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1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Руководство по эксплуатации является основным руководящим документом
при изучении изделия и содержит основные сведения по устройству, подготовке к
работе, эксплуатации, проведению технического обслуживания и ремонту
мусоровоза.
В зависимости от исполнения мусоровоз подразделяют:
- мусоровоз КО-440-5 с боковой загрузкой
на шасси КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-53215-15;
- мусоровоз КО-440-6 с боковой загрузкой
на шасси КАМАЗ-65111-62, КАМАЗ-53228-15.
Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с
руководством по эксплуатации машины руководство по эксплуатации автомобиля
КАМАЗ и в дальнейшем соблюдать изложенные в них рекомендации.
Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться с машиной для
регистрации сведений и изменений в соответствующих разделах.
При записи в руководство по эксплуатации не допускаются записи
карандашом. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.
Неправильная запись должна быть аккуратно зачѐркнута и рядом записана
новая, которую заверяет ответственное лицо.
После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица
(вместо подписи допускается штамп исполнителя).
При передаче изделия на другое предприятие итоговые суммирующие записи
по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.
Все незаполненные таблицы заполняются эксплуатирующей организацией.
Руководство по эксплуатации (РЭ) представляет собой объединенный
документ, предназначенный для изучения обслуживающим персоналом
устройства, конструктивных особенностей, принципа действия изделия и других
сведений, необходимых для обеспечения правильного и полного использования
технических возможностей мусоровоза КО-440-5(6) (далее машины) и является
техническим пособием при эксплуатации машины, проведении профилактических
и ремонтных работ.
К работе на машине допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
специальный инструктаж по безопасному ведению работ, изучившие устройство
и руководство по эксплуатации машины и имеющие водительское удостоверение.
При эксплуатации машины следует дополнительно руководствоваться
эксплуатационной документацией, перечисленной в разделе «Комплектность» в
руководстве по эксплуатации на машину.
Бесперебойная и долговечная работа Вашей машины зависит от правильного
и своевременного проведения технического обслуживания, которое необходимо
проводить на Вашем предприятии, выполняя требования, изложенные в разделе
«Техническое обслуживание».
В связи с постоянной работой по совершенствованию машины,
направленной на повышение ее надежности и улучшение условий эксплуатации, в
конструкцию спецоборудования машины могут быть внесены незначительные
изменения, не отраженные в данном руководстве.
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2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование и индекс изделия
Мусоровоз КО-440- ____
Идентификационный номер
XVL 4832
Шасси (номер)
_______________________
Двигатель (номер)
_______________________
Технические условия ТУ 4853-081-00239283-96
На заводской табличке указаны:
- наименование завода изготовителя
- номер одобрения типа ТС
- идентификационный номер машины (код VIN)
-максимальная допустимая масса ТС
- максимальная допустимая нагрузка на оси, начиная с передней оси
- индекс ТС
- знак соответствия при обязательной сертификации с кодом органа,
выдавшего сертификат соответствия
Идентификационный номер машины расшифровывается следующим
образом:
первые три буквы по международным стандартам в закодированном виде
обозначают географическую зону, страну и завод-изготовитель.
X- Европа;
VL- Российская федерация ОАО "Арзамасский завод Коммаш";
- шесть следующих знаков (описательная часть) обозначают модель машины и
ее модификацию:
483230- КО-440-5 на шасси КАМАЗ-65115-62, КАМАЗ-53215-15
48323А- КО-440-6 на шасси КАМАЗ-65111-62, КАМАЗ-53215-15
- последние восемь знаков (указательная часть) обозначают:
буква латинского алфавита или цифра в закодированном виде - год выпуска
машины
8- 2008 г., 9- 2009 г.
последние семь знаков - номер машины.
Одобрение типа ТТС №

________________________

Табличка потребительской маркировки установлена на пороге кабины с
правой
стороны
рядом
с
табличкой
завода-изготовителя
шасси.
Идентификационный номер дополнительно нанесен на передней панели кабины,
справа. В начале и конце номера нанесен ограничительный символ .
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3 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
3.1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МУСОРОВОЗА
3.1.1 Назначение мусоровоза
Мусоровоз КО-440-5, КО-440-6 предназначен для механизированной
погрузки твѐрдых бытовых отходов из контейнеров (вместимостью 0,75 м3) в
кузов, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в
условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от +40°С до
– 20°С.
3.1.2 Технические характеристики
Основные технические характеристики мусоровоза приведены в таблице 1.
Таблица 1- Основные технические характеристики
Наименование показателя и единицы измерения
Модель и наименование шасси

Значение показателя
КО-440-5
КО-440-6
КАМАЗКАМАЗ65115-62,
65111-62,
КАМАЗКАМАЗ-5322853215-15
15
11850
13225
4900
8500
10625
22
20500
24000

*Масса снаряженного мусоровоза, кг
Масса спецоборудования, кг, не более
Масса загружаемых отходов, кг, не более
Вместимость кузова, м3, не более
Масса мусоровоза разрешенная максимальная, кг
Распределение нагрузки на дорогу от разрешенной
максимальной массы мусоровоза по осям, кг, не
более
- на переднюю ось
4500
6000
- на заднюю тележку
16000
18000
Грузоподъемность манипулятора, кг, не более
500
**Расход топлива при выполнении технологических
операций (погрузка, уплотнение, разгрузка 60
7,6
контейнеров), л, не более
***Обслуживающий персонал, чел
2
Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
8700
8950
- ширина
2500
2500
- высота
3600
3800
Примечание:
**Расход топлива служит для определения технического состояния мусоровоза и
не является эксплуатационной нормой. Эксплуатационная норма определяется
экспериментально эксплуатирующей организацией на линии работы мусоровоза.
*-Допустимое отклонение массы машины + 3 % от снаряженной массы шасси.
Нижний предел массы не ограничивается.
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Продолжение таблицы 1
***-Обслуживание мусоровоза производят два человека: водитель и подсобный
рабочий.
Водитель, который отвечает за техническое состояние мусоровоза, производит
управление рабочими органами оборудования во время погрузки и разгрузки мусора.
Подсобный рабочий, который производит работы по подготовке контейнеров для
погрузки, уборке от мусора контейнерной площадки и обеспечение безопасных условий
в зоне работы манипулятора.

3.1.3 Состав мусоровоза
Специальное оборудование мусоровоза (рис. 1) установлено на шасси КАМАЗ
и состоит из следующих основных частей:
- кузова;
- борта заднего;
- плиты толкающей;
- крышек загрузочного люка;
- надрамника;
- манипулятора;
- гидрооборудования;
- коробки отбора мощности;
- электрооборудования;
- дополнительного оборудования;
- боковой защиты;
- пневмооборудования.

Рисунок 1- Мусоровоз КО-440-5(6)
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3.1.4 Устройство и работа
На надрамнике, неподвижно закрепленном стремянками к шасси, шарнирно
установлены кузов, гидроподъѐмники и манипулятор.
Кузов сзади закрывается задним бортом, спереди толкающей плитой.
На толкающей плите установлен разравниватель.
На передней части кузова, справа сверху, расположен загрузочный люк. В
транспортном положении он закрыт крышками.
Привод рабочих органов (кузова, заднего борта, толкающей плиты,
разравнивателя, манипулятора и крышек люка) гидравлический.
Загрузка твѐрдых бытовых отходов из контейнеров в кузов производится при
помощи манипулятора через люк в крыше кузова. Пульт управления рабочими
органами размещен с правой стороны мусоровоза. Манипулятором
осуществляется захват, подъѐм, опрокидывание (выгрузка) и возращение
контейнера на место.
Разравнивание мусора для равномерного заполнения кузова производится
разравнивателем.
Уплотняет мусор толкающая плита, перемещая его в заднюю часть кузова и в
задний борт. Коэффициент уплотнения мусора находится в пределах от 1,5 до 6,0
(в зависимости от объѐмной массы отходов).
Задний борт фиксируется с кузовом двумя фиксаторами, прижимая
уплотнитель заднего борта к торцу кузова.
Разгрузка кузова и заднего борта самосвальная.
Для освещения рабочей зоны в ночное время на кузове установлена фара.
Включение фары производится включателем, установленным в кабине шасси.
3.1.5 Средства измерения, инструмент и принадлежности
Мусоровоз оснащен следующими средствами измерения, инструментом и
принадлежностями:
- Манометром для измерения и проверки рабочего давления в гидросистеме и
настройки предохранительного гидроклапана. Для подключения манометра
предусмотрено
место
в
подающем
трубопроводе
от
насоса
к
гидрораспределителю. Манометр находится в комплекте ЗИП в кабине шасси;
- Предохранительным клапаном, который вмонтирован на входе
гидрораспределителя. Настройку клапана производить на рабочее давление
12-1,0 МПа (120-10 кгс/см2);
- Указателем уровня масла, установленным на масляном баке;
- Двумя стойками, шарнирно закрепленными на надрамнике, для
предотвращения опускания кузова при обслуживании кузова в поднятом
положении.
- Двумя осями для фиксации заднего борта в поднятом положении, которые
при транспортировке находятся в проушинах задней нижней части каждого борта
кузова.
3.1.6 Маркировка и пломбирование
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Табличка потребительской маркировки установлена на пороге кабины с
правой
стороны
рядом
с
табличкой
завода-изготовителя
шасси.
Идентификационный номер дополнительно нанесен на передней панели кабины,
справа. В начале и конце номера нанесен ограничительный символ .
Пломбированию
подвергается
предохранительный
клапан
гидрооборудования, отрегулированный на давление 12-1,0 МПа (120-10 кгс/см2).
3.1.7 Упаковка
Эксплуатационная и сопроводительная документация, запасные части на
шасси КАМАЗ, согласно упаковочному листу и комплектовочной ведомости,
находятся в кабине шасси, в упаковке изготовителя шасси.
Эксплуатационная документация на мусоровоз, запасные части согласно
ведомости комплекта ЗИП и упаковочному листу, упакованы в пакеты и
находятся в кабине шасси.
3.2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ МУСОРОВОЗА
3.2.1 Кузов
Кузов представляет собой каркасную сварную конструкцию и предназначен
для приема, уплотнения и накопления бытовых отходов. Кузов состоит из
основания кузова, крыши, двух бортов, кронштейнов для крепления заднего
борта, кронштейнов крепления нижних проушин гидроцилиндров открывания
заднего борта, внутри двух направляющих из швеллера для плиты толкающей,
сзади по бокам фиксаторов для запирания заднего борта.
Борт кузова – сварная конструкция из швеллера и листовой стали. Форма
борта выполнена выпуклой с радиусом 5000 мм, без промежуточных усилителей
по всей длине. К надрамнику кузов прикреплен с помощью двух задних
шарнирных опор (рис. 2).

1. Основание кузова. 2. Надрамник. 3. Ось.
4. Масленка. 5. Болт М16х30. 6. Шайба 16.65Г
Рисунок 2. Крепление кузова на Надрамник.
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В середине основания между поперечинами приварена опора с двумя
подпятниками для крепления штока телескопических гидроподъемников (рис. 3).

1. Основание кузова. 2. Гидроподъемник. 3.
Вкладыш. 4. Кольцо 62х2 DIN472
Рисунок 3. Крепление гидроподъемников к кузову.
3.2.2. Борт задний
Борт задний представляет собой каркасную сварную конструкцию из
швеллеров и уголков, по форме является продолжением кузова с наклоном вверх
настила пола. Предназначен для накопления части бытовых отходов и закрытия
кузова с задней стороны. Задний борт крепится шарнирно к задней части кузова
(рис. 4).

1. Кузов. 2. Задний борт. 3. Ось. 4. Шайба. 5.
Шплинт 6,3х63.
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Рисунок 4. Крепление заднего борта на кузов.
Каркас заднего борта облицован листовой сталью.
На заднем борту имеются кронштейны для крепления штоков
гидроцилиндров открывания борта, балки для крепления борта к кузову,
кронштейны для крепления задних фонарей, кронштейн для крепления механизма
поднятия заднего колеса. В передней части снизу на заднем борту имеется
уплотнитель и по бокам снаружи два фиксатора для прижатия заднего борта к
кузову.
3.2.3 Плита толкающая
Плита толкающая предназначена для перемещения и уплотнения твердых
бытовых отходов в кузове, а также для частичной выгрузки отходов из кузова.
Плита толкающая представляет собой сварную конструкцию из листовой
стали, связанную каркасом из швеллера. В верхней части плиты, справа,
установлен разравниватель, предназначенный для равномерного распределения
бытовых отходов по ширине кузова. В нижней части плиты приварен
направляющий кожух, в котором расположен гидроцилиндр привода плиты.
Устройство показано на рис. 5.

1. Плита. 2. Разравниватель. 3. Гидроцилиндр
привода плиты. 4. Кожух защитный.
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Рисунок 5. Плита толкающая.
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Шток гидроцилиндра закреплен в передней части кузова и толкает корпус
гидроцилиндра вместе с плитой. Крепление показано на рис. 6.

1. Гидроцилиндр толкающей плиты. 2. Кузов. 3.
Фланец. 4. Болт М20х75.
5. Шайба 20.65Г
Рисунок 6. Крепление гидроцилиндра толкающей
плиты к кузову.
Крепление направляющего кожуха плиты и корпуса гидроцилиндра показано
на рис. 7.

1. Толкающая плита. 2. Гидроцилиндр. 3. Ось. 4.
Втулка. 5. Шплинт 6,3х63
Рисунок 7. Крепление толкающей плиты с
корпусом гидроцилиндра.
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3.2.4 Крышки загрузочного люка
Крышки представляют собой каркасную сварную конструкцию из уголка и
листовой стали. Крышки предназначены для закрытия загрузочного люка в
транспортном положении. Крышки крепятся к крыше кузова шарнирными
петлями. Привод открывания крышек гидравлический - двумя гидроцилиндрами
(рис. 8).

1. Крышка кузова. 2. Крышка передняя. 3.
Гидроцилиндр.
4. Ось. 5. Шайба. 6. Шплинт 4х25
Рисунок 8. Привод открывания и закрывания крыше
загрузочного люка.
3.2.5 Надрамник
Надрамник представляет собой сварную конструкцию и предназначен для
монтажа на него основных узлов оборудования мусоровоза (кузова,
манипулятора, гидроподъѐмников, гидрооборудования и брызгоотражателей) и
крепится на раму шасси стремянками.
Надрамник состоит из основания надрамника, плиты для установки
манипулятора и ряда кронштейнов и балок для крепления узлов
спецоборудования.
Основание надрамника представляет собой сварную конструкцию из двух
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продольных балок, связанных поперечинами. Справа спереди основания
приварены консольно две балки для установки на них плиты манипулятора. На
второй балке приварены ушки для крепления правой стойки и кронштейны для
крепления гидроцилиндра поворота манипулятора. В середине основания между
продольными балками вварены два корпуса для установки телескопических
гидроподъѐмников. Крепление гидроподъѐмников показано на рис. 9.

1. Гидроподъемник. 2. Надрамник. 3. Палец шаровой.
4. Кольцо стопорное. 5. Шайба. 6. Гайка М30х2
Рисунок 9. Крепление гидроподъемников к надрамник.
Плита надрамника - сварная конструкция, предназначена для установки
манипулятора. Она состоит из плиты (листовая сталь), двух балок из швеллера,
втулки с внутренним посадочным диаметром 100 мм и двух ребер из листовой
стали, которые при сварке образуют кронштейн для приварки плиты к
основанию. Плита приваривается к основанию через балки.
3.2.6 Манипулятор
Манипулятор (рис. 10) установлен на плите надрамника с правой стороны
мусоровоза. Он предназначен для захвата и выгрузки контейнера с мусором в
кузов мусоровоза. Манипулятор состоит из поворотной траверсы 10, рамы 7,
стрелы 6, захвата 4 и двух зажимов 3. При помощи гидроцилиндров 2, 5, 8, 9 и 11
осуществляется поворот манипулятора, наклон рамы, подъем стрелы, излом
стрелы, поворот захватов и зажим контейнера.
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1. Прижим. 2. Цилиндр зажима. 3. Зажим. 4. Корпус
захвата.
5. Цилиндр поворота захвата. 6. Стрела. 7. Рама. 8.
Цилиндр излома стрелы.
9. Цилиндр наклона стрелы. 10 Траверса. 11.
Цилиндр поворота манипулятора. 12. Фиксатор. 13.
Ролик.
Рисунок 10. Манипулятор.
Корпус захвата, стрела, рама и траверса соединены между собой осями
вращения.
Траверса является основанием манипулятора. Она установлена осью
вращения в плиту надрамника (рис. 11) и поддерживается двумя роликами 13 с
внутренней стороны плиты.
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1. Траверса манипулятора. 2. Плита надрамника. 3.
Шайба разрезная. 4. Стопор гайки. 5. Гайка
специальная (М95х2). 6. Подшипник № 8220. 7. Кольцо
уплотнительное (войлок). 8. Втулка (бронза). 9.
Масленка. 10. Шайба защитная. 11. Болт М12х35. 12.
Шайба 12.65Г.
Рисунок 11. Крепление траверсы манипулятора на
плиту надрамника.
3.2.7 Гидрооборудование
Гидрооборудование (рис. 12) состоит из маслобака, фильтра, распределителя
РМ-12 с 10-ю секциями РС-1, соединительной арматуры и трубопроводов.
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Рисунок 12-Схема гидравлическая принципиальная
Гидрооборудование предназначено для распределения, регулирования и
подвода масла к гидроцилиндрам.
Гидрораспределитель установлен на надрамнике под кузовом, а рычаги
управления расположены над правыми брызгоотражателями.
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Каждая секция гидрораспределителя имеет рукоятку управления, которая
через рычажную систему соединена с золотником. Секции соединены
трубопроводами с гидроцилиндрами исполнительных органов. При нейтральном
положении золотников гидрораспределителя масло подается насосом к
гидрораспределителю и далее в маслобак.
При перемещении рукояток осуществляются следующие операции:
- разравниватель (вправо, влево);
- борт задний (опускание, подъѐм);
- крышка (закрыто, открыто);
- плита (возврат, прессование);
- кузов (опускание, подъѐм);
- контейнер (опрокидывание, опускание);
- поворот стрелы (вправо, влево);
- наклон стрелы (подъѐм, наклон);
- излом стрелы (вниз, вверх);
- захваты (зажим, отжим).
Назначение и рабочее положение рукояток управления гидрораспределителя
показаны на рисунке 13 и на инструкционной табличке, закреплѐнной над
рукоятками на кузове.

Рисунок 13. Положение рукояток управления
гидрораспределителя.
В напорной крышке гидрораспределителя встроен предохранительный
клапан, отрегулированный на давление 12-1 МПа (120-10 кгс/см2) и
опломбированный.
Нарушение пломбы и перерегулирование предохранительного клапана
потребителем во время гарантийного срока не допускается.
Цилиндры захватов снабжены гидрозамками, цилиндры наклона и излома
стрелы гидрозамками и замедлительными клапанами.
3.2.8 Коробка отбора мощности
Коробка отбора мощности КО-440.75.01.000-01 (рис. 14) служит для
передачи крутящего момента от двигателя к насосу и создания требуемого
давления и количества масла в гидросистеме мусоровоза. Коробка крепится к
коробке передач автомобиля с правой стороны.
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1. Корпус
8. Вал
2. Переходник
9. Шестерня
m=4,25, Z=17
3. Ось
10. Муфта
4. Шестерня m=4,25, Z=22
11. Маслонасос
5. Подшипник 42205
КО-440-5 – МН
56/32.04
6. Косынка
КО-440-6 – НШ-503Л
7. Подшипник 7210
12. Подшипник
7308
13. Крышка
Рисунок 14 – Коробка отбора мощности
К коробке отбора мощности через переходник 2 крепится масляный насос 11.
В корпусе 1 коробки на оси 3 вращается ведущая шестерня 4. От осевого
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смещения ведущая шестерня и подшипники 5 предохраняются косынкой 6,
вставленной в паз оси.
Ведущая шестерня находится в постоянном зацеплении с шестерней коробки
передач.
В корпусе на конических роликовых подшипниках 7, 12 параллельно оси
ведущей шестерни установлен вал 8. На этом валу установлена ведомая шестерня
9, которая свободно вращается на валу и находится в постоянном зацеплении с
ведущей шестерней.
Вал и ведомая шестерня имеют одинаковые зубчатые венцы, по которым
передвигается муфта 10 и в положении муфты на двух зубчатых венцах
происходит включение коробки отбора мощности – вал вращается. Вал имеет
внутренний шлицевый венец, в который входит вал масляного насоса. Таким
образом передаѐтся вращение от КПП к насосу.
Передвижение муфты 5 производит механизм переключения коробки отбора
мощности (рис. 15), представляющий собой пневмоцилиндр 1 с возвратной
пружиной 2, на штоке 3 закрепленная вилка 4, которая связана с муфтой. Воздух
подается из воздушной системы автомобиля через электрический пневмоклапан.

1. Пневмоцилиндр. 2. Пружина возвратная. 3. Шток. 4.
Втулка. 5. Муфта. 6. Корпус КОМ.
Рисунок 15 – Механизм переключения
коробки отбора мощности
Включение и выключение коробки отбора мощности производить
только с полным выжимом сцепления.
Кинематика для мусоровоза КО-440-5 и КО-440-6 изображена рис.16

20

1. Двигатель шасси
2. Коробка перемены передач
3. Коробка отбора мощности
4. Маслонасос:
для КО-440-5 – МН 56/32.04
для КО-440-6 – НШ-50-3 Л
5. Пневмоцилиндр КОМ
6. Маслобак
Указанные параметры в скобках для КО440-6
Рисунок 16 – Схема кинематическая
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3.2.9 Электрооборудование
В состав дополнительного электрооборудования мусоровоза входят две
электрические цепи:
- цепь габаритных огней;
-цепь включения, поворотной фары и коробки отбора мощности.(рис.17)
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Рисунок 17- Схема электрическая принципиальная .

Включение поворотный фары и КОМ производится из кабины водителя
(рис. 18):

1. Выключатель поворотной фары
2. Переключатель коробки отбора
мощности
Рисунок 18 – Пульт кабинный
3.2.10 Дополнительное оборудование
Дополнительное оборудование мусоровоза состоит из:
- упаковок ЗИП и эксплуатационной документации, которые укладываются в
кабину шасси;
- механизма подъѐма запасного колеса, который крепится на кронштейн
заднего борта в нижней части.
3.2.11. Пневмооборудование
Пневмооборудование мусоровоза служит для включения и выключения
коробки отбора мощности. Оно состоит из электромагнитного клапана,
соединительной арматуры и трубопроводов под воздух.
Схема подключения воздуха показана на рис. 19
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1. Пневмоцилиндр КОМ. 2. Клапан
электромагнитный КЭМ-18. 3. Трубопровод. 4. Ресивер
шасси (контур потребления).
Рисунок 19 Схема пневматическая
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4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
4.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Основные эксплуатационные ограничения указаны в таблице 2.
Таблица 2- Эксплуатационные ограничения
Параметры
Наименование эксплуатационного ограничения
КО-440-5 КО-440-6
2
1. Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см )
12-1 (120-10)
2. Максимальная транспортная скорость, км/ч
60
3. Масса загружаемых отходов, кг, не более
8500
10625
4. Грузоподъемность манипулятора, кг, не более
500
5. Утечка масла в гидросистемах
не допускается
6. Включение КОМ без выжатой муфты сцепления
не допускается
4.2 ПОДГОТОВКА МУСОРОВОЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
4.2.1 Меры безопасности при подготовке изделия:
- не курить и не пользоваться открытым огнем при заправке маслобака и
топливного бака;
- не заливать масло и топливо во время работы двигателя автомобиля;
- не оставлять изделие с работающим двигателем без присмотра;
- не производить профилактические работы под машиной при работающем
двигателе;
Требования безопасности, связанные с подготовкой шасси КАМАЗ
распространяются на изделие.
4.2.2 Правила и порядок заправки изделия топливом и маслами
Подготовку изделия к использованию нужно производить согласно пункта
«Подготовка нового автомобиля к эксплуатации» в руководстве по эксплуатации
автомобиля КАМАЗ и требований настоящего руководства по эксплуатации.
Заправку производить только через фильтр, установленный в горловине бака.
Порядок заправки:
1. Заполнить маслобак до соответствующего уровня указателя (90 литров).
2. Через 10 минут проверить уровень масла и при необходимости долить до
соответствующего уровня указателя.
Виды масел, применяемых для гидросистемы спецоборудования мусоровоза,
показаны в таблице 3.
Таблица 3 –Масла, применяемые для гидросистемы.
Темпера-тура
Температурные
застывания,
пределы при
Марка масла
ГОСТ или ТУ
не выше, С длительной работе, С
основная заменитель
нижний
верхний
ВМГЗ
ТУ 38 101479-74
-60
-40
+60
АУ
ОСТ38.01412-86
-45
-15
+60
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Залить в картер коробки отбора мощности масло ТСп-15К ГОСТ 23652-79
(3 литра).
Смазать шарнирные соединения спецоборудования мусоровоза литолом-24
ГОСТ 21150-87 или солидолом С ГОСТ 4366-76.
4.2.3 Объѐм и последовательность внешнего осмотра изделия
Проверить герметичность гидросистемы перед включением механизмов.
Проверить работу коробки отбора мощности и масляного насоса, подтекания
масла в местах соединения недопустимы.
Проверить работу механизма включения коробки отбора мощности, утечка
воздуха недопустима.
4.2.4 Правила и порядок осмотра рабочих мест
Проверить работу кабинного пульта включения поворотной фары и
переключения коробки отбора мощности.
Проверить работу рычагов управления гидрораспределителя.
Проверить наличие и исправность дополнительных средств, необходимых
при работе на мусоровозе (противооткатных колодок, стоек для предотвращения
опускания кузова, осей для фиксации заднего борта).
4.2.5 Правила и порядок осмотра и проверки готовности изделия к
использованию
Проверить надѐжность крепления надрамника к раме шасси, кузова и других
узлов спецоборудования.
Включить коробку отбора мощности и проверить еѐ работу.
Проверить работу гидроцилиндров в холостую по 2-3 цикла каждый.
Проверить герметичность гидросистемы после выключения механизмов.
Выключить коробку отбора мощности и двигатель автомобиля и через 10
минут проверить уровень масла в баке, долить масло (при необходимости).
4.2.6 Описание положений органов управления и настройки после
подготовки изделия к работе и перед включением
Положение органов управления на гидрораспределителе перед включением рычаги в среднем положении (рис. 13). Включение различных положений указано
наименованием операции.
4.2.7 Указания об ориентировании изделия
Запрещается включение коробки отбора мощности без выжима
сцепления двигателя. Для этого механизм включения коробки отбора мощности
снабжен переключателем двойного действия нажатия и поворота.
Запрещается начинать работу с рычага "Наклон стрелы" во избежание
поломки крышек загрузочного люка. При работе с манипулятором первым
рычагом является "Контейнер" - захваты в вертикальном положении.
Вторым рычагом является "Излом стрелы" - отвод верхней части стрелы от
кузова на 200...300 мм, после чего можно производить выгрузку мусора из кузова
или открывание крышек загрузочного люка.
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При загрузке мусора в кузов толкающая плита должна быть в положении
"возврат".
4.2.8 Указания по выполнению и проверке работы изделия
Перед проверкой работы мусоровоза необходимо изучить положения органов
управления.
Проверку работы производить в следующем порядке:
- запустить двигатель автомобиля, выключить муфту сцепления и
переключателем кабинного пульта с нажатием и поворотом включить коробку
отбора мощности - плавно отпустить педаль сцепления;
- установить нужное число оборотов коленчатого вала двигателя автомобиля
(до 1000 об/мин) и перейти к пульту управления гидрораспределителя,
расположенным над правыми брызгоотражателями;
- произвести проверку работы всех исполнительных механизмов вхолостую,
не нарушая требований п. 4.2.7 и используя данные таблички, закреплѐнные на
кузове над рычагами управления;
- проверить манометром рабочее давление в гидросистеме, оно должно быть не
более 12МПа (120 кг/см2).
4.2.9 Перечень возможных неисправностей изделия в процессе его
подготовки.
Выявленные неисправности устранить согласно подраздела 6.1 раздела 6
настоящего руководства по эксплуатации.
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4.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУСОРОВОЗА
4.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при использовании
мусоровоза
При использовании мусоровоза выполняются следующие операции:
- загрузка мусоровоза;
- транспортирование к месту выгрузки;
- выгрузка мусоровоза.
а)Загрузка отходов из контейнеров в кузов производится в следующей
последовательности:
- подъехать к группе контейнеров, поставить мусоровоз слева от контейнера
на расстоянии от борта кузова 1,6...2м. Контейнеры должны быть установлены
на площадке, как показано на рис. 20;

Рисунок 20. Схема расположения контейнеров на
площадке.
- включить коробку отбора мощности;
- освободить манипулятор от фиксатора;
Внимание! Запрещается начинать работу с рычага "Наклон стрелы".
- рычагом "Контейнер" установить раму захватов в вертикальное
положение;
- рычагом "Излом стрелы" отвести верхнюю часть стрелы от кузова;
- открыть крышки загрузочного люка;
- рычагом "Наклон стрелы" опустить стрелу на высоту 250...300 мм над
контейнером;
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- рычагом "Захват" открыть зажимы захватов;
- маневрируя поворотом, наклоном и изломом стрелы, подвести
манипулятор к контейнеру сверху, наложить захват манипулятора на контейнер
так, чтобы открытые зажимы захватили контейнер за боковые стенки изнутри и
снаружи;
- рычагом "Захваты" зажать контейнер;
- рычагом "Наклон стрелы" приподнять контейнер на высоту 400...500 мм и
удерживая его в горизонтальном положении, рычагом "Излом стрелы" подвести
его ближе к кузову, укорачивая вылет стрелы, после этого поднять контейнер на
высоту 1,2 м и рычагом "Поворот стрелы" вывести его по центру загрузочного
окна, выключить поворот и продолжить подъѐм контейнера до упора стрелы
манипулятора (нижней и верхней части) в стенку кузова; при подъѐме
необходимо контейнер удерживать в горизонтальном положении;
- рычагом "Контейнер" опрокинуть содержимое контейнера в кузов, затем
вернуть контейнер манипулятором на место и повторить операции с
манипулятором для захвата следующих контейнеров.
При окончании работ манипулятор уложить и зафиксировать.
Перемещение отходов из передней части кузова в задний борт и заднюю
часть кузова, а также их уплотнения производится периодически толкающей
плитой при работе с рычагом "Плита".
Равномерное распределение отходов по ширине кузова по мере заполнения,
производится рычагом "Разравниватель" и циклическими поворотами
разравнивателя. Разравниватель включать после выгрузки 2...3 контейнеров. Во
избежании поломки разравнивателя при уплотнении отходов толкающей
плитой, разравниватель должен быть прижат к плите (рукоятка
распределителя в положении «ВПРАВО»).
Включать плиту на уплотнение отходов рекомендуется после высыпания
первых 7...10 контейнеров, следующее уплотнение производить по мере
заполнения кузова. Рекомендуется после перемещения плиты на уплотнение
оставлять еѐ в таком положении при очередном переезде к группе контейнеров, а
после подъезда ставить в исходное положение. Это позволит увеличить объѐм
загружаемых отходов.
б) При переезде к следующей контейнерной площадке или для разгрузки,
оборудование должно быть установлено в транспортное положение. По
окончании загрузки закрыть крышки загрузочного люка, установить стрелу
манипулятора в вертикальное положение и зафиксировать. Рама захватов должна
лежать на закрытых крышках загрузочного люка. Толкающая плита должна
находиться в переднем крайнем положении. Гидронасос должен быть выключен.
в) Разгрузку мусора производить в следующей последовательности:
- включить гидронасос;
- освободить манипулятор от фиксатора;
- установить захват манипулятора в вертикальное положение;
- отвести стрелу от кузова на 200...300мм;
- открыть задний борт;
- перемещением плиты в заднее крайнее положение выгрузить часть мусора;
- поднятием кузова выгрузить оставшийся мусор;
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- опустить кузов, перевести плиту в переднее крайнее положение;
- закрыть задний борт;
- установить манипулятор в транспортное положение и зафиксировать
фиксатором;
- отключить гидронасос.
При выполнении работ при загрузке и разгрузке мусора необходимо
использовать противооткатные колодки, которые подкладываются под колеса со
стороны уклона контейнерной площадки.
В вечернее и ночное время рабочую зону освещать поворотной фарой.
4.3.2 Меры безопасности при использовании мусоровоза
4.3.2.1 К работе по обслуживанию мусоровоза допускаются лица, прошедшие
специальный инструктаж по технике безопасности и изучившие устройство
спецоборудования, руководство по эксплуатации машины.
4.3.2.2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
1) Запрещается выезд на линию на неисправном мусоровозе.
2) При движении мусоровоза манипулятор должен быть механически
зафиксирован в транспортном положении.
3) Во время загрузки кузова следует особое внимание обращать на зажим
контейнеров.
4) Разгружать кузов следует только на горизонтальных площадках.
5) Запрещается разгружать кузов резкими рывками или резкими движениями
автомобиля.
6) Запрещается движение с поднятым кузовом и открытым задним бортом.
7) Запрещается производить смазку, крепѐжные и другие работы на
мусоровозе при работающем двигателе автомобиля.
8) Запрещается транспортирование мусора при скорости выше 60 км/час.
9)Категорически запрещается:
- находиться под поднятым кузовом или заднем бортом во время выгрузки
мусоровоза;
- проводить какие-либо работы, мойку или обслуживание под поднятым
кузовом или задним бортом, без установленных под них упоров;
- проводить какие-либо работы в кузове при работающем двигателе;
- находиться в зоне работы манипулятора;
- оставлять без присмотра машину с работающем двигателем во время
загрузки и выгрузки, а также на остановках.
10) Запрещается регулировка предохранительного клапана на давление
рабочей жидкости мусоровоза, превышающее указанное в настоящем
руководстве.
11) Во избежание выхода из строя элементов гидрооборудования при
отрицательных температурах, запрещается включать гидроцилиндры без
предварительно включенного маслонасоса и прогрева масла в течение 10 - 15 мин.
12) Для нормальной работы гидросистемы применять масла, указанные в
таб.3. раздела 4.2.2.
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13) Включение и выключение коробки отбора мощности (маслонасоса)
производить с полным выжимом сцепления.
14) Запрещается работа оборудования с давлением в гидросистеме свыше 12
МПа (120 кг/см2), нарушения пломбы и перерегулирование предохранительного
клапана гидрораспределителя.
15) Во избежание поломки крышек загрузочного люка перед их открытием
необходимо повернуть захват и отвести манипулятор от кузова.
16) Во избежание выхода из строя манипулятора запрещается поднимать
контейнеры с мусором массой свыше 500 кг.
17) Во избежание выхода из строя оборудования запрещается загружать
кузов мусором более 8500 кг для КО-440-5, 10625 кг для КО-440-6.
18) Во избежание выхода из строя гидросистемы заливку масла в маслобак
производить через фильтр, установленный в горловине маслобака.
19) Во избежание выхода из строя разравнивателя при уплотнении мусора,
разравниватель должен быть прижат к плите (рукоятка распределителя в
положении «ВПРАВО»).
Требования безопасности, связанные с эксплуатацией автомобиля КАМАЗ
распространяются и на мусоровоз.
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1 Общие указания
Техническое
обслуживание
предназначено
для
поддержания
работоспособного
состояния
мусоровоза,
выявления
и
устранения
неисправностей. Соблюдение периодичности и качественное выполнение
технического обслуживания в установленном объѐме обеспечивает постоянную
техническую готовность мусоровоза.
Техническое обслуживание мусоровоза по периодичности, объѐму и
трудоѐмкости выполняемых работ подразделяется на следующие виды:
- ежедневное обслуживание (ЕО);
- первое техническое обслуживание (ТО-1) через 1300-1500 км;
- второе техническое обслуживание (ТО-2) через 7000-8000 км;
- сезонное техническое обслуживание (СО).
Техническое обслуживание мусоровоза необходимо выполнять в
отапливаемом боксе, хорошо освещѐнном и позволяющем по габаритам
принимать все технологические положения.
Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике
безопасности и хорошо знать устройство и правила обслуживания мусоровоза в
соответствии с указаниями настоящего руководства.
Мусоровоз, направляемый на техническое обслуживание, должен быть
чистым.
5.2 Меры безопасности при техническом обслуживании
При проведении технического обслуживания необходимо соблюдать
следующие меры безопасности:
- запрещается производить техническое обслуживание гидросистемы, кузова,
толкающей плиты, манипулятора, заднего борта и других крепѐжных работ при
работающим двигателе;
- обслуживание под шасси производить только в смотровой яме или на
домкрате с дополнительными страховочными подставками;
- при поднятии кузова обязательно установить стойки под кузов, входящих в
спецоборудование;
- при обслуживании заднего борта в открытом состоянии установить его на
упорные оси;
- требования безопасности, связанные с техническим обслуживанием шасси
автомобиля КАМАЗ распространяются на мусоровоз;
- обеспечить противопожарную безопасность.
5.3 Порядок технического обслуживания изделия
Перечень работ для различных видов технического обслуживания
спецоборудования мусоровоза указан в таблице 5.
Техническое обслуживание шасси должно производится в соответствии с
руководством по эксплуатации автомобиля КАМАЗ.
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Таблица 4- Перечень работ для различных видов технического обслуживания
спецоборудования мусоровоза
Содержание работ и
Приборы, инструменты,
методика их
Технические требования
приспособления и матепроведения
риалы, необходимые для
выполнения работ
ЕЖЕДНЕВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ЕО)
Очистить машину от
Машина должна быть
Моечная установка,
пыли и грязи, помыть.
чистой и не иметь
щетка, ветошь.
масляных подтеков
Произвести смазку обо- См. таблицу 4.
рудования машины соГСМ, инструмент.
гласно таблицы смазки
спецоборудования.
Проверить наличие
Уровень масла проверить
масла в маслобаке, при при опущенном кузове и в Указатель уровня на
необходимости долить. крайнем переднем поломаслобаке.
жении толкающей плиты.
Проверить герметичОтсутствие течи масла в
Внешний осмотр.
ность гидросистемы.
соединениях.
Проверить работу тол- Плита должна
кающей плиты вхолос- перемещаться плавно без
тую, выполнив переме- заеданий.
—//—
щение еѐ в крайние
положения два раза
Проверить работу
Узлы манипулятора должманипулятора вхолосны перемещаться плавно,
тую. Выполнить
без заеданий. Самопроиз—//—
рабочий цикл три раза. вольное опускание стрелы
не допускается.
Проверить работу
Подъѐм кузова должен
цилиндров поднятия
происходить плавно.
—//—
кузова. Поднять и
Утечка масла через уплотопустить кузов.
нения не допускается.
ПЕРВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-1)
проводить через 1300-1500 км пробега
Выполнить работы
ежедневного технического обслуживания.
Проверить уровень масла в коробке передач
Внешний осмотр
автомобиля и при необходимости долить.
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Продолжение таблицы 4
Содержание работ и
методика их
проведения
Проверить затяжку
болтов крепления
коробки отбора мощности и крепления
насоса.
Проверить надѐжность
крепления кузова к
надрамнику и надрамника к раме шасси.
Проверить крепление
узлов гидросистемы,
заднего борта,
запасного колеса,
боковой защиты,
гидроцилиндров.
Проверить надѐжность
крепления узлов манипулятора и состояния
сварных швов.
Проверить крепление и
работу гидрораспределителя.
Проверить исправность
уплотнения
заднего
борта.
Через 200 часов работы
мусоровоза
промыть
масляный фильтр и
заменить фильтрующий
элемент.
Произвести смазку
оборудования машины
согласно таблицы
смазки
спецоборудования и
согласно руководства
по эксплуатации
автомобиля КамАЗ.

Технические требования

Приборы, инструменты,
приспособления и материалы, необходимые для
выполнения работ

Ослабление крепления не
допускается
Набор ключей
Ослабление крепления не
допускается

—//—

Набор ключей.

—//—

Трещины в сварных швах
не допускаются.
Визуально,
набор ключей.
Золотники должны автоВручную,
матически возвращаться в
набор ключей.
нейтральное положение.
Повреждѐнное
уплотнение заменить.
Внешний осмотр

Набор ключей.
См. таблицу 4.

ГСМ, инструмент.

35

Продолжение таблицы 4
Приборы, инструменты,
приспособления и матеТехнические требования
риалы, необходимые для
выполнения работ
ВТОРОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО-2)
проводить через 7000-8000 км пробега
Выполнить работы
ТО-1.
Проверить и при необ- Ослабление креплений не Набор ключей.
ходимости подтянуть
допускаются.
крепления масляного
бака, инструментального ящика, цилиндров
подъѐма кузова
Проверить наличие и
При поломке шплинтов
состояние шплинтов
заменить на новые.
крепления осей меха—//—
низмов манипулятора,
заднего борта, стоек
под кузов.
Проверить состояние
Трещины заварить.
Визуально.
сварных швов
спецоборудования.
Проверить давление
Показания
манометра Набор ключей, манометр.
масла в гидросистеме,
должны быть не более
при необходимости
12МПа (120 кгс/см2).
отрегулировать предохранительный клапан.
Промыть гидросистему Разлив
отработанного Набор ключей,
с заменой масла:
масла не допускается.
сливные шланги, масло.
- выключить
Отработку сдать на склад.
гидронасос;
- слить масло из
системы;
- промыть фильтр и
маслобак;
- залить свежее масло;
- включить гидронасос;
- произвести 5-6
переключений рабочих
органов (плита, кузов,
манипулятор);
Содержание работ и
методика их
проведения
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Продолжение таблицы 4
Содержание работ и
методика их
проведения

Технические требования

Приборы, инструменты,
приспособления и материалы, необходимые для
выполнения работ

- выключить гидронасос;
- слить масло из
системы;
- залить свежее масло;
- включить гидронасос
и проверить работу
рабочих органов;
- выключить насос;
- через 10 минут
проверить уровень
масла в баке и при
необходимости долить.
СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СО)
проводится весной и осенью
Выполнить работы
Набор ключей, сливные
ТО-2.
шланги, масло
Обновление
Ржавчины не
лакокрасочных
допускаются.
покрытий мусоровоза
5.4 Смазка машины.
Виды ГСМ, применяемых в спецоборудовании мусоровоза, указаны в п. 4.2.2
и таблице 3 настоящего руководства. Периодичность и нормы расхода ГСМ на
спецоборудовании мусоровоза указаны в таблице 5.
Смазку шасси автомобиля производить согласно руководства по
эксплуатации автомобиля КамАЗ.
Таблица 5. Смазка спецоборудования.
№
поз
3.
4.
5.
6.

Количество
точек смазки
Смазывать при ЕО
Ось поворота манипулятора
1
Шарнирные
соединения
6
манипулятора
Опорные ролики манипулятора
2
Боковые и нижние направляющие
4
плиты
Наименование мест смазки
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Марка масел и
смазок
Солидол С
ГОСТ4366-76 или
Литол 24
ГОСТ 21150-87

Продолжение таблицы 5
№
Количество
Наименование мест смазки
поз
точек смазки
Смазывать при ТО-1
7. Шарнирные соединения кузова с
надрамником
2
8. Сферические опоры
гидроцилиндров подъѐма кузова
4
9. Сферическая опора гидроцилиндра
толкающей плиты
1
10. Проушины гидроцилиндров
21
11. Оси подвески заднего борта
2

12. Оси стоек под кузов
13. Зажимы заднего борта

Смазывать при ТО-2
2
2

Марка масел и
смазок

Солидол С
ГОСТ4366-76 или
Литол24
ГОСТ 21150-87

Солидол С
ГОСТ4366-76 или
Литол24
ГОСТ 21150-87

5.5 Заправочные емкости
Таблицы 6. Заправочные ѐмкости.
№
поз
1.
2.

Наименование мест смазки

Объем ѐмкости

Марка масел и
смазок

Дополнять до указателей уровня при ЕО
Гидросистема
120л
См. таблицу 3
Картер коробки отбора мощности
3л
ТСп-15к
ГОСТ 23652-79

5.6 Настройка предохранительного клапана.
Порядок регулировки предохранительного клапана (рис.21):
- установить на напорной трубе (от насоса к гидрораспределителю) манометр
(имеющийся в ЗИПе);
- ослабить регулировочный винт КП;
- включить КОМ;
- включить рычаг распределителя (кузов- подъѐм) и после того как
гидроцилиндр подъѐма кузова займет крайнее положение, ослабить контргайку 3
и медленно вращая регулировочный болт 2, установить требуемое давление
12-1 МПа (120 -10 кгс/см2);
- затянуть контргайку 3;
- во время настройки клапана обороты двигателя должны быть 1000 об/мин –
КО-440-5 и 1500 об/мин для КО-440-6
5.7 Проверка работоспособности изделия
После каждого технического обслуживания механиком или оператором
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мусоровоза проводится проверка работоспособности и принимается на
использование.
При принятии на использование мусоровоза после технического
обслуживания технические характеристики и параметры не должны быть хуже,
если же эти параметры нарушены, то проводится предремонтная дефектация для
отправки мусоровоза в капитальный (средний) ремонт.
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6 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
6.1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Текущий ремонт мусоровоза предусматривает устранение возникших
неисправностей путѐм восстановления или замены неисправных деталей, узлов и
агрегатов.
Потребность в текущем ремонте выявляется в процессе эксплуатации и
технического обслуживания.
Текущий ремонт должен обеспечить безотказную работу узлов и агрегатов
до очередного технического обслуживания ТО-2.
Текущий ремонт на шасси проводить согласно руководства по эксплуатации
на автомобиль КАМАЗ.
Возможные неисправности и способы их устранения указаны в таблице 7.
Таблица 7- Неисправности и способы их устранения
Описание
Указания по устранению
последствий отказов
Возможные причины
отказов и повреждений
и повреждений
Не включается
Нарушена электриПроверить электрическую
коробка отбора
ческая цепь включения цепь
мощности
электромагнитного
клапана
Электромагнитный
Разрушена
манжета Заменить манжету
клапан включается,
пневмоцилиндра КОМ
давление в пневмосистеме нормальное,
коробка отбора мощности не включается
Повышенный шум в
Недостаточный уроДолить масло до уровня
коробке отбора
вень масла в коробке
мощности
передач. Износ шестерен в КОМ. Износ
Заменить шестерни
подшипников в КОМ
Заменить подшипники
Течь масла из-под
Неплотно
затянуты Затянуть болты крепления
корпуса коробки
болты крепления КОМ КОМ
отбора мощности
При работающем
Недостаточный уроДолить масло в бак до уровня
маслонасосе
вень масла в маслобаке
манометр не
Нарушена герметичУдалить воздух из гидропоказывает давления ность гидросистемы,
системы и устранить его
в гидросистеме
подсос воздуха в
подсос
Шум при работе
гидросистеме
Проверить маслонасос
насоса
Течь масла в
Износ уплотнительных Проверить и при
гидроцилиндрах
колец
необходимости заменить
кольца
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Продолжение таблицы 7
Описание
последствий отказов
Возможные причины
и повреждений
Самопроизвольное
Износ уплотнительных
опускание
стрелы колец гидроцилиндра
манипулятора
наклона стрелы
Износ гидрозамка
Нет давления в
Засорился плунжер
гидросистеме или
предохранительного
пониженное
клапана
давление

Указания по устранению
отказов и повреждений
Заменить кольца
Отремонтировать гидрозамок
Отвернуть пробку 4 (см. рис.
22).
Кратковременно включить
один из рычагов
распределителя, тем самым
вытолкнув плунжер, вынуть
плунжер, очистить его от грязи
(промыть в керосине) и
установить его на штатное
место

6.2 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА
При выполнении текущего ремонта необходимо соблюдать меры
безопасности, указанные в п. 4.3.3 «Меры безопасности при использовании
изделия» и п. 5.1.2 «Меры безопасности при техническом обслуживании» и
указаний руководства по эксплуатации автомобиля КАМАЗ.
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7 КОНСЕРВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ
7.1 КОНСЕРВАЦИЯ
Если мусоровоз не эксплуатировался более двух месяцев, то он должен быть
законсервирован.
Консервацию шасси автомобиля производить согласно требованиям
руководства по эксплуатации на автомобиль КАМАЗ.
Подготовить спецоборудование мусоровоза к консервации, для чего:
тщательно вымыть и высушить, слить масло из гидросистемы; промыть
гидросистему чистым маслом и залить свежее масло до нормы.
Порядок консервации:
- смазать мусоровоз согласно таблице 4;
- все неокрашенные части спецоборудования, шарнирные соединения,
ролики манипулятора и т.д. очистить и смазать консервирующей смазкой К-17
ГОСТ 10877-76 или смазкой ПВК ГОСТ 19537-83;
- штока гидроцилиндров протереть ветошью, покрыть консервирующей
смазкой, обернуть водонепроницаемой бумагой и обвязать шпагатом;
- заливную горловину маслобака с надетой пробкой обернуть
парафинированной бумагой ГОСТ 9569-79 и обвязать шпагатом.
При расконсервации мусоровоза удалить с деталей и узлов консервационную
смазку, смыв еѐ растворителем, смазать по таблице 4, дозаправить маслом,
проверить работоспособность всех механизмов и устранить замеченные
неисправности.
7.2 ПРАВИЛА ПОСТАНОВКИ МУСОРОВОЗА НА ХРАНЕНИЕ И СНЯТИЕ
ЕГО С ХРАНЕНИЯ
Постановка мусоровоза на хранение и снятие его с хранения производятся
документально ответственными лицами за проведение.
7.3 ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
СРОКАМИ ХРАНЕНИЯ
К перечню составных частей изделия с ограниченными сроками хранения
относятся те части, которые изготовлены из неметаллических материалов (резина,
пластмассы, дерево, ткани и другие) или части, в которых имеются такие детали.
К ним относятся: всѐ электрооборудование; пневмооборудование; узлы с
гидрооборудования
(гидроцилиндры,
рукава
высокого
давления,
гидрораспределитель, фильтр, клапана); маслонасос с коробкой отбора мощности;
узлы и детали с шасси согласно перечня руководства по эксплуатации автомобиля
КАМАЗ.
7.4 ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРАВИЛА ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МУСОРОВОЗА К ХРАНЕНИЮ, ПРИ СНЯТИИ С ХРАНЕНИЯ
При постановке мусоровоза на хранение необходимо произвести следующие
виды работ:
консервацию; работы по постановке на хранение согласно руководства по
эксплуатации автомобиля КАМАЗ и сдать на хранение.
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При снятии мусоровоза с хранения произвести:
расконсервацию; работы по снятию с хранения согласно руководства по
эксплуатации на автомобиль КАМАЗ; получить с хранения.
7.5 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Сданный на хранение мусоровоз должен храниться в закрытом опечатанном
и охраняемом боксе. Помещение бокса должно быть чистое, вентилируемое с
относительной влажностью 40...70% и температурой воздуха не менее плюс 5С.
Мусоровоз может храниться на открытой охраняемой площадке. Для этого
необходимо дополнительно: опломбировать двери кабины; поставить машину на
подставки так, чтобы шины не касались земли, наружные поверхности шин
побелить разведѐнным в воде мелом; аккумуляторные батареи снять и хранить в
соответствии с инструкцией завода-изготовителя.
7.6 ПРЕДЕЛЬНЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Срок хранения мусоровоза в закрытом боксе- до 3-х лет.
Срок хранения на открытой площадке не более одного года.
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8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
8.1 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
Транспортирование мусоровоза может осуществляться любыми видами
транспорта и своим ходом.
Транспортирование должно производится в соответствии с правилами,
действующими на различных видах транспорта:
- на железнодорожном транспорте - «Правила перевозки грузов» - М.
Транспорт, 1977г. и «Технические условия размещения и крепления грузов» - М.:
Юридическая фирма «Юртранс», 2003г.;
- на речном транспорте - «Правила перевозки грузов», утвержденные
Министерством речного флота от 14.08.78г. №14.
- на морском транспорте - «Общие правила перевозки грузов», утвержденные
Министерством морского флота СССР, 1979г.
8.2
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ
К
ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА
Погрузка мусоровоза на транспортную платформу осуществляется в
соответствии с перечисленными документами, для чего необходимо:
- установить и закрепить мусоровоз на платформу согласно схеме погрузки;
- снять с машины лампочки и ободки подфарников, боковые фонари, задние
фонари упаковать и положить в кабину;
- изолировать изоляционной лентой наконечники электропроводов задних,
боковых фонарей, маяков;
- отсоединить провод, соединяющий клемму аккумуляторной батареи с
металлоконструкцией автомобиля;
- затормозить машину ручным тормозом, рычаг переключения передач
поставить на первую передачу;
- слить топливо из бака;
- удалить воздух из пневмосистемы;
- с внутренней стороны кабины на стекле наклеить опись отгружаемого
имущества;
- закрыть и опломбировать капот и двери кабины.
При перегоне мусоровоза своим ходом необходимо выполнить требования
руководства по эксплуатации автомобиля КАМАЗ.
Все механизмы спецоборудования должны быть зафиксированы и
закреплены.
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9 УТИЛИЗАЦИЯ
При утилизации мусоровоза узлы спецоборудования и заправляемые в эти
узлы ГСМ не представляют опасность для жизни, здоровья людей и окружающей
среды.
После
окончания
срока
службы
(эксплуатации)
утилизацию
спецоборудования мусоровоза проводить обычным методом – сдачей узлов и
деталей спецоборудования в металлолом и в отработку ГСМ.
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10 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Основные технические данные приведены в таблицах 8-13
10.1 - Характеристика зубчатых колес.
Таблица 8
№ позиции
по
сборочному
чертежу

21
24

15

Обозначение
сборочной
единицы
(куда входит)

КО-440-5.
75.01.000

КО-440-6.
05.01.000

19

Обозначе
Термообработ
Наименован
Число
ние
Модуль
Материал ка (твердость
ие детали
зубьев
чертежа
зубьев)
для мусоровоза КО-440-5
КО-505А.
Шестерня
4,25
15.02.009
КО-505.
Шестерня
4,25
11.01.003
для мусоровоза КО-440-6
КО-505А.
Шестерня
4,25
15.02.009
КО-505.
Шестерня
4,25
11.01.003

17
22

17
22

Сталь
40Х
Сталь
40Х
Сталь
40Х
Сталь
40Х

HRC 47...53
HRC 45...53

HRC 47...53
HRC 45...53

10.2 Характеристика подшипников качения.
Таблица 9
№ позиции по
сборочному
чертежу
64
65
66
52

53
54
55
52

Обозначение
подшипника

Стандарт

Размеры

42205
7308
7210
8220

для мусоровоза КО-440-5
ГОСТ 8328-75
25х52х15
ТУ37.006.162-89
40х90х23
ТУ37.006.162-89
50х90х20
ГОСТ 6874-75
100х150х38

42205
7308
7210
8220

для мусоровоза КО-440-6
ГОСТ 8328-75
25х52х15
ТУ37.006.162-89
40х90х23
ТУ37.006.162-89
50х90х20
ГОСТ 6874-75
100х150х38
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Обозначение
сборочной
единицы
(куда входит)
КО-440-5.
75.01.000
КО-4408.23.00.000
КО-440-6.
05.01.000
КО-4408.23.00.000

Количество

2
1
1
1

2
1
1
1

10.3 Характеристика уплотнений
Таблица 10
Наименование
и обозначение
Кольцо 010-014-25-2-2

№ стандарта или

Обозначение сборочной единицы

обозначение по

(куда входит)

чертежу

КО-440-5

ГОСТ 9833-73

КО-440-6

Количество

КО-440.04.11.000

1

012-016-25-2-2

КО-440-5.74.02.700

1

012-016-25-2-2

КО-440-5.74.03.300

1

015-018-19-2-2

КО-440-5.74.02.700

1

015-018-19-2-2

КО-440-5.74.03.500

1

015-019-25-2-2

КО-440-5.74.01.000

10

КО-440-5.74.02.000

015-019-25-2-2

КО-440-6.04.02.000 22(20)

015-019-25-2-2

КО-440-5.74.03.000

12

015-019-25-2-2

КО-440-5.74,03,500

2

016-020-25-2-2

КО-440-5.74.02.000

КО-440-6.04.02.000

2

020-025-30-2-2

КО-440-5.75.01.000

КО-440-6.05.01.000

4

028-036-46-2-2

КО-440-5.74.02.000

КО-440-6.04.02.000

1

038-046-46-2-2

КО-440-5.74.02.000

КО-440-6.04.02.000

1

040-044-25-2-2

КО-440-5.74.02.000

КО-440-6.04.02.000

2

КО-440-5.75.01.000

КО-440-6.05.01.000

1

Манжета 1-036-2

ГОСТ 6678-72

П р и м е ч а н и е – Количество колец в скобках указано для мусоровоза КО-440-6.
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10.4 Характеристика гидравлического оборудования
Таблица 11
Наименование и краткая
техническая характеристика

Обозначение
оборудования

Гидрозамок

КО-440-5.74.02.700

Гидрозамок
Гидрозамок
Гидроцилиндр крышки кузова
D=60мм, d=32мм, X=175мм
Гидроцилиндр зажима контейне
ра D=60мм, d=32мм, X=85мм
Гидроцилиндр разравнивателя
D=80мм, d=50мм, X=250мм
Гидроцилиндр поворота
манипулятора D=80мм,
d=50мм, X=250мм
Гидроцилиндр поворота
захвата D=80мм, d=50мм,
X=400мм
Гидроцилиндр излома стрелы
D=80мм, d=50мм, X=560мм
Гидроцилиндр подъѐма заднего
борта D=80 мм, d=50 мм,
X=560 мм
Гидроцилиндр наклона стрелы
D=100мм, d=50мм, X=160мм
Гидроцилиндр толкающей
плиты D = 160мм, d = 90мм, Х
= 1820мм
Манометр МП 2-УУ2(60)250ФОШ
Насос аксиально-поршневой,
левого вращения
Насос шестеренчатый,
левого вращения
Распределитель РМ-12 с
механическим управлением 10
секционный с рабочими
секциями РС-1
Гидроцилиндр
телескопический подъѐма
кузова D=130мм, d=80мм,
X=1305мм

КО-440-5.74.03.500
КО-440-5.74.03.300
Ц16-60-32-175.23
Ц16-60-32-85.27-01

Обозначение сборочной
Количе
единицы (куда входит)
ство
КО-440-5
КО-440-6
КО-440-5.
КО-440-6.
1
74.02.000
04.02.000
КО-440-5.74.03.000
1
КО-440-5.74.03.000
1
КО-440-5.
КО-440-6.
2
71.00.000
01.00.000
КО-440-8.23.01.000

2

КО-440-5.71.03.000

1

Ц16-80-50-250.22

КО-440-8.23.00.000

1

Ц16-80-50-400.22

КО-440-8.23.01.000

1

КО-440-8.23.01.000

1

Ц16-80-50-250.22

Ц16-80-50-560.11
Ц16-80-50-560.11
Ц16-100-50-160.22

КО-440-5.
71.00.000

КО-440-6.
01.00.000

КО-440-8.23.01.000

2
1

ЦГП-7.16.160.90.
1820.000

КО-440-5.
71.00.000

КО-440-6.
01.00.000

1

ТУ25.02.180335-84

КО-440-5.
74.00.000
КО-440-5.
75.01.000

КО-440-6.
04.00.000

1

---

1

---

КО-440-6.
05.01.000

1

ТУ414400-001750212-95

КО-440-5.
74.02.000

КО-440-6.
04.02.000

1

ЦГТ1-95М.16.
130.80.1305

КО-440-5.
72.00.000

КО-440-6.
01.00.000

2

КО-440-5.
74.02.000

КО-440-6.
04.02.000

1

МН56/32.04
НШ-50-3Л

Фильтр сливной ФС/IM
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10.5 Характеристика пневмооборудования
Таблица 12
Наименование

Обозначение
сборочной единицы
(куда входит)

Обозначение

Цилиндр

встроенный в коробку
отбора мощности

Электромагнитный
клапан

КЭМ-18-01

КО-440-5

КО-440-6

КО-440-5.
75.01.000
КО-440-5.
80.00.000

КО-440-6.
05.01.000
КО-440-6.
10.00.000

Коли
честв
о
1
1

10.6 Характеристика дополнительного электрооборудования
Таблица 13
№ поз
по
схеме
Е1
Е2-Е6,
Е8
Е12,
Е13
Е14,
Е15
SA1
SA3
У1

Наименование и краткая техническая
характеристика
Фара поворотная
Фонарь маркерный
Фонарь габаритный задний
Фонарь габаритный передний
Вылючатель
Переключатель
Электромагнитный клапан
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Обозначение

Количество

ФГ 16К

1

431.3731010-01

6

262.3712010

2

264.3712010

2

ВК 343-01.17
П602 или ПК 1
КЭМ-18-01

1
1
1

11 КОМПЛЕКТНОСТЬ
11.1 Комплект поставки мусоровоза приведен в таблице 8.
Таблица 13
Количество
Обозначение
Наименование
Примечание

№
п/п
1 КО-440-5.00.00.000
2 КО-440-5.00.00.000РЭ

3

4

5

Мусоровоз
Руководство по
эксплуатации на
мусоровоз
Комплект
сопроводительной и
эксплуатационной
документации на шасси
КАМАЗ
Комплект ЗИП,
поставляемых с шасси
КАМАЗ
Комплект ЗИП на
мусоровоз

1

1

Согласно
упаковочному
листу
Согласно
упаковочному
листу

1

1
1

Согласно
упаковочному
листу
Согласно
упаковочному
листу

11.2 Ведомость комплекта ЗИП на мусоровоз приведена в таблице 14.
Таблица 14
№
Наименование и обозначение
п/п
1 Манометр МП 2-УУ2(60)-250ФОШ

Номер стандарта или обозначение
по чертежу
ТУ25.02.180335-84
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Количество
1

12 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАВОДА – ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Примечание: исключительно в данной главе под словом «ПОКУПАТЕЛЬ»
понимается лицо, являющееся «ПОКУПАТЕЛЕМ» в договорах, заключѐнных с
ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, либо иное лицо, обладающее в отношении
машины правом собственности или аренды.
12.1. «ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ» гарантирует соответствие машины
требованиям ТУ при условии соблюдения «ПОКУПАТЕЛЕМ» требований по
транспортировке, монтажу, хранению и эксплуатации машины в соответствии с
настоящим руководством, действующим законодательством и руководством по
эксплуатации машины.
12.2.Гарантийный срок эксплуатации машины устанавливается 18 месяцев с
момента продажи машины «ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ» .
12.3.Рекламации на машину, либо на еѐ детали, узлы, агрегаты,
подвергшиеся ремонту, переделке без согласия «ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ»,
не рассматриваются и не удовлетворяются.
12.4. «ПОКУПАТЕЛЬ» вправе предъявить рекламации по несоответствию
качества машины в течении гарантийного срока, установленного на машину.
12.5.Предъявляемая «ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ» рекламация должна
содержать следующие сведения:
- наименование, полный фактический, почтовый, юридический адреса,
телефон, факс «ПОКУПАТЕЛЯ» или лица, обладающего правами
«ПОКУПАТЕЛЯ» в настоящем договоре;
- наименование, заводской номер машины;
- номер и дату договора с «ПОСТАВЩИКОМ», по которому поставлена
машина;
- номер и дату накладной, по которой отгружена машина
«ПОКУПАТЕЛЮ»;
- начало и окончание гарантийного срока на машину;
- подробное описание дефекта машины, условия транспортировки, хранения,
эксплуатации машины, при которых выявлен дефект;
- количество, наименование, фотоснимок дефектного узла, детали;
- заключение «ПОКУПАТЕЛЯ» о причинах возникновения дефекта.
Рекламация должна содержать подпись руководителя предприятия
«ПОКУПАТЕЛЯ» и печать.
В целях наиболее полного и объективного рассмотрения рекламации
«ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ» вправе запросить у «ПОКУПАТЕЛЯ», а
«ПОКУПАТЕЛЬ»
обязан
предоставить
дополнительные
документы,
необходимые в каждом конкретном случае.
12.6.После получения рекламации от «ПОКУПАТЕЛЯ» «ЗАВОДИЗГОТОВИТЕЛЬ»
в
течение
шести
рабочих
дней
уведомляет
«ПОКУПАТЕЛЯ» об одном из принятых решений по рекламации:
а) о сроках выезда представителя «ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ» к
«ПОКУПАТЕЛЮ» для осмотра дефектной машины и установления причины
дефекта. В случае признания представителем «ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ»
рекламации обоснованной «ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ» принимает решение об
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отправке машины или еѐ части на предприятие «ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ»
для восстановления дефектной машины или еѐ части. В этом случае
восстановление машины или еѐ части производится «ЗАВОДОМИЗГОТОВИТЕЛЕМ» в течение 30 дней с момента получения дефектной
машины или еѐ части от «ПОКУПАТЕЛЯ».
Представитель
«ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ»,
прибывший
к
«ПОКУПАТЕЛЮ», также вправе письменно согласовать с «ПОКУПАТЕЛЕМ»
вопрос о передаче машины третьему лицу, находящемуся в месте нахождения
«ПОКУПАТЕЛЯ», для проведения экспертизы по установлению причины
дефекта, а также для ремонта (восстановления) машины за счѐт поставщика в
случае установления вины «ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ» в возникновении
дефекта машины;
б) письменно согласовывает с «ПОКУПАТЕЛЕМ» возможность
проведения экспертизы по установлению причины возникновения дефекта
третьим лицом, находящимся в месте нахождения «ПОКУПАТЕЛЯ», а также
для проведения им ремонта (восстановления) дефектной машины за счѐт
«ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ» в случае установления вины «ПОСТАВЩИКА»
в возникновении дефекта машины.
В каждом конкретном случае по согласованию сторон настоящего договора
возможен иной вариант решения по поступившей рекламации.
12.7.До принятия решения «ЗАВОДОМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ» о причинах
возникновения дефекта машины, либо до составления заключения третьим лицом,
проводящим экспертизу (п.12.6), «ПОКУПАТЕЛЬ» оплачивает все необходимые
расходы, связанные с установлением причин возникновения дефекта машины, за
исключением командировочных расходов по выезду представителя «ЗАВОДАИЗГОТОВИТЕЛЯ» к «ПОКУПАТЕЛЮ». В случае установления в
возникновении дефекта машины вины «ПОКУПАТЕЛЯ» «ПОКУПАТЕЛЬ»
обязан возместить «ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ» командировочные расходы
по выезду представителя «ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ» к «ПОКУПАТЕЛЮ»
для осмотра дефектной машины.
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13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Мусоровоз КО-440___________________
Идентификационный номер XVL48323__
Двигатель №_____________________________________
Шасси №________________________________________
Изготовлена и принята с обязательными требованиями Государственных
стандартов, действующей технической документацией и признана годной для
эксплуатации.

Начальник ОКК

М.П.___________________
личная подпись

______________________________
расшифровка подписи

____________________
год, месяц, число
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14 ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Перечень работ по предпродажной подготовке:
- проверить наличие технической документации, комплектующих изделий и
принадлежностей;
- установить (уложить) на место комплектующие изделия и принадлежности;
- проверить наружным осмотром состояние крепления деталей, узлов, при
необходимости крепления подтянуть;
- проверить и, при необходимости, довести до нормы уровни масла в
двигателе, коробке передач, тормозной жидкости в бачке главного цилиндра
гидропривода выключения сцепления, жидкости в бачке стеклоомывателя;
- проверить и, при необходимости, довести до нормы степень заряженности
аккумуляторных батарей, уровень и плотность электролита;
- проверить работу контрольно-измерительных приборов автомобиля,
сигнализаторов, приборов освещения, световой и звуковой сигнализации;
- при необходимости устранить мелкие повреждения лакокрасочного
покрытия и произвести окончательный контроль внешнего вида автомобиля;
- проверить и, при необходимости, произвести регулировку фар автомобиля;
- проверить работу тормозов, при необходимости отрегулировать.
ОАО Арзамасский завод "Коммаш"
Талон предпродажного сервисного обслуживания.
Марка мусоровоза КО-440-___
Базовое шасси КАМАЗ- ____________ № ___________________________
Двигатель № ___________________________________________________
Предпродажное сервисное обслуживание проведено, машина к эксплуатации
подготовлена.
Предпродажную подготовку произвел
___________________
(дата)

___________________

Штамп ОКК

(подпись)
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15. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
Наименование и номиналь предел
ПериоРезультаты контроля
единица
ное
ьное
дичность
Дата Значе Дата Значе
измерения
значение отклон контроля
ние
ние
проверяемой
ение
характеристики
1
2
3
4
5
6
7
8
Давление масла в
12
-1
При ТО-2
гидросистеме,
МПа
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16 УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Дата
Вид
Наработка, час
основание
Должность,
Прим.
техниче
(наименование, фамилия, подпись
ского
номер и дата выполни провери
После
С
документа)
обслужи последн начала
вшего
вшего
вания
его
работу
работу
эксплуа
ремонта тации
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17 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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Отзыв о работе
1. Мусоровоз КО-440-______________________________
Идентификационный номер XVL483320________Дата выпуска__________
2.Характер работы изделия_________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
3.Сколько отработано часов с начала эксплуатации_____________________
4.Какие виды технического обслуживания изделия были проведены, их
периодичность и количество__________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
5.Сколько раз и каким видам ремонта было подвергнуто изделие__________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6.Какие составные части изделия были заменены за период эксплуатации___
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7.Какие изменения в конструкции изделия и его составных частей были
произведены в процессе эксплуатации и
ремонта___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
8.Какие недостатки выявлены в конструкции изделия и меры по их
устранению________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______
9.Ваши пожелания по дальнейшему улучшению качества изделия__________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
10.Ваш почтовый адрес_____________________________________________
__________________________________________________________________
11.Должность, фамилия и подпись лица, составляющего отзыв____________
__________________________________________________________________

Дата заполнения «_____»_____________________20___г.
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Ваши отзывы направляйте по адресу: 607221, г.Арзамас Нижегородской обл.,
ул.3-я Вокзальная, д.2, Арзамасский завод коммунального машиностроения, ОГК.
Примечания:
1.Показатели по каждому пункту отзыва указываются за тот же период, что и
указанное количество отработанных часов.
2.При заполнении пунктов 4,5,6,7 и 8 следует указать, через какое количество
часов были произведены работы.
3.Отзыв о работе следует высылать на завод не реже одного раза в год.
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