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B.Slewing reducer
1. Check the lubricating oil position of slewing reducer.
Refill every 250 hours
1) Park the machine on a flat ground
2) Put out the oil scale , the oil position should be between the upper
reticle and lower reticle.
3) Refill lubricating oil if necessary. (according to the steps of replacing lubricating oil)
4) Assemble the oil scale and screw tightly.

2. Replacing the lubricating oil of slewing reducer.
Replacing the lubricating oil after 250 working hours and replace every 250 hours.
Drain the oilwhen the reducer in hot condition. Caution not to be scaled by hot oil.

3.Lubricating the bearing of slewing reducer.
1)unscrewing the bolt .
2)Immit the lubricating grease with
oil gun until the grease is pushed out.
3) screw the bolt.

4.check the tightening of connecting bolt of slewing reducer.
Check it every 50 hours and after that check it 500 working hours.
Screwing the bolt connecting the reducer and platform tightly.

5.check the lubricating of slewing gear.
Check it every 500 hours and replace grease after 2000 working hours.
1)Disassemble the cover board beside the boom cylinder plate and check the grease
through inspection hole.
2)Immit grease if it is inadequate. Then rotate the platform so that the grease can be
distributed equably.
3)Disassemble the cover board when replace the grease. Then unscrew the draining
bolt and clean grease in grease way. Last, screw the bolt.
4)Assemble the cover board.
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Pedrail
Check and adjust the tension state of the pedrail
Check it every 10 hours.
1)Place the digger on the smooth and hared road.
2)Put the bulldozer back, and draw out the piston level of the oil tank till the pedrail
uplift.
3)Put the bucket on the ground, operate the moving-arm oil tank to uplift the foreside
of the digger(a of the picture 1).
4)Adjust the tension of the pedrail to make the A which between the middle part of
the support roll, and the flexibility is 10-15mm
5)Take down each cover* of the pedrail frame(b of the picture 1),show up the sprue
of the tension device(* of the picture 2)
6)For loose the pedrail, first loose the tie-in*(picture 2),to make the lube out till the
tension screw down again.
7)For adjust the pedrail, connet the tie-in of the butter gun and the tie-in*(picture
2).Then use the butter gun immit till the right tension.
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Warning: Don’t knock the tension spring of the pedrail. The
spring will rupture when it bear the large pressure. And hurt
the person. Don't take-down the spring when it in pull state.

Warning: Don’t take-down the screw of 4. It can hurt the
valve and somebody.
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Idler, roller and driving wheel

1.Check the tighten torque of the idler
After runs 50 hours check it the first time.
Then check it every 500 hours
.
The tighter torque of the bolt* is 110Nm
If it finds the bolt looses, it need screw it
down and clean the thread additive which
for lock and fix of the bolt. And wipe the
additive again, then screw down it with the
tighten moment which requested.

If it need to replace the bolt, it must use the same bolt.

2.Check the level of the machine oil for the carrier roller and leading roller
Check it every 1000 hours.
1)Take out the nut***of the carrier roller and leading roller
2)Immit the oil
3)When the sprue has the oil out, screw down the nut*****again.
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Caution: 1) if there is abnormal noise in lubricating point, please do

additional lubricating besides maintenance period.

2)At the beginning 50 working hours, do lubricating for 10 hours.

3)Work in the water, please lubricating the pins before and after

working.

4)When doing the deeper digging or over load working, must lubricate

the working equipments and operating the boom, arm, bucket and

knife, then lubricate them again. In addition, 10 hours lubricating is

required.

5 )Please fill molybdenum lithium lubricant.

1.Joint of arm and bucket                                                2.Joint of connecting rod and bucket

3.Joint of rocker and connecting rod                             4.Lubricating point of bueket cylinder head

5.Joint of rocker and arm                                                6.Lubricating point of bucket cylinder end

7.Joint of boom and arm                                                 8.Lubricating point of arm cylinder head

9.Lubricating point of arm cylinder end                        10.Lubricating point of boom cylinder head

11.Joint of boom and platform                                       12.Lubricating point of upper pin on slewing head

13.Lubricating point of lower pin on slewing head     14.Lubricatin point of slewing cylinder

15.Lubricating point of slewing motor roller              16.Lubricating point of slewing support gear ring

17.Lubricating point of slewing cylinder head           18.Joint of dozer and chassis

19.Lubricating point of dozer cylinder head              20.Lubricating point of dozer cylinder end

21.Lubricating point of boom cylinder end                22.Lubricating point of chassis extending cylinder

23.Lubricating area of chassis extending roller
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