
 
Технический регламент: Фрезы Roadtec 

 
Проверка гидравлического давления (фрезы) 

 
Фрезы ROADTEC используют гидростатику для того, чтобы управлять движе-

нием и операционными функциями. Каждая функция оперирует своей собственной 
гидростической системой. Например, первичный конвейер включает свой собствен-
ный насос, клапан и двигатель. То же самое справедливо и для  вторичного  конвей-
ера, и для  приводной системы  и для  вспомогательной системы. Чтобы все эти 
функции работали должным  образом, они должны поддерживать определенные 
гидравлические давления.  Они  варьируются, и с ними можно ознакомиться по окон-
чанию этой процедуры.  

Данная процедура используется при определении показателей гидравлическо-
го давления. 

 
1) Проверка безопасности является первым этапом, который необходимо прове-

сти перед выполнением данной процедуры. Удостоверьтесь, что все вовле-
ченные в процесс являются настоящими профессионалами и, что каждый из 
них оснащен безопасным оборудованием и снаряжением.  

2) Прежде, чем проверять давление,  остановите машину и  включите стояноч-
ный тормоз. 

3) На табло некоторых моделей фрез ROADTEC указываются параметры гидрав-
лического давления, которые отражают давление в отдельно взятых элемен-
тах. Они (параметры) обычно показывают вспомогательное давление, давле-
ние привода, давление сцепления, давление контура конвейера. Если пара-
метры нужного Вам давления не высвечиваются на табло, то необходимо 
устанавливать  данный параметр вручную.  

4) Прежде, чем устанавливать  любой параметр давления, удостоверьтесь, что 
зажигание двигателя выключено,  и машина полностью отключена. 

5) Устанавливайте надлежащий (PSI) параметр  в подходящий порт давления, 
которым вы интересуетесь. Давление привода и давление в шлангах  кон-
вейера должно быть заглушено или перекрыто, чтобы было получено 
более точное показание.  

6) Перезапустите машину и подключите функцию. 
7) Проверьте параметры давления. Обратитесь к таблице, находящейся в конце 

данного описания, чтобы осуществить более правильные настройки парамет-
ров давления.  

8) Сделайте необходимые проверки и коррекции, чтобы получить правильные по-
казания параметров давления. 

9) Выключите зажигание двигателя и отключите машину.   
10) Отключите все параметры, соедините шланги системы давления и продолжай-

те работу как обычно.  



 
 

Вспомогательное давление   

Давление привода 
( 
Давление аккумулятора 

Давление сцепления 

Давление натяжного 
ремня  

Мин.давление натяжного ремня 

Давление плужного отвала 

Двухскоростное давление  

Давление конвейера 

Давление заднего откидного 
борта 

Давление цилиндрического 
контейнера 

Давление вытяжного кол-
пака 

Давление отпускания 
тормоза 

Давление электрического 
заряда конвейера 


