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1 Предисловие

В настоящем руководстве описываются настройки и управление меню конфигурации на дисплее 
машины. Дополнительно в руководстве содержатся PIN-коды машины, настроенные на заводе.

Настоящее руководство предназначено исключительно для эксплуатирующей машину 
организации (не для оператора). Настоящее руководство должно храниться в месте, 
защищенном от несанкционированного доступа.

Настоящее руководство является дополнением к руководству оператора и содержит только 
указания, касающиеся управления меню конфигурации.

Также необходимо принимать во внимание указания, содержащиеся в руководстве оператора 
машины.
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2 Введение

2.1 Объяснение символов
В данном руководстве содержатся выделенные особым образом инструкции по технике 
безопасности следующих категорий: ОПАСНО, ОСТОРОЖНО, ВНИМАНИЕ и УВЕДОМЛЕНИЕ.

Перед началом всех работ на машине и ее использования необходимо прочесть и понять 
указания и инструкции по технике безопасности. Все указания и инструкции по технике 
безопасности, содержащиеся в данном руководстве также необходимо передавать 
техническому, ремонтному и транспортному персоналу.

2.2 Контактное лицо компании Wacker Neuson
Контактным лицом Wacker Neuson в зависимости от страны является сервисная служба 
Wacker Neuson, дочерняя компания Wacker Neuson или дистрибьютор Wacker Neuson.

В Интернете по адресу www.wackerneuson.com.

Адрес производителя находится в начале данного руководства.

ОПАСНО

Данное сочетание символа и сигнального слова указывает на опасную ситуацию, 
которая в случае ее непредотвращения ведет к смерти или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО

Данное сочетание символа и сигнального слова указывает на опасную ситуацию, 
которая в случае ее непредотвращения может привести к смерти или серьезным 
травмам.

ВНИМАНИЕ

Данное сочетание символа и сигнального слова указывает на потенциально 
опасную ситуацию, которая в случае ее непредотвращения может привести к легким 
травмам и повреждению машины.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Дополнительная информация.
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3 Управление меню конфигурации

Машина оснащена системой конфигурирования, при помощи которой определенные настройки 
машины могут приводиться в соответствие с требованиями эксплуатирующей организации:

Возможности настройки в меню конфигурации

В меню конфигурации на дисплее можно выполнять следующие настройки машины:

 Изменение/активация/деактивация PIN-кода активации машины.
 Настройка времени выключения машины.
 Выбор языка дисплея (немецкий, английский, французский, испанский...).
 Настройка реакции машины при перегрузке (датчик перегрузки).
 Настройка опции Compamatic.
 Настройка параметров гидросистемы/центробежной силы.
 Изменение PIN-кода настройки.

Элементы управления

При помощи выключателя на машине можно переходить к следующему пункту меню или к 
следующему разряду.

При помощи кнопки настройки можно изменять значение разряда.

3.1 Вызов меню конфигурации

1. Активировать машину.
2. Нажмите выключатель на машине и одновременно кнопку настроек на машине и удерживайте 

их нажатыми в течение не менее 3 секунд.

УКАЗАНИЕ

При использовании сцепленного комплекта (= работа в режиме сцепленного 
комплекта) датчик перегрузки не может быть настроен.Значение 0 настроено.

Поз. Обозначение Поз. Обозначение

1 Дисплей - меню конфигурации 3 Кнопка настройки (черная)

2 Выключатель (красный)

ОСТОРОЖНО

Непреднамеренное изменение настроек.
При выходе из меню настроек измененные настройки всегда сохраняются.

 Если произошло случайное изменение настроек, не подлежащее сохранению, 
выключите машину при помощи аварийного выключателя.

УКАЗАНИЕ

Доступ к меню конфигурации защищен посредством PIN-кода настройки.

1

2

3

6 100_0202_op_0013.fm



3 Управление меню конфигурации
3. На дисплее появляется следующий текст:

4. Спустя ок. 2 секунд на дисплее появляется следующий текст:

5. Если на дисплее появляется следующий текст, введите PIN-код настройки при помощи кнопки 
настройки и затем нажмите выключатель на машине.

 При помощи кнопки настройки введите значение для первого разряда.
 При помощи выключателя перейдите к следующему разряду.
 Введите PIN-код полностью.

6. Если после успешного ввода PIN-кода настройки на дисплее появляется следующий текст, 
нажмите выключатель на машине.

В меню конфигурации:

Здесь можно изменять настройки или просто пролистывать меню конфигурации при помощи 
выключателя для проверки настроек.

3.2 Изменение PIN-кода активации
Можно задать PIN-код активации, защищающий машину от несанкционированной эксплуатации. 
После активации машины оператор должен ввести PIN-код активации.

1. Нажимайте выключатель на машине до тех пор, пока на дисплее не появится следующий 
текст:

Значение PIN-код настройки

8946 Ввод PIN-кода настройки активирован (заводская настройка)

0001 – 9999 Возможные комбинации PIN-кода настройки

УКАЗАНИЕ

Если PIN-код настройки введен неправильно, на дисплее появляется сообщение об 
ошибке. В этом случае нажмите выключатель для повторного ввода.

Удерживайте кнопку
и ожидайте...

Настройки
Меню

PIN-код настройки
Ввести PIN-код

Ввести PIN-код
0000

PIN-код активации
0000
100_0202_op_0013.fm 7



3 Управление меню конфигурации
2. PIN-код активации может быть изменен.
 При помощи кнопки настройки введите значение для первого разряда.
 При помощи выключателя перейдите к следующему разряду.
 Введите PIN-код полностью.

3. Повторите PIN-код активации.
4. Следует подтверждение изменения PIN-кода активации.

3.3 Настройка времени выключения (режим направляющей рукояти)

Можно выбрать отрезок времени, по истечении которого машина автоматически деактивируется, 
если она не получает команды управления от дистанционного управления или двигатель 
выключен.

1. Нажимайте выключатель на машине до тех пор, пока на дисплее не появится следующий 
текст:

2. Время выключения может настраиваться:
 При помощи кнопки настройки введите значение для первого разряда.

3.4 Настройка языка
Язык дисплея может изменяться.

1. Нажимайте выключатель на машине до тех пор, пока на дисплее не появится следующий 
текст:

Значение PIN-код активации

0000 Ввод PIN-кода активации деактивирован (заводская настройка)

0001 – 9999 Возможные комбинации PIN-кода активации

УКАЗАНИЕ

При использовании сцепленного комплекта (= работа в режиме сцепленного 
комплекта) время выключения не может быть настроено.Значение 4 настроено.

Значен
ие

Время выключения

0,25 0,25 ч (заводская настройка для машин с направляющей рукоятью)

1 1 ч (заводская настройка для машин с дистанционным управлением)

2 2 ч

3 3 ч

4 4 ч

Время выключения
1 ч

Выбрать язык
0=DE
8 100_0202_op_0013.fm



3 Управление меню конфигурации
2. Язык может изменяться:
 При помощи кнопки настройки введите значение для первого разряда.

3.5 Настройка датчика перегрузки
Датчик перегрузки машины распознает эксплуатацию машины на твердом грунте, не 
поддающемся дальнейшему уплотнению. Для защиты машины от повреждения можно настроить 
ее реакцию в случае перегрузки.

1. Нажимайте выключатель на машине до тех пор, пока на дисплее не появится следующий 
текст:

2. Реакция машины при перегрузке может настраиваться.
 При помощи кнопки настройки введите значение для первого разряда.

Значен
ие

Язык

0 DE Немецкий (заводская настройка европейских машин)

1 EN Английский (заводская настройка американских машин)

2 FR Французский

3 ES Испанский

4 EN (UK) Английский, Великобритания

5 SV Шведский

6 FI Финский

7 NO Норвежский

8 DA Датский

9 NL Нидерландский

10 PL Польский

11 CS Чешский

12 RU Русский

УКАЗАНИЕ

Версию ПО можно считать в меню диагностики, см. руководство оператора машины, глава 
Компоненты и элементы управления.

Датчик перегрузки
0

100_0202_op_0013.fm 9



3 Управление меню конфигурации
3.5.1 Версия ПО 10

3.5.2 Версия ПО 11

3.6 Активация Compamatic
1. Нажимайте выключатель на машине до тех пор, пока на дисплее не появится следующий 

текст:

Значен
ие

Датчик перегрузки

0 Приемник/световой индикатор на направляющей рукояти быстро мигает красным. Спустя 
10 секунд перегрузки вносится запись в накопитель неисправностей (код ошибки 13). 
Несмотря на перегрузку возможна эксплуатация машины.

1 (Заводская настройка)
Приемник/световой индикатор на направляющей рукояти быстро мигает красным. Запись в 
накопитель неисправностей не делается. В случае перегрузки машина незамедлительно 
уменьшает производительность уплотнения.

2 Приемник/световой индикатор на направляющей рукояти быстро мигает красным. Спустя 
6 секунд перегрузки вносится запись в накопитель неисправностей (код ошибки 12). Спустя 
6 секунд перегрузки двигатель выключается.

3 Приемник/световой индикатор на направляющей рукояти быстро мигает красным. Запись в 
накопитель неисправностей не делается. В случае перегрузки машина незамедлительно 
переключается в режим работы с низкой скоростью (холостой ход двигателя) и уменьшает 
производительность уплотнения.

Значен
ие

Датчик перегрузки

0 Приемник/световой индикатор на направляющей рукояти быстро мигает красным. Спустя 
10 секунд перегрузки вносится запись в накопитель неисправностей (код ошибки 13). 
Несмотря на перегрузку возможна эксплуатация машины.

1 Приемник/световой индикатор на направляющей рукояти быстро мигает красным. Запись в 
накопитель неисправностей не делается. В случае перегрузки машина незамедлительно 
уменьшает производительность уплотнения.

2 Приемник/световой индикатор на направляющей рукояти быстро мигает красным. Спустя 
6 секунд перегрузки вносится запись в накопитель неисправностей (код ошибки 12). Спустя 
6 секунд перегрузки двигатель выключается.

3 (Заводская настройка)
Приемник/световой индикатор на направляющей рукояти быстро мигает красным. Запись в 
накопитель неисправностей не делается. В случае перегрузки машина незамедлительно 
переключается в режим работы с низкой скоростью (холостой ход двигателя) и уменьшает 
производительность уплотнения.

Значен
ие

Compamatic

0 деактивировано

1 активировано

Compamatic
0

10 100_0202_op_0013.fm



3 Управление меню конфигурации
3.7 Параметры гидросистемы
В следующих пунктах меню имеются заводские настройки. Эти настройки должны изменяться 
только сервисной службой контактного лица компании Wacker Neuson.

Машины с направляющей рукоятью

 Параметры гидросистемы:
 L: 100 %, H: 100%.

Машины с дистанционным управлением

 Параметры гидросистемы T:
 Все значения равны 0.

 Параметры гидросистемы Z:
 Все значения равны 0.

3.8 Изменение PIN-кода настройки
PIN-код настройки защищает доступ к меню конфигурации.

Заданный на заводе PIN-код настройки может быть изменен.

1. Нажимайте выключатель на машине до тех пор, пока на дисплее не появится следующий 
текст:

 При помощи кнопки настройки введите значение для первого разряда.
 При помощи выключателя перейдите к следующему разряду.
 Введите PIN-код полностью.

2. Повторите PIN-код активации.
3. Следует подтверждение изменения PIN-кода активации.

3.9 Выход из меню конфигурации
1. Нажмите выключатель на машине и удерживайте его нажатым в течение 3 секунд.
2. Деактивировать машину.

УКАЗАНИЕ

Никогда не деактивируйте PIN-код настройки, в противном случае меню 
конфигурации не будет защищено от несанкционированного внесения изменений.

Значение PIN-код настройки

8946 Заводская настройка

0000 PIN-код настройки деактивирован

0001 – 9999 Возможные комбинации PIN-кода настройки

УКАЗАНИЕ

При выходе из меню конфигурации измененные настройки автоматически 
сохраняются.

Чтобы измененные настройки начали действовать, необходимо однократно 
выключить машину, а затем повторно включить ее.

PIN-код настройки
8946
100_0202_op_0013.fm 11
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4 Устранение неисправностей

4.1 Таблица неисправностей

ОПАСНО

Опасность для жизни в случае самостоятельного устранения неисправностей.

 При возникновении неисправностей данной машины, которые не описаны в 
данном руководстве, обращайтесь к производителю. Не устраняйте 
неисправности самостоятельно.

Неисправность Возможная причина Способ устранения

Не удается вызвать меню 
конфигурации.

Машина не активирована. Активировать машину и 
подождать, пока на дисплее 
появится индикация часов 
работы.

Выключатель и кнопка настройки 
на машине недостаточно долго 
удерживались в нажатом 
состоянии.

Нажать выключатель и 
одновременно кнопку настроек 
на машине и удерживать их 
нажатыми в течение 3 секунд.
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5 Данные PIN-кодов

В следующей таблице представлены данные PIN-кодов, настроенные на заводе.

Измененные данные PIN-кодов должны быть зафиксированы в следующей таблице:

Заводской №

PIN-код PIN-код настройки Кем изменен Дата

0000
(Запрос PIN-кода 
деактивирован)

8946 Заводская настройка

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если вы забыли PIN-код, машину можно разблокировать также при помощи PIN-
кода настройки.
Но если вы забыли PIN-код и PIN-код настройки, разблокировка машины 
невозможна – в этом случае необходимо подключить сервисную службу контактного 
лица компании Wacker Neuson.
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