
Инструкция  по  эксплуатации
ковша

IMPULSE





3

1. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Монтаж ковша осуществляется согласно инструкции по эксплуатации 
экскаватора.

2. Не используйте ковш как рычаг с целью перемещения негабарита.
3. Не используйте ковш для разрушения массивов скальных грунтов, а так 

же не допускайте воздействий ударных нагрузок на ковш путем резкого опу-
скания стрелы и рукояти.

4. Запрещено использовать ковш для забивания свай и иных аналогичных 
действий.

5. Избегайте воздействий боковых нагрузок на ковш.
6. Избегайте воздействий сосредоточенных нагрузок только на один зуб 

ковша.
7. Своевременно производите замену расходных материалов и защит-

ных элементов (зубья, коронки, протекторы, бокорезы, угловая защита дна 
и межзубьевая защита, листовые элементы футеровки и т. д.), с целью пре-
дотвращения износа несущих элементов ковша (нож, боковые ножи и стен-
ки, днище) и преждевременного выхода ковша из строя.

8. Регулярно удаляйте загрязнение с ковша и производите осмотр целост-
ности сварных швов и элементов металлоконструкции.

9. Условия эксплуатации ковша должны советовать его назначению.
10. Обеспечить хранение в соответствии с ГОСТ 27252-87
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ

Ковш общеземельный. Предназначен для разработки дисперсных связ-
ных и несвязных грунтов плотностью до 1,8 т/м. куб. с содержанием камени-
стых включений не более 15% от общего объема разрабатываемого матери-
ала.

Ковш усиленный. Предназначен для разработки дисперсных связных и 
несвязных грунтов плотностью до 1,8 т/м. куб. с содержанием каменистых 
включений не более 50% от общего объема разрабатываемого материала.

Ковш скальный. Предназначен для разработки скальных и полускальных 
грунтов с насыпной плотностью до 2,0 т/м. куб.

Ковш планировочный. Предназначен для проведения планировочных 
работ на откосах дорог, кюветах и насыпях. Допускается работа с дисперс-
ными материалами с насыпной плотностью до 1,6 т/м. куб. Фракция разра-
батываемого материала не должна превышать 40 мм.

Ковш-рыхлитель. Предназначен для разрыхления мерзлого грунта, а так 
же для разработки сильнотрещиноватых скальных и полускальных грунтов.

Ковш зачистной. Предназначен для зачистки русел рек, водоемов от 
ила, растительных и древесных отложений.

Ковш для легких материалов. Предназначен для проведения погрузоч-
но-разгрузочных работ легких дисперсных материалов с насыпной плотно-
стью до 1,1 т/м. куб.

Наименование показателей Значение

Вид ковша
(общеземельный, усиленный, скальный, планировочный, ковш-
рыхлитель, зачистной, для легких материалов)

Марка установленных зубьев или адаптеров/коронок

Количество установленных зубьев или адаптеров/коронок

Наличие бокорезов, марка

Цвет ковша

Объем, м3

Масса, кг

Длина, мм

Ширина, мм



5

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Завод-изготовитель гарантирует исправную работу изготавливаемой 
продукции в течение гарантийного срока со дня продажи потребителю при 
условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации, согласно соответствующей инструкции экскавато-
ра. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы и защитные эле-
менты (зубья, коронки, протекторы, бокорезы, угловая защита дна и межзу-
бьевая защита, листовые элементы футеровки и т. д.), а так же на естествен-
ный износ элементов.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нарушением 
правил эксплуатации согласно руководству по эксплуатации экскаватора, а 
так же использованием ковша не по назначению.

Проведение сварочных работ в гарантийный период с целью замены рас-
ходных материалов (протекторы, угловая защита дна и межзубьевая защи-
та, листовые элементы футеровки и т. д.), а так же установки дополнительных 
элементов защит, должно происходить только с письменного согласования 
технологии с заводом-изготовителем.

 
Гарантийный срок - ___ месяцев.

Гарантийный срок исчисляется с даты продажи.
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4. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

НАИМЕНОВАНИЕ: _______________________________________________________

СОВМЕСТИМОСТЬ С: ____________________________________________________

ЗАВОДСКОЙ №: _________________________________________________________

ДАТА ПРОДАЖИ: ________________________________________________________

НОМЕР РАСХОДНОЙ НАКЛАДНОЙ: _______________________________________

ГАРАНТИЙНАЯ НАРАБОТКА (М/ЧАС) НЕ БОЛЕЕ: _____________________________





ООО Технопарк «Импульс»

142062, МО, г. Домодедово, 
с. Растуново, владение «Импульс»

т/ф: (495) 926-35-41

www.impulse.su


