Operator’s Manual
Maxi-Heat® Mobile Heater

ru

Руководство оператора
Мобильный нагреватель Maxi-Heat®

R

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

en

Copyright © 2018 Allmand Bros., Inc.
Holdrege, NE, USA. All rights reserved.

Part No.: 108284RU
Revision: B

Record Important Information
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Introduction

About This Manual

TAKE TIME TO READ THIS MANUAL THOROUGHLY

This instruction manual provides necessary instructions for
the MAXI-HEAT mobile heater.

R

The information found in this manual is in effect at the time
of printing. Allmand Bros Inc. may change contents without
notice and without incurring obligation.
Any reference in this manual to left or right shall be determined by looking at the trailer from the rear.

If you are uncertain about any of the information in the manual, contact Allmand service department at 1-800-562-1373,
or contact us through the Allmand website, www.allmand.
com.
Save these original instructions for future reference.
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Safety

Safety Definitions

Safety statements are one of the primary ways to call your
attention to potential hazards. Follow the precautions listed
throughout the manual before operation, during operation
and during periodic maintenance procedures for your safety,
the safety of others and to protect the performance of equipment. Keep the decals from becoming dirty or torn and
replace them if they are lost or damaged. Also, if a part needs
to be replaced that has a decal attached to it, make sure to
order the new part and decal at the same time.
This safety alert symbol appears with most safety
statements. It means attention, become alert, your
safety is involved! Read and abide by the message
that follows the safety alert symbol.
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Operation.......................................................................... 18

The following products are covered by this manual:
Maxi-Heat® MH500iQ Mobile Heater

DANGER
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will
result in death or serious injury.

WARNING
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could
result in death or serious injury.
CAUTION
Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could
result in minor or moderate injury.
NOTICE
Indicates a situation which can cause damage to the equipment, personal property and/or the environment, or cause the
equipment to operate improperly.

Safety Precautions

The following section contains general safety precautions
and guidelines that must be followed to reduce risk to personal safety. Special safety precautions are listed in specific
procedures. Read and understand all of the safety precautions before operating or performing repairs or maintenance.

www.allmand.com

		
		DANGER

		
		WARNING

Electrocution Hazard

•		 Servicing electrical components while the engine is
running will result in death or serious injury. Always
shut down the engine before servicing electrical components.
•		 Capacitors are capable of discharging high voltage that will result in death or serious injury. Always
shutdown the engine, then discharge capacitors by
grounding them with an insulated device.

•		 Contact with wires that have been made bare by damaged, cut, or worn insulation will result in death or
serious injury. Always replace damaged wiring before
starting the engine or operating the unit.
		
		WARNING

• Read and understand this Operator’s Manual and the
Engine Operator’s Manual before operating or servicing the light tower to ensure that safe operating practices and maintenance procedures are followed.

• Safety signs and decals are additional reminders for
safe operating and maintenance techniques.

R

Modification Hazard

• Never modify the equipment without written consent of
the manufacturer. Any modification can effect the safe
operation of the equipment.

		
		WARNING
Exposure Hazard

• Only use the starting procedure as described in the
Engine Operator’s Manual to start the engine.

• Never charge a frozen battery. Always slowly warm the
battery to room temperature before charging.
		
		WARNING

• Diesel fuel is flammable and explosive under certain
conditions.
•		 Never use a shop rag to catch fuel.
• Wipe up all spills immediately.

• Never refuel with the engine running.

• Store any containers containing fuel in a well ventilated area, away from any combustibles or sources of
ignition.

		
		WARNING

• Never carry riders on the equipment.

		
		WARNING

• Always disconnect the negative (-) battery cable
before servicing equipment.
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• Never permit anyone to install or operate the equipment without proper training.

Fall Hazard

• While the engine is running or the battery is charging,
hydrogen gas is being produced and can be easily
ignited. Keep the area around the battery well ventilated and keep sparks, open flame and any other form
of ignition out of the area.

Fire And Explosion Hazard

Unsafe Operation Hazard

		
		WARNING

Explosion Hazard

• Always wear personal protective equipment, including
appropriate clothing, gloves, work shoes, and eye and
hearing protection, as required by the task at hand.

Exhaust Hazard

• All internal combustion engines create carbon monoxide gas during operation and special precautions are
required to avoid carbon monoxide poisoning.

• Never block windows, vents or other means of ventilation if the equipment is operating in an enclosed area.

• Always ensure that all connections are tightened to
specifications after repair is made to the exhaust system.
		
		WARNING

Alcohol And Drug Hazard

• Never operate the light tower while under the influence
of alcohol or drugs, or when ill.
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		WARNING

		
		WARNING

Entanglement / Sever Hazard

• Always stop the engine before beginning service.

• If the engine must be serviced while it is operating,
remove all jewelry, tie back long hair and keep hands,
other body parts and clothing away from moving/rotating parts.

• Verify that all guards and covers are attached properly
to the equipment before starting the engine. Do not
start the engine if any guards or covers are not properly installed on the equipment.
• Attach a “Do Not Operate” tag near the key switch
while performing maintenance on the equipment.

		
		WARNING
Control Hazard

•		 Make sure that the vehicle’s towing capacity exceeds
that of the trailer load.

•		 Make sure that the vehicle’s hitch and ball are rated to
accept the trailer load, and are the appropriate size for
the trailer coupler socket.

Flying Object Hazard

R

•		 Dragging safety chains on the road surface could
cause them to fail in an emergency, resulting in death
or serious injury. Always attach safety chains properly
and securely between the tow vehicle and the trailer,
and do not let them drag on pavement.
		
		WARNING

• Always wear eye protection when cleaning the equipment with compressed air or high pressure water.
Dust, flying debris, compressed air, pressurized water
or steam may injure your eyes.

		
		WARNING
Coolant Hazard

•		 Rapid release of hot coolant under pressure could
result in death or serious injury. Use extreme caution
when opening the radiator cap, and always wear eye
protection and heat resistant gloves.

•		 Contact with hot surfaces of the heater unit could
result in death or serious injury. Always keep clear of
heater unit chimney, air outlet components and other
hot areas of the heater unit.
		
		WARNING

California Proposition 65

•		 Certain components in this product and related
accessories contain chemicals known to the State
of California to cause cancer, birth defects, or other
reproductive harm. Wash hands after handling.

		
		WARNING
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An underrated tow hitch could cause loss of control of the
towing vehicle or trailer, resulting in death or serious injury.
Always:

Burn Hazard

• Wear eye protection and rubber gloves when handling
engine coolant. If contact with the eyes or skin should
occur, flush eyes and wash immediately with clean
water.

California Proposition 65

•		 Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to
the State of California to cause cancer and reproductive harm. Wash hands after handling.

		
		CAUTION
Tool Hazard

• Always use tools appropriate for the task at hand and
use the correct size tool for loosening or tightening
equipment parts.

		
		CAUTION
Slip Hazard

• Immediately clean up any spilled liquid on the shop
floor.

•		 Clean up accumulated dirt and debris on the shop
floor at the end of each shift.

NOTICE
The statements that follow have NOTICE level issues.
Damage to equipment or property can result if not followed.

• Any part which is found defective as a result of inspection
or any part whose measured value does not satisfy the
standard or limit MUST be replaced.
• Always tighten components to the specified torque.
Loose parts can cause equipment damage or cause it to
operate improperly.
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• Follow the guidelines of the Environmental Protection
Agency (EPA), Environment Canada (EC) or other governmental agencies for the proper disposal of hazardous
materials such as engine oil, diesel fuel and engine coolant.

Safety Decals

Before operating your unit, read and understand the following
safety decals. The cautions, warnings, and instructions are
for your safety. To avoid personal injury or damage to the unit,
understand and follow all the decals.

• Only use replacement parts specified. Other replacement
Compare Figures 1 through 3 with the tables following.
parts may effect warranty coverage.
		
• Clean all accumulated dirt and debris away from the
		WARNING
body of the equipment and its components before you
inspect the equipment or perform preventative mainteIf any safety or instructional decals become worn or damnance procedures or repairs. Operating equipment with
aged, and cannot be read, order replacement decals from
accumulated dirt and debris will cause premature wear of your dealer.
equipment components.
• Never dispose of hazardous materials by dumping them
into a sewer, on the ground, or into groundwater or waterways.
• Retrieve any tools or parts that may have dropped inside
of the equipment to avoid improper equipment operation.
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• If any alert indicator illuminates during equipment operation, stop the engine immediately. Determine the cause
and repair the problem before continuing to operate the
equipment.

Left View

Notification of Safety Defects

A

If you believe that your vehicle has a defect that could
cause a crash or could cause injury or death, you should
immediately inform the National Highway Traffic Safety
Administration (NHTSA) in addition to notifying Allmand.

If NHTSA receives similar complaints, it may open an investigation, and if it finds that a safety defect exists in a group
of vehicles, it may order a recall and remedy campaign.
However, NHTSA cannot become involved in individual problems between you, your dealer, or Allmand.

Right View

To contact NHTSA, you may either call the Vehicle Safety
Hotline toll-free at 1-888-327-4236 (TTY: 1-800-424-9153),
go to http://www.safercar.gov; or write to:
NHTSA

D

E

R

Administrator

C

B

1200 New Jersey Avenue S.E.
Washington, DC 20590

You can also obtain other information about motor vehicle
safety from http://www.safercar.gov.
E

D

Top View

Figure 1

en
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Domestic Models
F

F

A

Tire Information

B

WARNING - Excessive
Towing Speed. To prevent serious injury, death
or equipment damage,
do not exceed 55 mph
(88 km/h).

Heater Units
C

F

G
H

K

L

Lift Point - Rated at 3000
lbs (1361 kg)
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J

Diesel Fuel - Use ultra
low sulfur fuel only.

Part No. 106762

Heater Breaker Box

I

Part No. 090160

Part No. 107045

D

Figure 2

Part No. 108360

Inside Rear Door

M

O

R

N

Inside Left Door

F

WARNING - Hot surface
could burn exposed skin
which could result in
death or serious injury.
Hot components must
be cool before handling,
or handle hot components with heat resistant
gloves.
Part No. 090108

DANGER - Contacting
High Voltage
Components. Contact
with high voltage
components within
this compartment will
result in death or serious injury. Do not enter
electrical compartments
when engine is running. Always close cover
before operating the
machine.
Part No. 090162

P
Figure 3
6

Fuel Tank

www.allmand.com

G

WARNING -

L

1. The requirements of
local authorities having
jurisdiction shall be followed.

M

2. Machine to be grounded in accordance with
requirements as outlined by local inspection
authorities.
3. Do not fill fuel tank
while engine is running.

4. Do not tamper with
the unit. Only competent
service personnel should
make adjustments.
WARNING - Read
Operator’s Manual.
Read and understand
the Operator’s Manual
before operating this
machine.
Part No. 090158
I

Engine Operating
Instructions
Part No. 090304

Part No. 090143

WARNING - Do not
operate inside a building
or partly ventilated area.
This unit will produce
carbon dioxide and carbon monoxide, which
can lead to asphyxiation.
Part No. 090142

N

No Step

O

Notice

Part No. 090147

Kinks in ducting could
cause excessive pressure and heat, resulting
in unit damage.
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H

Part No. 101062

WARNING - Do not
operate this unit around
combustible materials.
Fire may result.

P

Part No. 106824

WARNING - Explosive
Gases. Explosive gases
could result in death or
serious injury. Keep open
flame and lighted materials away from battery.
Part No. 090159

WARNING / Heater
Instructions
Part No. 106816

K

DANGER - Ground Rod.
Operating the machine
without first installing the
ground rod will result in
death or serious injury.
Drive the ground rod
into the earth and attach
ground wire to grounding lug.
Part No. 106934

International Models

R

J

NOTE: Decal locations may differ from figures shown.

DANGER

A

---

B

WARNING - Excessive
Towing Speed. To prevent serious injury, death
or equipment damage,
do not exceed 55 mph
(90 km/h).

---

≤ 90 km/h (55 mph)
107520

Part No. 107520
ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Failure to use ground rod
could cause severe injury or death.
Drive ground rod into earth and
attach ground wire to grounding lug.
106934
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C

Diesel Fuel - Use ultra
low sulfur fuel only.

K

Part No. 107045

D

Lift Point - Rated at 3000
lbs (1361 kg)

L

Part No. 106762

G

H

I,J

8

M
107529

Part No. 107529

DANGER - Contacting
High Voltage
Components. Contact
with high voltage
components within
this compartment will
result in death or serious injury. Do not enter
electrical compartments
when engine is running. Always close cover
before operating the
machine.
Part No. 104880
---

Part No. 107255

WARNING - Do not
operate this unit around
combustible materials.
Fire may result.
Part No. 107526

WARNING - Do not
operate inside a building
or partly ventilated area.
This unit will produce
carbon dioxide and carbon monoxide, which
can lead to asphyxiation.
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F

WARNING - Hot surface
could burn exposed skin
which could result in
death or serious injury.
Hot components must
be cool before handling,
or handle hot components with heat resistant
gloves.

---

Part No. 107524

N

No Step

O

Notice

P

R

E

DANGER - Ground Rod.
Operating the machine
without first installing the
ground rod will result in
death or serious injury.
Drive the ground rod
into the earth and attach
ground wire to grounding lug.

Part No. 107522

Kinks in ducting could
cause excessive pressure and heat, resulting
in unit damage.
Part No. 107528

WARNING - Explosive
Gases. Explosive gases
could result in death or
serious injury. Keep open
flame and lighted materials away from battery.
Part No. 104877

WARNING - Read
Operator’s Manual.
Read and understand
the Operator’s Manual
before operating this
machine.
Part No. 105508

Operating Instructions
Part No. 107521

8 ft (2.5 m)
0° ± 1.4°
1

2

4
B

A
B

A

A

C

1

B

2

3

4

5

6
B
B
A

B

C

A

1

< 130°F (55°C)

2

3

4

5

6

A

107521

www.allmand.com

Operation Icons

The following table contains operation icons that may be
found on the unit, along with the meaning of each icon.
Icon

Meaning

Read Operator’s
Manual

Icon

Front View

Compare Figure 4 with the table following.
A

Meaning

L

Earth Ground

K
On (Power)

Off (Power)

Tie Down

Lift Point

Diesel Fuel

B

J
C

I

Fuel Tank

G

H

F

E

D

Figure 4
Heater 2
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Heater 1

Ref

Description

B

Air Intake Vent Cover

A

Hourmeter

Trailer Interior
Light

C

D
E
F

Features and Controls
Overview

R

Allmand mobile indirect fired heater trailers are intended to
provide a self-contained heating solution for remote locations
where external power is not available. An indirect fired heater
separates the combustion chamber from the heated air,
allowing clean breathable heated air to flow to the ducting.
The heater trailer contains two heater units each capable of
producing a maximum of 515,000 BTU/hr.

G
H
I

J

K
L

Fuel Cap

Serial Plate

Fluid Containment Drain (if equipped; under chassis)
Heating Unit Outlet Access Door
Duct Storage Box
Tongue Jack

Safety Chains
Ball Hitch

Lunette Ring

Duct Storage Box Cover
Door Holder

The heater trailer features a control module that keeps the
burner at optimum efficiency. The control module displays
the proper damper setting for the elevation, barometric pressure and temperature at its location. The operator need only
set the damper at the prescribed setting and start the heater
unit. Tuning off the burner, changing the nozzle and checking
with a Bacharach smoke tester is not necessary.
The heater trailer is powered by either a Caterpillar or Isuzu
1.5 liter diesel engine, driving a 9kW generator. The generator provides a nominal 115 volt AC power to the heaters. The
heaters may be disconnected from the on-board generator
and plugged into a 60 Hertz, 115 volt 30 amp receptacle.
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Rear View

Engine Controls - Caterpillar / Isuzu

Compare Figure 5 with the table following.
D

The engine controls are located under the engine cover door
on the lower left of the opening.

E

Compare Figures 6 and 7 with the table following.

C

B

D

B
F
A

G

N
L

K

J

Figure 5
Ref

Description

B

Door Holder (each side)

C

D
E
F

G
H
I

J

K
L

M
N

Figure 6

Engine Cover Door

E

Lift Ring

Heater 2 Chimney
Heater 1 Chimney

Heating Unit Control Access Door

Fluid Containment Drains (if equipped; under chassis)
Radiator Cap Access Panel

Engine Radiator Vent Cover
Taillight

Oil Drain

License Plate Bracket
Rear Tie Down

B

C

A

Figure 7
A

B

10

D

Tongue Tie Down Loop (Hidden from View)

R

A

C

H
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M

A

I

Ignition Switch

Hourmeter

Caterpillar - Turn the key switch to the left
(counterclockwise) to preheat the glow plug.
After 10 seconds, turn the key to the right
(clockwise). First position is Engine Run,
second is Engine Start.
Isuzu - Turn the key switch to the left
(counterclockwise) to preheat the glow plug.
The glow plug indicator will illuminate. After
the indicator shuts off (approximately 15
seconds), turn the key to the right
(clockwise). First position is Engine Run,
second is Engine Start.
Indicates the total number of hours the
engine has been running.

www.allmand.com

C

Fuel Gauge

For machines equipped with three fuel
tanks, this gauge indicates the fuel level in
each tank.

D

Interior Work
Light

Turns the interior work light on or off.

E

Glow Plug
(Isuzu Only)

Isuzu Engine - Light illuminates when glow
plugs are turned on, and shuts off when hot
enough to start engine.

LCD Display

The LCD display panel on the heater unit displays various
information regarding the heater unit and its performance.
Each heater unit has its own display.
Compare Figure 9 with the table following.
B

A

Heater Controls

The heater controls are located inside the heater control
access door on the right side of the machine. Each heater
has its own controls.

E

F

C

Compare Figure 8 with the table following.

G

D
H
Figure 9

Figure 8

A

Barometer

Barometric pressure in millibars

B

Ambient
Temperature

Actual (unheated) air temperature in
degrees Fahrenheit
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B

A

Heater LCD
Display

Displays information on the heater. See
LCD Display.

B

Heater Start
Button

Starts the heater.

R

A

C

Damper Setting

D

Heater Operating
Status

Number damper should be set to for
maximum efficiency. See Damper
Control.

- “START”: Heater unit is off; press Heater
Start Button to start heater unit
- “STOP”: Heater unit is on; press Heater
Start Button to turn heater unit off

E

Heater Efficiency

Efficiency of heater unit in percentage

F

Target
Temperature

Target temperature of heater outlet in
degrees Fahrenheit

G

H

Outlet
Temperature

Hourmeter

Actual temperature of heater outlet in
degrees Fahrenheit

Total hours on heater unit

en
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Damper Control

The burner on each heater control has a damper which must
be adjusted to the damper setting displayed on the LCD display.
Compare Figure 10 with the table following.

B
A

port position as well as the trailer support position.
See “Operating The Tongue Jack”.

b. Check that the trailer coupler operates properly, and
that the combination trailer coupler / lunette eye is
securely fastened to the heater trailer tongue. See
“Using The Trailer Coupler” and “Combination Trailer
Coupler And Lunette Eye”.

c. Check that the safety chains are properly secured to
the heater trailer tongue, and check the safety chains
and hooks for damage. Replace damaged safety
chains and hooks.

d. Check the trailer lighting connector for damage, and
the trailer lighting wires for damage. Replace or repair
damaged lighting connector or wiring.
e. Check the break-away trailer brake system, and make
sure the break-away brake system battery is fully
charged. See “Break-Away Brake System”.

f. Check the condition and inflation pressure of the tires.
See “Checking the Tire Pressure” in the Maintenance
section.

Figure 10
A

Damper Setting Indicator numbers assist in setting the
Gauge
damper to the appropriate opening.

B

Damper Pointer Indicates damper setting.

C

Damper Lock
Loosen to allow setting of damper. Tighten
Wing Nut
to lock damper setting.
(partially hidden
from view)

Transporting
		
		WARNING

Towing a trailer with worn, damaged or underinflated tires
could result in death or serious injury. Always replace worn
or damaged tires promptly. Always keep tires inflated to
proper cold tire inflation pressure.

4. Check that the ground rod is with the machine. Check
ground rod cable and the grounding lug on the chassis to
make sure they are clean and undamaged. Check that
there is continuity between:
a. The ground lug and the generator ground. (On some
models, the ground lug is connected to the heater
breaker box.)

R

Operating or towing a machine with worn, damaged or
missing parts can result in death or serious injury. Always
replace worn, damaged or missing parts promptly. Do not
operate or tow this machine until all worn, damaged or
missing parts have been replaced, and proper operation of
the machine has been verified.

Pre-Transport Check List

1. Check that the operator’s manuals are with the heater
trailer, in the manual storage container.

2. Check that all safety decals are legible and in place on
the heater trailer. See “Safety Decals” in the Safety section of this manual.
3. Check the heater trailer for proper operation:

a. Use an appropriate means to safely support the trailer
tongue. Check that the tongue jack operates properly,
and that the jack lock pin can be locked in the trans-
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		WARNING
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C

b. The ground rod and the eyelet connector on the
ground rod cable.

5. Check the engine oil level and add as necessary. See
“Engine Oil” in the Maintenance section.

6. Check the engine cooling system and add as necessary.
Make sure that the coolant overflow bottle is at least 1/3
full of coolant. See “Engine Coolant” in the Maintenance
section.

7. Check the air filter for damage and replace as necessary.
Check the engine air intake system and make sure all
connections are air tight.
8. Check the battery for adequate charge. The heater
trailer is equipped from the factory with a 12 volt battery. Use a 12 volt battery charger to bring the battery
back to full charge. See “Maintaining the Battery” in the
Maintenance section.
9. If the trailer was stored with the battery disconnected,
reconnect the battery, negative (-) cable last.

www.allmand.com

10.Check that there is sufficient fuel in the fuel tank(s), and
add if needed. See “Fueling” in the Operation section.

11.Check that the damper system on the heater burner units
operates properly. See “Operating The Heating Unit” in
the Operation section for detailed information on setting
the damper.

12.Check to be sure that the fuel shut-off valve for each
heater unit is in the “open” position.

13.Check that the engine starts and runs properly. See
“Starting The Engine” in the Operation section as well as
the engine operator’s manual for detailed information on
operating the engine.

14.Check that each heater unit starts and runs properly.
See “Operating The Heating Unit” in the Operation section for detailed information on operating the heater unit.
15.If the heater trailer is equipped with a duct box, check
that there is sufficient ducting of the correct diameter for
the heater unit outlets in the duct box.

16.Make sure all covers and doors are closed and securely
latched.

		
		WARNING

6. Check the break-away trailer brake system, and make
sure the break-away brake system battery is fully
charged. See “Break-Away Brake System” for detailed
information on the break-away brake system.

7. Check the condition and inflation pressure of the tires.
See “Checking the Tire Pressure” in the Maintenance
section for detailed information on tires and tire inflation
pressures.
		
		WARNING

Towing a trailer with worn, damaged or underinflated tires
could result in death or serious injury. Always replace worn
or damaged tires promptly. Always keep tires inflated to
proper cold tire inflation pressure.
8. Use an appropriate means to support the trailer tongue.
Check that the tongue jack operates properly, and that
the jack lock pin can be locked in the transport position
as well as the trailer support position. See “Operating
The Tongue Jack” for detailed information on operating
the tongue jack.
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Preparing The Unit For Towing

5. Check the trailer lighting connector for damage, and the
trailer lighting wires for damage. Replace or repair damaged lighting connector or wiring.

Towing a trailer with an underrated tow vehicle, or an
underrated or undersized hitch could result in death or
serious injury. Always use a tow vehicle that has a rated
towing capacity that exceeds the Gross Vehicle Weight
Rating (GVWR) of the trailer, and is equipped with the
appropriate size tow hitch rated for the GVWR of the trailer.

9. Connect the trailer coupler or lunette eye to the tow vehicle trailer hitch or pintle hook. Connect the safety chains
and trailer lighting connector to the tow vehicle. See
“Connecting The Trailer To The Tow Vehicle” for detailed
information.
10.Make sure all covers and doors are closed and securely
latched.

Combination Trailer Coupler And
Lunette Eye

3. The heater trailer is equipped with both a SAE J684
coupler (for 2 inch / 50 mm diameter ball), and a
SAE J847 lunette eye (3 inches / 75 mm diameter).
Determine which is to be used for towing the trailer.
See “Combination Trailer Coupler And Lunette Eye” for
detailed information on changing between the trailer coupler and the lunette eye.

To change the position of the trailer coupler and the lunette
eye:

R

1. Check the tow vehicle’s owner / operator manual for the
maximum rated towing capacity. Make sure the tow vehicle and its trailer hitch are rated to tow the heater trailer.
See “Heater Trailer Weight” for detailed information on
trailer weight.
2. Check the tow vehicle’s lighting connector and make
sure it will mate with the trailer lighting connector on the
heater trailer. Check that the auxiliary power wire on the
tow vehicle is connected and powered to operate the
break-away brake system.

4. Check that the safety chains are properly secured to the
heater trailer tongue, and check the safety chains and
hooks for damage. Replace damaged safety chains and
hooks.

The heater trailer is equipped with a standard adjustable
height, reversible combination trailer coupler and lunette
eye. The SAE J684 trailer coupler (for 2 inch / 50 mm diameter ball) is rated at 7,000 pounds (3,175 kg) GVWR. The
lunette eye is 3 inches (75 mm) in diameter conforming to
the requirements of SAE J847 for 6,000 pounds (2,722 kg)
GVWR.

1. Check the tongue, trailer coupler and lunette eye for
missing and damaged parts. Replace any part that is
missing or damaged.

2. Remove the two hex head screws (A, Figure 10) and lock
nuts (B) securing the tubular portion of the lunette eye to
the tongue. Discard the lock nuts.
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3. Select either the trailer coupler or lunette eye (whichever
is required to couple the heater trailer to your tow vehicle), and position it at the front of the tongue. Determine
the height which works best for your tow vehicle.

5. Lock the trailer coupler or pintle hook. See “Using The
Trailer Coupler” or “Using A Pintle Hook” for detailed coupling information.

		
		WARNING

7. Connect the trailer lighting connector to the tow vehicle’s
connector (B, Figure 11). Make sure the trailer lighting
harness has adequate length to prevent disconnection
when turning, but not so much length that the harness
will contact the road surface. Check the stop, turn signal, tail, side marker and license plate lamps for proper
operation.

4. Insert the two hex head screws removed in Step 1
through the appropriate holes in the tongue and through
the holes in the tubular portion of the lunette eye (C, D,
Figure 10).

Failure to secure the screws and nuts holding the combination trailer coupler and lunette eye to the heater trailer
tongue could cause the heater trailer to separate from the
tow vehicle resulting in death or serious injury. Always
check and tightly secure the screws holding the combination trailer coupler and lunette eye to the tongue.
5. Using new lock nuts, install nuts on the two hex head
screws and tighten.
A

9. Retract the tongue jack all the way, and place the jack in
transport position. See “Operating The Tongue Jack” for
detailed information on operating the tongue jack.

C
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Figure 10

8. Connect the break-away brake switch cable to the tow
vehicle. See “Break-Away Brake System” for detailed
information on the break-away brake system.

10.Remove the wheel chocks from both sides of each of the
heater trailer’s wheels.

D

B

6. Attach the safety chains (A, Figure 11) to the tow vehicle’s hitch frame. Cross the chains under the tongue as
shown in Figure 11. Leave enough slack in the chains to
allow for turns, but not so much that the chains will contact the road surface.

R

Connecting The Trailer To The Tow
Vehicle

B

A

1. Make sure that wheel chocks are placed on both sides of
each of the heater trailer’s wheels.
2. Use the tongue jack to raise the trailer coupler or lunette
eye above the tow vehicle’s hitch ball or pintle hook. See
“Operating The Tongue Jack” for detailed information on
operating the tongue jack.

3. Position the tow vehicle’s hitch ball or pintle hook under
the trailer coupler or lunette eye.

4. Lower the trailer coupler or lunette eye onto the hitch ball
or pintle hook with the tongue jack.

14

Figure 11
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Operating The Tongue Jack

The heater trailer is equipped with a tongue jack to support
the trailer tongue and to level the trailer front to rear.

B

A

To raise and lower the tongue jack:

E

1. To raise the tongue, turn the handle (A, Figure 12) clockwise to extend the jack.

2. To lower the tongue, turn the handle counter-clockwise to
retract the jack.

C

To position the tongue jack in the transport or trailer
support position:

1. Make sure the tongue is safely supported by appropriate
means.

D

2. Pull the tongue jack quick release pin (B, Figure 12) from
the locking hole so that the jack (C) can rotate.

Figure 12

		
		WARNING

Using The Trailer Coupler

3. Rotate the jack to the desired position. The jack can be
locked in 2 positions.
•		 Trailer support position – vertical with support pad
down (D, Figure 12).

•		 Transport position – horizontal with support pad rearward (E).

4. Insert the tongue jack quick-release pin in the locking
hole.
		
		WARNING

The heater trailer is equipped with a heavy duty SAE trailer
coupler rated for Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) of
7,000 pounds (3,175 kg). This coupler complies with SAE
J684 and VESC V-5 standards.
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Removing the tongue jack quick-release pin from the locking hole without supporting the trailer tongue could cause
the tongue to fall to the ground resulting in death or serious
injury. Always make sure the trailer tongue is safely supported by appropriate means prior to removing the jack
quick-release pin.

R

Failure to insert the tongue jack quick-release pin in the
locking hole could leave the tongue unsupported causing
it to fall to the ground resulting in death or serious injury.
Always make sure the tongue jack quick-release pin is
inserted in a locking hole before raising or lowering the
trailer tongue.

To couple the trailer to the tow vehicle:

1. Make sure the coupler is open: Remove the pin (A,
Figure 13) from the latch (B) and lift the latch. Make sure
the coupler cap (D) is open and holds the collar (C) back.
2. Lower the trailer onto the hitch ball (E, Figure 13).

3. Visually check to make sure the hitch ball is fully seated
in the coupler.

4. Carefully close the coupler cap, then lower the latch. Be
sure the collar, which is spring loaded, springs toward the
ball socket and captures the coupler cap.
5. Reinsert the pin in the latch. Do not tow without the pin
in the latch.
6. Check that the coupler is securely attached to the ball
hitch.

To uncouple the trailer from the tow vehicle:

1. Remove the pin in the latch and lift the latch. Make sure
the coupler cap is open and holds the collar back.

2. Raise the trailer off of the hitch ball with the tongue jack.

en
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To check the break-away brake system:

B
A

D

C

		
		WARNING

Towing the heater trailer when the break-away brake system battery charge is low, or when the electric brakes are
not functioning properly could result in death or serious
injury should the heater trailer become disconnected from
the tow vehicle while moving. Always perform the breakaway brake system tests prior to towing the heater trailer.
Always repair the break-away brake system if the system is
not operating properly.
1. Before connecting the tow vehicle trailer lighting cable
to the heater trailer, push the “Test” button on the breakaway brake box. The green light indicates a charged battery, while a red light indicates that the battery charge is
low.

E
Figure 13

Using A Pintle Hook

3. With a fully charged battery, test the break-away brake
system. Pull firmly on the break-away brake switch cable
until the pin disconnects from the break-away brake
switch. The battery should activate the electric brakes.
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The 3-inch (75mm) diameter lunette eye meets the requirements of SAE J847 for Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)
of 6,000 pounds (2,722 kg). Couple the lunette eye to a pintle hook meeting the requirements of SAE J847 for a GVWR
of not less than 6,000 pounds (2,722 kg).

2. If the battery charge is low, recharge the battery before
towing the trailer. To recharge the battery, connect the
tow vehicle’s trailer lighting cable to the heater trailer. An
amber light indicates that the battery is charging.

When using the lunette eye with a pintle hook, follow the pintle hook manufacturer’s instructions for coupling and locking
the lunette eye to the pintle hook, and uncoupling the lunette
eye from the pintle hook.

Break-Away Brake System

The heater trailer is equipped with electric brakes and a
break-away brake system. The break-away brake system
is designed to bring the heater trailer to a stop by activating
the electric brakes should the heater trailer become disconnected from the tow vehicle while moving.

R

The auxiliary power wire on the tow vehicle must be connected and powered for this system to work.

The break-away brake system is not intended to be used as
a parking brake.

The break-away brake system consists of a break-away box
with 12 volt battery, a break-away brake switch, and a breakaway brake switch cable.

To connect the break-away brake switch cable to the
tow vehicle:

1. Pull the pin (A, Figure 14) out of the break-away brake
switch (B).

		 NOTE: Image is representative, and may differ according
to model.

2. Locate the safety chain pocket on the tow vehicle that is
on the same side as the break-away brake switch. Do
not cross the break-away brake switch cable to the opposite side safety chain pocket, as this could cause the
break-away brake switch to fail. Do not cross over the
hitch ball, as the cable may become disconnected as the
tow vehicle moves over rough roads.
3. Route the pin through the safety chain pocket (C, Figure
14), then through the break-away brake cable loop (D).
4. Re-insert the pin in the break-away brake switch.

The break-away brake box is equipped with a battery test
button to check the battery condition. The battery should be
charged and tested before towing the trailer.

16
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When towing the heater trailer off-highway or on rougher
terrain, the maximum towing speed is 20 MPH (32 km/h).
Slower speeds may be required for very rough terrain.

The heater trailer is designed to be towed with the engine
and heater units shut down.

Disconnecting The Heater Trailer From
The Tow Vehicle

C
A

1. Select a firm, level and stable surface at the work site.
Follow all rules or instructions for your work site for locating the heater trailer.

B

D

		
		WARNING

Figure 14

Towing the heater trailer when it is loaded beyond the
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR) as stated on the
serial plate could result in death or serious injury. Always
maintain a GVWR less than the GVWR stated on the serial
plate.
The heater trailer is an SAE Class 4 trailer, with a Gross
Vehicle Weight Rating (GVWR) as stated on the serial plate
and in the “Specifications” section of this manual. Do not
exceed the GVWR by attempting to carry additional tools or
equipment.

R

Towing The Heater Trailer
		
		WARNING

Attempting to move or position the heater trailer by manually pushing or pulling it could present a crush hazard
resulting in death or serious injury. Always position the
heater trailer with the tow vehicle, chock the wheels and
lower the tongue jack before uncoupling the trailer from the
tow vehicle.
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Heater Trailer Weight
		
		WARNING

2. Position the heater trailer with the tow vehicle so that the
left side of the trailer (heater outlet side) is toward the
area to be heated. Chock both sides of each wheel.

Excessive speed when towing the trailer could result in
death or serious injury. Always maintain a safe towing
speed for road conditions. Never exceed 55 MPH (90
km/h) when towing the heater trailer.
The rated maximum highway towing speed for the heater
trailer is 55 MPH (90 km/h). Be sure to check your state or
province laws regarding maximum legal towing speeds for
trailers.

3. Disconnect the trailer lighting connector from the tow
vehicle’s connector.

4. Position the tongue jack in the trailer support position,
and lower the jack to support the tongue. Support the
trailer to allow the trailer coupler or pintle hook to be
disconnected from the tow vehicle. See “Operating The
Tongue Jack” for detailed information on operating the
tongue jack.

5. Disconnect the trailer coupler or pintle hook. See “Using
The Trailer Coupler” or “Using A Pintle Hook” for detailed
uncoupling information.
6. Use the tongue jack to raise the trailer coupler or lunette
eye above the tow vehicle’s hitch ball or pintle hook.

7. Disconnect the safety chains from the tow vehicle’s hitch
frame.
8. Disconnect the break-away brake cable from the tow
vehicle.
9. Move the tow vehicle clear of the heater trailer.

Transporting On A Trailer

The heater trailer is equipped with four tie down points.
There are two tie down loops at the front of the trailer located
on the trailer tongue. The spacers between the trailer chassis
and the rear “bumper” are used as tie down points at the rear.
Always secure the heater trailer with appropriate chains or
straps. Do not apply more than 600 pounds (272 kg) force
on the chains or straps.

en
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The truck operator is responsible for securing the load properly to his trailer.

Lifting The Heater Trailer
		
		WARNING

Attempting to lift the heater trailer with a lifting device that
is underrated or damaged could result in death or serious
injury. Always make sure the lifting device is rated to lift
the weight of the heater trailer. Make sure that the lifting
device is not damaged and is in operable condition before
beginning the lift.
		
		WARNING

Standing or walking under elevated equipment could
result in death or serious injury. When elevating or lifting
the heater trailer, always keep clear of the area around
and under the heater trailer, and do not allow others in the
area.

The heater must be kept away from combustible or flammable material. Maintain a distance of at least 8 feet (2.5
m) from the air outlet, and 5 feet (1.5 m) from the top and air
inlet side from any combustible or flammable material.

Carbon Monoxide Asphyxiation
		
		WARNING

Operating the engine or the heater units in a non-ventilated
enclosed area could result in death or serious injury.
Always operate the engine and the heater units in a well
ventilated area.
The engine and the chimneys of the heater units exhaust carbon monoxide gas which can cause asphyxiation when the
engine or the heater units are run in an enclosed area. Make
sure that the heater trailer is in a well ventilated area before
starting the engine or operating the heater units.
Carbon monoxide gas is not present at the heater outlet. The
combustion chamber of the heater unit is separate from the
heated air passing over it to the heater outlet. Occasionally,
the odor of diesel fuel may be present with the heated air
at the outlet. This does not indicate the presence of carbon
monoxide gas.
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The heater trailer is equipped with two lifting eyes at the
top of the trailer. See Heater Trailer Weight for the weight of
the heater trailer. Each lifting eye is rated for 3,000 pounds
(1,361 kg). Use both lifting eyes when attempting to lift the
heater trailer. The lifting eyes are intended carry the weight
of the Maxi-Heat heater trailer only, and no additional weight.

Proximity To Combustible Or Flammable
Material

The heater trailer is not intended to be suspended for long
periods of time.

Using The Ground Rod

The heater trailer is equipped with a earth grounding system.
This system consists of a ground rod, a grounding cable and
The heater trailer is not equipped with forklift pockets. Do not a ground lug on the outside of the heater trailer. The ground
attempt to lift the heater trailer with a forklift.
rod is a safety device that reduces the chance of personal
injury from stray electrical currents. Therefore, Allmand recommends using the ground rod whenever the heater trailer is
in use. It is the user’s responsibility to determine the requirements and / or applicability of national, state or province and
Work Site Considerations
local electrical code, which governs the use of the ground
Prior to setting up and operating the heater trailer, the operarod.
tor must determine where to place it on the work site. When
To install the ground rod:
placing the heater trailer, consideration must be given to
ground conditions, proximity to combustible or flammable
1. Open the rear engine cover door and secure with the
material and ventilation.
door cover holders. The ground rod with grounding cable
is stored on the left side of the trailer to the left of the fuel
It is the operator’s responsibility to ensure that the heater
tank.
trailer is properly and safely positioned on stable surface at
the work site. Be sure to follow rules or instructions for your
2. Unwind the grounding cable from the ground rod. Leave
work site for locating the heater trailer.
the grounding cable securely attached to the ground rod.

R

Operation

Ground Conditions

The heater trailer must be placed on a firm stable surface
that will support the total weight of the trailer, and support the
force exerted on the ground at the tongue jack. The surface
should be level, but must not exceed a grade of 2.5% (1.4°
incline) in any direction. Grades greater than 2.5% may
cause the heater trailer to roll away. Always chock both sides
of each wheel prior to disconnecting the heater trailer from
the tow vehicle.
18

3. Find the ground lug at the left rear of the trailer chassis.
See Figure 15. Locate a point on the ground not more
than 5 feet (1.5 m) from the ground lug. Drive the ground
rod into the earth at this point.
4. Remove the wing nut from the ground lug, and attach the
grounding cable to the ground lug. Secure with the wing
nut.
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To remove the ground rod:

1. Remove the grounding cable from the ground lug by
removing the wing nut. Re-install the wing nut on the
ground lug.

2. Remove the ground rod from the earth. Be careful not to
damage the grounding cable when removing the ground
rod.

A

3. Wind the grounding cable around the ground rod. Place
the ground rod in its storage tube inside the engine compartment.

Figure 16

Locking Fuel Cap

When equipped with a single wall single fuel tank, the fuel
cap is fitted with a tang with a hole for a pad lock (not included).

Figure 15
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When equipped with a double wall single fuel tank, the fuel
cap is vented and fitted with a key slot.

When equipped with three fuel tanks, the standard fuel caps
are not lockable. Optional locking fuel caps are available.

Fueling The Heater Trailer
		
		WARNING

Attempting to fuel the heater trailer with the engine or heater units running could cause fire resulting in death or serious injury. Always make sure the engine and heater units
are shut down before adding fuel to the fuel tanks.

R

The heater trailer is equipped with a single fuel tank, which
supplies the engine and the two heater units. The single wall
tank has a capacity of 190 gallons (719 L), and the double
wall tank has a capacity of 175 gallons (662 L).
The fuel tank cap (A, Figure 16) is located on top of the
heater trailer.

Fill the fuel tank with No. 1 Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD).
NOTICE

Using engine fuels other than recommended could cause
damage to your engine or its emission control system resulting in voiding the engine manufacturer’s warranty. Always
read and follow the engine manufacturer’s fuel recommendations.

To lock or unlock a locking fuel cap:
1. Inset the key in the key slot.

2. To unlock the fuel cap, hold the cap to prevent it from
rotating freely, while turning the key counter-clockwise.
Once unlocked, remove the fuel cap.
3. To lock the fuel cap, screw the cap onto the filler neck.
Turn the key clockwise to lock the cap.

Preparing To Operate The Heater Trailer
1. Place wheel chocks on both sides of each wheel.

2. Level the heater trailer front to back with the tongue jack.
See “Operating The Tongue Jack” in the Transporting
section.
3. Open the rear engine cover door and secure with the
door cover holders. Check the following:

a. Remove the dipstick from the engine and check the
engine oil level. Maintain engine oil level between the
“Full” and “Add” marks on the dipstick. Add as needed. See “Engine Oil” in the Maintenance section.

b. Check the engine coolant recovery bottle. Keep
engine coolant in the recovery bottle at least 1/3 full.
Remove the radiator cap and check the coolant level.
Add as needed. See ‘Engine Coolant’ in Maintenance
section.

en
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		WARNING

Rapid release of hot coolant under pressure could result in
death or serious injury. Use extreme caution when opening the radiator cap, and always wear eye protection and
heat resistant gloves.
c. Open the cover of the electrical box on the left side of
the engine compartment. Make sure that both heater
unit circuit breakers are in the ON position. Close and
latch the electrical box cover.

4. Check the fuel level in the fuel tank(s) and add as needed.

a. Open the rear engine cover door and secure with the
door cover holders.

b. For heater trailers equipped with a single wall single
fuel tank, check the mechanical fuel gauge built into
the back wall of the fuel tank on the lower left.

To use adjustable strap and clamp style ducting:

1. Install the cuff of the flexible ducting with strap and clamp
(A, Figure 17) over the heater unit outlet ring. Make sure
that the cuff, strap and clamp are beyond the bead on the
outlet ring (B).
2. Tighten the cuff over the outlet ring by pulling on the
loose end of the strap (C).

3. To remove the flexible ducting, loosen the clamp and pull
the cuff of the flexible ducting from the outlet ring.

Connecting rings for the slip-lock style of flexible ducting are
available from Allmand. A connecting band must be used to
slip inside the heater unit outlet ring. The connecting band
has three lock pins which engage in the “J” slots of the outlet
ring.
B

A

C
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c. For heater trailers equipped with either a double-wall
single fuel tank or three individual fuel tanks, turn the
ignition key to the RUN position. Check the level in
the fuel tank(s) with the fuel gauge mounted on the
engine control panel. The engine control panel is at
the lower left of the engine compartment opening.

Flexible ducting of the same size is available from Allmand.
All sizes of outlets can accommodate both the adjustable
strap and clamp style and slip-lock style flexible ducting.

5. Check to make sure the heater unit fuel shut-off valves
are open. Open the right side heating unit control access
door, and locate the fuel shut-off valves at the bottom of
the opening. To open the valve (allow fuel flow), move
the handle in-line with the fuel valve body. To close the
valve (shut off fuel flow) move the handle perpendicular
to the fuel valve body.

R

Figure 17
6. Open the left side heater unit outlet access door.
Determine what size ducting is required and install the
To use the slip-lock style flexible ducting:
appropriate flexible ducting on the heater outlets. See
Installing The Flexible Ducting for installation instructions. 1. Install the flexible ducting (A, Figure 18) over the connecting band (B). The flexible ducting should cover only
NOTE: Heater unit outlet access door must be open for
half of the connecting band (inset), allowing the lock pins
heater unit to operate.
and arrows to be visible on the remaining half. Secure
using a large screw type band clamp (C).

Installing The Flexible Ducting

The heater trailer can be equipped with different size heater
unit outlets. The options for each heater unit include:
• Double 12 inch (305 mm) diameter outlets.

• Single 16 inch (406 mm) diameter outlet.
• Single 20 inch (408 mm) diameter outlet.
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2. To attach the slip-lock flexible duct, align a lock pin and
arrow of the connecting band (B, Figure 19) with a “J” slot
in the outlet ring (D). Slip the connecting band inside
the outlet ring as deep as it will go. Twist the connecting
band counter-clockwise to the end of the “J” slot, then
pull back to lock.

3. To remove the slip-lock flexible duct, push the connecting
band in and twist clockwise to the end of the “J” slot, then
pull the connecting band off the outlet ring.
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C

A

To start the Isuzu 3CE engine:

B

1. Turn the key switch to the left to the “Preheat” position.

2. The glow plug indicator lamp will illuminate. Wait until the
lamp goes off – approximately 15 seconds.

3. Turn the key switch all the way to the right to the “Start”
position until the engine starts. Release the key switch.
It will remain in the “Run” position.

NOTE: If the engine has run out of fuel, you will need to bleed
the air from the fuel system. See ‘Bleeding The Fuel System’
in the Maintenance section.

C

For further information on starting your engine, see the
engine operator’s manual supplied with the machine.
B

A

NOTICE
Operating the starter for more than 15 seconds without allowing time between starting attempts could damage the starter.
Always give the starter time to cool, by allowing at least 2
minutes between starting attempts.
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NOTICE
Engaging the starter while the engine flywheel is still rotating could damage the starter pinion or flywheel ring gear.
Always allow the engine to come to a complete stop before
re-engaging the starter.
To shut down either the Caterpillar C1.5 engine or the
Isuzu 3CE engine:

Figure 18

1. Make sure that both heater units have come to a complete stop. See “Operating The Heater Unit” for shutting
down the heater unit.

B

R

D

Figure 19

Starting The Engine

The heater trailer can be equipped with either a Caterpillar
C1.5 or Isuzu 3CE Diesel engine.
To start the Caterpillar C1.5 engine:

1. Turn the key switch to the left to the “Preheat” position.

2. Wait approximately 10 seconds for the glow plug to heat.

3. Turn the key switch all the way to the right to the “Start”
position until the engine starts. Release the key switch.
It will remain in the “Run” position.

2. Turn the key switch to the “off” position.

Using The Block Heater

The engine is equipped with an electric block heater. The
block heater is located on the left side of the engine as
viewed from the flywheel end, and is a frost plug style heater.
The block heater is 120 volts AC, 60Hz, 3.3 amp. Use a
grounded (3 prong) extension cord to connect the block heater to an appropriate electric power source.

Jump Starting The Engine
		
		WARNING

Attempting to jump start or charge a frozen battery could
cause explosion resulting in death or serious injury.
Always be sure that the battery is not frozen, split open or
damaged before attempting to charge or jump start it.
In the event that the battery is insufficiently charged to start
the engine, check the battery water level. If low, replenish.
Check to make sure the battery is not frozen, split open or
damaged. If any of these conditions exist, replace the battery, and do not attempt to jump start or recharge it.

If these conditions do not exist, it is permissible to jump start
the engine taking care to follow the proper procedure.
en
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To jump start the engine:
		
		WARNING

Allowing the ends of the jumper cables to touch each
other or metal surfaces while connected to a battery could
cause sparks that may ignite battery gases resulting in
death or serious injury. Always keep jumper cable ends
from touching each other or metal surfaces while connecting or disconnecting them.
1. To gain access to the battery, open the rear engine
access door and secure with the door cover holders.

2. Connect one end of the red jumper cable to the positive
(+) terminal of the booster vehicle.
3. Connect the other end of the red jumper cable to the
positive (+) terminal of the heater trailer.

4. Connect the one end of the black jumper cable to the
negative (-) terminal of the booster vehicle.

5. Connect the other end of the black jumper cable to an
unpainted surface of the engine of the heater trailer.

The engine air intake shut-off valve is intended only to protect
the engine against damage from overspeed conditions. It
is not intended to be used as any part or indicator for a personal protective device, nor does it provide an indication of
whether an area is safe from flammable or explosive gas.
The engine air intake shut-off valve should be tested daily.
To test the engine air intake shut-off valve:

1. Open the rear engine cover door and secure with the
door cover holders.
2. Start the engine. See ‘Starting The Engine’.

3. Locate the red covered switch at the back of the engine
control panel. Lift the cover and move the switch to the
up position. The engine should shut down immediately.
If the engine shuts down, close the red cover on the
switch to reset the switch to the operational mode.

4. If the engine does not shutdown immediately, shut the
machine down with the key switch, and do not use the
machine. Close the red cover on the switch to reset the
switch to the operational mode. Tag the machine “Do not
operate”, and notify your service or maintenance department to get the machine repaired.
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6. Make sure that the jumper cables are not near any moving parts of either engine.

The engine air intake shut-off valve is intended to prevent the
diesel engine from going into an overspeed condition in the
event that flammable gas or vapor is present at the engine air
intake. Should an overspeed condition occur, the engine air
intake shut-off valve automatically closes preventing air from
getting into the cylinders, thereby stopping the engine.

7. Start the engine of the booster vehicle and let it idle for
several minutes.

8. Start the engine of the heater trailer and let both engines
run for several minutes.

9. After the engine has started and stabilized, remove the
jumper cables in the reverse order. Remove the black
jumper cable from the unpainted surface of the engine in
the heater trailer first. Do not allow the end of this cable
to touch any metal or other jumper cable ends.

R

10.Remove the remaining cables starting with the black
jumper cable at the negative (-) terminal of the booster
vehicle battery, then the red jumper cable from the positive (+) terminal of heater trailer battery and finally the
red jumper cable from the positive (+) terminal of booster
vehicle battery. Do not let the cable ends touch any
metal or each other.

Automatic Engine Shutdown System

Both the Caterpillar C1.5 engine and the Isuzu C3E engine
are equipped with an automatic engine shutdown system.
This system will automatically shutdown the engine in the
event of low engine oil pressure or high coolant temperature.
If the engine has automatically shutdown, locate the source
of the failure and repair the failure before re-starting the
engine.

Engine Air Intake Shut-Off Valve

The heater trailer can be equipped with an optional engine air
intake shut-off valve. This option is available with either the
Caterpillar or Isuzu engines.
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To reset the engine air intake shut-off valve:
		
		DANGER

Resetting and re-starting the engine after the engine
air intake shut-off valve has automatically shutdown the
engine could ignite an explosive atmosphere that will result
in death or serious injury. Always leave the area immediately when the engine air intake shut-off valve automatically shuts down the engine, and do not return until safety
and supervisory personnel have given an “all clear” to
return to the area.

1. If the air intake shut-off valve has tripped and shutdown
the engine automatically, leave the area immediately and
follow the safety instructions and procedures for your job
site. Do not reset or restart the engine until the source of
the problem has been determined, and safety and supervisory personnel at your job site have given an “all clear”
to return to the area.
2. When permission is given to return to the area where the
heater trailer is located, open the rear engine cover door
and secure with the door cover holders.
3. Locate the blue knob on the engine air intake shut-off
valve. Turn the knob so that it aligns with the intake
hoses to and from the valve body. You will hear and feel
a distinct “click” as the engine air intake shut-off valve is
reset to the operating position.

www.allmand.com

4. Start the engine. See ‘Starting The Engine’.

The Heater Unit

The heater trailer is equipped with two indirect fired electronically controlled heater units. Each heater unit can be started
independently of the other. One or both heater units can be
used.
The basic operation of an indirect fired heater unit is as follows:

The burner draws fuel from the fuel tank, and pressurizes it
so that it can be atomized at the nozzle into the combustion
chamber. Air is blown into the combustion chamber to mix
with the fuel and ignited, thereby heating the combustion
chamber. The large fan above the burner blows air over the
combustion chamber to cool it and transfers the heated air
to the heater outlet. Exhaust gases are kept separate from
the heated air and are vented through the chimney. A series
of sensors ensures that the combustion chamber does not
overheat, and shuts down the unit automatically should the
temperatures get too high.

		
		DANGER

Servicing electrical components while the engine is running will result in death or serious injury. Always shut down
the engine before servicing electrical components.
1. Make sure the heater units are powered off, and the
engine is shut down. Close and latch the heating unit
outlet access door on the left side of the unit to prevent
inadvertent starting of the heater unit.
2. Open the heating unit control access door on the right
side of the unit.

3. Locate the electrical connection near the floor of the
heating unit control access compartment (A, Figure 21).
Unplug the connection.

		 NOTE: Use the connector specified (A). Do not use the
connector going directly to the heater unit power box (B).
4. Use an extension cord with a 4-prong NEMA connector
to mate with the plug from the unit. Make sure that it is
rated for the current required by the heater unit.
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To operate most efficiently, the air flow and fuel flow must
be controlled to maintain the proper air / fuel mixture. Fuel
flow is controlled by the nozzle, and air flow is controlled by
means of a damper. If the mixture is too rich (too much fuel),
large amounts of smoke and soot will be exhausted from the
chimney, fuel will be wasted, and the maximum heated air
temperature may not be reached.

To connect the heater unit to electric power at the job site:

5. Connect the extension cord to the electric power source.
		 NOTE: Power will be supplied immediately to the heater
units upon connection to the power source.

6. Check electrical connections before operating the heater
units.

R

The heater units in the heater trailer are each equipped with
		 Note: Be sure to unlatch and open the heating unit outlet
an electronic control module (A, Figure 20). The control
access door on the left side of the unit prior to operating
module regulates the heated air temperature, controls the
the heater units.
burner, senses barometric pressure and ambient temperature
and calculates the damper setting. A display is provided on
NOTICE
the control module.
Disconnecting electric power before the heater units can
perform the cool down cycle could cause overheating of the
combustion chamber resulting in damage to the heater unit.
Always allow the heater units to complete the cool down
cycle before disconnecting electric power to the heater units.

A
Figure 20

B

Providing Electrical Power To The Heater Unit

The heater trailer is equipped with an engine / generator set
to power the heater units. However, the heater units may be
powered by other electrical means at the job site.

Should you choose to use electric power from other than the
heater trailer’s engine / generator set, make sure the electric
source is 115 volts AC, 60Hz, and can provide a minimum of
24 amps.

A
Figure 21
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Operating The Heater Unit

B

Once electric power has been provided to the heater units,
they may be operated.
To start the heater unit:

1. Open the heating unit control access door on the right
side of the machine.
		
		WARNING

Starting the heater unit when excess fuel is present in
the combustion chamber could cause a backfire in the
combustion chamber resulting in death or serious injury.
Always check for excess fuel accumulation in the combustion chamber before starting the heater unit.
2. Make sure excess fuel has not accumulated in the
combustion chamber. Before starting the heater unit,
look into the outlet and check the bottom for any fuel.
Remove excess fuel before starting the heater unit. See
“Removing Accumulated Fuel” in the Maintenance section.

A
Figure 23
6. Press and hold START / STOP on the control module (A,
Figure 24).
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3. Allow the display to power up. The initial display is the
‘Start’ screen. See Figure 22.

4. The number at the upper right of the display (A, Figure
22) is the recommended damper setting.

A

A

Figure 24

R

7. The display should progress through the following
screens.

• Purging – Removes any vapor or fumes from the combustion chamber. See Figure 25.

Figure 22
5. The damper is located below the power box. Loosen the
wing nut (A, Figure 23), and set the damper by moving
the pointer (B) to the number setting shown on the display. Tighten the wing nut.

Figure 25
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• Burner Ignited – Fuel is flowing into the combustion
chamber and has ignited. See Figure 26.

8. Once the fan has started, the RUN screen will appear
(Figure 29). The following information will be displayed:
• (A) Barometric pressure in millibar.

• (B) Ambient temperature in degrees Fahrenheit.

• (C) Damper setting

• (D) Efficiency of the heater unit in percentage.

• (E) Target outlet temperature in degrees Fahrenheit.

• (F) Actual outlet temperature in degrees Fahrenheit.
• (G) Total hours on the heater unit.
B

A
Figure 26

D

E

C

• Heating – Heating the combustion chamber. See
Figure 27.
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F
G

Figure 29

To shut down the heater unit:

1. Press and hold START / STOP on the control module (A,
Figure 30).

Figure 27

A

R

• Fan On – Main fan is on and heated air is flowing from
the air outlet. See Figure 28.

Figure 30
2. The display should change to the HEATER OFF screen,
then to the COOL DOWN screen. The cool down
cycle begins with shutting off the fuel flow to the burner
nozzle(s). The main fan continues to blow air over the
combustion chamber to cool it. See Figures 31 and 32.
Figure 28
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Figure 31

Figure 34
4. Turn off the heater unit breakers.
5. Shut down the engine.
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NOTICE
Shutting down the engine before the heater units can perform
the cool down cycle could cause overheating of the combustion chamber resulting in damage to the heater unit. Always
allow the heater units to complete the cool down cycle before
shutting down the engine.

Using The Remote Thermostat

Figure 32

The heater trailer may be equipped with an optional remote
thermostat. The remote thermostat is intended to control the
temperature in an enclosed area where the heated air may
be ducted.

R

3. Once the temperature has been reduced to 130°F
(54.4°C), the main fan will shut off, then the START
screen should appear. See Figures 33 and 34.

Figure 33

		
		WARNING

The heater unit may start at any time when using the
remote thermostat. Always keep clear of the heater unit
when the remote thermostat is being used to control the
heater.

The remote thermostat will cycle on and off to maintain a
preset temperature in the enclosed area. Each heater unit
control module is equipped with a receptacle for a remote
thermostat. If both heater units are to be used each one will
require its own remote thermostat. The temperature in the
enclosed area must be lower than the temperature set on the
remote thermostat before the heater unit will start.
The remote thermostat will not change the target temperature. Rather, when the desired temperature is reached at
the remote thermostat, the burner will shut off. When heat is
needed, the burner will restart, beginning with purging.
To use the remote thermostat:

1. Make sure the engine and heater units are shut down.
2. Open the heating unit control access door on the right
side of the machine.
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3. Locate the receptacle for the remote thermostat at the
upper right of the heater unit control module (A, Figure
35).

A

Figure 36
2. Determine the reason that fuel is not being ignited.
Repair the problem.

Figure 35
4. Open the receptacle cover and connect the remote thermostat connector.
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5. Place the remote thermostat where you want to control
the temperature.

3. Reset the burner by pressing and holding the reset button on the burner (A, Figure 37) until the timer reaches
zero (0).

6. Rotate the dial on the remote thermostat to the desired
temperature.
7. Start the heater trailer engine. See “Operating The
Engine” for information on starting the engine.

8. Start the heater unit. See “Operating The Heater Unit” for
information on starting the heater unit.

9. When finished with the remote thermostat, shut down the
heater unit. See “Operating The Heater” Unit for information on shutting down the heater unit. Shut down the
engine. See “Operating The Engine” for information on
shutting down the engine.

R

10.Disconnect the remote thermostat from the receptacle
and close the receptacle cover.

When The Control System Detects A Fault

A

Figure 37

4. When the countdown is complete, the display will change
to the one shown in Figure 38, then to Figure 39.

		
		DANGER

Servicing electrical components while the engine is running, or while the heater units are connected to an electrical power source will result in death or serious injury.
Always shut down the engine or disconnect the heater
units from the power source before servicing electrical
components.
The electronic control module of the heater units may detect
a fault. The display will indicate the fault. Repair the source
of the problem before attempting to restart the heater unit.
Fault: Heater unit failed to ignite fuel:

1. The start up process will be terminated and the control
module will display the fault shown in Figure 36.

Figure 38
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A

Figure 39
5. Press the START / STOP button to start the heater unit.

Fault: Heater unit has overheated:

If the outlet temperature of the heater unit exceeds 230° F
(110° C), the burner unit will shut off, and the control module
will display the fault similar to the one shown in Figure 40.
NOTE: The outlet fan will continue to run.

Figure 41
3. Press the START / STOP button to start the heater unit.

Fault: Main fan circuit breaker has tripped:

1. The heater unit will automatically shut down and the control module will display the fault similar to the one shown
in Figure 42.
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NOTE: Once the outlet temperature drops to 200° F (93° C),
the burner unit will start again automatically, starting with the
purge cycle.

Figure 40

R

Figure 42

If this happens:

2. Determine the reason that main fan circuit breaker has
tripped. Repair the problem.

3. Reset the main fan circuit breaker. Locate and press the
circuit breaker reset button at the bottom of the control
module (A, Figure 43).

1. Determine the reason that the heater unit has overheated. Repair the problem. See ‘Troubleshooting’.
		 NOTE: Be sure to check for kinks in ducting and proper
ventilation.

2. If the burner unit does not start again automatically, reset
the heater unit. Unscrew the plastic cover (A, Figure 41)
protecting the reset button on the back of the heater unit.
Press the reset button. Re-install the protective cover.

A

Figure 43
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Using The Smoke Tester

The heater trailer may be equipped with an optional smoke
tester. The smoke tester is intended to be used to check the
amount of soot in the heater unit exhaust gasses. This can
indicate the level of efficiency achieved in the combustion
chamber.
Because the heater unit is electronically controlled, the
smoke tester is used only to check the unit. If the level of
soot in the exhaust gasses is unacceptable when the heater
unit is properly set, remove the Maxi-Heat from service and
have the heater unit repaired. DO NOT attempt to change
nozzles or modify the damper.

NOTICE
Tampering with the electronic control module could result in
damage to the heater unit and voiding of the machine warranty. Always have a competent service person work on the
machine in the event repair or replacement of parts becomes
necessary.
To use the smoke tester:

1. Tear a strip of filter paper from the filter paper sheet.

Where equipment is operated under severe conditions (very
dusty, extreme heat or cold, etc.), it should be serviced more
frequently.

Location Of Serial Number Plates

The serial number plate for the heater trailer is located on the
left side just ahead of the fender (A, Figure 44).
The serial number plate contains information the following
information:
• Month and Year machine was built.

• Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)
• Gross Axle Weight Rating (GAWR)
• Tire Size

• Rim Size

• Cold Tire Inflation Pressure
• Serial Number
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2. Loosen the clamp screw at the sampling tube end of the
tester and insert the paper strip in the slot. Tighten the
clamp screw.

Proper maintenance and care of your heater and trailer is a
must for safe and reliable operation. Use the following maintenance and care guidelines, in addition to those scheduled
by your shop equipment maintenance schedule.

3. Release the sampling tube from the rubber barrel clip.

4. Insert the sampling tube at least 2.5 inches (65 mm) into
the chimney.

• VIN Number

• Vehicle Type

5. Pull the handle of the smoke tester through 10 full
strokes. Hold for several seconds at each end of each
pull stroke. On pull strokes, use a steady pull motion
such that the full stroke is completed in 3 to 4 seconds.

6. Remove the sampling tube from the chimney, loosen the
clamp screw and remove the filter paper.

R

7. Match the color of the smoke spot on the filter paper strip
A
to the closest spot on the 10 spot smoke scale. In comparing the color of the smoke spot to the smoke scale,
slide the filter paper strip between the back of the smoke Figure 44
scale and the white plastic slide. View the smoke spot
The serial number plate for the Caterpillar C1.5 engine is
on the filter paper through the window in the center of
located on the upper right side of the engine block above the
the color spots on the smoke scale with the smoke spot
fuel injection pump (B, Figure 45).
backed by the white plastic slide.

For further information on using the smoke tester, see the
Bacharach Instructions For True-Spot Smoke Tester.

B

Maintenance

General Maintenance

Before performing any maintenance procedures, see
“SAFETY”.

Scheduled maintenance prevents unexpected downtime,
reduces the number of accidents due to poor equipment performance, and helps extend the life of the unit.
Figure 45
en
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The serial number plate for the Isuzu 3CE engine is located
on top of the valve cover at the fan end (C, Figure 46).

General Engine Fuel Information

The diesel fuel used for the engine must be clean and free of
dirt, contaminants and water.

In North America, diesel fuels that meet ASTM D975 for Ultra
Low Sulfur Diesel (ULSD) are required to be used. ULSD
has a maximum sulfur content of 15 Parts Per Million (PPM)
or 15 mg/kg. Diesel fuel must be No. 1-D.
For those countries governed by the rules of the European
Community (EC), diesel fuels that meet EN590 for Ultra Low
Sulfur Diesel (ULSD) are required to be used. Diesel fuels
meeting this standard have a maximum sulfur content of 10
mg/kg.

C

For non-regulated countries, and for further information on
fuels for your engine, see the Caterpillar engine Operation
and Maintenance Manual, or the Isuzu engine Instruction
Manual.

Figure 46

D

Figure 47

Check engine oil level daily with the engine stopped.
Maintain engine oil level between the FULL and ADD marks
on the dipstick. Add oil as necessary. Do not overfill the
engine crankcase.

When replenishing or replacing engine oil, use oils with an
API Classification of CI-4, CH-4 of CG-4. See the Caterpillar
engine Operation and Maintenance Manual, or the Isuzu
engine Instruction Manual tables for engine oil viscosities at
ambient temperatures.

Stop the engine prior to replacing the engine oil. Do not
drain the oil when the engine is cold. Dirt and debris will not
be suspended in cold engine oil, and will not flow out with
the draining oil. Bring the engine to operating temperature.
Stop the engine and drain the crankcase with the oil warm to
ensure that dirt and debris will remain in solution with the oil
and flow out with the oil.

R

The serial number plate for the MCS heater unit is located on
the back of the heater unit to the lower right of the main fan
(E, Figure 48).
E

Engine Oil
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The serial number plate for the Stamford generator is located
in the middle of the side of the generator (D, Figure 47).

For further information on oil for your engine, see the engine
operator’s manual.

Engine Coolant

The heater trailer is equipped with a coolant recovery bottle
in the engine coolant system. Keep engine coolant in the
recovery bottle between 1/3 and 2/3 full at all times.

The engine coolant, as delivered from Allmand, is a 50/50
mix of ethylene glycol and low mineral content, low corrosive,
de-ionized water. This mix provides protection from freezing
to -33.5° F (-36.4° C).

When adding or replacing engine coolant, use an ethylene
glycol based heavy duty engine coolant that meets ASTM
D6210. Coolant may be either prediluted (pre-mixed 50/50
with water), or coolant concentrate which is then mixed 50%
by volume with low mineral content, low corrosive, de-ionized
water.
Figure 48
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Never add coolant concentrate alone or water alone. Always
pre-mix concentrate and water prior to adding to the cooling
system.

When ambient temperatures are expected to drop below -29°
F (-34° C), ethylene glycol coolant concentrate mixed 60% by
volume may used. See table below for freezing and boiling
protection information.
Concentration
50 Percent
60 Percent

Ethylene Glycol
Freeze
Protection

-36° C (-33° F)
-51° C (-60° F)

5. Re-install the curved plate and gasket using the screws
removed in Step 3. Use a new gasket if the original is
damaged during disassembly.

6. Re-install the air outlet cone to the heater unit using the
screws removed in Step 1.
B

Boiling
Protection

106° C (223° F)

A

111° C (232° F)

Do not use ethylene glycol coolant in concentrations of greater than 60%. Greater concentrations result in less freezing
and boiling protection. 100% ethylene glycol coolant will
freeze at -9° F (-23° C).
Figure 49

Cleaning The Heater Unit
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Supplemental Coolant Additives (SCA’s) that are part of the
coolant provided by Allmand are depleted during engine
operation. These additives must be replaced periodically.
SCA’s must be added at the proper concentration. Overconcentration of SCA’s can cause the inhibitors to drop out
of solution, and be detrimental to the cooling system’s performance.

C

Have the coolant analyzed regularly to determine when it is
necessary to add SCA’s.
For further information on coolant for your engine, see the
engine operator’s manual.

General Maintenance Schedule - Engine

Follow the engine manufacturers recommended maintenance
schedule for the engine in your Maxi-Heat heater trailer. For
maintenance schedule information for your engine, see the
Caterpillar engine Operation and Maintenance Manual, or the
Isuzu engine Instruction Manual.

R

Removing Accumulated Fuel

Look inside the heater unit outlet and check the bottom for
any accumulated fuel. If fuel is present, remove the fuel from
the combustion chamber before starting the heater unit.

It is recommended that the combustion chamber and chimneys be cleaned once a year or as required. The main fan
should also be cleaned periodically. For information on
cleaning the heater unit, see the MCS User And Maintenance
Book.

Elevating The Heater Trailer With A Jack
		
		WARNING
Crush Hazard

Working under a trailer being elevated only by a jack could
result in death or serious injury. Always support the trailer
with appropriate jack stands or blocking before working
under it.

1. Remove the air outlet cone (A, Figure 49) by removing
the screws (B) that secure it to the heater unit.

It may become necessary to elevate the heater trailer with
a jack to change a tire or service the axle. Use a jack rated
for a minimum of 2 tons (1.8 t) to elevate the trailer from one
side. It is recommended that jack stands or blocking rated
for a minimum of 2 tons (1.8 t) be used to hold the trailer in
an elevated position when doing lengthy service procedures.

3. Locate the curved plate (C, Figure 49) at the bottom of
the combustion chamber. Remove the screws that hold
the plate, and remove the plate and gasket.

To elevate the heater trailer with a jack:

To remove accumulated fuel:

2. Place a suitable container to catch excess fuel under the
heater unit.

4. Allow any accumulated fuel to flow out of the opening
and into the container. Allow an additional 20 minutes
after fuel has stopped flowing to allow evaporation of the
remaining fuel in the combustion chamber.

Elevate the heater trailer by positioning an appropriate jack
immediately behind the rear spring bracket. Elevate the
heater trailer only as high as necessary to accomplish the
intended task.

1. Place the heater trailer on a firm stable level surface that
will support the total weight of the trailer, and support the
force exerted on the ground by the jack.

en
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2. Make sure the tongue jack quick release pin is properly
inserted in the locking hole. Use the tongue jack to level
the heater trailer front to back.

3. Chock both sides of the tire opposite of the side of the
heater trailer that you are intending to elevate.

4. Using a jack rated for a minimum of 2 tons (1.8 t), locate
a point immediately behind the rear spring bracket on the
side you intend to elevate. Raise the jack until it contacts
the bottom of the trailer. Then, elevate the trailer to the
necessary height.
5. Block the trailer in the elevated position with jack stands
or appropriate blocking.

NOTICE
Elevating the heater trailer by jacking or supporting it on
the axle or suspension could result in damage to the axle.
Always support the heater trailer by the chassis, and preferably on the ‘C’ channel running the length of the trailer in line
with the spring brackets and springs.

Servicing The Axle

Checking The Tire Pressure

Use a tire gauge to check the tire pressure; add or release air
as needed. See “Specifications” for correct cold tire inflation
pressure.
		
		WARNING
Control Hazard

R

Towing a trailer with worn, damaged or underinflated tires
could result in death or serious injury. Always replace worn
or damaged tires promptly. Always keep tires inflated to
proper cold tire inflation pressure.

Maintaining The Battery

Removing and Installing the Battery
		
		WARNING

Explosion Hazard

Be careful when handling the battery. Keep flames and
sparks away from the battery. When removing or installing
battery cables, disconnect the negative cable FIRST and
reconnect it LAST. If not done in this order, the positive terminal can be shorted to the frame by a tool.
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1. Disconnect the black negative (-) cable(s) from the negative (-) battery terminal, and secure away from the battery.

2. Disconnect the red positive (+) cable(s) from the positive
(+) battery terminal, and secure away from the battery.

3. Remove the hardware securing one side of each holddown bracket, and swing the brackets off to one side of
the battery.

4. Carefully remove the battery, and place in a well-ventilated area on a level surface.

To install the battery:

1. Carefully place the battery in the engine compartment
with the battery terminals toward the rear of the unit.

2. Install the battery hold-downs on top of the battery,
securing with the removed hardware. Tighten securely.

3. Connect the red positive (+) cable(s) to the positive (+)
battery terminal.

4. Connect the black negative (-) cable(s) to the negative (-)
battery terminal.
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The axle under the heater trailer will require periodic maintenance and service. Such things as brake adjustment,
inspection and replacement of brake linings and wheel bearing adjustment and repacking will need to be accomplished
to maintain the axle. For information on the maintenance
schedule and servicing the axle, see the AL-KO Axle Owner’s
Manual.

To remove the battery:

5. Replace the terminal covers over the battery terminals.

Cleaning the Battery and Cables

1. Remove the battery. See “Removing and Installing the
Battery”.

2. Clean the battery terminals and cable ends with a wire
brush until shiny.

3. Reinstall the battery. See “Removing and Installing the
Battery”.

4. Coat the cable ends and battery terminals with petroleum
jelly or non-conducting grease.

5. Be sure to replace the terminal covers over the battery
terminals.

Servicing the Battery
		
		WARNING

Explosion Hazard

Keep open flames and sparks away from the battery; the
gasses coming from it are highly explosive. Ventilate the
battery well during charging.
1. Remove the battery. See “Removing and Installing the
Battery”.

2. Place the battery in a well ventilated area on a level surface.

3. Using distilled water, refill the cells as required to cover
the cell plates.

4. With the cell caps removed, connect the battery charger
to the battery terminals: red to positive (+) terminal and
black to negative (-) terminal.

www.allmand.com

5. Slow charge the battery at 1 amp for 10 hours.

6. Reinstall the battery. See “Removing the Battery”.

7. If the battery will not accept a charge or is partially
charged after 10 hours of charging at 1 amp, replace with
a new battery.

Draining The Optional Fluid
Containment System (FCS)

Some models are equipped with a sealed fluid containment
system, designed to catch fuel, oil, or coolant spills. It can
hold a minimum of 110% of all onboard fluids/liquids. Should
a spill occur:

Dimensions

Compare Figure 51 with the table following.
A

B

1. Position a suitable container beneath any of the four fluid
containment drains (A, Figure 50), located beneath the
unit toward the rear. See also ‘Features and Controls’.

2. Remove the fluid containment drain plug(s). After the
fluid has been drained, reinstall the drain plug(s).

		 NOTE: Apply a small amount of thread sealant onto the
drain plug threads prior to reinstalling.

C
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3. Dispose of the fluid properly in accordance with EPA or
other governmental guidelines.

E

D

G

H

F

A

I

R

Figure 51

A
Figure 50

Specifications

NOTE: Refer to the Engine Operator’s Manual or the
Generator Operator’s Manual for specific engine or generator
specifications.

Reference

Description

Inch

Millimeter

A

Overall Length

193.3

4910

B

Overall Width

80.0

2032

C

Ground To Top Of Roof

60.0

1524

D

Hitch To Centerline Of Axle

140.0

3556

E

Ground To Top Of Exhaust

73.7

1872

F

Ground Clearance

10.4

264

G

Ground To Top Of Lift Ring

64.3

1633

H

Overall Height – Top Of Vent

87.3

2217

I

Track Width

70.6

1793
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Weight

Description

Pounds

Kilograms

Tires And Wheels
Description

MH500iQ
Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)

6000

Metric

Rim Size

16 x 6JJ

Tire Size

ST 235/80R16D

2722

Base Machine – Cat or Isuzu

Imperial

Cold Tire Inflation Pressure

65 PSI

448 kPa

Imperial

Metric

Total Weight – Empty

3410

1547

Tongue Weight – Empty

305

138

Total Weight – Fully Fueled

5505

2497

Tongue Weight – Fully Fueled

390

177

Total Weight – Empty

3570

1619

Displacement

Tongue Weight – Empty

335

151

RPM – 60 Hz

Total Weight – Fully Fueled

5665

2570

Tongue Weight – Fully Fueled

440

199

Power Output - Prime

18.8 HP

14.0 kWm

Engine Oil Capacity – With Filter

5.9 Qts

5.6 L

6000

2722

Coolant System Capacity

6.3 Qts

6.0 L

Coolant Recovery Bottle Capacity

1.1 Qts

1L

Base Machine With Duct Box – Cat or Isuzu

MH500iQ FCS
Base Machine – Cat or Isuzu
Total Weight – Empty
Tongue Weight – Empty
Total Weight – Fully Fueled
Tongue Weight – Fully Fueled

Description

Caterpillar C1.5 Diesel Engine
Number Of Cylinders / Arrangement

91.3 In3

1.49 L

Isuzu 3CE Diesel Engine

3505

1590

305

138

5600

2540

Displacement

390

177

RPM – 60 Hz

Base Machine With Duct Box – Cat or Isuzu

In-Line 3 Cylinder
1,800 RPM
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Gross Vehicle Weight Rating (GVWR)

Engine

Number Of Cylinders / Arrangement

In-Line 3 Cylinder
100 In3

1.64 L

1,800 RPM

Power Output - Prime

19.9 HP

14.8 kWm

3675

1667

Engine Oil Capacity – With Filter

7.1 Qts

6.7 L

335

151

Coolant System Capacity

5.6 Qts

5.3 L

6000

2722

Coolant Recovery Bottle Capacity

1.1 Qts

1L

440

199

25

11

16 In Dia x 25 Ft (406 mm Dia x 7,62 m)

36

16

20 In Dia x 25 Ft (508 mm Dia x 7,62 m)

42

19

Total Weight – Empty
Tongue Weight – Empty
Total Weight – Fully Fueled
Tongue Weight – Fully Fueled
Ducting

R

12 In Dia x 25 Ft (305 mm Dia x 7,62 m)

Axle

Description

Pounds

Kilograms

Gross Axle Weight Rating (GAWR)

6000

2722

Wheel Stud Pattern
Stud Size

34

6 Studs On A 5.50 Inch
Diameter Bolt Circle

Generator

Description

Rating

Base Rating – kW

9 kW

Base Rating – kVA

9 kVA

RPM

1,800 RPM

Frequency

60 Hz

Voltage

120 V

Amperes
Phase

75
Single Phase

½-20 UNF Thread
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Heater Units

Description

Imperial

Metric

Maximum Heat Output

515,000

543,325

Maximum Temperature

230°F

110°C

3.65 Gal/h

13.8 L/h

145 PSI

10.0 Bar

Maximum Outlet Air Flow

3,200 cfm

90.6 m3/

Static Pressure

2.3 Inches

Maximum Fuel Consumption
Burner Fuel Pressure

Voltage – AC

Btu/h

kJ/h

Water

min
0.57 kPa

Column

115 VAC

Amperes – AC

24 A

Frequency

60 Hz

Amperes – DC

12 VDC

For engine and generator troubleshooting, refer to the Engine
Operator’s Manual and Generator Operator’s Manual, or contact your dealer.
Problem
Engine will not
start

Heater unit(s) will
not operate

Possible Cause

0.5 A

Solution

Battery dead

Charge battery

Out of fuel

Add fuel to tank

Engine issue

Refer to Engine

Operator’s Manual

Breaker(s) off

Turn breaker(s) on

Out of fuel

Add fuel to tank(s)

Heating unit outlet

Open heating unit outlet

Fuel valve(s) closed

Open fuel valve(s)

access door closed
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Voltage – DC

Single Phase

Before performing any troubleshooting procedures, see
‘SAFETY’.

Heater unit issue
Generator issue

access door

Refer to Heater Unit

Operator’s Manual

Refer to Generator

Operator’s Manual

For all other issues, contact your authorized dealer.

R

Phase

Troubleshooting
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Запись важной информации

Запись информации об оборудовании поможет
при размещении заказа на запасные части и (или)
предупреждающие знаки.
Номер оборудования компании: _________________________
Номер модели устройства: ______________________________
VIN-номер устройства: _________________________________
Номер модели двигателя: _________ Серийный №:_________
Номер модели генератора:_______ Серийный номер:________
Дополнительные приспособления:________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Содержание руководства:

Введение

Об этом руководстве

Данное руководство распространяется на следующие модели:
Мобильный нагреватель Maxi-Heat® MH500iQ
Мобильный нагреватель Maxi-Heat® MH500iQ FCS

Безопасность

Определения по безопасности

Заявления по безопасности являются одним из основных
способов привлечь ваше внимание к потенциальным
опасностям. Соблюдайте перечисленные в руководстве меры
предосторожности перед началом эксплуатации, во время
эксплуатации и периодического технического обслуживания
для обеспечения вашей безопасности, безопасности
других и для защиты оборудования. Не допускайте, чтобы
предупреждающие знаки загрязнялись или изнашивались,
заменяйте их, если они потеряны или повреждены. Кроме
того, если требуется заменить деталь, к которой прикреплен
предупреждающий знак, обязательно одновременно закажите
новую деталь и предупреждающий знак.
Этот символ предупреждения об опасности указан в
большинстве инструкций по безопасности. Он означает
следующее: «Внимание, будьте осторожны,
соблюдайте технику безопасности!» Прочитайте и
соблюдайте сообщение, которое следует за символом
предупреждения об опасности.
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Модели, к которым относится
данное руководство
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО
Данное руководство содержит необходимые инструкции для
мобильного нагревателя MAXI-HEAT.
Информация, содержащаяся в этом руководстве, действует на
момент его печати. Компания Allmand Bros Inc. может изменять
содержимое без предварительного уведомления и без какихлибо обязательств.
При использовании слова «слева» или «справа» в этом
руководстве считается, что вы смотрите на прицеп сзади.
Если вы не уверены в какой-либо информации в руководстве,
обратитесь в сервисный отдел Allmand по телефону 1-800562-1373 или свяжитесь с нами через веб-сайт Allmand www.
allmand.com.
Сохраните эти оригинальные указания для будущего
использования.

ОПАСНО
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не
избежать, приведет к смертельному исходу или получению
серьезных травм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не
избежать, может привести к смертельному исходу или
получению серьезных травм.
ВНИМАНИЕ!
Обозначает опасность, которая, если ее не избежать, может
привести к травмам малой или средней тяжести.
ПРИМЕЧАНИЕ
Указывает на ситуацию, которая может привести к
повреждению оборудования, личного имущества и (или)
окружающей среды, или привести к неправильной работе
оборудования.

Меры безопасности

Следующий раздел содержит информацию об общих мерах
предосторожности и рекомендации, которые необходимо
соблюдать, чтобы снизить риск для личной безопасности.
Особые меры предосторожности перечислены в определенных
процедурах. Внимательно ознакомьтесь со всеми мерами
предосторожности перед эксплуатацией или проведением
ремонта или технического обслуживания.
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ОПАСНО

Опасность поражения электрическим током
•

•

•

Обслуживание электротехнических деталей, когда
двигатель работает, приведет к смерти или серьезной
травме. Всегда выключайте двигатель перед
обслуживанием электротехнических деталей.

Конденсаторы способны разряжать высокое
напряжение, что может привести к смерти или
серьезной травме. Всегда выключайте двигатель, затем
разряжайте конденсаторы, заземляя их с помощью
изолированного устройства.
Контакт с проводами с поврежденной, разрезанной
или изношенной изоляцией приведет к смерти или
серьезной травме. Всегда заменяйте поврежденную
проводку перед запуском двигателя или
использованием установки.

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

•

Ознакомьтесь с данным руководством оператора
и руководством оператора двигателя перед
эксплуатацией или обслуживанием осветительной
мачты, чтобы обеспечить соблюдение меры
безопасности при эксплуатации и техническом
обслуживании.

Знаки безопасности и предупреждающие знаки
служат в качестве дополнительного напоминания о
мерах безопасности при эксплуатации и техническом
обслуживании.

		
		

•
•
•

•
•

•

•
•

•

Опасность внесения изменений
•

Не изменяйте оборудование без письменного согласия
производителя. Любое изменение может повлиять на
безопасную эксплуатацию оборудования.

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность воздействия на человека
•

Для запуска двигателя используйте только тот порядок
пуска, который описан в руководстве оператора
двигателя.

Не заряжайте замерзший аккумулятор. Перед зарядкой
медленно нагревайте аккумулятор до комнатной
температуры.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Дизельное топливо является легковоспламеняющимся и
взрывоопасным при определенных условиях.
Не используйте ветошь для сбора топлива.

Если топливо пролилось, сразу же вытрите место
пролива.

Не заправляйте топливом работающий двигатель.

Храните все содержащие топливо контейнеры в
хорошо проветриваемом помещении, вдали от горючих
материалов или источников воспламенения.

		
		
•

R

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед обслуживанием оборудования отсоединяйте
отрицательный (-) кабель аккумулятора.

Опасность возгорания и взрыва

Не перевозите людей на оборудовании.

		
		

Пока работает двигатель или заряжается аккумулятор,
образуется газообразный, легковоспламеняемый
водород. Обеспечьте хорошую вентиляцию вокруг
аккумулятора, держите источники искр, открытое пламя
и любые другие формы пламени вдали от аккумулятора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность выхлопных газов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность падения
•

•
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•

Не разрешайте устанавливать или эксплуатировать
оборудование лицам без надлежащей подготовки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность взрыва

		
		

Опасность при небезопасном использовании
•

		
		

Всегда используйте средства индивидуальной защиты,
включая соответствующую одежду, перчатки, обувь и
средства защиты глаз и слуха, которые требуются для
выполнения задачи.

•

Во время работы все двигатели внутреннего
сгорания создают газообразный монооксид углерода,
поэтому для предотвращения отравления угарным
газом необходимо предпринимать особые меры
предосторожности.
Не заграждайте окна, вентиляционные отверстия
или другие средства вентиляции, если оборудование
работает в закрытом помещении.

Всегда проверяйте после ремонта выхлопной системы,
чтобы все соединения были затянуты в соответствии с
техническими характеристиками.

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность эксплуатации в состоянии алкогольного и
наркотического опьянения
•

Не используйте осветительную мачту в состоянии
алкогольного и наркотического опьянения или при
заболевании.

ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность запутывания
•
•

•

•

Всегда останавливайте двигатель перед началом
обслуживания.

Если техническое обслуживание двигателя необходимо
выполнить во время его работы, снимите все
драгоценности, соберите длинные волосы в хвост и
держите руки, другие части тела и одежду вдали от
движущихся/вращающихся деталей.
Перед запуском двигателя убедитесь, что все
ограждения и крышки надежно прикреплены к
оборудованию. Не запускайте двигатель, если
защитные ограждения или крышки неправильно
установлены на оборудовании.

При выполнении технического обслуживания
оборудования прикрепите табличку «Не использовать»
рядом с ключом.

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность, связанная с управлением

•

•

Проверяйте, чтобы тяговое усилие транспортного
средства превышало вес прицепа.

Проверяйте, чтобы сцепное устройство и шар
транспортного средства были рассчитаны на вес
прицепа и соответствовали размеру сцепной головки
прицепа.

Волочение страховочных цепей на дорожному
покрытию может привести к их обрыву в аварийной
ситуации, что в свою очередь может привести к смерти
или серьезной травме. Всегда надежно закрепляйте
страховочные цепи между транспортным средством и
прицепом, не позволяйте им волочиться по дорожному
покрытию.

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

R

•

Опасность летающих предметов
•

Всегда надевайте защитные очки при очистке
оборудования сжатым воздухом или водой под высоким
давлением. Пыль, вылетающий мусор, сжатый воздух,
находящаяся под давлением вода или пар могут
повредить глаза.

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность попадания охлаждающей жидкости
•

4

Опасность ожога
•

•

Быстрое высвобождение горячей охлаждающей
жидкости под давлением может привести к смерти или
серьезной травме. Будьте предельно осторожны при
открывании крышки радиатора и всегда надевайте
защитные очки и термоустойчивые перчатки.
Контакт с горячими поверхностями нагревательной
установки может привести к смерти или серьезной
травме. Не прикасайтесь дымохода нагревательной
установки, элементов для выпуска воздуха и других
горячих участков нагревательной установки.

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Законопроект 65 штата Калифорния

		 Определенные элементы этого устройства и
соответствующие аксессуары содержат химические
элементы, признанные в штате Калифорния как
вызывающие рак, врожденные пороки развития, а
также оказывающие иные негативные воздействия
на систему репродукции человека. Мойте руки после
работы с ними.
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Неподходящее сцепное устройство может привести к
потере управления буксирным транспортным средством
или прицепом, что в свою очередь приведет к смерти или
серьезной травме. Всегда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При обращением с охлаждающей жидкостью двигателя
надевайте защитные очки и резиновые перчатки. При
попадании в глаза или на кожу, немедленно промойте
глаза чистой водой.

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Законопроект 65 штата Калифорния

		 Полюсные штыри, клеммы и прочие элементы
аккумуляторной батареи содержат свинец и его
соединения, а также химические вещества, контакт с
которыми может привести к возникновению раковых
опухолей, а также врожденных пороков развития и
других нарушений репродуктивных функций. Мойте
руки после работы с ними.

		
		

ВНИМАНИЕ!

Опасность, связанная с инструментами
•

Всегда используйте подходящие для задачи
инструменты. Также используйте инструмент
правильного размера для ослабления или затягивания
деталей оборудования.

		
		

ВНИМАНИЕ!

Опасность поскользнуться
•
•

Немедленно очищайте пролитую на пол жидкость.

Очищайте накопившуюся грязь и мусор в цехе в конце
каждой смены.

ПРИМЕЧАНИЕ
В последующих заявлениях указаны проблемы с
примечаниями к ним. Несоблюдение может привести к
повреждению оборудования или имущества.

• Любая деталь, которая выявляется дефектной в результате
проверки, или любая деталь, измеренный размер которой
не соответствует стандарту или ограничениям, ДОЛЖНА
быть заменена.

www.allmand.com

• Всегда затягивайте детали с указанным моментом затяжки.
Незакрепленные детали могут привести к повреждению
оборудования или его неправильной работе.

Наклейки с предупреждениями о
безопасности

• Используйте только указанные запасные части. Другие
запасные части могут повлиять на действие гарантийного
покрытия.

Сравните рис. 1-3 с приведенными ниже таблицами.

• Соблюдайте руководящие принципы Агентства по
охране окружающей среды (EPA), Министерства по
охране окружающей среды Канады (EC) или других
правительственных органов для надлежащей утилизации
опасных материалов, таких как моторное масло,
дизельное топливо и охлаждающая жидкость двигателя.

• Очищайте накопившуюся грязь и мусор с корпуса
оборудования и его компонентов перед осмотром
оборудования или выполнением профилактического
обслуживания или ремонта. Эксплуатация оборудования
с накопившейся грязью и мусором приведет к
преждевременному износу компонентов оборудования.

Перед эксплуатацией устройства внимательно ознакомьтесь с
надписями на предупреждающих знаках. Эти предупреждения,
предостережения и инструкции приведены для обеспечения
вашей безопасности. Внимательно прочтите и следуйте
всем предостережениям на знаках, чтобы избежать травм и
повреждения устройства.
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если предупреждающие знаки или знаки с указаниями
изношены или повреждены и неразборчивы, закажите
новые знаки у местного дилера.

• Не выливайте опасные материалы в канализацию, на землю
или в грунтовые воды или водные каналы.
• Извлекайте инструменты или детали, которые упали внутри
оборудования, чтобы избежать неправильной работы
оборудования.
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• Если во время работы оборудования загорается сигнальный
индикатор, немедленно остановите двигатель. Определите
причину и устраните проблему, прежде чем продолжать
эксплуатацию оборудования.

Вид слева

Уведомление о дефектах, влияющих
на безопасность

A

Если вы считаете, что в вашем транспортном средстве
есть дефект, который может привести к поломке, травме
или смерти, вы должны немедленно сообщить об этом в
Национальное управление безопасности дорожного движения
(NHTSA) в дополнение к уведомлению компании Allmand.
Если NHTSA получает аналогичные жалобы, оно может
инициировать расследование. Если будет обнаружено, что
группа транспортных средств имеет дефект, влияющий на
безопасность, NHTSA может инициировать кампанию по
отзыву и устранению дефектов. Тем не менее, NHTSA не
может участвовать в индивидуальных спорах между вами,
вашим дилером или компанией Allmand.

R

Вид справа

C

D

B

E

Чтобы связаться с NHTSA, вы можете позвонить по
бесплатному телефону горячей линии 1-888-327-4236 (телефон
с текстовым индикатором: 1-800-424-9153), посетить веб-сайт
http://www.safercar.gov или написать по адресу:
Administrator
NHTSA

1200 New Jersey Avenue S.E.
Washington, DC 20590

Вы также можете получить другую информацию о
безопасности автомобилей на веб-сайте http://www.safercar.
gov.

E

D

Вид сверху

Рисунок 1
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Модели для продажи внутри страны
F

F

A

Информация о шинах

B

ОСТОРОЖНО!
Чрезмерная скорость
буксировки. Чтобы
предотвратить получение
серьезной травмы,
смертельный исход
или повреждение
оборудования, не
превышайте скорость
55 миль/ч (88 км/ч).

Нагревательные установки

F

C

Инвентарн. № 108360

Инвентарн. № 090160

Дизельное топливо:
используйте только
топливо с низким
содержанием серы.

Инвентарн. № 107045

Рисунок 2

D

Точка подъёма:
рассчитана на
3000 фунтов (1361 кг)
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Коробка предохранителей нагревателя

Инвентарн. № 106762

E

G
H

I

J

K

M

Внутренняя задняя
дверь

O

R

N

L

Внутренняя левая дверь

F

ОСТОРОЖНО! Горячая
поверхность может
привести к ожогу, что
в свою очередь может
привести к смерти или
серьезной травме.
Перед обращением с
горячими деталями их
следует охладить, либо
обращайтесь с ними в
термостойких перчатках.
Инвентарн. № 090108

ОПАСНО! Контакт с
элементами под высоким
напряжением. Контакт
с элементами под
высоким напряжением
внутри этого отсека
приведет к смерти или
серьезной травме. Не
открывайте отсеки с
электротехническим
оборудованием, когда
двигатель работает.
Перед началом работы
с машиной всегда
закрывайте крышку.
Инвентарн. № 090162

P
Рисунок 3

6

Топливный бак

www.allmand.com

G

L

ОСТОРОЖНО!

1. Соблюдайте
требования местных
органов власти.

2. Машина должна
быть заземлена
в соответствии с
требованиями местных
органов инспекции.

M

3. Не производите
заправку во время
работы двигателя.

4. Не вскрывайте
установку. Только
компетентный
обслуживающий
персонал должен
выполнять регулировку.
Инвентарн. № 101062

Инвентарн. № 090158

I

Инструкции по
эксплуатации двигателя
Инвентарн. № 090304

J

ОСТОРОЖНО!/
Инструкции по
эксплуатации
нагревательной
установки

Инвентарн. № 106816

O

Инвентарн. № 090143

ОСТОРОЖНО! Не
использовать внутри
здания или в частично
проветриваемой
зоне. Эта установка
производит двуокись и
окись углерода, которые
могут привести к
удушению.
Инвентарн. № 090142
Нет ступеньки

Инвентарн. № 090147

Примечание

Изгибы в воздуховодах
могут создавать
избыточное давление
и тепло, что приводит к
повреждению установки.
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ОСТОРОЖНО!
Прочитайте
руководство оператора.
Перед началом
эксплуатации этой
установки необходимо
ознакомиться с
руководством оператора.

P

Инвентарн. № 106824

ОСТОРОЖНО!
Взрывоопасные газы.
Взрывоопасные газы
могут привести к
смертельному исходу или
получению серьезных
травм Держите
аккумулятор вдали от
источников открытого
пламени и горящих
материалов.
Инвентарн. № 090159

R

H

N

ОСТОРОЖНО! Не
используйте данную
установку вблизи
горючих материалов.
Это может привести к
воспламенению.

Модели для продажи в других странах

ПРИМЕЧАНИЕ. Расположение знаков может
отличаться от рисунков.
K

ОПАСНО! Заземляющий
стержень. Эксплуатация
машины без
предварительной
установки заземляющего
стержня приведет к
смерти или серьезной
травме. Вставьте
заземляющий стержень
в землю и прикрепите
заземляющий провод к
заземляющей клемме.
Инвентарн. № 106934

A

---

B

ОСТОРОЖНО!
Чрезмерная скорость
буксировки. Чтобы
предотвратить получение
серьезной травмы,
смертельный исход
или повреждение
оборудования, не
превышайте скорость
55 миль/ч (90 км/ч).

---

DANGER

ELECTRICAL SHOCK HAZARD
Failure to use ground rod
could cause severe injury or death.
Drive ground rod into earth and
attach ground wire to grounding lug.
106934

≤ 90 km/h (55 mph)
107520

Инвентарн. № 107520
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C

K

Дизельное топливо:
используйте только
топливо с низким
содержанием серы.

Инвентарн. № 107045

D

Точка подъёма:
рассчитана на
3000 фунтов (1361 кг)

Инвентарн. № 106762

G

H

I,J

Инвентарн. № 107529

ОПАСНО! Контакт с
элементами под высоким
напряжением. Контакт
с элементами под
высоким напряжением
внутри этого отсека
приведет к смерти или
серьезной травме. Не
открывайте отсеки с
электротехническим
оборудованием, когда
двигатель работает.
Перед началом работы
с машиной всегда
закрывайте крышку.
Инвентарн. № 104880
---

N

O

P

---

ОСТОРОЖНО!
Прочитайте
руководство оператора.
Перед началом
эксплуатации этой
установки необходимо
ознакомиться с
руководством оператора.

ОСТОРОЖНО! Не
используйте данную
установку вблизи
горючих материалов.
Это может привести к
воспламенению.
Инвентарн. № 107526

ОСТОРОЖНО! Не
использовать внутри
здания или в частично
проветриваемой
зоне. Эта установка
производит двуокись и
окись углерода, которые
могут привести к
удушению.
Инвентарн. № 107524
Нет ступеньки

Инвентарн. № 107522

Примечание

Изгибы в воздуховодах
могут создавать
избыточное давление
и тепло, что приводит к
повреждению установки.
Инвентарн. № 107528

ОСТОРОЖНО!
Взрывоопасные газы.
Взрывоопасные газы
могут привести к
смертельному исходу или
получению серьезных
травм Держите
аккумулятор вдали от
источников открытого
пламени и горящих
материалов.
Инвентарн. № 104877

Инвентарн. № 105508
Инструкция по
эксплуатации

Инвентарн. № 107521
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M

107529

Инвентарн. № 107255
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F

ОСТОРОЖНО! Горячая
поверхность может
привести к ожогу, что
в свою очередь может
привести к смерти или
серьезной травме.
Перед обращением с
горячими деталями их
следует охладить, либо
обращайтесь с ними в
термостойких перчатках.

R

E

L

ОПАСНО! Заземляющий
стержень. Эксплуатация
машины без
предварительной
установки заземляющего
стержня приведет к
смерти или серьезной
травме. Вставьте
заземляющий стержень
в землю и прикрепите
заземляющий провод к
заземляющей клемме.

8 ft (2.5 m)
0° ± 1.4°

1

2

4
B

A
B

A

A

C

1

B

2

3

4

5

6
B
B
A

B

C

A

1

< 130°F (55°C)

2

3

4

5

6

A

107521
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Знаки операций

Следующая таблица содержит знаки операций, которые
можно найти на устройстве, а также значение каждого знака.

Знак

Значение

Прочтите
руководство
оператора

Вкл. (Питание)

Знак

Вид спереди

Сравните рис. 4 с приведенной ниже таблицей.

A

Значение

L

Заземление

K

Выкл. (Питание)

B

J
Крепление

Точка подъема

Топливный бак

Нагревательная
установка № 1

Нагревательная
установка № 2

Счетчик
моточасов

Освещение
внутри прицепа

Конструктивные узлы и
элементы управления
Обзор

G

H

F

E

D

Рисунок 4
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Дизельное
топливо

C

I

R

Мобильные прицепы с нагревателем с косвенным обогревом
компании Allmand — это автономные нагреватели для
удаленных мест, в которых отсутствует внешний источник
питания. Нагреватель с косвенным обогревом отделяет
камеру сгорания от нагретого воздуха, что позволяет чистому,
нагретому воздуху поступать по воздуховоду. Прицепнагреватель оснащен двумя нагревательными установками,
каждая из которых способна производить максимум 515 000
БТЕ/час.

Обозн.

Описание

B

Крышка воздухозаборника

A

C

D
E
F

G
H
I

J

K
L

Крышка топливного бака

Табличка с серийным номером

Поддон для сбора разлитой жидкости (под шасси,
если он установлен)
Дверца доступа к выходу нагревательной
установки
Коробка для хранения воздуховодов
Домкрат дышла

Страховочные цепи

Шаровое сцепное устройство
Серьга

Крышка коробки для хранения воздуховодов
Держатель двери

Прицеп-нагреватель оснащен блоком управления,
обеспечивающим оптимальную эффективность горелки. Блок
управления отображает правильное положение заслонки
с точки зрения высоты, барометрического давления и
температуры в определенном месте. Оператору необходимо
всего лишь установить заслонку в соответствии с заданной
уставкой и запустить нагревательную установку. Отключение
горелки, замена сопла и проверка с помощью дымомера
Бачараха не требуется.

Прицеп-нагреватель оснащено ли дизельным двигателем
Caterpillar, либо дизельным двигателем Isuzu объемом 1,5
литра, который приводит в действие генератор мощностью
9 кВт. Генератор подает в нагреватели 115 вольт переменного
тока. Нагреватели можно отсоединить от встроенного
генератора и подключить к розетке 60 Гц, 115 вольт, 30 ампер.
ru
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Вид сзади

Органы управления двигателем
Caterpillar/Isuzu

Сравните рис. 5 с приведенной ниже таблицей.

D

Органы управления двигателем расположены под дверцей
крышки двигателя в левом нижнем углу проема.

E

Сравните рис. 6 и 7 с приведенной ниже таблицей.

C

B

D

B
F
A

G

N
L

K

H

J

Рисунок 5
Описание

A

Люк в крышке двигателя

C

Проушина

B

D
E
F

G
H
I

J

K
L

M
N

C

Рисунок 6

Держатель двери (с каждой стороны)
Дымоход нагревателя № 2
Дымоход нагревателя № 1

E

Дверца доступа к панели управления
нагревательной установкой

Поддоны для сбора разлитой жидкости (под
шасси, если он установлен)
Панель доступа к крышке радиатора
Крышка крана радиатора двигателя
Задние фонари
Слив масла

B

Кронштейн для номерного знака
Заднее крепление

C

A

Рисунок 7
A

B

10

D

Скоба для фиксации дышла (скрыта)

R

Обозн.

A
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M

I

Ключ
зажигания

Счетчик
моточасов

Caterpillar: поверните ключ влево (против
часовой стрелки), чтобы разогреть свечу
накаливания. Через 10 секунд поверните
ключ вправо (по часовой стрелке).
Первое положение — Работа двигателя,
второе — Пуск двигателя.

Isuzu: поверните ключ влево (против
часовой стрелки), чтобы разогреть свечу
накаливания. Загорится индикатор свечи
накаливания. После выключения
индикатора (приблизительно через 15
секунд) поверните ключ вправо (по
часовой стрелке). Первое положение —
Работа двигателя, второе — Пуск
двигателя.
Показывает количество часов,
отработанных двигателем.

www.allmand.com

C

Указатель
уровня
топлива

D

Внутреннее
рабочее
освещение

E

Свеча
накаливания
(только для
Isuzu)

В машинах, оснащенных тремя
топливными баками, этот указатель
показывает уровень топлива в каждом
баке.
Включает или выключает внутреннее
рабочее освещение.
Двигатель Isuzu: свет загорается при
включении свечей накаливания и
отключается при достаточно высокой
температуре для запуска двигателя.

ЖК-дисплей

ЖК-дисплей нагревательной установки отображает
различную информацию о нагревательной установке и ее
характеристиках. Каждая нагревательная установка имеет
собственный дисплей.
Сравните рис. 9 с приведенной ниже таблицей.

B

A

Органы управления нагревателя

Органы управления нагревателя расположены за дверцей
доступа к панели управления нагревателя с правой стороны
машины. Каждый нагреватель имеет свои собственные органы
управления.

E

F

C

Сравните рис. 8 с приведенной ниже таблицей.

G

D
H
Рисунок 9

A
B

ЖК-дисплей
нагревателя
Кнопка
запуска
нагревателя

B

Температура
окружающей
среды

Барометрическое давление в
миллибарах
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Рисунок 8

A

Барометр

C

Настройка
заслонки

D

Рабочее
состояние
нагревателя

Отображает информацию о
нагревателе. См. раздел ЖК-дисплей.

E

R

B

A

F

Запускает нагреватель.

G
H

Эффективность
нагревателя

Целевая
температура

Температура на
выходе

Счетчик
моточасов

Фактическая (ненагретая)
температура воздуха в градусах
Фаренгейта

Для максимальной эффективности
следует установить номер заслонки.
См. раздел Управление заслонкой.

- «ПУСК»: Нагревательная установка
выключена; нажмите кнопку запуска
нагревательной установки, чтобы
запустить нагревательную установку

- «СТОП»: Нагревательная установка
включена; нажмите кнопку запуска
нагревательной установки, чтобы
выключить нагревательную установку
Эффективность нагревателя в
процентах

Целевая температура на выходе
нагревателя в градусах Фаренгейта

Фактическая температура на выходе
нагревателя в градусах Фаренгейта

Общее количество часов работы
нагревательной установки

ru
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Управление заслонкой

Горелка на каждом блоке управления нагревателем имеет
заслонку, которую необходимо отрегулировать в соответствии
с настройками заслонки, отображаемыми на ЖК-дисплее.
Сравните рис. 10 с приведенной ниже таблицей.

B
A

штифт домкрата может быть зафиксирован в
положении для транспортирования, а также
в положении поддержки прицепа. См. раздел
«Использование домкрата дышла».

б. Убедитесь, что сцепное устройство прицепа работает
правильно, и что сцепное устройство/серьга надежно
крепятся к дышлу прицепа-нагревателя. См. раздел
«Использование сцепного устройства прицепа» и
«Сцепное устройство и серьга прицепа».

в. Убедитесь, что страховочные цепи правильно
закреплены на дышле прицепа нагревателя, проверьте
страховочные цепи и крюки на наличие повреждений.
Замените поврежденные страховочные цепи и крюки.
d. Проверьте разъем и провода освещения прицепа на
наличие повреждений. Замените или отремонтируйте
поврежденный разъем или проводку освещения.

e. Проверьте отключающую тормозную систему
прицепа и убедитесь, что аккумулятор отключающей
тормозной системы полностью заряжен. См. раздел
«Отключающая тормозная система».
f. Проверьте состояние шин и давление воздуха в них.
См. раздел «Проверка давления в шинах» в разделе
«Техническое обслуживание».

C
Рисунок 10

Указатель
заслонки
Барашковая
гайка для
блокировки
заслонки
(частично
спрятана)

B
C

Номера индикаторов помогают
установить заслонку в соответствующее
отверстие.

Указывает на настройку заслонки.

Ослабьте, чтобы настроить заслонку.
Затяните, для фиксации настройки
заслонки.

Транспортировка
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Буксировка прицепа с изношенными, поврежденными
или слабо накачанными шинами может привести к смерти
или серьезной травме. Сразу заменяйте изношенные
или поврежденные шины. Всегда накачивайте шины
в соответствии с нормальным давлением в шинах для
холодной погоды.

4. Убедитесь, что стержень заземления находится в машине.
Проверьте кабель заземляющего стержня и заземляющую
клемму на шасси, чтобы убедиться, что они чистые и
неповрежденные. Убедитесь в целостности цепи между:
a. Заземляющей клеммой и заземление генератора. (В
некоторых моделях заземляющая клемма соединена с
коробкой предохранителей нагревателя.)

R

Эксплуатация или буксировка машины с изношенными,
поврежденными или отсутствующими деталями может
привести к смерти или серьезной травме. Сразу заменяйте
изношенные, поврежденные или отсутствующие детали. Не
эксплуатируйте и не буксируйте эту машину до тех пор, пока
не будут заменены все изношенные, поврежденные или
отсутствующие детали, а также пока не будет проверена
правильность работы машины.

Контрольный список проверок перед
транспортировкой
1. Убедитесь, что руководство оператора находится в
прицепе нагревателя в отсеке для хранения.

2. Убедитесь, что все предупреждающие знаки разборчивы
и расположены на прицепе нагревателя. См.
предупреждающие знаки в разделе «Меры безопасности»
настоящего руководства. 3. Проверьте правильность
работы прицепа-нагревателя.
a. Используйте подходящие средства для безопасной
фиксации дышла прицепа. Убедитесь, что домкрат
дышла работает должным образом, и что стопорный
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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Указатель
настройки
заслонки

A

		
		

б. Заземляющий стержень и разъем с монтажной
петелькой на кабеле заземляющего стержня.

5. Проверьте уровень масла в двигателе и при
необходимости добавьте. См. раздел «Моторное масло» в
разделе «Техническое обслуживание».
6. Проверьте уровень охлаждающей жидкости двигателя
и при необходимости добавьте. Убедитесь, что
расширительный бачок заполнен охлаждающей
жидкостью не менее чем на 1/3. См. раздел
«Охлаждающая жидкость двигателя» в разделе
«Техническое обслуживание».

7. Проверьте воздушный фильтр на наличие повреждений и
при необходимости замените. Проверьте систему впуска
воздуха двигателя и убедитесь, что все соединения
герметичны.
8. Проверьте достаточный уровень заряда аккумулятора.
Прицеп-нагреватель оснащен заводский 12-вольтовым
аккумулятором. Для полной зарядки аккумуляторной
батареи используйте зарядное устройство напряжением
12 вольт. См. раздел «Обслуживание аккумулятора» в
разделе «Техническое обслуживание».

9. Если прицеп хранился при отсоединенном аккумуляторе,
подключайте отрицательный (-) кабель аккумулятора в
последнюю очередь.

www.allmand.com

10. Убедитесь, что в топливном баке (баках) имеется
достаточное количество топлива и при необходимости
долейте. См. раздел «Заправка топливом» в разделе
«Эксплуатация».

4. Убедитесь, что страховочные цепи правильно закреплены
на дышле прицепа нагревателя, проверьте страховочные
цепи и крюки на наличие повреждений. Замените
поврежденные страховочные цепи и крюки.

12. Убедитесь, что отсечный топливный клапан каждой
нагревательной установки находится в открытом
положении.

6. Проверьте отключающую тормозную систему прицепа
и убедитесь, что аккумулятор отключающей тормозной
системы полностью заряжен. Подробную информацию
об отключающей тормозной системе см. в разделе
«Отключающая тормозная система».

11. Убедитесь, что система заслонки горелок нагревателя
работает правильно. Подробную информацию о настройке
заслонки см. в разделе «Использование нагревательной
установки» в разделе «Эксплуатация».

13. Убедитесь, что двигатель запускается и работает
правильно. Подробную информацию об эксплуатации
двигателя см. в разделе «Запуск двигателя» в разделе
«Эксплуатация», а также в руководстве оператора
двигателя.

14. Убедитесь, что каждая нагревательная установка
запускается и работает правильно. Подробную
информацию об эксплуатации нагревательной установки
см. в разделе «Использование нагревательной установки»
в разделе «Эксплуатация».
15. Если прицеп-нагреватель оснащен воздухосмесителем,
убедитесь, что в воздухосмесителе имеется
воздуховод достаточного диаметра для выхода воздуха
нагревательной установки в воздухосмеситель.

Подготовка устройства к
буксированию
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

7. Проверьте состояние шин и давление воздуха в них.
Подробную информацию о шинах и давлениях в шинах
см. в разделе «Проверка давления в шинах» в разделе
«Техническое обслуживание».
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Буксировка прицепа с изношенными, поврежденными
или слабо накачанными шинами может привести к смерти
или серьезной травме. Сразу заменяйте изношенные
или поврежденные шины. Всегда накачивайте шины
в соответствии с нормальным давлением в шинах для
холодной погоды.
8. Используйте подходящие средства для фиксации
дышла прицепа. Убедитесь, что домкрат дышла
работает должным образом, и что стопорный штифт
домкрата может быть зафиксирован в положении для
транспортирования, а также в положении поддержки
прицепа. Подробную информацию о дышле см. в разделе
«Использование дышла».
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16. Убедитесь, что все крышки и двери надежно закрыты.

5. Проверьте разъем и провода освещения прицепа на
наличие повреждений. Замените или отремонтируйте
поврежденный разъем или проводку освещения.

Буксирование прицепа буксирным транспортным средством
с несоответствующим тяговым усилием или сцепным
устройством может привести к смерти или серьезной
травме. Всегда используйте буксирное транспортное
средство с тяговым усилием, которое превышает
разрешенную максимальную массу (GVWR) прицепа, а
также оснащенное сцепным устройством соответствующего
размера, рассчитанным на разрешенную максимальную
массу (GVWR) прицепа.

R

1. Максимальное номинальное тяговое усилие см.
в руководстве владельца/оператора буксирного
транспортного средства. Убедитесь, что буксирное
транспортное средство и его сцепное устройство
рассчитаны на буксировку прицепа-нагревателя. Более
подробную информацию о весе прицепа см. в разделе
«Вес прицепа-нагревателя».

2. Проверьте разъем освещения буксирного транспортного
средства и убедитесь, что оно совпадает с разъемом
освещения прицепа-нагревателя. Убедитесь, что провод
дополнительного питания на буксирном транспортном
средстве подключен и работает для включения
отключающей тормозной системы.

3. Прицеп-нагреватель оборудован как сцепным устройством
SAE J684 (под шар диаметром 2 дюйма/50 мм), так
и серьгой SAE J847 (диаметром 3 дюйма/75 мм).
Определите, какое из них нужно использовать для
буксировки прицепа. Подробную информацию об
использовании сцепного устройства и серьги прицепа см.
в разделе «Сцепное устройство и серьга прицепа» для
получения.

9. Соедините крюк или серьгу прицепа с фаркопом или
крюком сцепного устройства буксирного транспортного
средства. Подсоедините страховочные цепи и разъем
освещения прицепа к буксирному транспортному средству.
Подробнее см. в разделе «Подсоединение прицепа к
буксирному транспортному средству».
10. Убедитесь, что все крышки и двери надежно закрыты.

Крюк прицепа и серьга

Прицеп-нагреватель оснащен стандартным устройством
регулирования высоты, двухсторонним сцепным устройством
и серьгой. Сцепное устройство прицепа SAE J684 (под
шар диаметром 2 дюйма/50 мм) рассчитан на GVWR в
7000 фунтов (3175 кг). Диаметр серьги составляет 3 дюйма
(75 мм) в соответствии с требованиями SAE J847 для GVWR в
6000 фунтов (2722 кг).
Чтобы изменить положение сцепного устройства прицепа и
серьги:

1. Проверьте дышло, сцепное устройство прицепа и серьгу
на наличие всех деталей и отсутствие поврежденных
деталей. Замените любую деталь, которая отсутствует или
повреждена.
2. Открутите два винта с шестигранной головкой (A, рис. 10)
и стопорные гайки (B), прикрепив трубчатую часть серьги
к дышлу. Выбросьте стопорные гайки.
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3. Выберите либо сцепное устройство прицепа, либо серьгу
(в зависимости от того, что требуется для соединения
прицепа-нагревателя с буксирным транспортным
средством) и установите его впереди дышла. Определите
высоту, которая лучше всего подходит для буксирного
транспортного средства.

4. Вставьте два винта с шестигранной головкой, открученные
на шаге 1, через соответствующие отверстия в дышле,
а также через отверстия в трубчатой части серьги (C, D,
рис. 10).
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Незакрепленные винты и гайки, крепящие комбинированное
сцепное устройство к дышлу прицепа-нагревателя, может
привести к тому, что прицеп-нагреватель отсоединиться от
буксирного транспортного средства, что может привести
к смерти или серьезной травме. Всегда проверяйте и туго
затягивайте винты, крепящие комбинированное сцепное
устройство прицепа к дышлу.
5. Используя новые стопорные гайки, наживите гайки на два
винта с шестигранной головкой и затяните их.

A

7. Подключите разъем освещения прицепа к разъему
буксирного транспортного средства (B, рис. 11).
Удостоверьтесь, что жгут проводов прицепа достаточно
длинный, чтобы предотвратить разъединение при
повороте, однако не очень длинный, чтобы он не касался
поверхности дороги. Проверьте функционирование стопсигнала, указателей поворота, задних фонарей, боковых
габаритных фонарей и ламп подсветки номерного знака.

8. Подключите кабель выключателя отключающей тормозной
системы к буксирному транспортному средству.
Подробную информацию об отключающей тормозной
системе см. в разделе «Отключающая тормозная
система».

9. Полностью сложите домкрат дышла и установите его
в транспортное положение. Подробную информацию о
дышле см. в разделе «Использование дышла».

C
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Рисунок 10

6. Присоедините страховочные цепи (A, рис. 11) к раме
сцепного устройства буксирного транспортного средства.
Скрестите цепи под дышлом, как показано на рисунке 11.
Ослабьте цепи достаточно для поворотов, однако не очень
сильно, чтобы цепи не касались поверхности дороги.

10. Уберите противооткатные колодки с обеих сторон каждого
колеса прицепа-нагревателя.

D

B

5. Заблокируйте сцепное устройство или крюк прицепа.
Подробную информацию о соединении см. в разделе
«Использование сцепного устройства прицепа» или
«Использование крюка».

R

Присоединение прицепа к
буксирному транспортному средству

B

A

1. Удостоверьтесь, что противооткатные колодки
установлены с обеих сторон каждого колеса прицепанагревателя.

2. Используйте домкрат дышла, чтобы поднять сцепное
устройство прицепа или серьгу выше шара или крюка
сцепного устройства буксирного транспортного средства.
Подробную информацию о дышле см. в разделе
«Использование дышла».
3. Расположите шар или крюк сцепного устройства
буксирного транспортного средства под сцепным
устройством или серьгой прицепа.

Рисунок 11

4. Опустите сцепное устройство или серьгу на шар или крюк
с помощью домкрата дышла.
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Использование домкрата дышла

Прицеп-нагреватель оснащен домкратом дышла для
поддержки дышла прицепа и выравнивания передней и задней
частей прицепа.

B

A

Чтобы поднять и опустить домкрат дышла:

E

1. Чтобы поднять дышло, поверните ручку (A, рис. 12) по
часовой стрелке, чтобы выдвинуть домкрат.

2. Чтобы опустить дышло, поверните ручку против часовой
стрелки, чтобы задвинуть домкрат.

C

Чтобы установить домкрат дышла в транспортное
положение или положение опоры прицепа:

1. Удостоверьтесь, что соответствующие средства надежно
поддерживают дышло.
2. Вытяните быстросъемный штифт домкрата дышла (B,
рис. 12) из фиксирующего отверстия, чтобы домкрат (C)
мог вращаться.
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

3. Поверните домкрат в нужное положение. Домкрат можно
зафиксировать в двух положениях.
• Положение опоры прицепа – вертикальное, опорный
вкладыш направлен вниз (D, рис. 12).

• Транспортное положение - горизонтальное, опорный
вкладыш направлен назад (E).

4. Вставьте быстроразъемный штифт домкрата дышла в
фиксирующее отверстие.
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Рисунок 12

Использование крюка прицепа

Прицеп-нагреватель оснащен сверхпрочным сцепным
устройством SAE, рассчитанным на максимальный вес (GVWR)
в 7000 фунтов (3175 кг). Это сцепное устройство соответствует
стандартам SAE J684 и VESC V-5.

Чтобы присоединить прицеп к буксирному транспортному
средству:
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Извлечение быстроразъемного штифта домкрата дышла из
запирающего отверстия без установки опоры под дышло
прицепа может привести к падению дышла на землю, что
в свою очередь может привести к смерти или серьезной
травме. Всегда следите за тем, чтобы дышло прицепа был
надежно закреплено с помощью соответствующих средств
до быстроразъемного штифта.

D

R

Неустановка быстроразъемного штифта домкрата дышла в
запирающее отверстие может привести к отсутствию опоры
у дышла и его падению на землю, что в свою очередь может
привести к смерти или серьезной травме. Всегда следите за
тем, чтобы быстроразъемный штифт домкрата дышла был
вставлен в запирающее отверстие, прежде чем поднимать
или опускать дышло прицепа.

1. Убедитесь, что сцепное устройство открыто: Извлеките
штифт (A, рис. 13) из защелки (B) и поднимите защелку.
Убедитесь, что сцепное устройство (D) открыто и
удерживает буртик (C).

2. Опустите прицеп на шар сцепного устройства (E, рис. 13).
3. Визуально проверьте, чтобы шар сцепного устройства
полностью вошел в сцепное устройство.

4. Осторожно закройте крышку сцепного устройства, затем
опустите защелку. Убедитесь, что подпружиненный буртик
давит на гнездо для шара и фиксирует крышку сцепного
устройства.
5. Вставьте штифт в защелку. Не буксируйте без штифта в
защелке.

6. Убедитесь, что сцепное устройство надежно соединено с
шаром.

Чтобы отсоединить прицеп от буксирного транспортного
средства:
1. Извлеките штифт из защелки и поднимите защелку.
Убедитесь, что крышка сцепного устройства открыта и
удерживает буртик.

2. Поднимите прицеп с шара с помощью домкрата дышла.
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Для проверки отключающей тормозной системы:

B
A

D

C

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Буксирование прицепа-нагревателя при низком заряде
аккумуляторной батареи отключающей тормозной
системы или при неправильной работе электрических
тормозов может привести к смерти или серьезной
травме, если прицеп-нагреватель отсоединится от
буксирного транспортного средства при движении. Перед
буксированием прицепа-нагревателя всегда проверяйте
отключающую тормозную систему. Всегда выполняйте
ремонт отключающей тормозной системы, если она не
работает должным образом.
1. Перед подключением кабеля освещения буксирного
транспортного средства к прицепу-нагревателю нажмите
кнопку «Тест» на блоке отключающей тормозной
системы. Зеленый индикатор указывает на заряженный
аккумулятор, а красный индикатор указывает на низкий
заряд аккумулятора.

E
Рисунок 13

Использование буксирного крюка

3. Проверьте отключающую тормозную систему при
полностью заряженном аккумуляторе. Надежно затяните
кабель отключающей тормозной системы, пока штифт не
отсоединится от реле отключающей тормозной системы.
Аккумулятор должен активировать электрические
тормоза.
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3-дюймовая (75-миллиметровая) серьга отвечает требованиям
SAE J847 в отношении максимальной массы (GVWR) в
6000 фунтов (2722 кг). Соедините серьгу с крюком, который
соответствует требованиям SAE J847 в отношении GVWR в
6000 фунтов (2722 кг).

2. Если заряд аккумулятора низкий, зарядите аккумулятор
перед буксировкой прицепа. Чтобы зарядить аккумулятор,
подключите кабель освещения буксирного транспортного
средства к прицепу-нагревателю. Желтый индикатор
указывает на то, что аккумулятор заряжается.

При использовании серьги с крюком, следуйте инструкциям
изготовителя крюка в отношении соединения и фиксации
серьги на крюке и отсоединения серьги от крюка.

Отключающая тормозная система

Прицеп-нагреватель оснащен электрическими тормозами и
отключающей тормозной системой. Отключающая тормозная
система предназначена для останова прицепа-нагревателя
путем активации электрических тормозов, если прицепнагреватель отсоединяется от буксирного транспортного
средства при движении.
Для работы этой системы необходимо подключить
дополнительный провод питания на буксирном транспортном
средстве.

R

Отключающая тормозная система не предназначена для
использования в качестве стояночного тормоза.

Отключающая тормозная система состоит из блока
отключающей системы с 12-вольтовым аккумулятором, реле
отключающего тормоза и кабеля реле отключающего тормоза.
Блок отключающей тормозной системы оснащен кнопкой
проверки аккумулятора. Перед буксировкой прицепа
аккумулятор необходимо зарядить и проверить.
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Чтобы подключить кабель реле отключающей тормозной
системы к буксирному транспортному средству:
1. Вытащите штифт (A, рис. 14) из реле отключающей
тормозной системы (B).

		 ПРИМЕЧАНИЕ. Изображение является типовым, система
может отличаться в зависимости от модели.

2. Найдите карман страховочной цепи на буксирном
транспортном средстве, который находится на той же
стороне, что и реле отключающей тормозной системы. Не
переносите кабель реле отключающей тормозной системы
в карман страховочной цепи с противоположной стороны,
так как это может привести к сбою реле отключающей
тормозной системы. Не прокладывайте кабель через шар
сцепного устройства, так как он может отсоединиться во
время движения буксирного транспортного средства по
неровным дорогам.

3. Проведите штифт через карман страховочной цепи (C,
рис. 14), а затем через петлю кабеля отключающей
тормозной системы (D).

4. Вставьте штифт в реле отключающей тормозной системы.

www.allmand.com

При буксировке прицепа-нагревателя по бездорожью или
грубой местности максимальная скорость буксировки
составляет 20 миль/ч (32 км/ч). В очень грубой местности
может потребоваться еще больше снизить скорость.
Прицеп-нагреватель предназначен для буксировки при
выключенном двигателе и нагревательных установках.

Отсоединение прицепа-нагревателя
от буксирного транспортного
средства

C
A

1. Выберите прочную и ровную поверхность на участке
выполнения работ. Следуйте всем правилам или
инструкциям для места выполнения работ в отношении
расположения прицепа-нагревателя.

B

D
Рисунок 14

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Буксирование прицепа-нагревателя при его нагрузке свыше
разрешенной максимальной массы (GVWR), указанной
на табличке с серийным номером, может привести к
смерти или серьезной травме. Всегда поддерживайте
GVWR меньше, чем ее значение, указанное на табличке с
серийным номером.
Прицеп-нагреватель — это прицеп 4-го класса по SAE,
разрешенная максимальная масса (GVWR) которого указана
на табличке с серийным номером и в разделе «Технические
характеристики» данного руководства. Не превышайте
GVWR, пытаясь перевезти дополнительные инструменты или
оборудование.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

R

Буксирование прицепа-нагревателя
		
		

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Попытка перемещать прицеп-нагреватель путем толкания
или перетягивания вручную может представлять опасность
раздавливания, что в свою очередь может привести
к смерти или серьезной травме. Всегда размещайте
прицеп с помощью буксирного транспортного средства,
устанавливайте противооткатные колодки под колеса и
опускайте домкрат дышла перед отсоединением прицепа от
буксирного транспортного средства.
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Вес прицепа-нагревателя

2. Расположите прицеп-нагреватель с помощью буксирного
транспортного средства, чтобы левая сторона прицепа
(сторона выхода нагревателя) была направлена в сторону
нагреваемой области. Установите противооткатные
колодки каждой стороны каждого колеса.

Чрезмерная скорость при буксировании прицепа может
привести к смерти или серьезной травме. Всегда
соблюдайте безопасную скорость буксирования в
соответствии с дорожными условиями. Не превышайте
55 миль/ч (90 км/ч) при буксировании прицепа-нагревателя.
Номинальная максимальная скорость буксировки прицепанагревателя составляет 55 миль/ч (90 км/ч). Обязательно
проверьте местные требования относительно максимальной
допустимой скорости буксировки прицепов.

3. Отсоедините разъем освещения прицепа от разъема
буксирного транспортного средства.

4. Установите домкрат дышла в положении опоры прицепа,
опустите домкрат для опоры дышла. Установите опору
под прицеп, чтобы можно было отсоединить сцепное
устройство прицепа или крюк от буксирного транспортного
средства. Подробную информацию о дышле см. в разделе
«Использование дышла».
5. Отсоедините сцепное устройство или крюк прицепа.
Подробную информацию об отсоединении см. в разделе
«Использование сцепного устройства прицепа» или
«Использование крюка».

6. Используйте домкрат дышла, чтобы поднять сцепное
устройство прицепа или серьгу выше шара или крюка
сцепного устройства буксирного транспортного средства.
7. Отсоедините страховочные цепи от рамы сцепного
устройства буксирного транспортного средства.

8. Отсоедините кабель отключающей тормозной системы от
буксирного транспортного средства.

9. Отодвиньте буксирное транспортное средство от прицепанагревателя.

Транспортировка на прицепе

Прицеп-нагреватель оснащен четырьмя крепежными узлами.
На дышле в передней части прицепа есть две петли. Распорки
между шасси прицепа и задним бампером используются в
качестве задних крепежных узлов.
Всегда закрепляйте прицеп с помощью соответствующих
цепей или строп. Не применяйте на цепи или стропы силу
свыше 600 фунтов (272 кг).

ru
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За правильное закрепление груза к прицепу отвечает водитель
транспортного средства.

Поднимание прицепа-нагревателя
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Попытка поднять прицеп-нагреватель с помощью
подъемного устройства, которое рассчитано на подъем веса
прицепа-нагревателя или повреждено, может привести к
смерти или серьезной травме. Всегда следите за тем, чтобы
подъемное устройство было рассчитано на подъем веса
прицепа-нагревателя. Перед началом подъема убедитесь,
что подъемное устройство не повреждено и находится в
рабочем состоянии.
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Нахождение или хождение под подвешенным
оборудованием может привести к смерти или серьезной
травме. При подъеме прицепа-нагревателя всегда
держитесь подальше от области вокруг и под прицепомнагревателем, а также не допускайте других на этот
участок.

Прицеп-нагреватель не предназначен для длительного
подвешивания.

Прицеп-нагреватель не оснащен проемами для вилочных
погрузчиков. Не пытайтесь поднимать прицеп с помощью
вилочного погрузчика.

Эксплуатация

R

Требования к месту проведения
работ

Перед установкой и эксплуатацией прицепа-нагревателя
оператор должен определить, где разместить его на рабочей
площадке. При размещении прицепа-нагревателя следует
учитывать состояние грунта, близость к горючим или
легковоспламеняющимся материалам и вентиляцию.

Ответственность оператора заключается в обеспечении
надлежащего и безопасного размещения прицепанагревателя на устойчивой поверхности на рабочей площадке.
Обязательно следуйте всем правилам или инструкциям для
места выполнения работ в отношении расположения прицепанагревателя.

Состояние грунта

Прицеп-нагреватель должен размещаться на устойчивой
поверхности, которая будет выдерживать общий вес прицепа
и силу, действующую на землю в области домкрата дышла.
Поверхность должна быть ровной, угол наклона не должен
превышать 2,5% (1,4°) в любом направлении. Наклон выше
2,5%, может привести к опрокидыванию прицепа-нагревателя.
Всегда устанавливайте противооткатные колодки с обеих
сторон каждого колеса до отсоединения прицепа-нагревателя
от буксирного транспортного средства.
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Нагреватель должен находиться вдали от горючих или
легковоспламеняющихся материалов. Между любым
горючим или легковоспламеняющимся материалом и
выпускным отверстием для воздуха должно быть расстояние
не менее 8 футов (2,5 м), а между любым горючим или
легковоспламеняющимся материалом и верхней частью и
входом для воздуха — 5 футов (1,5 м).

Удушение угарным газом
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Эксплуатация двигателя или нагревательных установок в
невентилируемом закрытом помещении может привести
к смерти или серьезной травме. Всегда используйте
двигатель и нагревательные установки в хорошо
проветриваемом помещении.
Двигатель и дымоходы нагревательных установок выделяют
угарный газ, который может вызвать удушение, если двигатель
или нагреватели работают в закрытой зоне. Перед запуском
двигателя или использованием нагревательных установок
убедитесь, что прицеп-нагреватель находится в хорошо
проветриваемом помещении.
Угарный газ отсутствует на выходе нагревателя. Камера
сгорания нагревательной установки отделена от нагретого
воздуха, проходящего через него к выходу нагревательной
установки. Иногда в нагретом воздухе на выходе может
присутствовать запах дизельного топлива. Это не указывает
на присутствие угарного газа.
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Прицеп-нагреватель оснащен двумя подъемными проушинами
в верхней части прицепа. Вес прицепа-нагревателя см. в
разделе «Вес прицепа-нагревателя». Каждая подъемная
проушина рассчитана на 3000 фунтов (1361 кг). При
попытке поднять прицеп-нагреватель используйте обе
подъемные проушины. Подъемные проушины предназначены
для перемещения только веса прицепа Maxi-Heat, без
дополнительного груза.

Близость к горючим или
легковоспламеняющимся материалам

Использование заземляющего
стержня

Прицеп-нагреватель оснащен системой заземления. Эта
система состоит из заземляющего стержня, заземляющего
кабеля и заземляющей клеммы на внешней стороне
нагревателя. Заземляющий стержень — это защитное
устройство, которое уменьшает вероятность получения
травмы от блуждающего электрического тока. Поэтому
компания Allmand рекомендует использовать заземляющий
стержень при каждом использовании прицепа-нагревателя.
Пользователь несет ответственность за определение
требований и (или) применение местных, региональных или
национальных электротехнических норм и правил, которые
регулируют использование заземляющего стержня.
Чтобы установить заземляющий стержень:

1. Откройте заднюю дверцу крышки двигателя и закрепите
ее с помощью держателей. Заземляющий стержень с
заземляющим кабелем хранится с левой стороны прицепа
слева от топливного бака.
2. Размотайте заземляющий кабель с заземляющего
стержня. Надежно прикрепите заземляющий кабель к
заземляющему стержню.

3. Найдите заземляющую клемму в левой задней части
шасси прицепа. См. рис. 15. Найдите точку на земле на
расстоянии не более 5 футов (1,5 м) от заземляющей
клеммы. Вставьте заземляющий стержень в землю в этой
точке.

4. Открутите барашковую гайку заземляющей клеммы и
прикрепите заземляющий кабель к заземляющей клемме.
Закрепите с помощью барашковой гайки.
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Для снятия заземляющего стержня:

1. Отсоедините заземляющий кабель от заземляющей
клеммы, открутив барашковую гайку. Снова закрутите
барашковую гайку заземляющей клеммы.
2. Извлеките заземляющий стержень из земли. Не
повредите заземляющий кабель при извлечении
заземляющего стержня.

A

3. Намотайте заземляющий кабель на заземляющий
стержень. Поместите заземляющий стержень в трубку для
хранения внутри моторного отсека.

Рисунок 16

Запирание крышки топливного бака

При установке топливного бака с одной стенкой крышка
топливного бака оснащается ушком с отверстием для
навесного замка (не входит в комплект).
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Рисунок 15

При установке топливного бака с двойной стенкой крышка
топливного бака имеет вентиляционное отверстие и
оснащается замочной скважиной.

Заправка прицепа-нагревателя
топливом
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Попытка заправить прицеп-нагреватель при работающем
двигателе или нагревательной установке может привести к
пожару, который в свою очередь может привести к смерти
или серьезной травме. Всегда следите за тем, чтобы
двигатель и нагревательные установки были выключены,
прежде чем заливать топливо в топливные баки.

R

Прицеп-нагреватель оснащен одним топливным баком, из
которого топливо подается в двигатель и две нагревательные
установки. Бак с одной стенкой имеет емкость 190 галлонов
(719 л), а бак с двумя стенками — 175 галлонов (662 л).

Крышка топливного бака (A, рис. 16) расположена сверху
прицепа-нагревателя.

Залейте в топливный бак ультранизкосернистое дизельное
топливо № 1 (ULSD).
ПРИМЕЧАНИЕ

Использование топлива, которое отличается от
рекомендованного, может привести к повреждению двигателя
или системы снижения токсичности отработавших газов, что
приведет к аннулированию гарантии производителя двигателя.
Всегда читайте и следуйте рекомендациям производителя
двигателя.

При установке трех топливных баков стандартные крышки
топливного бака не запираются. Доступны дополнительные
запираемые крышки.

Чтобы закрыть или открыть замок крышки топливного бака:
1. Вставьте ключ в замочную скважину.

2. Чтобы открыть замок крышки топливного бака, держите
крышку, чтобы она не вращалась, при этом поверните
ключ против часовой стрелки. После открытия замка
снимите крышку топливного бака.

3. Чтобы закрыть замок крышки топливного бака, навинтите
крышку на заливную горловину. Поверните ключ по
часовой стрелке, чтобы закрыть замок крышки.

Подготовка к использованию
прицепа-нагревателя

1. Установите противооткатные колодки с обеих сторон
каждого колеса.

2. Выровняйте прицеп с передней и задней стороны с
помощью домкрата дышла. См. раздел «Использование
домкрата дышла» в разделе «Транспортировка».

3. Откройте заднюю дверцу крышки двигателя и закрепите
ее с помощью держателей. Проверьте следующее:
a. Извлеките масляный щуп из двигателя и проверьте
уровень масла. Уровень моторного масла должен
быть между отметками «Полный» и «Добавить»
на измерительном щупе. Добавьте по мере
необходимости. См. раздел «Моторное масло» в
разделе «Техническое обслуживание».

б. Проверьте расширительный бачок для охлаждающей
жидкости. Расширительный бачок для охлаждающей
жидкости должен быть заполнен не менее чем
на 1/3. Открутите крышку радиатора и проверьте
уровень охлаждающей жидкости. Добавьте по мере
необходимости. См. раздел «Охлаждающая жидкость
двигателя» в разделе «Техническое обслуживание».
ru
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Быстрое высвобождение горячей охлаждающей жидкости
под давлением может привести к смерти или серьезной
травме. Будьте предельно осторожны при открывании
крышки радиатора и всегда надевайте защитные очки и
термоустойчивые перчатки.
в. Откройте крышку электрораспределительной коробки
на левой стороне моторного отсека. Убедитесь,
что выключатели обеих нагревательных установок
находятся в положении ВКЛ. Закройте крышку
электрического блока.

4. Проверьте уровень топлива в топливных баках и добавьте
по мере необходимости.
a. Откройте заднюю дверцу крышки двигателя и
закрепите ее с помощью держателей.

б. Что касается прицепов-нагревателей, оборудованных
топливным баком с одной стенкой, проверьте
механический указатель уровня топлива, встроенный в
заднюю стенку топливного бака в левом нижнем углу.

Для использования гибких воздуховодов с
регулируемыми ремнями и зажимами:

1. Наденьте манжету гибкого воздуховода с ремнем и
зажимом (A, рис. 17) на кольцо выпускного отверстия
нагревательной установки. Убедитесь, что манжета,
ремень и зажим находятся за бортиком кольца выпускного
отверстия (B).
2. Затяните манжету на кольце выпускного отверстия,
потянув за свободный конец ремня (C).

3. Чтобы снять гибкий воздуховод, ослабьте зажим и стяните
манжету гибкого воздуховода с кольца выпускного
отверстия.

Соединительные кольца для гибкого воздуховода со
скользящим замком можно приобрести у компании Allmand.
Для скольжения внутри кольца выпускного отверстия
нагревательной установки необходимо использовать
соединительную ленту. Соединительная лента имеет три
стопорных штифта, которые вставляются в J-образные пазы
кольца выходного отверстия.

B
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в. Что касается прицепов-нагревателей, оборудованных
топливным баком с двумя стенками либо тремя
отдельными топливными баками, поверните ключ
зажигания в положение РАБОТА. Проверьте уровень
топлива в топливных баках с помощью указателя
уровня топлива, установленного на панели управления
двигателем. Панель управления двигателем находится
в нижней левой части моторного отсека.

Гибкие воздуховоды того же размера можно приобрести у
компании Allmand. Для всех размеров выпускных отверстий
подходят как гибкие воздуховоды с регулируемыми ремнями,
так и гибкие воздуховоды с зажимами и скользящими
замками.

A

C

5. Убедитесь, что отсечные топливные клапаны
нагревательной установки открыты. Откройте
правую боковую дверцу доступа к панели управления
нагревательной установки и найдите отсечные топливные
клапаны в нижней части отсека. Чтобы открыть
клапан (пустить поток топлива), установите ручку
параллельно корпусу топливного клапана. Чтобы закрыть
клапан (отключить поток топлива), установите ручку
перпендикулярно корпусу топливного клапана.

R

6. Откройте левую боковую дверцу доступа к выходу
нагревательной установки. Определите, какого размера
воздуховод требуется, и установите соответствующие
гибкие воздуховоды на выходах нагревательной
установки. Инструкции по установке см. в разделе
«Установка гибкого воздуховода».
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы нагревательная установка
работала, дверца доступа к выходу нагревателя должна
быть открыта.

Установка гибкого воздуховода

Прицеп-нагреватель может быть оснащен выпускными
отверстиями различного размера. Варианты для каждой
нагревательной установки включают:
•

•
•
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Два выпускных отверстия диаметром 12 дюймов
(305 мм).

Одно выпускное отверстие диаметром 16 дюймов
(406 мм).
Одно выпускное отверстие диаметром 20 дюймов
(408 мм).

Рисунок 17

Для использования гибких воздуховодов:

1. Установите гибкий воздуховод (A, рис. 18) поверх
соединительной ленты (B). Гибкий воздуховод должен
охватывать только половину соединительной ленты
(вставки), чтобы стопорные штифты и стрелки быть видны
на оставшейся половине. Закрепите с помощью большого
винтового ленточного хомута (C).
2. Чтобы прикрепить гибкий воздуховод со скользящим
замком, выровняйте стопорный штифт и стрелку
на соединительной ленте (B, рис. 19) с J-образным
отверстием в кольце выпускного отверстия (D). Вставьте
соединительную ленту внутрь кольца выпускного
отверстия как можно глубже. Поверните соединительную
ленту против часовой стрелки до конца J-образного
отверстия, затем оттяните ее, чтобы заблокировать.

3. Чтобы снять гибкий воздуховод со скользящим замком,
вставьте соединительную ленту и поверните по часовой
стрелке до конца J-образного отверстия, затем вытащите
соединительную ленту из кольца выпускного отверстия.

www.allmand.com
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Чтобы запустить двигатель Isuzu 3CE:

B

1. Поверните ключ зажигания влево в положение
«Разогрев».

2. Загорится индикатор свечи накаливания. Подождите, пока
индикатор погаснет (примерно 15 секунд).
3. Поверните ключ зажигания до упора в положение «Пуск»
до запуска двигателя. Отпустите ключ зажигания. Он
останется в положении «Работа».

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в двигателе закончилось топливо, нужно
выпустить воздух из топливной системы. См. раздел «Спуск
воздуха из топливной системы» в разделе «Техническое
обслуживание».

C

Дополнительную информацию о запуске двигателя см. в
руководстве оператора двигателя, поставляемом вместе с
машиной.

B

A

ПРИМЕЧАНИЕ
Прокручивание стартера более 15 секунд без пауз между
попытками запуска может повредить стартер. Всегда
давайте стартеру остыть в течение минимум 2-х минут между
попытками запуска.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Включение стартера во время вращения маховика может
повредить шестерню стартера или зубчатый венец маховика.
Всегда давайте двигателю полностью остановиться перед
повторным включением стартера.

Чтобы отключить двигатель Caterpillar C1.5 или двигатель
Isuzu 3CE:
1. Убедитесь, что обе нагревательные установки полностью
остановились. Порядок отключения нагревательной
установки см. в разделе «Использование нагревательной
установки».

Рисунок 18

2. Поверните ключ зажигания в положение Выкл.

B

R

D

Рисунок 19

Запуск двигателя

Прицеп-нагреватель может быть оснащен либо дизельным
двигателем Caterpillar C1.5, либо дизельным двигателем Isuzu
3CE.
Чтобы запустить двигатель Caterpillar C1.5:

1. Поверните ключ зажигания влево в положение
«Разогрев».

2. Подождите прибл. 10 секунд, чтобы свеча накаливания
нагрелась.

3. Поверните ключ зажигания до упора в положение «Пуск»
до запуска двигателя. Отпустите ключ зажигания. Он
останется в положении «Работа».

Использование нагревателя блока
цилиндров

Двигатель оснащен электрическим нагревателем блока
цилиндров. Нагреватель блока цилиндров расположен с
левой стороны двигателя, если смотреть с конца маховика.
Это нагреватель штепсельного типа. Параметры нагревателя
блока цилиндров: 120 вольт переменного тока, 60 Гц, 3,3
ампера. Используйте (3-контактный) удлинительный шнур с
заземлением для подключения нагревателя блока цилиндров к
соответствующему источнику питания.

Запуск двигателя от внешнего источника
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Попытка запуска от внешнего источника или зарядки
замороженного аккумулятора может привести к взрыву,
что в свою очередь может привести к смерти или серьезной
травме. Всегда проверяйте, чтобы аккумулятор не был
заморожен, расколот или поврежден, прежде чем пытаться
зарядить его или запустить от внешнего источника.
В случае недостаточной зарядки аккумулятора для запуска
двигателя проверьте уровень воды в аккумуляторе. Если он
низкий, долейте.
Убедитесь, что аккумулятор не замерз, расколот или
поврежден. При отсутствии этих условий, замените
аккумулятор и не пытайтесь запустить или зарядить его.

При отсутствии этих условий, разрешается запустить
двигатель от внешнего источника, придерживаясь правильного
порядка.
ru
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Чтобы запустить двигатель от внешнего источника:
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если концы провода для прикуривания касаются друг
друга или металлических поверхностей при подключении
к аккумулятору, это может привести к возникновению
искр, которые могут привести к воспламенению газов
аккумулятора, что в свою очередь может привести к смерти
или серьезной травме. Всегда следите за тем, чтобы
концы провода для прикуривания не касались друг друга
или металлических поверхностей при подключении или
отключении.
1. Чтобы получить доступ к аккумулятору, откройте заднюю
дверцу доступа к двигателю и закрепите ее с помощью
держателей.

2. Подсоедините один конец красного провода для
прикуривания к положительной (+) клемме автомобилядонора.
3. Подсоедините другой конец красного провода для
прикуривания к положительной (+) клемме прицепанагревателя.

Прицеп-нагреватель может быть оснащен дополнительным
отсечным воздушным клапаном. Эта опция доступна либо с
двигателем Caterpillar, либо с двигателем Isuzu.
Отсечной воздушный клапан предназначен для
предотвращения перехода дизельного двигателя в состояние
разноса в том случае, если в воздухозаборнике двигателя
присутствует горючий газ или испарения. В случае разноса
двигателя отсечной воздушный клапан автоматически
закрывается, предотвращая попадание воздуха в цилиндры,
тем самым останавливая двигатель.
Отсечной воздушный клапан предназначен только для защиты
двигателя от повреждения в результате разноса. Он не
предназначен для использования в качестве элемента или
индикатора для средства индивидуальной защиты, а также
не указывает, содержит участок воспламеняющиеся или
взрывоопасные газы или нет.
Отсечной воздушный клапан необходимо проверять
ежедневно.

Чтобы проверить отсечной воздушный клапан:
1. Откройте заднюю дверцу крышки двигателя и закрепите
ее с помощью держателей.
2. Запустите двигатель. См. раздел «Запуск двигателя».
3. Найдите красный переключатель с крышкой с задней
стороны панели управления двигателя. Поднимите крышку
и переведите переключатель в верхнее положение.
Двигатель должен немедленно остановиться. Если
двигатель останавливается, закройте красную крышку
переключателя, чтобы перевести переключатель в
рабочий режим.
4. Если двигатель не останавливается немедленно,
остановите его с помощью ключа зажигания, и не
используйте машину. Закройте красную крышку
переключателя, чтобы перевести переключатель в
рабочий режим. Разместите знак «Не использовать» и
уведомьте службу или отдел технического обслуживания о
необходимости ремонта машины.
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4. Подсоедините один конец черного провода для
прикуривания к отрицательной (-) клемме автомобилядонора.

Отсечной воздушный клапан

5. Подключите другой конец черного провода для
прикуривания к неокрашенной поверхности двигателя
прицепа-нагревателя.

6. Убедитесь, что провода для прикуривания не находятся
рядом с движущимися частями двигателя.

7. Запустите двигатель автомобиля-донора и дайте ему
поработать в режиме холостого хода в течение нескольких
минут.

8. Запустите двигатель прицепа-нагревателя и пусть оба
двигателя поработают в течение нескольких минут.

R

9. После запуска и стабилизации двигателя отсоедините
провода для прикуривания в обратном порядке.
Сначала отсоедините черный провод для прикуривания
от неокрашенной поверхности двигателя прицепанагревателя. Не допускайте, чтобы конец этого провода
касался каких-либо металлических изделий или других
концов провода для прикуривания.

10. Отсоедините оставшиеся провода, начиная с черного
провода для прикуривания на отрицательной (-) клемме
аккумуляторной батареи автомобиля-донора, затем
красный провод для прикуривания на положительной (+)
клемме аккумулятора прицепа-нагревателя, и, наконец,
красный провод для прикуривания на положительной (+)
клемме аккумуляторной батареи автомобиля-донора. Не
допускайте, чтобы концы провода касались металлических
изделий или друг друга.

Система автоматического останова
двигателя

Как двигатель Caterpillar C1.5, так и двигатель Isuzu C3E
оснащены системой автоматического останова двигателя.
Эта система автоматически отключает двигатель в случае
низкого давления масла в двигателе или высокой температуры
охлаждающей жидкости.
Если двигатель автоматически отключился, найдите источник
неисправности и устраните ее перед повторным запуском
двигателя.
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Чтобы сбросить отсечной воздушный клапан:
		
		

ОПАСНО

Обнуление и повторный запуск двигателя после того, как
отсечной воздушный клапан автоматически выключает
двигатель, может воспламенить взрывоопасную среду, что
в свою очередь может привести к смерти или серьезной
травме. Сразу покиньте участок, если отсечной воздушный
клапан автоматически выключает двигатель, и не
возвращайтесь до тех пор, пока персонал по безопасности и
надзору не разрешит вернуться на этот участок.

1. Если отсечной воздушный клапан сработал и
автоматически остановил двигатель, немедленно покиньте
участок и следуйте инструкциям по технике безопасности
для места выполнения работ. Не обнуляйте и не
запускайте двигатель до тех пор, пока не будет определен
источник проблемы, а персонал по безопасности и надзору
на месте выполнения работ не разрешит вернуться на
участок.
2. После разрешения вернуться на участок, где расположен
прицеп, откройте заднюю дверцу крышки двигателя и
закрепите с помощью держателей.
3. Найдите синюю ручку на отсечном воздушном клапане.
Поверните ручку так, чтобы она была параллельно
впускным шлангам, которые подсоединены к корпусу
клапана. Вы услышите и почувствуете отчетливый щелчок,
когда отсечной воздушный клапан станет в рабочее
положение.

www.allmand.com

4. Запустите двигатель. См. раздел «Запуск двигателя».

Нагревательная установка

		
		

ОПАСНО

Обслуживание электротехнических деталей, когда
двигатель работает, приведет к смерти или серьезной
травме. Всегда выключайте двигатель перед
обслуживанием электротехнических деталей.
1. Убедитесь, что нагревательные установки и двигатель
выключены. Закройте дверцу доступа к выходу
нагревательной установки на левой стороне установки,
чтобы предотвратить непреднамеренный запуск
нагревательной установки.
2. Откройте дверцу доступа к панели управления
нагревательной установки с правой стороны установки.
3. Найдите электрический разъем рядом с полом в отсеке
доступа к панели управления нагревательной установки
(A, рис. 21). Отсоедините разъем.
		 ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте указанный разъем (A). Не
используйте разъем, который ведет непосредственно к
блоку питания нагревательной установки (B).
4. Используйте удлинительный шнур с 4-контактным
разъемом NEMA для соединения с вилкой установки.
Убедитесь, что он рассчитан на ток, необходимый для
нагревательной установки.
5. Подсоедините удлинительный шнур к источнику питания.
		 ПРИМЕЧАНИЕ. После подключения к источнику питания
питание будет подаваться сразу в нагревательные
установки.
6. Перед использованием нагревательных установок
проверьте электрические соединения.
		 Примечание: Обязательно разблокируйте и откройте
дверцу доступа к выходу нагревательной установки
с левой стороны установки перед использованием
нагревательной установки.
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Прицеп-нагреватель оснащен двумя автономными
нагревательными установками с электронным управлением.
Каждую нагревательную установку можно запускать
независимо от другой. Можно использовать одну или обе
нагревательных установки.
Основной режим работы нагревателя с косвенным обогревом
выглядит следующим образом:
Горелка берет топливо из топливного бака и создает
давление, чтобы его можно было распылить через форсунку
в камеру сгорания. В камеру сгорания вдувается воздух
для смешивания с топливом и воспламенения, тем самым
нагревая камеру сгорания. Большой вентилятор над горелкой
продувает воздух над камерой сгорания, чтобы охладить
ее, и перемещает нагретый воздух к выпускному отверстию
нагревательной установки. Выхлопные газы находятся
отдельно от нагретого воздуха и выходят через дымоход.
Серия датчиков гарантирует, что камера сгорания не
перегревается, и автоматически выключает установку, если
температура становится слишком высокой.
Для максимально эффективной работы необходимо
контролировать поток воздуха и топлива для поддержания
надлежащей топливо-воздушной смеси. Поток топлива
контролируется с помощью форсунки, а поток воздуха
контролируется с помощью заслонки. Если смесь слишком
обогащенная (слишком много топлива), из дымовой трубы
будет выходить большое количество дыма и сажи, топливо
будет потрачено впустую, а максимальная температура
нагретого воздуха может не быть достигнута.
Нагревательные установки в прицепе-нагревателе оснащены
электронным блоком управления (A, рис. 20). Блок управления
регулирует температуру нагретого воздуха, регулирует
горелку, измеряет барометрическое давление и температуру
окружающей среды и вычисляет положение заслонки. Блок
управления оснащен дисплеем.

Для подключения нагревательной установки к
электросети на месте выполнения работ:

ПРИМЕЧАНИЕ
Отключение электропитания до того, как нагревательные
установки смогут выполнить цикл охлаждения, может
привести к перегреву камеры сгорания, что в свою очередь
приведет к повреждению нагревательной установки.
Всегда давайте нагревательным установкам завершить
цикл охлаждения перед отключением электроэнергии от
нагревательных установок.

A
Рисунок 20

Подача электропитания в нагревательную
установку

Прицеп-нагреватель оснащен двигателем/генератором для
питания нагревательных установок. При этом нагревательные
установки могут питаться от других источников
электроэнергии, которые находятся на участке выполнения
работ.
Если вы решите использовать источник электропитания,
отличный от двигателя/генераторного прицепа-нагревателя,
убедитесь, что источник электроэнергии имеет 115 вольт
переменного тока, 60 Гц, и может обеспечивать как минимум
24 ампера.

B

A
Рисунок 21
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Использование нагревательной установки

B

Нагревательные установки могут работать сразу после подачи
электроэнергии в них.
Для запуска нагревательной установки:

1. Откройте дверцу доступа к панели управления
нагревательной установки с правой стороны машины.
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запуск нагревательного устройства при наличии
избыточного количества топлива в камере сгорания может
привести к обратной вспышке в камере сгорания, что в
свою очередь приведет к смерти или серьезной травме.
Всегда проверяйте наличие избыточного топлива в камере
сгорания перед запуском нагревательной установки.
2. Убедитесь, что в камере сгорания не накопилось
избыточное количество топлива. Перед запуском
нагревательной установки осмотрите выпускное
отверстие и проверьте поддон на наличие топлива. Перед
запуском нагревательной установки уберите лишнее
топливо. См. раздел «Удаление накопившегося топлива» в
разделе «Техническое обслуживание».

A
Рисунок 23
6. Нажмите и удерживайте СТАРТ/СТОП на блоке
управления (A, рис. 24).

3. Включите питание дисплея. Сначала отображается экран
«Пуск». См. рис. 22.
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4. Номер в правом верхнем углу дисплея (A, рис. 22) это
рекомендуемое положение заслонки.

A

A

Рисунок 24

7. На дисплее должны поочередно отображаться следующие
экраны.

Рисунок 22

R

•

Продувка: удаление паров из камеры сгорания. См.
рис. 25.

5. Заслонка расположена под блоком питания. Ослабьте
барашковую гайку (A, рис. 23) и установите заслонку,
переместив указатель (B) к номеру, указанному на
дисплее. Затяните барашковую гайку.

Рисунок 25
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•

Горелка зажжена: топливо поступает в камеру
сгорания и загорается. См. рис. 26.

•

(A) Барометрическое давление в миллибарах.

•

(C) Положение заслонки

•

•

•
•
•

(B) Температура окружающей среды в градусах
Фаренгейта.
(D) Эффективность нагревательной установки в
процентах.
(E) Целевая температура на выходе в градусах
Фаренгейта.

(F) Фактическая температура на выходе нагревателя в
градусах Фаренгейта.
(G) Общее количество часов работы нагревательной
установки.

B

A

D

Рисунок 26
Нагревание: нагревание камеры сгорания. См. рис. 27.

E

C
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•

F
G

Рисунок 29

Чтобы выключить нагревательную установку:

1. Нажмите и удерживайте СТАРТ/СТОП на блоке
управления (A, рис. 30).

Рисунок 27

Вентилятор включен: главный вентилятор включен,
а нагретый воздух поступает из воздуховыпускного
отверстия. См. рис. 28.

A

R

•

Рисунок 30

Рисунок 28

2. Дисплей должен отобразить экран НАГРЕВАТЕЛЬ
ВЫКЛ., а затем экран ОХЛАЖДЕНИЕ. Цикл охлаждения
начинается с отсечения подачи топлива в форсунки
горелки. Главный вентилятор продолжит продувать воздух
над камерой сгорания, чтобы охладить ее. См. рис. 31 и
32.

8. После запуска вентилятора отобразится экран РАБОТА
(рис. 29). Отобразится следующая информация:
ru
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Рисунок 31

Рисунок 34
4. Выключите выключатели нагревательной установки.
5. Заглушите двигатель.
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ПРИМЕЧАНИЕ
Выключение двигателя до того, как нагревательные установки
смогут выполнить цикл охлаждения, может привести к
перегреву камеры сгорания, что в свою очередь приведет к
повреждению нагревательной установки. Всегда выключайте
нагревательные установки для завершения цикла охлаждения
до выключения двигателя.

Использование удаленного термостата

Рисунок 32

Прицеп-нагреватель может быть оснащен дополнительным
удаленным термостатом. Удаленный термостат предназначен
для управления температурой в замкнутом помещении, куда
можно подавать нагретый воздух.

R

3. Когда температура опуститься до 130 °F (54,4 °C), главный
вентилятор отключится, затем появится экран ПУСК. См.
рис. 33 и 34.

Рисунок 33

		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании удаленного термостата нагревательная
установка может запускаться в любое время. Всегда
держитесь подальше от нагревательной установки, когда
для управления нагревательной установкой используется
удаленный термостат.

Удаленный термостат включать и выключать установку, чтобы
поддерживать заданную температуру в закрытом помещении.
Блок управления каждой нагревательной установки оснащен
гнездом для удаленного термостата. Если необходимо
использовать обе нагревательные установки, для каждой
из них потребуется собственный удаленный термостат.
Температура в замкнутом помещении должна быть ниже
температуры, установленной на удаленном термостате, до
того, как запуститься нагревательная установка.
Удаленный термостат не изменяет целевую температуру.
Напротив, когда на удаленном термостате будет достигнута
желаемая температура, горелка отключится. Когда
потребуется тепло, горелка запустится, начиная с цикла
продувки.
Чтобы использовать удаленный термостат:

1. Убедитесь, что нагревательные установки и двигатель
выключены.
2. Откройте дверцу доступа к панели управления
нагревательной установки с правой стороны машины.
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3. Найдите разъем для удаленного термостата в верхнем
правом углу блока управления нагревательной установки
(A, рис. 35).

A

Рисунок 36
2. Определите причину, по которой топливо не
воспламеняется. Устраните проблему.

Рисунок 35
4. Откройте крышку розетки и подключите удаленный
термостат.

3. Обнулите горелку, нажав и удерживая кнопку сброса на
горелке (A, рис. 37), пока таймер не достигнет нуля (0).
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5. Поместите удаленный термостат там, где вы хотите
контролировать температуру.
6. Установите желаемую температуру на циферблате
удаленного термостата.

7. Запустите двигатель прицепа-нагревателя. Информацию
о запуске двигателя см. в разделе «Использование
двигателя».
8. Запустите нагревательную установку. Информацию
о запуске нагревательной установки см. в разделе
«Использование нагревательной установки».

9. После завершения установки удаленного термостата,
выключите нагревательную установку. Порядок
отключения нагревательной установки см. в разделе
«Использование нагревательной установки». Заглушите
двигатель. Информацию об останове двигателя см. в
разделе «Использование двигателя».

10. Извлеките удаленный термостат из разъема и закройте
крышку разъема.

R

Когда система управления обнаруживает
неисправность
		
		

A

Рисунок 37

4. Когда отсчет будет завершен, дисплей изменится на тот,
который показан на рисунке 38, а затем на тот, который
показан на рисунке 39.

ОПАСНО

Обслуживание электротехнических деталей во время
работы двигателя или при подключенных нагревательных
установках к источнику питания приведет к смерти или
серьезной травме. Всегда выключайте двигатель или
отсоединяйте нагревательные установки от источника
питания перед обслуживанием электротехнических деталей.
Электронный блок управления нагревательных установок
может обнаружить неисправность. На дисплее появляется
сообщение об ошибке. Устраните источник проблемы, прежде
чем пытаться запустить нагревательную установку.
Неисправность: Нагревательная установка не зажигает
топливо:

Рисунок 38

1. Процесс запуска будет прекращен, а блок управления
отобразит ошибку, показанную на рисунке 36.

ru
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A

Рисунок 39
5. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы запустить
нагревательную установку.

Неисправность: Нагревательная установка перегрелась:

Если температура на выходе нагревательной установки
превышает 230 °F (110 °C), горелка отключится, а блок
управления отобразит ошибку, подобную той, что показана на
рисунке 40.

3. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы запустить
нагревательную установку.

Неисправность: Сработал выключатель главного
вентилятора:

1. Нагревательная установка автоматически отключится, а
блок управления отобразит ошибку, аналогичную той, что
показана на рисунке 42.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Выпускной вентилятор продолжит работать.

Рисунок 41

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда температура на выходе упадет до 200°
F (93 °C), горелка снова запуститься автоматически, начиная с
цикла продувки.

R

Рисунок 42

Рисунок 40
Если это произойдет:

2. Определите причину, по которой сработал выключатель
главного вентилятора. Устраните проблему.
3. Сбросьте выключатель главного вентилятора. Найдите
и нажмите кнопку сброса выключателя в нижней части
блока управления (A, рис. 43).

1. Определите причину перегрева нагревательной
установки. Устраните проблему. См. раздел «Устранение
неисправностей».

		 ПРИМЕЧАНИЕ. Обязательно проверьте наличие
перегибов в воздуховодах и надлежащей вентиляции.

2. Если горелка не запускается автоматически, обнулите
нагревательную установку. Отвинтите пластиковую
крышку (A, рис. 41), защищающую кнопку сброса на
задней панели нагревательной установки. Нажмите
кнопку сброса. Установите защитную крышку.

A

Рисунок 43
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Использование дымомера

Прицеп-нагреватель может быть оснащен дополнительным
дымомером. Дымомер предназначен для проверки количества
сажи в выхлопных газах нагревательной установки. Это может
указывать на уровень эффективности, достигаемый в камере
сгорания.
Поскольку нагревательная установка управляется с помощью
электронных средств, дымомер используется только для
проверки установки. Если уровень сажи в выхлопных газах
неприемлемый при правильной настройке нагревательной
установки, выведите Maxi-Heat из эксплуатации и
отремонтируйте нагревательную установку. НЕ пытайтесь
заменить форсунки или модифицировать заслонку.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вмешательство в работу электронного блока управления
может привести к повреждению нагревательной установки и
аннулированию гарантии на установку. Всегда привлекайте
квалифицированного специалиста по обслуживанию машин
для ремонта или замены деталей.
Чтобы использовать дымомер:

1. Оторвите полоску фильтровальной бумаги от листа
фильтровальной бумаги.

2. Ослабьте винт хомута на конце пробоотборной трубки и
вставьте бумажную полоску в паз. Затяните винт хомута.

Если оборудование эксплуатируется в тяжелых условиях
(высокая пыльность, очень высокая или низкая температура и
т. д.), его техническое обслуживание следует выполнять чаще.

Расположение серийных номеров

Табличка с серийным номером прицепа-нагревателя
расположена слева непосредственно перед передним крылом
(A, рис. 44).
На табличке с серийным номером содержится следующая
информация:
• Месяц и год изготовления машины.

• Разрешенная максимальная масса (GVWR)

• Разрешенная максимальная нагрузка на ось (GAWR)
• Размер шин.

• Размер дисков.

• Давление в холодных шинах.
• Серийный номер.
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3. Извлеките пробоотборную трубку из резинового
фиксатора.

Надлежащее техническое обслуживание и уход за
нагревательной установкой и прицепом является
обязательным условием для безопасной и надежной работы.
Используйте следующие рекомендации по техническому
обслуживанию и уходу в дополнение к графику планового
обслуживания.

4. Вставьте пробоотборную трубку в дымоход не менее чем
на 2,5 дюйма (65 мм).

• ВИН-номер.

• Вид транспортного средства.

5. Вытяните ручку дымомера на 10 полных ходов поршня.
Удерживайте в течение нескольких секунд в конце
каждого хода поршня. При ходе поршня используйте
равномерное втягивающее движение так, чтобы
выполнять полный ход за 3-4 секунды.

6. Извлеките пробоотборную трубку из дымохода, ослабьте
винт зажима и извлеките фильтровальную бумагу.

R

7. Сравните цвет пятна дыма на полоске фильтровальной
бумаги с одним из 10 пятен на шкале дымности.
Сравнивая цвет пятна дыма с пятном дыма на шкале,
перемещайте полоску фильтровальной бумаги между
задней частью шкалы дымности и белым пластиковым
слайдом. Смотрите на пятно дыма на фильтровальной
бумаге через отверстие в центре цветных пятен на шкале
дымности, при этом пятно дыма должно быть на фоне
белого пластикового слайда.

Дополнительную информацию об использовании дымомера см.
в инструкции дымомера True-Spot.

A

Рисунок 44

В двигателе Caterpillar C1.5 табличка с серийным номером
расположена вверху с правой стороны блока цилиндров над
топливным насосом (В, рис. 45).

Техническое обслуживание

B

Общее техническое обслуживание

Перед выполнением технического обслуживания см. раздел
«МЫР БЕЗОПАСНОСТИ».

Плановое техническое обслуживание позволяет предотвратить
непредвиденные простои, уменьшает количество несчастных
случаев из-за низкой эффективности оборудования и помогает
продлить срок службы установки.

Рисунок 45
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В двигателе Isuzu 3CE табличка с серийным номером
расположена сверху крышки клапанов на конце вентилятора
(C, рис. 46).

C

Рисунок 46

D

Рисунок 47

R

В нагревательном устройстве MCS табличка с серийным
номером расположена на задней панели нагревательной
установки в нижнем правом углу главного вентилятора (E,
рис. 48).

E

Рисунок 48
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Используемое дизельное топливо должно быть чистым и не
содержать грязь, мусор и воду.
В Северной Америке следует использовать дизельное
топливо, которое соответствует стандарту ASTM D975
«Ультранизкосернистое дизельное топливо» (ULSD).
Максимальное содержание серы в ULSD — 15 частей на
миллион (PPM) или 15 мг/кг. Дизельное топливо должно быть
№ 1-D.
В тех странах, в которым применяются правила Европейского
сообщества (ЕС), должно использоваться дизельное топливо,
которое соответствует стандарту EN590 для дизеля с низким
содержанием серы (ULSD). Максимальное содержание серы
в дизельном топливе, соответствующем этому стандарту,
составляет 10 мг/кг.
Список стран, в которых отсутствуют определенные
требования, а также дополнительную информацию о топливе
для вашего двигателя см. в руководстве по эксплуатации
и техническому обслуживанию двигателя Caterpillar или в
руководстве по эксплуатации двигателя Isuzu.

Моторное масло

Проверяйте уровень моторного масла каждый день при
остановленном двигателе. Уровень моторного масла
должен быть между отметками «Полный» и «Добавить» на
измерительном щупе. При необходимости добавьте масло. Не
переполняйте картер двигателя.
При добавлении или замене моторного масла используйте
масла класса CI-4, CH-4 или CG-4 согласно API. Вязкость
моторного масла при температуре окружающей среды см. в
руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию
двигателя Caterpillar или в таблице руководства двигателя
Isuzu.
Перед заменой моторного масла остановите двигатель. Не
сливайте масло, когда двигатель холодный. Грязь и мусор не
буду оставаться в виде осадка в холодном моторном масле
и не будут вытекать при сливе масла. Доведите температуру
двигателя до рабочей. Остановите двигатель и слейте теплое
масло из картера, чтобы грязь и мусор остались в масле и
вытекли вместе с маслом.
Дополнительную информацию о масле для вашего двигателя
см. в руководстве оператора двигателя.
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В генераторе Стэмфорда табличка с серийным номером
расположена в центре боковины генератора (D, рис. 47).

Общая информация о топливе для
двигателя

Охлаждающая жидкость для
двигателя

Прицеп-нагреватель оснащен расширительным бачком для
охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя.
Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке
должен быть от 1/3 до 2/3.
Охлаждающая жидкость для двигателя, поставляемая
компанией Allmand, представляет собой смесь этиленгликоля
и низкокоррозионной, деионизированной воды с низким
содержанием минералов в соотношении 50/50. Эта смесь
обеспечивает защиту от замерзания до -33,5 °F (-36,4 °C).
При добавлении или замене охлаждающей жидкости
используйте охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля
для тяжелых условий эксплуатации, которая соответствует
стандарту ASTM D6210. Охлаждающую жидкость можно
либо предварительно разбавить (предварительно смешать с
водой в соотношении 50/50), либо использовать концентрат
охлаждающей жидкости, который затем смешивается с
низкокоррозионной, деионизированной воды с низким
содержанием минералов в соотношении 50/50.
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Не добавляйте только концентрат охлаждающей жидкости
или только воду. Всегда смешивайте концентрат и воду перед
добавлением в систему охлаждения.

Когда ожидается, что температура окружающей среды
упадет ниже -29 °F (-34 °C), можно использовать концентрат
охлаждающей жидкости на основе этиленгликоля, смешанный
в соотношении 60/40. Информацию о защите от замерзания и
закипания см. в таблице ниже.

Концентрация
50%
60%

Этиленгликоль
Замерзание
Защита

-36 °C (-33 °F)
-51 °C (-60 °F)

5. Установите изогнутую пластину и прокладку, используя
винты, снятые на шаге 3. Используйте новую прокладку,
если оригинальная прокладка была повреждена во время
разборки.
6. Установите выпускной конус на нагревательную
установку, используя винты, снятые на шаге 1.

B

Кипение
Защита

106 °C (223 °F)
111 °C (232 °F)

A

Не используйте охлаждающую жидкость на основе
этиленгликоля в концентрации более 60%. Большие
концентрации приводят к меньшей степени замораживания
и защите от кипения. 100%-й этиленгликолевый хладагент
замерзает при -9 °F (-23 °C).

Рисунок 49

Очистка нагревательной установки

N
ep o
ro t fo
du r
ct
io
n

Дополнительные присадки для охлаждающей жидкости
(SCA), которые поставляются компанией Allmand вместе
с охлаждающей жидкостью, испаряются во время работы
двигателя. Эти добавки необходимо периодически заменять.
SCA следует добавлять с соблюдением надлежащей
концентрации. Чрезмерная концентрация SCA может привести
к тому, что ингибиторы выпадут из раствора и будут пагубно
влиять на эффективность системы охлаждения.

C

Регулярно проводите анализ охлаждающей жидкости, чтобы
определить, когда необходимо добавить SCA.

Дополнительную информацию об охлаждающей жидкости для
вашего двигателя см. в руководстве оператора двигателя.

Общий график технического
обслуживания: двигатель

Соблюдайте рекомендованный производителем двигателя
график технического обслуживания двигателя, установленного
на прицепе Maxi-Heat. Информация о техническом
обслуживании двигателя приведена в руководстве по
эксплуатации и техническому обслуживанию двигателя
Caterpillar или в руководстве по эксплуатации двигателя Isuzu.

R

Удаление накопившегося топлива

Посмотрите в выпускное отверстие нагревательной установки,
чтобы проверить поддон на наличие накопившегося топлива.
Если топливо присутствует, удалите топливо из камеры
сгорания перед запуском нагревательной установки.
Чтобы убрать накопившееся топливо:

1. Снимите выпускной конус (A, рис. 49), открутив винты (B),
которые крепят его к нагревательной установке.
2. Поместите под нагревательную установку подходящий
контейнер для улавливания лишнего топлива.

3. Найдите изогнутую пластину (C, рис. 49) в нижней части
камеры сгорания. Открутите винты, удерживающие
пластину, и снимите пластину и прокладку.

4. Дайте накопившемуся топливу вытечь из отверстия в
контейнер. Подождите еще 20 минут после прекращения
потока топлива, чтобы вышли испарения оставшегося в
камере сгорания топлива.

Рекомендуется очищать камеру сгорания и дымоходы один
раз в год или по мере необходимости. Также необходимо
периодически очищать главный вентилятор. Информацию об
очистке нагревательной установки см. в книге по техническому
обслуживанию MCS.

Подъем нагревательной установки с
помощью домкрата
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность раздавливания

Работа под прицепом, поднятым только с помощью
домкрата, может привести к смерти или серьезной травме.
Всегда устанавливайте под прицеп соответствующие опоры
или устройства блокировки перед работой под ним.

Может возникнуть необходимость поднять прицеп с
помощью домкрата для замены шины или обслуживания
оси. Используйте домкрат, рассчитанный на минимум 1,8
т (2 тонны), для подъема прицепа с одной стороны. Для
удержания прицепа в поднятом положении при длительном
обслуживании рекомендуется использовать опоры или
устройства блокировки домкрата, рассчитанные на минимум
1,8 т (2 тонны).

Поднимите прицел-нагреватель, расположив соответствующий
домкрат сразу за кронштейном задней рессоры. Поднимите
прицеп-нагреватель настолько высоко, насколько это
необходимо для выполнения намеченной задачи.
Для подъема нагревательной установки с помощью
домкрата:

1. Разместите прицеп-нагреватель на устойчивой
поверхности, которая будет выдерживать общий вес
прицепа и силу, действующую на землю в области
домкрата.
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2. Обязательно вставьте быстроразъемный штифт домкрата
дышла в фиксирующее отверстие. Используйте домкрат
дышла, чтобы выровнять прицеп с передней и задней
стороны.
3. Установите противооткатные колодки под обе стороны
колеса со стороны, противоположную той, которую вы
собираетесь поднимать.
4. Используя домкрат, рассчитанный минимум на 1,8 т (2
тонны), найдите точку сразу за кронштейном задней
рессоры на той стороне, которую вы собираетесь
поднимать. Поднимите домкрат, пока он не коснется
днища прицепа. Затем поднимите прицеп на необходимую
высоту.
5. Зафиксируйте прицеп в поднятом положении с помощью
опор или соответствующих устройств блокировки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Подъем прицепа-нагревателя с помощью домкрата под
осью или подвеской или их использование в качестве опоры
может привести к повреждению оси. Всегда устанавливайте
прицеп-нагреватель на шасси, предпочтительно на швеллер,
проходящий вдоль прицепа параллельно кронштейнам рессор
и пружинам.

Обслуживание оси

Проверка давления в шинах

Проверьте давление в шинах с помощью точного манометра;
докачайте или спустите воздух при необходимости.
Правильное давление воздуха в шинах см. в «Технических
характеристиках».
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

R

Буксировка прицепа с изношенными, поврежденными
или слабо накачанными шинами может привести к смерти
или серьезной травме. Сразу заменяйте изношенные
или поврежденные шины. Всегда накачивайте шины
в соответствии с нормальным давлением в шинах для
холодной погоды.

Техническое обслуживание
аккумулятора

Снятие и установка аккумулятора
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность взрыва

Будьте осторожны при обращении с аккумулятором.
Держите аккумулятор вдали от источников искр и огня.
Отсоединяя или подсоединяя кабели аккумулятора,
отсоединяйте кабель от отрицательной клеммы ПЕРВЫМ
и подсоединяйте его ПОСЛЕДНИМ. Если делать это
в обратном порядке, можно случайно закоротить
положительную клемму на раму используемым
инструментом.
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2. Отсоедините красный положительный (+) провод от
положительной (+) клеммы аккумулятора и закрепите его
в стороне от аккумулятора.
3. Снимите крепежные изделия, которое удерживает одну
сторону каждого кронштейна крепления, и отодвиньте
кронштейны в одну сторону аккумулятора.
4. Осторожно снимите аккумулятор и положите его на
ровную поверхность в хорошо проветриваемой зоне.

Чтобы установить аккумуляторную батарею:

1. Осторожно поместите аккумулятор в моторный отсек,
чтобы клеммы аккумулятора были направлены в сторону
задней части установки.
2. Установите кронштейн крепления аккумулятора сверху
аккумулятора, зафиксировав его с помощью снятых
крепежных изделий. Надежно затяните.
3. Подсоедините красный положительный (+) кабель к
положительной (+) клемме аккумулятора.
4. Подсоедините черный отрицательный (-) кабель к
отрицательной (-) клемме аккумулятора.
5. Замените крышки клемм аккумулятора.

Чистка аккумулятора и кабелей

1. Снимите аккумуляторную батарею. См. раздел «Снятие и
установка аккумулятора».
2. Очистите клеммы аккумулятора и концы кабелей
металлической щеткой, пока они не заблестят.

3. Установите на место аккумуляторную батарею. См. раздел
«Снятие и установка аккумулятора».
4. Покройте концы кабеля и терминалы аккумулятора
техническим вазелином или непроводящей смазкой.
5. Не забудьте заменить крышки клемм аккумулятора.

Опасность, связанная с управлением

		
		

1. Отсоедините черный отрицательный (-) провод от
отрицательной (-) клеммы аккумулятора и закрепите его в
стороне от аккумулятора.
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Ось под прицепом-нагревателем нуждается в периодическом
техническом обслуживании. Во время технического
обслуживания оси необходимо выполнить такие действия,
как регулировка тормозов, осмотр и замена тормозных
накладок, а также регулировка и набивка подшипников колес.
Информацию о графике технического обслуживания оси см. в
руководстве пользователя оси AL-KO.

Чтобы снять аккумуляторную батарею:

Обслуживание аккумулятора
		
		

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность взрыва

Не допускайте открытого пламени и искр вблизи от
аккумулятора; газы, которые выделяются из него, сильно
взрывоопасны. Хорошо проветрите аккумулятор прежде чем
заряжать его.
1. Снимите аккумуляторную батарею. См. раздел «Снятие и
установка аккумулятора».
2. Положите аккумулятор на ровную поверхность в хорошо
проветриваемой зоне.

3. Залейте в аккумулятор дистиллированную воду, чтобы она
покрывала пластины.
4. После снятия крышек элементов аккумулятора
подсоедините зарядное устройство к клеммам
аккумулятора: красный кабель — к положительной (+)
клемме, а черный — к отрицательной (-) клемме.
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5. Медленно зарядите аккумулятор током 1 А в течение 10
часов.

6. Установите на место аккумуляторную батарею. См. раздел
«Снятие аккумулятора».

Размеры

Сравните рис. 51 с приведенной ниже таблицей.

A

7. Если аккумулятор не принимает заряд или заряжен через
10 часов зарядки током 1 А только частично, замените его
на новый.

Слив дополнительной системы сбора
разлитой жидкости (FCS)

C
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Некоторые модели оснащены герметичной системой сбора
разлитой жидкости, предназначенной для улавливания
разливов топлива, масла или охлаждающей жидкости. Она
может улавливать не менее 110% всех жидкостей в прицепе. В
случае разлива:
1. Расположите подходящий контейнер под любым из
четырех сливных отверстия системы сбора разлитой
жидкости (A, рис. 50), расположенных под установкой
по направлению к задней части. Также см. раздел
«Характеристики и органы управления».
2. Снимите пробку сливного отверстия системы сбора
разлитой жидкости. После слива жидкости установите
сливную пробку обратно.
		 ПРИМЕЧАНИЕ. Нанесите небольшое количество
герметика для резьбы на резьбу сливной пробки перед
повторной установкой.
3. Утилизируйте жидкость надлежащим образом в
соответствии с требованиями Агентства по охране
окружающей среды или другими правительственными
руководящими принципами.

B

E

D

G

H

F

I

Рисунок 51

R

A

Обозначение

Общая длина

193,3

4910

B

Общая ширина

80,0

2032

C

От земли до верхней точки
крыши

60,0

1524

От сцепки до центральной
линии оси
От земли до верхней точки
выхлопной трубы

140,0

3556

73,7

1872

Дорожный просвет

10,4

264

От земли до верхней точки
подъемной проушины

64,3

1633

87,3

2217

Ширина колеи

70,6

1793

E
F

Рисунок 50

Спецификации

Дюймы Миллиметры

A

D

A

Описание

G
H
I

Общая высота: верхняя
часть вентиляционного
отверстия

ПРИМЕЧАНИЕ. Определенные технические характеристики
двигателя или генератора см. в руководстве оператора
двигателя или генератора.
ru
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Вес

Описание

Фунты

Килограммы

Разрешенная максимальная масса (GVWR)

6000

2722

Собственная масса

3410

1547

Масса дышла

305

138

Общий вес с полными топливными баками

5505

2497

Вес дышла с полными топливными баками

390

177

Шины и диски
Описание

MH500iQ
Основная машина: Cat или Isuzu

Основная машина с коробкой для воздуховодов: Cat или Isuzu
3570

1619

Масса дышла

335

151

Общий вес с полными топливными баками

5665

2570

Вес дышла с полными топливными баками

440

199

MH500iQ FCS

Собственная масса
Масса дышла
Общий вес с полными топливными баками

Вес дышла с полными топливными баками

Масса дышла
Общий вес с полными топливными баками

Вес дышла с полными топливными баками
Воздуховод

3505

1590

305

138

5600

2540

390

177

Диаметр 16 дюймов x 25 футов (диаметр
406 мм x 7,62 м)

Диаметр 20 дюймов x 25 футов (диаметр
508 мм x 7,62 м)

Ось

Двигатель

Описание

Количество цилиндров/

устройство
Объём

Об/мин при 60 Гц
Мощность

448 кПа

Имперские

Метрическая

линейно
91,3 дюйм3
1,49 л
1800 об/мин

14,0 киловатт

механической

Количество масла с фильтром

5,9 кварты

мощности
5,6 л

Емкость системы охлаждения

6,3 кварты

6,0 л

Объем расширительного бачка

1,1 кварты

1л

Дизельный двигатель Isuzu 3CE
Количество цилиндров/

3 цилиндра, расположенные
100 дюймов3

3675

1667

335

151

6000

2722

Об/мин при 60 Гц

440

199

25

11

36

16

42

19

Мощность

Килограммы

Разрешенная максимальная
нагрузка на ось (GAWR)
Крепление колеса

6000

2722

6 шпилек с окружностью
установки болтов
5,50 дюймов
½-20, американская
унифицированная
тонкая резьба

линейно

1,64 л

1800 об/мин
19,9 л.с.

14,8 киловатт

механической

Количество масла с фильтром

7,1 кварты

мощности
6,7 л

Емкость системы охлаждения

5,6 кварты

5,3 л

Объем расширительного бачка

1,1 кварты

1л

Генератор
Фунты

система

3 цилиндра, расположенные

18,8 л.с.

Описание

Номинальная

Базовая мощность – кВт

характеристика
9 кВт

Базовая мощность – кВ-А

9 кВ-А

об/мин

1800 об/мин

Частота

60 Гц

Напряжение

120 В

Ампер
Количество фаз

34

65 фунт/
дюйм2

Давление в холодных шинах

устройство

Описание

Размер шпильки

ST 235/80R16D

Объём

R

Диаметр 12 дюймов x 25 футов (диаметр
305 мм x 7,62 м)

Размер шин

2722

Основная машина с коробкой для воздуховодов: Cat или Isuzu
Собственная масса

16 x 6JJ
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Основная машина: Cat или Isuzu

6000

Метрическая
система

Размер обода

Дизельный двигатель Caterpillar C1.5

Собственная масса

Разрешенная максимальная масса (GVWR)

Имперские

75
Одна

www.allmand.com

Нагревательные установки
Описание

Имперские

Метрическая

Устранение неисправностей
Перед устранением неполадок см. раздел «МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ».

515 000 БТЕ/ч

система
543 325 кДж/ч

Максимальная температура

230 °F

110 °C

Максимальное потребление

3,65 галл/ч

13,8 л/ч

Неисправность

Давление топлива в горелке

145 фунт/

10,0 бар

Двигатель не

Максимальная выходная
мощность

топлива

Максимальный выходной
поток воздуха
Статическое давление

Напряжение: переменный
ток
Ампер: переменный ток

дюйм2

3200 фут3/
мин
2,3 дюйма

90,6 м3/мин

водного

115 В переменного тока
24 A
Одна

Разряжен

Зарядите аккумулятор

Закончилось

Добавьте топливо в

Проблема с

См. руководство

Выключены

Включите

Закончилось

Добавьте топливо в

аккумулятор

двигателем
Не работают

нагревательные
установки

разъединители
топливо

0,5 A

оператора двигателя
разъединители
бак(-и)

Откройте дверцу

нагревательной

нагревательной

установки

доступа к выходу
установки

Закрыт топливный

Откройте топливный

Проблема с

См. руководство

установкой

нагревательной

клапан

нагревательной

Проблема с

генератором

R

бак

Закрыта дверца

доступа к выходу

12 В постоянного тока

Решение

причины
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Количество фаз

Возможные

топливо

столба

60 Гц

Ампер: постоянный ток

запускается

0,57 кПа

Частота
Напряжение: постоянный ток

Для устранения неисправностей двигателя и генератора
см. руководство оператора генератора и двигателя или
обратитесь к местному дилеру.

клапан

оператора

установки.

См. руководство

оператора генератора

По всем другим проблемам обратитесь к авторизованному
дилеру.
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