
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

П Р Е Д Р Е Й С О В А Я П Р О В Е Р К А 

Предрейсовая проверка должна выполняться 

перед каждой загрузкой. Она необходима для за

благовременного выявления и сведения к минимуму 

вероятности неисправностей в пути. Для проведения 

проверки требуется всего несколько минут. 

• Установите основной выключатель агрегата в 

положение STOP. 

• Слейте воду и загрязнения из топливного бака 

агрегата, открыв сливной вентиль, расположенный 

на дне бака. Закройте вентиль, когда из него начнет 

вытекать чистое топливо. Проверьтеуровеньтоплива 

в баке, чтобы убедиться в том, что его достаточ но для 

работы агрегата, При необходимости дозаправьте 

бак топливом. 

• На агрегатах, оборудованных батареями обслу

живаемого типа, необходимо проверять уровень 

электролита в каждом отсеке батареи. При недо

статочном уровне электролита следует долить дис

тиллированную воду до требуемого уровня. Боль

шинство агрегатов, однако, оборудовано батареями 

необслуживаемого типа, и в этом случае необходимо 

проверять только чистоту и надежность подключения 

клемм, а также крепление самой батареи. 

• Визуально проверьте уровень охлаждающей 

жидкости в бачке охлаждающей жидкости (располо

жен в верхней левой части агрегата). 

• Моторное масло следует проверять в последнюю 

очередь, так как оно должно полностью стечь в под

дон картера для получения правильных результатов 

измерения уровня. Извлеките измерительный щуп 1, 

вытрите его и вставьте на место. Снова извлеките щуп 

и определите уровень масла; он должен находится 

между отметками «максимум» и «минимум». Если 

уровень находится ниже последней отметки, долейте 

масло до необходимого уровня. 

• Осмотрите весь агрегат для обнаружения утечек, 

ослабленных болтов, оголенных, провисших или 

оборванных проводов и т.п. На радиаторе и конден

саторе не должно быть скоплений грязи, насекомых, 

кусков картона и другого мусора, преграждающих 

путь воздушному потоку. На испарителе (расположен 

внутри кузова)также не должно быть грязи, особенно 

остатков упаковочной пленки. 

• Изотермический кузов необходимо обследовать 

перед загрузкой. Проверьте двери и вентиляционные 

отверстия для обнаружения возможных повреж

дений или износа. Осмотрите весь кузов изнутри 

и снаружи для обнаружения любых повреждений, 

включая наружную и внутреннюю обшивку. 

Повреждение изоляции может неблагоприятно 

сказаться на способности агрегата поддерживать 

требуемую температуру груза из-за увеличения при

тока тепла в кузов. 

• Начните процедуру предрейсовой проверки, 

нажав клавишу PRETRIP. 


