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�����
� ����� �����	� �������������� �������, ��������� � 
������� �� ����������� ����� � ���	��������, ������� 
���� ����	���
�� ��������� � ��������� �	�����. � 
)���� ���	���	� �������� ������� �������
 ��������, 
������� ����	������ ��������� �� ������ ����.

!���	������, ��	�� ���
����� ������ � ����� 
������������ �	����� ���������	��
 ����	�
������� 
�	����� �&���. "���	����	
��� ��#������ �� 
���$
 ��	����
 � ��������.

�	�	�
�� �	���
%�� ������ �������� ������ � �������� � �������� ������ 
�������� ��������� ���� �$���.
����
&�� ������ �	����������� �������� Valmets 
(�. )������� 
�����" �����). &�������� ����� 
�	����#��������� � ��������������� �	� �����	
���� 
#��������������� � ����� �	����, � ����� ����� ������ 
���� ���� �������	� �� �����.

�	���� �
����!�
�
� ������ ������� �������� � ������ 	����� 
�����	��������� ������ ������ ���� �	� ����������.

��	��	
%�� ������ ���������� &�	����� ��	��� ���
 
������������, ����� �����������
 '	��������� 
������������ �$���. %�������� � �����	� ”(�	� ���-�� 
�	������”.

������	 �	���
�� � ���������!�
• %���� ��������� ���	���� � �����������, �$��� 

��	��� ���
 �������� �� ������� ����������. %�� 
����	������ � ���	������ �������	
��� 
����������, �������	
 ��	��� ���
 ���	�$��.

• )���	
��� �������, ��������������� ���	����.
• ��� 	�������� 	����� � ������	������� ������, � 

����� �������� 	��&��	���� �������� ��	��� 
����	���
�� ��������� '��� ��������� 
��������, ��	� � ����� ��� ������ ��������.

���	��	
� ������ ������� �	����� �������� �����	
�� ��������
 
���	���� ��	�, ���������� � ������ �������� � 
�������	� � � ������� �������/����������.
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"����	
+��� &�	������� ����� �&.���� ����	� ��	��� ���
 
���	���� �� ���� ���� �$���. !��*����� ���������� 
���������� � ������	
��� �	���, �����	������� � 
������.

%��$������, ��	�������, �
���/�� 8����	��	������ 
���� ��������
�� ���� ��� ��������	
�� ����	
$�� 
���	����� � �����������. +��
 ��������� ��� 
����	
������� ���� ��� ���	����.

� �������� � ������ ��� ������ �9�� ��� 
���&������� (�. ���.) ������� ���� ���
 ����� 
����	
������ ��� ���	���� ����� �� ���������� ��	�����. 
<��� �������� ��� �������� ��	��������, �	� 
�������������� ��������� ��	� � ���������� �����.

%�	
����� ������ ������9 ��� ���������� 	���� �	� 
��������, � ����� ��� ����. =�����	
��� ���� �$��� 
�	����� ����������
 �� ������	
��� �������, 
������������� ������������� �	� ������	
��� ������� 
� ����.

��#��
>����	�����, ��	�, #�	
���, ������������ ���	���, 
������	������� $	����, �	���������� ����	�� � ��� 
�������� ������ �	����� ������
 �� ������	
��� 
������� ������ �	� ���	������ �	� �����������.

840
860

890
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����� �
�������� � ��#
��� 
��$�	�
���
���	�������� �$��� ���� ����������
 ��	
�� 
������	
�� ��������� �������	. ?���� � ��� ������ �� 
���	�������� �$��� �	����� ��������
 � ������ 
������������ � ������������ ������-����������	�. %�� 
���	�������� ����	��� �	������� �����	�:
• "������	
 ��	��� ���
 ���	�$��, � �	����� 

���	�����	
 ���	����.
• ���������� ����� ��	��� ���
 ��	����.
• A�$��� ��	��� �����
 �� ������ �	������.
• ?������� ��� ������������ ��� ��	��� �	��
�.
• � �	���� ������������ ���	������ $����� ���.
• "�� �$��� �����
. ��������
 �����: ������� 

�������	
, ���	����� ����� �	� ������� #��� ��� 
������/����� 	��� ���� ������� �����.

• (�	� �$��� ���	��������� � ��������, �� �	����� 
����	
�����
 �����	�������� ������ �	� ������
��, 
��� ���� ������� ����������.

• %���������� �$��� ��	��� ���
 �������� 
��������. 

• %�� ���	�������� ����	
��� ����������, �������, 
��	����	� �	� ������, �����	�����, ������� � 
��$B��� ��������� ������, �� ��������� ��������
 �� 
����������. A�����	���� ��	��� ���
 ������ �� 
���� ��������� ������. (�	� �����	���� ��� 
���	�������� ����� ��������
 ����� ������, �� ��� 
��������� ��������
 �� ��������� ���, ����� ����	� 
�� ������	��
 ��� ������� ������	�������� ���	����. 
%�� ������ �� ������ �	����� ����	
�����
 
���������� '�������.

• ��� ��������*���� ������� ��	��� �������
 
�������	
�� ����������.

• "� ������ ��� ������� ������
, ����� ������������ 
����� #��������	� ������. %�������� �� '�� � 
�����	� ”C��	�� ������”.

• )������ ���*��� �� �$���. )���	
��� ���	���� 
����������	
����� � �	������ �	� ���	�������� �� 
���������.

• A��	�, ����� � ���	��� ������ �	� ������
�. 
&������ ���� �� �� ����������� ����	
������� 
�������� � ��������������� ������. )���	
��� ���� 
�	� ������ �	��.

• D����� ������ ������� �	� �����: �������
 
���	��������� ������ � ����� ��������! )���	
��� 
�������� �������� � �	���� ����������� �	��� ����.

• )������ �������� ����� �������	�, �������� 
��������. %��� ����, ��	� �� ��� ����	� ������ 
��	�. ���� �����	����� ������.

• �������� ������ ��� ���	���� ���������, ��	� 
�������	
 �������. ������ ��	������� �������	� � 
���$�����	
��� ����� ��������� ��� ���	����.

• C� ���� ������ ���� ����	�� � ������ ��������� 
���		������� �������.

• C� ���� ����� �$���� �	� ������ ��� ��� 
��������� �������	�.
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• %�� ����� ������	�������� ��	� � ������ ���� 
������
 ������, ��� �������� � ��������	����� 
�������� �����	�����. F� �� ���� ��������� � � 
����� �����	���� �$���. %�����
, ����� � ���� 
������ �����	����� ������ �� ��	�.

• %���, ��� ��� ������������ �������� ����� 
(����	����, ������ � ��.) ���� ��������
�� $	����, 
'	����������� ���������� � ��. %��	� ������ ������
 
$	���� � ����������.

• �� ���� ���	�������� ���� ���������
 ������� 
��������. F����� �� ����������� ���������������� 
��������, ���������� ���������� � ���*���� 
��������. &���� �� ���������� ���������� 
��������� � ���������	����.

• >������ ������ ����� ��	��� ���
 ��� ����� � 
��������
 ��� ���������� �������� ��������.

!�	� ��������
%���� ���	�������� �����
 ���	���� � ������� 
����$������ ���	����.
• �	������ � ���	��������� �����: !����� 

$	����, ������������ ��� ���	����, ��������, 
������������ ������������� ���������� ���� 
�������� � ���
���� �����.

• ��	��
��� �����: "��� ���	� ��������� �������	� 
� �������� ������ ������ ���	����. F������� 
������, ��'��� ��	��� ���
 ���������� ����� ��, 
��� ��� ����� �������, '�� ��������� ��	��
 ����� 
��� ����������� ���������� � $�������! ����� 
���	����: ���	�$� �������	
 � ���� �� ����	
 
������ 20-30 ���.

• ���&��	���� �������� ��	��� ����	���
�� 
�������	� ��������� �	����, ��	� � ����� ��� 
������ ��������.

• '����� ���	���������� .�����: F����	
�� ������ 
������ ���������� ����� ��, ��� �����
 ���������. 
�������� ����� ������	������� $	��� ���, ��� ��	 
���������� ������ $	���. &����� ��� ����� ��� ��� � 
�������. %�	
����� ��	
�� ��������� ����	��, 
����� ���
 �������� � ��, ��� �����$	���� ����� 
� �����	
��� �	���, ���������������� �	���� 
���	����, ���������� ����������� � �.�. %��� �� 
���������� �����: ��	
����� �	���� ������ �	� 
���	����� ��	� � ������ ��	� � ������	������� 
$	���� �� ����������� �	� ���	������.
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%�	&�� �������	
��

C��� ��������� ������������
 ���	�������� � 
���������� �� ������� �����. � ���	��� ������ ���� 
�� �	���/� ���������� ��	�� ��������� ��#������.

%�� ����	����� ������	������ �������������� 
���	��������, ��������� ����� ����	���
 ��� ������, 
����������� � ��	����� ����	����� ���&�������. 
%����: ��� ���	�������� ����� 250 ����� ��������� 
����� ����	���
 ���	��������, ������������ �	� 
����	����� ����� 50 �����.

�	���� ����� ����������� ����	�
• ���������� ������ ���� (���	, ���������). � 

������	
��� �	����� ����, ������
 �������.
• G��� ����������	
�����, ������
�� (���������). 

������ �$��� �� ��������� ��������.
• !����� ������ ��������� ���������.
• %�����
 #��������������� ��������� �������.
• A�$��� � �� ������������ ��	��� ���
 ������ �� 

�	�
� � ����. H�� ������� ��������
 ������������� 
������ � ��	������ ����������� ����������� �	� 
����$����� ����������.

• ������� 	������� � �	������ ����������	
����� 
������ �� ����� � ��	� ����� ��
��� �� 
�����&�� 	�� �����
������. C��	���� 
����������	
����� ����� ������
, ��	� ��� 
������	��
 �	� ���	��	��
.

��<��� ���&������� �	���	��/��	��	����� �	�������� !�	.

1. ����� �	��� ���������� ������ �������� �� ������������ 20

2. ��	�������� �������
 ?�����
 H��	���	���	
 50/50 20

3. A������� ��	� ?�����
 I�� 15

4. J�����	������� ��	� ?�����
 29

5. "������	
 �������� 
�����	�����, ��	�

?�����
 �. �	��� ”A�����	����” —

F����� %������� ������� 36

=�	��� C������� �����������, 
���	���� �������

44

������ ��$���� ������ %������� ������ G�����	
��� �	�� 48

K	���� � ����	� C� ��������	��
 � �� ����$��� —

2 3 5

'(')*'+*�

41
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"'�'� 50 ",��+

* �. �����	 ”A�����	����” � ”&�����”.

** (�	� ���$������ ������� ����� ������������� � �����/�	���� �� ���� ������, �� �	����� �������
 
� ��� �� ���� ����.

*** C� ��������� � ������ �����, ��	� ���
 ����� /���	������ ��
��.

��<��� ���&������� �	���	��/��	��	����� �	�������� !�	.

1. ������� ���$�����, �������	
 
�������� �����	�����

���
 2 ��	���� *, *** —

2. J	����� ����	�, ��	�� ���
 1 ��	���� *, *** —

3. ����	�, ��	�� ���
 3 ��	���� *, *** —

4. G�	����� ���*B��� � ��	����� 
����	�, ��	
��

���
 4 ��	���� *, *** —

5. &�����, ��	
�� ���
 8 ��	���� * —

6. !������, �������� (��������) ���
 3 ��	���� 42

��<��� ���&������� �	���	��/��	��	����� �	�������� !�	.

06. !������, �������� (ProTec) ���
 3 ��	���� 42

07. J��������� C�������� ����� 15-20  16

08. �	�������	���	
 �������� 18

09. =����������, #�	
��-���$���	
 %�������
 %����� �������, �������	
 49

10. =���������� #�	
�� ��������� 
������� � ��.

������/����� %����� ������� ������ 49

11. G�	����� �����	���� ���
 4 ��	���� *** 40

12. K����� ���, ��	
�� ���
 2 ��	���� *** 41

13. %��$����� ������ ���
 16/32 ��	B��� (Valmet 890) ** 24

14. G�����	
��� ����� %������� ������/������
 43

+	�� ���������� ������ 20

=�	����� ����� %������� 2 ������ ���� ����� 50 �����, 
���� ����� 1000 �����

12

A���� ��������, ����	���� %������� 2 ������ ���� ����� 50 �����, 
���� ����� 1000 �����

12

=�����, �������� ���
 2 ��	����/����� (Loadflex) —

������ ��$���� ������ %�������
 G�����	
��� �	��, �������, 
������	��, ������ ������$���	


48

7 89 1 2 4 5/6 3

11 12

10

"'�'� 25
",��+ 14 13
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*  �. �����	 ”A�����	����”

** C� ��������� � ������ �����, ��	� ���
 ����� /���	������ ��
��.

��<��� ���&������� �	���	��/��	��	����� �	�������� !�	.

01. A������� ��	� &�����
 %����� ��� ����� 100�����, ���� ����� 
500 �����

15

02. "������	
, ��	���� #�	
�� &�����
 %����� ��� ����� 100�����, ���� ����� 
500 �����

16

03. F��	����� #�	
�� &�����
 %����� ��� ����� 100�����, ���� ����� 
500 �����

18

04. %���������	
��� #�	
�� &�����
 %����� ��� ����� 100�����, ���� ����� 
500 �����

18

05. N�	
�� �	�������	���	� &�����
 %����� ��� ����� 100�����, ���� ����� 
500 �����

19

06. N�	
�� ��������	���� &�����
 %����� ��� ����� 100�����, ���� ����� 
2000 �����

35

��<��� ���&������� �	���	��/��	��	����� �	�������� !�	.

07. �����	��������� 
��	�����

���
 4 ��	���� ** 41

08. K����� ���, 
���������	
��� ���$�����

%������ + ���
 %����� ��� ����� 250�����, ���� 
��������

12

09. "������	
 �������� 
�����	�����, ��	�

&�����
 %����� ��� ����� 250�����, ���� ����� 
1000 ����� *

—

10. A�����	����, ���� ���
 F�	
�� �����	����� =��� * —

=�����, $������ ���
 12 ��	����/����� (Loadflex) —

%��*���� �������, ��	����� ���
 4 ��	���� —

A����, ��	������� ���
 Valmet 890 24

"'�'� 100
",��+

2/3/4

7 8

9 101

65
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*  �. �����	 ”A�����	����”

%�����
 �����	
�� ��������� ����� �	�� �����&����	� (������, ����� � �.�.).

** C� ��������� � ������ �����, ��	� ���
 ����� /���	������ ��
��.

��<��� ���&������� �	���	��/
��	��	�����

��<�� ��3 �	�������� !�	.

01. A������� ��	� &�����
 24 %����� ��� ����� 100 ��� 15

02. "������	
 ������ �	������ %�������
 %����� ��� ����� 500 �����, ���� 
����� 1000 �����. 0,35 . 
!���	������, ���������
 � 
�������������� �	���� �������.

—

03. "������	
, ��	���� #�	
�� &�����
 %�� ������ ����� ��	�. %����� 
��� ����� 100 ���

16

04. F��	����� #�	
�� &�����
 %����� ��� ����� 100 ���. 18

05. �����$��� #�	
��, #�	
������� 
'	����

������/����� 17

06. %���������	
��� #�	
�� &�����
 %����� ��� ����� 100 ��� 18

07. N�	
�� �	�������	���	� &�����
 %����� ��� ����� 100 ��� 19

08. +�� �������	�, ����� &�����
 28

09. N�	
�� ������ ���������� &�����
 31

10. %������� ���, �	��������� ��������, 6 
��	B�

?�����
 25

11. %������� ���, ��##�������	 6-
��	�����

?�����
 25

12. =������ ������� ?�����
 I�� 22

13. =������ �������, ��	� ?�����
 D�������� ����� 5 �. %�	��� 
����� ��	� ������������ ����� 
2000 ����� (Valmet 890)

27

14. ��� ������, ��##�������	 ��������/
������

?�����
 25

15. A���� �������� �����	����� ?�����
 * —

16. K����� ���, ���������� ������� ���
 2 ��	���� 23

17. K����� ���, ���$����� ������� ���
 1 ��	���� ** 23

18. A����, ��##�������	 ��������/������ ?�����
 2 �	� 4 $�. (Valmet 890) 26

F�	����	
, ��	����� ���
 4 ��	���� —

F�	����	
, ��	����� ���
 2/6 ��	���� (Valmet 840, 860)
2 ��	���� (Valmet 890)

—

����� ������, $����� ���
 1 ��	���� —

!��
����� ����������, �������/
������	
���

%������� A����� �������, �. ���	��� 12

>����	�����, '	�����	�� ?�����
 46

"'�'� 500
",��+

9 8

9 10/11 12 16/17 13/1418

18

1

53/4/6 72 15
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*  �. �����	 ”A�����	����”

"'�'� 2000 ",��+

��<��� ���&������� �	���	��/
��	��	�����

��<�� ��3 �	�������� !�	.

01. �����$��� #�	
��, #�	
�� 
������������

&�����
 &����, ��	
�� ������
 17

02. "������	
 ������ �	������ %�������
 %����� ��� ����� 500 ���. 0,35 . 
!���	������, ���������
 � 
�������������� �	���� �������.

—

03. +�� �������	�, ���������� #�	
�� 
� #�	
�� ������ �������

&�����
 %� �����& ������� �	� ���. 
����� 1000�����

28

04. %������� ���, 6 ��	B�, ��	� &�����
 22 25

05. =������ �������, ��	� &�����
 4,2 (840, 860)
5,5 (890)

I�� 22

06. ��� �������, ��##�������	� 
��������/������, ��	�

&�����
 17 (890) 25

07. =������ �������, ��	� ?�����
 D�������� ����� 5 �. %�	��� 
����� ��	� ������������ ����� 
2000 ����� (Valmet 840-860)

27

08. %��$������ ������ ���
 4/8 ��	���� (Valmet 840-860) 24

09. "������	
 ��������, ��	� &�����
 %����� ��� ����� 250 ��� * —

10. F������� ���, ������ ������, 
��	�

&�����
 2x5 �	� 4x5 Valmet 890 26

11. %������� ���, ���������� ������� ���
 2 ��	���� 23

12. &����� ���, ���������� ������� ���
 2 ��	���� 23

!��
����� ����������, ������	
��� %������� A����� �������, �. ���	��� 12

��<��� ���&������� �	���	��/
��	��	�����

��<�� ��3 �	�������� !�	.

13. N�	
�� ��������	���� &�����
 %����� ��� ����� 100 ��� 35

14. J�����	������� ��	� &�����
 120 (840)
130 (860, 890)

A���� ����	��
 �� ����	
���� 
���	���

29

15. ��� �������, ��##�������	� 
��������/������, ��	�

&�����
 9 (840, 860) 25

=������ �������, ��	� &�����
 2x55 �	� 
4x55*
2x48 �	� 
4x48**

* Valmet 840, 860
** Valmet 890

27

"'�'� 1000
",��+

2 1 3/14

4/6 9 125 6,7,8,1513

10

11
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* C� ��������� � ������ �����, ��	� ���
 ����� /���	������ ��
��.

��<��� ���&������� �	���	��/
��	��	�����

��<�� ��3 �	�������� !�	.

K����� ���, ���������	
��� 
���$�����

%������ + ���
 
(��������)

A����� �������, �. 
���	��� *

12

=����������, #�	
�� ���������� 
�����	����

������/����� 49

������ ��$���� ������, �	�� 
�����	����

J������ ����� ������	
��� ��������� 
�	����

48

+	�� ���������� ?��	���� ���� � ��. !�������
 �	�� ���������� 20

��	�������� �������
 &���� (1 ��� � ��� ����) 33 (840, 860)
48 (890)

H��	���	���	
 50/50 20
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��� 
*'�-.�)�/���� 
�3� �� ��%*,37 
),�"�:,

1 2 3 4 5

��<��� ���&������� �	���	�� �������� ��� �	�������� !�	.

1. +	�� ���������� ������ 20

2. +���� ������	� �����	 ?�����
 46

3. C������� ���	��-��������	
 ������ "���	����	
��� 
������������

17

4. G��	�� �����$���� #�	
��� ������ 17

5. +�� �������	�, ���������� #�	
�� � 
#�	
�� ������ ������� 

&�����
 %� �����& ������� �	� ���. 
����� 1000�����

28

F��	����� ������ ������� ������ 19

C���� ����������, ���. ���	���� ������/����� )���
 41,0-41,5 *, 43,5-44,0 **
36,0-36,5/45,0-45,5 ***

* = 840, ** = 860
*** = 890 6 ��	��/8 ��	��

21

C���� ����������, ���	���� �������� )���
 2,9-3,1 21

C���� ������� ������	���, ���	���� 
��	������ ����

)���
 2,8-3,2 32

C���� ������� ������	���, �����	
��� 
���	����

)���
 23,5-23,8 *, 26,0-26,2 ** * = 840-890, ** = 860 32

��������� ���	���� )���
 18,7-19,0
7,9-8,1
23,4-23,6
23,4-23,6

?����	���� �� �������B���� 
��������
��������� ����	� ������ 
(840, 860)
&����� ������
 (860)
%������ �������-��	��� (860)

33

F������� ���, ���	���� ��	������ )���
 0,75-0,85 (�����)
2,8-3,0 (����.)

Valmet 890 34

!������ ���	���� ���������	
��� �	������ )���
 2,8-3,0 35

"��	���� ���������� ���������� ��$���� )���
 6,0/9,0 C����/����B� (840, 860) 34

J�����	������� 	�������, ������������ 
�	����

)���
 2,9-3,1 *, 2,1-2,3 ** * = 840-860, ** = 890 35

(������ � ������� ������ )���
 7,5-8,0 *, 9,5-10,0 ** * = 6 ��	��, ** = 8 ��	�� 37

"�����, ������ ���	���� ������ )���
 11,0 %�����������	
��� �����	 37

"��	���� ������������ ����������� ������ )���
 10,5-11,5 *, 7,5-8,5 ** C� ����	�������. * = 840-860,
** = 890

37

"����� ���	���� ������������ ����������� 
������

)���
 9,5 *, 7,0 ** %�����������	
��� �����	. * 
= 840-860, ** = 890

38

F�����, ��������, 6-��	����� ������� ������ 38

F�����, �������� ��
, �������� ������� ������ 38

F�����, �������� ��
, ������ ������� ������ 38

F�����, ������ ����	
 ������ ������� ������ F�	
�� ��������� �	���� —

>����	����� &�����, ���� 46
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��$����� ����
�
��
&�������� �� ������	����� ���� ���
����� ���������� 
�� �������� ��������� ��������
 �� 1/4 ������� ����� 
�� ��� ��� ����� �����������
��.

!��/������� ������� 
������
�	������� ���
����� ���������� ������� �������� ����� 
������ 1000 �����.
• )�	���� ��	����: =���	���� � �������� ��� (1) 

������������� �� 200 C. 
+�	��, ������������ � ������� (2) �� �	�� � �� 
������� ��������!

• )������ �����: 643 C.
• ��&"������� ���, �	�������: 572 C (Valmet 840, 

860) �	� 1120 C (Valmet 890), M 24.
• )�	��	 �������, �	�������: C� �	��, ��� ��������!
• ����	 ����	���, �	�������: 572 C, M 24.
• #	&
���� ������: 572 C, M 24.
• %�	��	 	���, ��	�
��������� ���.�����: 

%����� �������� ��	����� ����� 250 �����. &��� 
��������.
������� 3 ��������� ����� (1). !���	������ 
������������ ������ (2). J���� ������������ �� 
���� � 1200 C. C������� ������	
��� 
���������. �������
 � ��������� �	���� �	� � 
%�������.

• �����&����	, 	�����	, 
�"���, �. �����	 
”A�����	����” � �������������� ”&�����”.

B�������! %�� ����	
������� 	�.�	�9D�"� ������, 
�� �	����� ��������
 ����� ������ 50 ����� � ���� ������ 
500 ����� ������.

��D�� ������� 
������
%������� ������ �������� ���������� ������������ ����� 
500 �����, ���� ������� ������ ����. 
A����� ���� �	� �������� ��	� ����������. (�	� 
����	
������ ��������� $���� ���� ”Nordlock” ���� 
������� &����������� �� 20 %.

)�� �	������ (������ ISO 898/1)

��
��� � %�� 8.8 10.9 12.9

08 1,25 20 C 33 C 40 C

10 1,50 40 65 79

12 1,75 70 114 136

14 2,0 110 181 217

16 2,0 170 277 333

18 2,50 236 386 463

20 2,50 331 541 649

22 2,50 445 728 874

24 3,00 572 935 1120

27 3,00 826 1350 1620

30 3,50 1127 1840 2210
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/	��	, �!	$�� � �������

����	��� ���� API CI-4, ACEA E7
%����: Valmet Engine Oil, 15W/40

#��	��������� 
����

����	������ ����

ASTM D6080-97-ISO VG32 L22 30 (162) F����������� �������	 -25 - 
+75 °C

ASTM D6080-97-ISO VG46 L32 44 (160)
%����: Valmet Hydraulic Oil HM46

F����������� �������	 -20 - 
+90 °C

ASTM D6080-97-ISO VG68 L46 64 (153) F����������� �������	 -10 - 
+90 °C

DIN 51524 HLP, ISO HM, SS155434 AM/68 F����������� �������	 0 - 
+90 °C

F����������� ����

F�	
�� '��	��������� ��	�, ���������� Komatsu Forest AB
%����: Valmet Hydraulic Oil HE 46 Natura

�	���������� 
����

"�##�������	 ��������� ���� (6-��	�����)
%����: Valmet Axle Oil, AO 90 LS

API GL-5 80W/90 LS

%	��������� �������� (6-��	�����)
%����: Valmet Axle Oil, AO 90 LS

API GL-5 80W/90 LS

"�##�������	 (�����)
%����: Valmet Gear Oil, GO 80W-90

API GL-5 80W/90 *

=����� �������
%����: Valmet Axle Oil, AO 90 LS

API GL-5 80W/90 LS

=����� ������
%����: Valmet Gear Oil, GO 80W-90

API GL-5 80W/90

!���������� ������� �������
%����: Valmet Gear Oil, GO 80W-90

API GL-5 80W/90

* %�� ��	
$�� ��������� � ������� ����������� � ��##�������	�� ���� ����	
�����
 ������������� 
�������������� ��	� 75W/140. 
LS (Limited Slip) ��	����� ���������� �	� ����� �������, �� �� �	� ������ �����.

������� =������� ���	��� ���	���� EN590 (European road traffic diesel)

�"�����9D�� 
�������

H��	���	���	
/����, ���
 50/50. A�������������
 �� -35 °C.
B�������! )���	
��� ��	
�� '��� ��� �	���	� ('��	���	���	
) � �� ��$���� ��� � ������ 
����� (�������, �����	���	���	�). C� ��$���� �� � '��	���	���	� ������ #���������/
����.
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* %�� ������������ ����� ��� ������ ���������� �������������� �B �������� ��� ����������� �����	��&	� 
��	&��9D�� 	��� �� �	��� 	�����. %����: ��	� ���� ������ ���������� ������	��� -30 °C � �$��� ��	��� 
�������
 � ����� ��	�����, �� ���� ����	� �������� � ���� ������ ����� ��	��� ������	��
 �� ��	�� 1 C � 
�������������� 0,1 C ��� '��� ����������.

� ������ �	� $�������� � ��	������ ���$������� �� ��	��� ��������
�� �	�K�� �	� ��������.

#&��� ��
��

)� ���	��� ���� ��������
 ��������������� ����� �	� 	����� ��*���� ���	��������. ������ ���������� ����� 
����� � ���������� �����. #&��� ��
�� Valmet VGC1 �������� �������	���� ���� ���������� 	��$� 
�����������. H�� ������ ����� � ��� �� �������� � ������ ������	
��� ����� Valmet.

Q�	����	����� !���� ��	�������� !��/�K���/��

���$��� ��� �����	
��� ���������� ����, ������ ��������, 
��� ��������� ������ �	� ������ 
�����������

=����������� ISO 2137 NLGI 1-2

�������
 �������� ��	� ��� 40 °C ASTM D-341 380-800 2/�

)����� �������� ASTM D-2270 A��. 85

����	���� ��	�: 7 ���� ��� 40 °C IP121 0,5-5,0 % 

?����������
 �� ��������� �� �	�������: ����� 50 ����� 
��� 80 °C, �-�������������

ASTM D-1831 A���. 75

��������	�����
 �������� �����: 1 ��� ��� 80 °C ASTM D-1264 A���. 10 % 

��������
 ������ ����	����:
"����		��������� ���� 
������������� ��	���� ����

DIN 51802
SKF Emcor

0-1
2-3

=������� ���: 24 ��� ��� 100 °C DIN 51811 A���. 1b

EP-��������������: ��� ������ DIN 51350 A��. 2400 C

AW-��������������: ����� ������, �� 1 ��� ��� 400 C DIN 51350 A���. 0,8 

k������������� ��� ������ ����������:
A���� ����	� �������� ��� ���������� 

����������, °C *
A���� ������ ��� ���������� ����������, °C *

ASTM D-1478 A���. 1 C
A���. 0,1 C
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�
��������

������	 ���
�.
%������� ������ ��������	����� ���������.
• �� ���� �������� �$��� ��	��� �����
 �� ������ 

�	������.
• %������� ������
, ����� ��	� ����	� � ������.
• ?�����
 ��	��� �������
�� ����& ������� �� D&��.

�	!�
	
%����� ��� ����� ��	� ����	������ ����� 100 ����� � 
���� ����� ������ 500 �����.
• A�$��� ��	��� �����
 �� ������ �	������.
• A��	� ��	��� ���
 ���	� � �������	
 ���	�$��.
• ������ ������ �	������ ��������� � ��	��� 

������� ����� ��������� 	����. �	�� ��	� � 
�	����� �����
.

• &������ ������.
• &�	�� ����� ��	� ����� 
�����&9 ��	�����& �� 

������� ������ �� ����.
• A��	� ��	��� ��������������
 ����������, �. 

���	��� ��$�.
• ������������ ��	� ������� � ������ ���	������ �	� 

�����������.

/	��)+�%,�'3=

�����������
��!
A��	� ���� ���
 ������. ��������
 �����.
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�	!�
	
A����
 ��� ������ 
����� ����. %����� ��� ����� 
����	������ ����� 100 ����� � ���� ����� ������ 
500 �����.
• ������ ���� ������ #�	
��� ����� ��, ��� �� ����� 

��������.
• ���
 ��	������� ������ #�	
��� ����� �	�� 

��	�.
• &������ #�	
�� �� ���� �� ����.
• "�������� ������������	
 F7 � F8. %�����������	� 

�����	����� � ���	�����	� �����	������.
• %����������� �������	
 �������� ���� �� �������� 

�����	
��� 	��� ���	���� ��	� �� ����	� ��������.
• A���$
 ��	����
 �$������� ��������� �� 

���������� ����� � �	��� �����	���� �������	�. C� 
������� ������� �� '�� ���������.

• ?������� ������� ������������	� F7 � F8.
• &������ �������	
. %�����
, ����� �� #�	
��� �� ��	� 

���� ��	�.
• ����� ���	���� ��	�.

A�$��� �������� ���� �����������. ��� ����������� � 
����	������� ���������. "������	
 ��� '�� ��	��� ���
 
���	�$��.

������	 
	����
�� ��!
��
%������� ��������� ����� ����� ������ 50 ����� ������ 
� ��� ������������ ����	����.
• C��� �� ����
 ���� $����� ������ ���	��. 

%����� �� ��	��� �����$��
 15-20 .

���������	 
	����
�� ��!
��
• ��	��
 ���������� (1, 2) � ������ ��	�� (3).

/	���
�� &�����

%�
��	���
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"����	/$	!�
	
N�	
������� '	���� (1) �	����� ������
/����
 ��� 
������ �	��&�	������� MaxiForwarder �	� �� ����, �� 
����� 500 ����� ������. ���������� ���������� 
#�	
������� '	���� (2) �� ��������, � ��������� ����� 
1000 ����� ������.
• "������	
 ��� '�� ��	��� ���
 ���	�$��.
• "�����
 #�	
������� '	���� (1) �� ������.
• ������ '	���� ����� ������� (���	���� �� ��$� 

5 ���).
• ����� ������� ������� ��	��� ������	��
�� �
�&�	� 

�����$���� #�	
���.
• %�����
 #�	
�� � ����
� 	���. %�� ����������� 

������ �	� ��������� #�	
�� �	����� ������
.
• %���� ���������� ������
, ����� ��	������� � 

���������� ����������� ��	� ��� ����������� � 
������.

"����	
G��	�� �����$���� #�	
��� �������� �	� ����"�������.
• �������� �������	
 ����� �������.
• ������ ����	� � �������� �� �� ����.

"����	
C������� ���	��-��������	
 (����	����	
��� 
������������) �������� �	� ����"�������.
• �������� �������	
 ����� �������.
• ������ ���$�� ���	��� � ������� ���.

�	��
�
��
• ������ ���� ������ ������ ���	������ ���� �� ��� 

�������� � ��	����.
• F��	����� ��� �	����� ������
 �� ���������� 

����	����� �	� �������������� ����������� 
����������. ������ ����	��� ��� ���	��� ���	� 
��������� ����.

• C������ �� �������� ���	��� �� �����. C� ��� ���� 
������ ����	������� ���� � ���	����� �����������, 
����$����� ������ ���	������ ������.

• &�����	���� ���	��� ��	��� ���
 �����.
• =������� ���	���, �. ���	��� ��$� � '��� �	���.

+$��@
�� &�����

1
2

A���
 �$��@
� &�����	

*	���
�� ����
-���������

MAX

�����
�� �	����3�+*,C ����'/,
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�	!�
	
%����� ��� ����� #�	
��� ����	������ ����� 100 ����� � 
���� ����� ������ 500�����.
• ������ #�	
�� �������.
• ������ �������� ��	
�� (>) � ���� #�	
��������� 

'	����.
• �������� ����� #�	
��������� '	����. B�������! 

N�	
��������� '	���� ���� ��	
�� ���� �������.
• %���������� �������� ��	
�� �� ��� ���, ���� �� �� 

��	�$�$
 ��	���.
• ��	��� ��������� �	��� ��������� � �������, ���� 

�� ����������� '	����������� ������������� �����.
• D���� �����	
�� ������ ���	��� ��������� � ������� 

���������� �������.
• &������ �������	
 �$��� � ������
 �	������
 

#�	
���.

��������
%������� � ������$�� ����������	
��� #�	
�� ����� 
������ 50 ����� ������ �	� ��� ������������.
• ������ �������� ������ � �	�� ���� � ����� �	� 

������ ����.
• ����� ���	��$���� ���	���.

�	!�
	
%����� ��� ����� #�	
��� ����	������ ����� 100 ����� � 
���� ����� ������ 500 �����.
• ������ #�	
�� �������.
• ������ �������� ��	
�� (>) � ���� #�	
��������� 

'	����.
• �������� ����� #�	
��������� '	����. B�������! 

N�	
��������� '	���� ���� ��	
�� ���� �������.
• %���������� �������� ��	
�� �� ��� ���, ���� �� 

��	�$�$
 ��	���.
• ��	��� ��������� �	��� ��������� � �������, ���� 

�� ����������� '	����������� ������������� �����.
• D���� �����	
�� ������ ���	��� ��������� � ������� 

���������� �������.
• &������ �������	
 �$��� � ������
 �	������
 

#�	
���.

�����
�� &�����

A

Open Lock

�����	������
�� &�����

A

Open Lock
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��������
%������� � ������$�� �	�������	���	
 ����� ������ 
50 ����� ������ �	� ��� ������������ (������� ��� 
�������������� � ������ Maxi).
• ������ �������� �	���� � �	�� ���� � ����� �	� 

������ ����.
• ����� ���	��$���� ���	���.

�	!�
	
%����� ��� ����� #�	
��� ����	������ ����� 100 ����� � 
���� ����� ������ 500 �����.

B�������! &����� ���	����� ���� ����� ����	� ����� 
#�	
��� �� �	�������	���	�.

7�	��
�� �$��#	 �$ �����
� 
�����!�
• "������	
 ��� '�� ��	��� ���
 ���	�$��.
• ��	��� ��������� � �������, ���� �� ���	������ 

'	����������� ������������� �����.
• D���� �����	
�� ������ ���	��� ��������� � ������� 

���������� �������.

+�	����������

�����������
��!
C� �������� ������������� ���� �������� ���	���� � ������ ������ ���	��� ��� 
��������� �������	�! �������� �������	
 � ����� ���� 30 ������. � �������� 
�	���� ����� ���	��� ��� ������ ���	���� ���� ������
 �� ���� ��	�. F��	��� ���� 
������
 ��� ���� � ��������
 ���
B���� �����. (�	� ����� ���������� �	���� 
��������B�, ����	���� �������
 � �����.
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��	�������� �������
 ����	���� ��� #������: ��� �� 
��������� ��	�
������ ���� � �� ��������� ��		�
��. � 
������ ������� �� ��	��� ����	
�����
�� ��	
�� ����.

������	 ���
�
%������� ������ ��������	����� ���������.
• A�$��� ��	��� �����
 �� ������ �	������.
• ?�����
 ����������� � ���$�����	
�� �����.
• Q������� �$���: ������
 ��	��� ���
 ���	� 

������ ”��”.
• ������ �$���: ������
 �� ��	��� ���
 ��$� 

������ ”���”.
• (�	� ���
 ���� ���������, �� �������
 ��	��� 

��������
 ���������� ��������� 
�D������ 
	����� �� 
���	
����.

�	!�
	
"	� �������������� ����������� ��������, ��	�������� 
�������
 �	����� ����
 ����� ������ ��� ����.
• �	�� �������� ������������ ����� ��������� � ��� 

���������. %�	
����� �	����� �����
�.
• &���	����� ��������	����� � ���$�����	
��� �����.
• A�$��� ��	��� ���
 ��	�����. "�	���� ��	����� 

�������� � ������� ������ ���� �������� � 
����������� ������ � �	��� �	� ��	���� ��	������.

• A�$��� ������	����� ������	����� 8�������������. 
)���	
��� ��	
�� '��� �	���	
, �� ��$���� �B � 
������ ����� �	���	� (�������, 
�����	���	���	�). C� ��$���� �� � '��	���	���	� 
������ #���������/����.

"����	 ���	 �	��	���
%������� ��������� ����� ���������, ������� ��������� 
������� ����� ���������. ���� � ��� ������������ 
�������.

"	� �	��$���� ��	�������� ����������� �	��� 
����������, ��� �	����� ����	���� ������
 ������� ����� 
������ 50 ����� ������. ������� ���������� ������� 
���� �	���� ������	�������� ��	� � ��	�������, 
������� � ������	������� ������. D����� ��������� 
����� ������� �	� �����. )������ ������� ���	����!

"���	����	
�� �	����� �������� ��������
 �	�� 
���������� � �����������
 ��� ����/���	�������
 ���	�� 
�����.

�����������
��!
• �������� ���$�� ��������� � ���$�����	
���� ����� ���������. � ������ 

��������� ����$����� ���	����. ��������
 �����!
• ��	�������� �������
 ������ �	� ������
�. %���������� ���� � �	���.

����'/, �.3,()'*�C

�#�	��	E�	� �������

-�� �	��	���
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1. C���� ����������
2. A���� ����������
3. F���� ����� ���. ���	���� ������
4. F���� ����� ���. ���	���� �����
5. F���� ����� ���	���� ��������
6. N�	
�� ����������

)	���
�� �������
%������� �	� ����"�������.
• %���	��� ������ 0-6 A%� � ������ �������� (5).
• &������ �������	
.
• %������� ��������� �������. "��	���� ��	��� 

���
 2,9-3,1 A%� ��� 1800 ��/�� (840-860) �	� ��� 
�������� ��	������ ���� (890).

/	���!	��
� �	���
��
%������� �	� ����"�������. ������� �������	� ��	��� 
������	��
 1500 ��/��, � ���������� ��	� ��	��� 
������
 ������� ���������� 40-60 °C.

����������� ��������, ���	�� 
• %���	��� ������ 0-60 A%� � ������ �������� (3).
• &������ �������	
, ��	��� ��������� ��	��
, 

������ �	���� �� �� ����� � ���	&9 ��	����&.
• C��� �� ������ ��	��
� ����� �$��� ����	� 

���������� � ��	��� ���	������� ���	��.
• &������� ������� ��� 1500 ��/��. ��	��� ���
:

840: 41,0-41,5 A��.
860: 43,5-44,0 A��.
890: 36,0-36,5 (6-��	�����) �	� 45,0-45,5 A�� 
(8-��	�����).

�����������
��!
• +��
 ��������� ��� �������� ���	���� �	� ������ ������� � �������, 

����������� ��� ������ ���	����. ������ $	�����, ������ ��� ��	��	���� 
$������ ���� �������� � ���
B��� �����. %��� �� ��������� ������ �����, 
�
���� �� �������$���� ������	������� $	�����.

• %�� ��������� � ������ �������	
��� ��������, �������	
 ��	��� ���
 ���	�$��.
• K	���� �������� ��	��� ���
 ����������� �	���, ����� ��������� ���� ��	� 

�����
 �� ������.
• %��	� ������������ �������� ���	���� ������ �� ���� �������� ��	�����.
• �� ���� ������ ���	���� ������ 
��� 20 ���	�� ������ �$���! C����, ���� 

��������� ����������, �� ��	��� �������
�� ��	��� �$��� �� ���� ������.
• ��� 	�������� 	����� � ������, � ����� �������� 	��&��	���� ���	����, 

��	��� ����	���
�� ��������� �������� ��������� �	����, ��	� � ����� ��� 
������ ��������.

��,*�/����C

*	�� ������	�	

840
860 5

1

6

3

42

890

2
3

1

6
5

4
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����������� ��������, ��
��
• %���	��� ������ 0-60 A%� � ������ �������� (4).
• C��� �� ������ ��	��
� ����� �$��� ����	� 

���������� � ��	��� ���	������� ��
��.
• &������� ������� ��� 1500 ��/��. ��	��� ���
:

840: 41,0-41,5 A��.
860: 43,5-44,0 A��.
890: 36,0-36,5 (6-��	�����) �	� 45,0-45,5 A�� 
(8-��	�����).

������	 ���
� !	��	
?�����
 ����������� ����� ������ 500 ����� ������.
• A�$��� ��	��� �����
 �� ������ �	������.
• A��	� ��	��� ���
 ���	� � �������	
 ���	�$��.
• %�����
 ������
 �� ���� (1).

�	!�
	 !	��	
A��	� ������� ����� ������ 1000 ����� ������.
• A�$��� ��	��� �����
 �� ������ �	������.
• A��	� ��	��� ���
 ���	� � �������	
 ���	�$��.
• �	�� (2).
• &�	���� (3). &�	�� ��	� �� ������� ������ �� ����.

:���	 �����	�
3

U
N
07
9

1

2

840
860

890
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�!	$�	
=��������� (1, 2) ���������� ����� ������ 1000 ����� 
������.

�!	$�	
=��������� (1, 2) ���������� ����� ������ 500 ����� 
������.

�!	$�	
%��$����� ������� (3) ���������� ����� ������ 
500 ����� ������.

�!	$�	
=��������� (4, 5) ���������� ����� ������ 1000 ����� 
������.

�����
�� �	!	, �������
� �	��	
	

G	�
�� �	!�, �������
� �	��	
	
860
840

890

G	�
�� �	!�, ��@��
�� �	��	
	

�	�
�� �	!	, �������
� �	��	
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�!	$�	
840-860: C� ����� ���$������ ������ ���
 2 ��	B��� 
(1, 2). )� �	����� $��������
 ����� ������ 1000 �����.
• ������ ����������
 ������ ��	B��� (1, 2) � 

��������� ��	B��� (3, 4), ��������� ���� ��� 
�	���������� ���	�$��, ����������� ��	B���.

• ������ ������� ��������� ��	B��� (3) � ���
 (1, 
2) ��� ����� ������� $����� �� ��� ���, ���� ����� 
�� �������� ����� ��������� ��	B���.

• &����� ��������� ��	B��� (3) � ������ ������ 
��������� ��	B��� (4). ���
 ����� � 
��$��������� �������.

• &����� ��������� ��	B��� (4).
• ���
 ����� (1, 2) �� ��� ���, ���� ����� �� �������� 

����� �	�� ������ ����� ���$������ (5). C� ���	�� 
��������$�� �����.

• ?������� ������� ��� �	���������� ���	�$��.

890: C� ����� ���$������ ������ ������ �� 8 
��	����. )� �	����� $��������
 ����� ������ 50 �����. 
(�	� ���$����� ������ �� ���� ������ ������������� � 
�����, ������� ������������ ���� ���� � ������ 
����	������ �����, �� ��� �	����� �����
 � ��� �� ����.
• "������� ���$������ ����������. %�'��� �����, 

����� �� ������� ��	� ������.

��������� ��	
�� � Valmet 890.

�!	$�	
���
 ���$��� ��	������� ���� ����� ������ 250 ����� 
������. (�	� �$��� �������� � ����������� �	������� � 
�	����� �������� (������
 ���� ��������� �� ������ 
������), �� ��	������� ���� ��	��� �������
�� � ��� 
�� ����.
• ���
 5 ������ ������� $����� �	� �����.

��@��
�� �	
��!	

840
8602

5 3

1

3

2

4

5

1

4

890

/���, ����
�
��
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A��� ��	����� � ���� ��KK�	��/��� � ��� �������	��� 
��	�����. )� ��	���� ����������, �� ����� �����
, ��� 
�	� ����������� ��������	���� ��������� ����. 
�����	&� ��'��� ���	�������� ���, ����� �$��� 
������	��
 �� ������ �	������, ������� ��� ���
, ����� 
��������� ������ �	� ������ ��	�.

������	 ���
� !	��	
?�����
 ��	� ����������� ����� ������ 500 ����� ������.
• A�$��� ��	��� �����
 �� ������ �	������.
• ���� ������	
��� ������ (1).
• A��	� ��	��� ���
 �� ������ ������ ����� ��������� 

������.

�	!�
	 !	��	
A��	� ������� ����� ������ 1000 ����� ������.
• A�$��� ��	��� �����
 �� ������ �	������.
• ������ ��� �	����� ������ (2). �	�� ��	� � �	����� 

�����
.
• &�	�� ��	� � ��� ��##�������	� � � �	��������� 

�������� (3).

������	 ���
� !	��	
?�����
 ��	� ����������� ����� ������ 500 ����� ������ 
(1).

�	!�
	 !	��	
A��	� ������� ����� ������ 1000 ����� (890) �	� 2000 
����� ������ (840, 860).
• 840, 860: �	�� (2) ������������ ����� ��������� � 

������ �������� �������� � ������ ��.
• 890: �	�� (2) ������������ ����� 	���� ���	�������� 

�������� ��� � ����� ��������� � ������ ����� 
������ ���.

• &�	���� (3).

�����
�� !��, 6-����
��

�	
��!
	� ��, ��&&���
��	� 
�����
��/$	�
��
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3
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��������� ��	
�� � Valmet 890.

������	 ���
� !	��	
?�����
 ����������� ����� ������ 500 ����� ������.
• %������� ����� ������ (1).

�	!�
	 !	��	
A��	� ������� ����� ������ 1000 ����� ������.
• �	�� (2) ������������ ����� 	�� ���	�������� 

�������� ���.
• &�	���� � ����� (3).
• A��	� ��	��� ���
 LS ��������.

��������� ��	
�� � Valmet 890.

������	 ���
� !	��	
?�����
 ����������� ����� ������ 500 ����� ������.
• %������� ����� ������ (1).

�	!�
	 !	��	
A��	� ������� ����� ������ 1000 ����� ������.
• �	�� (2) ������������ ����� ��������� � ������ ����� 

���.
• &�	���� � ����� (3).
• A��	� ��	��� ���
 LS ��������.

�	
��!
�� !��, �	���� �����
�� 
��!$	

�	
��!, �	���� $	�
�� ��!$	
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������	 ���
� !	��	
?�����
 ��	� ����������� ����� ������ 500 ����� (890) 
�	� 1000 ����� ������ (840, 860).
• A�$��� ��	��� �����
 �� ������ �	������.
• ������ ������ ������	
���� ���������, ������� 

�����	����� � �������� ������� ������ (1).
• A��	� ��	��� ���
 �� ������ ������ ����� ��������� 

������.

�	!�
	 !	��	
�	�� � ����	�� ������� 5 �3 ����� ������ 500 ����� 
(890) �	� 1000 ����� ������ (840, 860). %�	��� ����� 
��	� ������������ ����� 2000 ����� ������.
�������� 
����� ���� ������������ ����� 500/1000 
����� � ��	
� ����	��
 ���� �	���� ��	� (���	���� 
����������). ����������� ������
 ��������� ��	�, 
��	���� ������ � ��. �����	&� ��������� ����� ��	� 
���, ����� ��	� � ���� ������	� �����	��
��, ������� 
���	� ��������.
• ������ �	����� ������ (2).
• �	��/�������� ��	� � ����� ������ ������. �	�� 

��	� � �	����� �����
.
• &�	���� ��������	����� ����� ������� ��������� (3) 

�������. ?�����
 ��	� ��	��� ��������
 ������� 
������ ������	
���� ��������� (1).

:	����� �	
��!�

840
860
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����������	E��� ���
	� &�����	
%�	������� �� MaxiForwarder ��������������� �����	 
���������, ��� ��
�	����� �	� K����	� ������ ������ 
�������� �����������
��. A��	� �������� ����� �������� 
�� #�	
��������.
B�������! )����� ���� ��	����
 �������� 
�$������� ��������������� �����	 �� ������� 
�������� ��� ��	����� �$���. � ���� �	���� ����
 
������� �/�	� ��� ������, ���� ������	������� ������ 
�� ��������� �� ������� ����������.

�	!�
	 &�����	
���������� #�	
�� � #�	
�� ������ ������� ��������� 
����� 1000 ����� ������ �	� ��� �	��&�	����9D�� 
������ �������. N�	
��� '��	���������. C�������� 
����
 ��	
�� #�	
������� '	����� (�������).
• C� �	����� �����
 ���������� #�	
�� (1) � #�	
��� 

������ ������� (2).
• %���� ������, �����	
�� ������ ���� ������ 

���$�� #�	
���.
• %��	� ����� #�	
��� �� ������ ����� ��������
 

������. &������ �������	
 � ������� ��� �� ������ 
�������� � ��� �	�� ��������� ������� ������	���.

�	!�
	 �	��
	
����� ��������� ����� 500 ����� ������ �	� ����� 
� 
������ ���	���������� ����.

�����������
��!
• +��
 ��������� ��� �������� ���	���� �	� ������ ������� � �������, 

����������� ��� ������ ���	����. ������ $	�����, ������ ��� ��	��	���� 
$������ ���� �������� � ���
B��� �����. %��� �� ��������� ������ �����, 
�
���� �� �������$���� ������	������� $	�����.

• %�� ����� ������	�������� ��	� � ������ ���� ������
 ������, ��� �������� � 
��������	����� �������� �����	�����. F� �� ���� ��������� � � ����� 
�����	���� �$���. %�����
, ����� � ���� ������ �����	����� ������ �� ��	�.

• %�� ��������� � ������ �������	
��� ��������, �������	
 ��	��� ���
 ���	�$��.
• K	���� �������� ��	��� ���
 ����������� �	���, ����� ��������� ���� ��	� 

�����
 �� ������.
• %��	� ������������ �������� ���	����, ������ �� ���� �������� ��	�����.
• �� ���� ������ ���	���� ������ 
��� 20 ���	�� ������ �$���! C����, ���� 

��������� ����������, �� ��	��� �������
�� ��	��� �$��� �� ���� ������.
• ��� 	�������� 	����� � ������, � ����� �������� 	��&��	���� ���	����, 

��	��� ����	���
�� ��������� �������� ��������� �	����, ��	� � ����� ��� 
������ ��������.

%�)�,+3�"'�:,C ����'/,

-	� ����!	��	
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������	 ���
� !	��	
%������� ������ �������	� ��������	����� ���������.
• �� ���� �������� �$��� ��	��� �����
 �� ������ 

�	������.
• A�����	���� ��	��� �������
�� � ��	������ ������� 

�� ������ ���.
• A�����	
��� ������
 ��	��� �������
�� 

���	����� ���	����� ����� ��� ���������� 
+20 °� � ��$�. &���
, ��� ������
 ��������� ��� 
������ �����������.

• &���	�����: �� ��$���� ���	����� ���� � �������� 
���	!

�
����	�� $	!�
� ����	�������� 
!	��	
%���������
 ������	�������� ��	� � ����	
������� 
������	����� ������� �����
� ������500 ����� ������. 
)������	 ����� ��	� ���� ����	����
 �� ��� ����, ��� 
����	
���� ���	���� ����� ���������
 ��� ����������
. 
)������	 ���� ���
 ����	�� �� ��	��, �� �� 500 ����� �� 
�	�������� ���	��� ��	�.
(�	� ���	�� �� ������������, �� ��	� �	����� ����
 ����� 
������ 2000 ����� ������. H�� �������� ��� �����	
���, 
��� � '��	��������� ���	.

+�	�� ��������� ���������� �� �����	
�� � 
'��	�������� ������	������ ��	� ���
 � �����	� 
”J�����	������� ������”.

�
���� ���� !	��	
������ ����� 	��$� ����� ��	��
 ���� ���	� ������� 
�������	� ���� ��	� �� �������	��
 �� ������� 
����������. +��
 ����
 ��������� ��� ������ ����� 
��	�.
%���� 	��$� ����� �����
 � ����� ������. %�����
, 
����� � ��	� �� ����	� ����
.
• ������ $����� �	� �������� ���	����, ��������� 

'�����/���� �	��� (�. �������).
• &������ �$��� � ��� �� ���������
 �� ��	����� 

�������� ������� 5-10 ����.
• %���	��� $	��� �	� ������ ���� � ��� ��	� ����
 

����� $	��� � �	����� ����� ������� 30 ������.
• ������ � ����	�� ����	�� �	� ����� ������� ��	�.
• &����� � ����$� �������
 ����	��.

�	!�
	 ����	�������� !	��	
%���������� ���� ���������� ��������� ��� ����� �� 
��� �� ���� ���� � �������� ��	�. %�� �������� �� 
�	&��� ��� ��	�, ��������� � %�������!
%�� ����� ��	� ����������� �� K����	� ���������.
• ������ �$��� �������, ����� � ������	������� 

������ �� ����	� ����
. ����	��� ������ � ����, ��� 
��� ��	�. %�����
 ����������
 ����������� #�	
����.

• %�����
 ��� �������	����� � ��	������ � ��������� 
���$��, ������, ��	����� � ��	����� ����	� ��	��� 
���
 ������� �����
, � ���*���� ����	� ��	��� ���
 
�������. ������ ������ �� ��	�. ?������� ��	����� 
�������� �����	����� � �����	���� �$���� � 
�������, ���������� ��	������.

840
860

890

Charge/Oil sample

Charge/Oil sample
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• �	�� ��	� ����� ������ �� ��� � ��������	����� 
�����
. "	� ��������� �������� ����������� 
��	�, ������� �����. (�	� �� �$��� ������ 
���&&���� ���, ����	�� �	�������: �	�� 
��	� ����� ��������� �	����� ������ (1), ������ 
��������� �������, ��	��� �������� ����� �	� 
����������� $	�����. ����
 �������� ���.

• %�����
 ���������� �������� ��	� ������ ����. 
'����� �� K����	� (����������, #�	
�� ������ 
������� � #�	
�� ����������), �� ���� �� 
�������	���� ����� �����. &����� �	����� 
��������� �������.

• %�����
 ��� ��	������� (�-��	
��, ����� 
$����), ����� � ������ �� ����	 ������.

• &�	�� ��	� �� �����	
���� ������ �� 
��	������ ����	�. &�	���� ��	� ����� 
���������� #�	
�� (2). "������	
 ��	��� ���
 
���	����, � ����� (3) ������. q�	���	
�� ��	����
 
��	� �������� ����������. k�	����� ��	� 
�������� �� #�	
���. ?������� ����� �����.

• &������ �������	
 � ��� �� ���������
 �� 
��	����� ��������, ����� �� �������� #�	
���� 
��$�	 ������. ��������� �������� ��� #������ 
�����	�����, ����� ��� ��	����� ������	� � 
������� ��	�������. &��	�$� ���	� '���� 
�������	
. �	��� �� ������ � ��������� ��	���� 
��	� � ���.

• &���	�� ��� �� ����	
���� ������.

����	����� ���	��������� ���� �	������� 
� �����/� � ������ 	�
����.

�$���	� ����������
� �	��� 
�	���!
� 
	��	
(�	� �$��� �������� ������� ������, �������� 
��	����
 ��� ��� ���� �� ��	�� �������� ����.

%�� �����	����	
��� ������ ������, ������
 ��	� � 
������� #�	
��� ���������� � �� ����	������ �������. 
(�	� ���	� '���� ����� ��	����
 ����� �� ������� 
�������, ������ � ��	
$�� �������
� ����� 
����	�����
�� ����� #�	
�� ������. ������������ ��� 
'�� �����
�� ������� ����� ���
 �����, 
��������������� ���������� ����������� #�	
���.

H��	��������� ��	� ��������� � ��	
$� ������ �	� 
������ �������. ������ � ��	� �������� � ���������, 
������� � ���� ������
 ���� �������� � ��	��� 
������.

%�'��� �������� ��	
�����
�� ������� ������ 
��	
�� � ������� ��������� ������:
• &������ �������� �����.
• &��	�$� ��� �������� ��������� �	� 

���������$���� ����	� � ������.
• ���	��� �������� �����.
• ����	�� ������ �� ���	��������.
• &������ �������� �����, �������� ������ $	���� 

�� ����.
• ���	��� �������� ����� � ������
 ������.

(�	� ������ ������� �����	����	
��� ������ 
��������� ������, ���	� ����	������� ���	�������� 
��� �������	� ���������
 �� ����" ���	���" � ��
 
���9����� ����"-���� K&��/�� �����	
�� ����, 
����� ��	� ��	���� ����	��	� ������ #�	
���.



31

��������	
�� � �
����

�	!�
	 &�����	 ������	�	
N�	
�� ���������� ��������� ����� ������ 500 ����� 
������, � ����� �	� 
����� ���	���������� ����. 
%��	� ����� #�	
���, �$��� ����������� �	������ 
������:

• "�������� ������������	� F7 � F8. %�����������	� 
�����	����� � ���	�����	� �����	������.

• %������� �������	
 �������� 3 � 15 ������.
• A���$
 ��	����
 �$������� ��������� �� 

���������� ����� � �	��� �����	���� �������	�. 
C� ������� ������� �� '�� ���������.

• ?������� ������� ������������	� F7 � F8.
• &������ �������	
 � ��� �� ���������
 ������� 

10 ���� �	� ���	���� ������� �� ������.
• &��	�$� �������	
.
• %�����
, ����� �� #�	
��� �� ��	� ����.

*	�� ������	�	
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/	���!	��
� �	���
�� � �	���
�� #���� #�	
• %���	��� ������ 0-25 A%� � ������ �������� (1 � 2).
• &������ �������	
.
• %�����
 �������� "������� "��� (1), ������� ��	��� ���
 2,8-3,2 A%� ��� ��	����� ��������. %�� 

������������ ������	���� �����	
��� ���	���� (4).
• 840, 890: >�������� '�"��� 
��	���. %�����
 ����������� �������� (2) ������� ��	��� ���
 23,5-

23,8 A%� ��� 1500 ��/��. %�� ������������ ������	���� �����	
��� ���	���� (3).
• 860: >�������� B�������� �	��� ��&�	�. %�����
 ����������� �������� (2) ������� ��	��� ���
 

26,0-26,2 A%� ��� 1500 ��/��. %�� ������������ ������	���� �����	
��� ���	���� (3).

�	��	� ����	����	

890

840
860

890

145 cc 

14
3

170 cc 

1

4
3

860

840

890

2

2

4
3

1
2
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�
���

� �	���
��
%������� ��� ����"�������.

$�	������� �� ��	���R���� �������
• %���	��� ������ 0-25 A%� � ������ �������� 

���	����.
• >�������� &�	������� ��� �������� �� 

��	���R���� ������� �� ��������� ��	������.
• "��	���� ��	��� ������	��
 18,7-19,0 A%� ��� 

1500 ��/��.

B�������� �	��� ��	&�& (840, 860)
• %���	��� ������ 0-25 A%� � ������ �������� 

���	����.
• >�������� B�������� �	��� ��	&�& �� ��������� 

��	������.
• "��	���� ��	��� ������	��
 7,9-8,1 A%� ��� 

1500 ��/��.

'�"��� 
��	��� (860)
• %���	��� ������ 0-25 A%� � ������ �������� 

���	����.
• >�������� '�"��� 
��	��� �� ��������� ��	������.
• "��	���� ��	��� ������	��
 23,4-23,6 A%� ��� 

1500 ��/��.

����	�� ���	���-������ (860)
• %���	��� ������ 0-25 A%� � ������ �������� 

���	����.
• >�������� ����	�� ���	���-������ �� ��������� 

��	������.
• "��	���� ��	��� ������	��
 23,4-23,6 A%� ��� 

1500 ��/��.

840

860

890



34

��������	
�� � �
����

�	
��!
�� !��, ��&&���
��	�, 
�	���
�� ���E��
�� (890)
%������� ��� ����"�������.
• ������ ��	����� ��������.
• %���	��� ������ 0-3 A%� � ������ �������� 

���	����. %�����
 ���	���� ��	������ �	�������� 
��	������ (1) � 
������ (2) ��##�������	�.

• ��	��� �	�������� (����	
 	����� ���������).
• C� ��	���� ���� ���	���� ��	��� ���
:

8-�������: 0,75-0,85 A%� (�������� � ������)
6-�������: 2,8-3,0 A%� (��������) � 0,75-
0,85 A%� (������)

)	���
�� ����!���
�� �	$����
� 
��@M��� (840, 860)
%������� �	� ����"�������.
• %���	��� ������ 0-25 A%� � ������ �������� 

���	����.
• &������ �������	
 � ��	��� ������� �������.
• %������� ��$���� ��
�� (� ������) �� ����� � ����� 

�����	�����	
 ������. "��	���� ��	��� ���
 
6,0 A%�.

• %������� ��$���� ���	�� (� ������� ��������� 
������) �� ����� � ����� �����	�����	
 ������. 
"��	���� ��	��� ���
 9,0 A%�.

840

860
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�	���� �	���
�� ���!�	����
�# 
��	�	
�
%������� ��� ����"�������.
• C��	��� ������
• %���	��� ������ 0-6 A%� � ����� ����� (1), 

�����	������� � ������ ������� ���� ������� 
������.

• >�������� �������� ������� �� �����.
• "��	���� ��	��� ������	��
 2,8-3,0 A%� �� ��	����� 

��������.

�������

�� ��	�	

%������� �	� ����"�������. !����������� �	���� 
	������� � ������	������ ������� ��������� ���� � 
�	��� ���������	
��� �	������.
• %���	��� ������ 0-6 A%� � ����� ����� ���	���� 

(1).
• C� ��	���� ���� ���	���� ��	��� ���
:

840, 860: 2,9-3,1 A%�.
890: 2,1-2,3 ÌÏà.

N�	
�� ���	���� ����������	���� ������� ������ ��� 
����� 100 ����� ������, � ��	�� ����� ������ 2000 �����. 
N�	
�� �����	���� ���	� �����	������.

3���
��	 � ���������!

N����� �����	���
��
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%������� ������ ���������.

�
����� ��	��
 ����������� ��� ��	������ �������� 
������������ �� 100 %. %������� �����	���� �	� 
�������� �� �������B���� �������� � ������ ������� 
��	��� ���
 ��	�����:
• C��� �� ������� ����	
 �� �����, ����� �$��� 

����	� ��������.
• C��� �	���� �� ����� �� ����	
 ������.
• A�$��� ��	��� ��	����
� ���������
��.

%�����
 �����, ��� 	������ � ��������� ��	��
� 
��	������� � ���	������� ��� ����������� �� �	���$�.

(�	� �����-	��� �� ������� �� ��������, �� ��� �	����� 
������	���	
�� �������������
. 

�����������
��!
• +��
 ��������� ��� �������� ���	���� �	� ������ ������� � �������, 

����������� ��� ������ ���	����. ������ $	�����, ������ ��� ��	��	���� 
$������ ���� �������� � ���
B��� �����. %��� �� ��������� ������ �����, 
�
���� �� �������$���� ������	������� $	�����.

• %�� ��������� � ������ �������	
��� ��������, �������	
 ��	��� ���
 ���	�$��.
• K	���� �������� ��	��� ���
 ����������� �	���, ����� ��������� ���� ��	� 

�����
 �� ������.
• %��	� ������������ �������� ���	���� ������ �� ���� �������� ��	�����.
• �� ���� ������ ���	���� ������ 
��� 20 ���	�� ������ �$���! C����, ���� 

��������� ����������, �� ��	��� �������
�� ��	��� �$��� �� ���� ������.
• ��� 	�������� 	����� � ������, � ����� �������� 	��&��	���� ���	����, 

��	��� ����	���
�� ��������� �������� ��������� �	����, ��	� � ����� ��� 
������ ��������.

���/��,

������	 ��!$�
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)	���
�� � �$���#/�	���# ��!$	#
%������� ��� ����"�������.
• %���	��� ������ 0-25 A%� � ����� ����� 

���	���� (����	��).
• &������ �������	
.
• ���	��� ������� �����.
• %������� ��������� �������.
• "��	���� ��	��� ���
 7,5-8,0 A%� (6-��	�����), 9,5-

10,0 A%� (8.��	�����).

)	����, 
�$�� �	���
�� ���
�
� 
��!$	
(�	� ���	���� � �������� ������ ��������� �� ������� 
11,0 A%�, �� ������ (1) ������ �����	. �����	 ����� 
��	���� ����� MaxiForwarder.

�� ��������� �$�������� �����	�, MaxiForwarder ������ 
��� � ��������� � 20 ������. "	� �������� ����� � ��� 
���&������� � MaxiForwarder, � ���� ���� 
����	������� � ������. ������ ������ T�
��� 
��	��
��� ��������, �������� (�K	���� �"����� 

�������.

• %���	��� ������ 0-25 A%� � ����� ����� ���	���� 
(2).

• &������ �������	
 � ���	�$� ���, ����� ���������� 
������� �������� ����������	������.

• %������ �	�� ��������� � ��	������ ����. C� 
�������� �������	
.

• C����� �� ����	
 ������ � �	��� �� �����	�� 
MaxiForwarder.

• <��� ��	��� �������
��, ����� ���	���� ��������� 
���� 11,0 A%�.

)	���
�� ������
�� ���
�
� 
��!$	
• %���	��� ������ 0-25 A%� � ����� ����� 

���	���� (����	��).
• &������ �������	
.
• ���	��� ���������� �����, ����� �� ���	�����	
 

� ������.
• "��	���� (�� ����	�������) ��	��� ���
:

840, 860: 10,5-11,5 A%�.
890: 7,5-8,5 A%�.

������	 �	���
�� � ��!$
� 
�����!�

2

1
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)	���� �	���
�� ������
�� 
���
�
� ��!$	
(�	� ���	���� ������������ ����������� ������ 
��������� ����, �������, 9,5 A%� (840, 860) �	� 
������� 7,0 A%� (890), �� ������ (1) ����B� �����	 
��������������. �����	 ����� ��	���� ����� 
MaxiForwarder.

�� ��������� �$�������� �����	�, MaxiForwarder ������ 
��� � ��������� � 20 ������. "	� �������� ����� � ��� 
���&������� � MaxiForwarder, � ���� ���� 
����	������� � ������. ������ ������ T�
��� 
�������� � ��������" ��	��
�", �������� (�K	���� 

�������.

• %���	��� ������ 0-25 A%� � ����� ����� 
���	���� (2).

• &������ �������	
 � ���	�$� ���, ����� ���������� 
������� �������� ����������	������.

• %����� � ������� 	�������.
• %������ �	�� ��������� � ��	������ ����. C� 

�������� �������	
.
• ��	��� ����� �����	����.
• ���	��� ���������� �����, ����� �� ���	�����	
 � 

������.
• C����� �� ����	
 ������ � �	��� �� �����	�� 

MaxiForwarder.
• <��� ����� �������
��, ����� ���	���� ��������� �� 

9,5 A%� (840, 860) �	� 7,0 A%� (890).

A�$��� ��	��� �����
 �� 	����� ���D����. ?������� 
������ ��� �������� � ������ ��	���. ?��	���� ������� 
������������ ��������� �	� 6-�� � 8-� ��	����� �$��. 
?��	���� ������� ������������ ���������� �� ������� 
����&	�, ����� �� ��������
 �������� ��	�������. 
C������ �� ����������� ������.

$������� ��
�&"� �
 ���������� ��	��
�
%���� ������� �������, ���������� ����� ��	��� ���
 
��������� (���	�����	
 �� ����	� ������ ������) ����� 
�������� ������ ��	 ��� ���	����.

$������� ��
�&"� �
 �
����" ��	��
��
%���� ������� �������, ���������� ����� ��	��� ���
 
��������� (���	�����	
 �� ����	� ������ ������), � 
������� ����� – ������	����.

1
2

7�	��
�� �$��#	 �$ ��!$�

�����������
��!
!�	�� �������� � ��	��
��� �����
� �������� ������ ����������� ���	���� ���� ���	� ��������� �������	�! (�	� 
��������
 ������ �� ������ ���	����, �� ���������� ������ ��	� ��� ��	
$� 
���	����. %������� ����������� ���������� ����� �	����� ����������
, ����� � 
������ ����������� ���	����. "��	���� ������������ �	������ ������:
• &��	�$� �������	
.
• C��� �� ����	
 ������ 20-30 ���.

������ � �$��� ����������	����� �� ��	��� ����������
��, �� �	����� ����
 � 
��������� �	� �����	������.
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�����
�� !��, 6-����
��
• ?��	���� ������� �� ����������� ������ (1).
• ?��	���� ������� �� �������� ������ (2).
• �������� ��	� � ������� � ������	
�� 

��������	����� �����.

�	
��!
�� !��, �����
�� (840, 860)
������ �����. �����	� ��������� ��� �	����� ����	
�.
• ?��	���� ������� �� �������� ������ (1).
• ?��	���� ������� �� ����������� ������ (2).
• %�	
����� �������������� ������������, ����� �� 

��������
 ���	������ ��	�, ������� $	���� �	� 
�������� ���	����. �������� ��	� � ������� � 
������	
�� ��������	����� �����.

�	
��!
�� !��, $	�
�� (840, 860)
�����	� ������� ������� ��������� ��� ���$��� 	��� 
���	�������� ��##�������	�.
• ?��	���� ������� �� �������� ������ (1).
• ?��	���� ������� �� ����������� ������ (2).
• %�	
����� �������������� ������������, ����� �� 

��������
 ���	������ ��	�, ������� $	���� �	� 
�������� ���	����. �������� ��	� � ������� � 
������	
�� ��������	����� �����.

�	
��!
�� !��, �����
�� (890)
������ �����. �����	� ��������� ��� �	����� ����	
�.
• ?��	���� ������� �� �������� ������ (1).
• ?��	���� ������� �� ����������� ������ (2).
• %�	
����� �������������� ������������, ����� �� 

��������
 ���	������ ��	�, ������� $	���� �	� 
�������� ���	����. �������� ��	� � ������� � 
������	
�� ��������	����� �����.

1

2

840
860

890
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�	
��!
�� !��, $	�
�� (890)
�����	� ������� ������� ��������� ��� ���$��� 	��� 
���	�������� ��##�������	�.
• ?��	���� ������� �� �������� ������ (1).
• ?��	���� ������� �� ����������� ������ (2).
• %�	
����� �������������� ������������, ����� �� 

��������
 ���	������ ��	�, ������� $	���� �	� 
�������� ���	����. �������� ��	� � ������� � 
������	
�� ��������	����� �����.

�	�
�� ��!$
	� ���	��
?��	���� ������� ����	������ ��������� �	�����, 
��������� � %�������.

�!	$�	
K�������� ���$������, �������� � ������, ���������� 
����� ������ 50 ����� ������:
• ��	����� � ������ ���$������ ���������� ����� 

��	����, �����	������� ���� � 	���� 
���	�������� ����.

890

A���
��� ���	���
��7��,+3'*�'

U
N
06
7b

890

860
840
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�!	$�	
%��$������ ���������� ��������.

840, 860:
������� ����� ��	����, �����	������� ��� ���$��� 
	��� ���	�������� ������ �� ������ ��� (1).

890:
������� ����� ��	���� �� ��� ���� ���$������� (1).

�!	$�	
���	�� $������� ���������� ����� ������ 50 ����� 
������.
• %����� ����� (2).

�!	$�	
%��$������ ��� ���������� ����� ������ 250 ����� 
������.
• %����� ����� (3).

�. �����	 ”A�����	����” � ”&�����”.

%��$
�	��
�� ��@��
���G,�*�� �,/P

860
840

890

G	�
�� �	!�, �	����

��	����$���E��� ����
���

/,*��73C��� – �,.+,�
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�!	$�	
!�����	�
���	�� $������� ���������� ����� ������ 25 ����� 
������.
• %����� �����, �. �������.

ProTec
���	�� $������� ���������� ����� ������ 50 ����� 
������.
• %����� �����, �. �������.

�����
	� ���	���,���

!�����	�

ProTec
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A�$��� ���� ���
 �������� ������� ������	
��� 
����� (����	����	
��� ������������). � ���	���� 
���	�������� � ����	� '���� �����	� ������� ������ 
�����, ����������� ������� ������	
��� �����. 
)������	� ����� � ���� ����� ��������������� � 
������, �������� ���� ����	���
�� ��	
�� � 
���	�������� � ��������� �	�����.

������ �	���
%������� ����� ������ 50 �����:
• ?�����
 ����� � �����. "�	��� ���
 ���� 

������� Max � Min. %�� ������������ ��	��.
• �������� ����R�� ��
�� ���	� �	����� 

������������ (1). %���B�� ����� ������� � ��, ��� 
������ ����� ������	����.

• �������� &����� ���	� �	��� � ������� �����.
• J����� ����� ���	� ������� ����� ��	��� ���
 

”������” �� ���� (�� ������ �� ����� �	� �� ������).
• �	���	� 	����& ������, ����� �����
 ��������� 	� 

����� ���� ������� �����. >�������� �������� 
������, ����� �	� '���� �� ������ ���	�����	� � 
������ (��������� ������� ��� ���� 2 �������).

• %�����
 ����� �� ���� ����������� ������� (� 
������� �����	
��� ����), ����� ��	���� 
��������	� (2) ���������	�� �����
/������ �� ���� 
�����. (�	� �� �� ���������, '�� ������� � ��, ��� 
������ ����������.

• (�	� /���	������ ����� ��
�� ��	������ 
	�������, �� � �������� ������ ����� ���� 
����������
 ������� – ���
 ������ ������� ����� 
��	B���, �����	������� ���	� �	����� ������������ 
(1). T� ����	��� ����� ����� ������� �������� 
��	���� �	� ����	����� (3), ������� ������	��� 
����� � �� ����� �����.

�	��
�
�� ����� �!	$��
%�	
����� ��	
�� ������, ���������� #���� Komatsu 
Forest (�. ������ �� ������� ������	� � ����	� 
�����	�). C� ��$���� ��� ���	����� ���� �����.
• &���	��� �� ������ ������ Max ����� 

���������*B��� ���������� (3).
• +��
 ������	��, ����� � ������ �� ����	� 

����������� � �� �����	� ����� � ������.

A'*��,3=*,C �/,�:,
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'���
��
�� �������
• � ���	���� ���� ��������� ���	���� � $���� ��� 

������� �"  
�����. A�$��� ��������� � ������ 
������� � ��	�� ������ ��#������ � ���������� 
���	����� � $���� �	� ������ ��������� � ��	���� 
�������� ���� ��	����
 � �	����/�.

• %������� 	��&��	�� ���	���� � $����. C� ��	��� 
��������� ��	
$�� ��������! %�'��� ���	���� � ��� 
��������� �������. )������� ���������� ������� 
����� �	���� �� ���	���� (���� ���� � �.�.).

• %�� �������� ���	���� � $���� �� �$��� �� 
��	��� ���
 �����.

• )���	
��� ����	
��� ���	���� �� ��������	
�� 
����$�� ������� �� �������� ��� ��	
$��� 
��	������� �����.

• )���	
��� �����	
��� ���	���� ��� ��	���� ����� 
� ������� � ��� ������ �� ����	��, ��������� 
�������.

6-����
��
Valmet 840 (*)
Valmet 860 (**)
Valmet 890 (***)

:�3'�,

Y'#���BY��3Z �*'��� %YT �*B3�TY� B�'�$Q* ���

-20 - + 40 °C

Nokian 600/65-34 14 =(*,**) 250 - 310

700/55-34 14 =(*,**) 210 - 270

600/55-26,5 20 =(*,**) 510 - 570

600/55-26,5 16 =(*,**) 420 - 480

710/45-26,5 20 =(*,**) 510 - 570

710/45-26,5 16 =(*,**) 390 - 450

700/70-34 16 =(***) 240 - 300

650/65-26,5 20 =(***) 510 - 570

650/60-26,5 20 =(***) 510 - 550

750/55-26,5 20 =(***) 510 - 570

Trelleborg 600/65-34 =(*,**) 250 - 310

710/55-34 =(*,**) 210 - 270

750/45-30,5 =(***) 420 - 500

600/55-26,5 =(*,**) 420 - 480

710/45-26,5 =(*,**) 320 - 380

750/50-26,5 =(***) 440 - 500
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8-����
��
Valmet 840 (*)
Valmet 860 (**)
Valmet 890 (***)

Y'#���BY��3Z �*'��� %YT �*B3�TY� B�'�$Q* ���

-20 - + 40 °C

Nokian 600/55-26,5 20 =(*,**) 510 - 570

600/55-26,5 16 =(*,**) 420 - 480

710/45-26,5 20 =(*,**) 510 - 570

710/45-26,5 16 =(*,**) 390 - 450

650/65-26,5 20 =(***) 510 - 570

650/60-26,5 20 =(***) 510 - 550

750/55-26,5 20 =(***) 510 - 570

Trelleborg 600/65-34 =(*,**) 250 - 310

710/55-34 =(*,**) 210 - 270

750/45-30,5 =(***) 420 - 500

600/55-26,5 =(*,**) 420 - 480

710/45-26,5 =(*,**) 320 - 380

750/50-26,5 =(***) 440 - 500

�����������
��!
• C� ���� ���� � ��	��� ��� ����	������ ���	���� � $���. K��� ���� ������
�� � 

��	������ �����. ������ �	� �����!
• )���	
��� ��������������� ���������� � ���������� �	����� $	���, ����� �����
 

�� ��������� ����������.
• ��������� ��	��� �� ������� �	����� �������
 ������, ���
� �	� ������	
��� 

�	�����.
• &���� ��	���: A�$��� ��	��� �����
 �� ������ �	������ � ������ ��������� � � 

��#������������ ��	����.
• C� ���� ��	��� ����. !��� ����	����!
• (�	� �����$�� ���� �������� �����������, �������
 � %������� �	� � 

������	
��� ��������� �	����.
• %� ������ �&������� �����, �. �������� ����������, ���	������ � 

���������� 	����. C��	���� �� ������� ����� � ���� � ������ ���	����. A����� � 
������� ���������� 	���� ��	��� ����	���
�� ��� ���� ���� �������� 
�����.
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������� ����
� Q��������	
?�����
 '	�����	��� ����������� ����� ������ 500 ����� 
������.
• ?�����
 '	�����	��� ��	��� ������ ���
 ��$� ������ 

�	����� �� 1 �.
• � �����	���� ���� �����	��
 ��	
�� 

�����		��������� ����.

�	����	 	���!������
• "� �������: ��������� �������� ����	
 �� ������� 

�$���, � ���� �	������ ����	
 �����	�����.
• (�	� ������� ������������ � ������� ��������, 

�������
�� � ����$�� �����	����.
• %��	� �������: ���	��� ��� ������� �� ������ 

�������� � �����	�����. � �������� �	���� ���� 
���������
 �����.

�	!�
	 	���!������
• %�� ������ �����	������, ��������� �����	� 

����������
 �������� ����	
 $����.
• %�� ��������� �����	������ ���	���� 

����	������� ����	
 ����	����.
• C������ �� ����	���� ���������� �����	���� 

���	�������	
�� � ����������. ��������
 ������!

������	 ���
� �������
%������� �	� ����"�������.
• +���� ���� ��������� � ������� ����	� ��������� ��� 

������ �������	�.
• %�����
 ������
 � ��� ������������ ����	�� ����� 

�������
�.

B�������! �����, ����� � ����� ������ ��	� �������
. 
!����� ����	���������	�� �� ����� ������� ����	� 
�������� � ����������� ������� �� �������� ��B�	��.
!�������� ����	
�����
 �������� �������� �� ������ 
�
��	�������. ��� �	����������� ������������ �� ����	� 
(��	����� ����������), �� �������� �� ������ '����	�.

�����������
��!
• �� ���� ������� � �����	������ ���������� ����	��. �������� ����
, �������� 

�������� �	� ����� ��	��� �����	����� ���� ������
 ��	
��� �����.
• H	�����	�� �������� ���&9 �	�&9 �����&. %����$�� �� ���� ���	� '	�����	��� 

�	����� ���
 ���	
�� ��	������� ���� � �	�. %�� ��������� '	�����	��� � 
�	��� � �� ������ ���������	
��� ���� ��	�, ������� �� ���	
�� ��	������� 
���� � ������� 15 ���� � ���	� '���� ����	���� �������
 � �����.

,::7/73C���P

-,"�: �/P+,�'3C
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B�������! �����, ����� � ����� ������ ��	� �������
. 
!����� ����	���������	�� �� ����� ������� ����	� 
�������� � ����������� ������� �� �������� ��B�	��.

"����	
������ ��� ��������������� �$��� �� ����	��� ��	
�� 
������������ ����. %���, ��� ����	� ������������ ����
 
���������	
�� � ��������, � �� �	����� ��
 � ������ 
�����������
�, ����� �� ��� �$��� ����B� 
����	
�����
�� ����
.
• A�� ��	������������ ����	� ������ ����� � 

����	������� ��9D��� 	�������. A���� 
����	
�����
 �������� �	� ��
� ������ �	� ������ 
�	
��� �������.

• ���	���� ����	�.
• F����	
�� ������ ����	� ����� �������, ������� 

������� Wettex.

7�	��
�� ����

• %���� ������, ��	�, ��	� � ��. 	��$� ����� ���	��
 

������. %�	
����� ������ �	����� � 
	�������&����� 	����	�������.

• = ���������� ����������	� ���������: ��#��, 
�����	
��� ���������, ������, ������, ������	, 
	����� ������ �	� ����	�	���	
. %�	
����� 
�������� ���������.

• %��	� ���	���� ����� ���� ����	� ��$��������� 
�������.

7�	��
�� �	�	��

��	������ �������� � ������ ����������� ���� ���	��
 
�	��� ������	���	�. ������� ��	���	
 �����	� ���-
�����
 � ���	�� ����	�.

+	�
!
• C������ �� ������� ���� �������, �������, 

���������	�, �������	
�� ���	��� �	� 
��	������ ������	�����.

• C������ �� ��	
����� �	� ������ �����	 ���������, 
���������� ������� � ��	���.

• C� ����	� ��	������$�� ����	�! %�	
����� 	��$� 
������������	�.

• C������ �� ��	���� ����	���������	� �� ����� 
����	��. %�������, ����� � ����� ������ ��	� 
�������
.

"����	 � �
���� ����

%�� ������������ �������� 	���� �����. D����� 
� ������ �����, �������� ����� ��������� � ���������� 
� ������� ����	�.

��':3, -'���,�*����

�����������
��!
• C� ��	���� �� �$��� ��� ���	�������� ��� ���������� �	� ������ �	��#���.

:,/'�, �,)*'%� +�),
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'���
��
�� �������
%������� �� ������������ �� ����	�� /���	������ 
����� &�	�������, ���:
• '������ ��������� (3) �������� ����� ����� 

(��������� �� ����, ��	���� �	����� ���	�����	
 
�	� ���).

• [����� ��������� (6) ����� ��� ��	������ �	���� 
���	�����	�. H�� ��������� ������� � ��, ��� ��� 
������ ��������� ����	���
 ������ ��	������.

������	 ����$ 50 �	��
%������� �� ������������ �� ����	�� /���	������ 
����� &�	�������, ���:
• [����� ��������� 4 � 5���������� ��� ������ 

��	������ �����	�����	� ��������.
• [����� �������� 6 ������ ��� ���	������ �	������ 

���	�����	�.
• !�������- � 
�&����� ������
�/�� ��������, � 

�	���� ������ 	&����� ���9����� ����� ��� 
������ ��	������ �����	�����	�.

�����	 ��������
%�����
 ���	���� �� �������.

!�	�����	
%�����
, ����� ��	����� �� ���$����� ������	���� 
��	� ��	�/�� ����.

�&���� �����&.�����
%�����
 � ������� ���$��, ����� ����	�� ���	���� 
������	��
 � ��	���� ����.

'����
	� ������	
������	
��� ��������� �	���� ��	��� �������� 
����������
 �������� ������. �#��	����� ��� 
�������� ��� ��	����� ��������, ��������� �	� 
��������� ������� � �	���� ������.
&��	��� �������� �� ��������� ��������, ����� ��� 
����	��	��
 ����	����.

����'/, �7G'*�C ��(,�,

3 4 5 6

1 2

IA-BL

DRIFT
FEL
BEHÅLLARE MANUELL

dafo

LARM TEST

FEL 
TEST

DRIFT

FEL
DETEKTOR
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�����
D���� ����������� ������	 '##�������, �	����� 
������������ ��������
 K����	 ��	&����� ��
�&"�. H�� 
��	����� �	� ����������� ������� ������� � ������ � 
�������������� ����������� �����	.

������	 ����$ 50 �	��
• C�� ���$��� (���.) K����	�-�&.����� � ������ 

������� �� �������	� ������ ��� �	����. %�� 
�������� �������	
 ��	��� �������
. &����� �	���� 
(1): ����� ���� = OK, ������� ���� = ���� ������
. 
%������� �	���� (2): %����
�� ��	��� ����	��
�� 
��� ����� � ��������� ����������. C�	���� 
�����
��� �� ���� ������ ������� � ������������ 
��	������� �	�������� � ������.

• ������/����� K����	 ��	&����� ��
�&"�.
• C�������� �����. C��� �� ����
 ���� $����� 

� ������ ���	��. %����� �� ��	��� �����$��
 10-
15 .

• F����� ������ ���������� �� ��	�����	� (��� 
������������ ������ � ������) �� ��	��� ���
 
������.

• �������� ����������� $	�����.
• =������������� '	���� ��	��� ���
 ����� � 

�����$��� ������ ��������.
• ��	���� ��	�����	
 ������������ ��� �����&� 1 

	�
 � ���/, ����� �����
 ��	�������. C� �� ��	�� 
'�� � ����
 ��	����� ������. "������	
 ��� '�� 
��	��� �������
.

'����
	� ������	
������ �	� ����� 	�/�	�&��/������ K����	.

�����������
��!
• �� ���� �������� � ���	�������� �������	
 ��	��� ���
 ���	����, ��	� � 

���������� ���� ��� ������ ��������.
• %�	
����� 
�D������ ��	������� � �	����� 
�D������ ������ ��� 

���	�������� ������.
• %�	
����� ����� 	���	���	�� ��� ������ #�	
��� ��������� �������, ��� ��� 

�������� ��������� �	�����, ��������, ��	
�� � ��. ������ �	� ������
�.
• k	������� R-134A ���� ������
 ����	������ ��� �������� � �����.
• (�	� �	������� ������� �� ����, �� �B ����� ��	��
 ��	����� ����� � �����������
 

��� ����������.
• (�	� �	������� ������� � �	���, �� ����� �����
 ���	
�� ��	������� ���� � 

������� 15 ���� � ���� �������
�� � �����. 
• (�	� �	������� ������ � ��������������� � ������� ���� �	� �	����� ��	��, �� 

���������� �������� ���.

:�*)�A��*'�

1 2
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+	�
!
������ ������	��� "���������� R-134A. (�� ��	
�� 
��$����
 � ������ ����� �	��������. (�� ����� ��	
�� 
��$	���� ��������
 � ����#��� ��-�� ���������� � 
����������� '##����. � ��	�� ������ ���������� ����� 
��� ������ � �	�������� � ������������ �	����� 
�����������
 ������	
��� ��������� �	����.

������ ������������ ��������� ��� ���	���� � ���� 
��������� �������������� ��������� �	��������. C������ 
�� ����� $	���� � �� �������� ����������� $������ �� 
����������. %�� ���������� ������, ����������� 
����	���
 ������, ���� �� ����� ��������� ������������
. 
��� ������ �� ������������ �#��	����� ����. 
'������� ��� ��������� � ����� ”"���������� �$��� 
(Machine documents)”, ��� �������, ��� ������� �	� 
�������� 1-9 ��������	��� �	���	�� �$��� �	� ��������. 
%����� 10-13 ��	��� ����	���
�� ��	
�� �������������� 
��������� �	�����.

�	!�
	
%�� ����� ���������� �/�	� ��	������� 	�� �	����� 
���
 � ���� �	�������:
• ���	��� #��� � �	����� ���	�����	
.
• C� ���� �� 	��� ���, ����� ��������	��
 ������� – 

��������
 ������! %���� ��������� ������� �����
 
#��� ���, ����� ���
 ������ � ������ ����
 #���.

• ���
� ����� 	��� �� ����	
. C� ���������� � ����	� 
�����. ����� �	��� �� ��	
��� ������ ������� �� 
������.

• ��$��$�� �� ����� 	��� ��������	��� ������ 
���������� �����, � �B �	����� ��������
 �	� 
�����������.

3,/�

�����������
��!
• "� ����� 	�� ��� � � �������� ����	� �����
. ��������
 �����!
• )���	
��� �������� ���� � ��������.
• =�����: =����� ���������� 	��� ����	��� ���� ��� ���	���� – �������
 ����	���!
• =�����: !��*� ���� �������	����
 ��	
�� ��� ��	���� 	��� �� �������. (�	� 	��� ��� �� 

����, ���������� ��������
 ������� ���� ���	� ������� 	���.
• C� ��	���� �� �$��� ��� ���	�������� ��� ���������� �	� ������ �	��#���.
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���� �������
� 
�������	 � �	���
C��� �������	��� ����������, ������� ��������� 
����	���
 ���	� �	���	
���� ������� �$��� (������� 4 
����	�). 

• ?�����
 ��	� � �������	�
• ?�����
 ��	�������� ��������
• ?�����
 ������	�������� ��	�
• ?�����
 �������� � ����� ������	� �����	
• ?�����
 '	�����	��� � �����	������
• C� ��	��� ���
 ������ ����
• "��	���� ������� � $����
• %������ �������� ����	�
• )���������
 ������ ��$���� ������ � ������ 

������$���	��.

��	
���� �������
�� �����
(�	� �$��� �	���	
��� ���� �� ��������, ���� � 
�	������:
• &�	�� ��	��� ��� ���	���.
• &����� ���	����� �����, ����� � �$��� �� ����	� 

����.
• %�����
 �$��� ��� ����� � ���
 �	� ������ 

��	����������� $����.


