеют дело с машиной, должны тщательно изучить руководства по
эксплуатации, прилагаемые «Resurfice» Согр., изготовителем силового агрегата и
поставщиком топлива.
Постольку поскольку имеется очень много такого, «что не может быть
сделано» и такого, «что не должно делаться» при эксплуатации машин
«OLYMPLA», то фактически невозможно охватить в руководстве для пользователя
машины «OLYMPIA» все вероятные ситуации. В случае возникновения именно
таких ситуаций, исходите из того, что «это сделать невозможно» или «это не
подходит», кроме случаев, когда в руководстве пользователя имеется прямое
указание на то, что «это может быть сделано».
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено именно для данной
машины «OLYMPIA». Оно предоставляет детальную информацию относительно
следующего:
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Пожалуйста, используйте этот материал при эксплуатации и техническом
обслуживании машины «OLYMPIA». Вся основная информация о мерах
предосторожности и безопасного обращения подробно представлена во всех
разделах настоящего руководства.
Все предупреждения по эксплуатации должны строго соблюдаться при
управлении машиной, выполнении работ по техническому обслуживанию, а
также хранению оборудования. Несоблюдение основных мер предосторожности
может стать причиной аварии, при которой оператор или другой персонал,
работающий с машиной «OLYMPIA», может быть серьезно травмирован, или эта
авария приведет к повреждению машины.
Весь персонал, который будет работать с машиной, должен тщательно изучить и
полностью понять информацию, представленную в нижеследующих страницах,
прежде чем приступить к эксплуатации, управлению или техническому
обслуживанию машины «OLYMPIA».
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1. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ
ПОСТАВКИ МАШИНЫ
1.1.

Разгрузка и проверка деталей

Машина «OLYMPIA» поставляется с различными деталями кондиционера,
которые упакованы внутри бункера для снега.
Садясь на машину «OLYMPIA», всегда используйте три точки опоры. Одной рукой
обопритесь на сиденье (!) (не на подлокотник), другой - возьмитесь за рукоятку со
стороны приборной доски, поставив ногу на кондиционер.
Для вашей безопасности энергетическая система машины «OLYMPIA»
контролируется сидением. Т.е. для того чтобы завести двигатель и продолжить
движение Вы должны находиться на сидении.
Разместившись на сидении, поверните ключ зажигания. Тахометр покажет
максимум и затем вернется к нормальным показателям.
Проверьте показания давления масла, перед тем как начать переключения
передач. Машина оборудована устройством, сигнализирующем о низком
давлении масла, но, тем не менее, всегда делайте визуальную проверку прибора
Машина «OLYMPLA» снабжена одним передним приводом и одним задним.
Меры предосторожности: Удостоверьтесь, что Вы полностью остановили
движение машины перед сменой привода.
Переключение передач из позиции «Р» («стоянка») в позицию «D» («ход») или
«R» («задний ход») производится простым нажатием вниз кнопки головки рычага
переключения передач. Переместите рукоятку вперед или назад в требуемую
позиции и отпустите рукоятку. Кнопка выскочит вверх, если переключатель
передач занял правильную позицию.
Скорость «OLYMPIA» управляется непосредственно акселератором. Тахометр на
приборной доске указывает количество оборотов в минуту (об/мин - RPM’s),
производимых двигателем, что весьма полезно для поддержания постоянной
скорости во время заливки льда и позволяет не превышать допустимые обороты
двигателя. Категорически запрещается заставлять двигатель работать с
оборотами выше 3000 об/мин.
Рулевое управление с системой гидроусиления, в сочетании с шипованными
шинами, создают Вам оптимальные условия для управления машиной и ее
маневренности.
Для приведения в действие энергоусиленных, самонастраивающихся тормозов
достаточно умеренного нажатия на педаль.
Разгрузив машину «OLYMPIA» из транспортного средства, которым она была
доставлена, переправьте ее к месту проведения технического обслуживания.
OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ
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После полной остановки установите рычаг переключения передач в положение
«Р» («стоянка»).
По окончании парковки машины «OLYMPIA» оставьте кондиционер в поднятом
положении. Убедитесь, что над машиной, спереди, а также со всех сторон
машины имеется достаточный зазор. Нажмите на кнопку управления бункером
для снега находящуюся на приборной доске и удерживайте ее до тех пор, пока
бункер для снега не будет поднят достаточно высоко, чтобы имелась
возможность вынуть детали, находящиеся внутри.
Выньте детали, находившиеся внутри бункера для снега.
Пожалуйста, сразу проведите их проверку.
1.
Ножи, обшитые в деревянных держателях (сохраните деревянные
держатели для последующего использования).
2.

Полотенцедержатель.

3.

Два ножевых крюка

4.

Болты и гайки для ножей (15)

5.

Запасная шина

6.

Набор разводных гаечных ключей

7.

Набор универсальных гаечных ключей

8.

Шприц для смазки

9.

Упаковка смазочного материала

10.

Домкрат

11.

Гаечный ключ Колеса и муфта

12.

Магнитный чехол ножа

13.

Табличка с надписью «OLYMPIA»

14.

Резиновый скребок

15.

3/8"х1 1/4" Стяжные болты Шестигранной головки (20) и контргайки (20)

16.

Краска
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1.2.

Установка резинового скребка

Для установки скребка смонтируйте его на внутренней части кондиционера,
используя 3/8"х1-1/4" стяжные болты шестигранной головки и контргайки.
Тщательно обрежьте кромки концов скребка так, чтобы скребок мог быть точно
подогнан к бегункам, находящимся на боковых панелях кондиционера. Снег,
подталкиваемый скребком, будет улавливаться между скребком и бегунками и
не должен иметь возможности давать утечку и формировать гребень на льду.

Резиновый
скребок

Крепежная балка
скребка

Кондиционер

OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ
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1.3.

Установка ножа

Для работы с ножом в первую очередь наденьте предохранительные перчатки.
Распакуйте нож, и наденьте магнитный предохранительный чехол на острую
кромку.
Для отгрузки и хранения, ножи должны быть закреплены болтами в деревянных
ножнах.
Меры предосторожности: Всегда надевайте проверенные и
одобренные перчатки для безопасности при обращении с ножом. Для
безопасности оператора и защиты острия ножа, всегда используйте
магнитный чехол при любом обращении с ножом, поскольку режущая кромка
является чрезвычайно острой!
Перед установкой ножа убедитесь в том, что поверхность держателя ножа чиста и
смазана тонким слоем масла для предохранения от ржавчины. Также весь нож
должен быть чистым, особенно в месте примыкания к держателю и смазан
маслом. Установите нож на деревянные блоки позади кондиционера. Используя
специальные крюки для ножа, приподнимите его и задвиньте нож под
кондиционер так, чтобы крепежные отверстия ножа совпали с крепежными
отверстиями в держателе. Закрепите крюки для ножа на кондиционере.

Крепежная скоба

Крепежный
ручной винт
Крюк

Деревянные бруски

Вставьте болты ножа и заверните их от руки, используя в первую очередь ряд
отверстий, ближайших к режущей кромке. Второй ряд отверстий должен
использоваться после стачивания ножа до ширины 10 см.
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Вставка из
закаленной
стали

3 ½ ” Нож требует замены!
При длине от 4” до 3 ½”
Прикрепляйте нож, используя
второй ряд отверстий (В)
При длине от 5” до 4”
Прикрепляйте нож, используя
первый ряд отверстий (А)

1.3.1.Порядок закрепления ножа (важно!)
Следуя диаграммам указанным ниже, начните устанавливать болты ножа.
Наживите болты вручную. НЕ используйте пружинные шайбы, поскольку они
повредят держатель лезвия ножа. Существует два способа правильного
закрепления болтов ножа:

1.3.2. Установка болтов ножа
1.3.3. Последователъностъ "А"
Последовательность "А" - начиная с одного
конца ножа, последовательно затягивайте
болты вдоль ножа к противоположному
концу. Удалите крюки, вставьте оставшиеся
два болта для ножа и затяните их.

1.3.4. Последовательность «В»
Последовательность "В" - начиная от
середины ножа затягивать болты
поочередно от центра к краям. Удалите
крюки, вставьте оставшиеся два болта для
ножа и затяните их.

1.3.5. Неправильная
последовательность
Внимание: Затягивание болтов в любом ином
порядке: например от краев к центру или в
произвольном порядке приведет к
деформации ножа и неровной поверхности льда.
OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ
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17,78 мм с каждой
стороны держателя ножа
сточены на клин таким
образом, что просвет
между краем держателя
ножа и ножом составляет
в крайних точках 0,16 см.

Держатель ножа

Нож

Это предотвращает
формирование гребней
на льду во время
процесса подготовки
ледяной поверхности.
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1.4.

Регулировка уровня ножа

Следующий шаг - настроить уровень ножа. Кривошип регулирования подъема и
опускания ножа расположен на башне справа от оператора. Рукоятку регулировки
нужно повернуть так, чтобы рукоять индикатора полностью совпала со
смотровым отверстием сбоку кондиционера, как показано ниже.

Регулировка
глубины
Смотровое
отверстие
регулировки ножа

Смотровое отверстие
Ручка-индикатор
смотрового
отверстия
Держатель ножа

Нож

OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ
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В случае если смотровое отверстие заполнено, а нож, тем не менее,
располагается слишком высоко или, напротив, слишком низко, воспользуйтесь
устройствами регулировки уровня ножа, расположенными по обе стороны в
задней части кондиционера. Используя соответствующий гаечный ключ (1 1/8")
вначале ослабьте верхнюю гайку регулировки уровня ножа, которые
расположены с двух сторон задней части кондиционера, как показано ниже.

Затем поворачивайте гайки, для того чтобы поднять или опустить нож в
необходимую позицию, чтобы он совпал с уровнем нижней части направляющей.
Как только нож установлен в необходимую позицию, затяните гайки на
регуляторе уровня ножа.
Когда края ножа совпадут заподлицо с кромками направляющих, большая часть
ножа будет выступать на 1/16 дюйма (1,6 мм) ниженаправляющих, что является
чрезмерным, если вы намерены проводить иные работы, кроме обслуживания
льда. В данной ситуации нож установлен на специфическую ширину лезвия.
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1.5.

Проверка установки ножа монетой

Чтобы проверить уровень установки ножа, используйте большую монету, двигая
ее вдоль направляющих кондиционера, от задней части к передней, пока не
почувствуете, что монета соприкасается с режущей кромкой ножа.
Меры предосторожности: Будьте осторожны во время проверки монетой.
Убедитесь, что Вы в защитных перчатках, и что Вы перемещаете монету
от задней части кондиционера к передней, так как режущая кромка ножа
является чрезвычайно острой.
Острый конец ножа должен быть установлен заподлицо с направляющими с
обеих сторон. В этом случае монета будет гладко скользить по кромке ножа.

Направляющая

Нож

Монета

Чтобы поднять нож, поверните рукоятку регулировки регулировки ножа против
часовой стрелки.
Внимание: Очень важно, чтобы поверхности держателя лезвия ножа и
самого ножа были свободны от посторонних частиц и материалов и слегка
смазаны маслом для предохранения от ржавчины.
Проведите тестовое вождение машины «OLYMPIA» в режиме сухой резки. Если
нож установлен правильно, Вы увидите характерную отточенную грань на
ледяной поверхности с обеих сторон кондиционера. Если следы резания видны
лишь на одной из сторон, нож необходимо приподнять или опустить со стороны
водителя так, чтобы нож стал точно вровень с направляющей.
OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ
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После того, как угол и уровень ножа установлены, любое изменение глубины
резания изменит положение рукоятки индикатора в смотровом отверстии, но
допуски на угол наклона ножа будут соответствовать такой корректировке и в
дальнейшем регулировании угла ножа не будет необходимости.
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1.6. Горизонтальный и Вертикальный
Шнеки
Горизонтальный шнек кондиционера собирает снег, счищенный с поверхности
льда ножом, в центральную часть кондиционера, где он подбирается
вертикальным шнеком и транспортируется в бункер для снега, расположенный в
передней части машины «OLYMPIA». Включите горизонтальный и вертикальный
шнеки, переведя кнопку подъемника («Elevator») на приборной доске в нижнее
положение.
Горизонтальный шнек должен быть установлен чуть выше уровня поверхности
льда так, чтобы он чисто собирал максимальное количество снега, не касаясь при
этом поверхности льда и не допуская появления каких-либо отметин и
повреждений на поверхности льда.
И вертикальный и горизонтальный шнеки начнут вращение, когда нижняя
половина кнопки управления подъемника нажата и удерживается во включенном
(«On») положении.
Чтобы изменить направление движения шнека нажмите верхнюю половину
кнопки управления подъемником и удерживайте ее до тех пор, пока движение
шнека не изменится на реверсивное. Отпустив кнопку управления, она
возвратится в нейтральное положение, и движение шнека прекратится.
Изменение направления движения шнека на реверсивное используется в случае
возникновения необходимости вытолкнуть что-либо, что, возможно, застряло в
трубе шнека.

1.6.1.Регулирование Горизонтального Шнека
Горизонтальный шнек настраивается путем ослабления четырех внешних болтов
на пластине регулировки подшипника на каждом конце шнека и четырех болтов
для установки двигателя шнека. Нижняя точка шнека должна находиться от 1/16"
(1.6 mm) до 1/8" (3.2 mm) выше нижних кромок направляющих. Это можно
проверить, проведя отрезком струны между направляющими в самой низкой
точке шнека.

1.6.2.Регулирование Высоты Шнека
Поднимите шнек в надлежащее положение с помощью рычага.
По окончании регулировки, повторно затяните четыре внешних болта на пластине
регулировки подшипника. Если шнек установлен слишком низко, на льду будут
оставаться диагональные полосы в тех местах, где шнек соприкасается со льдом.
Если шнек установлен слишком высоко, по окончании процедуры заливки на
ледяной поверхности останется избыточное количество снега.
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Ослабьте внешние болты
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2. ПОРЯДОК ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1.

Регулировка Приводной Цепи Шнека

Приводная цепь горизонтального шнека всегда должна быть натянута
надлежащим образом. Если цепь натянута слишком слабо - звездочки и цепь
износятся преждевременно. Если слишком туго - звездочки, цепь и подшипники
шнека также износятся преждевременно. Чтобы отрегулировать натяжение цепи,
ослабьте болты крепежной пластины мотора и передвигайте мотор до получения
надлежащего натяжения цепи, а затем снова затяните болты крепления мотора.

Допустимый люфт от ¼ до ½ дюйма (от
0,635см до 1,27см)
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2.2. Проверка давления прижима
кондиционера.
Поднимите нож над направляющими, поворачивая регулировочный кривошип
против часовой стрелки.
С кондиционером находящемся в поднятом положении, выезжайте на машине
«OLYMPIA» на ледяную поверхность.
Опустите кондиционер к ледяной поверхности, нажимая нижнюю часть кнопки
управления кондиционером до тех пор, пока подъемные рычаги не упрутся в
фиксаторы механизма прижимного давления. Перед началом работы на машине
«OLYMPIA» вы должны убедиться, что направляющие осажены на поверхность
льда.
Мы рекомендуем сделать на машине 2 или 3 круга по ледяной поверхности с
опущенным кондиционером, с целью охлаждения направляющих.
Для этого, кондиционер должен находиться в нижнем положении, упираясь
подъемными рычагами в фиксаторы прижимного механизма, а направляющие
осажены на поверхность льда.
Для достижения правильной тяги и управляемости шины «OLYMPIA» должны
быть в полном контакте с поверхностью льда (на полную ширину и на 3 дюйма
(7.62 см) по длине шины).

2.3. Регулировка давления прижима
кондиционера.
Для регулировки прижимного давления остановите машину «OLYMPIA»,
припаркуйте ее, и опускайте кондиционер до тех пор, пока он почти коснется
ледяной поверхности.
Должным образом разберите машину и вверните стопорные болты регулировки
прижимного давления по часовой стрелке, сделав 5 полных оборотов.
Повторно соберите машину «OLYMPIA» и опускайте кондиционер, пока три
выступа шины не коснуться льда. Отключите машину «OLYMPIA», и вновь
разберите ее. Поворачивайте стопорные болты регулировки прижимного
давления, пока они плотно не упрутся в стоп-точки подъемных рычагов
кондиционера. Теперь затяните контргайки.
В результате слишком сильного прижимного давления задние колеса машины
будут отрываться ото льда, что приведет к потере управляемости машиной.
Слишком слабое давление приведет к тому, что поверхность льда будет
волнистой, а в углах появятся выемки.
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Болт Регулирования
Давления сверху вниз

Внимание: Каждый раз, когда Вы повторно регулируете прижимное
давление, Вам необходимо провести повторную регулировку верхней тяги!

2.4.

Регулировка Верхней Тяги

Перед началом регулировки удостоверьтесь, что передние части направляющих
прилегают к поверхности льда.
Сделайте на машине один круг по катку.
В случае если верхняя тяга настроена должным образом, задние шины должны
оставить на льду полный рисунок протектора.
Внимание: для надежного функционирования машины необходимым, чтобы
давление в шине поддерживалось на уровне 65 psi (4,42 атм.)
Для проверки верхней тяги, сначала ослабьте контргайки на обеих верхних тягах.
Теперь ослабьте обе верхние тяги, поворачивая их против часовой стрелки до тех
пор, пока натяжение исчезнет.
Вновь соберите машину «OLYMPIA», проедьте вперед 2 метра, остановитесь,
выключите машину, и снова разберите ее.
Теперь одновременно плотно затяните (вручную!) верхние тяги, поворачивая их
по часовой стрелке.
Закрепите верхние тяги контргайками.
Проверьте, что передняя часть направляющих все еще находится на поверхности
льда. Когда направляющие настроены должным образом, они не будут оставлять
на ледяной поверхности никаких отметин.
Внимание: Необходимо настраивать обе верхние тяги одновременно!
OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ
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2.5.

Верхние тяги
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Верхняя тяга
отрегулирована
правильно!

Неправильно!
Верхняя тяга слишком коротка!

Неправильно!
Верхняя тяга слишком длинна!
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2.6.

Бортовая щетка

Перед началом новой заливки льда Вам необходимо выполнить процедуру
подготовки бортовой щетки.
Выезжайте на поверхность льда и опустите кондиционер до упора подъемных
рычагов в фиксаторы. Нажмите нижнюю часть кнопки управления бортовой
щеткой, находящейся на приборной доске, для приведения ее в состояние
готовности к работе. Бортовая щетка опустится и выдвинется наружу. Как только
щетка выдвинется полностью, только передняя часть ее должна касаться
поверхности льда. Щетка предназначена для очищения снега с краев ледяного
поля в кондиционер.
Если появляется необходимость настроить бортовую щетку, остановите машину
«OLYMPIA», выключите двигатель, и должным образом разберите ее. Ослабьте
контргайку и настройте болт с шестигранной головкой, вворачивая его для
увеличения давления и, наоборот, выворачивая, чтобы давление уменьшить.
Затяните контргайку, как только бортовая щетка будет отрегулирована, затем
втяните ее в исходное положение и повторите процедуру работы с
использованием бортовой щетки.
Меры предосторожности: Не оставляйте бортовую щетку в работающем
состоянии во время наладки, поскольку это растопит лед.
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2.7. Обеспечение основных мер
безопасности
Для обеспечения безопасности, оператор обязан строго соблюдать
следующие меры предосторожности:
1. Управляя машиной быть максимально осторожным и внимательным.
2. Во время работ по подготовке поверхности на льду не должно быть
посторонних лиц.
3. Запрещено нахождение пассажиров на машине «OLYMPIA» во время ее
эксплуатации.
4. Держать ноги и руки подальше от движущихся частей.
5. При работе под бункером использовать страховочный стержень.
6. Шнеки не должны находиться в работающем состоянии при снятых крышках
кондиционера.
7. Место для свалки снега должно быть свободным от людей и препятствий.
8. Не обращаться с ножами без специальных предохранительных перчаток и
предохранительного магнитного чехла.
9. Не управлять машиной под влиянием алкоголя, наркотиков или допингов.
10. Производить заправку машины «OLYMPIA» топливом на открытом воздухе.
11. Носить надлежащее защитное снаряжение при дозаправке, включая перчатки,
очки и защитную обувь.
12. Никогда не эксплуатируйте гидравлическую систему в режиме работы
двигателя более чем 3000 об/мин, так как это причинит серьезный ущерб всей
гидросистеме.

2.8.

Список Мер Предстартового Контроля

Машина «OLYMPIA» сконструирована так, чтобы сделать Вашу работу легкой,
быстрой и бесперебойной.
Перед тем как приступить к эксплуатации машины «OLYMPIA» рекомендуется
выполнять эти основные меры предстартовой проверки:
1. Удостоверитесь, что топливные баки полны.
2. Включите подачу топлива.
3. Проверьте места сцеплений и соединений, используя мыльный водный
раствор, на предмет образования пузырей.
4. Заполните водяной бак.
5. Присоедините стержень полотенца.
6. Удалите водяной шланг из резервуара.
7. При использовании агрегата, работающего на природном газе,
удостоверьтесь, что линия газовой заправки отсоединена.
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Внимание!: Эти предстартовые проверки должны производиться каждый
раз перед началом эксплуатации оборудования!

2.9. Проверка безопасности машины
«OLYMPIA», которая должна проводиться в
начале каждой смены.
 1.
 2.
 3.
 4.

 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.

 16.

 17.

Проверьте кабели подключения аккумулятора, чтобы удостовериться, что они
плотно закреплены и аккумулятор надежно установлен в своем месте.
Проверьте давление в шине на передней водительской стороне, степень износа
протектора, и удостоверьтесь, что гайки плотно затянуты на подвесках.
Проверьте верхние и нижние рычаги управления на передней водительской
стороне. Удостоверьтесь, что они плотно закреплены.
Проверьте CV чехлы на передней водительской стороне. Удостоверитесь, что из
них нет протечки смазочного материала. Помните, если смазочный материал
может вытекать, то вода может просочиться вовнутрь и стать
причиной коррозии.
Проверьте соединения электрооборудования и свечи зажигания.
Проверьте, нет ли масляных утечек от крышек клапанного механизма, и что не
имеется никакого хладагента, просачивающегося вниз задней части двигателя.
Проверьте все провода и гидравлические шланги, чтобы удостовериться, что все
находится на своих местах.
Проверьте шланг радиатора на обоих концах, чтобы удостовериться, что он
гибок, подвижен, плотно заизолирован и не дает утечек.
Проверните бамперное колесо, чтобы удостовериться, что оно вращается
должным образом.
Проверьте под машиной, начиная с передней части, нет ли признаков утечки
каких-либо жидкостей: масла, хладагента или воды.
Убедитесь, что никто не работает под машиной, и что под ней не остались какиелибо предметы.
Проверьте переднюю часть крышки капота на наличие вмятин, царапин или
трещин.
Проверьте, чтобы обе цилиндрические крышки, закрывающие гидравлические
емкости, были точно установлены на свои места.
Проверьте уровень хладагента. Если уровень ниже половинной отметки
добавьте «Dexcool».
Проверьте уровень жидкости в гидросистеме по показаниям прибора.
Удостоверьтесь, что гидросистема наполнена жидкостью от половины до двух
третей.
Проверить соединения CV внизу на передней правой оси. Удостоверитесь, что
оттуда нет никаких утечек смазочного материала. Помните, если смазочный
материал может вытекать, то вода просочится вовнутрь и станет причиной
коррозии.
Проверьте рулевой привод на правой передней оси, наряду с верхними и
нижними рычагами управления.

 18. Проверьте гидравлические шланги с правой стороны, удостоверьтесь, что они
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плотно закреплены, и не имеется никаких утечек вокруг насоса.
Проверьте, также, дно резервуара с правой стороны на наличие коррозии и
утечек.
Проверьте натяжение ремня насоса.
Проверьте нижний шланг радиатора и другие шланги, соединенные с системой
охлаждения. Убедитесь, что они ни обо что не трутся.
Проверьте радиатор, чтобы удостовериться, что он не поврежден и не
протекает.
Проверьте воздушный фильтр, и соединения пропана.
Проверьте дроссельную заслонку, удостоверившись, что она перемещается
свободно.
Проверьте провода свечи зажигания на предмет износа. Удостоверьтесь, что
они присоединены должным образом. Точно так же проверьте на износ
электрические соединения.
Проверьте шланги обогревателя для топливной системы.
Проверьте уровень моторного масла.
Проверьте жидкость трансмиссии, убедитесь в наличии жидкости ярко-красного
цвета на проверочном стержне.
Проверьте крышку фильтра масляного резервуара.
Удостоверьтесь, что главная панель доступа закреплена, не имеет утечек и
прокладка установлена правильно.
Проверьте давление в передней правой шине, протектор на предмет износа и
порезов, а также крепление гаек колеса.
Проверьте сливной клапан резервуара, убедившись, что он перекрыт.
Повторите проверку давления в шине, износ протектора и крепление гаек на
заднем правом колесе.
Проверьте листовые рессоры Удостоверьтесь, что они не повреждены и
должным образом затянуты.
Проверьте трубки тормозной системы на предмет износа и утечек.
Осмотрите клапанную коробку системы гидравлики на предмет обнаружения
любых масляных утечек или ослабленных проволочных соединений.
Все регулировочные гайки должны быть затянуты.
Также проверьте шланги промывки шин на наличие протечек.
Проверьте положение ножа по отношению к направляющим.

Меры предосторожности: Для того чтобы избежать порезов ножом, всегда
начинайте проверку от задней части кондиционера, продвигая вашу руку
скользящим движением к передней части кондиционера.
 40. Проверьте направляющие на наличие заусениц, которые могли бы оставлять
царапины на поверхности льда. Удостоверьтесь, что Вы используете
направляющие по всей длине. Направляющие не должны иметь никаких
вмятин, выпуклостей или царапин, а нож должна быть установлен точно
вровень или слегка выше нижней части направляющих.
 41. Снимите крышку кондиционера с правой стороны и проверьте, что
горизонтальный шнек свободно вращается в обоих направлениях.
 42. Убедитесь, что шнек не имеет люфта вверх-вниз или из стороны в сторону.
 43. Проверьте натяжение цепи кондиционера. Должен иметься зазор от 1/4 до 1/2
дюйма (0,65 - 1,3 см).
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 44. Проверьте все устройства моментальной сцепки (муфты и т.п.). Удостоверитесь,
что они соединены должным образом.
 45. Проверьте шарнирные болты держателя лезвия ножа, и убедитесь, что они
плотно затянуты. Установите крышку кондиционера, на место и установите
блокирующий шплинт. Затем подойдите к задней части машины, и, встряхнув,
поднимите полотенце вверх.
 46. Проверьте резиновый скребок. Убедитесь, что он плотно подогнан по всей
длине и не имеет порезов, вмятин или выпуклостей.
 47. Исследуйте нижнюю сторону полотенца. Удостоверьтесь, что она чистая,
свободна от всевозможных осколков и посторонних вкраплений и что петли
ворса находятся в хорошем состоянии.
 48. Проверьте силу потока воды для мытья, включая воду для мытья при помощи
рукоятки, расположенной на башне кондиционера. Вода должна хорошо
разбрызгиваться с каждой стороны. Выключите воду для мойки.
 49. Проверьте воду для заливки льда, повернув рукоятку, находящуюся на башне
кондиционера, и понаблюдайте за расходом воды. Вы должны видеть
равномерный непрерывный поток водяных струй из каждого отверстия по всей
длине трубы.
 50. Выключите воду для заливки и верните полотенце на место. Подойдите к
кондиционеру со стороны водительского места. Удалите крышку кондиционера.
 51. Проверьте движение шнеков «вверх-вниз», и «из стороны в сторону». Также
удостоверьтесь, что шарнирный болт держателя ножа туго затянут.
 52. Снова проверьте дно направляющих на наличие заусениц или зарубок.
 53. Если ваш экземпляр машины «Olympia» оборудован дополнительным
гидравлическим устройством для обработки краев, установленном на
кондиционере, удалите предохранительное ограждение и проверьте лезвия
режущей кромки на предмет их целостности и удостоверьтесь, что пластина
прикреплена надежно и безопасно. Установите предохранительное ограждение
обратно на свое место.
 54. Проверьте все соединения гидравлического шланга на устройстве для
обработки краев, и удостоверьтесь в отсутствии утечек жидкости.
 55. Проверьте электрические соединения.
 56. Проверьте устройства моментальной сцепки, которые находятся под
водительской платформой, чтобы удостовериться, что они надежно и безопасно
закреплены.
 57. Проверьте давление в шине, протектор и гайки на заднем колесе, находящемся
с водительской стороны.
 58. Проверьте ведущий цилиндр на водительской стороне, чтобы удостовериться,
что он на максимальном уровне.
 59. Проверьте все гидравлические шланги и соединения в клапанной коробке
системы гидравлики на водительской стороне. Удостоверьтесь, что нет утечек, и
шланги не трутся обо что-нибудь, что может стать причиной их износа.
 60. Проверьте листовые рессоры задней оси с водительской стороны,
удостоверяясь, что они не повреждены и их крепление не ослаблено.
 61. Проверьте трубки тормозной системы на предмет износа и утечек.
 62. Проверьте бортовую щетку. Убедитесь, что щетка не забита осколками,
щепками, посторонними частицами и не имеет никакого люфта.
 63. Возвратите оба предохранительных опорных стержня в место хранения, и
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вставьте фиксирующие штыри.
Теперь Вы готовы к тому чтобы завершить круговую проверку на приборной
панели. Используя процедуру «трех опорных точек» взберитесь на машину
«OLYMPIA». Опустите подлокотник и поверните ключ зажигания, чтобы завести
машину «OLYMPIA».
Проверьте давление масла.
Проверьте вольтметр.
Проверьте датчик температуры и тахометр. Тахометр необходимо испытать
перед его точной установкой - на холостом ходу в режиме двигателя 800
оборотов в минуту.
Нажмите кнопку управления емкостью для снега, чтобы опустить ее.
Проверьте звуковой сигнал и осветительные приборы.
Удостоверьтесь, что кондиционер поднят в самое верхнее положение, нажимая
и удерживая кнопку управления кондиционером, расположенную на приборной
доске.
Проверьте систему подъемника. Сначала нажмите верхнюю часть кнопки
управления подъемником на приборной доске, а затем нижнюю часть кнопки,
чтобы удостовериться, что подъемник работает в обоих направлениях.
Оставьте систему в работающем состоянии достаточно долго, чтобы
задействовать автоматический измельчитель снега.
В то время как подъемник работает, проведите текущий контроль ручного
управления измельчитель снега в обход автоматики, нажимая нижнюю
половину кнопки снегоизмельчитель на приборной доске, чтобы убедиться, что
измельчитель снега делает обороты.
Проверьте бортовую щетку, нажимая нижнюю половину кнопки бортовой
щетки, для того чтобы опустить ее, а затем верхнюю половину кнопки, чтобы
поднять бортовую щетку.
Проверьте педаль тормоза, и удостоверьтесь, что она двигается плавно, без
рывков и что световые сигналы торможения срабатывают должным образом.
Проверьте колесо кривошипа ручного регулирования положения ножа.
Убедитесь, что колесо свободно поворачивается.
Проверьте клапан подключения резервуара пропана Поверните его в одну
сторону до конца, затем в противоположную сторону также до конца и затем
верните его в положение подключения того резервуара, с которого Вы
предпочитаете начать.
Проверьте измельчитель снега, удостоверьтесь, что болты затянуты туго и на
донной части нет ослабленных соединений.
Нажмите кнопку подачи воды для мытья шин в положение «Вкл.», а затем
«Выкл.». Удостоверитесь, что все водяные штанги и топливопроводы
природного газа, если такое оборудование имеется, отсоединены перед
передвижением машины OLYMPIA.
Проверьте аварийные ручные насосы, расположенные под водительским
сидением. Откройте дверцу, и выньте рукоятку домкрата. Расположите
аварийный выключатель «Ручного насоса» внутри коробки сидения, и нажмите
кнопку в позицию «Ручной насос».
На приборной доске загорятся лампочки выключателя. Вставьте рукоятку и
работайте ею накачивающими движениями «вверх-вниз» до упора. Вначале
начнет подниматься кондиционер, а за ним и бункер для снега.
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 79. Теперь Вы закончили проверку безопасности и готовы выехать на ледяную
поверхность и приступить к процессу подготовки ледовой поверхности.
Убедитесь, что Вы используете звуковой сигнал предупреждения при
пересечении любых пешеходных зон.

Внимание!: При эксплуатации машины «OLYMPIA» всегда проявляйте
максимальную осторожность!
Меры предосторожности:
Всегда используйте ГОРЯЧУЮ ВОДУ в Баке Воды для Заливки Льда!
Всегда используйте ХОЛОДНУЮ ВОДУ в Баке Воды для мойки льда (если
машина им оборудована)!
Никогда не оставляйте машину «OLYMPIA» без присмотра во время
заполнения баков водой!

2.10. Порядок работы с водой для заливки
льда.
После того как кондиционер настроен должным образом, Вы можете наполнить
бак воды для заливки льда, подготавливаясь к процессу обновления ледяной
поверхности.
Резервуар заполняется через трубу, расположенную позади водительской
платформы. Если дополнительный водный резервуар установлен на Вашей
машине, оба водяных бака заполняются через крышку заливной горловины на
дополнительном водяном баке.
Поток воды для заливки регулируется краном, который установлен на стойке
около колеса регулировки ножа.
Для получения наилучших результатов при подготовке ледяной поверхности,
используйте воду для заливки с температурой в 60°С (140°F). Горячая вода
заполняет трещины на льду перед охлаждением и замораживанием. При этом
горячая вода растапливает часть ледяной поверхности до замораживания,
получая, таким образом, наилучшее соединение с уже существующим льдом.
Горячая вода содержит также меньшее количество кислорода, чем холодная вода
и поэтому производит более плотный, твердый и крепкий лед.
Твердый лед не подвергается повреждениям так легко и поэтому требует
обновления не так часто и не так глубоко, требуя минимального ледяного
наращивания. Это, в свою очередь, экономит время, затрачиваемое на
содержание ледяной поверхности, и предотвращает преждевременный износ
оборудования.

2.10.1.

Проблемы Качества воды.

Если Вы заметите осадок, образующийся в водяных баках, это, вероятнее всего,
результат наличия кальция и извести в вашей системе водоснабжения. Этот
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осадок, в конечном счете, блокирует отверстия трубопровода системы подачи
воды. Это проявится в недостаточности потока воды, или появлении полос на
льду по окончании процедуры заливки. В этом случае необходимо снять
заливные трубы и прочистить отверстия. Радикальным способом борьбы с
минеральными отложениями является предварительная деминерализация воды,
применяемой для заливки в резервуары.

2.10.2.

Вода для мытья.

Для достижения наилучших результатов при подготовке ледяной поверхности,
моечная система должна использоваться во время каждой заливки. Моечная
система впрыскивает воду с обеих сторон кондиционера в центр перед
резиновым скребком, создавая защитный слой, в котором скапливается грязь и
посторонние частицы. Избыточная вода и защитный слой всасываются обратно в
моечный бак, собирая с этим любую грязь, осколки и вкрапления с поверхности
льда. Кроме этого, снег, остающийся позади ножа, превращается моечной водой
в водяную смесь, которая заполняет трещины на льду резиновым скребком.
Избыточная вода отфильтровывается и затем возвращается в резервуар воды для
мойки.

2.10.3.

Порядок работы с водой для мойки.

Для использования системы воды для мойки во время процедуры подготовки
ледового покрытия, в первую очередь откройте водяной клапан на башне, а
затем проделайте расстояние между двумя линиями, перед тем как нажать
нижнюю половину кнопки управления моечной водой на приборной панели. Во
время работы насоса на приборной панели загорится оранжевая контрольная
лампа. Очень важно, чтобы насос не был включен ранее, чем будет открыт кран
подачи воды для мытья, в противном случае крыльчатка насоса быстро
износится, если через нее не будет проходить вода За три четверти круга,
завершающего процедуру заливки, отключите воду для мойки кнопкой на
приборной панели, а затем перекройте клапан подачи воды для мойки,
расположенный на башне и закончите заливку. Клапан подачи воды для заливки
выключают на башне только перед самым концом заливки льда
Наполнив баки необходимой водой, выезжайте на лед и проводите обычную
процедуру заливки следующим образом: опустите кондиционер к поверхности
льда, нажимая и удерживая нижнюю половину кнопки управления
кондиционером, пока подъемные рычаги кондиционера не упрутся в фиксаторы.
Включите вертикальный и горизонтальный шнеки, нажимая верхнюю часть
кнопки подъемника («Elevator») на приборной доске.
Затем включите бортовую щетку, сдвигая кнопку управления бортовой щеткой в
нижнюю позицию. Медленно двигайтесь вперед, удерживая бортовую щетку в
непосредственной близости к бортам катка. Это счистит снег на краях
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поверхности льда в кондиционер. После полного завершения объезда катка по
периметру, втяните бортовую щетку и следуйте образцам, показанным ниже.

2.11. Типичные примеры проведения
процедуры подготовки ледяной
поверхности.
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2.12. Процедура обновления поверхности
льда.
Если ваша машина «OLYMPIA» оборудована системой мойки льда, включите
клапан подачи воды на башне, а затем пройдите расстояние между двумя
линиями, прежде чем нажать нижнюю часть кнопки включения механизма мойки
на приборной доске, для того чтобы включить насос. Во время работы насоса на
приборной панели загорится оранжевая лампочка.
Меры предосторожности: Очень важно, чтобы насос не был включен ранее,
чем будет открыт кран подачи воды для мытья, в противном случае
крыльчатка насоса быстро износится, если через нее не будет проходить
вода.
За три четверти круга, завершающего процедуру заливки, отключите воду для
мойки кнопкой на приборной панели, а затем перекройте клапан подачи воды
для мойки, расположенный на башне и закончите заливку. Клапан подачи воды
для заливки выключают на башне только перед самым концом заливки льда.
Перед тем как покинуть поверхность льда, полностью остановите машину.
Нажмите кнопку управления кондиционером на приборной доске, чтобы поднять
кондиционер в наивысшее положение. Затем осторожно переместитесь к месту
свалки снега, и тщательно проверьте, чтобы в месте остановки машины имелся
достаточный зазор со всех сторон машины и над ней. Теперь нажмите и
удерживайте верхнюю половину кнопки снегосвалки, чтобы поднять бункер со
снегом на максимальную высоту. Емкость снега будет удерживаться на месте
гидравлическим давлением.
Как только емкость для снега опустошится, нажмите нижнюю часть кнопки
управления снегосбрасывающим устройством, чтобы опустить бак для снега
снова в рабочее положение. В случае если территория для сваливания снега
находится вне спортивного сооружения, удостоверитесь, вымойте шины
"OLYMPIA" прежде чем вновь въехать на ледяную поверхность.
Меры предосторожности: Не полагайтесь на надежность гидравлики,
удерживающей бак для снега, если вы проводите под ним какие-либо работы.
Всегда устанавливайте страховочные стержни, прежде чем начать работы
под баком.
Далее отправляйтесь на машине OLYMPIA к месту ее постоянного хранения и
слейте воду из водяных баков через трубопроводы системы заливки льда,
оставляя клапан регулировки подачи воды в открытом положении, или же слейте
воду через дренажные клапаны водяного бака. После этой процедуры, горячая
вода, которой вы будете заполнять бак для очередной заливки и обновления
льда, не будет смешиваться с любой холодной водой, оставленной в резервуарах
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от предыдущей заливки, и будет горяча настолько, насколько это необходимо
для проведения качественной процедуры подготовки льда.
Заполняйте водяные баки достаточным количеством воды, чтобы провести
процедуру возобновления ледяного покрытия за один раз. Воду, остающуюся в
резервуарах после окончания работ по заливке льда нужно полностью сливать,
чтобы предотвратить нарастание известнякового налета и коррозию.
Результатом несоблюдения этих простых мер будет некачественная ледяная
поверхность, которая будет требовать обслуживания чаще и больше чем обычно.
Внимание!: После каждого проведенного сеанса подготовки или обновления
ледяного покрытия, полностью сливайте воду из обоих баков (бака воды для
заливки льда и резервуара воды для мойки)!

2.13. Процедура создания и наращивания
льда.
Создавая начальный слой льда в начале сезона, бак воды для заливки может
быть заполнен горячей водой до максимума. Как только будет сформирован слой
льда толщиной 2-4 см, количество льда удаляемого в процессе обновления
ледяной поверхности должно равняться количеству воды использованной для
новой заливки. Используя только необходимое количество воды для заливки, Вы
способствуете сохранению необходимой температуры горячей воды, создавая
тем самым лед наилучшего качества, а также предотвращаете избыточное
наращивание льда.

2.13.1.

Замена резинового скребка

Если резиновый скребок нуждается в замене, он должен быть установлен внутри
кондиционера, используя 3/8-дюймовые х 1-1/4 дюймовые винты и контргайки с
шестигранной головкой. Подрежьте края скребка, чтобы плотно подогнать их к
боковым панелям кондиционера. Снег, выталкиваемый резиновым скребком,
будет улавливаться между скребком и направляющими и не должен попадать на
лед, формируя на нем гребень.
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Крепёжная
планка скребка

Резиновый
скребок

Кондиционер

2.13.2.

Замена полотенца.

Внимательно осмотрите и, если необходимо, замените полотенце. Установите
полотенце на заднюю часть полотенцедержателя, закрепив его 3/8x1
дюймовыми болтами и контргайками с шестигранной головкой. Удостоверьтесь,
что гайки находятся с той стороны полотенцедержателя, где находится
полотенце.
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2.14. Порядок обращения с ножом.
Чтобы гарантировать безопасность оператора, предохранять лезвие ножа, и
обеспечивать качественную подготовку ледяной поверхности, прочтите
нижеследующие статьи особенно внимательно.
Они описывают порядок установки и регулировки ножа, а также его заточку и
хранение.
Очень существенно чтобы нож постоянно был острым для надлежащей
обработки и чистоты резания ледяной поверхности. Ножи требуют заточки после
приблизительно 100 сеансов возобновления покрытия.

2.14.1.

Порядок выемки установленного ножа.

Для того чтобы безопасно вынуть нож из машины «OLYMPIA», поднимите
кондиционер, и поместите под ним упорные блоки для обеспечения
безопасности.
Надев защитные перчатки, установите магнитный чехол на нож, а затем удалите
по одному болту по краям ножа.
Вставьте в полученные отверстия специальные крюки для ножа.
Используйте винт с барашком для закрепления ножа в необходимом положении.
Удалите оставшиеся болты из ножа.
Осторожно опустите нож из держателя, расположенного на кондиционере и
поместите его на деревянные бруски.
Слегка покройте весь нож маслом, для предотвращения ржавчины.

Крепежная скоба

Крепежный
ручной винт
Крюк

Деревянные бруски
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2.14.2.

Технические данные ножа.

Ножи, поставляемые «Resurfice» Согр. изготовлены из высококачественного
стального сплава с закаленной режущей кромкой с показателями твердости от 58
до 62 по шкале Роквелла.
Приобретая ножи для замены не через «Resurfice» Согр., а у других поставщиков,
специально оговорите вышеупомянутую твердость, для получения наилучших
результатов работы Вашей машины «OLYMPIA».
«Resurfice» Согр. рекомендует, чтобы при заточке нож закреплялся в
шлифовальном станке задней кромкой в двух раздельных упорах (а не в одном
протяженном креплении).
Ножи необходимо затачивать на угол 27 градусов, с одним скосом (фаской).
Больший угол вызовет появление неровностей на льду, в то время как меньший
угол не будет резать лед должным образом.
Держатель лезвия ножа сточен таким образом, что каждый последующий круг
резки будет совпадать кромка в кромку с предыдущим кругом резки, не оставляя
на льду гребней.
Для проверки прямолинейности заточки режущих кромок, положите два
заточенных ножа на плоской поверхности режущими кромками друг к другу.
Если ножи заточены прямолинейно, их режущие кромки будут касаться друг
друга по всей длине.
Ножи для вашей машины OLYMPIA необходимо заменять, когда более чем 3,91см
от первоначальной ширины были удалены при заточке.
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3. ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ТОПЛИВОМ
3.1. Процедура дозаправки природным
газом.
Когда машина «OLYMPIA», работает на сжатом природном газе (CNG)
нижеследующие процедуры заправки должны соблюдаться в точности.
Прочтите руководство изготовителя панели дозаправки!
Удостоверьтесь, что ВСЕ возможные источники воспламенения полностью
погашены и не имеется никакого запаха газа или воспламеняющихся паров в
воздухе. Если пары все-таки обнаружены, закройте клапаны резервуара,
немедленно освободите территорию, и вызовите квалифицированного техника,
который займется решением проблемы.
Не включайте какие-либо источники света, поскольку это может стать
причиной взрыва!
Удостоверьтесь, что система вентиляции на территории, одобренной CNG для
осуществления процесса дозаправки, работает должным образом, а датчики
безопасности находятся на своих местах и в рабочем состоянии.
Выньте шланг заправки топливом из панели хранения, и удалите противопылевой
колпак. Внимательно осмотрите наконечник шланга, чтобы удостовериться, что
он свободен от загрязнений, не имеет посторонних вкраплений, осколков или
частиц и что шланг не поврежден и не изношен.
Удалите винт на крышке на патрубке дозаправки на машине, который находится
под водительской платформой, и вставьте наконечник топливозаправочного
шланга.
Нажмите кнопку «START» на дистанционной панели.
Немедленно проверьте вытяжной вентилятор, чтобы удостовериться, что он
включен и работает должным образом.
Зеленая лампочка на панели будет гореть не мигая.
Если зеленая лампочка замигает, нажмите кнопку «STOP» на панели дозаправки и
обратитесь к инструкциям в руководстве панели дозаправки.
Если зажжется красная лампочка, остановите дозаправку и обратитесь к разделу
диагностики в руководстве пользователя панели дозаправки.
Если снова загорится зеленый свет, продолжайте процедуру заправки. Когда
емкости заполнятся, система автоматически отключится и на панели загорится
желтый свет. Для того чтобы остановить процесс дозаправки в любое время,
нажмите кнопку «STOP» на панели дозаправки.
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Меры предосторожности!: Всегда подождите 15 секунд, и только потом
отсоединяйте шланг дозаправки от машины «OLYMPIA».
Вставьте на место противопылевой колпак наконечника, и возвратите шланг на
место его хранения на панели.
Вставьте обратно винт в крышку патрубка заправки CNG на машине «OLYMPIA», и
возобновите нормальные рабочие процессы.

3.2. Процедура Замены топливных
баллонов с пропаном на оборудовании для
подготовки льда «OLYMPIA».
Ответственность:
Лицо, наделенное контролирующими функциями, несет ответственность за
выдачу всего необходимого снаряжения, обучение и практическую подготовку
персонала по его использованию, а также следит за тем, чтобы служащие твердо
соблюдали порядок проведения этой процедуры.
Служащий обязан выполнять задания так, как предписано в указаниях по
проведению этой процедуры.
Снаряжение:
Необходимые индивидуальные средства защиты, которые должны
использоваться в обязательном порядке (могут быть использованы также и
дополнительные средства защиты):
A.
B.
C.
D.

Перчатки
Защитные очки
Защитная обувь
Надежные ручные инструменты

Общие указания:
A. Машина для подготовки льда должна быть перемещена в место,
находящееся за пределами спортивного сооружения. Эта территория
должна быть хорошо проветриваема и расположена в таком месте, чтобы
предотвратить любые источники возгорания.
B. Оператор должен закрыть топливный клапан на баллоне, оставив машину
в работающем состоянии, до тех пор, пока она сама не заглохнет в
результате истощения топлива в топливопроводах.
C. Выключите зажигание и удалите ключ.
D. Теперь топливный шланг подачи пропана может быть отсоединен от
топливного баллона пропана.
Не пользуйтесь каким-либо инструментом, чтобы ослабить сцепление!
E. Отстегните предохранительные хомуты на внешнем резервуаре.
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F. Удалите почти пустой баллон с пропаном.
G. Теперь можете установить правильно заполненный баллон с пропаном.
Внимание!: На этой стадии важно удостовериться, что баллон с пропаном
установлен в правильном положении клапана сброса давления (на «12 часов»,
если он установлен горизонтально и на правую сторону, если установлен
вертикально), проверьте также уплотнительную прокладку на соединении,
на предмет ее правильного размещения и наличие посторонних материалов.
H. Заново закрепите предохранительные хомуты.
I. Теперь топливный шланг подачи пропана может быть соединен с
топливным баллоном пропана Затяжку производите только вручную!
J. Теперь можете медленно открывать клапан подачи пропана и сделать
последнюю проверку возможных утечек, используя мыльную воду и
проверяя появление пузырей.

3.3. Порядок обращения с резервуарами для
пропана.
Стандартный способ поставки - жидкий пропан под давлением. Ваш местный
поставщик пропана сможет организовать программу поставок топлива, а также
заниматься устранением любых проблем, с которыми Вы можете столкнуться.
Если ваша местная лицензированная компания, профессионально работающая с
пропаном, не имеет оборудования для проведения работ с автомобильными
топливными системами, она может порекомендовать профессионала, имеющего
лицензию по работе с пропаном, который будет уполномочен на проведение
сервисного обслуживания от ее имени.
Меры предосторожности!: Когда жидкий пропан выливается из емкости, он
мгновенно переходит в свое газообразное состояние, которое
сопровождается чрезвычайным охлаждением. Чтобы избежать
обморожения, при работе с соединениями на резервуарах с пропаном
обязательно надевайте защитные перчатки и очки.
Защитный
колпачок

Клапан сброса
давления

С резервуарами необходимо всегда обращаться
очень осторожно. Ослабьте ремни, которые
удерживают резервуары на месте, и затем снимите
ремни, освобождая кронштейны и хомуты
резервуара. Установите резервуары направлен
вправо от водителя в случае установки
резервуаров вертикально. Предохранительный
выпускной клапан должен находиться в
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положении на «12:00 часов» в случае установки резервуаров горизонтально.
Повторно затяните крепежные ремни и проверьте шланги на предмет утечек,
используя мыльную воду, и проверяя появление пузырей.

3.4. Рекомендации по управлению подачей
топлива.
Откройте рабочий клапан на обоих резервуарах и сделайте соответствующий
выбор резервуара.
Рабочий клапан нужно открывать медленно, в противном случае,
предохранительный клапан избыточной подачи топлива закроется
автоматически. Если это произошло, закройте рабочий клапан. Клапан
немедленно переустановится и затем может быть повторно медленно открыт.
При повторном открытии рабочих клапанов, оператора должен будет обратить
внимание на количество топлива, показываемого на индикаторах на каждом
топливном баке.
Во время работы машины выбор топливного бака может производиться
селекторным переключателем, установленным на кожухе вертикального шнека.
При парковке машины мы рекомендуем, чтобы оба резервуара были отключены,
чтобы избежать возможности медленной утечки. Шланги и соединения должны
быть проверены на герметичность, используя мыльную воду как детектор.
Меры предосторожности!: Никогда не используйте открытое пламя, чтобы
обнаружить утечку. Не подвергайте резервуары действию чрезмерно
высокой температуры.

Переключатель
резервуаров

Вход

Вход

Выход
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Некоторые операторы считают, что самый легкий способ управления топливом на
пропане - постоянное использование левого бака. Когда топливо в левом баке
заканчивается, они используют правый резервуар для того, чтобы завершить
процедуру заливки льда, свалить снег и припарковать машину. После этого
правый бак перемещают в левую позицию на полке, а новый полный резервуар
помешают на правую сторону. Используя эту методику, нужно заботиться о том,
чтобы топливо в машине никогда не заканчивалось неожиданно.

3.5.

Правила хранения пропана.

Пропан представляет собой жидкость, хранящуюся в баллонах под высоким
давлением. Для обеспечения безопасности при его хранении и применении
необходимо соблюдать особые меры.
Баллоны должны храниться на открытом воздухе, в вертикальном положении,
согласно требованиям «Propane Code» (Законы Пропана). Для обеспечения
безопасности, необходимо производить замену баллонов на открытом воздухе,
при заглушенном двигателе и вдали от открытого огня.
Меры предосторожности!: В связи с тем, что пары пропана легко
воспламеняются, принимайте меры дополнительной безопасности,
запрещая курение возле машины OLYMPIA и особенно при замене резервуаров.

3.6.

Клапан сброса давления.

Предохранительные клапаны сброса давления на резервуарах пропана
установлены для того, чтобы выпускать часть газа, если внутреннее давление в
баллонах превышает безопасные пределы. Если предохранительный клапан
срабатывает, то он затем автоматически установится в исходное положение,
после того как давление внутри баллона нормализуется до допустимых пределов.
С предохранительным клапаном всегда обращайтесь крайне осторожно!
Меры предосторожности!: Так как пары пропана ядовиты при вдыхании, он
специально снабжен остро пахнущим одорирующим компонентом, для того,
чтобы операторы могли заметить утечку. Если происходит утечка, она в
первую очередь будет замечена в низких местах, например, в ремонтной
яме, поскольку пропан тяжелее воздуха. Если утечка обнаружена, закройте
рабочий клапан на каждом резервуаре, надев защитные перчатки, а также
отсоедините шланги.

3.7. Правила безопасности при обращении с
дизельным топливом.
Если ваша машина «OLYMPIA» работает на дизельном топливе, общепринятые
меры предосторожности должны соблюдаться во время заправки и при
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нахождении в закрытом помещении. Не желательно парковать машину с
полностью заправленными баками, поскольку при повышении температуры
топливо может расширяться, и проливаться наружу, что может стать причиной
пожароопасной ситуации.

3.8. Система понижения токсичности
выхлопа.
С целью соответствия строгим нормам токсичных выбросов для механизмов,
предназначенных для работы в замкнутых пространствах, поставляемая машина
OLYMPIA оборудована системой понижения токсичности выхлопа, изготовленной
ведущими производителями в этой области. Данная система включает в себя
контролируемую компьютером систему управления топливом, использующую
высокоточные кислородные датчики для оптимальной регуляции смеси
«воздух/топливо» наряду с 3-х уровневым каталитическим очистителем.
Аварийная лампа на приборной доске оповещает водителя об изменении
качественных норм выхлопа. В этом случае требуется немедленное
обслуживание квалифицированным техником.

3.9.

Аккумулятор.

Ваша машина «OLYMPIA» имеет отрицательно заземленную электрическую
систему и оснащена аккумулятором «Delco Freedom» с напряжением 12 В,
который не требует никакого специального обслуживания. Контрольный
индикатор (ареометр), находящийся на верхней части аккумулятора, указывает
путем цветовой индикации - заряжен ли аккумулятор достаточно (зеленый), или
он требует подзарядки (синий).

3.10. Гидравлический насос.
Тандемный насос приводится в действие от двигателя двумя приводными
ремнями. Гидравлическая система представляет собой сложную
последовательность вспомогательных контрольных клапанов и клапанов
контроля движения, которые регулируют поток жидкости в гидросистеме к
различным узлам машины по мере необходимости. Гидравлическая система
должна обслуживаться только квалифицированным персоналом. Эксплуатация
гидравлического насоса недопустима при превышении двигателем 3000 Об/Мин,
так как это приведет к серьезному повреждению гидравлической системы.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕГЛАМЕНТНЫХ
РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ.
4.1. Ежедневное техническое
обслуживание.
Порядок и расписание технического обслуживания силового агрегата должны
устанавливаться и проводиться совместно с Вашим местным дилером «Дженерал
Моторс».
Кроме того, основные работы по техническому обслуживанию машины
«OLYMPIA» должны проводиться согласно следующему графику:
Перед тем как приступить к работам по техническому обслуживания, в первую
очередь припаркуйте машину «OLYMPIA», оставив кондиционер в поднятом
положении, и установите рычаг управления коробкой передач в положение
«РАRК» (Стоянка). Поднимите вверх емкость для снега. Выключите машину.
Удалите ключ зажигания перед выполнением дальнейших процедур по тех.
обслуживанию.
Установите упорные предохранительные штыри на каждую сторону емкости для
снега и вставьте предохранительные стопорные штифты, после того как
предохранительные упоры будут установлены должным образом.

4.1.1.Порядок проверки рабочих жидкостей.
Ежедневно выполняйте основные проверки рабочих жидкостей:
Проверьте моторное масло, и долейте необходимое количество универсального
масла
Проверьте уровень рабочей жидкости в трансмиссии, добавив при
необходимости «Dextron III».
Несмотря на то, что уровни жидкости гидросистемы обычно постоянны,
регулярные проверки уровней и своевременное пополнение системы жидкостью
«Dextron II» помогут избежать большого количества проблем при движении.
Наконец, проверьте уровни охлаждающей мотор жидкости, и долейте
рекомендуемый «Дженерал Моторс» хладагент высокого качества.
Когда Вы замечаете нехарактерные изменения в уровнях любых рабочих
жидкостей, Вам необходимо определить и устранить причину потери жидкостей.
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4.1.2.Проверка Ремней.
В следующую очередь проверьте ремень генератора переменного тока на
наличие трещин и износа
Точно так же натяжение приводного ремня гидросистемы должно быть
отрегулировано на подходящую величину.
Если необходима регулировка, ослабьте два болта, крепящих насос.
Затем ослабьте контргайку на затянутом болте.
Настройте затянутый болт на нужный уровень затяжки, а затем повторно затяните
контргайку.
Наконец, обратно затяните два болта установки насоса.

4.2.

Регулярное техобслуживание.

Проверьте поверхность держателя ножа на кондиционере, и слегка смажьте
маслом держатель лезвия ножа. В связи с тем, что машина «OLYMPIA» работает в
условиях повышенной влажности, все узлы машины, требующие смазки, должны
смазываться на регулярной основе.
Внимание!: Невыполнение этих основных работ по техническому
обслуживанию может привести к повреждениям машины и простоям в
работе.
После каждых 100 сеансов подготовки льда, Вы должны выполнить полную
процедуру смазки и заменить нож для резания льда.
Пожалуйста, обратите внимание:
На передних устройствах самосвала снега поднимите крышку емкости для
снега приблизительно на один фут (30 см). Чтобы закончить процедуру
смазывания емкости для снега, нажмите верхнюю половину кнопки
самосвала снега на приборной доске и удерживайте ее, пока емкость для
снега не поднимется в самое верхнее положение
Вставьте страховочные стержни на каждую сторону и вставьте
предохранительный стопорный штифт.
На боковом самосвале снега, nocлe автоматического подъема емкости для
снега, убедитесь, что емкость для снега безопасно закреплена также и
механическим способом, прежде чем начать любые работы по техническому
обслуживанию.
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4.3.

Процедура Смазки.

Используя рисунок на предыдущей странице в качестве путеводителя,
удостоверьтесь, что Вы обработали смазочным материалом все 25 точек смазки
следующим образом:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ось подъема крышки бункера на правой стороне машины «OLYMPIA».
Ось подъема крышки бункера с водительской стороны.
Смажьте ось колеса переднего бампера.
Смажете ось опрокидывания передней емкости с водительской стороны
Окончание рулевого цилиндра с водительской стороны.
Окончание рулевого цилиндра с правой стороны машины.
Смажьте ось опрокидывателя передней с правой стороны машины
«OLYMPIA».
8. Смажьте конец соединительной тяги на правой стороне.
9. Верхнее шарнирное соединение с правой стороны.
10. Нижнее шарнирное соединение с правой стороны.
11. Смажьте поворотную ось держателя ножа с правой стороны.
12. Смажьте подшипник горизонтального шнека с правой стороны, заполняя
смазкой до тех пор, пока попавшая туда вода полностью не выдавится
маслом.
13. Узел, где расположена ось рычага подъема и опускания кондиционера с
правой стороны.
14. Крепежный штифт на рычаге подъема кондиционера справой стороны.
15. 3/4 дюймовый подшипник в том месте, где кривошип управления ножом
проходит через кондиционер.
16. Верхний 3/4 дюймовый подшипник кривошипа регулирования ножа.
17. Винт настройки ножа.
18. 3/4 дюймовый универсальный шарнир основания кривошипа регулирования
ножа.
19. Смазываемый крепежный штифт на рычагах подъема кондиционера.
20. Ось вращения педали тормоза.
21. Подшипник горизонтального шнека находящийся на водительской стороне.
22. Ось поворота держателя лезвия ножа на рычагах регулировки положения
ножа с водительской стороны.
23. Узел, где расположена ось рычага подъема и опускания кондиционера с
водительской стороны.
24. Шарнир рычага бортовой щетки в месте оси вращения.
25. Установочный кронштейн бортовой щетки с водительской стороны.
26. Смажьте верхнее шарнирное соединение на водительской стороне.
27. Смажьте нижнее шарнирное соединение на водительской стороне.
28. Смажьте оба конца соединительной тяги на водительской стороне.
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29. Переднее U-соединение в промежуточном карданном вале.
30. Сальниковый компенсатор промежуточного карданного вала.
31. Заднее U-соединение на промежуточном карданном вале.
32. Переднее U-соединение на заднем карданном вале.
33. Заднее U-соединение на заднем карданном вале.

4.4. Ежемесячное техническое
обслуживание.
Ежемесячно (или после 120 часов работы машины) Вы должны:
1. Смазать аэрозольной смазкой резьбовые соединения верхней тяги.
2. Проверить натяжение приводной цепи в кондиционере. удостоверившись, что
люфт цепи не больше чем полдюйма (ок. 1.3 см)
3. Смажьте аэрозольной смазкой приводную цепь в кондиционере.
4. Проверьте уровень тормозной жидкости, и пополните при необходимости.
5. Проверьте давление в шинах, и удостоверьтесь что оно на уровне 65 PSI.
6. Заменяйте масло, и меняйте масляный фильтр после каждых 150 часов
работы, во избежание дорогостоящего ремонта двигателя.

4.5.

Ежегодное техническое обслуживание.

Ежегодно или перед, установкой машины «OLYMPIA» на длительное хранение,
необходимо выполнить следующие работы по тех. обслуживанию:

4.5.1.Жидкость для гидросистемы.
В первую очередь необходимо смазать весь агрегат, а затем полностью заменить
жидкость гидросистемы.
Эти работы проводятся при поднятом и безопасно механически закрепленном
резервуаре для снега. Далее:
1. Удалите пробку сливного отверстия на дне резервуара.
2. Удалите сетчатый фильтр, и промойте его очистительным раствором,
изготовленным не на бензиновой основе.
3. По завершении вышеуказанных работ, установите сливную пробку на место.
4. Теперь отвинтите канистру масляного фильтра высокого давления.
5. Удалите фильтр, и замените его на новый.
6. Повторно установите канистру, и заполните резервуара на 3/4 жидкостью для
автоматической трансмиссии (ATF) "Dextron III".
7. Всегда доливайте жидкость в резервуар через крышку заливной горловины,
чтобы отфильтровать любые примеси, которые могут быть в новом масле,
которое Вы добавляете.
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4.5.2.Замена масла дифференциалов.
Произвести замену масла переднего дифференциала очень просто:
1.
2.
3.
4.

Удалите пробку заливного отверстия.
Удалите сливную пробку, и полностью слейте масло.
Установите сливную пробку на место.
Заполните масляный резервуар синтетическим маслом (75/90 wt) до уровня
заливного отверстия.
5. Установите на место пробку заливного отверстия и затяните ее.
Замена масла заднего дифференциального:
1.
2.
3.
4.

Удалите пробку заливного отверстия.
Удалите сливную пробку, и полностью слейте масло.
Установите сливную пробку на место.
Заполните масляный резервуар синтетическим маслом (75/90 wt) до уровня
заливного отверстия.
5. Установите на место пробку заливного отверстия и затяните ее.
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4.6.

Замена масла в трансмиссии.

Следующая важная процедура - замена трансмиссионного масла. Для этого,
удалите нижнюю сливную пробку. Слив остатки, верните сливную пробку на
место и наполните коробку трансмиссии доверху, под пробку, маслом «Dextron
III».
Для завершения ежегодного технического обслуживания, выполните также
и те работы, которые должны выполняться по еженедельному графику и
графику технического обслуживания после 120-150 часов работы.

4.7.

Процедура Мойки машины.

Машина «OLYMPIA» должна быть вымыта чуть теплой водой и мягким мылом.
Затем холодной водой немедленно ополосните с машины остатки мыла прежде,
чем они высохнут и оставят разводы на поверхности машины.
Для сохранения глянцевого лакокрасочного покрытия машины «OLYMPIA»
необходимо использовать высококачественный автомобильный воск.

5. ПОРЯДОК ДОЛГОВРЕМЕННОГО
ХРАНЕНИЯ.
5.1. Необходимые процедуры при
помещении машины на длительное
Хранение.
Выполните ежегодное техническое обслуживание следующим образом.
1. При помощи пульверизатора покройте все металлические поверхности
кондиционера тонким слоем проникающего масла.
2. Смажьте все точки смазывания в машине «OLYMPIA», чтобы удалить всю
влагу.
3. Точно удостоверьтесь, что горизонтальный и вертикальный шнеки, а также все
движущиеся части кондиционера покрыты масляной пленкой.
4. Для предотвращения коррозии в системе подачи воды, удалите торцевые
заглушки трубопроводов системы заливки льда и промойте их водой.
5. Слейте и промойте водяные баки.
6. На период хранения оставьте все дренажные и заливные горловины, а также
клапаны в открытом положением.
7. В течение межсезонья нож необходимо удалить, тщательно очистить и
покрыть маслом.
8. Храните нож в деревянном футляре.
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9. Удостоверьтесь, что режущая кромка ножа остра и не имеет выемок и
выпуклостей.
10. Если требуется, заточите нож на период межсезонного хранения.
11. Не забудьте также смазать маслом держатель ножа на кондиционере.
В течение срока хранения периодически запускайте двигатель и оставляйте его в
работающем состоянии до достижения нормальных рабочих температур.
Если аккумулятор разряжается в период длительного хранения, он должен быть
заряжен специалистом по аккумуляторам и проверен на емкостные
характеристики перед повторной установкой в машину «OLYMPIA».
Перед тем как привести машину «OLYMPIA» в действие в начале нового сезона,
необходимо провести ее техобслуживание согласно правилам еженедельного
графика.
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6. УЗЛЫ И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ.
Силовой агрегат
Двигатель

-

Трансмиссия

-

Раздаточная коробка

-

Дифференциалы
Генератор
Аккумулятор

-

Электрооборудование
Тормоза
Рулевое управление
Шины

-

Топливо

-

«Chevrolet» с четырьмя ведущими колесами
рабочий объем 4.8 литра. 8 цилиндровый;
мощность 120 л.с. при 2000 об/мин
модифицированная автоматическая трансмиссия
«Chevrolet»;
одна передняя передача (Первая);
скорость изменяется педалью акселератора:
автоматическая коробка передач: «Р» (Парковка),
«R» (Задний ход), «N» (Нейтральная), «D»
(Движение)
постоянный привод на четыре ведущие колеса;
передаточный коэффициент 2.72:1
передаточный коэффициент 3.73:1
105 А по норме (Система «Delcotron»)
12В безремонтный «Delco Freedom»
600 А по норме при холодном запуске (-17,8 °С)
отрицательно заземленная система
энергоусиленные, самонастраивающиеся,
тормозные диски на 4-х колесах
с гидроусилителем
225-75 R16 черные, для движения по снежной
поверхности, уровень нагрузки D;
вольфрамовые шипы (включая запасные);
стойкие к коррозии, не требующие специального
техобслуживания
колеса из магниевого сплава
запасной обод колеса - из стали, окрашенной в
черный цвет
Рекомендуемое давление – 65 psi
жидкий Пропан под давлением. Природный газ
или неэтилированный бензин марки АИ-95
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Приборная панель
-

тахометр/Хронометр;
вольтметр (амперметр);
указатель давления масла;
указатель температуры воды;
аварийная лампа заклинивания устройства для
обработки краев (доп. оборудование);
аудио-визуальная система оповещения о высокой
температуре масла;
топливный индикатор (для дизтоплива);
лампа сигнализации об окончании топлива (при
работе на пропане);
лампа, сигнализирующая о возникновении
необходимости проведения регламента двигателя.

Средства управления

Гидравлика

-

Двигатели

-

OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ

кондиционер;
подъемник;
бортовая щетка;
моечное устройство (доп. оборудование);
контрольный клапан моечного устройства;
снегоизмельчитель;
снегосбрасыватель;
устройство для промывки шин (доп. оборудование);
осветительные приборы;
станок для обработки краев (доп. оборудование)
клапан регулировки потока воды при заливке
рукоятка регулировки ножа
14-ти галлоновый алюминиевый резервуар (63
литра) с индикатором уровня жидкости;
сетчатый фильтр - UCC -125 микрон;
Фильтр - «Нусоn» - 20 микрон;
Насос двойной тандемный.
«Danfoss» (горизонтальный шнек, бортовая щетка)
рабочий объем 80 см3, с реверсом
«Danfoss» (вертикальный шнек, моечное
устройство) рабочий объем 50 см3, реверс;
«Ultra», объем 10 см3 (станок для обработки краев)
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Контроль гидравлики

-

Другие Компоненты

-

Система выхлопа

-

-

Нож
Кондиционер

-

Инструментарий

-

Бамперные ролики

-

Резервуары

-

Емкость для Снега

-

Уровни шумов

-

«Sterling» - блок коллектора;
«Denison-Electric» / гидравлические селиноидные
клапаны
«Danfoss» (средства управления)
аварийный ручной насос, для подъема
кондиционера, бункера и крышки бункера для
снега.
полированная выхлопная труба из нержавеющей
стали, поднята над уровнем льда на 213 см,
расположена позади машины напротив
водительского места;
глушитель;
система выпуска из нержавеющей стали (доп.
оборудование);
система понижения токсичности выхлопа (3-х
уровневый Каталитический Очиститель и Система
управления топливом).
213 см (84 дюйма) режущая ширина
кондиционер шириной 224 см с ножом шириной
213 см (84 дюйма);
просвет под кондиционером в верхнем поднятом
положении - 22,9 см
набор из 14 гаечных ключей с открытыми и
закрытыми головками от 3/8 дюйма до 1-1/4";
набор из 9 торцевых ключей, от 5/64"до 3/8"
домкрат, колесный ключ и патрон;
шприц и патрон для смазочного материала
крюки для ножа
переднее, на кондиционере и на бортовой щетке:
изготовлены из уретана не оставляющего следов
бак воды для заливки льда: из алюминия или
нержавеющей стали, оборудован сливным
клапаном и индикатором уровня воды в баке;
бак для жидкости гидросистемы: из алюминия, с
индикатором уровня жидкости в баке.
стальной бак
внутреннее покрытие: эпоксидная грунтовка,
уретановая эмалировка
внешнее покрытие, эпоксидная грунтовка,
грунтовка под краской.
двигатель при 1000 об/мин : 70 DBA ;
от 1500 до 1800 об/мин: от 82 до 85 DBA
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7. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
ПРИБОРЫ.
Тахометр/Хронометр

Этот прибор точно показывает количество оборотов
двигателя в минуту, а также фиксирует количество часов
работы двигателя

Вольтметр

Указывает напряжение, производимое электрической
системой двигателя.

Индикатор давления
масла

Указывает давление, под которым машинное масло
распределяется в места, требующие смазки.

Индикатор
температуры воды

Указывает температуру хладагента в двигателе с учетом
изменений температуры воздуха и условий и режима
эксплуатации двигателя.

Аудио- визуальная
система оповещения

Световые и звуковые сигналы тревоги включаются в
случае слишком низкого давления масла, или при
повышении температуры хладагента до 94°С.

Ключ зажигания
Автомобильный
Гудок
Выключатель света
Лампа сигнализации
низкого уровня
топлива

Установлена на машинах «OLYMPIA», работающих на
пропане

Контроллеры

Расположены на приборной панели и соответственно
обозначены

Аварийный Ручной
насос

Расположен под сиденьем водителя

Контроль
Акселератора
Управление
тормозом
Контрольный клапан
воды для заливки
льда

Установлен на башне кондиционера с водительской
стороны, прямо под рукояткой кривошипа регулировки
ножа

Рукоятка регулировки
положения ножа

Расположена сверху башни кондиционера.

Клапан моечного
устройства

Установлен с правой стороны башни кондиционера.
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8. СПЕЦИФИКАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ.
8.1.

Передний самосвал снега «Millennium»
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8.1.1.Передний самосвал снега «Millennium»
Британская
система мер

Описание

Метрическая
система мер

Просвет кондиционера

9"

22.9 см

Колесная база

80 "

203 см

Длина при опущенном бункере

162 "

411,5 см

Длина при поднятом бункере

228 "

579,1 см.

Ширина

88 "

223,5 см

Высота при опущенном бункере

77 "

195,6 см

Высота при поднятом бункере

150 "

381,0 см

Высота выхлопной трубы

84 "

213,3 см.

Водяные баки

210.2 US/175 imp.gal

795.6 л.

Резервуары для снега

103 куб. фута

2,915 куб. м

Резервуар масла системы

14.4 US/12 imp.gal

54.6 Л

Вес незаполненного агрегата

6330 фунтов

2871,3 кг

Вес - при наполнении водой

7905 фунтов

3585,7 кг

Ширина резания

84 "

213,3 см.

8.1.2.Дополнительное оборудования (на выбор)
Описание

Британская
система мер

Метрическая
система мер

Резервуар воды для мойки

54 US/45 imp.gal

204,6 л

Емкость топливного бака

18 US/15 imp.gal

68,2 л
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9. СТАНДАРТНОЕ/ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
9.1.

Стандартное оборудование

Гарантийный срок - 2 года
Силовой агрегат «Chevrolet», с сетью обслуживания во всем мире
Автоматическая трансмиссия
4 ведущих колеса
Газ/Бензин
Система понижения токсичности выхлопа (каталитический 3-х уровневый
очиститель и система управления топливом)
Бортовая щетка (только для модели «Милленниум»)
Автоматический Снегоизмельчитель
Автоматический Подъем Полотенца
Передний Самосвал снега
Колеса из алюминиевого сплава
Простая в ремонте Гидравлическая система
Система шнеков с реверсивным движением
Система точной регулировки кондиционера
Кондиционер с 6-дюймовым (15 см) отводом
Передние и Задние Направляющие Колеса
Полное оснащение инструментами
Система управления «одним прикосновением»
Полный набор осветительного оборудования
Заменимые направляющие кондиционера
Двухцветное лакокрасочное покрытие машины (6 вариантов выбора цвета)
Страховочная стйка Резервуара для Снега
Бирки предупреждения об опасности
Предохранительный выключатель машины (связанный с сиденьем водителя')
Осветитель Емкости для Снега
Стояночный тормоз
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9.2.

Дополнительное оборудование.

Резервуары из Нержавеющей стали
Агрегат для Промывки Шин
Система мойки ледяной поверхности
Гидравлический установка для обработки краев, монтируемая на кондиционер.
Дублирующий сигнал тревоги
Ремень безопасности на водительском сидении
Специальный подбор Цветов Красок и Покраска машины по желанию клиента
Снегоочиститель, работающий в шести направлениях
Устройство подогрева кабины
Кроме указанного, имеется и другое дополнительные оборудование. Также
возможна модифицирование оборудования по желанию клиента.
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10. УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ
НЕПОЛАДОК.
10.1. Заклинивание Шнеков.
В процессе обычных действий по возобновлению ледового покрытия, убедитесь,
что ледяная поверхность свободна от грязи, мусора и посторонних частиц. Если
вертикальный шнек подберет, например, хоккейную шайбу, это приведет, в
конечном счете, к заклиниванию вверху шнека, блокируя путь счищенного снега в
емкость. Если что-либо подобное произойдет, первое, что Вам необходимо
сделать - определить местонахождение препятствия - в горизонтальном или
вертикальном шнеке. Сначала пробуйте изменить движение шнека на
реверсивное. Если это не удалит засор, то отсоедините два шланга моментальной
сцепки от кондиционера и соедините шланги между собой напрямую, обходя
таким образом, двигатель горизонтального шнека. Нажмите кнопку подъемника,
и вертикальный шнек должен начать вращение. Если так и произойдет, то
заклинивание произошло в горизонтальном сверле.

10.1.1.

Заклинивание Горизонтального Шнека.

В случае если застопорился горизонтальный шнек, сначала удостоверьтесь, что
оба соединения моментальной сцепки, присоединены к двигателю
горизонтального шнека. Удалите крышку со стороны водителя. Используя
трубный ключ, проверните шнек вручную, и если он чем-то забит, то застрявший
предмет будет вытолкнут наружу. Вставьте крышку на место, перезапустите
двигатель и убедитесь, что шнек свободно вращается. Цепная передача шнека
всегда должна иметь люфт от четверти до половины дюйма (0,65-1,3 см). Если
натяжение цепи слабое, просто выверните болты из монтажной панели мотора, и
передвиньте двигатель, для получения надлежащего натяжения. После этого
снова затяните болты.

10.1.2.

Заклинивание Вертикального Шнека.

Если вертикальный шнек не вращается, там, вероятно, произошла блокировка.
Чтобы освободить вертикальный шнек от засора, нажмите верхнюю половину
кнопки подъемника, чтобы изменить движение шнека на реверсивное. Если
реверсивного хода нет - выключите двигатель. Используя пол дюймовый гаечный
ключ, удалите два болта на крышке вверху головной части воздуходувки. Затем
удалите оставшиеся четыре болта вокруг головки воздуходувки и удалите болт и
хомут шланга. Теперь осторожно снимите головку воздуходувки с агрегата так,
чтобы не утерять шестерню, находящуюся внутри муфт сцепления двигателя.
Обычно посторонние предметы застревают в верхней части шнека, но в случае,
если имеется большее количество засоров внутри, необходимо вынуть шнек из
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кожуха и вымыть посторонние частицы, куски льда или грязь, которая стали
причиной заклинивания.
После очистки, вставьте шнек в исходное положение на верх стержня вала.
Вставьте на место шестерню. Теперь установите головку воздуходувки назад, на
верх трубы вертикального шнека. Повторно установите четыре болта в нижней
части головки воздуходувки, а также болтом, и хомут шланга и затяните их.
Удостоверьтесь, что между шестерней и муфтой верхней половины сцепления
имеется зазор 1,6 мм. Для настройки, ослабьте эти 2 установочных винта на
верхней сцепке. Используя отвертку для настройки требуемого зазора, а затем
заново закрепите установочные винты на верхней сцепке. Повторно установите
крышку. Повторно соедините две муфты моментальной сцепки с двигателем
горизонтального шнека. Включите зажигание, нажмите кнопку подъемника, и
возобновите работу в обычном режиме.

10.2. Снежный Гребень.
Если при движении машины «OLYMPIA» вокруг льда, появляются снежные
гребни, проверьте резиновый скребок в кондиционере. Если скребок подогнан к
боковинам кондиционера не плотно, это позволяет снегу вытекать и
образовывать гребни на льду. В этом случае необходимо заменить резиновый
скребок новым, убедившись, что боковые края скребка точно подрезаны и плотно
прилегают к боковым сторонам кондиционера.

10.3. Волнистая поверхность льда.
Слишком малое давление сверху вниз, неправильный угол ножа или чрезмерный
износ винта/гайки регулировки ножа может стать результатом появления волн на
поверхности льда. Другими причинами могут быть: износ подшипника в башне
для снега, износ шарнира держателя ножа, или износ крепежных штифтов.

10.4. Аварийный Ручной насос.
На тот исключительный случай, если произойдет отказ работы машины
«OLYMPIA», она снабжена аварийным ручным насосом, который находится под
сиденьем водителя. Откройте дверцу и выньте рукоятку домкрата.
Расположите аварийный выключатель «Ручной насос» («Hand Pump») внутри
короба сиденья, передвиньте кнопку этого выключателя к положению «Ручной
насос». На приборной доске вспыхнут лампочки включения.
Вставьте ручку, и качайте ею до упора вверх-вниз. Сначала поднимется
кондиционер, а за ним и бак для снега Как только кондиционер окажется в
верхнем положении, прекратите нагнетание и переместите «OLYMPIA» с ледяной
поверхности к области сваливания снега Проверьте рабочие зазоры, и затем
возобновите нагнетание вручную, чтобы поднять емкость для снега. Как только
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емкость для снега будет поднята достаточно высоко, чтобы разместить под ней
предохранительные брусья безопасности прекратите качать, и подставьте под бак
брусья безопасности, закрепив их предохранительными стопорными штифтами.
Теперь вернитесь к аварийному ручному насосу, и переместите выключатель в
положение «Drive». Теперь Вы можете приступить к ремонту машины «OLYMPIA».
Предупреждение!: Никогда не оставляйте аварийный ручной насос
включенным в положении "Ручной насос" ("Hand Pump"), поскольку это
сожжет соленоиды. Помните также, что при помощи аварийного ручного
насоса можно только поднять, но не опустить кондиционер и емкость для
снега.
Внимание!: Проводите проверку работы аварийного ручного насоса
еженедельно, чтобы быть уверенным в том, что он находится в
надлежащем рабочем состоянии.

10.5. Проблемы управления движением
машины.
Если прижимающее давление кондиционера слишком высокое, задние колеса
начнут отрываться от поверхности льда, что влечет потерю управляемости
машиной. Проблема решается настройкой прижимающего кондиционер
давления.

10.6. Показания Вольтметра.
Устойчиво высокие или, напротив, низкие показания прибора указывают на
наличие проблем в системе электрооборудования, которые необходимо выявить
и устранить.

10.7. Проблемы с Давлением Масла.
Датчики Масляного Давления могут показывать различные величины, в
зависимости от температуры окружающей среды и удельного веса используемого
масла. Масляное давление в холодном двигателе может быть несколько выше
нормального, пока масло не достигло рабочей температуры. Если давление не
стабилизируется, или остается слишком высоким или пониженным, это может
быть следствием проблемы в системе смазки. Данную проблему необходимо
немедленно выявить и устранить, чтобы предотвратить повреждение двигателя.
Если все же ситуация с перегревом не меняется, во избежание поломки
двигателя, не заводите его то тех пор, пока не установите точную причину
вызывающую перегрев.
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10.8. Предупредительные аудио/визуальные
сигналы.
Функция этих устройств - оказывать помощь в организации и соблюдении
графиков технического обслуживания и ремонта, соответствующих вашим
потребностям и эксплуатационным режимам. В случае срабатывания
предупредительных сигналов, проверьте датчики и переместите машину в место
постоянного хранения. Отключите двигатель. Если масляное давление понижено,
проверьте наличие масла, и дополните по мере необходимости. Если повышена
температура воды, проверьте уровень охлаждающей жидкости радиатора, и
заполнение по мере необходимости. Проконсультируйтесь с обслуживающим Вас
дилером GMC, если проблемы не устраняются.

10.8.1.
Сигнал о необходимости немедленного
обслуживания двигателя.
Предупреждает оператора машины «OLYMPIA» о возможности возникновения
сбоя в топливной - системе или системе зажигания, - которые могут стать
причиной нарушения выброса отработанных газов. (Установлено в доп.
устройстве Системы управления Топливом).

10.8.2.

Сигнал предупреждения «Задний ход».

Включается автоматически, когда рычаг переключения передач перемещен в
положение "R" (Задний Ход), для оповещения людей, находящихся позади
машины «OLYMPIA».
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11. СПЕЦИФИКАЦИИ АГРЕГАТОВ.
11.1. Гидравлический насос.
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11.1.1.

Гидравлический насос

№
п/п

№ детали

1.

40-3935

Гидравлический Сдвоенный насос

2.

49-30500

Болт с шестигранной головкой 3/8-16x1

3.

49-36260

Пружинная шайба 3/8

4.

41-25615

Крепление Насоса

5.

49-36255

Плоская шайба 3/8

6.

49-30570

Болт с шестигранной головкой 3/8-16x1
1/2

7.

41-714

Зубчатый приводной ремень

8.

41-735

Шкив с двумя желобами

9.

41-734

Втулки QT 5/8

10.

49-30240

Болт с шестигранной головкой 1/420x11/4

11.

49-36135

Плоская шайба: отверстие 1/4; толщина
3/8

12.

49-38405

Стяжной болта гнезда М6 х 20mm

13.

49-35085

Клавиши (ключа) 3/16x3/4

14.

Описание

№ OEM
1LM35-22DH09S
ROQUET

3/8" Thick

КO40506
14mmx1300mm

QT x 5/8 with 5/32
key Way

Шкив - GM

15.

49-36959

Установочный винт с квадратной
головкой 1/2x2

16.

49-33900

Гайка с шестигранной головкой 1/2-13

17.

41-25799

Опорный кронштейн крепления насоса
к двигателю
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11.2. Масляный резервуар «MILLENNIUM» &
«MILLENNIUM PLUS».
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11.2.1.
Масляный резервуар «MILLENNIUM» &
«MILLENNIUM PLUS»
№
п/п

№ Детали

1.

41-9494

Масляный бак

2.

40-3700

Визуальный индикатор

SNA 2B/S/0

3.

43-15360

Заглушка с шестигранной головкой

С3159х12

4.

41-25840

Прокладка крепления сетчатого фильтра

5.

41-25825

Выходной штуцер масляного бака

6.

41-25830

Крепление сетчатого фильтра

7.

40-3830

Сетчатый фильтр

8.

49-36265

Стопорная шайба 5/16

9.

49-30310

Стяжной болт гнезда 5/16-18x1 1/4

10.

30-3710

Сапун - SD

11

49-30110

Круглый машинный крепежный винта
гнезда 10/24x1/2

12.

41-9575

Кронштейн крышки масляного бака

13.

41-9585

Прокладка крышки масляного бака

14.

41-9572

Крышка масляного бака

15.

49-36200

Плоская шайба 5/16

16.

49-30320

Болт с шестигранной головкой 5/16-18x1
1/2

17.

49-33200

Нейлоновая контргайка 1/4 -20

18.

41-9505

Прижимное крепление масляного бака

19.

49-36130

Плоская Шайба 1/4

20.

49-30240

Болт с шестигранной головкой 1/4-20x1 1/4

Описание
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11.3. Бортовая Щетка.
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11.3.1.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Бортовая Щетка

№ Детали

Описание

35-23977
49-37800
35-23750
49-19010
35-23740

Вращающийся рычаг
Шплинт 1/4 х 1 1/2
Шарнирный палец (шкворень)
Тавотница 1/8 -27 90 DEG
Втулка точки поворота Вала

6.
7.
8.
9.

35-23715
35-25460
35-23685
49-30910

10.
11.
12.
13.

49-36300

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

49-36320
35-17280
49-33920
35-20055
49-35100
35-23600
49-36250
49-30585

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

49-36975
49-36952
49-30230
35-23950
49-33200
20-3760
49-35110
49-36260
49-30490
49-33500
35-23850

Вал
Втулка
Монтажный Кронштейна в комплекте
Болт с шестигранной головкой 1/2-13 х 1
1/4
Плоская шайба 1/2
Кронштейн крепления на раме
Нейлоновые контргайки 1/2-13
Болт с шестигранной головкой 1/2-12x2
Класс 8
Стопорная шайба 1/2
Наконечник стержня тяги
Шестигранная Зажимная гайка 1/2-20
Цилиндр бортовой щетки
Шпонка квадратного сечения 1/4x1
Узел регулировки (настройки)
Плоская шайба 3/8
Болт с шестигранной головкой 3/8-16x2
Класс 8
Винт установочного гнезда 5/16-18 х 3/8
Винт с квадратной головкой 3/8 х 1 1/2
Болта с шестигранной головкой 1/4-20 х 1
Хомут Шланга
Нейлоновая Контргайка 1/4-20
Гидравлический мотор
Шпонка 14x1 1/4
Стопорная шайба 3/8
Болт с шестигранной головкой 3/8-16 х 3/4
Нейлоновая контргайка 3/8-16
Верхняя ступица щетки

49-33915
49-30995
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Bearing

1/2 BS SAE

VCM8
ВХ1997

151-7022
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№
п/п
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

№ Детали
49-36990
35-17360
35-23860
49-30190
49-37930
35-23800
35-9270
49-36970
35-23900

Описание
Винт Гнезда 3/8-16x1/2
Щетка
Шайба нижней ступицы щетки
Стяжного болта Гнезда 1/4-20 х 3/4
Штифт мотора
Нижняя ступица щетки
Ролик
Крепежный винт 1/4-20x14
Ось ролика
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11.4. Система Водяной Мойки Льда
«MILLENNIUM».
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11.4.1.

Система Водяной Мойки Льда «MILLENNIUM»

№
п/п

№ детали

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

27-1544
27-1350
49-36200
49-33220
30-3721
30-5266
60-1062

Бак воды для мойки льда
Кронштейн крепления бака
Плоская Шайба 5/16
Нейлоновая Контргайка 5/16-18
Визуальный индикатор
Штуцер 3/4x3 Galv
Водоразборный кран

8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

49-3360
27-1357
27-1550
27-1480
27-1445
30-5255
49-37800
30-25625
49-37880
30-25620
30-17050
30-5275
27-1373
27-1553
27-1495
30-17030
27-1465
27-1500
27-1510
27-1512
27-1514
49-30300
49-36200
27-1370
49-33220
27-1358
30-5278
49-30500

Зубчатый зажим 5/16-1 1/2
Шланг к Салазкам 26 Vac
Водопроводная труба 1 1/4х2-1/2
45° Коленчатый отвод 1 1/4 Galv
Штуцер 1 1/4x5 Galv
Водоразборный кран
Шплинт 1/4 х 1 1/2
Шток Водоразборного крана 45
5/8 оцинкованные подшипники штока
Рукоятка Тяги Водоразборного крана
U-образный болт (трубка 1 1/2)
Водопроводная труба 1 1/4x2
Водяной шланг 11/2 -90x7
Водопроводная труба 1 1/4x4
Тавровая балка (тройник) 1 x 1x1 1/4
U-образный болт (трубка 1)
90° Коленчатый отвод 1 х 3/4 Galv
Штуцер 3/4 х 1 1/2 Galv
Крышка Трубы 3/4 Galv
Водопроводная труба 1 x 31 1/2
Водопроводная труба 1 х 44 1/2
Болт с шестигранной головкой 5/16х 1
Плоская шайба 5/16
Всасывающий трубопровод
Нейлоновая контргайка 5/16-18
Салазки Водяного шланга 11 Vac
Водопроводная труба 1 1/4x3
Болт с шестигранной головкой 3/8x1

Описание
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№ OEM

SNA 3B/S/0
3/4 NEO Ball
Valve 3380
HF24

А0620 (518)
RT-1008
2124Х-В
4261 0267

2122Х-В
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№
п/п

№ детали

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

49-36250
27-1560
49-33500
49-30550
27-1530
27-1540
25-24350

43.

25-24400

44.
45.
46.

25-4000
43-15430
40-11450

47.

43-15390

48.

40-11449

49.
50.
51.

27-1450
27-1435
27-1430

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

27-1250
27-1406
27-1460
27-1330
49-33200
27-1315
50-53550
49-30200

60.
61.

49-33115
49-30116

Описание

№ OEM

Плоская шайба 3/8
Монтажная пластина мотора
Нейлоновая контргайка 3/8-16
Болт с шестигранной головкой 3/8-16x1 1/4 3/8-16x1 1/4
Крепление Водяного насоса мойки
Водяной насос мойки
6400 0008
Половина муфты сцепления
ROTEX HUB 28
ALUM
Шестерня муфты сцепления
ROTEX INSERT
28 STD
Гидравлический мотор
151-7021
Шестигранный штуцер
С3069 х 8 х 6
S31-3
Быстросъемный штуцер 3/8 (входная
часть)
Втулка
C3109 x 8 x 6
S35-3
Быстросъемный штуцер 3/8 (ответная
часть)
Коленчатый переходник 1 1/4 Galv
Втулка 1 1/4-3/4 Galv
3/4 Конец шланга (входная часть)
3/4 Insert x Male
Adaptor Galv
Зубчатый зажим 5/8
HF10
3/4 шланг в оплетке 70
Коленчатый переходник 3/4 Galv
Корзина Сетчатого фильтра в сборе
Нейлоновая контргайка 1/4-20
Крышка Корзины Сетчатого фильтра
Ручка крышки корзины
682-5093
Стяжной болт с шестигранной головкой 1/4 1/4-20 x 3/4
х 3/4
Нейлоновая контргайка 10-24
Плоская муфта M/S 10-24 X 1/2
MQF1008
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11.5. Водяная система «MILLENNIUM»
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11.5.1.
№
п/п

Водяная система «MILLENNIUM».

№ детали

Описание

№ OEM

1.

30-9300

Бак для воды

2.

30-3700

Коленчатый патрубок
вентиляционного отверстия

129251 PVC Insert
x Mip 90 1

3.

75-1405

1 Прозрачный Шланг в тканевой оплетке

К3150-16

4.

30-9630

Передний элемент привязки водяного
бака

23 3/4

5.

49-36250

Плоская шайбы 3/8

6.

49-33500

Нейлоновая контргайка 3/8-16

7.

30-3721

Визуальный индикатор

SNA 3B/S/0

8.

30-3340

Зубчатый зажим 2 1/2

HF40

9.

30-3285

Шланг между баками 2 1/2 х 20

10.

30-25570

Труба подачи воды

11.

30-9640

Задний элемент привязки водяного бака

19

12.

49-3360

Зубчатый зажим 5/16 -1 1/2

HF24

13.

30-3328

Шланг трубки бака 1 1/2x13

14.

30-17040

U-образный болт трубы 1 1/4

15.

30-25562

Водопроводная труба 1 1/4x17

16.

30-3194

Шланг к Салазкам 17 Vac

17.

30-5278

Водопроводная труба 1 1/4x3

18.

30-5350

90° Коленчатый переходник 1 1/4 Gal

19.

30-5290

Водопроводная труба 1 1/4x16

20.

30-5255

Водоразборный кран

21.

30-25625

Шток водоразборного крана 45

22.

49-37880

5/8 Оцинкованный подшипник штока

А0620(5/8)

23.

30-25620

Рукоятка штока водоразборного крана

RT-1008

24.

49-37780

Шплинт 3/16x1 1/2

3/16 x 11/2 Spring
Pin

25.

30-17050

U-образный болт трубы 1 1/2

2124 Х-В

26.

49-36130

Плоская шайба 1/4

27.

30-5275

Водопроводная труба 1 1/4x2
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№
п/п

№ детали

28.

70-3330

Водяной шланг 1 3/4 x 3 1/2

29.

30-5330

90° Коленчатый переходник 1x1/4 Gal

30.

30-5381

Водопроводная труба 1 x 8

31.

30-5320

Тавровая балка (тройник) 1

32.

30-5371

Труба для заливки 34 1/2

33.

30-5361

Труба для заливки 43 1/2

34.

30-5310

Торцевая заглушка 1Galv

35.

30-21161

Распластывающаяся ткань-85 (полотенце)

36.

30-21181

Прижимная планка полотенцедержателя
83 1/4

37.

49-30500

Болт с шестигранной головкой 3/8-16x1

38.

30-5268

Штуцер 3/4x10 Gal

39.

60-1062

Водоразборный кран

3/4 NEO Ball Valve
3380

40.

43-15370

Заглушка с шестигранной головкой

С3159 х 8

Описание

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА

№ OEM

3/8-16x1
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11.6. Автоматический Измельчитель снега
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11.6.1.

Автоматический Измельчитель снега

№
п/п

№ Детали

1.

25-24166

Подъемная труба - автоматическая

2.

25-24210

Снегоизмельчитель

3.

49-37780

Шплинт 3/16" х 1 1/2 "

4.

35-17280

Наконечник 1/2"

5.

49-33920

Контргайка с шестигранной головкой 1/2 "-20

6.

49-30055

Съемный Болт 1/2 "х 5/8 "

7.

25-24142

Прокладка Автоматического
Снегоизмельчителя

8.

25-24144

Цилиндр Снегоизмельчителя

Описание

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА

№ OEM

VCM8

SX 1997
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11.7. Вертикальный шнек - Автоматический
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11.7.1.

Вертикальный шнек – Автоматический

№
п/п

№ Детали

1.

25-24166

Кожух подъемника

2.

49-30910

Болт с шестигранной головкой 1/2-13x1/4

3.

49-36320

Пружинная шайба 1/2

4.

25-24250

Укороченный вал

5.

49-33500

Нейлоновая контргайка 3/8-16

6.

49-36250

Плоская шайбы 3/8

7.

49-30550

Болт с шестигранной головкой 3/8-16 х 1 1/4

8.

49-30650

Болт с шестигранной головкой 3/8-16 х 5
Класс 5

9.

49-30110

Круглый Мелкий крепежный винт гнезда
10/24x1/2

10.

25-24552

Защитный Щиток от снега

11.

43-15200

45° Колено входящее

С5355х8х8

12.

25-4000

Гидравлический мотор

151-7021

13.

49-30300

Болт с шестигранной головкой 5/16x1

14.

49-36265

Стопорная шайба 5/16

15.

49-36200

Плоская шайба 5/16

16.

25-24450

Крышка

17.

49-30290

Болт с шестигранной головкой 5/16-18 х 3/4

18.

49-30500

Болт с шестигранной головкой 3/8-16 x 1

19.

25-24500

Кожух Вентилятора

20.

25-24350

Половина муфты сцепления

21.

49-35100

Шпонка 1/4x1

22.

25-24410

Зубчатая литая сердцевина муфты

23.

25-24300

Вертикальный шнек ROTEX 28 с втулкой GS

24.

25-695

Описание

№ OEM

ROTEX HUB 28
555-0281000002

Втулка

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА
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11.8. Рычаги подъема кондиционера
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11.8.1.

Рычаги подъема кондиционера

№
п/п

№ Детали

1.

20-18025

Рычаги и вал (88) подъема кондиционера

2.

49-36959

Установочный винт с квадратной головкой
1/2x2

3.

49-33900

Гайка с шестигранной головкой 1/2-13

4.

20-9828

Втулка блока точки поворота

5.

20-9830

Блок точки поворота рычагов подъема
кондиционера

6.

49-36320

Пружинная шайба 1/2

7.

49-31015

Болт с шестигранной головкой 1/2 х 4

1/2-13X4 Grade 8

8.

49-19010

Тавотница

1/8 -27-90
Degree

9.

41-25600

Цилиндрический штифт

10.

49-37500

Шплинт в виде чеки 5/32 X 1/2

11.

40-20030

Цилиндр Салазок

Описание

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА

№ OEM

SS4864 32
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11.9. Подъемник Полотенцедержателя
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11.9.1.

Подъемник Полотенцедержателя

№
п/п

№ Детали

Описание

1.

49-33500

Контргайка 3/8 "-16

2.

49-30575

Болт с шестигранной головкой 3/8" -16x1 3/4"

3.

30-22010

Стержень подъемного рычага Полотенца

4.

30-22015

Амортизатор рычага полотенцедержателя

5.

49-38100

Защелки цепи 2 1/4"

6.

30-22100

Плакированная (пластинчатая) металлическая
цепь

7.

30-21181

Стержень держателя полотенца подъемника
(для 84 "кондиционера)

8.

30-22000

Направляющая Подъемника Полотенца (левая)

9.

25-17010

Подшипник Вала 1/2" Цинк

10.

49-36970

Монтажный винт гнезда 1/4"-20 х 1/4"

И.

49-30300

Болт с шестигранной головкой 5/16" х 1"

12.

30-21161

Ткань Полотенца (для 84" кондиционера)

13.

49-30500

Болт с шестигранной головкой 3/8"-16x1"

14.

30-22001

Направляющая Подъемника Полотенца
(правая)

15.

49-33220

Контргайка 5/16"-18

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА

№ OEM

7340-3/8"

А0500 (1/2")
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11.10. Кондиционер - 84” с водяной мойкой
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11.10.1.

Кондиционер - 84” с водяной мойкой

№
п/п

№ Детали

1.

20-25700

Ручка колеса регулировки положения ножа

2.

20-25750

Колесо регулировки положения ножа

3.

49-30307

Стяжной винт 5/16"-18х1"

4.

20-1240

Упорный подшипник 3/4"

5.

20-21685

Кривошип регулировки ножа

6.

20-3560

Карданный шарнир 3/4"

7.

49-37800

Шплинт 1/4" х 1 1/2"

8.

20-20001

Рама Кондиционера

9.

49-30500

Болта с шестигранной головкой 3/8 "-16x1"

10.

49-36900

Шайба колеса-бампера

11.

20-25640

Вал колеса-бампера

12.

20-9270

Колесо-бампер кондиционера

13.

49-33970

Гайка с шестигранной головкой 3/4"-10

14.

20-25800

Тяга регулировки уровня ножа

15.

49-36300

Плоская шайба 1/2"

16.

49-36320

Стопорная шайба 1/2"

17.

49-31000

Болт с шестигранной головкой 1/2 "-13x2"

18.

49-30550

Болт с шестигранной головкой 3/8 "-16x1-1/4"

19.

20-21152

Крепление резинового скребка 83"

20.

20-21140

Резиновый скребок

21.

49-30930

Плоский стяжной винт 1/2"-13х1 1/2"

22.

20-21330

Пластина регулировки подшипника шнека

23.

20-1250

Упорно-радиальный подшипник 1 1/2"

24.

49-33500

Нейлоновая контргайка 3/8"-16

25.

49-33915

Нейлоновая контргайка 1/2"-13

26.

20-21402

Нижний (горизонтальный) Шнек

27.

49-30290

Болт с шестигранной головкой 5/16"-18 х 3/4"

28.

20-21235

Поворотный шарнир держателя ножа

29.

20-21225

Винт регулировки ножа

30.

20-21230

Гайка регулировки ножа

31.

20-21302

Держатель ножа

32.

49-30700

Плоский стяжной винта гнезда 7/16"-14x1 3/4"

33.

49-33800

Гайка с шестигранной головкой 7/16" -14

34.

20-9547

Нож 84" х 5" х 1/2"

Описание

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА

№ OEM

SCJT3/4
102424SF

SF 1 1/2
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№
п/п

№ Детали

35.

49-21315

Шарнирный болт держателя ножа

36.

20-25650

Боковая пластина крепления ножа

37.

20-21271

Кронштейн оси рычага регулировки ножа

38.

20-21282

Рычаг регулировки уровня ножа

39.

49-30915

Кнопочный винт с шестигранной головкой
1/2" - 13x1 1/4"

40.

20-21781

Защитный кожух цепи

41.

20-1360

Приводная цепь 32"

42.

20-1281

Звездочка шнека 25 зубьев

43.

49-36990

Установочный винта гнезда 3/8"-16х1/2"

44.

49-35140

Шпонка 3/8"х1 1/4"

45.

49-36980

Установочный винта 5/16"-18x1/2"

46.

20-1300

Звездочка мотора 19 зубьев

47.

20-20065

Правая направляющая (20-20055 левая
направляющая)

48.

49-30530

Плоский Винт Гнезда 3/8"-16х1"

49.

49-30500

Болт с шестигранной головкой 3/8 "-16x1"

50.

49-36260

Стопорная шайба 3/8 "

51.

49-30550

Болт с шестигранной головкой 3/8 " -16x11/4 "

52.

20-3760

Гидравлический мотор

151-7022

53.

43-15390

Втулка

СЗ109x8x6

54.

43-15307

90° Колено

СЗ529x6

55.

40-11452

Ниппель мгновенной сцепки

PY H3 63 3/8
MAL

56.

40-11451

Быстро устанавливаемое соединение

PY H3 62 3/8
FEM

57.

49-33500

Нейлоновая контргайка 3/8"-16

58.

20-11470

Палец короткой тяги

02 68404

59.

20-11490

Шплинт-Чека 3/8"

02 68789

60.

20-11481

Палец длинной тяги

61.

20-11461

Регулируемая верхняя тяга

62.

20-25850

Желоб для снега

63.

20-22000

Крышка кондиционера 21 3/4"Х29 3/4"

64.

20-22015

Крышка кондиционера 5 5/8"Х17 3/4"

65.

20-22010

Крышка кондиционера 2 1/4"Х17 3/4"

66.

20-22020

Крышка кондиционера 7 7/8"Х15 3/8"

Описание
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№ OEM

50B25F 1 1/2

50B19F1

02 67830
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№
п/п

№ Детали

67.

27-1421

Крышка кондиционера 2 1/4"Х17 3/4"

68.

27-1420

Крышка кондиционера 7 3/4"Х17 3/4"

69.

20-22025

Крышка кондиционера 21 3/4"Х23 5/8"

70.

20-11495

Шплинт-чека 1/4"

Описание

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА

№ OEM

02 69167
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11.11. Система дистанционной смазки

OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ

91

11.11.1.

Система дистанционной смазки

№
п/п

№ Детали

1.

20-21302

Держатель ножа 84"

2.

20-23150

Шланг смазки Synflex 24"

3130-02
3903-02102
3903-02102

3.

20-1250

Упорно-радиальный подшипник 1,5

SF1 1/2

4.

20-23060

1/4-28 NPT Адаптер Смазочного материала

200-24

5.

20-23110

Шланг смазки «Synflex» 9 1/2"

3130-02
3903-02102
3903-02102

6.

43-19495

Соединение переборки «мама» 5275X4

5275X4

7.

49-33920

Контргайка с шестигранной головкой 1/2

1/2 -20

8.

49-19027

Тавотница 1/16 Прямая

Описание

ТАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КАЖДАЯ ЛЕДОЗАЛИВОЧНАЯ МАШИНА

№ OEM
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12. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ.
12.1. Блок коллектора
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12.1.1.

Блок коллектора

Последовательность подключения гидравлических шлангов к соединениям,
расположенным в задней части Коллектора
№
Соединения

№
Шланга

№
Соединения

№
Шланга

№
Соединения

№
Шланга

Р1В

13

М2

6

М5

8

D

18

С6

2

М4

8

С1

21

Р2

9

Т3

30

С3

20

Т1

24

С10

28

С4

20

Т2

23

С11

27

С2

21

Р1

22

С9

28

Т

19

С8

25

С12

29

С5

1

С7

26

12.1.2.
Регулятор

Основные компоненты Главного Коллектора
Функция

№ Детали

Описание

2А

Крышка бака

D04B26.9N

Обратный клапан

2В

Крышка бака

D04B2-0.2N

Обратный клапан

2С

Бак для Снега

D04B2-0.2N

Обратный клапан

2D

Кондиционер

D04B2-0.2N

Обратный клапан

2Е

Кондиционер

D04B2-0.2N

Обратный клапан

2F

Бак для Снега

D04B2-0.2N

Обратный клапан

2G

Бортовая щетка

D04B2-0.2N

Обратный клапан

2L

Бортовая щетка

D04B2-0.2N

Обратный клапан

ЗА

Опускание крышки бака

J04A2. ZN

Регулирование расхода

3В

Подъем крышки бака

J04A2. ZN

Регулирование расхода

3С

Сваливание снега

J04A2. ZN

Регулирование расхода

3D

Опускание
кондиционера

J04A2. ZN

Регулирование расхода

ЗЕ

Подъем кондиционера

J04A2. ZN

Регулирование расхода

3F

Подъем бортовой щетки

J04A2. ZN

Регулирование расхода

3G

Опускание бортовой
щетки

J04.A2. ZN

Регулирование расхода

ЗН

Скорость
снегоизмельчителя

J04A2. ZN

Регулирование расхода

3J

Скорость Подъемника
9 GPM @1800 об/мин

J04A2. ZN

Регулирование расхода
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Регулятор

Функция

№ Детали

4А

Вспомогательный
механизм бака для снега

D04B2-2.1N

Обратный клапан

4В

Вспомогательный
механизм кондиционера

D04B2-2.1N

Обратный клапан

4С

Вспомогательный
механизм кондиционера
(Не указан)

D04B2-2.1N

Обратный клапан

4D

Бортовая щетка

D04B2-2.1N

Обратный клапан

5В

Изменение давления
подъемника

R04E310.0N

Предохранительный
клапан

6

Главный
Предохранительный
клапан 1600 PSI

A 04C20Z4103N

Предохранительный
клапан

8

Предохранительный
клапан подъемника 1600
PSI

A 04C2DZ434N

Предохранительный
клапан

9

Подушечный Клапан

С 04B3HZ414N

Предохранительный
клапан

10

Предохранительный
клапан Бака для Снега
500-700 PSI

A 04C2DZ410W

Предохранительный
клапан

11А

Обратный клапан
Самосвала Снега поз. 4А

PP04SP

Вспомогательный клапан
одностороннего действия

11В

Вспомогательный
обратный клапан
бортовой щетки поз. 4D

PP04SP

Вспомогательный клапан

11С

Вспомогательный
обратный клапан
кондиционера позиция
4В&4С

PP04DP

Вспомогательный клапан
двустороннего действия

17

Приоритетный Клапан
Бака для Снега

04B53H2N

ВС Приоритет Емкости
Снега

19

Мотор бортовой щетки

D04B2-15N

Обратный клапан

OLYMPIA MILLENNIUM – НОВЫЙ СТАНДАРТ

Описание
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12.2. Водяная мойка
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12.2.1.

Водяная мойка

№
п/п

№ Детали

1.

40-2002

Главный коллектор Y2K

2884

2.

43-15170

45° Коленчатый отвод с уплотнительным
кольцом и прямой частью резьбового
соединения

С5364Х8

3.

42-17354

Гидравлический шланг 3/8 "х бЗ " 1

Н14506 608 106
063

4.

40-11450

Быстросъемный штуцер 3/8" входной
(«папа»)

S31-3

5.

40-11449

Быстросъемный штуцер 3/8" (отв. часть «мама»)

S35-3

6.

43-15390

Втулка

СЗ109X8X6

7.

25-4000

Гидравлический мотор

151-7021

8.

43-15430

Шестигранный Патрубок

С3069х8х6

9.

42-17350

Гидравлический шланг 3/8"х61"

Н14506 608 106
061

10.

43-15190

45° Колено входное

С5355Х8

11.

41-25735

Тройник фильтрующего блока

(88)

12.

40-3980

Фильтр Высокого давления «Hycon»

LFBN/HC
110G20A1.0/5-BYP

Описание
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12.3. Схема компонентов гидравлической
системы «MILLENNIUM»
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12.3.1.
Составные части гидравлической системы
«MILLENNIUM»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

№
Детали
42-17233
42-17231
42-17243
42-17227
42-17375
42-17348
42-17354
42-17330
42-17749
42-17765

3/8 Гидравлический шланг 24
3/8 Гидравлический шланг 23
3/8 Гидравлический шланг 29
3/8 Гидравлический шланг 21
3/8 Гидравлический шланг 76
3/8 Гидравлический шланг 60
3/8 Гидравлический шланг 63
3/8 Гидравлический шланг 107
3/4 Гидравлический шланг 44
1/4 Гидравлический шланг 86

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

42-17743
42-17737
42-17142
42-17723
42-17721
42-17710
42-17105
42-17035
42-17503
42-17263
42-17087
42-17560
42-17503
42-17713
42-17079
42-17071
42-17151
42-17155
42-17149
42-17512
42-17545
42-17233
42-17067
42-17040

3/4 Гидравлический шланг 35
3/4 Гидравлический шланг 32
1/4 Гидравлический шланг 71
3/4 Гидравлический шланг 20 1/2
3/4 Гидравлический шланг 19 1/2
3/4 Гидравлический шланг 14
1/4 Гидравлический шланг 52
1/4 Гидравлический шланг 18
1/2 Гидравлический шланг 17 1/2
3/8 Гидравлический шланг 39
1/4 Гидравлический шланг 43
1/2 Гидравлический шланг 63
1/2 Гидравлический шланг 17 1/2
3/4 Гидравлический шланг 15 1/2
1/4 Гидравлический шланг 39
1/4 Гидравлический шланг 35
1/4 Гидравлический шланг 76
1/4 Гидравлический шланг 78
1/4 Гидравлический шланг 75
1/2 Гидравлический шланг 21
1/2 Гидравлический шланг 50
3/8 Гидравлический шланг 27
1/4 Гидравлический шланг 33
1/4 Гидравлический шланг 21

Описание
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№ OEM
Н14506 608 608 024
Н14506 608 608 023
Н14506 608 608 029
Н14506 608 608 021
Н14506 608 106 076
Н14506 608 106 060
Н14506 608 106 063
Н14506 608 608 107
Н14512 612 612
Н14512 12U 612
12U 616 86
Н14512 612 612 035
Н14512 612 612 032
Н14504 606 606 071
Н14512 612 612 020.5
Н14512 612 612 019.5
Н14512 612 612 014
Н14504 606 606 052
Н14504 606 606 018
Н14508 608 608 017.5
Н14506 608 608 039
Н14504 606 606 043
Н14508 608 608 063
Н14508 608 608 017.5
Н14512 612 612 015.5
Н14504 606 606 039
Н14504 606 606 035
Н14504 606 606 076
Н14504 606 606 078
Н14504 606 606 075
Н14508 608 608 021
Н14508 608 608 050
Н14506 608 608 024
Н14504 606 606 033
Н14504 606 606 021
99

№
п/п
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42
43.
44.

№
Детали
42-17243
42-17213
42-17210
42-17160
42-17052
42-17040
41-27036
41-27136
41-25752
41-27074

45.
46.
47.

41-27064
41-27063
41-27088

48.
49.
50.

41-27095
41-27094
41-27092

51.

41-27088

52.

41-27009

53.

41-27005

54.
55.

41-27006
41-27004

56.

41-27013

57.

41-27012

58.

41-27014

59.
60.
61.
62.
63.

40-20030
20-3760
43-15390
43-15307
40-11451

Описание
3/8 Гидравлический шланг 29
3/8 Гидравлический шланг 12 1/2
3/8 Гидравлический шланг 11
1/4 Гидравлический шланг 81
1/4 Гидравлический шланг 27
1/4 Гидравлический шланг 21
Гидравлический маслопровод 3/4x40
Гидравлический маслопровод 3/4x43
Гидравлический маслопровод 3/4x44
Гидравлический маслопровод 1/4x54
1/4
Гидравлический маслопровод 1/4x62
Гидравлический маслопровод 1/4x60
Гидравлический маслопровод 1/4x12
1/2
Гидравлический маслопровод 3/8x38
Гидравлический маслопровод 3/8x37
Гидравлический маслопровод 3/8x38
1/2
Гидравлический маслопровод 1/4x12
1/2
Гидравлический маслопровод 1/4x29
1/2
Гидравлический маслопровод 1/4x27
1/2
Гидравлический маслопровод 1/4x22
Гидравлический маслопровод 1/4x20
1/2
Гидравлический маслопровод 1/4x38
1/2
Гидравлический маслопровод 1/4x37
1/2
Гидравлический маслопровод 1/4x39
1/2
Цилиндр салазок
Гидравлический мотор
Втулка
90° Колено входное («папа»)
Быстросъемный штуцер (ответная
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№ OEM
Н14506 608 608 029
Н14506 608 608 012.5
Н14506 608 608 011
Н14504 606 606 081
Н14504 606 606 027
Н14504 606 606 021

151-7022
C3109 X 8 X 6
C3529 X 6
H3-62 3/8 FEM
H3-63 3/8 MALE
100

№
п/п

№
Детали

64.

40-11452

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

25-4000
20-3760
43-15270
40-20020
35-20055
25-24144
41-25735

72.
73.

40-4010
40-20023

74.
75.

40-20051
41-9710

76.
77.
78.

40-3935
41-9492
40-20047

79.

40-3804

80.

40-3801

81.
82.

40-3910
46-9830

Описание
часть)
Быстро съемный штуцер (входная
часть)
Гидравлический мотор
Гидравлический мотор
Соединитель (входная часть)
Главный коллектор
Цилиндр бортовой щетки
Цилиндр Снегоизмельчителя
Тройник фильтровочного блока
Фильтр высокого давления «Нусоп»
Цилиндр Опрокидывателя бака для
снега
Цилиндр крышки бака
Аварийный ручной насос
Гидравлический Сдвоенный насос
Масляный бак
Цилиндр усилителя рулевого
управления
Обратный клапан рулевого
управление
Колонка усилителя рулевого
управления
Узел рулевого управления
Рулевое колесо
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№ OEM

151-7021
151-7022
C5205 X 8 X 8

LFBN/HC110G20A1.015
-BYP

HP-10.21A-6T-N
1LM35-22DH09S
Roquet

VUC 34-SAE
MFP-1188
105-5056
14353BPB5BL143V/HK5/CW5B
/TC3
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12.4. Схема гарнитуры (фитингов) системы
гидравлики «MILLENNIUM»
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12.4.1.
Гарнитура (фитинги) гидравлической
системы «MILLENNIUM»
№
п/п

№ Детали

Описание

42А

43-15090

90° Колено (ответная часть - «мама»)

С5455Х12

42В

43-15085

90° Колено поворотное

С5506Х12

43А

43-15090

90° Колено ( отв. часть)

С5455Х12

44А

43-15090

90° Колено (отв. часть)

С5455Х12

45А

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

45В

43-15299

Тройник

СЗ 709X4

46А

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

47А

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

48А

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

49А

43-15095

90° Колено (отв. часть)

С5455Х8

50А

43-15095

90° Колено (отв. часть)

С5455Х8

51А

43-15300

Тройник

C37D9X6

51В

43-15260

Соединительный элемент входной
(«папа»)

С5205Х8

51С

43-15190

45° Колено входное

С5355Х8

51D

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

52А

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

53А

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

54А

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

55А

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

56А

43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

57 А 43-15097

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

58А

90° Колено (отв. часть)

С5455Х6

59 А 43-15150

90° Колено входное

С5405Х8

59В

43-15260

Соединитель входной

С5205Х8

59С

43-15190

45° Колено входное

С5355Х8

65А

43-15220

45° Колено входное

С5355Х6

68А

43-15233

Резьбовой соединитель с
уплотнительным кольцом

С5315Х6

68В

43-15237

Резьбовой соединитель с
уплотнительным кольцом

С5315Х8Х12

68С

43-15228

Резьбовой соединитель с
уплотнительным кольцом

С5315Х12

43-15097
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№
п/п

№ Детали

68D

43-15225

Соединитель (входная часть)

С5205Х12Х8

68Е

43-15234

Резьбовой соединитель с
уплотнительным кольцом

С5315X6X8

68F

43-15073

Шарнирная коленчатая муфта 90°

С5506X6

68G

43-15055

Резьбовой коленчатый
90°соединитель с уплотнительным
кольцом

С5515X6X8

68Н

43-14410

Тройник с уплотнительными
кольцами

С5716Х8

681

43-15085

Шарнирная коленчатая муфта 90°

С5506Х12

68J

43-15170

Резьбовое Колено 45° с
уплотнительным кольцом

С5365Х8

68К

43-15230

Резьбовой соединитель с
уплотнительным кольцом

С5315X8X6

69А

43-15165

90° Колено входное

С5405Х6

69В

43-15220

45° Колено входное

С5355Х6

70 А 43-15165

90° Колено входное

С5405Х6

71А

43-15190

45° Колено входное

С5355Х8

71В

43-15150

90° Колено входное

С5405Х8

71С

43-15165

90° Колено входное

С5405Х6

71D

43-15185

45° Колено входное

С5355Х12

72А

43-15120

90° Колено входное

С5405Х12

72В

43-15306

90° Колено входное

С3529Х12

73А

43-15150

90° Колено входное

С5405Х8

74А

43-15165

90° Колено входное

С5405Х6

75А

43-15067

Резьбовой коленчатый 90°
соединитель с уплотнительным
кольцом

С5515Х6

75В

43-15233

Резьбовой соединитель с
уплотнительным кольцом

С5315Х6

76А

43-15040

Резьбовой коленчатый 90°
соединитель с уплотнительным
кольцом

С5515Х12

76В

43-15042

Резьбовой коленчатый 90°
соединитель с уплотнительным
кольцом

С5515X12X10

76В

43-15042

Резьбовой коленчатый 90°
соединитель с уплотнительным

С5515Х12Х10

Описание
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№
п/п

№ Детали

Описание

№ OEM

кольцом
77А

43-15040

Резьбовой коленчатый 90°
соединитель с уплотнительным
кольцом

С5515Х12

77В

43-15185

45° Колено входное

С5355Х12

78 А 43-15165

90° Колено входное

С5405Х6

79А

43-14815

Шарнирный адаптер с
уплотнительным кольцом

С5216Х12Х12

79В

43-15228

Резьбовой соединитель с
уплотнительным кольцом

С5315Х12

80А

43-15067

Резьбовой коленчатый 90°
соединитель с уплотнительным
кольцом

С5515Х6

80В

43-15066

Резьбовой коленчатый 90°
соединитель с уплотнительным
кольцом

С5515X8X10

80С

43-15075

Шарнирная коленчатая муфта 90°

С5506Х8

80D

43-15042

Резьбовой коленчатый 90°
соединитель с уплотнительным
кольцом

С5515Х12Х10

80Е

43-15230

Резьбовой соединитель с
уплотнительным кольцом

С5315X8X6
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13. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
13.1. Пульт управления «MILLENNIUM»
Лампа
Агрегат
Сигнальная лампа «сигнал Сигнальная лампа
обработки
«нужен сервис»
тревоги»«топливо на исходе» включен

Предупредительный
гудок
Кондиционер Подъемник

Самосвал
снега

Бортовая
Мойка льда
щетка

Мойка
шин

Ключ
мотора
Агрегата
обработки
краев
Ручной
контроль
Измельчителя
снега

Фонари Контроль агрегата
обработки краев
Ключ
зажигания
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13.2. Щиток плавких предохранителей.
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13.3. Схема проводов системы контроля
топлива

13.4. Пропан и природный газ
37-25485 Обратный
топливный клапан

Красный

37-25485 Обратный
топливный клапан

Черный
Желтый

Зеленый
Коричневый

Лампа недостатка топлива
Красный
Желтый
Черный
Красный
Оранжевый

Голубой
Черный
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13.5. Стояночный тормоз
76-1300
Вспомогательное освещение
PL 19 ARC

37-9980
Выключатель тормозных огней
1261219

Красный

Желтый

13.6. Мигающая предупредительная лампа
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13.7. Автоматический измельчитель снега

Черный
с белой
полосой

Черный

Реле

25-24141 Основа таймера
снегоизмельчителя
Черный

Розовый

90-26
Заземление на щиток

Черный
37-14015
Включение
Снегоизмельчителя
вручную

Лиловый

(От выключателя
подъемника)

25-24140
Таймер снегоизмельчителя
PM4HW-H-DC12V

Черный
Черный
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13.8. Водяная мойка льда
40-2185
Клапан мойки
A4D01 3108 1201 BIGOR 28026

Черный

Черный

Черный

Черный

(От выключателя подъемника)

Черный

37-14015
Выключатель мойки
Eaton
8005k35N328V42

13.9. Водяная мойка шин

37-14015
Выключатель мойки
Eaton
8005k35N328V42

Оранжевый

Черный
Оранжевый

Оранжевый

Черный
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ДЛЯ ЗАМЕЧАНИИ И ДОПОЛНЕНИЙ
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14. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СЕАНСОВ
РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
14.1. Журнал регистрации регламентных
работ
Для того чтобы помочь Вам в ведении постоянной отчетности о работах,
проведенных по ремонтно-техническому обслуживанию Вашей новой машины
«OLYMPIA», отслеживайте все регламентные работы, внося все необходимые
записи в нижеследующем журнале. Копируйте эту форму при необходимости.
Дата

Время, затраченное на
производство работ

Проведенные ремонтно-технические
работы
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15. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
15.1. Водяная мойка ледяной поверхности
Вниманию владельцев машин «OLYMPIA», оборудованных Системой водяной
мойки ледяной поверхности!
Для достижения наилучших результатов, при проведении работ по подготовке
поверхности льда, систему водяной мойки необходимо использовать во время
каждого сеанса заливки и обработки льда. Система водяной мойки распыляет
воду из боковых сторон кондиционера в центр перед резиновым скребком,
создавая смесь из срезанного снега и посторонних частиц грязи. Избыточная вода
и полученная смесь затем всасывается наверх, убирая тем самым любую грязь
или посторонние частицы и вкрапления с поверхности льда. Кроме этого, снег,
оставленный позади ножа, смешиваясь с водой, подтаивает и, полученная в
результате этого смесь воды и подтаявшего льда, при помощи резинового
скребка заполняет трещины в поверхности льда. Вода затем отфильтровывается и
возвращается в резервуар воды для мойки ледяной поверхности.

15.1.1.
Порядок обращения с системой водяной
мойки ледяной поверхности
Для использования системы воды для мойки во время процедуры подготовки
ледового покрытия, в первую очередь откройте водяной клапан на башне, а
затем проделайте расстояние между двумя линиями перед тем как нажать
нижнюю половину кнопки управления моечной водой на приборной панели. Во
время работы насоса на приборной панели загорится оранжевая контрольная
лампа. Очень важно, чтобы насос не был включен ранее, чем будет открыт кран
подачи воды для мытья, в противном случае крыльчатка насоса быстро
износится, если через нее не будет проходить вода.
За три четверти круга, завершающего процедуру заливки, отключите воду для
мойки кнопкой на приборной панели, а затем перекройте клапан подачи воды
для мойки, расположенный на башне и закончите заливку. Клапан подачи воды
для заливки выключают на башне только перед самым концом заливки льда.
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15.2. Система промывки шин.
Система Промывки Шин машин «OLYMPIA» предназначена для того, чтобы
предотвратить попадание грязи и посторонних частиц с колес машины на
поверхность льда в тех случаях, когда транспортное средство возвращается в
здание спортивного сооружения после нахождения на открытой территории вне
строений спорт сооружения, где она обычно используется.
Для включения системы промывки шин нажмите верхнюю половину кнопки,
регулирующую систему промывки шин. Избыточная вода из системы водяной
мойки ледяной поверхности будет распыляться на шины. Ведете машину вперед,
убеждаясь, что шины делают, по крайней мере, полный оборот или больше,
чтобы промыть всю поверхность шин.
Вода должна удалить с шин как обычную грязь, так и твердые посторонние
частицы, вкрапления и иной мусор.
После завершения процедуры промывки шин, проверьте, не осталось ли в
протекторах покрышек посторонних частиц, которые, возможно, застряли в
протекторах. Удалите все застрявшие посторонние частицы перед тем, как будете
выезжать на ледяную поверхность.
Внимание!: Всегда очищайте поверхность пола до и после проведения
процедуры промывки шин.
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15.2.1.
№
п/п

Система промывки шин.

№ Детали

1

73-2855

2

73-3350

3

73-2850

4

73-2800

5

73-2900

6

73-3325

7

73-2950

8

73-3370

9

73-2852

10
11

49-33115
49-30115

12
13
14

73-1050
73-1030
73-1015

15
16
17
18

73-1025
73-1042
73-500
73-1037

Описание
5/8" Армированный прозрачный
шланг 18
5/8" Армированный прозрачный
шланг 51
5/8" Армированный прозрачный
шланг 12
5/8" Армированный прозрачный
шланг 11
5/8" Армированный прозрачный
шланг 16 1/2
5/8" Армированный прозрачный
шланг 45
5/8" Армированный прозрачный
шланг 20
5/8" Армированный прозрачный
шланг 60
5/8" Армированный прозрачный
шланг 13
Нейлоновая контргайка 10-24
Винт с цилиндрической головкой
10-24 x 1/2
1/2 x1/2 CXF D/E Колено 90°
Конец шланга (входная часть)
Нейлоновый тройник 1/2 x1/2
x1/2
Нейлоновый тройник 1/2
Входное Колено 90° 1/2
Насос Water Puppy 2000 12V
1/2 Нейлоновое Колено 90°
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№ OEM

A 1508
1/2 Poly Insert X MIE
PIT 12 Poly Insert Tee 1/2
127893PVC Comb Male Tee
PI 90 E 12
23680-3003
PI 90 ME 12 Poly Insert x
Mip 90 El
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15.3. Установка режущего лезвия
Для машины OLYMPIA, оснащенной гидравлическим обрезчиком, OLYMPIA
поставляется с лезвиями в отдельном пакете для обеспечения безопасности.
Чтобы установить лезвия, сначала снимите защитный экран с обрезчика и храните
его в отсеке под сиденьем водителя, следя за тем, чтобы дверь была надежно
закреплена.
Оставив обрезчик в верхнем положении, выньте лезвия из упаковки и с помощью
гаечного ключа 7/16" вставьте кончик лезвия в отрезной диск, как показано на
рисунке ниже, убедившись, что край скошенного края кончика лопатки обращен
против часовой стрелки.
Расположите кончик лезвия от 1/16" (1,5мм) до 1/8" (3мм) внутри от наружного
края защитного щитка. Затяните крепежные болты.

15.4. Гидравлическая обработка кромок
При планировании выполнения процедуры
обрезки перед тем, как выехать на ледяную
поверхность, убедитесь в том, что вы сняли
защитную крышку режущего аппарата и
надежно уложились ее в отсек под сиденьем
водителя. Проверьте лезвия обрезчика, чтобы
убедиться, что они не сколы, не сломаны или
изношены и надежно установлены. Снимите
полотенце с кондиционера и храните его в
сухом чистом помещении.
Используя три точки опоры, вернитесь на
сиденье водителя и выведите машину
OLYMPIA на ледяную поверхность.
Остановитесь, перейдите рычаг передач в
положение Парковка (P), а затем покиньте машину, используя три точки опоры.
Убедитесь, что все двери на ледяной поверхности закрыты и надежно
закреплены.
Используя три точки опоры, вернитесь на место водителя и запустите OLYMPIA.
Для запуска гидравлического обрезного станка OLYMPIA нажмите нижнюю часть
кнопки гидравлической обрезки. Обрезчик опустится до уровня льда и откачнется
к бортику. Опустите кондиционер на ледяную поверхность, чтобы лезвие
кондиционера находилось в верхнем положении. Аккуратно двигайте OLYMPIA
вдоль бортов до тех пор, пока обрезчик не будет полностью соприкасаться с
досками. Включите обрезчик, используя стартовый ключ обрезчика на приборной
панели. Медленно ведите машину во время операции обрезки, чтобы получить
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гладкую поверхность льда относительно досок. Поддерживайте контакт
обрезчика с досками в ходе операции. По завершении полного цикла поверните
ключ на приборной панели в положение «выключено» и выньте ключ.
Подождите, пока лезвия обрезчика не остановятся, а затем нажмите на верхнюю
часть кнопки обрезки на приборной панели и удерживайте ее, чтобы отвести
обрезчик в крайнее верхнее положение.
Опустите лезвие кондиционера, чтобы сделать сухую чистку, и сделайте полный
круг вдоль борта, поддерживая постоянный контакт щетки с досками бортика.
Отключите бортовую щетку, нажав на верхнюю часть кнопки щетки на приборной
панели. Сделайте второй круг на расстоянии в половину ширины кондиционера
от досок борта. Сделайте третий круг на расстоянии в одну ширину кондиционера
от борта. Поднимите кондиционер, покиньте ледяную поверхность и пройдите в
зону сбрасывания снега.
Остановите OLYMPIA, снимите и замените защитную крышку крана, которую вы
уложили под сиденьем водителя.
Меры предосторожности: Всегда проверяйте зазоры вокруг OLYMPIA до
сброса снега.
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16. ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ OLYMPIA
Проверка безопасности OLYMPIA должна проводиться в начале каждой
смены.
 1.
 2.
 3.
 4.

 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.

 16.

 17.

Проверьте кабели подключения аккумулятора, чтобы удостовериться, что они
плотно закреплены и аккумулятор надежно установлен в своем месте.
Проверьте давление в шине на передней водительской стороне, степень износа
протектора, и удостоверьтесь, что гайки плотно затянуты на подвесках.
Проверьте верхние и нижние рычаги управления на передней водительской
стороне. Удостоверьтесь, что они плотно закреплены.
Проверьте CV чехлы на передней водительской стороне. Удостоверитесь, что из
них нет протечки смазочного материала. Помните, если смазочный материал
может вытекать, то вода может просочиться вовнутрь и стать
причиной коррозии.
Проверьте соединения электрооборудования и свечи зажигания.
Проверьте, нет ли масляных утечек от крышек клапанного механизма, и что не
имеется никакого хладагента, просачивающегося вниз задней части двигателя.
Проверьте все провода и гидравлические шланги, чтобы удостовериться, что все
находится на своих местах.
Проверьте шланг радиатора на обоих концах, чтобы удостовериться, что он
гибок, подвижен, плотно заизолирован и не дает утечек.
Проверните бамперное колесо, чтобы удостовериться, что оно вращается
должным образом.
Проверьте под машиной, начиная с передней части, нет ли признаков утечки
каких-либо жидкостей: масла, хладагента или воды.
Убедитесь, что никто не работает под машиной, и что под ней не остались какиелибо предметы.
Проверьте переднюю часть крышки капота на наличие вмятин, царапин или
трещин.
Проверьте, чтобы обе цилиндрические крышки, закрывающие гидравлические
емкости, были точно установлены на свои места.
Проверьте уровень хладагента. Если уровень ниже половинной отметки
добавьте «Dexcool».
Проверьте уровень жидкости в гидросистеме по показаниям прибора.
Удостоверьтесь, что гидросистема наполнена жидкостью от половины до двух
третей.
Проверить соединения CV внизу на передней правой оси. Удостоверитесь, что
оттуда нет никаких утечек смазочного материала. Помните, если смазочный
материал может вытекать, то вода просочится вовнутрь и станет причиной
коррозии.
Проверьте рулевой привод на правой передней оси, наряду с верхними и
нижними рычагами управления.

 18. Проверьте гидравлические шланги с правой стороны, удостоверьтесь, что они
плотно закреплены, и не имеется никаких утечек вокруг насоса.
 19. Проверьте, также, дно резервуара с правой стороны на наличие коррозии и
утечек.
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 20. Проверьте натяжение ремня насоса.
 21. Проверьте нижний шланг радиатора и другие шланги, соединенные с системой
охлаждения. Убедитесь, что они ни обо что не трутся.
 22. Проверьте радиатор, чтобы удостовериться, что он не поврежден и не
протекает.
 23. Проверьте воздушный фильтр, и соединения пропана.
 24. Проверьте дроссельную заслонку, удостоверившись, что она перемещается
свободно.
 25. Проверьте провода свечи зажигания на предмет износа. Удостоверьтесь, что
они присоединены должным образом. Точно так же проверьте на износ
электрические соединения.
 26. Проверьте шланги обогревателя для топливной системы.
 27. Проверьте уровень моторного масла.
 28. Проверьте жидкость трансмиссии, убедитесь в наличии жидкости ярко-красного
цвета на проверочном стержне.
 29. Проверьте крышку фильтра масляного резервуара.
 30. Удостоверьтесь, что главная панель доступа закреплена, не имеет утечек и
прокладка установлена правильно.
 31. Проверьте давление в передней правой шине, протектор на предмет износа и
порезов, а также крепление гаек колеса.
 32. Проверьте сливной клапан резервуара, убедившись, что он перекрыт.
 33. Повторите проверку давления в шине, износ протектора и крепление гаек на
заднем правом колесе.
 34. Проверьте листовые рессоры Удостоверьтесь, что они не повреждены и
должным образом затянуты.
 35. Проверьте трубки тормозной системы на предмет износа и утечек.
 36. Осмотрите клапанную коробку системы гидравлики на предмет обнаружения
любых масляных утечек или ослабленных проволочных соединений.
 37. Все регулировочные гайки должны быть затянуты.
 38. Также проверьте шланги промывки шин на наличие протечек.
 39. Проверьте положение ножа по отношению к направляющим.

Меры предосторожности: Для того чтобы избежать порезов ножом, всегда
начинайте проверку от задней части кондиционера, продвигая вашу руку
скользящим движением к передней части кондиционера.
 40. Проверьте направляющие на наличие заусениц, которые могли бы оставлять
царапины на поверхности льда. Удостоверьтесь, что Вы используете
направляющие по всей длине. Направляющие не должны иметь никаких
вмятин, выпуклостей или царапин, а нож должна быть установлен точно
вровень или слегка выше нижней части направляющих.
 41. Снимите крышку кондиционера с правой стороны и проверьте, что
горизонтальный шнек свободно вращается в обоих направлениях.
 42. Убедитесь, что шнек не имеет люфта вверх-вниз или из стороны в сторону.
 43. Проверьте натяжение цепи кондиционера. Должен иметься зазор от 1/4 до 1/2
дюйма (0,65 - 1,3 см).
 44. Проверьте все устройства моментальной сцепки (муфты и т.п.). Удостоверитесь,
что они соединены должным образом.
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 45. Проверьте шарнирные болты держателя лезвия ножа, и убедитесь, что они
плотно затянуты. Установите крышку кондиционера, на место и установите
блокирующий шплинт. Затем подойдите к задней части машины, и, встряхнув,
поднимите полотенце вверх.
 46. Проверьте резиновый скребок. Убедитесь, что он плотно подогнан по всей
длине и не имеет порезов, вмятин или выпуклостей.
 47. Исследуйте нижнюю сторону полотенца. Удостоверьтесь, что она чистая,
свободна от всевозможных осколков и посторонних вкраплений и что петли
ворса находятся в хорошем состоянии.
 48. Проверьте силу потока воды для мытья, включая воду для мытья при помощи
рукоятки, расположенной на башне кондиционера. Вода должна хорошо
разбрызгиваться с каждой стороны. Выключите воду для мойки.
 49. Проверьте воду для заливки льда, повернув рукоятку, находящуюся на башне
кондиционера, и понаблюдайте за расходом воды. Вы должны видеть
равномерный непрерывный поток водяных струй из каждого отверстия по всей
длине трубы.
 50. Выключите воду для заливки и верните полотенце на место. Подойдите к
кондиционеру со стороны водительского места. Удалите крышку кондиционера.
 51. Проверьте движение шнеков «вверх-вниз», и «из стороны в сторону». Также
удостоверьтесь, что шарнирный болт держателя ножа туго затянут.
 52. Снова проверьте дно направляющих на наличие заусениц или зарубок.
 53. Если ваш экземпляр машины «Olympia» оборудован дополнительным
гидравлическим устройством для обработки краев, установленном на
кондиционере, удалите предохранительное ограждение и проверьте лезвия
режущей кромки на предмет их целостности и удостоверьтесь, что пластина
прикреплена надежно и безопасно. Установите предохранительное ограждение
обратно на свое место.
 54. Проверьте все соединения гидравлического шланга на устройстве для
обработки краев, и удостоверьтесь в отсутствии утечек жидкости.
 55. Проверьте электрические соединения.
 56. Проверьте устройства моментальной сцепки, которые находятся под
водительской платформой, чтобы удостовериться, что они надежно и безопасно
закреплены.
 57. Проверьте давление в шине, протектор и гайки на заднем колесе, находящемся
с водительской стороны.
 58. Проверьте ведущий цилиндр на водительской стороне, чтобы удостовериться,
что он на максимальном уровне.
 59. Проверьте все гидравлические шланги и соединения в клапанной коробке
системы гидравлики на водительской стороне. Удостоверьтесь, что нет утечек, и
шланги не трутся обо что-нибудь, что может стать причиной их износа.
 60. Проверьте листовые рессоры задней оси с водительской стороны,
удостоверяясь, что они не повреждены и их крепление не ослаблено.
 61. Проверьте трубки тормозной системы на предмет износа и утечек.
 62. Проверьте бортовую щетку. Убедитесь, что щетка не забита осколками,
щепками, посторонними частицами и не имеет никакого люфта.
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 63. Возвратите оба предохранительных опорных стержня в место хранения, и
вставьте фиксирующие штыри.
Теперь Вы готовы к тому чтобы завершить круговую проверку на приборной
панели. Используя процедуру «трех опорных точек» взберитесь на машину
«OLYMPIA». Опустите подлокотник и поверните ключ зажигания, чтобы завести
машину «OLYMPIA».
 64. Проверьте давление масла.
 65. Проверьте вольтметр.
 66. Проверьте датчик температуры и тахометр. Тахометр необходимо испытать
перед его точной установкой - на холостом ходу в режиме двигателя 800
оборотов в минуту.
Нажмите кнопку управления емкостью для снега, чтобы опустить ее.
 67. Проверьте звуковой сигнал и осветительные приборы.
 68. Удостоверьтесь, что кондиционер поднят в самое верхнее положение, нажимая
и удерживая кнопку управления кондиционером, расположенную на приборной
доске.
 69. Проверьте систему подъемника. Сначала нажмите верхнюю часть кнопки
управления подъемником на приборной доске, а затем нижнюю часть кнопки,
чтобы удостовериться, что подъемник работает в обоих направлениях.
Оставьте систему в работающем состоянии достаточно долго, чтобы
задействовать автоматический измельчитель снега.
 70. В то время как подъемник работает, проведите текущий контроль ручного
управления измельчитель снега в обход автоматики, нажимая нижнюю
половину кнопки снегоизмельчитель на приборной доске, чтобы убедиться, что
измельчитель снега делает обороты.
 71. Проверьте бортовую щетку, нажимая нижнюю половину кнопки бортовой
щетки, для того чтобы опустить ее, а затем верхнюю половину кнопки, чтобы
поднять бортовую щетку.
 72. Проверьте педаль тормоза, и удостоверьтесь, что она двигается плавно, без
рывков и что световые сигналы торможения срабатывают должным образом.
 73. Проверьте колесо кривошипа ручного регулирования положения ножа.
Убедитесь, что колесо свободно поворачивается.
 74. Проверьте клапан подключения резервуара пропана Поверните его в одну
сторону до конца, затем в противоположную сторону также до конца и затем
верните его в положение подключения того резервуара, с которого Вы
предпочитаете начать.
 75. Проверьте измельчитель снега, удостоверьтесь, что болты затянуты туго и на
донной части нет ослабленных соединений.
 76. Нажмите кнопку подачи воды для мытья шин в положение «Вкл.», а затем
«Выкл.». Удостоверитесь, что все водяные штанги и топливопроводы
природного газа, если такое оборудование имеется, отсоединены перед
передвижением машины OLYMPIA.
 77. Проверьте аварийные ручные насосы, расположенные под водительским
сидением. Откройте дверцу, и выньте рукоятку домкрата. Расположите
аварийный выключатель «Ручного насоса» внутри коробки сидения, и нажмите
кнопку в позицию «Ручной насос».
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 78. На приборной доске загорятся лампочки выключателя. Вставьте рукоятку и
работайте ею накачивающими движениями «вверх-вниз» до упора. Вначале
начнет подниматься кондиционер, а за ним и бункер для снега.
 79. Теперь Вы закончили проверку безопасности и готовы выехать на ледяную
поверхность и приступить к процессу подготовки ледовой поверхности.
Убедитесь, что Вы используете звуковой сигнал предупреждения при
пересечении любых пешеходных зон.

Внимание!: При эксплуатации машины «OLYMPIA» всегда проявляйте
максимальную осторожность!
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Модели: 6400 Series
7420 Series

JABSCО®

17. САМОЗАПОЛНЯЮЩИЕСЯ НАСОСЫ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Корпус: Бронза;
Крыльчатка: Неопрен;
Вал: Нержавеющая сталь (тип 316);
Защитная плита: Заменяемая;
Перемычка Вала:
Углеродисто - керамическая с фаской;
Подшипник: Предварительно
смазанный, двухрядный;
Отверстия: 1-1/4" КРТ (внутр. разм)
Вес: ок.10-1/2 фунтов (4.8 кг)

ВАРИАНТЫ (имеющиеся)
МОДЕЛИ, ОПИСАНИЕ
6400 - 0004 Кулачок полной толщины.
Крыльчатка - Неопрен, стандартный вал
6400 - 0051 Кулачок полтолщины,
Крыльчатка - Неопрен, стандартный вал
6400 - 1051 Кулачок полтолщины
Крыльчатка - Неопрен, короткий S.S.
вал
для двигателей «Caterpillar»
7420 - 0004 Кулачок полной толщины,
Крыльчатка - Неопрен, стандартный вал
7420 - 1001 Кулачок полной толщины,
Крыльчатка - Неопрен, короткий S.S.
вал
для двигателей «Caterpillar»

6400-Series

7420-Series

17.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Морской флот: Трюмный Насос. Водяная мойка. Охлаждение двигателя.
Промышленность: Циркуляция и перегонка жидкостей; скоростное смешивание;
перегонка мыла, водных растворов, паст, клея, глицерина, лосьонов и соляных
растворов.
Сельское хозяйство: Нагнетание воды в запас, для птичников, а также
использование в качестве усилительного насоса-стартера.
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Водопровод и домашние нужды: Откачивание воды из затопленных подвалов и
цокольных
этажей, очистка выгребных ям, отстойников и т.п., а также для различных
хозяйственных нужд.

17.2. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. УСТАНОВКА
Насос может быть установлен в любой позиции. Вращение вала насоса
определяет местоположение потребляющих и выпускных отверстий насоса (см.
чертеж с указанием размеров). Насос обычно собирается на фабрике для
вращения по часовой стрелке (если смотреть со стороны задней крышки). Если
требуется вращение против часовой стрелки, следуйте пошаговым указаниям 1 и
2 из раздела «Демонтаж» и шага 12 из инструкций по «Сборке», чтобы изменить
направление движения крыльчатки под кулачком.

2. ПРИВОД
Привод - ременной или прямой с гибким сцеплением.
Ременной привод - слишком туго натянутый ремень уменьшает срок службы
подшипника.
Предупреждение: опасность телесных повреждений! Будучи открытыми для
свободного доступа шкивы и ремни могут причинить телесный ущерб.
Установите предохранительное ограждение вокруг шкивов и ремней. Во
время работы машины соблюдайте безопасную дистанцию.
Прямой привод - оставляйте просвет между ведущим валом и валом насоса при
монтаже сцепления. Всегда производите установку и спрямляйте насос и
ведущий вал перед затягиванием стопорного винта сцепления.
Внимание! Если ведущий шкив или сцепление должны быть прижаты к валу,
снимите заднюю крышку и крыльчатку и поддерживайте вал со стороны
крыльчатки в течение всего процесса прижима. Не используйте молоток или
кувалду для крепления должным образом шкива или сцепления на вале.
Несоблюдение указанных выше инструкций может повредить насос.

3. СКОРОСТИ
100 Об/мин относительно максимума, указанного на табло. Для того чтобы
продлить срок эксплуатации насоса, работайте на самых возможно низких
скоростях.

4. САМОЗАПОЛНЕНИЕ
Заполняется как при низких, так и при высоких скоростях. Для вертикального
сухого всасывания на высоту 3,1 м необходимо минимум 800 Об/мин. При
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мокром всасывании насос произведет подъем на высоту б,7 м. Убедитесь, что все
линии через которые проходит всасывание герметичны!

5. ЭКСПЛУАТАДИЯ В «СУХОМ» РЕЖИМЕ
Работа агрегата напрямую зависит от прокачиваемой жидкости, создающей
эффект смазки. Не оставляйте насос работать в «сухом» режиме в течение белее
чем 30 секунд. Недостаток жидкости повредит крыльчатки.

6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
При перекачке легких фракционных производных нефти, растворителей, высоко
концентрированных или органических кислот, сверяйтесь с "Таблицей
Химического Сопротивления" фирмы "Jabsco" (которая будет представлена Вам
по запросу от ITT "Jabsco"), с целью применения надлежащих материалов для
корпуса насоса и крыльчатки. При работе, с жидкостями, вызывающими
коррозию, срок службы насоса можно продлить если его промывать с водой
после каждого сеанса эксплуатации или в конце каждого рабочего дня.

7. ДАВЛЕНИЯ
Для достижения непрерывной работы насоса, давление не должно превысить 30
psi (2,1 кг / кв.см). Давления от 35 до 50 psi (2,5 - 3,5 кг / кв.см) могут применяться
в случаях кратковременной эксплуатации насоса, используя при это крыльчатку
807-1001 и дополнительную прокладку

8. РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
Неопрен: 45°-180° F (7°-82°С)
Нитрил: 50° - 180° F (10° -82°С)
Натуральный Каучук: 33°-120е F (0.6° -49°С)

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Осушите агрегат, ослабляя заднюю крышку. Следующие составы антифриза могут
использоваться без любого неблагоприятного эффекта на крыльчатку из
неопрена: Атлас "Pennaguard", "DuPont", "Zerex" и "Telar”, "Downguard" и Olin
Mathison ”Piro”. Большинство антифризов на базе метанола могут применяться.
Внимание! Не используйте антифризы на бензиновой основе или ингибиторы
ржавчины!

10.

ПРОКЛАДКА

Используйте стандартную прокладку в оригинальной комплектации насоса. Более
толстая прокладка уменьшит способность его наполнения. Более тонкая
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прокладка может стать причиной заедания крыльчатки. Толщина стандартной
прокладки 0,015".

11.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Чтобы избежать дорогостоящих простоев на ремонтные работы, держите
Сервисный Набор «Jabsco» всегда под рукой.

17.3. РУКОВОДСТВО ПО СЕРВИСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
17.3.1.

ДЕМОНТАЖ

1. Удалите винты задней крышки, снимите крышку и прокладку.
2. Удалите крыльчатку (и уплотнительное кольцо (только на насосах моделей
«10ХХ»).
3. Удалите перемычку вала при помощи крючка из проволоки. Удалите седло
перемычки и прокладку.
4. Ослабьте крепежный винт кулачка и выньте кулачок. Промойте от смазки.
5. Снимите защитную пластину.
6. Вставьте отвертку между наружным диаметром внешней перемычки и
качающим движением отделите и снимите внешнюю перемычку.
7. Удалите перемычку кольца, удерживающего корпус.
8. Нажмите на приводной конец вала (приводящий в действие крыльчатку), для
того чтобы вынуть соединение вала и перемычки. Внешний нагрев перемычки
(вне корпуса) облегчит процедуру демонтажа.
9. Удалите кольцо, удерживающее перемычку вала
10. Предельно осторожно, чтобы не испортить отвертку, вставьте ее между
наружным диаметром внутренней перемычки, и качающим движением
отделите и снимите внутреннюю перемычку.
Внимание: Осмотрите все детали на предмет износа или повреждения, и
замените при необходимости произведите замену поддерживая
внутреннюю обойму подшипника, выдавите вал.

17.3.2.

СБОРКА

1. Смажьте внутреннюю перемычку консистентной смазкой, н прижмите ее к
подшипнику так, чтобы порог был обращен в противоположную сторону.
2. Вставьте вал в подшипник, аккуратно поддерживая внутреннюю обойму
подшипника.
3. Установите удерживающее кольцо вала плоской стороной к перемычке.
4. Установите щиток в дренажную области корпуса (только на насосах моделей
6400- Series). Вставьте конец вала с пазами в отверстие подшипника и
проведите щиток по валу до упора в корпус.
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5. Нажимая на внешнюю сторону обоймы подшипника, установите подшипник и
вал в сборе в канальное отверстие.
6. Подгоните подшипник к удерживающему кольцу корпуса, которое находится
в углублении корпуса плоской стороной, обращенной к подшипнику.
7. Смажьте внешнюю перемычку консистентной смазкой, и вставьте в отверстие
подшипника так, чтобы она находилась на одном уровне с корпусом.
8. Установить защитную пластину в отверстие корпуса так, чтобы прорезь в
защитной пластине совпала со штырьком в корпусе.
9. Нанесите тонкий изолирующий слой на резьбу винтов кулачка и верхнюю
часть кулачка и установите кулачок в корпус.
10. Смажьте водой перемычку вала и седло (в сборе), и вставьте в
предназначенное для перемычки отверстие в корпусе таким образом, чтобы
полированная часть поверхности была обращена наружу. Будьте особенно
аккуратны, чтобы не повредить или не поцарапать поверхность перемычки и
седла вала. Вставьте перемычку и седло вала в собранном виде, применяя
легкое вращательное движение, для того чтобы прокладка надежно
разместилась в углублении.
11. Скользящим движением продвиньте собранный узел (углеродистая часть
кольца должна быть обращена к керамической) по валу так, чтобы он вошел в
упор в керамическое седло.
12. Наденьте уплотнительное кольцо на вал и установите его в специальном
углублении в основании паза (только для насосов модельного ряда «10ХХ»).
13. Смажьте отверстие крыльчатки, тонким слоем водной консистентной смазки
насоса затем продвигайте крыльчатку в отверстие вращательным движением,
пока не почувствуете контакт с пазами, и, нажав, установите ее в отверстие.
14. Установите прокладку и заднюю крышку и закрепите крышку винтами.
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17.4. ВИД В РАЗОБРАННОМ СОСТОЯНИИ
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СПИСОК ДЕТАЛЕЙ
№ п/п

ОПИСАНИЕ

Модели: 6400 Series
7420 Series
Требуемое
Кол-во

№ Детали

1

Винт для задней крышки

5

91005-0040

2

Задняя крышка

1

12062-0000

3

* Прокладка д/кулачка полной толщины

1

816-0000

д/кулачка пол толщины
4

* Крыльчатка (Стандарт) Неопрен

2553-0000
1

17935-0001

(Доп) Нитрил

836-0003

(Доп) Выс. Давления

807-1001

(Доп) Натур. Каучук

836-0008

5

Уплотнит, кольцо только для
моделей“10ХХ”

1

92000-0120

6

Защитная пластина

1

2574-0000

7

Винт д/крепления кулачка полной
толщины

1

91005-0040

Винт д/крепления кулачка пол толщины
8

Кулачок полной толщины

91005-0050
1

Кулачок половинной толщины

834-0001
2551-0000

9

Разъем трубы 1/4"только для моделей
"10ХХ"

2

92650-0070

10

Корпус, (собран частично) (6400)

1

18753-0585

Корпус, (собран частично) (7420)

1

7424-0000

11

Щиток (6400-Series only)

1

3181-0000

12

Перемычка подшипника (внутренняя)

1

817-0000

13

Шариковый подшипник

1

92600-0040

14

Удерживающее кольцо (подшипн., к
корпусу)

1

18712-0000

15

Удерживающее кольцо (подшипн. к валу)

1

18711-0000

16

Перемычка подшипника (наружная)

1

818-0000

17

Перемычка вала в сборе

1

6407-0010

18

Вал, Станд. длина- 316, Нерж. сталь

1

824-0020
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Укороченный - S.S. для насосов
“Caterpillar"

1

824-2001

1

921-0000

6400-1051 & 7420-1001
19

Шпонка 1/4" х 1/4" х 1"
Сервисный набор Неопрен (Британск. ст-т)

90062-0001

Сервисный набор Нитрил (Британск. ст-т)

90062-0003

* Детали, включённые в Сервисный набор
** При замене перемычки вала, внешняя перемычка подшипника (в Сервисный
набор не входит) обычно приходит в негодность во время процесса демонтажа.
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О6щий HD

PSI
Кл/см2
Крыльчатка
для
Стандартного
давления

Кулачок разной
толщины

Футов
воды
метров

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

4,3
(0,3)

10
(3,0)

18
(68,1)

1/2

8,7
(0,6)

20
(6,1)

17,3
(1,2)

40
(12,
2)

26,0
(1,8)

60
(18,
3)

34,6
(2,4)

80
(24,
4)

Общий HD
Крыльчатка
для
стандартного
давления

Кулачок
различной
толщины

PSI
Кл/см2

Футов
воды
метров

Кулачок разной
толщины

17
(64,4)

1160 об/мин

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

41

1

40
(251,4)

1

37
(140,1)

HP
л. с.

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

51
1 1/2
(193.0)

62
(234,7)

1 1/2

72
(275,5)

3

74
(230,1)

3

50
1 1/2
(189,3)

60
(227,1)

1 1/2

70
(265,0)

3

72
(272,5)

1 1/2

46
1 1/2
(174,3)

55
(228,2)

2

66
(249,8)

3

71
(268,7)

3

42
(159,0)

2

50
(189,3)

2

60
(227,1)

3

67
(253,6)

5

35

2

44
(166,8)

2

52
(196,8)

3

60
(277,1)

5

—

32
(121,1)

1 1/2

—

—

—

—

—

(232,5)

500 об/мин

2450 об/мин

GMP
Литр
/мин

1/2

HP
л. с.

2100 об/мин

HP
л. с.

14
(53,0)

GMP
Литр
/мин

1750 об/мин

GMP
Литр
/мин

(155,2)
1/2

1450 об/мин

1160 об/мин

1450 об/мин

1750 об/мин

2100 об/мин

3

2450 об/мин

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

GMP
Литр
/мин
56
(212,0)

HP
л. с.

4,3
(0,3)

10
(3,0)

11
(41,6)

1/2

26
(96,4)

1/2

31
(111,3)

1 1/2

37
(140,1)

1 1/2

46
(174,1)

1 1/2

8,7
(0,6)

20
(6,1)

9,5
(36,0)

1/2

24
(90,8)

1

29
(109,8)

1 1/2

35
(132,5)

1 1/2

44
(166,5)

2

52
(196,8)

3

17,3
(1,2)

40
(12,
2)

9,5
(20,8)

1/2

19
(71,9)

1

23
(87,1)

1 1/2

29
(109,8)

1 1/2

38
(143,8)

2

45
(170,3)

3

26,0
(1,8)

60
(18,3)

12
(45,4)

1 1/2

15
(56,8)

1 1/2

21
(79,5)

1 1/2

31
(117,3)

3

37
(140,1)

3

Общий HD

Крыльчатка
высокого
давления

500 об/мин

—

—

500 об/мин

1160 об/мин

1450 об/мин

1750 об/мин

PSI
Кл/см2

Футов
воды
метров

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

GMP
Литр
/мин

HP
л. с.

8,7
(0,6)

20
(6,1)

14
(53,0)

1/2

38
(143,5)

1 1/2

50
(189,3)

2

62
(234,7)

3

21,6
(1,5)

50
(15,2)

12
(45,4)

1/2

34
(128,7)

1 1/2

44
(166,5)

3

54
(204,4)

3

34,6
(2,4)

80
(24,4)

8
(30,3)

1

30
(113,6)

2

40
(151,4)

3

50
(189,3)

5

47,5
(3,4)

110
(33,5)

—

—

28
(106,0)

2

36
(136,3)

3

47
(177,9)

5

60,5
(4,3)

140,5
(42,7)

—

—

20
(75,7)

2

25
(106,0)

5

38
(143,3)

5

2

ПРИМЕЧАНИЕ: Таблица указывает приблизительный напор воды в…. галлонах в
мин. литрах в минуту. Продолжительность срока эксплуатации увеличится чем
ниже рабочее давление в скоростях вы используете. Для организаций
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17.5. Размерные рисунки в дюймах
(миллиметрах)

↑ Номинальные размеры - только для ознакомления
Jabsco

ITT Industries
USA
Jabsco
1AS5 Dale Way,
r.C. Box 2153

UNITED KINGDOM
Jabsoo

CANADA
Fluid Products Canada

JAPAN

GE.PMA.NY

NHK Jaosoo CompanLtd. Jaosoo Gmsh
Cststrasse25
j-21-10. Shin YoKonama

CA
Tel:=2225-2153
(71 A, £4 5-2251

Bindley
55 Royal Road
Road,Hoddesdon
Hertfordshire EN11 C5U Gueish. Ontario N1H 171 Koncku-Ku. Yokohama. 22£AU Noroerstedt
222
Tel:(0)1SS2 ASCIAS
Теl; (5-. 9^ 32" 3CC
Tel 0-t£—75£9C6
tel: --9-^С-52 £3 ~

Fax: (7",~)S5~-0£0S

Fax: (0)199~ *—0/ 1w2 Fax: /Г-S' ? А '.’'Я=С

Fax:C—CJTwC

C Copyright 2Q0C. ilT-

Industries " Printed in
L'.SA

AI! Rigта Reserved

rcrm: СОО-СО*’* 1 r\ev. •4/2000

'

.

Costs Mesa,
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