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1. Контрольная лампа электромотора 

стеклоочистителя
2. Контрольная лампа предпускового 

подогрева
3. Контрольная лампа блокировки 

поворота платформы
4. Контрольная лампа температуры 

охлаждающей жидкости двигателя
5. Указатель температуры масла 

гидросистемы
6. Указатель температуры охлаждающей 

жидкости двигателя
7. Контрольная лампа рабочего режима
8. Контрольная лампа дополнительного 

оборудования
9. Контрольная лампа скорости 

передвижения
10. Указатель уровня топлива
11. Контрольная лампа уровня топлива
12. Контрольная лампа температуры масла 

гидросистемы
13. Контрольная лампа макс, мощности
14. Контрольная лампа системы 

автоматического замедления оборотов 
двигателя 
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15. Контрольная лампа уровня 

охлаждающей жидкости в 

радиаторе

16. Контрольная лампа уровня 

зарядки аккумуляторной 

батареи

17. Контрольная лампа 

давления масла в двигателе

18. Контрольная лампа уровня 

масла в двигателе

19. Контрольная лампа 

засорения 

воздухоочистителя

20. Контрольная лампа 

предупреждения о времени 

очередного 

техобслуживания
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Параметр
Допустимый 

диапазон
Температура, 

объем
Индикатор

Звук 
зуммера

Температура 
охлаждающей 

жидкости 
двигателя (°С)

А1
А2
А3
А4
А5
А6

105
102
100
80
60
30

Красный
Красный
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Белый

0

Температура 
масла 

гидросистемы 
(°С)

В1
В2
В3
В4
В5
В6

105
102
100
80
40
20

Красный
Красный
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Белый

Уровень 
топлива (л)

С1
С2
С3
С4
С5
С6

417
347,5
277,5
139
100
62

Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Красный
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1. Кнопки выбора рабочего 
режима

2. Кнопка меню настройки
3. Кнопка меню регулировки 

яркости и контрастности 
дисплея

4. Кнопки выбора
5. Кнопка включения 

стеклоомывателя 
6. Кнопка включения 

стеклоочистителя 
7. Кнопка меню 

техобслуживания 
8. Кнопка переключения 

скорости передвижения
9. Кнопка включения 

системы автоматического 
замедления оборотов 
двигателя
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Давление масла 
в двигателе  ---

Загорается в случае 
неисправности + 

зуммер

Уровень зарядки 
аккумулятора  ---

Загорается в случае 
неисправности

Уровень 
охлаждающей 

жидкости


Загорается в 
случае 

неисправности

Загорается в случае 
неисправности + 

зуммер

Уровень масла в 
двигателе 

Загорается в 
случае 

неисправности
---

Засорение 
воздухоочистите

ля
 ---

Загорается в случае 
неисправности

Техническое 
обслуживание

Загорается в случае предупреждения. 
Загорается лишь на 30 сек после 
нажатия кнопки, а затем гаснет

Символ Отображаемая 
позиция

Проверка 
перед 

запуском

Кода двигатель

остановлен работает
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Обычные и специальные функции блока системы контроля.
Блок системы контроля имеет обычные и специальные функции. На 
дисплее может отображаться различная информация. Одна 
информация отображается автоматически независимо от настроек, 
другая информация появляется только при нажатии определенной 
последовательности кнопок.

1. Обычные функции: Меню оператора.
Пункты этого меню отображаются в обычном режиме. Оператор 
может выбирать и настраивать их кнопками управления.

2. Специальные функции: Сервисное меню.
Пункты этого меню не отображаются в обычном режиме. Они могут 
быт вызваны обслуживающим персоналом путем нажатия 
определенной последовательности кнопок.
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№ Функции меню оператора

1 Установка и ввод пароля

2 Экран с логотипом KOMATSU

3 Предпусковая проверка

4 Меню технического обслуживания

5
Отображение сигналов 
предупреждения

6
Проверка рабочего режима и 
скорости

7
Отображение стандартных 
параметров

8
Настройка яркости и контраста 
дисплея

9
Регулировка пропускной 
способности доп оборудования

10
Проверка параметров 
техобслуживания

11 Одометр

12 Проверка дисплея

13
Отображение сигнала 
предупреждения

14 Отображение кода пользователя

15
Отображение кода обслуживания и 
кода неисправности

№ Функции сервисного меню

16 Контроль [01]

17
Журнал 
неисправностей [02]

Электрика

Механика

18 Запись техобслуживания [03]

19 Изменение параметров обслуживания [04]

20 Ввод телефона сервисной службы [05]

21
Установка 
начальных 
параметров [06]

Режим при положении ON
ключа зажигания

Язык

Единицы измерений

Дополнительное рабочее 
оборудование установлено / 
не установлено

25 Настройка [07]

Хода рычагов управления

Крутящий момент на приводе 
насоса

Холостые обороты

Регулировка потока масла к 
дополнительному рабочему 
оборудованию
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Меню оператора

Komatsu PC300-7

hydraulic excavator

Technical Presentation Kit

PC300 hydraulic excavator

PC300-7
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A. Регулировка яркости и контрастности

Эта функция используется для 

регулировки яркости и контрастности 

индикации.

1. Нажмите переключатель (1) 

регулировки яркости/ 

контрастности индикатора и 

включите экран регулировки.

2. Используя кнопки (2) или 

цифровые кнопки выберете 

необходимую настройку

 00 – возврат

 01 – контраст

 02 – яркость

И нажмите кнопку (3) для 

подтверждения выбора

Меню оператора
Настройка дисплея
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3. Используя кнопки управления (2) для 

регулировки выбранного параметра

 Кнопка (▲) для увеличения

 Кнопка (▼) для уменьшения

Яркости

Контраста

 Пока не нажата кнопка 

подтверждения выбора (3) 

уровень потока считается не 

подтвержденным и вы можете 

нажать кнопку возврата (4) чтобы 

вернуться к стандартному окну без 

изменений настройки.

Меню оператора
Настройка дисплея
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B. ФУНКЦИЯ ВЫБОРА РЕЖИМА

Используется для установки 

расхода масла в каждом из 

рабочих режимов. Можно 

произвести настройку в случае 

установки дополнительного 

оборудования, когда для 

настройки УСТАНОВЛЕННОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУ

ДОВАНИЯ была использована 

функция установки исходных 

значений из сервисного меню.
 По контрольной лампе 

рабочего режима можно 

проверить, возможно ли 

настроить эту функцию. 

Рабочий 
режим

Индикация

Режим А
[A] + значок 

гидроножниц

Режим E
[E] + значок 

гидроножниц

Режим B [B] + значок потока
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1) Режим А, E

1. Для перехода к экрану 

настройки нажмите кнопку (1)

2. Используйте кнопки (2) для 

регулировки потока.

 Для увеличения потока 

используйте кнопку (▲), при 

этом высвечиваемая 

полоска диаграммы 

расширяется вправо.

 Для уменьшения потока 

используйте кнопку (▼), при 

этом высвечиваемая 

полоска диаграммы 

сужается влево.



PREV NEXT MENU

PC300-7
hydraulic excavator

Page 14 - 70Меню оператора
Функция выбора режима

3. По окончании выбора уровня потока 

масла нажмите кнопку 

подтверждения  (3).

 В случае подтверждения 

выбранного уровня потока экран 

примет стандартный вид и с этого 

момента к дополнительному 

оборудованию подается поток 

масла выбранного уровня.

 Пока не нажата кнопка 

подтверждения выбора (3) 

уровень потока считается не 

подтвержденным и вы можете 

нажать кнопку возврата (4) чтобы 

вернуться к стандартному окну 

без изменений настройки.

Уровень 
потока

Расход 
(л/мин)

1*
2
3
4
5
6
7
8

30
100
165
230
300
370
430
530

*Значение по умолчанию
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2) Режим В
1. Для перехода к экрану настройки 

нажмите кнопку (1)
2. Для выбора нужного уровня потока 

используйте кнопки (2) или введите 
[01]…[03] цифровыми кнопками.

03

02

01

Операция цифровыми 
кнопками

№

3. После выбора уровня нажмите кнопку 
подтверждения (3).
 Пока не нажата кнопка 

подтверждения выбора (3) уровень 
потока считается не 
подтвержденным и вы можете 
нажать кнопку возврата (4) чтобы 
вернуться к стандартному окну без 
изменений настройки.
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4. На появившемся экране можно 
произвести точную настройку 
расхода масла
 Для увеличения потока 

используйте кнопку [▲], при этом 
высвечиваемая полоска 
диаграммы расширяется вправо.

 Для уменьшения потока 
используйте кнопку [▼], при этом 
высвечиваемая полоска 
диаграммы сужается влево.

5. По окончании выбора уровня потока 
масла нажмите кнопку 
подтверждения (3).
 В случае подтверждения 

выбранного уровня потока экран 
примет стандартный вид и с 
этого момента к 
дополнительному оборудованию 
подается поток масла 
выбранного уровня.

Уровень 
потока

Расход (л/мин)

100 140 180

1
2
3
4*
5
6
7

120
130
140
150
160
170
170

160
170
180
190
200
210
220

200
210
220
230
240
250
250

*Значение по умолчанию
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C. Функция техобслуживания
Когда наступает срок замены, 
проверки или заправки для 10 позиций 
техобслуживания, нажмите на кнопку 
техобслуживания (1), при этом на 
контрольной панели загорается 
предупреждающий индикатор (желтый 
или красный), который будет гореть в 
течение 30 сек, напоминая оператору 
о том, что надо выполнить очередное 
техобслуживание.

№ Техобслуживание
Периодич
ность, ч

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Замена моторного масла
Замена масляного фильтра двигателя
Замена топливного фильтра
Замена фильтра гидросистемы
Очистка сапуна гидробака
Замена антикоррозийного элемента
Проверка уровня масла в картере демпфера
Проверка уровня масла в картере конечной передачи
Замена масла в картере редуктора поворота платформы
Замена масла гидросистемы

500
500
500

1000
500

1000
1000
2000
1000
5000
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 Периодичность обслуживания устанавливается для каждого пункта и 
оставшееся до обслуживание время уменьшается во время работы 
машины. В зависимости от оставшегося времени до проведения 
соответствующего обслуживания индикатор отображается разным 
цветом

Индикатор Условия

Обычный
(черный на белом фоне)

До срока проведения очередного 
обслуживания осталось более 30 ч.

Напоминание
(черный на желтом фоне)

До срока проведения очередного 
обслуживания осталось менее 30 ч.

Предупреждение
(Белый на красном фоне)

Срок проведения очередного 
обслуживания истек
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1) Проверка периодичности

 Выполните следующее:
1. Нажмите кнопку выбора экрана 

техобслуживания (1) для выбора 
соответствующего экрана.

2. Выберите № позиции используя 
кнопки настройки (2) или введите 
номер цифрами 
 Курсор переместиться на 

выбранную позицию и знак будет 
отображен негативным цветом.

 В зависимости от оставшегося 
времени до срока обслуживания 
значки так же будут выделены 
цветом (обычный, напоминание 
или предупреждение)
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2) Установка параметров техобслуживания

1. После выбора и подтверждения кнопкой (3) 
появится экран обнуления счетчика.

2. Проверьте содержимое экрана и, если все 
нормально, то нажмите кнопку подтверждения (3) 
для вызова экрана проверки. Если вы ошиблись 
при выборе экрана то нажмите кнопку возврата (4)

3. Проверьте параметры на появившемся экране. 
Если все в порядке – нажмите кнопку 
подтверждения (3) для обнуления счетчика 
обслуживания.
После завершения операции снова появиться 
экран технического обслуживания. Нажмите кнопку 
возврата чтобы вернуться к экрану обслуживания 
после проверки или при выборе неправильного 
параметра

 Символы и индикация оставшегося до обслуживания время на 
экране проверки отображаются крупно.

 Если был произведен сброс времени для какого-либо обслуживания, 
то фон этого значка становится одинаковым с цветом фона экрана 
для того, чтобы показать, что для этого вида обслуживания 
параметры были изменены.
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 Если функция ввода пароля включена, 

то двигатель не запустится, пока не 

будет введен правильный пароль.

 При установке этой функции или смене 

пароля необходимо перейти к экрану 

настройки. Это становится возможно 

через 10 мин после установки ключа 

зажигания в положение ON.

1. Поверните ключ зажигания в 

положение ON и удерживая нажатой 

кнопку (2) цифровыми кнопками 

последовательно введите 72 9 7 

2 9, при этом на экране появится 

поле для ввода восьмизначного 

числа

D. Функция пароля
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2. Цифровыми кнопками введите на экране 

число из восьми цифр [19210513]. После 

ввода последней цифры монитор 

покажет, включена ли данная функция 

или нет.

3. Для включения или отключения данной 

функции воспользуйтесь кнопкам (1) и (2) 

а после выбора нажмите кнопку (3)
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 Если выбран вариант с отключением 

функции и нажата кнопка 

подтверждения (3), то экран примет 

стандартный вид.

 Если выбран режим включения 

пароля, то после нажатия кнопки 

подтверждения (3) появится экран 

ввода четырехзначного пароля.

4. Введите четырехзначное число на 

первом экране ввода пароля а затем 

нажмите кнопку подтверждения (3). 

После чего по запросу необходимо 

повторно ввести четырехзначное 

число на втором экране ввода 

пароля. После ввода нажмите кнопку 

подтверждения (3) и на мониторе 

отобразится стандартный экран
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 Если введенное на втором экране число будет отличатся от введенного 

числа на первом экране, то пароль подтвержден не будет, а экран 

перейдет к первому экрану ввода пароля.

 При подтверждении пароля экран перейдет к стандартному виду.

ВАЖНО:

Всегда записывайте вводимый пароль.

Восстановление забытого пароля 

невозможно и для того, чтобы запустить 

машину, придется менять контрольную 

панель целиком.
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 Когда ключ зажигания находится в 
положении OFF, то при одновременном 
нажатие кнопки возврата (1) и кнопки (2) 
вызовет появления счетчика моточасов.

 Эта индикация появляется только при 
одновременном нажатии кнопок. Если их 
отпустить – индикация исчезнет.

 Счетчик моточасов отобразится на 
экране через 3-5 сек после нажатия 
кнопок

E. Функция проверки работы счетчика моточасов

 При одновременном нажатии кнопки 
возврата (1) и кнопки выбора мощностного 
режима (А) происходит включение всех 
светодиодов дисплея и экран становится 
белым. Таким образом можно проверить 
работу дисплея.

 Если какая-то часть экрана останется 
черной – дисплей считается неисправным.
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 Если при работе машины возникает 

какая-либо неисправность, то на 

контрольной панели высвечивается 

код пользователя, помогающий 

оператору предпринять дальнейшие 

шаги.

 На экране оператора код 

пользователя появляется в зоне 

указателя температуры масла 

гидросистемы.

 Если одновременно генерируется 

несколько кодов пользователя, все 

коды появляются на экране 

последовательно с интервалом

2 сек.

F. Функция индикации кода пользователя
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Код
Неисправн. 

система
Действия оператора

Е02
Клапан 
PC-EPC

Обычную работу можно возобновить, переместив аварийный 
включатель привода насоса в положение ON, однако сразу же 
после этого необходимо вызвать специалистов по 
техобслуживанию

Е03
Тормоз 

поворота 
платформы

После перемещения в положение ON аварийного включателя 
привода насоса и стояночного тормоза отпустите тормоз. При 
включении тормоза поворота платформы вручную приведите 
в действие выключатель блокировки поворота платформы. В 
зависимости от характера неисправности тормоз поворота 
платформы может не сработать. В таком случае немедленно 
вызовите специалистов по техобслуживанию.

Е05 Регулятор

Неисправен рычаг управления регулятором. Вручную 
приведите в действие рычаг управления регулятором. Чтобы 
зафиксировать рычаг в положении полной подачи топлива, 
воспользуйтесь крепежным болтом, расположенным на 
кронштейне. В таком случае немедленно вызовите 
специалистов по техобслуживанию.
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 Если в то время, когда высвечивается код 

пользователя, нажать кнопку подтверждения ввода, 

то на экране появится код обслуживания и код 

неисправности.

 Если кодов обслуживания или кодов неисправности 

несколько, то с интервалом 2 сек  воспроизводятся 

все коды обслуживания / неисправности, которые 

вызвали появление на экране кода пользователя.

 Даже если коды обслуживания / неисправности 

были сформированы, но не вызвали появление 

на экране кода пользователя, то эта функция их 

не показывает.

 Если с помощью сервисного меню был установлен 

телефонный номер, то можно включить код 

обслуживания / неисправности и высветить символ 

телефона и телефонный номер.


