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ТИП ПОЯСНЕНИЕ

1 Гидравлический 
бак

В гидравлическом баке содержится гидравлическая жидкость, которая 
необходима для беспроблемной работы вилочного погрузчика. 

2 Гидравлический 
насос

Гидравлический насос — механическое устройство, которое преобразует 
механическую энергию в гидравлическую. Он создает поток достаточной 
мощности, чтобы преодолеть давление от груза.

3 Клапан сброса
давления

Клапан сброса давления открывается для сброса чрезмерного 
давления и защищает систему от перегрева. 

4 Приоритетный 
клапан

Приоритетный клапан обеспечивает подачу гидравлической жидкости, 
в первую очередь, на ключевые системы, например системы руления и 
торможения, при одновременном использовании нескольких функций. 

5 Направляющий 
клапан

Направляющий клапан подает гидравлическую жидкость в одном или 
другом направлении для перемещений вилочного погрузчика. 

6 Подъемный 
цилиндр Подъемный цилиндр отвечает за подъем и опускание мачты. 

7 Наклонный 
цилиндр Наклонный цилиндр позволяет наклонять мачту вперед и назад. 

8 Цилиндр 
регулятора

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Цилиндр регулятора необходим для работы навесного 
оборудования, например каретки бокового сдвига или позиционера вил. 

9 Клапан рулевого 
управления

Клапан рулевого управления, или орбитрол, позволяет рулить 
вилочным погрузчиком.  

10 Тормозной клапан Тормозной клапан обеспечивает торможение вилочных погрузчиков с 
помощью гидравлических тормозных систем. 

11 Гидроаккумулятор Гидроаккумулятор поглощает гидравлические удары, защищая груз, 
вилочный погрузчик и водителя. 

12 Обратная линия Обратная линия подает гидравлическую жидкость обратно в бак после 
сброса давления в гидравлическом компоненте. 

13 Гидравлические 
шланги

Гидравлические шланги обеспечивают поток гидравлической 
жидкости в каждом из компонентов системы.  

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ НАШУ ГИДРАВЛИКУ
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ТИП ПОЯСНЕНИЕ

1 Гидравлический 
бак

В гидравлическом баке содержится гидравлическая жидкость для работы 
мини-экскаватора.

2 Гидравлический 
насос

Гидравлический насос — механическое устройство, которое преобразует 
механическую энергию в гидравлическую. Он создает поток достаточной 
мощности, чтобы преодолеть давление от груза.

3 Клапан сброса
давления

Клапан сброса давления сбрасывает чрезмерное давление и обеспечивает 
плавный ход системы. 

4 Регулятор 
потока

Регулятор потока поддерживает плавность и стабильность хода 
телескопического подъемника и навесного оборудования. 

5 Направляющий 
клапан

Направляющий клапан подает гидравлическую жидкость в одном или дру-
гом направлении для перемещений мини-экскаватора. 

6 Гидравлический 
джойстик

Гидравлический джойстик по сути представляет собой золотниковый 
пилотный клапан, который используется для перемещений телескопического 
подъемника, лапы и ковша мини-экскаватора. 

7 Поворотный 
двигатель

Поворотный двигатель позволяет поворачивать телескопический 
подъемник и кабину мини-экскаватора на 360°.

8 Конечная 
передача Конечная передача передает мощность на гусеницы для хода экскаватора. 

9
Цилиндры 

телескопического 
подъемника

Цилиндры телескопического подъемника поднимают и опускают 
телескопический подъемник. 

10 Цилиндр рукояти Цилиндр лапы или рукояти подает лапу вперед и назад.

11 Цилиндр ковша Цилиндр ковша отвечает за перемещение ковша или другого 
навесного оборудования. 

12 Гидроаккумулятор Гидроаккумулятор — гидравлический гаситель ударов, защищающий 
машину и гидравлический контур.

13 Обратная 
линия

Обратная линия позволяет выпущенной из одного из гидравлических 
компонентов гидравлической жидкости попасть обратно в бак. 

14 Гидравлические 
шланги

Гидравлические шланги обеспечивают поток гидравлической жидкости из 
одной части системы в другую. 
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