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Заявление о соответствии

Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg
Изготовитель или его резидентный представитель в сообществе

Дополнительные сведения

По поручению

Дата

R Заявление о соответствии нормам ЕС

Настоящим лица, подписавшие документ, удостоверяют, что напольное
подъемно-транспортное средство с силовым приводом в указанной
спецификации соответствует европейским директивам 2006/42/EG (Директива
о машинах) и 2004/108/EWG (Директива об электромагнитной
совместимости — ЭМС), включая изменения в них, а также правовому
документу о трансформации директив в национальное право. Каждое по
отдельности лицо, подписавшее документ, имеет полномочия для составления
технической документации.

Тип Опция Серийный ном. Год 
изготовления

AMX 10
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Предисловие

Указания к инструкции по эксплуатации

Для безопасной эксплуатации напольного подъемно-транспортного средства
требуются сведения, которые содержатся в настоящей ОРИГИНАЛЬНОЙ
ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Информация представлена в краткой,
наглядной форме. Главы обозначаются по порядку буквами алфавита,
страницы имеют сквозную нумерацию.

В данной инструкции по эксплуатации описываются разные варианты
напольных подъемно-транспортных средств. При эксплуатации и выполнении
проверок необходимо обращать внимание на то, чтобы использовалось
описание, соответствующее типу напольного подъемно-транспортного
средства.

Наши машины постоянно модернизируются. Просьба относиться с пониманием
к тому, что мы вынуждены оставлять за собой право на изменения в форме, в
оснащении и технических средствах. По этой причине содержание данной
инструкции по эксплуатации не может быть основанием для предъявления
претензий в части определенных характеристик устройства. 

Указания по технике безопасности и обозначения

Указания по технике безопасности и важные пояснения обозначаются
следующими знаками. 

ОПАСНОСТЬ!

Обозначение чрезвычайно опасной ситуации. Пренебрежение данным
указанием ведет к тяжелым необратимым травмам или к смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Обозначение чрезвычайно опасной ситуации. Пренебрежение данным
указанием может привести к тяжелым необратимым или смертельным
травмам.

ОСТОРОЖНО!

Обозначение опасной ситуации. Пренебрежение данным указанием может
привести к травмам легкой и средней тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обозначение опасности материального ущерба. Пренебрежение данным
указанием может привести к материальному ущербу.

Z Указания и пояснения.
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Авторское право

Авторское право на настоящую инструкцию по эксплуатации сохраняется за
JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Am Stadtrand 35
22047 Hamburg - Deutschland

Телефон: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

t Обозначение серийной комплектации
o Обозначение дополнительной комплектации
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A Применение в соответствии с 
назначением

1 Общие положения

Применение, эксплуатация и обслуживание напольного подъемно-
транспортного средства должно производиться в соответствии с указаниями
настоящей инструкции по эксплуатации. Иное использование является
использованием не по назначению и может причинить вред жизни и здоровью
людей, повлечь за собой повреждение напольного подъемно-транспортного
средства или иных материальных ценностей.

2 Использование в соответствии с назначением

УВЕДОМЛЕНИЕ

Максимальный подхватываемый груз и максимальное допустимое расстояние
до груза представлены на фирменной табличке и должны соблюдаться.
Груз должен лежать полностью на грузоподъемном устройстве и должен
полностью подхватываться.

Нижеследующие операции отвечают назначению и являются допустимыми.
– Подъем и опускание грузов.
– Транспортировка грузов в опущенном состоянии.
– Возможность использования в качестве подъемного стола,
подготовительного стола и верстака.

Следующие операции запрещены.
– Перевозка и подъем людей.
– Толкание или волочение грузов.
– Поперечное подхватывание длинномерного груза. 

3 Допустимые условия эксплуатации

– Использование в промышленности и коммерческой сфере.
– Допустимый диапазон температур от 5°C до 40°C.
– Использование только на укрепленных, способных нести нагрузку и ровных
полах.

– Использование только на хорошо просматриваемых и разрешенных лицом,
ответственным за эксплуатацию, путях движения.

– Преодоление подъемов не допускается.
– Использование на дорогах необщего пользования.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование в экстремальных условиях
Использование напольного подъемно-транспортного средства в
экстремальных условиях может привести к неисправностям и несчастным
случаям.
Для использования в экстремальных условиях, в частности в сильно
запыленных или коррозионно-агрессивных условиях, для напольного
подъемно-транспортного средства требуется специальное оснащение и
допуск к эксплуатации.

Использование во взрывоопасных зонах не допускается. 
В случае непогоды (буря, удары молнии) нельзя эксплуатировать напольное
подъемно-транспортное средство на открытом воздухе или в зонах угрозы.

12
.1

4 
R

U

10

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование в экстремальных условиях
Использование напольного подъемно-транспортного средства в
экстремальных условиях может привести к неисправностям и несчастным
случаям.
Для использования в экстремальных условиях, в частности в сильно
запыленных или коррозионно-агрессивных условиях, для напольного
подъемно-транспортного средства требуется специальное оснащение и
допуск к эксплуатации.

Использование во взрывоопасных зонах не допускается. 
В случае непогоды (буря, удары молнии) нельзя эксплуатировать напольное
подъемно-транспортное средство на открытом воздухе или в зонах угрозы.
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4 Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию

В смысле настоящей инструкции по эксплуатации лицом, ответственным за
эксплуатацию оборудования, является любое физическое или юридическое
лицо, которое само использует напольное подъемно-транспортное средство
или дало поручение на его использование. В особых случаях (например,
лизинг или аренда), лицом, ответственным за эксплуатацию оборудования,
считается лицо, которое должно исполнять указанные обязанности по
эксплуатации в соответствии с существующими договорными соглашениями
между собственником и оператором подъемно-транспортного средства
Лицо, ответственное за эксплуатацию, обязано обеспечить использование
напольного подъемно-транспортного средства в соответствии с назначением и
предотвращать любые опасности для жизни и здоровья оператора или третьих
лиц. Кроме того, следует соблюдать правила предупреждения несчастных
случаев и другие предписания по технике безопасности, обслуживанию и
ремонту. Лицо, ответственное за эксплуатацию, должно обеспечить, чтобы все
операторы прочитали и поняли настоящую инструкцию по эксплуатации.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Несоблюдение данной инструкции по эксплуатации влечет за собой потерю
права на гарантийное обслуживание. Данное положение распространяется и на
случаи, когда клиенты или третьи лица, без получения на это согласия
изготовителя, ненадлежащим образом проводят работы на устройстве.

5 Установка навесных устройств или дополнительного 
оборудования

Установка или встраивание дополнительных устройств, влияющих на функции
напольного подъемно-транспортного средства или дополняющих такие
функции, допускается только с письменного согласия изготовителя. При
необходимости следует получить разрешение местных органов власти.
Согласие соответствующего органа не заменяет разрешение изготовителя.
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B Описание подъемно-транспортного 
средства

1 Назначение

Вилочная подъемная тележка предназначена для использования на ровном
полу для транспортировки грузов.  Она может подхватывать поддоны с
открытой опорной поверхностью или тележки на колесиках.
Номинальная грузоподъемность указана на фирменной табличке и табличке
грузоподъемности Qmax.

2 Описание узлов и функций

2.1 Обзор узлов

Поз. Наименование Поз. Наименование

1 o Рабочий и стояночный 
тормоз

6 t Опорные ролики под грузом

2 t Грузоподъемное 
устройство

7 t Управляемые колеса

3 t Дугообразная рукоятка 8 t Опорные ножки

7

5

4

3

1

2

6
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4 t Ручка «Подъем/
опускание грузовых вил»

9 o Ножной стояночный тормоз

5 t Консоль управления 10 o Боковые опорные ролики

t Серийная комплектация o Дополнительная 
комплектация

Поз. Наименование Поз. Наименование
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3 Технические характеристики

Z Данные технических характеристик соответствуют немецкой директиве
«Листки технических данных для напольных подъемно-транспортных
средств». Мы оставляем за собой право на изменения и дополнения
технического характера.

3.1 Рабочие характеристики 

AMX 10

Q Номинальная грузоподъемность 1000 кг 

c Расстояние до центра тяжести груза 600 мм

x Расстояние до груза 1030 мм

Скорость опускания с грузом / без груза 110/40 мм/с
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3.2 Размерные параметры
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Наименование AMX 10

h3 Подъем 714 мм

h13 Высота в опущенном состоянии 86 мм

h14 Высота рукоятки консоли управления 1299 мм

y Расстояние между колесами 1383 мм

s/e/l Размеры клыков вил 53/150/1150 мм

l1 Общая длина 1650 мм

l2 Длина, включая спинку вил 500 мм

b1 Ширина подъемно-транспортного средства 560 мм

b5 Наружная ширина грузовых вил 560/680 мм

b10 Ширина колеи, передние колеса 109 мм

b11 Ширина колеи, задние колеса 440 мм

Ast Ширина рабочего коридора 800 x 1200 вдоль вил 2005 мм
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3.3 Весовые данные

3.4 Шины

3.5 Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

– при эксплуатации от 5°C до 40°C

Z Для постоянного использования при резких колебаниях температуры и
конденсирующей влажности воздуха напольные подъемно-транспортные
средства должны иметь специальное оснащение и соответствующий допуск.

Наименование AMX 10

Собственный вес 157 кг

Нагрузка на оси без груза, спереди/сзади 101/56 кг

Нагрузка на оси с грузом, спереди/сзади 406/751 кг

AMX 10

Размер шин, спереди Ø 170 × 50 мм

Размер шин, сзади Ø 82 × 62 мм

Боковые опорные ролики (o) Ø 82 × 62 мм
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3.6 Места маркировки и фирменные таблички

Поз. Наименование
11 Точка крепления при крановой перегрузке
12 Табличка управления/подъема
13 Грузоподъемность Qmax
14 Не стоять под грузом
15 Фирменная табличка напольного подъемно-транспортного средства
16 Не становиться на груз
17 Опасность защемления
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11
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3.6.1 Фирменная табличка

Z При запросах относительно напольного подъемно-транспортного средства
или при заказе запасных частей указывайте серийный номер (20).

4 Ветровые нагрузки

При подъеме, опускании и транспортировке грузов с большой поверхностью на
устойчивость напольного подъемно-транспортного средства влияют
воздействия ветра.

Если легкие грузы подвергаются усилиям ветра, необходимо специально
страховать грузы. Этим исключается выскальзывание или падение вниз груза.

В обоих случаях, при необходимости, прекращать работу.

23

22

18

20 19

24

21

Поз. Наименование Поз. Наименование

18 Тип 22
Номинальная 
грузоподъемность, кг

19 Год изготовления 23 Изготовитель
20 Серийный номер 24 Логотип изготовителя
21 Собственная масса, кг
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C Транспортировка и первый пуск в 
эксплуатацию

1 Погрузка с помощью крана

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность несчастного случая из-за неправильной крановой перегрузки
Использование неподходящего подъемного устройства или его неправильное
использование могут привести к падению вниз напольного подъемно-
транспортного средства при крановой перегрузке.
Напольное подъемно-транспортное средство при подъеме не ударять и не
допускать возникновения неконтролируемых движений. В случае
необходимости удерживать машину с помощью направляющих тросов.
Погрузку напольного подъемно-транспортного средства допускается
проводить только лицам, которые обучены обращению с такелажными
средствами и грузоподъемными устройствами.

При погрузке с помощью крана носить индивидуальные средства защиты
(например,  защитную обувь, каску, сигнальный предупредительный жилет,
защитные перчатки и т.д.).

Не находиться под висящими грузами.
Не входить в опасную зону и не находиться в опасной зоне.
Использовать только грузоподъемные устройства с достаточной
грузоподъемностью (вес напольного подъемно-транспортного средства см. в
фирменной табличке).

Крепить крановые стропы только в предписанных местах крепления и
фиксировать от сползания.

Использовать такелажные средства только в предписанном направлении
нагружения.

Такелажные средства нужно прикреплять так, чтобы они при подъеме не
касались навесных приспособлений.
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Погрузка напольного подъемно-
транспортного средства с
помощью крана

Условия
– Надежно запарковать напольное
подъемно-транспортное средство, см.
"Надежная парковка напольного
подъемно-транспортного средства" на
стр. 31.

Необходимый инструмент и материал
– подъемное устройство
– крановые стропы

Процесс настройки
• Закрепить крановые такелажные
средства в местах крепления (25).

Теперь напольное подъемно-
транспортное средство можно
перегружать с помощью крана.
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2 Транспортировка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Неконтролируемые перемещения во время транспортировки
Ненадлежащее закрепление напольного подъемно-транспортного средства и
подъемной рамы во время транспортировки может привести к тяжелым
несчастным случаям.
Погрузка должна производиться силами собственного обученного для этих
целей персонала. Специальный персонал должен быть проинструктирован в
части крепления грузов на дорожных транспортных средствах и обращения с
вспомогательными средствами фиксации грузов. Правильное назначение
размерных параметров и выбор мер безопасности при погрузке проводятся
отдельно в каждом конкретном случае.

При транспортировке на грузовом автомобиле или прицепе напольное
подъемно-транспортное средство должно быть правильно закреплено.

Грузовой автомобиль или прицеп должны быть оснащены крепежными
кольцами.

Зафиксировать напольное подъемно-транспортное средство клиньями от
случайных перемещений.

Использовать только крепежные ремни с достаточной номинальной
прочностью.

Использовать противоскользящие материалы для фиксации
вспомогательных погрузочных средств (поддон, клинья, ...), например,
противоскользящий мат.

Крепление напольного подъемно-
транспортного средства для
транспортировки

Условия
– Перегрузить напольное подъемно-
транспортное средство.

– Напольное подъемно-транспортное
средство надежно запарковано, см.
"Надежная парковка напольного
подъемно-транспортного средства" на
стр. 31.

Необходимый инструмент и материал
– Крепежные ремни

Процесс настройки
• Крепежные ремни (26) закрепить на напольном подъемно-транспортном
средстве и в достаточной мере натянуть.

Теперь напольное транспортное средство можно транспортировать.
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3 Первый пуск в эксплуатацию

Процесс настройки
• Проверить комплектность оборудования.

Теперь можно запустить напольное подъемно-транспортное средство, см.
"Пуск в эксплуатацию напольного подъемно-транспортного средства" на
стр. 29.

Z После простоя устройства может произойти сплющивание рабочей
поверхности колес. Через некоторое время при передвижении эти
сплющивания исчезнут.
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D Управление

1 Правила техники безопасности при эксплуатации
напольного подъемно-транспортного средства

Допуск к работе

На машине могут работать только лица, прошедшие обучение управлению
подъемно-транспортными средствами и доказавшие лицу, ответственному за
эксплуатацию машины, или его уполномоченному свои навыки в вождении и
работе с грузами и получившие от него однозначное разрешение на работу с
машиной, при необходимости следует соблюдать национальные предписания.

Права, обязанности и правила поведения оператора

Оператор должен быть проинформирован о своих правах и обязанностях,
пройти инструктаж по управлению машиной, а также ознакомиться с
содержанием этой инструкции по эксплуатации. При работе на подъемно-
транспортных средствах с внешним управлением необходимо носить рабочую
защитную обувь.

Запрет использования неуполномоченными лицами

Оператор несет ответственность за машину во время ее эксплуатации.
Оператор не должен позволять посторонним лицам перемещать или приводить
в действие напольное подъемно-транспортное средство. Запрещается
перевозить или поднимать людей.

Повреждения и неисправности

О повреждениях и иных неисправностях напольного подъемно-транспортного
средства или навесного оборудования следует незамедлительно сообщать
руководству. Не разрешается использовать напольные подъемно-
транспортные средства, не надежные в эксплуатации (например,  из-за
изношенных колес или неисправных тормозов), до проведения надлежащего
ремонта.

Ремонтные работы

Оператор, не получивший специальное образование и разрешение, не должен
проводить ремонтные работы или производить изменения на напольном
подъемно-транспортном средстве. Ни в коем случае оператору нельзя
отключать или переставлять защитные устройства или выключатели.
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Опасная зона

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность несчастного случая / опасность травмирования в опасной зоне
напольного подъемно-транспортного средства
Под опасной зоной понимается область, в которой люди подвергаются
опасности при выполнении функций движения или подъема напольного
подъемно-транспортного средства, его грузоподъемных устройств или груза. К
ней относится также зона, в которой существует опасность от падающего груза
или опускающегося/падающего рабочего оборудования.
Посторонних лиц отправить из опасной зоны.
В случае опасности для людей следует своевременно подать
предупредительный сигнал.

Если, несмотря на требование, неуполномоченные лица не покидают
опасную зону, напольное подъемно-транспортное средство следует
немедленно остановить.

Предохранительные устройства, предупредительные таблички и
указания

Описываемые в данной инструкции по эксплуатации предохранительные
устройства, предупредительные таблички (см. "Места маркировки и
фирменные таблички" на стр. 18) и предупредительные указания подлежат
неукоснительному соблюдению.
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2 Описание элементов индикации и управления

Поз. Элемент управления/
индикации

Функция

3 Дугообразная рукоятка t – Подтягивание напольного подъемно-
транспортного средства

– Толкание напольного подъемно-
транспортного средства

5 Консоль управления t – Направление движения напольного 
подъемно-транспортного средства

– Подъем грузоподъемного устройства
8 Опорные ножки t – Подпирание напольного подъемно-

транспортного средства в поднятом 
состоянии

9 Ножной стояночный 
тормоз

o – Фиксация напольного транспортного 
средства от скатывания 

10 Боковые опорные 
ролики

o – Перемещение напольного подъемно-
транспортного средства в состоянии 
поднятого грузоподъемного 
устройства 
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27 Ручка «Подъем/
нейтрально/опускание 
грузоподъемного 
устройства»

t – В позиции H (подъем) подъем 
грузоподъемного устройства 
движением консоли управления

– В позиции «Нейтрально» движение 
напольного подъемно-транспортного 
средства

– Нажатие в позицию S (опускание) для 
опускания грузоподъемного 
устройства

28 Стояночный тормоз 
рукояти управления

o – Фиксация напольного транспортного 
средства от скатывания

– Торможение напольного подъемно-
транспортного средства 

Поз. Элемент управления/
индикации

Функция

12
.1

4 
R

U

28

27 Ручка «Подъем/
нейтрально/опускание 
грузоподъемного 
устройства»

t – В позиции H (подъем) подъем 
грузоподъемного устройства 
движением консоли управления

– В позиции «Нейтрально» движение 
напольного подъемно-транспортного 
средства

– Нажатие в позицию S (опускание) для 
опускания грузоподъемного 
устройства

28 Стояночный тормоз 
рукояти управления

o – Фиксация напольного транспортного 
средства от скатывания

– Торможение напольного подъемно-
транспортного средства 

Поз. Элемент управления/
индикации

Функция



29

12
.1

4 
R

U
3 Пуск в эксплуатацию напольного подъемно-

транспортного средства

3.1 Ежедневные проверки и действия перед началом работы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Повреждения или прочие дефекты на напольном подъемно-
транспортном средстве или навесном устройстве (дополнительном
оборудовании) могут привести к несчастному случаю.
Если при последующих проверках выявляются повреждения или прочие
неисправности на напольном подъемно-транспортном средстве или навесном
устройстве (дополнительном оборудовании), больше нельзя эксплуатировать
машину до проведения ремонта в надлежащем порядке.
О выявленных дефектах следует немедленно сообщать руководству.
Неисправное напольное подъемно-транспортное средство следует
обозначить и отключить.

Машину можно вновь запускать только после локализации и устранения
дефекта.

Проведение проверки перед ежедневным началом работ

Процесс настройки
• Полностью проверить напольное подъемно-транспортное средство снаружи
на наличие повреждений и утечек.

• Проверить грузоподъемное устройство на отсутствие различимых
повреждений, в т. ч. трещин, погнутых или сильно истертых грузовых вил.

• Проверить нагрузочные колеса на наличие повреждений.
• Проверить обозначения и таблички на комплектность и читаемость, см.

"Места маркировки и фирменные таблички" на стр. 18.
• Проверить работу тормоза.
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4 Работа с напольным подъемно-транспортным 
средством

4.1 Правила техники безопасности при движении машины

Пути перемещения и рабочие зоны

Разрешается двигаться только по разрешенным для движения путям.
Посторонние третьи лица должны держаться на расстоянии от рабочей зоны.
Груз допускается складировать только в предусмотренных для этого местах.
Напольному подъемно-транспортному средству разрешается перемещаться
только в рабочих зонах, в которых имеется достаточное освещение, чтобы
исключить угрозу для людей и материальных объектов. Для эксплуатации
машины в условиях недостаточного освещения требуется дополнительное
оборудование.

ОПАСНОСТЬ!

Нельзя превышать допустимые поверхностные и точечные нагрузки проездных
путей.
На непросматриваемых участках необходим второй человек, указывающим
путь.
Оператор должен обеспечить, чтобы во время процесса загрузки и выгрузки не
убирались или не отсоединялись погрузочная рампа или мостик.

Поведение при тяге/толкании

Оператор должен регулировать скорость в соответствии с местными
условиями. Медленно тянуть/толкать оператор должен, например, на
поворотах, возле и в узких проходах, при проезде через качающиеся двери, в
местах с плохим обзором. Оператор обязан соблюдать тормозную дистанцию
до транспортных средств, находящихся перед ним, и постоянно
контролировать управляемую им машину. Запрещаются внезапные остановки
(кроме случаев опасности), резкие повороты, обгон в опасных местах и в местах
с плохим обзором. Запрещается высовываться и протягивать руки из зоны
работы и управления.

Условия видимости при тяге/толкании

Оператор должен смотреть в направлении ходьбы и всегда иметь достаточный
обзор пути, по которому он движется. При транспортировании грузов,
загораживающих обзор, напольное подъемно-транспортное средство должна
тянуться в противоположную сторону от направлении груза. Если это
оказывается невозможным, то перед напольным подъемно-транспортным
средством должен идти второй человек в качестве провожатого, чтобы он мог
просматривать путь движения и одновременно мог поддерживать зрительный
контакт с оператором. Двигаться напольным подъемно-транспортным
средством при этом только со скоростью пешехода и с крайней осторожностью.
Немедленно остановить машину, если потерялся зрительный контакт.
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Движение по подъемам и спускам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Передвижение по подъемам и спускам запрещается!

Въезд на подъемники и погрузочные платформы

Заезжать на подъемники разрешается только в том случае, если они имеют
достаточную грузоподъемность, если по своей конструкции они пригодны для
въезда и если получено разрешение на заезд от ответственного за
эксплуатацию лица. Соблюдение этих условий следует всегда проверять перед
заездом. Напольное подъемно-транспортное средство должно заезжать на
подъемник грузом вперед и занимать такое положение, при котором
исключается касание стен шахты. Лица, которые также едут в подъемнике,
должны заходить в него после надежной установки напольного подъемно-
транспортного средства и должны также первыми выходить из подъемника.

4.2 Надежная парковка напольного подъемно-транспортного 
средства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность несчастного случая из-за незафиксированного напольного
подъемно-транспортного средства
Парковать напольное подъемно-транспортное средство только на ровной
поверхности. В особых случаях фиксировать машину, например, клиньями.

Всегда полностью опускать грузоподъемное устройство.
Выбирать место парковки так, чтобы люди не могли получить травмы от
опущенного грузоподъемного устройства. 
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4.3 Толкание/тяга, направление движения и торможение

4.4 Толкание/тяга

Условия
– Запустить напольное подъемно-
транспортное средство, см. страницу 29.

Процесс настройки
• Отпустить стояночный тормоз нажатием
ножного стояночного тормоза (9, o) или
консольного стояночного тормоза (28, o).

Напольное подъемно-транспортное
средство можно толкать или тянуть в
выбранном направлении за дугообразную
рукоятку (3) консоли управления (5).

Z В зависимости от износа управляемых
колес (7) и опорных ножек (8)
производится поддержка напольного
подъемно-транспортного средства во
время процесса подъема опорными
ножками (8). Толкание/волочение
напольного подъемно-транспортного
средства после подпирания больше
невозможно.

4.5 Рулевое управление

Процесс настройки
• Поворачивать консоль управления (5) влево или вправо.

Z На узких поворотах консоль управления выступает за контуры напольного
подъемно-транспортного средства.

5

28

3

9

8

7 8

12
.1

4 
R

U

32

4.3 Толкание/тяга, направление движения и торможение

4.4 Толкание/тяга

Условия
– Запустить напольное подъемно-
транспортное средство, см. страницу 29.

Процесс настройки
• Отпустить стояночный тормоз нажатием
ножного стояночного тормоза (9, o) или
консольного стояночного тормоза (28, o).

Напольное подъемно-транспортное
средство можно толкать или тянуть в
выбранном направлении за дугообразную
рукоятку (3) консоли управления (5).

Z В зависимости от износа управляемых
колес (7) и опорных ножек (8)
производится поддержка напольного
подъемно-транспортного средства во
время процесса подъема опорными
ножками (8). Толкание/волочение
напольного подъемно-транспортного
средства после подпирания больше
невозможно.

4.5 Рулевое управление

Процесс настройки
• Поворачивать консоль управления (5) влево или вправо.

Z На узких поворотах консоль управления выступает за контуры напольного
подъемно-транспортного средства.

5

28

3

9

8

7 8



33

12
.1

4 
R

U
4.6 Тормоза

Характер торможения напольного подъемно-
транспортного средства зависит в
значительной степени от качества покрытия
пола. Во время езды оператор должен
учитывать это обстоятельство.

Торможение рукой

Процесс настройки
• Тянуть или надавливать за дугообразную
рукоятку (3) против направления качения.

Напольное подъемно-транспортное
средство затормаживается.

Торможение ножным стояночным
тормозом (o)

Процесс настройки
• Нажать ножной стояночный тормоз (9) в
направлении B.

Напольное подъемно-транспортное
средство тормозится.

Торможение с помощью консольного стояночного тормоза (o)

Процесс настройки
• Привести в действие консольный стояночный тормоз (28).

Напольное подъемно-транспортное средство тормозится.
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4.7 Подхватывание, транспортировка и опускание грузов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность несчастного случая из-за ненадлежащим образом
зафиксированных и уложенных грузов 
Перед подхватыванием груза оператор должен убедиться, что груз
надлежащим образом уложен на поддон и его вес не превышает допустимую
нагрузку для напольного подъемно-транспортного средства.
Отослать людей из опасной зоны напольного подъемно-транспортного
средства. Работы с напольным подъемно-транспортным средством
необходимо немедленно приостановить, если люди не покидают опасную
зону.

Транспортировать только надлежащим образом зафиксированные и
уложенные грузы. Если существует опасность, что часть груза может
опрокинуться или упасть, следует принять соответствующие меры
предосторожности.

Нельзя транспортировать поврежденные грузы.
Никогда не превышать указанные в диаграмме грузоподъемности
предельные нагрузки.

Никогда не заходить под поднятое грузоподъемное устройство и не
находиться под ним.

Людям нельзя входить на грузоподъемное устройство.
Нельзя поднимать людей.
Заводить грузоподъемное устройство как можно дальше под груз.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время закладывания в штабель и извлечения из штабеля следует двигаться
с адекватной замедленной скоростью.
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4.7.1 Подхватывание груза

Условия
– Груз надлежащим образом уложен на
поддон.

– Вес груза соответствует грузоподъемности
напольного подъемно-транспортного
средства.

– Грузоподъемное устройство в случае
тяжелых грузов нагружено симметрично.

Процесс настройки
• Медленно подъехать напольным
подъемно-транспортным средством к поддону.

• Медленно ввести грузоподъемное устройство в поддон, пока спинка вил не
будет прилегать к поддону.

Z Груз не должен выступать за концы клыков вил более чем на 50 мм.
• Нажать ручку (27) в направлении «H». 
• Перемещая консоль управления (5) вверх и вниз, поднять грузоподъемное
устройство до необходимой высоты.

Груз поднимается.

4.7.2 Транспортирование груза

Условия
– Груз надлежащим образом подхвачен.
– Безупречное состояние покрытия пола.

Процесс настройки
• Соизмерять скорость движения с состоянием пути движения и с
транспортируемым грузом.

• Передвигать напольное подъемно-транспортное средство с равномерной
скоростью.

• На перекрестках и в проездах следить за движением других транспортных
средств. 

• В местах с плохим обзором двигаться только с привлечением человека,
указывающего путь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Передвижение по подъемам и спускам запрещается!

H
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тяжелых грузов нагружено симметрично.

Процесс настройки
• Медленно подъехать напольным
подъемно-транспортным средством к поддону.

• Медленно ввести грузоподъемное устройство в поддон, пока спинка вил не
будет прилегать к поддону.

Z Груз не должен выступать за концы клыков вил более чем на 50 мм.
• Нажать ручку (27) в направлении «H». 
• Перемещая консоль управления (5) вверх и вниз, поднять грузоподъемное
устройство до необходимой высоты.

Груз поднимается.

4.7.2 Транспортирование груза

Условия
– Груз надлежащим образом подхвачен.
– Безупречное состояние покрытия пола.

Процесс настройки
• Соизмерять скорость движения с состоянием пути движения и с
транспортируемым грузом.

• Передвигать напольное подъемно-транспортное средство с равномерной
скоростью.

• На перекрестках и в проездах следить за движением других транспортных
средств. 

• В местах с плохим обзором двигаться только с привлечением человека,
указывающего путь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Передвижение по подъемам и спускам запрещается!

H
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4.7.3 Опускание груза

Опускание погрузочных блоков

УВЕДОМЛЕНИЕ

Грузы нельзя ставить на путях проезда
и эвакуации, перед защитными
устройствами и перед технологическим
оборудованием, к которому требуется
доступ в любое время.

Условия
– Место хранения пригодно для складирования груза. 

Процесс настройки
• Осторожно подвести напольное подъемно-транспортное средство к месту
хранения.

• Нажать ручку (27) в направлении S (опускание), грузоподъемное устройство
опускается.

Z Избегать жесткого опускания груза, чтобы не повредить груз или
грузоподъемное устройство.

• Осторожно вывести грузоподъемное устройство из поддона.

Грузовой блок поставлен.

5 Неисправности и способы их устранения

Данная глава позволяет пользователю самостоятельно локализировать и
устранять простые неисправности или последствия неправильного
управления. При локализации неисправностей следует выполнять операции,
указанные в таблице, в той последовательности, в которой они приведены.

Z Если не удается привести подъемно-транспортное средство в
работоспособное состояние посредством следующих «Вспомогательных
мероприятий», просьба обратиться в сервисную службу фирмы-
изготовителя.
Дальнейшее устранение неисправностей должно осуществляться только
квалифицированным сервисным персоналом изготовителя. Фирма-
изготовитель располагает сервисной службой, специально обученной для
этих задач.
Чтобы можно было точно и быстро реагировать на неисправности, для
сервисной службы обслуживания клиентов важными и полезными являются
следующие данные:
- серийный номер напольного подъемно-транспортного средства;
- описание ошибки;
- текущее место нахождения напольного подъемно-транспортного средства.

5.1 Груз не поднимается
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Возможная причина Меры по устранению

Ручка (27) в неправильной позиции Нажать ручку в позицию H.

Слишком высокая нагрузка Учитывать максимальную 
грузоподъемность, см. фирменную 
табличку.
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E Проверки напольного подъемно-
транспортного средства

1 Безопасность при эксплуатации и защита окружающей 
среды

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность несчастного случая и опасность повреждения узлов машины
Запрещается проведение каких-либо изменений конструкции напольного
подъемно-транспортного средства, в особенности предохранительных
устройств.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Только оригинальные запасные части проходят контроль качества
изготовителем. Для обеспечения безопасной и надежной работы необходимо
использовать запасные части только от изготовителя.

2 Правила техники безопасности во время проведения 
проверок

Подъем и установка на опоры

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Безопасные подъем и установка на опоры напольного транспортного
средства
Для подъема машины стропы должны крепиться только в предназначенных для
этой цели местах. 
Для безопасного подъема напольного подъемно-транспортного средства и
постановки его на козлы следует поступать следующим образом:
Напольное транспортное средство устанавливать на козлы только на ровном
полу и фиксировать его от самопроизвольных перемещений.

Применять только домкраты достаточной грузоподъемности.
Для подъема машины стропы должны крепиться только в предназначенных
для этой цели местах, см. "Транспортировка и первый пуск в эксплуатацию"
на стр. 21.

При постановке на опоры нужно с помощью подходящих средств (клинья,
колоды из твердого дерева) исключить соскальзывание или опрокидывание
машины. 
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Работы по очистке

ОСТОРОЖНО!

Опасность возникновения пожара
Не разрешается чистить напольное подъемно-транспортное средство
горючими жидкостями.

ОСТОРОЖНО!

Опасность повреждения узлов при очистке напольного подъемно-
транспортного средства
Чистка струей пара не допускается.

Z После очистки выполнить описанные операции по проверкам, см.
страницу 49.

Эксплуатационные материалы и старые детали

ОСТОРОЖНО!

Эксплуатационные материалы и старые детали представляют угрозу для
окружающей среды
Старые детали и замененные эксплуатационные материалы подлежат
утилизации в соответствии с действующими положениями о защите
окружающей среды. Для замены масла в Вашем распоряжении находится
служба обслуживания клиентов изготовителя, специально предназначенная
для этих задач.
Соблюдать указания по технике безопасности по обращению с этими
материалами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность несчастного случая при использовании колес, не отвечающим
спецификации изготовителя
Качество шин влияет на устойчивость и ходовые качества машины при
движении. 
В случае неравномерного износа уменьшается устойчивость напольного
подъемно-транспортного средства и удлиняется тормозной путь. 
При замене колес следить за тем, чтобы не возникал перекос напольного
подъемно-транспортного средства.

Колёса всегда заменять парами, т. е. одновременно слева и справа.

Z При замене ободьев и шин, установленных на заводе, применять
исключительно оригинальные запасные части изготовителя, т.к. иначе не
выдерживается спецификация изготовителя.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность несчастного случая вследствие негерметичности
гидравлической системы
Из негерметичных или неисправных гидравлических систем может вытекать
гидравлическое масло. Находящееся под давлением гидравлическое масло
через мелкие отверстия или микротрещины в гидравлической системе может
попасть на кожу и вызвать тяжелые травмы.
В случае травмирования немедленно обратиться к врачу.
О выявленных дефектах следует немедленно сообщить руководству.
Неисправное напольное подъемно-транспортное средство следует
обозначить и отключить.

Напольное подъемно-транспортное средство можно вновь запускать только
после локализации и устранения дефекта.

Пролитые или вытекшие жидкости немедленно удалить с помощью
подходящего вяжущего средства. Образовавшуюся смесь из вяжущего
средства и эксплуатационных материалов утилизировать в соответствии с
действующими нормами.
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3 Эксплуатационные материалы и схема смазки

3.1 Безопасное обращение с эксплуатационными материалами

Обращение с эксплуатационными материалами

Эксплуатационные материалы необходимо всегда использовать надлежащим
образом и согласно указаниям изготовителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ненадлежащее обращение создает опасность для здоровья и жизни
людей, а также для окружающей среды
Эксплуатационные материалы могут быть горючими.
Эксплуатационные материалы могут быть горючими.
Хранить эксплуатационные материалы в емкостях установленного образца.
Заполнять эксплуатационные материалы только в чистые емкости.
Не смешивать эксплуатационные материалы различного качества. Это
положение не действует только в тех случаях, когда смешивание однозначно
предписывается настоящей инструкцией по эксплуатации.

ОСТОРОЖНО!

Опасность поскользнуться и угроза для окружающей среды из-за
вытекших и пролитых эксплуатационных материалов
Из-за вытекших и пролитых эксплуатационных материалов возникает
опасность поскользнуться. Эта опасность в комбинации с водой усиливается.
Не проливать эксплуатационные материалы.
Вытекшие и пролитые эксплуатационные материалы немедленно удалить с
помощью подходящего вяжущего средства.

Образовавшуюся смесь из вяжущего средства и эксплуатационных
материалов утилизировать в соответствии с действующими нормами.
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вытекших и пролитых эксплуатационных материалов
Из-за вытекших и пролитых эксплуатационных материалов возникает
опасность поскользнуться. Эта опасность в комбинации с водой усиливается.
Не проливать эксплуатационные материалы.
Вытекшие и пролитые эксплуатационные материалы немедленно удалить с
помощью подходящего вяжущего средства.

Образовавшуюся смесь из вяжущего средства и эксплуатационных
материалов утилизировать в соответствии с действующими нормами.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность ненадлежащего обращения с маслами
Масла (аэрозоль для цепей / гидравлическое масло) являются горючими и
токсичными.
Утилизировать старые масла в соответствии с предписаниями. Надежно
хранить старые масла до утилизации в соответствии с предписаниями

Не проливать масла.
Пролитые и/или вытекшие масла немедленно удалить с помощью
подходящего вяжущего средства.

Образовавшуюся смесь из вяжущего средства и масла утилизировать в
соответствии с действующими нормами.

Следует соблюдать правовые нормы по обращению с маслами.
При работе с маслами носить защитные перчатки.
Не допускать попадание масел на горячие части двигателя.
При работе с маслами не курить.
Избегать контакта и приема во внутрь. При проглатывании не вызывать
рвоту, а немедленно обратиться к врачу.

После вдыхания масляного тумана или паров обеспечить доступ свежего
воздуха.

Если масло попало на кожу, промыть кожу водой.
Если масло попало в глаза, промыть глаза водой и немедленно обратиться к
врачу.

Пропитанную одежду и обувь немедленно сменить.

ОСТОРОЖНО!

Эксплуатационные материалы и старые детали представляют угрозу для
окружающей среды
Старые детали и замененные эксплуатационные материалы подлежат
утилизации в соответствии с действующими положениями о защите
окружающей среды. Для замены масла в Вашем распоряжении находится
служба обслуживания клиентов изготовителя, специально предназначенная
для этих задач.
Соблюдать указания по технике безопасности по обращению с этими
материалами.

43

12
.1

4 
R

U

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность ненадлежащего обращения с маслами
Масла (аэрозоль для цепей / гидравлическое масло) являются горючими и
токсичными.
Утилизировать старые масла в соответствии с предписаниями. Надежно
хранить старые масла до утилизации в соответствии с предписаниями

Не проливать масла.
Пролитые и/или вытекшие масла немедленно удалить с помощью
подходящего вяжущего средства.

Образовавшуюся смесь из вяжущего средства и масла утилизировать в
соответствии с действующими нормами.

Следует соблюдать правовые нормы по обращению с маслами.
При работе с маслами носить защитные перчатки.
Не допускать попадание масел на горячие части двигателя.
При работе с маслами не курить.
Избегать контакта и приема во внутрь. При проглатывании не вызывать
рвоту, а немедленно обратиться к врачу.

После вдыхания масляного тумана или паров обеспечить доступ свежего
воздуха.

Если масло попало на кожу, промыть кожу водой.
Если масло попало в глаза, промыть глаза водой и немедленно обратиться к
врачу.

Пропитанную одежду и обувь немедленно сменить.

ОСТОРОЖНО!

Эксплуатационные материалы и старые детали представляют угрозу для
окружающей среды
Старые детали и замененные эксплуатационные материалы подлежат
утилизации в соответствии с действующими положениями о защите
окружающей среды. Для замены масла в Вашем распоряжении находится
служба обслуживания клиентов изготовителя, специально предназначенная
для этих задач.
Соблюдать указания по технике безопасности по обращению с этими
материалами.



12
.1

4 
R

U

44

3.2 Схема смазки

3.3 Эксплуатационные материалы

Характеристики консистентных смазок

g Поверхности скольжения
Патрубок для заливки масла в 
гидравлическую систему

Код Номер для 
заказа

Поставляем
ое 
количество

Наименование Назначение

A 51 132 716 5,0 л HVLP32 Гидравлическая 
система

E 29 202 050 1,0 кг Консистентная 
смазка, Polylub GA 
352P

Служба, выполняющая 
смазку

1,2 l

E

E

Код Тип 
омыления

Температура 
каплепадени
я
°C

Пенетрация 
перемешан
ной смазки 
при 25 °C

Класс NLG1 Температура 
использован
ия ºС 

E литий >220 280 - 310 2 -35/+120
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4 Описание операций по проверкам

4.1 Подготовка напольного подъемно-транспортного средства к 
проведению проверок

Для предотвращения несчастных случаев выполнить следующие условия.

Процесс настройки
• Надежно запарковать напольное подъемно-транспортное средство, см.
страницу 31.

• При работах под приподнятым напольным подъемно-транспортным
средством следует закрепить его таким образом, чтобы исключить любое
опускание, опрокидывание или соскальзывание.

4.2 Контроль и регулировка ножного стояночного тормоза (o)

Контроль стояночного тормоза

Процесс настройки
• Нажать ножной стояночный тормоз (9) до упора в направлении «A»

(отпускание тормоза).
• Измерить расстояние между тормозным башмаком и колесом. Если
расстояние больше 5 мм, ножной стояночный тормоз необходимо
дополнительно отрегулировать.

Регулировка ножного стояночного тормоза

Процесс настройки
• Нажать ножной стояночный тормоз до упора в направлении «A» (отпускание
тормоза).

• Удерживать гайку (30) и отвинтить гайку (29).
• Вращать гайку (30) в направлении хода часовой стрелки до прилегания
тормозного башмака к колесу. Затем отпустить гайку на 2 оборота в
направлении против хода часовой стрелки.

Z Во время регулировки ножной стояночный тормоз (9) не включать.
• Законтрить гайку (30) в отрегулированной позиции гайкой (29).

Стояночный тормоз отрегулирован.

9

29 30

>5 mm
A

B
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5 Прекращение эксплуатации напольного транспортного 

средства

Если напольное подъемно-транспортное средство выводится из эксплуатации
на срок более одного месяца, то его хранение допускается только в
незамерзающем сухом помещении. 

5.1 Мероприятия перед постановкой машины на хранение

Процесс настройки
• Произвести основательную очистку напольного подъемно-транспортного
средства, см. страницу 39.

• Зафиксировать напольное подъемно-транспортное средство от случайного
скатывания.

• Все неокрашенные механические узлы смазать тонким слоем масла или
консистентной смазки.

• Смазать напольное подъемно-транспортное средство согласно схеме
смазки, см. страницу 44.

5.2 Повторный ввод напольного подъёмно-транспортного 
средства в эксплуатацию после хранения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность несчастного случая из-за неисправностей тормозов
Непосредственно после запуска проверить эффективность тормоза.
О выявленных дефектах следует немедленно сообщать руководству.
Неисправное напольное подъемно-транспортное средство следует
обозначить и отключить.

Машину можно вновь запускать только после локализации и устранения
дефекта.

Процесс настройки
• Произвести основательную очистку напольного подъемно-транспортного
средства.

• Смазать напольное подъемно-транспортное средство согласно схеме
смазки, см. страницу 44.

• Запустить напольное подъемно-транспортное средство, см. страницу 29.
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6 Проверка безопасности по истечении контрольного 
срока и после чрезвычайных происшествий

Как минимум один раз в год (соблюдать национальные предписания) или же
после чрезвычайных происшествий напольные подъемно-транспортные
средства подлежат проверке, проводимой специально подготовленным лицом.
Изготовитель предлагает услуги по проверке безопасности силами специально
обученного персонала.

При проведении проверки должна быть осуществлена полная инспекция
технического состояния напольного подъемно-транспортного средства с точки
зрения соблюдения норм техники безопасности. Кроме того напольное
подъемно-транспортное средство необходимо тщательно проверить на
наличие повреждений.

Лицо, ответственное за эксплуатацию, отвечает за незамедлительное
устранение недостатков.

7 Окончательный вывод из эксплуатации, утилизация

Z Окончательный и правильный вывод из эксплуатации или утилизация
напольного подъемно-транспортного средства должны производиться в
соответствии с действующими нормами и правилами страны, в которой
эксплуатируется оборудование. В частности следует соблюдать положения
об утилизации аккумуляторов, эксплуатационных материалов, а также
электронного и электрического оборудования.

Демонтаж напольного подъемно-транспортного средства допускается
осуществлять только обученным лицам с соблюдением предписанного
изготовителем порядка действий. 
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8 Выполнение проверок лицом, ответственным за 

эксплуатацию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность несчастного случая из-за пренебрежения проведением
проверок
Пренебрежение регулярными проверками может вызывать сбои в работе
напольного подъемно-транспортного средства и создает опасность для жизни
и здоровья людей и функционирования предприятия.
Основательная и квалифицированная проверка является важнейшим
условием надежной эксплуатации напольных подъемно-транспортных
средств.

Общие условия применения напольных подъемно-транспортных средств
оказывают существенное влияние на износ компонентов. В случае
повышенных требований интервалы следует соответствующим образом
сократить.

Z Нижеследующие проверки должны проводиться лицом, ответственным за
эксплуатацию, как минимум один раз в неделю.

1 Проверить функционирование тормозов.

2 Проверить колеса на износ и отсутствие повреждений.

3 Проверить опоры и крепления.

4 Проверить функцию возврата консоли управления в исходное состояние.

5 Проверить раму и несущие элементы на предмет отсутствия повреждений.

6 Проверить резьбовые соединения

7 Проверить читаемость и комплектность табличек.

8 Проверить функцию подъема / функцию опускания.

9
Проверить места смазки, при необходимости выполнить смазку согласно 
схеме.
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повышенных требований интервалы следует соответствующим образом
сократить.

Z Нижеследующие проверки должны проводиться лицом, ответственным за
эксплуатацию, как минимум один раз в неделю.

1 Проверить функционирование тормозов.

2 Проверить колеса на износ и отсутствие повреждений.

3 Проверить опоры и крепления.

4 Проверить функцию возврата консоли управления в исходное состояние.

5 Проверить раму и несущие элементы на предмет отсутствия повреждений.

6 Проверить резьбовые соединения

7 Проверить читаемость и комплектность табличек.

8 Проверить функцию подъема / функцию опускания.

9
Проверить места смазки, при необходимости выполнить смазку согласно 
схеме.
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