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Настоящее руководство предназначено для изучения конструкции и правил экс-
плуатации бокового поворотного отвала БПО-1.8. 

К эксплуатации отвала допускается персонал, изучивший его конструкцию, 
настоящее руководство по эксплуатации и прошедший инструктаж по технике     без-
опасности. 

В связи с постоянным совершенствованием конструкции отвала возможны изме-
нения, не отражённые в данном руководстве. 
 

1 Описание и работа  
1.1. Назначение изделия. 

Отвал боковой БПО-1.8 предназначен для установки на автомобиль КАМАЗ-
6520 и использования в зимний период для патрульной снегоочистки. Отвал предна-
значен для очистки дорожного полотна, расширений проезжей части и обочины доро-
ги. Отвал устанавливается под углом по отношению к направлению движения авто-
транспортного средства. Работа боковым отвалом разрешается только совместно с 
передним или средним отвалом. 

1.2. Технические характеристики. 
№ Наименование Значение 

1 Ширина обрабатываемой полосы, мм,  
не более  2200 

2 Высота корпуса отвала, мм 
 

1150 
 

3 Рабочий угол установки (поворота) отва-
ла  вправо. град, не более 45 

4 
Скорость движения, км/ч, не более, 
- рабочая 
- транспортная  

 
40…60 

60 

5 Ширина дороги, занимаемая отвалом в 
транспортном положении, м 

 
0.9 

 

6 

Габаритные размеры в транспортном  
положении отвала, мм, не более 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
 

3500 
1600 
1150 

7 Привод отвала Гидравлический 

8 Транспортный просвет, мм, не менее 250 

7 Масса, кг, не более  1000 
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1.3. Состав изделия. 
В состав бокового отвала входят: 
- навеска передняя; 
- навеска задняя;  
- отвал с балкой в сборе; 
- гидравлическая система отвала; 
- электрическая система. 
 
1.4. Устройство и работа бокового отвала. 

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАЗВОРОТА АВТОМОБИЛЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ, 
РАБОТА БОКОВЫМ ОТВАЛОМ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО СОВМЕСТНО С ПЕРЕДНИМ 
ИЛИ СРЕДНИМ ОТВАЛОМ. 

 Основным частями бокового отвала являются: 
- корпус отвала 
- рама отвала 
- передний узел навески 
- задний узел навески 
- гидросистема 
Корпус отвала конической формы, оснащен металлическим ножом. Корпус отвала 
спереди шарнирно присоединяется с раме (балке) отвала. Поворот (перевод) отвала из 
транспортного положения в рабочее положение производится при помощи гидроци-
линдра, закрепленного на раме отвала. Гидроцилиндр поворота соединен с балкой че-
рез пружину сжатия, которая срабатывает при перегрузке отвала снегом. Также на 
гидроцилиндр поворота установлен предохранительный клапан, ограничивающий 
давление в цилиндре и перепускающий масло на слив в бак. В случае, когда указан-
ные меры оказались недостаточными, предусмотрено складывание отвала за счет 
двух срезных болтов, крепящих гидроцилиндр к раме через скользящий кронштейн. 
Применяются болты 10х35 класса прочности не более 5.6. 
Подъем и опускание отвала с рамой производится при помощи гидроцилиндров пе-
редней навески и задней навески. В транспортном положении цилиндры запираются 
при помощи гидрозамков. 
Передний узел навески включает плиту, рычаг с гидроцилиндром и регулировочную 
тягу. Рычаг при помощи поворотной серьги присоединяется к раме отвала. 
Задний узел навески включает плиту, рычаг с гидроцилиндром. Рычаг шарнирно при-
соединяется к кронштейну, закрепленному на раме отвала. К задней плите рычаг при-
соединяется при помощи задней поворотной серьги. Серьга  фиксируется в гнезде 
плиты при помощи пальца стопорного устройства. Во втулку рычага устанавливается 
регулируемая опора. Опора удерживает задний рычаг и соединительную серьгу на 
необходимой высоте в процессе навешивания отвала на автомобиль. 
Передняя плита навески и задняя плита навески устанавливаются на правый лонже-
рон рамы автомобиля и закрепляются болтами и гайками.  
Гидравлическая система включает два гидроцилиндра подъема с гидрозамками, гид-
роцилиндр поворота с предохранительным клапаном, гидроаппаратуру, трубопрово-
ды и рукава высокого давления. 
Перед работой отвал с балкой опускается вниз при помощи гидроцилиндров и гидро-
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цилиндром поворачивается  на необходимый рабочий угол. 
В процессе работы угол установки отвала изменяется в зависимости от ширины до-
рожного полотна, количества снега на обочине и пр. 
После работы отвал гидроцилиндром поворота поджимается к продольной балке, 
двумя гидроцилиндрами поднимается вверх. 
Транспортный просвет от опорной поверхности до корпуса отвала не менее 250мм. 
  

          2. Требования безопасности. 
2.1. К работе допускаются лица, знающие устройство отвала и изучившие настоящее 

руководство. 
2.2. Монтаж и демонтаж отвала необходимо производить только на ровной площадке. 
2.3. Перед тем как опустить отвал на землю, необходимо убедиться, что под ним нет 

посторонних предметов. 
2.4. Перед началом работы необходимо проверить надежность крепления всех соеди-

нений, целостность гидравлических шлангов, наличие масла в гидросистеме. 
2.5. При работе с отвалом необходимо соблюдать правила дорожного движения. Вы-

бирать скорость с учетом дорожных условий. 
2.6. При соединении и отключении гидравлических шлангов не допускать попадания 

масла на землю. 
2.7. Автотранспортное средство должно быть оборудовано устройством освещения и 

световой сигнализации.  
2.8. В транспортном положении отвал должен быть зафиксирован в верхнем положе-

нии при помощи гидрозамков, установленных на цилиндрах подъема отвала. 

           3.  Техническое обслуживание. 
3.1. Техническое обслуживание по периодичности и перечню выполняемых работ 

подразделяется на  ежесменное ТО и  сезонное ТО. 
3.2. Ежесменное ТО выполняется один раз в день после окончания работы и заклю-

чается в следующем: 
- очистить составные части отвала от грязи и снега; 
- проверить состояние лемеха (при износе пластин более 75% - заменить на но-
вые); 
- проверить отсутствие подтеков масла, при наличии подтеков - неисправности 
устранить. 
- проверить уровень масла в маслобаке, при необходимости долить до нормы. 

3.3. Сезонное ТО проводится после окончания зимнего периода работы и заключа-
ется в следующем: 

 - провести  работы, предусмотренные при ежесменном ТО; 
 - смазать шарниры и штоки гидроцилиндров солидолом С ГОСТ4366;                         

-промыть фильтр гидросистемы с заменой фильтрующего элемента; 
- проверить состояние лакокрасочного покрытия составных частей отвала, при 
необходимости подкрасить поврежденные участки. 

      4. Хранение. 
4.1.    Установка отвала на хранение производится после проведения работ, преду-

смотренных при сезонном ТО и обязательных работ по консервации. 
4.2.    Отвал устанавливается на ровной площадке на деревянные подкладки. 
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4.3.    Отсоединить гидрошланги от гидроцилиндров, отсоединить штоки гидроци-
линдров от рычагов навески и корпуса отвала. 

Задвинуть штоки гидроцилиндров внутрь цилиндров, заглушить отверстия. 
При необходимости отсоединить гидрошланги и убрать в помещение, защищенное от 

попадания прямых солнечных лучей. 
4.4.   Условия хранения отвала – Ж1 по ГОСТ 15150. 
 

5. Комплектность. 
5.1.   Комплектность указана в Паспорте на отвал. 

6. Транспортирование. 
6.1. Транспортирование бокового отвала БПО-1.8 допускается любым транспортом, 
кроме воздушного в соответствии с правилами, принятыми на этих видах транспорта. 
6.2.  Способ погрузки, размещения и крепления грузовых мест должен обеспечивать 

полную сохранность изделия во время транспортирования. Условия транспорти-
рования – Ж1 по ГОСТ15150. 

6.3. Соблюдайте требования безопасности в соответствии с Межотраслевыми Прави-
лами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении гру-
зов ПОТ РМ-007-98. 

       
       7. Утилизация. 
7.1. При утилизации изделия, узлы и заправляемое  ГСМ спецоборудование, не пред-

ставляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. 
7.2. После окончания срока службы (эксплуатации) утилизацию отвала проводить 

обычным методом – сдачей узлов и деталей отвала в металлом, в отработку 
ГСМ. 

    
   8. Гарантийные обязательства завода изготовителя. 
8.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие отвала требованиям настоящего РЭ 
при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения. 
8.2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода изделия в эксплуа-
тацию, но не более 18 месяцев со дня получения потребителем. Датой начала предо-
ставления гарантии считается дата ввода изделия в эксплуатацию. 
8.3. Гарантия не распространяется на быстроизнашивающиеся элементы: рукава (в 
том числе высокого давления), резиновые манжеты и уплотнители (в том числе ман-
жеты и уплотнители гидроцилиндров), гидроцилиндры, электрические лампочки, 
подшипники, резиновые амортизаторы, метизы. 
8.4. Гарантийные обязательства изготовителя утрачивают силу, если имеет место од-
но из следующих обстоятельств: 

- эксплуатация отвала в условиях, не соответствующих указанным в «Руковод-
стве по эксплуатации»; 
- невыполнение или несвоевременное или неполное выполнение планового тех-
нического обслуживания в объёмах и сроки, указанные в «Руководстве по экс-
плуатации»; 
- самовольный демонтаж, разборка и ремонт деталей, узлов, агрегатов или изде-
лия в целом, а также внесение не одобренных изготовителем изменений в кон-
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струкцию изделия; 
- неисправности, возникшие в результате установки дополнительных устройств; 

8.5. Гарантия не распространяется на: 
- коррозионные процессы деталей, элементов конструкции, возникшие в резуль-
тате естественного износа и воздействия внешних факторов окружающей среды; 
- повреждения лакокрасочного покрытия оборудования вследствие внешних воз-
действий, включая эрозионный износ и естественное истирание по местам  кон-
такта сопрягаемых деталей, возникшее в процессе эксплуатации; 
- детали, узлы и агрегаты изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям и 
последствия таких изменений (неисправность, повреждение, разрушение, преж-
девременный износ, старение и т. д.) на других деталях, узлах или их влияние на 
изменение характеристик изделия; 
- неисправности, возникшие в результате не устранения или несвоевременного 
устранения других неисправностей после их обнаружения; 
- неисправности в результате применения не рекомендованных изготовителем 
эксплуатационных материалов; 
- расходные компоненты, в том числе смазочные материалы и эксплуатационные 
жидкости всех систем, предохранители, фильтры, лампы; 
- повреждения в результате механического, химического, термического или ино-
го внешнего воздействия в следующих случаях: 
а) дорожно-транспортные происшествия, удары, царапины, следы попадания 
камней и других твёрдых предметов, град, действия третьих лиц; 
б) воздействие химически активных веществ, загрязняющих окружающую среду, 
в том числе применяемых для предотвращения замерзания поверхности дорог; 
в) повреждения, в том числе деталей, возникшие из-за ошибочных действий при 
управлении машиной или неаккуратного вождения по неровному дорожному по-
крытию, сопряжённого с ударными нагрузками на детали машины; 
г) обстоятельства непреодолимой силы (молния, пожар, наводнение, землетрясе-
ние, военные действия, теракты и т. д.). 

8.6. Владелец вправе предъявить рекламации по несоответствию качества изделия в 
течение гарантийного срока, установленного на отвал. 
8.7. При обнаружении неисправности отвала владелец обязан не разбирая узла или 
механизма, направить претензию по адресу: 150539, Ярославская обл., Ярославский 
р-н, р.п. Лесная поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», (4852) 76-48-10. 
8.8. Предъявляемая претензия должна содержать следующие сведения: 

- наименование, полный фактический, почтовый, юридический адреса, телефон, 
факс владельца; 
- наименование, заводской номер изделия; 
- начало и окончание гарантийного срока на изделие; 
- подробное описание дефекта изделия, условия транспортировки, хранения, экс-
плуатации изделия, при которых выявлен дефект; 
- наименование, фотоснимок дефектного узла, детали; 
- заключение о причинах возникновения дефекта. 

8.9. До признания ЗАО «ПК «Ярославич» случая выхода из строя изделия - гарантий-
ным, владелец оплачивает все необходимые расходы, связанные с установлением 
причин возникновения дефекта машины, за исключением командировочных рас-
ходов по выезду представителя ЗАО «ПК «Ярославич». В случае, когда дефект 
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признан не гарантийным, владелец обязан возместить ЗАО «ПК «Ярославич» 
командировочные расходы по выезду представителя для осмотра дефектной ма-
шины. 

 
Приложение. 
 
 

 


