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1 Предисловие

Назначение данного руководства
Данное руководство содержит описания возможных настроек и порядка 
использования меню конфигурации на дисплее агрегата. В дополнение к 
этому в данном руководстве указаны настроенные на заводе изготовителя 
данные PIN Вашего агрегата.
Данное руководство предназначено исключительно для оператора 
агрегата, а не для обслуживающего персонала. Данное руководство 
должно храниться в месте, защищённом от несанкционированного 
доступа.

Соблюдать руководство оператора
Данное руководство является дополнением к руководству по эксплуатации 
и содержит указания касательно порядка использования меню 
конфигурации.
Соблюдайте также указания, которые содержатся в руководстве по 
эксплуатации агрегата.

Правовые указания
Все права, особенно права на копирование и распространение 
документации защищены.
Авторские права 2019 Wacker Neuson SE

Запрещается воспроизводить, обрабатывать, тиражировать или 
распространять данное руководство, полностью либо частично, без 
четкого предварительного письменного согласия компании Wacker Neuson.
Любой тип воспроизведения, распространения или сохранения 
информации на носителях любого типа и любым способом, если это не 
разрешено компанией Wacker Neuson, является нарушением действующих 
авторских прав и преследуется по закону.
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2 Введение

2.1 Пиктограммы настоящего руководства оператора

Предупреждающие знаки
В этом руководстве содержатся следующие категории инструкций по 
технике безопасности: 
ОПАСНОСТЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ.
Соблюдайте данные инструкции, чтобы исключить опасность гибели или 
нанесения травм оператору, нанесения материального ущерба или 
ненадлежащего обслуживания.

Указания

Указание: Здесь Вы получите дополнительную информацию.
 

ОПАСНОCТЬ
Данный предупреждающий знак указывает на непосредственно 
угрожающие опасности, влекущие за собой тяжелые травмы или гибель.

Посредством соответствующих упомянутых мероприятий можно 
избежать опасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Данный предупреждающий знак указывает на возможные опасности, 
способные привести к тяжелым травмам или гибели.

Посредством соответствующих упомянутых мероприятий можно 
избежать опасности.

ОСТОРОЖНО
Данный предупреждающий знак указывает на возможные опасности, 
которые могут привести к легким травмам.

Посредством соответствующих упомянутых мероприятий можно 
избежать опасности.

ВНИМАНИЕ
Данный предупреждающий знак указывает на возможные опасности, 
которые могут привести к нанесению материального ущерба.

Посредством соответствующих упомянутых мероприятий можно 
избежать опасности.
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Оперативная инструкция
 Этот знак призывает Вас выполнить определенное действие.

1. Если указания по порядку действий снабжены нумерацией, эти действия 
требуется выполнять в указанной последовательности.

 Этот знак используется для списка.
  

2.2 Контактное лицо Wacker Neuson

Вашим контактным лицом компании Wacker Neuson, в зависимости от 
страны, является представитель регионального сервисного центра Wacker 
Neuson, дочернего предприятия Wacker Neuson или региональный дилер 
Wacker Neuson.
Необходимые адреса Вы найдете по адресу в Интернет 
www.wackerneuson.com.
Адрес производителя приведен в начале данного руководства.
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3 Порядок использования меню конфигурации

Агрегат оснащён системой конфигурации, при помощи которой можно 
выполнять определённые настройки агрегата в соответствии с 
требованиями пользователя:

Возможные настройки в меню конфигурации
В меню конфигурации на дисплее можно выполнить следующие настройки 
агрегата:

Изменение PIN начальной установки.
Изменение/активация/деактивация PIN агрегата.
Настройка времени отключения агрегата.
Выбор языка дисплея (немецкий, английский, французский, испанский, 
числовой код).
Настройка реакции агрегата на перегрузку (датчик перегрузки).

Элементы управления
При помощи кнопки включения/выключения на агрегате можно переходить 
от одного пункта меню конфигурации к другому.
При помощи рычагов устройства дистанционного управления можно 
менять настройки.

Поз. Наименование
1 Меню конфигурации
2 Устройство дистанционного 

управления
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3.1 Вызов меню конфигурации и изменение настроек

Вызов меню конфигурации

Указание: Доступ к меню конфигурации защищён PIN начальной 
установки.

1. Активировать агрегат.
2. Включить устройство дистанционного управления.
3. Удерживать нажатыми кнопку включения/выключения на агрегате 

одновременно с кнопкой Вибрация на месте на устройстве 
дистанционного управления на протяжении не менее 3 секунд.

На дисплее появится следующий текст:

ОСТОРОЖНО
Непреднамеренное изменение настроек.
При выборе Setup Exit изменённые настройки всегда сохраняются.

В случае непреднамеренного изменения настроек агрегат следует 
отключить при помощи аварийного выключателя, чтобы не сохранять 
нежелательные изменения.

Поз. Наименование Поз. Наименование
1 Кнопка включения/выключения 3 Рычаг управления справа
2 Рычаг управления слева 4 Кнопка вибрации на месте

Wait...34...
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Примерно через 2 секунды на дисплее появится следующий текст:

4. Если на дисплее появится следующий текст, следует ввести на 
устройстве дистанционного управления PIN начальной установки, а 
затем нажать кнопку включения/выключения на агрегате.

Для выбора позиции переместить левый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад.
Для выбора цифры переместить правый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад.
Указание: Если введён неверный PIN начальной установки, на дисплее 
появится сообщение об ошибке.
В данном случае для повторного ввода нажать кнопку включения/
выключения.

5. Если после успешного ввода PIN начальной установки на дисплее 
появится следующий текст, нажать на кнопку включения/выключения на 
агрегате.

Теперь Вы находитесь в меню конфигурации.
Можно изменять настройки при помощи рычагов устройства 
дистанционного управления или перемещаться по меню конфигурации при 
помощи кнопки включения/выключения агрегата, чтобы проверить 
настройки.

Setup-PIN
Enter PIN

14
32

Enter PIN
0000

32
0000

Setup
Continue with ON

3
19
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Изменение PIN начальной установки
PIN начальной установки предназначен для предотвращения 
несанкционированного доступа к меню конфигурации.
Можно изменять заводской PIN начальной установки.

Указание: Не следует деактивировать PIN начальной установки, который 
обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к меню 
конфигурации.

1. Нажимать кнопку включения/выключения на агрегате, пока на дисплее 
не появится следующий текст:

2. Примерно через 2 секунды на дисплее появится следующий текст и 
можно будет изменить PIN начальной установки:

Для выбора позиции переместить левый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад. 
Для выбора цифры переместить правый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад.

Значение PIN начальной установки
8946 Заводская настройка
0000 PIN начальной установки деактивирован

от 0001 
до 9999

Возможные комбинации PIN начальной установки

Setup
Setup-PIN

3
14

Setup-PIN
8946

14
8946
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Изменение PIN
Можно задать PIN, который будет обеспечивать защиту агрегата от 
несанкционированной эксплуатации. После активации агрегата оператор 
должен ввести PIN на устройстве дистанционного управления.

1. Нажимать кнопку включения/выключения на агрегате, пока на дисплее 
не появится следующий текст:

2. Примерно через 2 секунды на дисплее появится следующий текст и 
можно будет изменить PIN:

Для выбора позиции переместить левый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад. 
Для выбора цифры переместить правый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад.

Значение PIN
0000 Ввод PIN деактивирован (заводская настройка)

от 0001 
до 9999

Возможные комбинации PIN

Setup
PIN

3
13

PIN
2000

13
2000
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Настройка времени отключения
Можно выбрать количество времени, по истечении которого агрегат 
автоматически деактивируется, если устройство дистанционного 
управления не передаёт на него команды.

1. Нажимать кнопку включения/выключения на агрегате, пока на дисплее 
не появится следующий текст:

2. Примерно через 2 секунды на дисплее появится следующий текст и 
можно будет настроить время отключения:

Для выбора цифры переместить правый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад.

Значение Время отключения
1 1 ч (заводская настройка)
2 2 ч
3 3 ч
4 4 ч

Setup
Turn-off time

3
11

Turn-off time
1

11
1
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Настройка языка
Можно выбрать язык, на котором будет отображаться информация на 
дисплее.

1. Нажимать кнопку включения/выключения на агрегате, пока на дисплее 
не появится следующий текст:

2. Примерно через 2 секунды на дисплее появится следующий текст и 
можно будет выбрать язык:

Для выбора цифры переместить правый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад.

Значение Язык
0 Немецкий (заводская настройка агрегатов европейского 

стандарта)
1 Английский (заводская настройка агрегатов европейского 

стандарта)
2 Французский
3 Испанский
4 Числовой код (без языка)

Нейтральное в языковом отношении отображение 
посредством числового кода. Данная настройка 
используется, если оператор не владеет 
вышеперечисленными языками.
Значения цифровых кодов см. в Приложении руководства 
по эксплуатации.

Setup
Select language

3
20

Select language
1

20
1
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Настройка датчика перегрузки
Датчик перегрузки агрегата реагирует при эксплуатации агрегата на 
твёрдом и не подлежащем дальнейшему уплотнению грунте. Для защиты 
агрегата от повреждения можно настроить, каким именно образом датчик 
должен реагировать в случае перегрузки.

1. Нажимать кнопку включения/выключения на агрегате, пока на дисплее 
не появится следующий текст:

2. Примерно через 2 секунды на дисплее появится следующий текст и 
можно будет настроить способ реагирования агрегата на перегрузку.

Для выбора цифры переместить правый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад.

Setup
Overload sensor

3
42

Overload sensor
0

42
0
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Значение Датчик перегрузки
0 (Заводская настройка)

Приёмники мигают красным цветом с большой частотой.
При перегрузке на протяжении более 10 секунд в 
накопитель неисправностей вносится соответствующая 
запись (код ошибки 13).
Наличие перегрузки не исключает возможность 
эксплуатации агрегата.

1 Приёмники мигают красным цветом с большой частотой.
Запись не вносится в накопитель неисправностей агрегата.
В случае перегрузки агрегат мгновенно уменьшает 
мощность уплотнения.

2 Приёмники мигают красным цветом с большой частотой.
При перегрузке на протяжении более 10 секунд в 
накопитель неисправностей вносится соответствующая 
запись (код ошибки 12).
При перегрузке на протяжении более 10 секунд 
отключается двигатель.

3 Приёмники мигают красным цветом с большой частотой.
Запись не вносится в накопитель неисправностей агрегата.
В случае перегрузки агрегат мгновенно переключается в 
замедленный режим (двигатель на холостом ходу) и 
уменьшает мощность уплотнения.
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Выход из меню конфигурации и сохранение настроек
1. Нажимать кнопку включения/выключения на агрегате, пока на дисплее 

не появится следующий текст:

Примерно через 2 секунды выполняется сохранение изменённых настроек 
и выход из меню конфигурации.

Указание:
Если Вы не уверены и хотите ещё раз проверить изменённые настройки, 
следует нажать на кнопку включения/выключения агрегата, прежде чем 
пройдёт 2 секунды, чтобы ещё раз просмотреть меню конфигурации.

2. Деактивировать агрегат.

Указание:
Чтобы изменения, произведённые в настройках, начали действовать, 
следует однократно деактивировать, а затем повторно активировать 
агрегат.

Setup
Exit

3
40



DPU 130Le 3 Порядок использования меню конфигурации

Руководство по конфигурации агрегата 17

3.2 Переход от отображения информации в виде числового кода к 
отображению информации на одном из языков дисплея

Указание: Значения цифровых кодов см. в Приложении руководства по 
эксплуатации.

Необходимо выполнить следующие действия, чтобы перейти от 
отображения информации в виде числового кода к отображению 
информации на одном из языков:
1. Активировать агрегат.
2. Включить устройство дистанционного управления.
3. Удерживать нажатыми кнопку включения/выключения на агрегате 

одновременно с кнопкой Вибрация на месте на устройстве 
дистанционного управления на протяжении не менее 3 секунд.

4. Если на дисплее появится следующий текст, следует ввести на 
устройстве дистанционного управления PIN начальной установки и 
подтвердить ввод нажатием на кнопку включения/выключения:

Для выбора позиции переместить левый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад. 
Для выбора цифры переместить правый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад.

5. Нажимать кнопку включения/выключения на агрегате, пока на дисплее 
не появится следующий текст:

6. Примерно через 2 секунды на дисплее появится следующий текст и 
можно будет выбрать язык:

Для выбора цифры переместить правый рычаг устройства 
дистанционного управления вперёд или назад.

32
0000

3
20

20
4
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7. Нажимать кнопку включения/выключения на агрегате, пока на дисплее 
не появится следующий текст:

Если выбранный язык появился на дисплее, это значит, что настройка 
завершена.

Значение Язык
0 Немецкий (заводская настройка агрегатов европейского 

стандарта)
1 Английский (заводская настройка агрегатов европейского 

стандарта)
2 Французский
3 Испанский
4 Числовой код (без языка)

Нейтральное в языковом отношении отображение 
посредством числового кода. Данная настройка 
используется, если оператор не владеет 
вышеперечисленными языками.
Значения цифровых кодов см. в Приложении руководства 
по эксплуатации.

3
40
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4 Устранение неисправностей

В следующей таблице перечислены возможные неисправности, их 
причины и устранение.

 

Неисправность Причина Способ устранения

Не удаётся вызвать меню 
конфигурации.

Агрегат не активирован. Активировать агрегат и 
подождать, пока на дисплее 
отобразится количество 
рабочих часов.

Недостаточно долго 
удерживалась нажатой кнопка 
включения/выключения на 
агрегате и на устройстве 
дистанционного управления.

Удерживать нажатыми кнопку 
включения/выключения на 
агрегате одновременно с 
кнопкой "Вибрация на месте" 
на устройстве 
дистанционного управления 
на протяжении не менее 
3 секунд.

Недостаточно сильно нажата 
кнопка включения/
выключения на агрегате.

Нажать на кнопку включения/
выключения на агрегате.
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5 Данные PIN

В следующей таблице содержатся данные PIN, установленные на заводе 
производителя:

Отметить изменённые данные PIN в следующей таблице:

Указание: Если Вы забыли PIN, можно разблокировать агрегат при 
помощи PIN начальной установки. 
Если же Вы забыли PIN и PIN начальной установки, 
разблокировка агрегата не может быть выполнена; в данном 
случае необходимо Wacker Neuson обратиться к представителю 
компании.

№ машины

PIN PIN начальной 
установки

Изменения внёс Дата

0000
(запрос PIN 

деактивирован)

8946 Заводская настройка








