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ПОГРУЗЧИКПОГРУЗЧИК

СС  ВИЛЬЧАТЫМВИЛЬЧАТЫМ  ЗАХВАТОМЗАХВАТОМ

•• ОбязанностьюОбязанностью  водителяводителя  ии  контролёраконтролёра   является является  прочестьпрочесть  ии  понятьпонять  содержаниесодержание  

 данного данного  руководстваруководства  попо  эксплуатацииэксплуатации..

•• ЗащищайтеЗащищайте  окружающуюокружающую  средусреду  ии  бережнобережно  относитесьотноситесь  кк  своемусвоему  погрузчикупогрузчику..
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БлагодариБлагодарим Вас м Вас за приобретение изделия фирмы UniCarriers.за приобретение изделия фирмы UniCarriers.

Данное оригинальное руководство по эксплуатации и техническомуДанное оригинальное руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию знакомит владельцев/водителей с правилами безопаснойобслуживанию знакомит владельцев/водителей с правилами безопасной
эксплуатации и техническим обслуживанием вилочных погрузчиковэксплуатации и техническим обслуживанием вилочных погрузчиков
фирмы UniCarriers. Тщательно ознакомьтесь с настоящим руководством ифирмы UniCarriers. Тщательно ознакомьтесь с настоящим руководством и
всесторонне изучите вилочный погрузчик перед его эксплуатацией. Если увсесторонне изучите вилочный погрузчик перед его эксплуатацией. Если у
вас возникнут вопросы, обратитесь к своему дилеру.вас возникнут вопросы, обратитесь к своему дилеру.

Из-за вносимых в Из-за вносимых в конструкцию изменений, возмоконструкцию изменений, возможно, имеющиеся в руковод-жно, имеющиеся в руковод-
стве описания могут не полностью соответствовать погрузчику, который выстве описания могут не полностью соответствовать погрузчику, который вы
приобрели.приобрели.

 ОСТОРОЖНО ОСТОРОЖНО

Если данный погрузчик будет сдан в аренду предоставлен в пользоЕсли данный погрузчик будет сдан в аренду предоставлен в пользо

https://www.forkliftpdfmanuals.com/



Если данный погрузчик будет сдан в аренду, предоставлен в пользо-Если данный погрузчик будет сдан в аренду, предоставлен в пользо-
вание или продан, данное руководство должно находиться с ним ввание или продан, данное руководство должно находиться с ним в
комкомплекте.плекте.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Спецификации и дополнительные устройства погрузчиков могут изменяться в зависимости от Спецификации и дополнительные устройства погрузчиков могут изменяться в зависимости от назначения.назначения.
Для обозначения назначений в данном руководстве используются следующие символы.Для обозначения назначений в данном руководстве используются следующие символы.

ККоодд ННааззннааччееннииее

EXAEXA Северная АмерикаСеверная Америка

EEXXCC ООккееаанниияя

EXBEXB Все регионы, за исключением Северной Америки, странов-членов ЕС, Океании и Южной АфрикиВсе регионы, за исключением Северной Америки, странов-членов ЕС, Океании и Южной Африки

EXEEXE Страны-члеСтраны-члены ЕС ны ЕС (за исключением Скандинавии)(за исключением Скандинавии)
EXKEXK Южная АфрикаЮжная Африка

EXNEXN СкандинавияСкандинавия
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НоминальнаяНоминальная
нагрузканагрузка

МодельМодель
погрузчикапогрузчика

МодельМодель
двигателядвигателя

11,,5  5  ттоонннныы FFHHGGEE1155TT44    K21K21

FFGG1155CC1133 KK1155

FFGG1155TT1133 KK1155

FHG15C3FHG15C3    K21K21

FHG15T3FHG15T3    K21K21

FFDD1155CC1133 DD11550033

FFDD1155TT1133 DD11550033

FFHHDD1155CC33ZZ CC224400
FFHHDD1155TT33ZZ CC224400

11,,775  5  ттоонннныы FFHHGGEE1188TT44    K21K21

FFGG1188CC1133 KK1155

FFGG1188TT1133 KK1155

НоминальнаяНоминальная
нагрузканагрузка

МодельМодель
погрузчикапогрузчика

МодельМодель
двигателядвигателя

22,,5  5  ттоонннныы FFGGEE2255TT44    K21K21

FFHHGGEE2255TT44 KK2255

FG25C3FG25C3    K21K21

FG25T3FG25T3    K21K21

FFHHGG2255CC33 KK2255

FFHHGG2255TT33 KK2255

FFDD2255TT44 VV22440033

FFDD2255CC33ZZ CC224400
FFDD2255TT33ZZ CC224400

FFHHDD2255CC33AA QQDD3322

FFHHDD2255TT33AA QQDD3322

33 ттоонннныы FFGGEE3300TT44 K21K21
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FFGG1188TT1133 KK1155

FHG18C3FHG18C3    K21K21

FHG18T3FHG18T3    K21K21

FFDD1188CC1133 DD11550033

FFDD1188TT1133 DD11550033

FFHHDD1188CC33ZZ CC224400

FFHHDD1188TT33ZZ CC224400

2  2  ттоонннныы FFGGEE2200TT44    K21K21

FFHHGGEE2200TT44 KK2255

FG20C3FG20C3    K21K21

FG20T3FG20T3    K21K21

FFHHGG2200CC33 KK2255

FFHHGG2200TT33 KK2255

FFDD2200TT44 VV22440033

FFDD2200CC33ZZ CC224400

FFDD2200TT33ZZ CC224400

FFHHDD2200CC33AA QQDD3322

FFHHDD2200TT33AA QQDD3322

3  3  ттоонннныы FFGGEE3300TT44    K21K21

FFHHGGEE3300TT44 KK2255
FG30C3FG30C3    K21K21

FG30T3FG30T3    K21K21

FFHHGG3300CC33 KK2255

FFHHGG3300TT33 KK2255

FFDD3300TT44 VV22440033

FFDD3300CC33ZZ CC224400

FFDD3300TT33ZZ CC224400

FFHHDD3300CC33AA QQDD3322

FFHHDD3300TT33AA QQDD3322

33,,5  5  ттоонннныы FFGGEE3355TT44SS KK2255

FFGG3355TT33SS KK2255

FFDD3355TT33SS QQDD3322

FFDD3355TT44SSEE VV22440033
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Примечание: Примечание: В настоящем В настоящем руководстве погрузчики руководстве погрузчики с мес механической трансмиссиханической трансмиссией обозначены ей обозначены каккак тип Cтип C , а, а
с автоматической трансмиссией – какс автоматической трансмиссией – как тип Tтип T ..
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1. БЕЗОПАСНОСТЬ1. БЕЗОПАСНОСТЬ

Это предупредительный знак. Он используется дляЭто предупредительный знак. Он используется для
предупреждения пользователя о потенциальномпредупреждения пользователя о потенциальном
источнике травм. Для предотвращения травмыисточнике травм. Для предотвращения травмы
или смерти обязательно усвойте и выполняйте всеили смерти обязательно усвойте и выполняйте все
требования по технике безопасности, перечисленныетребования по технике безопасности, перечисленные
вслед за вслед за данным предупредитеданным предупредительным знаком.льным знаком.

Сигнальное словоСигнальное слово
(используется(используется

 для обозначения для обозначения
степени опасности)степени опасности)

ОпределениеОпределение

   ОПАСНОСТЬОПАСНОСТЬ
Используется для обозначенияИспользуется для обозначения
надвигающейся опасной ситуации,надвигающейся опасной ситуации,
которая, если ее не избежать, приве-которая, если ее не избежать, приве-
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 дет к смерти или серьезной травме. дет к смерти или серьезной травме.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИспользуеИспользуется для тся для обозначения потен-обозначения потен-
циальной опасной ситуации, которая,циальной опасной ситуации, которая,
если ее не избежать, может привестиесли ее не избежать, может привести
к смерти или серьезной травме.к смерти или серьезной травме.

  ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО

И с по ль зу е т с я  для  о бИ с по ль зу е т с я  для  о б о зна че ни яо зна че ни я

потенциальной опасной ситуации,потенциальной опасной ситуации,которая, если ее не избежать, можеткоторая, если ее не избежать, может
привести к незначительной травмепривести к незначительной травме
или травме средней степени тяжести.или травме средней степени тяжести.

   ОСТОРОЖНООСТОРОЖНО
Используется для обозначения опас-Используется для обозначения опас-
ной ситуации, которая, если ее не избе-ной ситуации, которая, если ее не избе-
жать, может привести к повреждениюжать, может привести к повреждению
погрузчика или другого имущества.погрузчика или другого имущества.

  ПРИМЕЧАНИЕПРИМЕЧАНИЕ
И с по ль зу е т с я  для  оИ с по ль зу е т с я  для  о бо зна че ни ябо зна че ни я
информации, которая способствуетинформации, которая способствует

продлению срока службы продлению срока службы погрузчика.погрузчика.

  

ВправоВправо

ВперёдВперёд НазадНазад

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ

Ежегодно аварии на погрузчиках являются при-Ежегодно аварии на погрузчиках являются при-чиной десятков и сотен смертельных исходов, ачиной десятков и сотен смертельных исходов, а
также ещё большего количества случаев травма-также ещё большего количества случаев травма-
тизма.тизма.

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ
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ВлевоВлево

ВперёдВперёд НазадНазад

Представленная выше диаграмма показываетПредставленная выше диаграмма показывает
значение терминов “вперёд”, “назад”, “вправо” изначение терминов “вперёд”, “назад”, “вправо” и
“влево” так, как они используются в руководстве по“влево” так, как они используются в руководстве по
эксплуатации.эксплуатации.

тизма.тизма.

Фирма UniCarriers постоянно совершенствует раз-Фирма UniCarriers постоянно совершенствует раз-
работку и конструкцию погрузчиков так, чтобы ихработку и конструкцию погрузчиков так, чтобы их

использование стало более безопасным и эффек-использование стало более безопасным и эффек-тивным, однако, несмотря на это, имеют место не-тивным, однако, несмотря на это, имеют место не-
счастные случаи из-за неправильной эксплуатациисчастные случаи из-за неправильной эксплуатации
погрузчиков. Несчастные случаи являются причи-погрузчиков. Несчастные случаи являются причи-
ной не только “плохого вождения”. Испольной не только “плохого вождения”. Использованиезование
несоответствующих типов оборудования, непра-несоответствующих типов оборудования, непра-
вильный выбор насадок и приспособлений, не со-вильный выбор насадок и приспособлений, не со-

ответствующие нормам рабочие условия, халатныйответствующие нормам рабочие условия, халатный
подбор водителей и их неправильный инструктажподбор водителей и их неправильный инструктаж
также являются распространёнными причинамитакже являются распространёнными причинами
несчастных случаев.несчастных случаев.

Невозможно описать все потенциально опасныеНевозможно описать все потенциально опасные
ситуации, которые могут возникнуть во время экс-ситуации, которые могут возникнуть во время экс-

плуатации, осмотра или обслужиплуатации, осмотра или обслуживания автопо-вания автопо-
грузчика. Предупреждающие и предостерегающиегрузчика. Предупреждающие и предостерегающие
надписи в данном руководстве, включая табличкинадписи в данном руководстве, включая таблички
на корпусе автопогрузчика, не могут предусмотретьна корпусе автопогрузчика, не могут предусмотреть
все возможные опасности при эксплуатации.все возможные опасности при эксплуатации.
Если вы эксплуатируете, осматриваете или обслу-Если вы эксплуатируете, осматриваете или обслу-
 живае живаете автоте автопогрузчик не так, как это описываетсяпогрузчик не так, как это описывается

в руководстве, пожалуйста, будьте осторожны, такв руководстве, пожалуйста, будьте осторожны, так
как вы предпринимаете эти действия на свой страхкак вы предпринимаете эти действия на свой страх
и риск.и риск.

Данная глава описывает методы предотвращенияДанная глава описывает методы предотвращения
несчастных слунесчастных случаев, за которые непосредственнуючаев, за которые непосредственную
ответственность несёт контроответственность несёт контролирующий персоналлирующий персонал
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ответственность несёт контроответственность несёт контролирующий персонал.лирующий персонал.

Страницы от 1-3 до 1-14 содержат инструкции,Страницы от 1-3 до 1-14 содержат инструкции,••

которые должны соблюдаться персоналом,которые должны соблюдаться персоналом,
контролирующим работу погрузчика. Обратитеконтролирующим работу погрузчика. Обратите
внимание на то, чтобы водители также ознако-внимание на то, чтобы водители также ознако-
мились с содержанием этих страниц.мились с содержанием этих страниц.
Страница 1-15 и последующие страницыСтраница 1-15 и последующие страницы••

содержат специальсодержат специальные меры предосторожности,ные меры предосторожности,
непосредственно относящиеся к работе нанепосредственно относящиеся к работе на
погрузчике.погрузчике.

1-21-2

  

ОБУЧИТЕ ВОДИТЕЛЯ БЕЗОПАСНОМУОБУЧИТЕ ВОДИТЕЛЯ БЕЗОПАСНОМУ■■

ШТАБЕЛИРОВАНИЮШТАБЕЛИРОВАНИЮ

ОДЕНЬОДЕНЬТЕ ЗАЩТЕ ЗАЩИТНЫЕ ИТНЫЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА■■

КК

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ КВАЛИФИКАЦИЯ ВОДИТЕЛЕЙКВАЛИФИКАЦИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
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ШТАБЕЛИРОВАНИЮШТАБЕЛИРОВАНИЮ

УкладкаУкладкаСнятиеСнятие

“Укладка” подразумевает укладку поддонов с“Укладка” подразумевает укладку поддонов с

грузом или матегрузом или материалом нериалом непосредственно друг напосредственно друг надруга без использования решёток или полок длядруга без использования решёток или полок для
их разделения. В случае неправильного штабели-их разделения. В случае неправильного штабели-
рования груз может сползти или упасть, подвергаярования груз может сползти или упасть, подвергая
опасности опасности води води теля и теля и находящихся находящихся рядом рабочих.рядом рабочих.
Необходимо провести курс обучения техникеНеобходимо провести курс обучения технике
безопасности, чтобы научить всех водителейбезопасности, чтобы научить всех водителей

правильным методам укладки грузов в штабеля иправильным методам укладки грузов в штабеля и
разборки этих штабелей.разборки этих штабелей.
(Ваш дилер фирмы UniCarriers может предоставить(Ваш дилер фирмы UniCarriers может предоставить
информацию о проинформацию о проведении инструктажа поведении инструктажа по
безопасной укладке.)безопасной укладке.)

УСТАЛИ ИЛИ БОЛЬНЫ? ОТПРАВЬТЕУСТАЛИ ИЛИ БОЛЬНЫ? ОТПРАВЬТЕ■■

ИХ ДОМОЙ!ИХ ДОМОЙ!

РукавицыРукавицы ЗащитнаяЗащитная
обувьобувь

РабочаяРабочая
одеждаодежда

Защитные очкиЗащитные очки

КаскаКаска

Всегда надевайте соответствующую рабочуюВсегда надевайте соответствующую рабочую••

одежду во время работы. Рабочая одежда долж-одежду во время работы. Рабочая одежда долж-

на быть такой, чтобы ни одна из её частей не по-на быть такой, чтобы ни одна из её частей не по-
падала в работающие механизмы транспортногопадала в работающие механизмы транспортного
средства или оборудования. Например, рубашкасредства или оборудования. Например, рубашка
или брюки должны иметь узкие рукава или шта-или брюки должны иметь узкие рукава или шта-
нины.нины.
Всегда надевайте каску и защитную обувь.Всегда надевайте каску и защитную обувь.••

Надевайте другие средства защиты в соответ-Надевайте другие средства защиты в соответ-••

ствии с условиями на рабочей площадке, напри-ствии с условиями на рабочей площадке, напри-
мер, защитные очки или рукавицы.мер, защитные очки или рукавицы.

ИМЕЙТЕ В НАЛИЧИИ И СОДЕРЖИТЕИМЕЙТЕ В НАЛИЧИИ И СОДЕРЖИТЕ■■
В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИВ РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ
ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ

ООГГНЕНЕТТУУШШИИТТЕЕЛЬЛЬ
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Не позволяйте людям рисковать. ПерегруженныйНе позволяйте людям рисковать. Перегруженный

или уставший водитель, водитель, которыйили уставший водитель, водитель, который
неважно себя чувствует или пьян, не долженневажно себя чувствует или пьян, не должен
допускаться к работе на погрузчике.допускаться к работе на погрузчике.

ООГГНЕНЕ Т Т У УШШИИ Т ТЕЕЛЬЛЬ

Огнетушители и аптечки первой помощи должныОгнетушители и аптечки первой помощи должны
быть в наличии и находиться в рабочем состояниибыть в наличии и находиться в рабочем состоянии

на случай возникновения пожана случай возникновения пожара или несчастногора или несчастного
случая. Персонал должен знать их местонахож-случая. Персонал должен знать их местонахож-
дение и уметь ими пользоваться.дение и уметь ими пользоваться.
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ЗНАЙТЕ, КОГО ВЫЗВАТЬ ВЗНАЙТЕ, КОГО ВЫЗВАТЬ В■■ЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕЭКСТРЕННОМ СЛУЧАЕ

Контакты на случайКонтакты на случай
возникновениявозникновения

аварийной ситуацииаварийной ситуации
................................................................

........................................................

Держите под рукой информацию, позволяющуюДержите под рукой информацию, позволяющую
вызвать помощь в случае возникновения пожара,вызвать помощь в случае возникновения пожара,
несчастного или другого экстреннесчастного или другого экстренного случая.ного случая.

СОСТАВЬТЕ ПЛАН РАБОТЫ ИСОСТАВЬТЕ ПЛАН РАБОТЫ И■■
ОБСУДИТЕ ЕГООБСУДИТЕ ЕГО

УСТАНОВИТЕ ПРЕДЕЛ СКОРОСТИУСТАНОВИТЕ ПРЕДЕЛ СКОРОСТИ■■
(Пример)(Пример)

ОграничениеОграничение
скоростискорости

Установите пределы скорости на территорииУстановите пределы скорости на территории
вашего предприятия и установите хорошо видимыевашего предприятия и установите хорошо видимые
знаки.знаки.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЛЮДЯМНЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ЛЮДЯМ■■
НАХОДИТЬСЯНАХОДИТЬСЯ
НА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕНА РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ

Нет проходаНет прохода

ПроходПроход
воспрещёнвоспрещён
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Перед использованием погрузчика, разработайтеПеред использованием погрузчика, разработайте
план маршрутов передвижения и рабочих проце-план маршрутов передвижения и рабочих проце-
дур и тщательно обсудите его со всем задейство-дур и тщательно обсудите его со всем задейство-
ванным персоналом.ванным персоналом.

ОБОЗНАЧЬТЕ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯОБОЗНАЧЬТЕ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ■■

Отведите полосы движения погрузчика и чётко ихОтведите полосы движения погрузчика и чётко их
разметьте во избежание их загромождения.разметьте во избежание их загромождения.

На площадке, где используется погрузчик, неНа площадке, где используется погрузчик, не
разрешается нахожразрешается нахождение постороннего персонала.дение постороннего персонала.
В местах, где должны находиться другие люди,В местах, где должны находиться другие люди,
должен присутстводолжен присутствовать регулировщик, которыйвать регулировщик, который
следит за тем, чтобы люди находились на безопас-следит за тем, чтобы люди находились на безопас-
ном расстоянии от работающих транспортныхном расстоянии от работающих транспортных
средств.средств.
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УДАЛИТЕ ПОСТОРОННИЕУДАЛИТЕ ПОСТОРОННИЕ■■
ТРТРАНСПОРТНЫЕ АНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВАСРЕДСТВА
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Посторонние транспортные средства должны бытьПосторонние транспортные средства должны быть
убраны с плоубраны с площадок, на которых производится ра-щадок, на которых производится ра-
бота с грузами. Поставьте знаки или осуществляй-бота с грузами. Поставьте знаки или осуществляй-
те подачу сигналов при необходимости.те подачу сигналов при необходимости.

НАЗНАЧЬТЕ РЕГУЛИРОВЩИКОВНАЗНАЧЬТЕ РЕГУЛИРОВЩИКОВ■■
 ДВ ДВИЖИЖЕНЕНИЯ ИЯ В МВ МЕСЕСТАХ СКОПЛЕНИЯТАХ СКОПЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛА ИЛИ ТРАНСПОРТАПЕРСОНАЛА ИЛИ ТРАНСПОРТА

ОБЕСПЕЧЬТЕ АДЕКВАТНОЕОБЕСПЕЧЬТЕ АДЕКВАТНОЕ■■
ОСВЕЩЕНИЕОСВЕЩЕНИЕ

Безопасная эксплуатация погрузчика требует того,Безопасная эксплуатация погрузчика требует того,
чтобы все марчтобы все маршруты его движения были хорошошруты его движения были хорошо
освещены так, чтобы можно быосвещены так, чтобы можно было легко заметитьло легко заметить
пешеходов или препятствия. При необходимостипешеходов или препятствия. При необходимости
используйте фары, фонари на касках или другиеиспользуйте фары, фонари на касках или другие
источники света.источники света.

ПРОСЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ПОВЕРХ-ПРОСЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ПОВЕРХ-■■
НОСТЬ БЫЛА РОВНОЙ И СУХОЙНОСТЬ БЫЛА РОВНОЙ И СУХОЙ

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКАПЛАНИРОВАНИЕ И РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА
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Разместите указатели направления движения в узкихРазместите указатели направления движения в узких

или заставленили заставленных местах, где могут передвигатьсяных местах, где могут передвигаться
другие люди или транспортдругие люди или транспортные средства. Весьные средства. Весь
персонал должен соблюдать требования указателей.персонал должен соблюдать требования указателей.

Проверьте, чтобы все поверхности, на которых ра-Проверьте, чтобы все поверхности, на которых ра-
ботает погрузчик, были ровными и равномерными.ботает погрузчик, были ровными и равномерными.
Удалите разлившиеся масло или воду.Удалите разлившиеся масло или воду.
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МЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИМЕРЫ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ■■
В ОПАСНЫХ МЕСТАХВ ОПАСНЫХ МЕСТАХ

Разместите предупреждающие таблички илиРазместите предупреждающие таблички или
примите иные меры предосторожности, чтобыпримите иные меры предосторожности, чтобы
водители погрузчика во время движения могливодители погрузчика во время движения могли
избегать опасных участков.избегать опасных участков.

УСТУСТАНОВИТЕ АНОВИТЕ ОГРОГРАЖДЕНИЯ АЖДЕНИЯ ИИ■■

РЕШЁТКИРЕШЁТКИ

НЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕНЕ ПЕРЕОЦЕНИВАЙТЕ■■
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТНОЙ КРЫШИВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТНОЙ КРЫШИ

Защитная крыша является защитным приспосо-Защитная крыша является защитным приспосо-
блением, предохраблением, предохраняняющим от падения предметовющим от падения предметов
сверху, однако она не может защисверху, однако она не может защитить от ударовтить от ударов
любой силы. Если существует опасность падениялюбой силы. Если существует опасность падения
на погрузчик тяжёлых предметов, сделайте всё не-на погрузчик тяжёлых предметов, сделайте всё не-
обходимое, чтообходимое, чтобы исключить такой случай.бы исключить такой случай.

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ ПЛАНИРОВАНИЕ И РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКАПЛАНИРОВАНИЕ И РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА
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Если погрузчик будет использоваться в загрузочныхЕсли погрузчик будет использоваться в загрузочных

доках, на пирсах или любых других приподнятыхдоках, на пирсах или любых других приподнятых
поверхностях,  установите ограждеповерхностях,  установите ограждения илиния или
решётки.решётки.
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ПРПРАВИЛЬНОЕ АВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ■■
ПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКА

Правильное использование погрузчика это – пере-Правильное использование погрузчика это – пере-
возка груза, размевозка груза, размещённого на поддоне и устанав-щённого на поддоне и устанав-
ливаемого на высоту в указанных пределах.ливаемого на высоту в указанных пределах.
При помощи соответствующей насадки, погрузчикПри помощи соответствующей насадки, погрузчик
можно использоможно использовать для транспортировки груза,вать для транспортировки груза,

уложенного не только на поддоне.уложенного не только на поддоне.

НЕПРНЕПРАВИЛЬНОЕ АВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ■■

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ ПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕПРАВИЛЬНОЕ И НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Перевозка пассажиров, подъём персонала, аПеревозка пассажиров, подъём персонала, а
также буксировка иного транспортного средстватакже буксировка иного транспортного средства
являются примерами неправильного использованияявляются примерами неправильного использования
погрузчика. Те варианты использования погрузчика,погрузчика. Те варианты использования погрузчика,
которые в данном руководстве по эксплуатациикоторые в данном руководстве по эксплуатации
описываются как неправильные, ни в коем случаеописываются как неправильные, ни в коем случае
не должны допускаться.не должны допускаться.
(Примеры неправильного использования)(Примеры неправильного использования)

Перевозка или подъём человека на вилах илиПеревозка или подъём человека на вилах или••

поддоне.поддоне.

Перевозка человека на поддоне для наблюденияПеревозка человека на поддоне для наблюдения
••

за грузом.за грузом.
Поддевание троса вилами с целью подвеситьПоддевание троса вилами с целью подвесить••

груз.груз.
Буксировка другого транспортного средства.Буксировка другого транспортного средства.••

Толкание вилами груза или другого транспортно-Толкание вилами груза или другого транспортно-••

го средства.го средства.

Использование вил или корпуса погрузчикаИспользование вил или корпуса погрузчика
••

для открытия или закрытия двери грузовогодля открытия или закрытия двери грузового
транспортного средства.транспортного средства.
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ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПО■■
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТАБЛИЧКИЭКСПЛУАТАЦИИ И ТАБЛИЧКИ

Прочтите Руководство по эксплуатации и обслуживанию,Прочтите Руководство по эксплуатации и обслуживанию,
а также преда также предупреупредительные таблички на погрузчике,дительные таблички на погрузчике,
и ознакомьтесь с погрузчиком и правилами егои ознакомьтесь с погрузчиком и правилами его
эксплуатации. Помните, что отдельные погрузчики могутэксплуатации. Помните, что отдельные погрузчики могут
отличаться по конструкции и дизайну Соблюдайте мерыотличаться по конструкции и дизайну Соблюдайте меры

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЙ■■
ПОГРУЗЧИК ДЛЯ КОНКРЕТНОЙПОГРУЗЧИК ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ
РАБОТЫРАБОТЫ

Убедитесь в том, что тип и возможности погрузчикаУбедитесь в том, что тип и возможности погрузчика
соответствуют условиям выполняемых работ.соответствуют условиям выполняемых работ.

МестоМесто
проверкипроверки

ВыборВыбор

Грузоподъ-Грузоподъ-
ёмностьёмность

Грузоподъёмность варьируется от 0,5 доГрузоподъёмность варьируется от 0,5 до
42 тонн. Обращайте особое внимание на42 тонн. Обращайте особое внимание на
центр тяжести.центр тяжести.
(Грузоп(Грузоподъёмность погрузчиков одъёмность погрузчиков UniCarriers:UniCarriers:
0,5, 0,7, 0,9, 1, 1,35, 1,5, 2, 2,25, 2,5, 2,75,0,5, 0,7, 0,9, 1, 1,35, 1,5, 2, 2,25, 2,5, 2,75,

3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 10,5, 11,5, 12,3, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, 8, 10, 10,5, 11,5, 12,13,5, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 13,5, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 30, 37 или 4230, 37 или 42
тонн.)тонн.)

ИсточникИсточник
питанияпитания

Имеются модели, работающие на Имеются модели, работающие на бензине,бензине,
газе, дизельном топливе и аккумуляторах.газе, дизельном топливе и аккумуляторах.
Стоимость топСтоимость топлива и состав выхлопныхлива и состав выхлопных
газов будут различны.газов будут различны.

БаБалланансс ННа а момодеделялях х с с коконтнтр-р-ббалаланансосом пм пррооттививоовевес,с,
йй

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ ТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ
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отличаться по конструкции и дизайну. Соблюдайте мерыотличаться по конструкции и дизайну. Соблюдайте меры

безопасности, написанные на табличках погрузчика.безопасности, написанные на табличках погрузчика.
Держите Руководство по эксплуаДержите Руководство по эксплуатации и обслуживаниютации и обслуживанию
на погрузчике в качестве ссылки для тех, кто будетна погрузчике в качестве ссылки для тех, кто будет
работать с ним или производить его техническоеработать с ним или производить его техническое
обслуживание.обслуживание.

ТАБЛИЧКИ С НАДПИСЯМИ ДОЛЖНЫТАБЛИЧКИ С НАДПИСЯМИ ДОЛЖНЫ
■■

БЫТЬ ЧИТАЕМЫМИБЫТЬ ЧИТАЕМЫМИ

ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ПРАВИЛА ВО ИЗБЕЖАНИЕВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ПРАВИЛА ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ СМЕРТИ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ СМЕРТИ ДЛЯСЕБЯДЛЯСЕБЯ И ДРУГИХ.И ДРУГИХ.

  1.  1.  РаботайтенаРаботайтена погрузчикетольковпогрузчикетольков томслучае, если томслучае, если вы вы прошлипрошли
обучениобучениеи еи уполномоуполномочены вашимработочены вашимработодателем. Ознакомьтесь сдателем. Ознакомьтесь с
РуководствомпоРуководствомпо эксплуатации эксплуатации и и обслуживанию обслуживанию аа такжепртакжепр авиламиавилами
работы.работы.

 2.   2.  Проверяйтебезопасность пПроверяйтебезопасность погрузчикаежедневно. Незапускайтеогрузчикаежедневно. Незапускайте
повреждённыповреждённый илий или испорченный погрузчикиспорченный погрузчик;  остановитеего, ;  остановитеего, еслиесли
возникаетпроблема.возникаетпроблема.
Р ем онт  ос у щ ес т в л яет с я  т ол ь к о  к в ал иф иц иров анны м и иР ем онт  ос у щ ес т в л яет с я  т ол ь к о  к в ал иф иц иров анны м и и
уполномоченными механиками.уполномоченными механиками.

  3.   3. Поворачивайте, начинайтедвижение, останавливайтесь Поворачивайте, начинайтедвижение, останавливайтесь и работайтеси работайтес
грузами аккуратнои медленно.грузами аккуратнои медленно.
ПеревозитегрузывнизуПеревозитегрузывнизу инаклонивинаклонив ихназад;ихназад; укладывайтенаукладывайтена уровень,уровень,
используяминимумнаклона.используяминимумнаклона.

  4. Смотрите,кудадвигаетесь.Обращайте4. Смотрите,кудадвигаетесь.Обращайте вниманиенавниманиена людей,опасностьлюдей,опасность
наполу и вверху, падающиепредметы и занонаполу и вверху, падающиепредметы и зано с задней части.с задней части.

 5.   5.  ОпрокидывОпрокидываниепогрузчикаможетстать причинойВашей смерти.аниепогрузчикаможетстать причинойВашей смерти.
Уменьшитескорость наповоротах, дажепри пусУменьшитескорость наповоротах, дажепри пус томпогрузчике.томпогрузчике.
НикогданеНикогдане поворачивайтенаповорачивайтена склонах.склонах.

  6. 6. НеподнимайтеНеподнимайте чрезмернотяжёлыечрезмернотяжёлые и и свободныегрузы.свободныегрузы.

Двигайтесьмедленно,перевозяДвигайтесьмедленно,перевозя широкие,высокиеиширокие,высокиеи лидлинныелидлинные грузы.грузы.   Держитевилы Держитевилы широкои полностьширокои полностью ю нагруженными.нагруженными.
   Двигайтесь Двигайтесь заднимходом, заднимходом, еслигрузеслигруз блокируетвидиблокируетвидимость.мость.
   Работас насадками Работас насадками требуетспециальной требуетспециальной подготовки, подготовки, спроситеспросите

работодателя.работодателя.
  7. 7. Насклонах держитегрузНасклонах держитегруз приподнятым. приподнятым. Держитесь Держитесь подальшеотподальшеот краякрая

траповитрапови доков. Прежддоков. Преждечемечем заезжать нанастилы и платформзаезжать нанастилы и платформы,ы,
убедитесь втом, чтоони надёжнозакреплены.убедитесь втом, чтоони надёжнозакреплены.

  8. 8. ЗащитнаякрышаЗащитнаякрыша и опорнаястенкакари опорнаястенкакар етки долетки должны быжны быть усть установленытановлены
напогрузчике.напогрузчике.
Всегданаходитесь впределах защитной крыши.Всегданаходитесь впределах защитной крыши.

 9.   9.  ВовремяВовремя заправки топливзаправки топливомостановитедвигатель. Соблюомостановитедвигатель. Соблюдайтедайте
правилаРуководправилаРуководствапоствапо эксплуэксплуатации и атации и обслужобслуживанию и иванию и правилаправила
работодателя, работодателя, касающиесязаправки, обслуживанияаккумуляторовкасающиесязаправки, обслуживанияаккумуляторов ии
шин.шин.

  10. 10. Вилы могутбыстроупасть дажепри небольшой нагрузкВилы могутбыстроупасть дажепри небольшой нагрузке.е.
   НеподнимайтНеподнимайтелюдей елюдей навилах навилах инеине позволпозволяйтеимнаходитьсяподяйтеимнаходитьсяпод

ними.ними.
   НесажайтеНесажайте напогрузчикнапогрузчик пассажиров.пассажиров.
  11.  Паркуйтетолько11. Паркуйтетолько вотведённых длвотведённых дляэтогояэтого местах, местах, непар куйтнепар куйтенаена

склонах.склонах.
   Опуститевилы Опуститевилы доконца, доконца, поставьтерычаг поставьтерычаг направлениявнаправленияв нейтральноенейтральное

положение, выключите зажигание и проположение, выключите зажигание и проверьте постановку наверьте постановку на
стояночный тормоз.стояночный тормоз.

  12. Во12. Во времяработы времяработы напогрузчикенапогрузчике пристегнитеремень безопасноспристегнитеремень безопасности.ти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Таблички на погрузчике описывают меры предосто-Таблички на погрузчике описывают меры предосто-рожности и инструкции по эксплуатации. Заменитерожности и инструкции по эксплуатации. Замените
повреждённые или отсутповреждённые или отсутствующие таблички. Воствующие таблички. Во
время проведения регулярных проверок следитевремя проведения регулярных проверок следите
за тем, чтобы таблички были читаемыми.за тем, чтобы таблички были читаемыми.

распорасположенный сзади, делает погрузчикложенный сзади, делает погрузчик

длиннее выдлиннее выдвижного погрузчика. Выдвиж-движного погрузчика. Выдвиж-
ной погрузчик выполной погрузчик выполняет погрузку и раз-няет погрузку и раз-
грузку посредством выдвижегрузку посредством выдвижения переднейния передней
части мачты вперёд, что делает его болеечасти мачты вперёд, что делает его более
компактным.компактным.

ШШиинныы ДДлля  я  ииссппооллььззоовваанниия  я  ввннууттрри  и  ппооммеещщеенниияя
существусуществуют модели с массивными шинамиют модели с массивными шинами
(оптимально для выдвижных погрузчиков) и(оптимально для выдвижных погрузчиков) и
шинами с обрезишинами с обрезиненным ободом (погрузчикненным ободом (погрузчик
с двигателем или на аккумуляторе). Обас двигателем или на аккумуляторе). Оба
типа являются компактными.типа являются компактными.
Для использования на улице, хорошиДля использования на улице, хороши
пневмати-ческие шины. Твёрдые шины спневмати-ческие шины. Твёрдые шины с
обрезиненным обообрезиненным ободом, имеющие такиедом, имеющие такие

 же  же размеры, размеры, что что и и пневматипневматические, могутческие, могут
использоваться в тех условиях, где грузыиспользоваться в тех условиях, где грузы
или состояние поверхности могут вызватьили состояние поверхности могут вызвать
прокол пневматических шин.прокол пневматических шин.

Воспламе-Воспламе-
няющиесяняющиеся
материалыматериалы

Для работы с воспламеняющимися матери-Для работы с воспламеняющимися матери-
алами, такими, как нефтехимикаты, исполь-алами, такими, как нефтехимикаты, исполь-
зование двигазование двигателя внутреннего сгораниятеля внутреннего сгорания
слишком опасно. Необхослишком опасно. Необходимо транспорт-димо транспорт-
ное средство с электроприводом, котороеное средство с электроприводом, которое
имеет взрывозащищённую или усиленнуюимеет взрывозащищённую или усиленную
безопасную конструкцию. (Источник пита-безопасную конструкцию. (Источник пита-
ния от аккумулятора всегда предоставляетния от аккумулятора всегда предоставляет
лучшую залучшую защиту от огня, чем двигатель вну-щиту от огня, чем двигатель вну-

треннего сгорания.)треннего сгорания.)
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ■■
НАСАДКИНАСАДКИ

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Избегайте подвески груза при помощи троса,Избегайте подвески груза при помощи троса,
перекинутого через вилы или другую насад-перекинутого через вилы или другую насад-
ку, а также не допускайте подку, а также не допускайте поднятия виламинятия вилами
грузового контейнера, так как погрузчик мо-грузового контейнера, так как погрузчик мо-
жет перевернуться. При необходимости ква-жет перевернуться. При необходимости ква-
лифицированный водитель может лифицированный водитель может использо-использо-
вать насадку-крюк или вать насадку-крюк или кран-балкукран-балку..

Примеры распространённых насадок Примеры распространённых насадок 

①① : : Захват длЗахват для круглыя круглых грузовх грузов
   (Для (Для работы работы с с рулономрулоном

бумаги или бумаги или барабанбарабаном)ом)

②② : : Шарнирные Шарнирные вилывилы
   (Для (Для работы работы сс

лесоматериалом)лесоматериалом)

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ ТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ
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⑤⑤ : : Боковой Боковой сдвигсдвиг
   (Для (Для точной точной укладкиукладки

в контейнеры и вв контейнеры и в
другие узкие проёмы)другие узкие проёмы)

③③ : Кран-балка: Кран-балка
(Для подвесных работ)(Для подвесных работ)

   ④④ : : Поворотные Поворотные вилывилы
   (Для (Для погрузочно-погрузочно-

разгрузочныразгрузочных х работ)работ)
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ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТАТОЧНУЮОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТАТОЧНУЮ■■
ВЕНТИЛЯЦИЮВЕНТИЛЯЦИЮ

Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

БЕЗОПАСНО УКЛАДЫВАЙТЕ ГРУЗЫБЕЗОПАСНО УКЛАДЫВАЙТЕ ГРУЗЫ■■

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ ТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВТИПЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ
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Если двигатель работает в помещении, таком как склад,Если двигатель работает в помещении, таком как склад,
обеспечьте дообеспечьте достаточное его проветривание. Выхлопныестаточное его проветривание. Выхлопные

газы могут привести к хигазы могут привести к химимическому отравлению, а вческому отравлению, а в
худшем случае – к смертельному исходу. При прогревехудшем случае – к смертельному исходу. При прогреве
погрузчика или работе в помещении, откройте окнапогрузчика или работе в помещении, откройте окна
и двеи двери или включите вентилятор, чтобы обеспечитьри или включите вентилятор, чтобы обеспечить
приток свежего воздуха.приток свежего воздуха.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ■■

 ДЛЯ ПОДДОНОВ ДЛЯ ПОДДОНОВ

Поддоны и стеллажи должны быть достаточноПоддоны и стеллажи должны быть достаточно

прочными, чтобы выдерживать тяжёлый вес припрочными, чтобы выдерживать тяжёлый вес при
погрузке и разгрузке. Удалите или отремонтируйтепогрузке и разгрузке. Удалите или отремонтируйте
повреждённые поддоны.повреждённые поддоны.

Во время укладки грузов размещайте их так, чтобыВо время укладки грузов размещайте их так, чтобы
они не рассыони не рассыпались, следите за равномернымпались, следите за равномерным
распределением веса. Скрепите верхний ряд сраспределением веса. Скрепите верхний ряд с
помощью троса, обвязав его вокруг уложенного груза.помощью троса, обвязав его вокруг уложенного груза.

ЗНАЙТЕ, КАКУЮ МАССУ ГРУЗАЗНАЙТЕ, КАКУЮ МАССУ ГРУЗА■■
МОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ ПОЛМОЖЕТ ВЫДЕРЖАТЬ ПОЛ

Погрузчик имеет значительно большую массу, чемПогрузчик имеет значительно большую массу, чем
кажется. Наприкажется. Например, 2-тонный погрузчик весит почтимер, 2-тонный погрузчик весит почти
3,5 тонны даже в пустом со3,5 тонны даже в пустом состоянии. Кроме того, встоянии. Кроме того, в
нагруженном состоянии, от 80 до 90% общей егонагруженном состоянии, от 80 до 90% общей его
массы приходится на передние колёса. Проверьтемассы приходится на передние колёса. Проверьте
прочность пола и дорог, при необходимости укрепивпрочность пола и дорог, при необходимости укрепив

их.их.
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ВСЕГДА ОСМАТРИВАЙТЕ ПОГРУЗЧИКВСЕГДА ОСМАТРИВАЙТЕ ПОГРУЗЧИК■■
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

РЕГУЛЯРНО ЗАМЕНЯЙТЕРЕГУЛЯРНО ЗАМЕНЯЙТЕ■■
 ДЕТ ДЕТАЛИ, ОБЕСПЕЧИАЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕВАЮЩИЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАЭКСПЛУАТАЦИИТАЦИИ

Название запасных частейНазвание запасных частей
РекомендуемаяРекомендуемая
периодичностьпериодичность
замены (лет)замены (лет)

11

Манжеты и пылезащитныеМанжеты и пылезащитные
уплотнения главного и рабочегоуплотнения главного и рабочего
тормозного цилиндратормозного цилиндра

11

22
Шланг усилителя рулевогоШланг усилителя рулевого
управленияуправления    22

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ ПРОВЕРКАПРОВЕРКА
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Перед каждым началом работы водителю необхо-Перед каждым началом работы водителю необхо-
димо произдимо производить осмотр транспортного средства,водить осмотр транспортного средства,
проверяя исправность всех запроверяя исправность всех защитных приспосо-щитных приспосо-

блений. О любой неполадке необходимо долоблений. О любой неполадке необходимо доло жить жить
контролёру, который отвечает за её устранение.контролёру, который отвечает за её устранение.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЕОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВОДИТЕ■■
ПЕРИОДИЧЕСКИПЕРИОДИЧЕСКИЕ Е ПРОВЕРКИПРОВЕРКИ

Ежемесячные и ежегодные проверки должны про-Ежемесячные и ежегодные проверки должны про-

изводиться тщательным образом, с незамедли-изводиться тщательным образом, с незамедли-тельным устранением любых неисправностей.тельным устранением любых неисправностей.
Только имеющий свидетельство специалист, об-Только имеющий свидетельство специалист, об-
ладающий отличными навыками и имеющий не-ладающий отличными навыками и имеющий не-
обходимое обообходимое оборудование, имеет право проводитьрудование, имеет право проводить
технические проверки.технические проверки.

управленияуправления

33 ТТррууббооппррооввоод  д  ббааккаа 22––44

44
ТоплТопливный шланг ивный шланг (Погрузчиков(Погрузчиков
с двигателями внутреннегос двигателями внутреннего
сгорания)сгорания)

2–42–4

55

Резиновый шлангРезиновый шланг
гидротрансформаторагидротрансформатора
(Погрузчиков с двигателями(Погрузчиков с двигателями
внутреннего сгорания)внутреннего сгорания)

22

66 Резиновые части внутриРезиновые части внутри

усилителя рулевого управленияусилителя рулевого управления
   22

77 ППооддъъёёммннаая  я  ццееппьь 22––44
88 ШШллааннгги  и  ссииссттееммы  ы  ррааббоотты  ы  с  с  ггррууззоомм 11––22

Некоторые важные детали должны заменятьсяНекоторые важные детали должны заменяться
регулярно. Так как трудно обнаружить износ пере-регулярно. Так как трудно обнаружить износ пере-
численных выше узлов визуально, их необходимочисленных выше узлов визуально, их необходимо
заменять с указанной периодичностью, иначе этозаменять с указанной периодичностью, иначе это
может привести к падению груза или невозможно-может привести к падению груза или невозможно-
сти управлять погрузчиком.сти управлять погрузчиком.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕНИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ■■
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОГРУЗЧИК, НЕГРУЗЧИК, НЕ
ПРОШЕДШИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕПРОШЕДШИЙ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ННееииссппррааввеенн
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Погрузчик, который не прошёл проверку, исполь-Погрузчик, который не прошёл проверку, исполь-
зовать запрещаетзовать запрещается. Повесьте на такой погрузчикся. Повесьте на такой погрузчик
знак и удалите ключ зажигания во избежание егознак и удалите ключ зажигания во избежание его

использования. Доложите о неполадке контролёруиспользования. Доложите о неполадке контролёру
и подождите, пока погрузчик не будет отремонтиро-и подождите, пока погрузчик не будет отремонтиро-
ван.ван.

1-111-11

  

НАЗНАЧЬНАЗНАЧЬТЕ ТЕ КОНТРОЛЁРКОНТРОЛЁРА, А, ОТВЕЧА-ОТВЕЧА-■■
ЮЩЕГО ЗА РЕМОНТ И СБОРКУЮЩЕГО ЗА РЕМОНТ И СБОРКУ

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ■■
“ПОДЪЁМНЫЕ РЫМЫ” ДЛЯ ПОДЪЁМА“ПОДЪЁМНЫЕ РЫМЫ” ДЛЯ ПОДЪЁМА

ВАШЕГО ПОГРУЗЧИКАВАШЕГО ПОГРУЗЧИКА
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ни в коем случае не поднимайте погрузчикНи в коем случае не поднимайте погрузчик
ёё

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ ТРАНСПОРТИРОВКА ПОГРУЗЧИКАТРАНСПОРТИРОВКА ПОГРУЗЧИКА
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Ремонт, установка и снятие насадок должныРемонт, установка и снятие насадок должны
производиться под руководством назначенногопроизводиться под руководством назначенного

контролёра. Корпус и основные части погрузчикаконтролёра. Корпус и основные части погрузчика
имеют достаточно большую массу и находятсяимеют достаточно большую массу и находятся
под выпод высоким давлением. Проведение ремонта илисоким давлением. Проведение ремонта или
сборки без тщательной подготовки может привестисборки без тщательной подготовки может привести
к серьёзным телесным повреждениям.к серьёзным телесным повреждениям.

ПЕРЕВОЗКА ПОГРУЗЧИКАПЕРЕВОЗКА ПОГРУЗЧИКА■■

При погрузке погрузчика на транспортную платфор-При погрузке погрузчика на транспортную платфор-
му или при сняму или при снятии с неё проводите операцию натии с неё проводите операцию на

дороге с ровным твёрдым покрыдороге с ровным твёрдым покрытием Убедитесьтием Убедитесь

за защитную реза защитную решётку или противовес; вшётку или противовес; в
противном случае противном случае погрузчипогрузчик упадёт.к упадёт.
Если по какой-то причине существует необ-Если по какой-то причине существует необ-

ходимость подходимость подвески погрузчика, используйтевески погрузчика, используйте
 дополнительные “Подъём дополнительные “Подъёмные рымы”.ные рымы”.

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время подъёма погрузчика соблюдайтеВо время подъёма погрузчика соблюдайте
следующие условия:следующие условия:

Используйте дополнительные “Подъём-Используйте дополнительные “Подъём-
••

ные рымы”.ные рымы”.
Используйте трос, имеющий достаточнуюИспользуйте трос, имеющий достаточную••

прочность и способный выдержать массупрочность и способный выдержать массу
погрузчика.погрузчика.
Не используйте согнутый, деформирован-Не используйте согнутый, деформирован-••

ный или обтрёный или обтрёпанный трос.панный трос.

Подъём погрузчика должен производитьсяПодъём погрузчика должен производиться••

только кватолько квалифицированным персоналом.лифицированным персоналом.
Не стойте Не стойте под подвешенным погрузчиком.под подвешенным погрузчиком.••
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дороге с ровным, твёрдым покрыдороге с ровным, твёрдым покрытием. Убедитесьтием. Убедитесь
в том, что аппарели имеют достаточную длину, ши-в том, что аппарели имеют достаточную длину, ши-
рину и грузоподъёмность. Не проводите погрузку/рину и грузоподъёмность. Не проводите погрузку/
снятие погрузснятие погрузчика во время дождя, если аппареличика во время дождя, если аппарели
не имеют специальной поверхне имеют специальной поверхности, предотвра-ности, предотвра-
щающей скольжение.щающей скольжение.
Наиболее безопасным является использованиеНаиболее безопасным является использование

автомобиля с саавтомобиля с самомозагружающейся платформой,загружающейся платформой,
имеющей домкрат имеющей домкрат и лебёдку. Для и лебёдку. Для погрузки погрузки накло-накло-
ните платформу домкратом, присоедините лебёд-ните платформу домкратом, присоедините лебёд-
ку ку к буксирнк буксирному пальому пальцу и затащите поцу и затащите погрузчик нагрузчик на
платформу. Водитель не должен находиться наплатформу. Водитель не должен находиться на
сиденье погрузчика во время его посиденье погрузчика во время его погрузгрузки или вы-ки или вы-
грузки.грузки.

ПОДЪЁМНЫЕПОДЪЁМНЫЕРЫМЫРЫМЫ

1-121-12

  

ЕСТЬ НОМЕРНОЙ ЗНАК?ЕСТЬ НОМЕРНОЙ ЗНАК?■■ СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛАСОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА■■

 ДОРОЖНОГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИО ДВИЖЕНИЯ ИВЫКЛЮЧИТЕ ФАРЫВЫКЛЮЧИТЕ ФАРЫ

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ ЕЗДА ПО ДОРОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯЕЗДА ПО ДОРОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
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Перед тем, как передвигаться по дорогам обще-Перед тем, как передвигаться по дорогам обще-
ственного пользоственного пользования, проверьте, чтобы Вашевания, проверьте, чтобы Ваше

транспортное средство было заретранспортное средство было зарегистрировано игистрировано ипроверено в соответствии с местными законами.проверено в соответствии с местными законами.

НЕ НАГНЕ НАГРУЖАТЬ, НЕ БУКСИРОВАТЬРУЖАТЬ, НЕ БУКСИРОВАТЬ■■

Обычно, транспортировка грузов по дорогамОбычно, транспортировка грузов по дорогам
общественного польобщественного пользования запрещена. Такжезования запрещена. Также
запрещается передвижение по обочинам изапрещается передвижение по обочинам и
буксировка других транспортных средств на дорогахбуксировка других транспортных средств на дорогах

На дорогах общественного пользования погрузчикНа дорогах общественного пользования погрузчик
должен соблюдолжен соблюдать те же правила дорожного дви-дать те же правила дорожного дви-
 жения жения, , что что и и остальностальные ые транстранспортные средства.портные средства.
Не используйте задние рабочие фары.Не используйте задние рабочие фары.
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буксировка других транспортных средств на дорогахбуксировка других транспортных средств на дорогах
общественобщественного пользования (за возможнымного пользования (за возможным

исключением транспортного средства инвалида). Ниисключением транспортного средства инвалида). Нив коем случае не производите буксировку другогов коем случае не производите буксировку другого
транспортного средства, даже на территориитранспортного средства, даже на территории
предприятия.предприятия.

1-131-13

  

ВОСПРЕЩАЕТСЯВОСПРЕЩАЕТСЯ РРАБОТААБОТАТЬ БТЬ БЕЗЕЗ■■ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ■■

 ДЛЯ КОНТРО ДЛЯ КОНТРОЛЁРОВЛЁРОВ МОДИФИКАЦИИМОДИФИКАЦИИ
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ВОСПРЕЩАЕТСЯ ВОСПРЕЩАЕТСЯ РРАБОТААБОТАТЬ БТЬ БЕЗЕЗ■■

ФАР, ЗАЩИТФАР, ЗАЩИТНОЙ КРЫШИ ИЛИНОЙ КРЫШИ ИЛИ
ОПОРНОЙ СТЕНКИ КАРЕТКИОПОРНОЙ СТЕНКИ КАРЕТКИ

ОпорнаяОпорная
стенка кареткистенка каретки

ЗащитнаяЗащитная
крышакрыша

ФарыФары

Погрузчик нельзя использовать, если с него снятыПогрузчик нельзя использовать, если с него сняты
передние или задние фары, защитная крыша, опорнаяпередние или задние фары, защитная крыша, опорная
стенка каретки, звуковой сигнал или указателистенка каретки, звуковой сигнал или указатели
поворотов. Любые части, которые были временно снятыповоротов. Любые части, которые были временно сняты
по той или иной причине, должны быть немедленнопо той или иной причине, должны быть немедленно
установлены на место.установлены на место.

ПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НАПОЛУЧИТЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА■■
ВНЕСЕНИЕ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВВНЕСЕНИЕ ЛЮБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В
КОНСТРУКЦИЮКОНСТРУКЦИЮ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ■■

Только в том случае, если изготовитель погрузчикаТолько в том случае, если изготовитель погрузчика
больше не занимается их производством, и отсутствуетбольше не занимается их производством, и отсутствует
преемник данного производства, пользователь можетпреемник данного производства, пользователь может
осуществить модификацию или внести изменения восуществить модификацию или внести изменения в
конструкцию машины внутризаводского транспорта сконструкцию машины внутризаводского транспорта с
учетом того, что пользователь при этом должен:учетом того, что пользователь при этом должен:

a)a) обеспечить, чтобы модификация или внесениеобеспечить, чтобы модификация или внесениеизменений было разработано, испытано и осу-изменений было разработано, испытано и осу-
ществлено специалистом(ами) в области машинществлено специалистом(ами) в области машин
внутризаводскогвнутризаводского транспорта и о транспорта и их безопасности;их безопасности;

b)b) вести постоянный учет конструкции, испытаний ивести постоянный учет конструкции, испытаний и
осуществления модификаций или изменений;осуществления модификаций или изменений;

c) c) согласовать и согласовать и внести соответствующие внести соответствующие измене-измене-

ния в паспортные таблички, предупреждающиения в паспортные таблички, предупреждающие
таблички, бирки и справочное руководство;таблички, бирки и справочное руководство;

d) разместить на погрузчике стационарную иd) разместить на погрузчике стационарную и
хорошо заметную наклейку с указанием того,хорошо заметную наклейку с указанием того,
какие модификации или изменения быликакие модификации или изменения были
внесены в конструкцию погрузчика, с указаниемвнесены в конструкцию погрузчика, с указанием
даты модификации или изменений, а такжедаты модификации или изменений, а также

названия и адреса организации, выполнившейназвания и адреса организации, выполнившей
данные работы.данные работы.
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Модификации или дополнения, влияющие наМодификации или дополнения, влияющие на
грузоподъемность, конструкцию или прочностьгрузоподъемность, конструкцию или прочность
погрузчика, не должны производиться пользова-погрузчика, не должны производиться пользова-
телем без предварительного разрешения фирмы-телем без предварительного разрешения фирмы-
изготовителя или ее уполномоченного представи-изготовителя или ее уполномоченного представи-
теля. Например, не добавляйте противовес.теля. Например, не добавляйте противовес.

1-141-14
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СОБЛЮДЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИСОБЛЮДЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ■■ПОГРУЗЧИКАПОГРУЗЧИКА

Погрузчики имеют агрегаты для работы с грузом,Погрузчики имеют агрегаты для работы с грузом,
включающие мачвключающие мачту и вилы, расположенныету и вилы, расположенные
спереди. Передние колёса погрузчика работают какспереди. Передние колёса погрузчика работают как
центр шарнира для поддержания центра тяжестицентр шарнира для поддержания центра тяжести
погрузчика и центра тяжести груза. Отношениепогрузчика и центра тяжести груза. Отношение
между этими двумя центрами тяжести особенномежду этими двумя центрами тяжести особенно
важно для соблюдения безопасности.важно для соблюдения безопасности.

ЗНАЙТЕ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ВАШЕГОЗНАЙТЕ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ВАШЕГО■■
ГРУЗАГРУЗА

ЦентрЦентр
тяжеститяжести
грузагруза

КАК СМЕЩАЕТСЯ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИКАК СМЕЩАЕТСЯ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ■■

Центр тяжести с обычноЦентр тяжести с обычно
поднятой мачтойподнятой мачтой

Центр тяжестиЦентр тяжести
с высоко подняс высоко поднятой мачтойтой мачтой

Вид погрузчика спередиВид погрузчика спереди

Центр тяжестиЦентр тяжести
с высоко поднятойс высоко поднятой
мачтоймачтой Центр тяжестиЦентр тяжести

наклоненногонаклоненного
погрузчикапогрузчика

КАК РАБОТАЕТ ПОГРУЗЧИК?КАК РАБОТАЕТ ПОГРУЗЧИК?
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Центр груза (от основания вил) ммЦентр груза (от основания вил) мм
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МассаМасса ×× расстояние расстояние ==  
момент (постоянная)момент (постоянная)

Основной центр грузаОсновной центр груза

РасстояниеРасстояние

Материалы различной формы, такие как ящики, пло-Материалы различной формы, такие как ящики, пло-
ские или циские или цилиндрические грузы, могут размещатьсялиндрические грузы, могут размещаться
на погрузчике. Чтобы прана погрузчике. Чтобы правильно рассчитать устойчи-вильно рассчитать устойчи-
вость погрузчика, очень важно, чтобы оператор знал,вость погрузчика, очень важно, чтобы оператор знал,
где находится центр тяжести каждого из типов груза.где находится центр тяжести каждого из типов груза.

Устойчивость погрузчика определяется общим цен-Устойчивость погрузчика определяется общим цен-
тром тяжести, который является производным оттром тяжести, который является производным от
центров тяжести погрузчика и груза. У пустого по-центров тяжести погрузчика и груза. У пустого по-
грузчика общий центр тяжести такой же как и центргрузчика общий центр тяжести такой же как и центр
тяжести погрузчика, но у гружёного погрузчикатяжести погрузчика, но у гружёного погрузчика
центр тяжести смещается в зависимости от центрацентр тяжести смещается в зависимости от центра
тяжести груза. Так как центр тяжести груза смеща-тяжести груза. Так как центр тяжести груза смеща-
ется в зависимости от того, наклонена ли мачтается в зависимости от того, наклонена ли мачта
вперёд или назад, подняты или опущены вилы,вперёд или назад, подняты или опущены вилы,
общий центр тяжести также смещается. Центр тя-общий центр тяжести также смещается. Центр тя-
 жести также за жести также зависит от слвисит от следуедующих факторов:ющих факторов:

Размера, массы и формы грузаРазмера, массы и формы груза
••

Высота разгрузкиВысота разгрузки••

Угла наклона вилУгла наклона вил••

Материал покрышек Материал покрышек ••

Ускорения или замедления движения иУскорения или замедления движения и••

поворотовповоротов
Состояния поверхности и наклона дорогиСостояния поверхности и наклона дороги••

Типа насадкиТипа насадки••
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НАХОДЯСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИНАХОДЯСЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ■■
ТРЕУГОЛЬНИКА УСТОЙЧИВОСТИ,ТРЕУГОЛЬНИКА УСТОЙЧИВОСТИ,
ПОГРУЗЧИК ПЕРЕВОРАЧИПОГРУЗЧИК ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯВАЕТСЯ

Ось Ось горизонталгоризонтальнойьной
устойчивостиустойчивости

Вид погрузчика сверхуВид погрузчика сверху

ЗадниеЗадние
колёсаколёса

Перед-Перед-
ниение
колёсаколёса

Если центр тяжести W1 сдвинетсяЕсли центр тяжести W1 сдвинется
за пределы оси горизонтальнойза пределы оси горизонтальной
устойчустойчивости, погрузчик покатится.ивости, погрузчик покатится.
(Если центр тяжести подойдёт(Если центр тяжести подойдёт
к к задней оси, задней оси, расстояние междурасстояние между
центральной линией погрузчика ицентральной линией погрузчика и
осью горизонтальной устойчивостиосью горизонтальной устойчивости
сужается, и погрузчик покатитсясужается, и погрузчик покатится
легче.)легче.)

Чтобы погрузчик был устойчив, общий центрЧтобы погрузчик был устойчив, общий центр
тяжести должен нахотяжести должен находиться внутри треугольника,диться внутри треугольника,
образованногобразованного точками о точками прикосновеприкосновения левого иния левого и
правого передних колёс и центральной точкойправого передних колёс и центральной точкой
между поворачивающимися колёсами. Этотмежду поворачивающимися колёсами. Этот
треугольник определяет плостреугольник определяет плоскость устойчивостикость устойчивости

для центра тяжести.для центра тяжести.Если общий центр тяжести сместится вперёдЕсли общий центр тяжести сместится вперёд
дальше, чем переддальше, чем передние колёса, погрузчик опроки-ние колёса, погрузчик опроки-
нется вперёд на передних колёсах как на центренется вперёд на передних колёсах как на центре
шарнира. Если общий центр тяжести сместится зашарнира. Если общий центр тяжести сместится за
пределы треугольника влево или вправо, погрузчикпределы треугольника влево или вправо, погрузчик
опрокинется в эту сторону.опрокинется в эту сторону.

 ДОПУСТИ ДОПУСТИМЫЙ ГРУЗ (МАСМЫЙ ГРУЗ (МАССА ГРУЗА И ЦСА ГРУЗА И ЦЕНТР НАГРУЗКИЕНТР НАГРУЗКИ))■■

КАК ЧИТАТЬ СХЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИКАК ЧИТАТЬ СХЕМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ

Чем выше поднят груз и чем дальше от переднихЧем выше поднят груз и чем дальше от передних
колёс он отодвигается, тем больше увеличиваетсяколёс он отодвигается, тем больше увеличивается
масса груза.масса груза.
(Немного больший груз можно транспортировать с(Немного больший груз можно транспортировать с
двойными шинами.)двойными шинами.)

ТочкаТочка CCТочкаТочка AA (1020 кг)(1020 кг)

(2000 кг)(2000 кг)

КАК РАБОТАЕТ ПОГРУЗЧИК?КАК РАБОТАЕТ ПОГРУЗЧИК?
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ТочкаТочка DD

ТочкаТочка CCТочкаТочка  A A

ТочкаТочка BB

(1020 кг)(1020 кг)

1400 мм1400 мм
   4   4
   0   0
   0   0
   0   0
  м  м
  м  м

(650 кг)(650 кг)

1400 мм1400 мм

   5   5
   0   0
   0   0
   0   0
  м  м
  м  м

(1300 кг)(1300 кг)

500 мм500 мм

   5   5
   0   0
   0   0
   0   0
  м  м
  м  м

500 мм500 мм
   4   4
   0   0
   0   0
   0   0
  м  м
  м  м

ОДИНОЧНАЯ ШИНАОДИНОЧНАЯ ШИНА
ДВОЙНЫЕ ШИНЫДВОЙНЫЕ ШИНЫ

Центр нагрузки – это расстояние от передней части вил до центра тяжести груза. Допустимый груз – этоЦентр нагрузки – это расстояние от передней части вил до центра тяжести груза. Допустимый груз – это
максимальная масса размаксимальная масса разрешённого груза с номинальным центром нагрузки.решённого груза с номинальным центром нагрузки.
Схема распределения нагрузки, показывающая отношение между центром нагрузки и допустимым грузом,Схема распределения нагрузки, показывающая отношение между центром нагрузки и допустимым грузом,
прикрепляется на погрузприкрепляется на погрузчик как предупредительная табличка. Допустимый груз уменьшаетчик как предупредительная табличка. Допустимый груз уменьшается, если центрся, если центр
нагрузки смещается к концам вил, и если общий центр тяжести смещается вперёд.нагрузки смещается к концам вил, и если общий центр тяжести смещается вперёд.

1-161-16
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УСКОРЕНИЕ, ЗАМЕДЛЕНИЕУСКОРЕНИЕ, ЗАМЕДЛЕНИЕ■■
 ДВИЖЕНИЯ И ПОВ ДВИЖЕНИЯ И ПОВОРОТОРОТ

Принцип инерции полагает, что неподвижныйПринцип инерции полагает, что неподвижный
предмет будет остапредмет будет оставаться неподвижным до техваться неподвижным до тех
пор, пока нa него не начнёт действопор, пока нa него не начнёт действовать внешняявать внешняя

сила, и движущийся предмет продолжит движениесила, и движущийся предмет продолжит движениес постоянной скоростью до тех пор, пока нa него нес постоянной скоростью до тех пор, пока нa него не
начнёт действоначнёт действовать внешняя сила.вать внешняя сила.
По инерции, когда погрузчик начинает движение,По инерции, когда погрузчик начинает движение,
имеет место сила, направленная назад, а когдаимеет место сила, направленная назад, а когда
погрузчик останавливается, появляетпогрузчик останавливается, появляется сила, на-ся сила, на-
правленная вперёд. В результате этого при резкомправленная вперёд. В результате этого при резком

торторможении существует опасность значительногоможении существует опасность значительногоувеличения силы, направленной вперёд, что можетувеличения силы, направленной вперёд, что может
вызвать опрокидывание погрузвызвать опрокидывание погрузчика по направле-чика по направле-
нию движения.нию движения.
 Аналогично,  Аналогично, при при повороте повороте погрузчика погрузчика появляетсяпоявляется
центробежная сила, выводящая его из центра по-центробежная сила, выводящая его из центра по-
ворота. Эта сила может вызвать опрокидываниеворота. Эта сила может вызвать опрокидывание

погрузчика на бок. Так как непосредственная зонапогрузчика на бок. Так как непосредственная зона
устойчивости особенно мала, во избежание опро-устойчивости особенно мала, во избежание опро-
кидывания покидывания погрузчика на поворотах необходимогрузчика на поворотах необходимо

КАК РАБОТАЕТ ПОГРУЗЧИК?КАК РАБОТАЕТ ПОГРУЗЧИК?
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значительно снижать скорость движения.значительно снижать скорость движения.
Если груз находится в поднятом положении, общийЕсли груз находится в поднятом положении, общий
центр тяжести смещается вверх, увеличиваяцентр тяжести смещается вверх, увеличивая
опасность опрокидывания погрузопасность опрокидывания погрузчика вперёд или вчика вперёд или в

сторону.сторону.
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1-171-17

  

   Не приступайте к работе на погрузчикеНе приступайте к работе на погрузчике
без предварибез предварительной проверкительной проверки

Если во время проверки будут обнаруженыЕсли во время проверки будут обнаружены
неисправности, сообнеисправности, сообщите об этом контролёру ищите об этом контролёру и
обеспечьте их устранение.обеспечьте их устранение.

Не приступайте к работе на погрузчике до тех пор,Не приступайте к работе на погрузчике до тех пор,
пока неисправпока неисправность или повреждение не будетность или повреждение не будет
устранено.устранено.

   Правильно Правильно осуществляйте осуществляйте посадкупосадку

6) Проверьте, чтобы под погрузчиком или рядом6) Проверьте, чтобы под погрузчиком или рядом
с ним не находис ним не находились люди, затем запустителись люди, затем запустите
двигатель.двигатель.

   При При запуске запуске электропогрузчикаэлектропогрузчика

соблюдайте меры предсоблюдайте меры предосторожностиосторожностиЭлектропогрузчикиЭлектропогрузчики

Прежде чем включить двигатель (прежде чемПрежде чем включить двигатель (прежде чем
повернуть пусковой переключатель в положениеповернуть пусковой переключатель в положение
“ON”), выполните следующее:“ON”), выполните следующее:
1) 1) Установите Установите стояночный тормоз.стояночный тормоз.
2) Установите рычаг переключения направления2) Установите рычаг переключения направления

движения в нейдвижения в нейтральное положение.тральное положение.
3) 3) Прежде чем Прежде чем повернуть пусковой переключательповернуть пусковой переключатель

в положение “ON”, отрегулируйте положениев положение “ON”, отрегулируйте положение
рулевого колеса и сиденья оператора. Нерулевого колеса и сиденья оператора. Не
пытайтесь регулировать их во время работы;пытайтесь регулировать их во время работы;
это может стать причиной несчастного случая.это может стать причиной несчастного случая.

   После После регулировки регулировки тщательно тщательно их их закрепите.закрепите.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕПЕРЕДВИЖЕНИЕ
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Ни в коем случае не становитесь и не сходите сНи в коем случае не становитесь и не сходите с
движущегося погрузчика. При входе в кабину погрузчикадвижущегося погрузчика. При входе в кабину погрузчика
и выходе из нее, убедитесь в том, что погрузчики выходе из нее, убедитесь в том, что погрузчик
полностью остановлен, при этом рекомендуется делатьполностью остановлен, при этом рекомендуется делать
шаги, держась шаги, держась руками и руками и используя, используя, как минимумкак минимум, три, три
точки опоры (например, поставить свою левую ногу наточки опоры (например, поставить свою левую ногу на
ступеньку и держаться левой рукой за ручку, а правойступеньку и держаться левой рукой за ручку, а правой
рукой за спинку сиденья). Содержите всегда в чистотерукой за спинку сиденья). Содержите всегда в чистоте
ступеньки, ручки и сиденье. Выполняйте ремонт вступеньки, ручки и сиденье. Выполняйте ремонт в
случае повреждения.случае повреждения.

   При При запуске запуске двигателядвигателя
Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

При запуске двигателя:При запуске двигателя:
1) 1) Правильно установите Правильно установите стояночный тормоз.стояночный тормоз.
2) Установите рычаг переключения направления2) Установите рычаг переключения направления

движения и рычаг переключения скоростей вдвижения и рычаг переключения скоростей в

нейтральное положение.нейтральное положение.
3) Отрегулируйте угол наклона рулевой колонки3) Отрегулируйте угол наклона рулевой колонки

и положение сиденья водителя перед тем, каки положение сиденья водителя перед тем, как
запустить двигатель.запустить двигатель.

   Не Не пытайтесь пытайтесь регулировать регулировать их их во во время время работы;работы;
это может стать причиной несчастного случая.это может стать причиной несчастного случая.

   После После регулировки регулировки тщательно тщательно их их закрепите.закрепите.

4)4) Сядьте на сиденье оператора и застегните ременьСядьте на сиденье оператора и застегните ремень
безопасности.безопасности.

5) Нажмите педаль сцепления (погрузчики со5) Нажмите педаль сцепления (погрузчики со
сцеплением) или педаль тормоза (погрузчики ссцеплением) или педаль тормоза (погрузчики с

4)4) Сядьте на сиденье оператора и застегните ременьСядьте на сиденье оператора и застегните ремень
безопасности.безопасности.

5) 5) Нажмите Нажмите педаль педаль тормоза.тормоза.
6)6) Убедитесь в том, что под погрузчиком или рядомУбедитесь в том, что под погрузчиком или рядом

с ним не находятс ним не находятся люди, и поверните пусковойся люди, и поверните пусковой
переключатель в положение “ON”.переключатель в положение “ON”.

   Не Не трогайте этрогайте элементы лементы управления управления додо
тех пор, пока не сядете правильнотех пор, пока не сядете правильно

Не трогайте элементы управления (рычаги иНе трогайте элементы управления (рычаги и
педали) до тех пор, пока не сядете правильно.педали) до тех пор, пока не сядете правильно.
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гидротрансформатором).гидротрансформатором).

1-181-18

  

   Перед Перед началом началом работы работы подайтеподайте
звуковой сигналзвуковой сигнал

Перед началом работы проверьте, чтобы рядомПеред началом работы проверьте, чтобы рядом
с погрузчиком не было людей. Оповестите другихс погрузчиком не было людей. Оповестите других
рабочих и находящихся поблирабочих и находящихся поблизости людей озости людей о

   Не Не используйте используйте человека человека в в качествекачестве
 дополнитель дополнительного противовесаного противовеса

Не используйте человека в качестве дополнитель-Не используйте человека в качестве дополнитель-
ного противоного противовеса. Не подвозите людей.веса. Не подвозите людей.

ПЕРЕДВИЖЕНИЕПЕРЕДВИЖЕНИЕ
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рабочих и находящихся поблирабочих и находящихся поблизости людей озости людей о
начале работы, подав звуковой сигнал.начале работы, подав звуковой сигнал.

   Держите свои Держите свои руки руки в в чистотечистоте
Опасно управлять рулём жирными руками. ЕслиОпасно управлять рулём жирными руками. Если
ваши руки испачваши руки испачканы смазкой, маслом или землёй,каны смазкой, маслом или землёй,
отмойте их.отмойте их.

   Во Во время время движения движения (особенно с(особенно с

грузом) следите за тем, чтобы центргрузом) следите за тем, чтобы центртяжести находился внизутяжести находился внизу

На высоте приблизиНа высоте приблизительнотельно
20 см над землёй20 см над землёй

Во время движения (особенно с грузом), держитеВо время движения (особенно с грузом), держите
вилы поднятыми на 20 см от земли и наклоненны-вилы поднятыми на 20 см от земли и наклоненны-
ми назад так, чтобы центр тяжести поми назад так, чтобы центр тяжести погрузчика былгрузчика был
как можно ниже.как можно ниже.

   Избегайте Избегайте резкого резкого начала начала движения,движения,

резкой остановрезкой остановки и резких поворотовки и резких поворотов

Начинайте движение, останавливайтесь и повора-Начинайте движение, останавливайтесь и повора-

чивайте медчивайте медленно. Перед поворотом значительноленно. Перед поворотом значительноуменьшитуменьшите скорость е скорость движедвижения. В частности, пустойния. В частности, пустой
погрузчик может перевернуться, если его резко раз-погрузчик может перевернуться, если его резко раз-
вернуть, так как задняя его часть достаточно тяжё-вернуть, так как задняя его часть достаточно тяжё-
лая.лая.

Перед тем, как изменить направлениеПеред тем, как изменить направление

 движения движения, полность, полностью остановитю остановитеепогрузчикпогрузчик
Опасно резко изменять направление движения.Опасно резко изменять направление движения.

   Перевозите Перевозите груз груз на на минимальнойминимальной
высотевысоте

Опасно передвигаться, если вилы подняты вышеОпасно передвигаться, если вилы подняты выше

необходимого, независимо от того нагружены онинеобходимого, независимо от того нагружены они
или нет. При движении держите груз как можноили нет. При движении держите груз как можно
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ниже. Не поворачивайте погрузчик, если груз наниже. Не поворачивайте погрузчик, если груз нахо-хо-
дидится в поднятом состоянии.тся в поднятом состоянии.

1-191-19

  

   Держитесь Держитесь подальше подальше от от края края дорогидороги

Существует опасность разрушения мягкого грунтаСуществует опасность разрушения мягкого грунта

   Не передвигайтесь через препятствияНе передвигайтесь через препятствия
(заграждения, рельсы, канавы)(заграждения, рельсы, канавы)

ПЕРЕДВИЖЕНИЕПЕРЕДВИЖЕНИЕ
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Существует опасность разрушения мягкого грунтаСуществует опасность разрушения мягкого грунта
края дороги. Держитесь подальше от таких мест.края дороги. Держитесь подальше от таких мест.
Соблюдайте дистанцию от края узкой дороги илиСоблюдайте дистанцию от края узкой дороги или
края платформы.края платформы.

   Не Не передвигайтесь передвигайтесь по по поверхности,поверхности,
имеющей лужиимеющей лужи

Не передвигайтесь по поверхности, имеющейНе передвигайтесь по поверхности, имеющей
лужи. Объезжайте любые препятствия на пути.лужи. Объезжайте любые препятствия на пути.

   Не Не заезжайте заезжайте на на мягкий мягкий грунтгрунт

   Избегайте Избегайте движения движения по по скользкойскользкой

поверхностиповерхности

Если это невозможно, будьте осторожны.Если это невозможно, будьте осторожны.

   Безопасное Безопасное передвижение:передвижение:

Всегда смотрите по направлению движенияВсегда смотрите по направлению движения••

Всегда смотрите по направлению движения, вВсегда смотрите по направлению движения, в
противном случае возникает риск несчастногопротивном случае возникает риск несчастного
случая. При приближении к двигаюслучая. При приближении к двигающемуся на-щемуся на-
встречу погрузчику замедлите ход и соблюдайтевстречу погрузчику замедлите ход и соблюдайте
безбезопасную дистанцию. Кроме того, соблюдайтеопасную дистанцию. Кроме того, соблюдайте
безопасную дисбезопасную дистанцию от находящегося впере-танцию от находящегося впере-
ди погрузчика в любом случае.ди погрузчика в любом случае.
Соблюдайте ограничения скоростиСоблюдайте ограничения скорости••

СоблюСоблюдайте предписанные ограничения дайте предписанные ограничения скорости.скорости.Убедитесь в том, что на пути движения илиУбедитесь в том, что на пути движения или••

поворота нет людей или препятствийповорота нет людей или препятствий
Не обгоняйте другие погрузчики при ограни-Не обгоняйте другие погрузчики при ограни-••

ченной видимостиченной видимости
Не обгоняйте другие погрузчики на перекрёстках,Не обгоняйте другие погрузчики на перекрёстках,
поворотах в узких проездах и в других местах споворотах в узких проездах и в других местах с
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поворотах, в узких проездах и в других местах споворотах, в узких проездах и в других местах с

ограниченной видимостью.ограниченной видимостью.
Замедляйте ход на поворотахЗамедляйте ход на поворотах••

Замедлите ход и подайте звуковой сигнал наЗамедлите ход и подайте звуковой сигнал на
перекрёстках и в других местах с ограниченнойперекрёстках и в других местах с ограниченной
видимостью.видимостью.
Полностью остановите погрузчиПолностью остановите погрузчик перед к перед пере-пере-••

ездом через дорогу или поворотомездом через дорогу или поворотом

1-201-20

  

   Во Во время звремя заезда в аезда в места сместа с
ограниченной высотой и шириной,ограниченной высотой и шириной,
придерживайтесь следующих правил:придерживайтесь следующих правил:

   При При работе работе с с крупногабариткрупногабаритнымиными
грузами пользуйтесь погрузами пользуйтесь помощьюмощью
 дополнитель дополнительного лицаного лица

ПЕРЕДВИЖЕНИЕПЕРЕДВИЖЕНИЕ
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Убедитесь в том, что место для проезда погруз-Убедитесь в том, что место для проезда погруз-••

чика имеет достачика имеет достаточную высоту и ширину.точную высоту и ширину.

Не выставляйте из погрузчика руки и ноги.Не выставляйте из погрузчика руки и ноги.••

Убедитесь в том, что рядом с погрузчиком нетУбедитесь в том, что рядом с погрузчиком нет••

людей.людей.
Обращайте внимание на электрические проводаОбращайте внимание на электрические провода••

и другие преи другие препятствия снаружи пятствия снаружи помещенипомещения.я.

   Заднюю Заднюю часть часть при при повороте повороте заноситзаносит

Когда погрузчик поворачивается при движенииКогда погрузчик поворачивается при движении
вперёд, заднюю часть погрузчика заносит. Передвперёд, заднюю часть погрузчика заносит. Перед

поворотом убедитесь в наличии достаточногоповоротом убедитесь в наличии достаточного
места от стены или других преград.места от стены или других преград.

При работе с крупногабаритными грузами, затруд-При работе с крупногабаритными грузами, затруд-
няющими видимость, двигайтесь задним ходом иняющими видимость, двигайтесь задним ходом и

пользуйтесь помощью дополнительпользуйтесь помощью дополнительного лица.ного лица.

   Движение Движение задним задним ходомходом

При движении задним ходом всегда смотрите поПри движении задним ходом всегда смотрите по
направлению движения. Не слишком надейтесь нанаправлению движения. Не слишком надейтесь на
зеркала заднего вида (если имеются) и звуковойзеркала заднего вида (если имеются) и звуковой
сигнал заднего хода.сигнал заднего хода.
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1-211-21

  

   Двигайтесь вниз Двигайтесь вниз задом задом а а вверхвверх
передом:передом:

   Не Не выключайте выключайте двигатель во двигатель во времявремя
 движения движения
(погрузчики с усилителем рулевого(погрузчики с усилителем рулевого
управления и усиуправления и усилителем тормоза)лителем тормоза)

Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом
Если двигатель остановится во время движения, тоЕсли двигатель остановится во время движения, то
усилитель руля и тормоза станут неработоспособ-усилитель руля и тормоза станут неработоспособ-
нымиными

ПЕРЕДВИЖЕНИЕПЕРЕДВИЖЕНИЕ
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Не поворачивайте на склонах. Погрузчик можетНе поворачивайте на склонах. Погрузчик может••

перевернуться.перевернуться.

Держите вилы и поддон на соответствующейДержите вилы и поддон на соответствующей
••

высоте над землёй.высоте над землёй.
Во время работы на пустом погрузчике наВо время работы на пустом погрузчике на••

склоне, задняя часть погрузчика должна бытьсклоне, задняя часть погрузчика должна быть
направлена вверх по склону.направлена вверх по склону.
Во время работы на погрузчике с грузом наВо время работы на погрузчике с грузом на••

склоне, задняя часть погрузчика должна бытьсклоне, задняя часть погрузчика должна быть

направлена вниз по склону.направлена вниз по склону.
Во время спуска по склону, тормозите двигате-Во время спуска по склону, тормозите двигате-••

лем.лем.

Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом
Если погрузчик движется быстрее, чем нужно,Если погрузчик движется быстрее, чем нужно,
время от времени нажимайте педаль тормоза.время от времени нажимайте педаль тормоза.
При использовании торможения двигателем неПри использовании торможения двигателем не

пользуйтесь рычагами переключения передaчпользуйтесь рычагами переключения передaч
или педалью медленного передвижения.или педалью медленного передвижения.
Во время спуска по склону используйте педальВо время спуска по склону используйте педаль••

тормоза.тормоза.

ЭлектропогрузчикиЭлектропогрузчики
Если погрузчик движется быстрее, чем ВыЕсли погрузчик движется быстрее, чем Вы
хотите, для снижения скорости периодическихотите, для снижения скорости периодически

нажимайте ножной и рекуперативный тормоз.нажимайте ножной и рекуперативный тормоз.

ными.ными.

   Не Не выключайте выключайте пусковойпусковойпереключатель во время движенияпереключатель во время движения

ЭлектропогрузчикиЭлектропогрузчики
Если пусковой переключатель будет выключен воЕсли пусковой переключатель будет выключен во
время движения, отключится усилитель руля, ивремя движения, отключится усилитель руля, и
управлять погрузчиком станет тяжело.управлять погрузчиком станет тяжело.

   Торможение Торможение двигателем двигателем невозможно,невозможно,если нажиесли нажимается педаль медленногомается педаль медленного
 движения движения

Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом
Если педаль медленного движения нажимается доЕсли педаль медленного движения нажимается до
предела, погрузпредела, погрузчик тормозит, однако торможениечик тормозит, однако торможение
двигателем становится недвигателем становится невозможным, так каквозможным, так как

отжимается сцепление.отжимается сцепление.

   Во Во время время движения движения по по аппарелям:аппарелям:

Не передвигайтесь по краю трапа или мостика;Не передвигайтесь по краю трапа или мостика;
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   Тормозите Тормозите заранеезаранее
Остановка на скользкой поверхности требуетОстановка на скользкой поверхности требует
большего времени, чем на обычной поверхности.большего времени, чем на обычной поверхности.
Тормозите заранее.Тормозите заранее.
Кроме того, тормозной путь с откоса длиннее.Кроме того, тормозной путь с откоса длиннее.
Держите скорость двиДержите скорость дви жения под конт жения под контролем.ролем.

Не передвигайтесь по краю трапа или мостика;Не передвигайтесь по краю трапа или мостика;••

в противном слув противном случае погрузчик может упасть, чточае погрузчик может упасть, что
приведёт к телесному повреждеприведёт к телесному повреждению или дажению или даже
смерти.смерти.
Перед тем, как начать движение по аппарелиПеред тем, как начать движение по аппарели••

или мостику, проили мостику, проверьте, чтобы они были надёж-верьте, чтобы они были надёж-
но закреплены. Не превышайте их грузоподъём-но закреплены. Не превышайте их грузоподъём-
ность. Не используйте повреждённые трапы илиность. Не используйте повреждённые трапы или
мостики.мостики.
Поставьте платформу на тормоз и заблокируйтеПоставьте платформу на тормоз и заблокируйте••

её колёса, чтоеё колёса, чтобы она не двигалась.бы она не двигалась.
Платформа должна иметь опоры, если на неёПлатформа должна иметь опоры, если на неё••

заезжает погруззаезжает погрузчик.чик.

1-221-22

  

Осторожно передвигайтесь по аппарели илиОсторожно передвигайтесь по аппарели или••

мостику.мостику.
Обращайте внимание на стоящих рядом людей.Обращайте внимание на стоящих рядом людей.••

Проинструктируйте водителя платформы,Проинструктируйте водителя платформы,••

б ёб ё

что приведет к тяжелой травме или даже летально-что приведет к тяжелой травме или даже летально-
му исходу.му исходу.
Если кажется, что погрузчик перевернется, оста-Если кажется, что погрузчик перевернется, оста-
вайтесь на сиденьи оператора. Крепко держитесьвайтесь на сиденьи оператора. Крепко держитесь

ПЕРЕДВИЖЕНИЕПЕРЕДВИЖЕНИЕ
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чтобы он не начал её движение до завершениячтобы он не начал её движение до завершения
погрузки или разгрузки.погрузки или разгрузки.
Проверьте, чтобы аппарель или мостик былиПроверьте, чтобы аппарель или мостик были••

закреплены.закреплены.

   Знайте, какую Знайте, какую массу массу груза груза можетможет
выдержать полвыдержать пол

Перед тем, как заехать в здание или лифт, убеди-Перед тем, как заехать в здание или лифт, убеди-
тесь в том, что пол является достаточно прочным итесь в том, что пол является достаточно прочным и
может выдержать массу погрузможет выдержать массу погрузчика и груза.чика и груза.

   Отработайте Отработайте навыки навыки безопасногобезопасноговождения и рабовождения и работы с грузамиты с грузами
Перед использованием погрузчика вы должныПеред использованием погрузчика вы должны
отработать навыки безопасного движения иотработать навыки безопасного движения и
работы с грузами. Даже после ознакомлеработы с грузами. Даже после ознакомления сния с
работой погрузчика, работайте на нём осторожно;работой погрузчика, работайте на нём осторожно;
неосторожнеосторожное обращение с ним может привести кное обращение с ним может привести к

телесным повреждениям или несчастным случаям.телесным повреждениям или несчастным случаям.

   При При использовании использовании разныхразных
погрузчиковпогрузчиков

При работе на разных погрузчиках помните, чтоПри работе на разных погрузчиках помните, что
их элементы управих элементы управления имеют собственныеления имеют собственные
характеристики, даже если специфихарактеристики, даже если спецификация однакация одна

и та же. Если вы меняете погрузчик, имейте этои та же. Если вы меняете погрузчик, имейте это
в виду. В особенности, обращайте внимание нав виду. В особенности, обращайте внимание на
тормозную систему.тормозную систему.

   Оставайтесь Оставайтесь внутри, если внутри, если кажется, кажется, чточто
погрузчик готов перевернутьсяпогрузчик готов перевернуться

за руль, упритесь ногами в пол и отклонитесь вза руль, упритесь ногами в пол и отклонитесь в
сторону, противоположную тому направлению, всторону, противоположную тому направлению, в
котором может перевернуться погрузчик. Никогдакотором может перевернуться погрузчик. Никогда
не выпрыгивайте из погрузчика!не выпрыгивайте из погрузчика!
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Оператор должен всегда пользоваться ремнемОператор должен всегда пользоваться ремнем
безопасности. Если погрузчик перевернется, опе-безопасности. Если погрузчик перевернется, опе-
ратора может выбросить из кабины, а в худшемратора может выбросить из кабины, а в худшем

случае оператора может придавить погрузчиком,случае оператора может придавить погрузчиком,

1-231-23

  

   Уберите Уберите людей, людей, кроме кроме регулировщикарегулировщика,,    ОбращайтОбращайте е особое особое внимание внимание на на концыконцы

ОБРАЩЕНИЕ С ГРУЗОМОБРАЩЕНИЕ С ГРУЗОМ
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с рабочей площадкис рабочей площадки

   Не Не позволяйте позволяйте людям людям подходить подходить ккработающему погрузчикуработающему погрузчику

   При При работе работе в в бригаде назначьбригаде назначьтете
ответственное лицо, которое будетответственное лицо, которое будет
 давать указ давать указания, и выпоания, и выполняйте еголняйте его
указанияуказания

   Не Не используйте используйте погрузчик погрузчик не не попо
назначению:назначению:

вилвил
Концы вил острые и могут нанести телесные по-Концы вил острые и могут нанести телесные по-
вреждения. Кроме того, если они застрянут в пре-вреждения. Кроме того, если они застрянут в пре-
пятствии, погрузчик может потерять управление,пятствии, погрузчик может потерять управление,
что приведёт к несчастному случаю.что приведёт к несчастному случаю.

   Правильно отрегулируйте расстояниеПравильно отрегулируйте расстояние

между виламимежду вилами
Регулируйте расстояние между вилами в соответ-Регулируйте расстояние между вилами в соответ-
ствии с размераствии с размерами груза.ми груза.

   Регулируйте Регулируйте расстояние расстояние между между виламивилами
ногойногой

Регулируйте расстояние между вилами ногой. НеРегулируйте расстояние между вилами ногой. Не
пользуйтесь рукапользуйтесь руками. Руку может защемить междуми. Руку может защемить между
вилами и рамой.вилами и рамой.

   Тщательно Тщательно закрепите закрепите вилывилы
По окончании регулирования расстояния междуПо окончании регулирования расстояния между

ёё
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Не используйте его для открывания или закры-Не используйте его для открывания или закры-••

вания дверей грувания дверей грузовых транспортных средствзовых транспортных средств
или складов.или складов.
Не толкайте им другие погрузчики.Не толкайте им другие погрузчики.••

Не поднимайте грузы при помощи тросов,Не поднимайте грузы при помощи тросов,••

накинутых на вилы.накинутых на вилы.

Не буксируйте иное транспортное средство наНе буксируйте иное транспортное средство на••

сцепке.сцепке.
Не толкайте и не тяните груз вилами; в против-Не толкайте и не тяните груз вилами; в против-••

ном случае груз может упасть, или его можно по-ном случае груз может упасть, или его можно по-
вредить. В частности, погрузчик с максимальнымвредить. В частности, погрузчик с максимальным
подъёмом более 150 см может опрокинуться,подъёмом более 150 см может опрокинуться,
если вы попытаетесь это сделать.если вы попытаетесь это сделать.

вилами закрепите вилы стопорами. Незакреплённыевилами закрепите вилы стопорами. Незакреплённые
вилы могут соскользнуть во время движения ивилы могут соскользнуть во время движения и
уронить груз.уронить груз.

   Не Не помещайте руки помещайте руки или или ноги в ноги в системусистему
работы с груработы с грузамизами

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не помещайте руки или ноги на мачту илиНе помещайте руки или ноги на мачту или
части, соедичасти, соединяющие мачту; руку или ногуняющие мачту; руку или ногу

может оторвать, если мачта неожиданноможет оторвать, если мачта неожиданно
начнёт двигаться.начнёт двигаться.
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   Ни Ни в кв коем случае оем случае не поднимайте не поднимайте людейлюдей
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не позволяйте людям ездить на вилах. ЛюдиНе позволяйте людям ездить на вилах. Люди
могут упасть и нанести себе травмы.могут упасть и нанести себе травмы.

   Никогда Никогда не не поднимайте груз поднимайте груз наднад
человекомчеловеком

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ни в коем случае не позволяйте людямНи в коем случае не позволяйте людям
находиться под поднятыми вилами. Онинаходиться под поднятыми вилами. Они
могут неожиданно упасть и могут неожиданно упасть и нанеснанести телесныети телесные
повреждения.повреждения.

Опасно использовать корпус и мачту погрузчика вОпасно использовать корпус и мачту погрузчика вкачестве лесткачестве лестницы для подъёма на высоту.ницы для подъёма на высоту.
Вас может защемить между мачтой и корпусомВас может защемить между мачтой и корпусом
погрузчика, что припогрузчика, что приведёт к серьёзным травмам.ведёт к серьёзным травмам.

   Не приниНе принимайте груз с другого погрузчикамайте груз с другого погрузчика
Не принимайте груз с поднятых вил другогоНе принимайте груз с поднятых вил другого

погрузчика. Это может припогрузчика. Это может привести к смещению грузавести к смещению груза
или к его падению.или к его падению.

   Не Не придерживайте груз придерживайте груз на на вилах рукойвилах рукой

Не придерживайте груз на вилах рукой. ЕслиНе придерживайте груз на вилах рукой. Если
погрузчик внезапно попогрузчик внезапно поедет, груз может упасть иедет, груз может упасть и
придавить человека.придавить человека.

   Груз Груз должен должен касаться опорной касаться опорной стенкистенки
кареткикаретки
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   Не Не ездите на ездите на опорной стенке опорной стенке кареткикаретки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Вставьте вилы в поддон как можно дальше так,Вставьте вилы в поддон как можно дальше так,
чтобы груз касался задчтобы груз касался задней опоры для груза.ней опоры для груза.

   Не Не укладывайте груз укладывайте груз слишком слишком высоковысоко
на вилахна вилах

Не укладывайте груз на вилах так, чтобы его высотаНе укладывайте груз на вилах так, чтобы его высота
превосходила высоту опорной стенки каретки; впревосходила высоту опорной стенки каретки; в
противном случае груз может упасть на оператора и,противном случае груз может упасть на оператора и,
в худшем в худшем случае, пслучае, привести ривести к серьёк серьёзным телес зным телес нымным
повреждениям или смертельному исходу.повреждениям или смертельному исходу.

   Не Не поднимайте поднимайте неустойчивый неустойчивый грузгруз

Не поднимайте неустойчивый груз. При работе сНе поднимайте неустойчивый груз. При работе с
неустойчивым грунеустойчивым грузом, проверьте, чтобы он былзом, проверьте, чтобы он был
достаточно стабильным перед тем, как его поднять.достаточно стабильным перед тем, как его поднять.

   При При укладке укладке и и разборке разборке штабелейштабелей
соблюдайте осособлюдайте особые мерыбые меры
предосторожностипредосторожности

При укладке и разборке штабелей закрепите грузПри укладке и разборке штабелей закрепите груз
тросом или чем-нибудь другим, чтобы предотвра-тросом или чем-нибудь другим, чтобы предотвра-
тить его падение.тить его падение.
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   Используйте достаточно прочныеИспользуйте достаточно прочные
поддоны и салазкиподдоны и салазки

Поддоны и салазки должны быть достаточно проч-Поддоны и салазки должны быть достаточно проч-
ными, чтобы выными, чтобы выдерживать тяжёлый вес при по-держивать тяжёлый вес при по-
грузке и разгрузке. Использование повреждённогогрузке и разгрузке. Использование повреждённого
поддона или стеллажа может привести к падениюподдона или стеллажа может привести к падению
груза с вил.груза с вил.

   При При работе работе с с длинными идлинными и
крупногабаритными грузакрупногабаритными грузамими
соблюдайте предельную осторожностьсоблюдайте предельную осторожность

Осторожно поднимайте и опускайте груз, такОсторожно поднимайте и опускайте груз, так
чтобы не ударить им о какой-либо предмет вокругчтобы не ударить им о какой-либо предмет вокруг
погрузчика. Держите груз как можно ниже. Будьтепогрузчика. Держите груз как можно ниже. Будьте
осторожны при повороте погрузчика, чтобы предот-осторожны при повороте погрузчика, чтобы предот-

   Не Не дёргайте вилами дёргайте вилами с с грузом грузом (при(при
подъёме, опускаподъёме, опускании, наклоне)нии, наклоне)

Погрузчик может перевернуться.Погрузчик может перевернуться.

   Не Не наклоняйте мачту наклоняйте мачту с с высоковысоко
поднятым грузомподнятым грузом
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осторожны при повороте погрузчика, чтобы предотосторожны при повороте погрузчика, чтобы предот
вратить его выход из равновесия и падение.вратить его выход из равновесия и падение.

   Обращайте Обращайте внимание внимание на на препятствия,препятствия,
находящиеся сверхунаходящиеся сверху

Будьте осторожны и не допускайте контакта поднятойБудьте осторожны и не допускайте контакта поднятой
мачты или верхней защитной решётки с проводами,мачты или верхней защитной решётки с проводами,
трубопроводами, распылитрубопроводами, распылителями или балками. Еслителями или балками. Если

какая-либо часть погрузчика коснётся этих предметов,какая-либо часть погрузчика коснётся этих предметов,может упасть груз с вил или перевернуться сам по-может упасть груз с вил или перевернуться сам по-
грузчик. Помните, что высота мачты при поднятыхгрузчик. Помните, что высота мачты при поднятых
вилах увеличивается.вилах увеличивается.

   Никогда Никогда не не перегружайтперегружайтее

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Знайте грузоподъёмность вашего Знайте грузоподъёмность вашего погрузпогрузчикачика
и его насаи его наса док,  док, если если таковые таковые имеются, имеются, и и ни-ни-
когда не перегружайте его; в противном слу-когда не перегружайте его; в противном слу-
чае, задние колёса приподнимутся, затруд-чае, задние колёса приподнимутся, затруд-
няя движение и повороты. Также существуетняя движение и повороты. Также существует
опасность опрокидывания погрузчика.опасность опрокидывания погрузчика.

Используйте минимальный наклон вперёд илиИспользуйте минимальный наклон вперёд или
назад во время поназад во время погрузки и разгрузки. Ни в коемгрузки и разгрузки. Ни в коем
случае не наклоняйте мачту вперёд, если грузслучае не наклоняйте мачту вперёд, если груз
не находится над укладкой; в противном случаене находится над укладкой; в противном случае
погрузчик может перевернуться.погрузчик может перевернуться.

   Не Не поднимайте груз поднимайте груз и и не не начинайтеначинайте
работу, если мачработу, если мачта наклонена вперёдта наклонена вперёд

Если мачта наклонена вперёд, запрещаетсяЕсли мачта наклонена вперёд, запрещается
производить следупроизводить следующие операции: подъём вил иющие операции: подъём вил и

передвижение погрузчика.передвижение погрузчика.

   Не Не осуществляйте осуществляйте укладку укладку илиили
разгрузку груза на склонеразгрузку груза на склоне

   Не Не втискивайте втискивайте груз груз в в укладкуукладку
Не втискивайте груз в укладку при помощи силыНе втискивайте груз в укладку при помощи силы

движения подвижения погрузчика. Это приведёт к повреждениюгрузчика. Это приведёт к повреждению
погрузчика или груза, вызпогрузчика или груза, вызвав опрокидываниевав опрокидывание
погрузчика.погрузчика.
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   Не Не поднимайте поднимайте груз, груз, расположенныйрасположенный
не по центруне по центру

Убедитесь в том, что груз равномерно распределя-Убедитесь в том, что груз равномерно распределя-
ется на вилах, и что центр тяжести груза совмещёнется на вилах, и что центр тяжести груза совмещён
с центром тяжести погрузчика. Груз, расположен-с центром тяжести погрузчика. Груз, расположен-
ный не по центру, может вызвать опрокидываниеный не по центру, может вызвать опрокидывание

погрузчика.погрузчика.

   Держите Держите цепи цепи в в натянутом понатянутом положенииложении
Ослабленная цепь означает зависание рельсаОслабленная цепь означает зависание рельса
мачты или рамы, что может привести к падениюмачты или рамы, что может привести к падению
груза или рамы или опрокидыванию погрузчика. Вогруза или рамы или опрокидыванию погрузчика. Во
всех случаях держите подъёмные цепи в натянутомвсех случаях держите подъёмные цепи в натянутом
положении.положении.

   Не Не подвешивайте подвешивайте груз груз на на тросах,тросах,
перекинутых непоперекинутых непосредственно черезсредственно через
вилы:вилы:

   Сильный вСильный ветер етер может может сбросить сбросить грузгруз
или переверили перевернуть погрузчикнуть погрузчик

Сильный ветер может сбросить груз или пере-Сильный ветер может сбросить груз или пере-
вернуть погрузчик. В частности, риск такого не-вернуть погрузчик. В частности, риск такого не-
счастного случая возрастает, когда груз поднима-счастного случая возрастает, когда груз поднима-
ется высоко. Необходимо остановить работу илиется высоко. Необходимо остановить работу или
предприпредпринять необходимые меры для устранениянять необходимые меры для устранения
опасности, создаваемой сильным ветром.опасности, создаваемой сильным ветром.
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Не подвешивайте груз на тросах, перекинутыхНе подвешивайте груз на тросах, перекинутых••

непосредственно через вилы или насадки. Еслинепосредственно через вилы или насадки. Если
трос порвётся или соскользнёт с вил, это можеттрос порвётся или соскользнёт с вил, это может

стать причиной телесного повреждения. В част-стать причиной телесного повреждения. В част-ности, если трос перекинут через одну из вил, этоности, если трос перекинут через одну из вил, это
может вызвать опрокидывание погрузчика.может вызвать опрокидывание погрузчика.
Используйте насадку-крюк или кран-балку дляИспользуйте насадку-крюк или кран-балку для••

подвески грузов.подвески грузов.
Убедитесь в том, что трос имеет достаточнуюУбедитесь в том, что трос имеет достаточную••

для подвески груза прочность и правильно за-для подвески груза прочность и правильно за-

креплён. Длина троса должна быть минималь-креплён. Длина троса должна быть минималь-
ной, но с адекватным углом отклонения междуной, но с адекватным углом отклонения между
секцисекциями.ями.
Осторожно передвигайтесь во время подвескиОсторожно передвигайтесь во время подвески••

груза на тросах; иначе, если груз качнётся,груза на тросах; иначе, если груз качнётся,
погрузчик может перевернуться. Дерпогрузчик может перевернуться. Дер жите  жите грузгруз
как можно ниже.как можно ниже.
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   Запаркуйтесь Запаркуйтесь в в отведённом отведённом местеместе

   Паркуйтесь Паркуйтесь на на твёрдой твёрдой поверхностиповерхности

   Паркуйтесь в Паркуйтесь в месте, месте, свободном свободном отот

 движени движения транся транспортапорта
Паркуйтесь в месте, свободном от движенияПаркуйтесь в месте, свободном от движения
транспорта. Избегайте парковки рядом с выходами,транспорта. Избегайте парковки рядом с выходами,
лестницами или пожарными гидранлестницами или пожарными гидрантами.тами.

   Во Во время время парковки на парковки на склонесклоне
заблокируйте колёсазаблокируйте колёса

   При При парковке парковке повреждённогоповреждённого
погрузчикапогрузчика
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в              в              

      р                    р              

е              е              

ж              ж              

-         -         
  

    д                  д              

ё                   ё                   

н              н              

н              н              

ы              ы              

й                   й                   

Если невозможно опустить вилы на землю поЕсли невозможно опустить вилы на землю по
причине поломки механизма работы с грузом,причине поломки механизма работы с грузом,
повесьте знак на конец вил, чтобы пешеходыповесьте знак на конец вил, чтобы пешеходы
и водители об них не ударились. Запаркуйтеи водители об них не ударились. Запаркуйте
погрузчик в месте, свободном от движенияпогрузчик в месте, свободном от движения

транспорта и примите меры, чтотранспорта и примите меры, чтобы под поднятымибы под поднятыми
вилами не проходили людивилами не проходили люди

ПАРКОВКАПАРКОВКА
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Если парковка на склоне представляется неизбеж-Если парковка на склоне представляется неизбеж-
ной, то следует включить стояночный тормоз и за-ной, то следует включить стояночный тормоз и за-
блокировать колёса.блокировать колёса.

   Не Не паркуйтесь паркуйтесь рядом рядом сс
воспламеняющимися вещевоспламеняющимися веществамиствами

вилами не проходили люди.вилами не проходили люди.

   ВыньВыньте те ключ ключ из из повреждённогоповреждённого
погрузчика и погрузчика и повесьповесьте знакте знак

 Н Нее   в в к  к лл ю ю
 ч ч а а т т ь ь

Выньте ключ зажигания и повесьте знак НЕВыньте ключ зажигания и повесьте знак НЕ
ВКЛЮЧАТЬ.ВКЛЮЧАТЬ.
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1-281-28

  

   Оставляя Оставляя погрузчик, погрузчик, соблюдайтесоблюдайте
следующие услоследующие условия:вия:

1) Поставьте погрузчик в месте, свободном от1) Поставьте погрузчик в месте, свободном от
движения и опустите вилы на землю.движения и опустите вилы на землю.

2) Наклоните мачту вперёд и коснитесь концами2) Наклоните мачту вперёд и коснитесь концами
вил поверхности земливил поверхности земли

ПАРКОВКАПАРКОВКА
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вил поверхности земли.вил поверхности земли.
3) 3) Установите Установите стояночный тормоз.стояночный тормоз.

Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

4) 4) Установите Установите рычаги переключения (направлениярычаги переключения (направления
движения и скодвижения и скоростей) в нейтральное положе-ростей) в нейтральное положе-
ние.ние.

5) Выключите двигатель, повернув пусковой5) Выключите двигатель, повернув пусковой
переключатель в попереключатель в положение “OFF”.ложение “OFF”.

6) Выньте ключ.6) Выньте ключ.
ЭлектропогрузчикиЭлектропогрузчики

4) Установите рычаг переключения направления4) Установите рычаг переключения направления
движения в нейдвижения в нейтральное положение.тральное положение.

5) Поверните пусковой переключатель в положе-5) Поверните пусковой переключатель в положе-
ние “OFF”.ние “OFF”.

6) Выньте ключ.6) Выньте ключ.
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1-291-29

  

   Проверка и техническое обслуживаниеПроверка и техническое обслуживание
 долж должны ны пропроводиться тольководиться только
квалифицированным персоналомквалифицированным персоналом

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Только квалифицированный и уполномочен-Только квалифицированный и уполномочен-
ный персонал может производить проверкуный персонал может производить проверку
и обслуживание погрузчика. Неправильнаяи обслуживание погрузчика. Неправильная
проверка, обслуживание или ремонт повре-проверка, обслуживание или ремонт повре-
 дит  дит погрузчик или погрузчик или станет станет причиной причиной несчаст-несчаст-
ного случая.ного случая.

   Вытрите Вытрите разлитое разлитое масло масло или или смазкусмазку
Вытрите разлитое масло или смазку. Если погруз-Вытрите разлитое масло или смазку. Если погруз-
чик загрязнён масчик загрязнён маслом или смазкой, вам будет труд-лом или смазкой, вам будет труд-
но обнаружить возможные трещино обнаружить возможные трещины или другиены или другие

повреждения.повреждения.

   Запрещается пользоваться открытымЗапрещается пользоваться открытым
огнём (во время работы со смазкой,огнём (во время работы со смазкой,
аккумуляторааккумуляторами, масляными ми, масляными тряпками)тряпками)

Не пользуйтесь открытым огнём. Не курите и неНе пользуйтесь открытым огнём. Не курите и не
используйте открыиспользуйте открытого пламени во время работытого пламени во время работы

со смазкой, аккумуляторами или маслянымисо смазкой, аккумуляторами или масляными
тряпками.тряпками.

П йП й
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   Паркуйтесь на твёрдой, ровной поверхностиПаркуйтесь на твёрдой, ровной поверхностиПеред проведением проверки и обслуживания за-Перед проведением проверки и обслуживания за-
паркуйте погрузпаркуйте погрузчик на твёрдой ровной поверхно-чик на твёрдой ровной поверхно-
сти. Также проверьте, чтобы место было сухим исти. Также проверьте, чтобы место было сухим и
свободным от пыли.свободным от пыли.

   ОбеспечьОбеспечьте те достаточную достаточную вентиляциювентиляцию

При проведении проверки и обслуживания вПри проведении проверки и обслуживания в
помещении, обеспечьпомещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.те достаточную вентиляцию.

    Де Держитржите пое под руд рукой кой протпротивопивопожаожарнорноее
оборудованиеоборудование

   Пользуйтесь Пользуйтесь соответствующимисоответствующими
инструментамиинструментами

Пользуйтесь соответствующими инструментами,Пользуйтесь соответствующими инструментами,
подходящими для выполнения порученной вамподходящими для выполнения порученной вам
работы. Использование несоответработы. Использование несоответствующегоствующего
инструмента может стать причиной несчастногоинструмента может стать причиной несчастного
случая.случая.

   Не Не используйте используйте инструмент инструмент не не попо
назначениюназначению

Не используйте инструмент не по назначению. ЭтоНе используйте инструмент не по назначению. Этоможет стать приможет стать причиной несчастного случая.чиной несчастного случая.

   Избегайте Избегайте болтающейся болтающейся одеждыодежды
Надевайте защитную одежду, требуемую условия-Надевайте защитную одежду, требуемую условия-
ми выполнения работы.ми выполнения работы.

   Надевайте Надевайте средства средства защиты защиты (каску,(каску,защитную обувь, защитные очки,защитную обувь, защитные очки,
рукавицы)рукавицы)

РукавицыРукавицы ЗащитнаяЗащитная
обувьобувь

РабочаяРабочая
одеждаодежда

Защитные очкиЗащитные очки

КаскаКаска
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При работе в помещении имейте под рукой противо-При работе в помещении имейте под рукой противо-
пожарное обопожарное оборудование. Умейте им пользоваться.рудование. Умейте им пользоваться.

1-301-30

  

   При При работе работе в в бригаде назначьбригаде назначьтете
старшего и выполстаршего и выполняйте его указанияняйте его указания

   Убедитесь в Убедитесь в том, что том, что вилы и вилы и другиедругие
насадки (если таковые используются)насадки (если таковые используются)
опущены на землюопущены на землю
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   Перед Перед началом началом проверки проверки выключитевыключите
 двигатель двигатель

Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводомПрежде чем начать проверку или обслуживание,Прежде чем начать проверку или обслуживание,
убедись в том, что двигатель выключен.убедись в том, что двигатель выключен.

   Перед Перед началом началом проверки проверки выключитевыключите
пусковой переключательпусковой переключатель  
ЭлектропогрузчикиЭлектропогрузчики

Прежде чем начать проверку или техническоеПрежде чем начать проверку или техническоеобслуживание, убеобслуживание, убедитесь в том, что пусковойдитесь в том, что пусковой
переключатель выключен.переключатель выключен.

   Если Если не не указано указано иное, иное, выключитевыключите
 двигатель двигатель

Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

Если нет никаких других указаний, проверка илиЕсли нет никаких других указаний, проверка илиобслуживание должны проводиться при выключен-обслуживание должны проводиться при выключен-
ном двигателе.ном двигателе.

   Если Если не не указано указано иное, иное, выключитевыключите
пусковой перепусковой переключательключатель  
ЭлектропогрузчикиЭлектропогрузчики

Если нет никаких других указаний, проверка илиЕсли нет никаких других указаний, проверка илиобслуживание должны проводиться при выключен-обслуживание должны проводиться при выключен-
ном пусковом переключателе.ном пусковом переключателе.

   Перед проведением проверки илиПеред проведением проверки или
бб

Если нельзя избежать работы подЕсли нельзя избежать работы под
поднятыми вилаподнятыми вилами или насадкой,ми или насадкой,

используйте устойчивиспользуйте устойчивую опору ую опору подподвнутреннюю мачту внутреннюю мачту и/или рамуи/или раму, что, что
предотвратит неожиданное падение вилпредотвратит неожиданное падение вил
или насадкиили насадки

   Не Не ставьте ставьте ноги ноги под под вилывилы

   Будьте осторожны и не защемитеБудьте осторожны и не защемите
пальцы крышками пола или капотапальцы крышками пола или капота

погрузчикапогрузчикаБудьте осторожны и не защемите пальцы, закры-Будьте осторожны и не защемите пальцы, закры-
вая крышку аккумувая крышку аккумулятора или двери.лятора или двери.
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обслуживания, пообслуживания, поставьставьте рычагите рычаги
управления в нейтральное положениеуправления в нейтральное положение

1-311-31

  

   БудьБудьте осторожны те осторожны и и не упадите не упадите сс
погрузчика при работе на нёмпогрузчика при работе на нём

   Перед Перед началом началом работы работы с с вращающими-вращающими-
ся частями выся частями выключите двигательключите двигатель
Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом
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Не взбирайтесь на раму погрузчика для осмотра илиНе взбирайтесь на раму погрузчика для осмотра или
обслуживания погрузчика. Если необходимо взо-обслуживания погрузчика. Если необходимо взо-
браться на погрузчик, наденьте каску и соблюдайтебраться на погрузчик, наденьте каску и соблюдайте
осторожность, чтобы не упасть. Во время проверокосторожность, чтобы не упасть. Во время проверок
или обслуживания в высоко расположенном местеили обслуживания в высоко расположенном месте
используйте соответствующую стремянку или ра-используйте соответствующую стремянку или ра-
бочую платформу и надевайте каску, страховочныйбочую платформу и надевайте каску, страховочный
пояс и страховочный трос.пояс и страховочный трос.

   Не Не используйте используйте мачту мачту в в качествекачествелестницы:лестницы:

При выполнении проверки или регулировки неПри выполнении проверки или регулировки не••

используйте соиспользуйте соединяющие части или опорнуюединяющие части или опорную
стенку каретки в качестве лестнистенку каретки в качестве лестницы. Мачтацы. Мачта

Соблюдайте предельную осторожность при работе сСоблюдайте предельную осторожность при работе с
вращающивращающимися частями, не допускайте попаданиймися частями, не допускайте попаданий

между ними частей тела. Перед проверкой вращаю-между ними частей тела. Перед проверкой вращаю-
щихся частей выключите двигатель. Не подноситещихся частей выключите двигатель. Не подносите
посторонних предметов близко к вращающимся ча-посторонних предметов близко к вращающимся ча-
стям.стям.

   Перед Перед началом началом техническоготехнического
обслуживания двигаобслуживания двигателя теля убедитесубедитесь,ь,
что он остылчто он остыл
Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

Сразу после того, как выключается двигатель,Сразу после того, как выключается двигатель,
температура мотортемпература моторного масла высока и находитсяного масла высока и находится
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может неожиданно поехать и оторвать руки илиможет неожиданно поехать и оторвать руки или
ногу.ногу.
Не используйте мачту в качестве лестницы. ВыНе используйте мачту в качестве лестницы. Вы••

можете упасть с мачты и причинить себе травму.можете упасть с мачты и причинить себе травму.

под высоким давлением. Не пытайпод высоким давлением. Не пытайтесь слитьтесь слить
масло или заменить масляный фильтр.масло или заменить масляный фильтр.
Горячее моторное масло может выпрыснуть иГорячее моторное масло может выпрыснуть и
нанести ожоги.нанести ожоги.

1-321-32

  

   Не снимайте крышку радиатора, когдаНе снимайте крышку радиатора, когда
температура охлаждающей воды высокатемпература охлаждающей воды высока

Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

   Соблюдайте Соблюдайте осторожность осторожность во во времявремя
отсоединения аккумулятора и егоотсоединения аккумулятора и его

гидравлических линийгидравлических линий
Перед отсоединением аккумулятора или гидравличе-Перед отсоединением аккумулятора или гидравличе-
ских линий от погрузчика не забудьте выключить дви-ских линий от погрузчика не забудьте выключить дви-
гатель и нажмите тормозную педаль по крайней мерегатель и нажмите тормозную педаль по крайней мере
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Сразу после того, как выключается двигатель,Сразу после того, как выключается двигатель,

температура охлажтемпература охлаждающей жидкости высока идающей жидкости высока инаходится под высоким давлением.находится под высоким давлением.
В этом случае не снимайте крышку радиатора.В этом случае не снимайте крышку радиатора.
ГорГорячая ячая охлаждаохлаждающая жидкость может выпрыснутьющая жидкость может выпрыснуть
и нанести серьёзные повреждеи нанести серьёзные повреждения или ожоги.ния или ожоги.

   Немного Немного и и медленно медленно открутите открутите крышкукрышку

радиатора, чтобы выпустить паррадиатора, чтобы выпустить парПогрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

   Сразу Сразу после после того, того, как как выключаетсявыключается
 двигатель, те двигатель, темпемператураратура
гидравлической жидкости высокагидравлической жидкости высока

Сразу после того, как выключается двигатель,Сразу после того, как выключается двигатель,
температура гидравтемпература гидравлической жидкости высока илической жидкости высока и
находится под высоким давлением. Не пытайтесьнаходится под высоким давлением. Не пытайтесь
слить гидравлическую жидкость или заменитьслить гидравлическую жидкость или заменить
фильтр. Горячая жидкость может выпрыснуть ифильтр. Горячая жидкость может выпрыснуть и
нанести ожоги.нанести ожоги.

   Сбросьте давление жидкости передСбросьте давление жидкости перед
проведением работпроведением работ

гатель и нажмите тормозную педаль по крайней мерегатель и нажмите тормозную педаль по крайней мере
10 раз, чтобы удалить масло из аккумулятора и линий.10 раз, чтобы удалить масло из аккумулятора и линий.
Неполное снятие давления масла аккумулятораНеполное снятие давления масла аккумулятора
может привести к разрыву линии или возникнове-может привести к разрыву линии или возникнове-

нию струи масла под высоким давлением.нию струи масла под высоким давлением.

   Меры предосторожности при обращенииМеры предосторожности при обращении
с газовым амортизатором капотас газовым амортизатором капота

Не разбирайте газовый амортизатор капота (вну-Не разбирайте газовый амортизатор капота (вну-••

три него находится газ под высоким давлением).три него находится газ под высоким давлением).
Утилизация использованного газового амортизато-Утилизация использованного газового амортизато-••

ра капота должна осуществляться дистрибьюторомра капота должна осуществляться дистрибьютором
или специалистом. Не выбрасывайте его в мусор.или специалистом. Не выбрасывайте его в мусор.
Ни в коем случае не бросайте использованныйНи в коем случае не бросайте использованный••

газовый амортизатор капота в огонь.газовый амортизатор капота в огонь.

   Если находящаяся под Если находящаяся под давлениемдавлением
жидкость попадёт на тело,жидкость попадёт на тело,
незамедлительно обратитесь к врачунезамедлительно обратитесь к врачу

   Не Не запускайте запускайте погрузчик погрузчик рывком. Онрывком. Он
может резко сдвиможет резко сдвинуться с места инуться с места и
привести к авариипривести к аварии
Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

   Необходимо Необходимо соблюдать соблюдать мерымеры

предосторожности при запускепредосторожности при запуске двигателя с исп двигателя с использользованием ованием кабелякабеля
 для питания о для питания от внешнегт внешнего источно источникаика  

Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом ::
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Гидравлическая система имеет остаточное давле-Гидравлическая система имеет остаточное давле-
ние. ние. Перед Перед нача нача лом лом работы работы с с системой, системой, сбросьтесбросьте
давление. Проверяя систему на утечку жидкости,давление. Проверяя систему на утечку жидкости,
наденьте защитные очки и рукавицы и испольнаденьте защитные очки и рукавицы и используйтезуйте
кусок картона или дерева. Находящаяся под давле-кусок картона или дерева. Находящаяся под давле-
нием жиднием жидкость проникает под кожу. Она может при-кость проникает под кожу. Она может при-
вести к слепоте.вести к слепоте.

   Проверка аккумулятора и трубопроводаПроверка аккумулятора и трубопровода
представляет опасностьпредставляет опасность

Проверка трубопровода там, где установлен аккуму-Проверка трубопровода там, где установлен аккуму-
лятор, представляет опасность. Если его нужно про-лятор, представляет опасность. Если его нужно про-
верить, попросите своего дилера фирмы UniCarriers.верить, попросите своего дилера фирмы UniCarriers.

При запуске двигателя с использованием сило-При запуске двигателя с использованием сило-••

вого провода навого провода наденьте защитные очки. При за-деньте защитные очки. При за-
пуске двигателя от аккумулятора другого транс-пуске двигателя от аккумулятора другого транс-
портного средства проявляйте осторожность ипортного средства проявляйте осторожность и
не допустите, чтобы погрузчик с разряженнымне допустите, чтобы погрузчик с разряженным
аккумулятороаккумулятором м касалкасался транспортного средствася транспортного средства
с заряженным аккумулятором.с заряженным аккумулятором.

1-331-33

  

Выключите двигатель и отсоедините кабель.Выключите двигатель и отсоедините кабель.••

Будьте осторожны и не допускайте попаданияБудьте осторожны и не допускайте попадания
••

провода в вентипровода в вентилятор или приводной ременьлятор или приводной ремень

Перед установкой погрузчика на домкратПеред установкой погрузчика на домкрат••

удалите с него груз.удалите с него груз.При установке погрузчика на домкрат водительПри установке погрузчика на домкрат водитель••

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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уд р д у дуд р д у дпровода в вентипровода в вентилятор или приводной ремень.лятор или приводной ремень.
Не допускайте неправильного подсоединенияНе допускайте неправильного подсоединения••

силового провода. Соблюдайте осторожность исилового провода. Соблюдайте осторожность и
не допускайте соприкосновения положительнойне допускайте соприкосновения положительной
клеммы (+) с отрицательной (–).клеммы (+) с отрицательной (–).

   Используйте Используйте указанную указанную тормознуютормозную
жидкостьжидкость

   Не Не допускайте допускайте попадания пыли попадания пыли вв
резервуар для торрезервуар для тормозной жидкостимозной жидкости

   Не допускайте засорения отверстия вНе допускайте засорения отверстия в
крышке резеркрышке резервуара с тормозной жидкостьювуара с тормозной жидкостью

   Обращение с Обращение с долговдолговечнойечной
охлаждающей жидкостью (LLC)охлаждающей жидкостью (LLC)
Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

Охлаждающая жидкость LLC огнеопасна и ядовита.Охлаждающая жидкость LLC огнеопасна и ядовита.
При её хранеПри её хранении приклейте этикетку “Опасноении приклейте этикетку “Опасное
вещество” и держите его подальвещество” и держите его подальше от детей.ше от детей.

Охлаждающая жидкость LLC огнеопасна. НеОхлаждающая жидкость LLC огнеопасна. Не••

курите и не исполькурите и не используйте открытого пламени возуйте открытого пламени во
время работы с LLC.время работы с LLC.
Охлаждающая жидкость LLC ядовита. Не гло-Охлаждающая жидкость LLC ядовита. Не гло-••

тайте её. В случае попадания в организм, дай-тайте её. В случае попадания в организм, дай-
те потерпевшему выпить большое количествоте потерпевшему выпить большое количество
воды, вызовите у него рвоту и незамедлительноводы, вызовите у него рвоту и незамедлительно

вызовите врача.вызовите врача.

   Поднимая Поднимая погрузчик погрузчик домкратом,домкратом,
соблюдайте меры предосторожностисоблюдайте меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

уд рууд руПри установке погрузчика на домкрат водительПри установке погрузчика на домкрат водитель••

должен слезть с погрузчика.должен слезть с погрузчика.
Слегка приподнимите погрузчик от земли иСлегка приподнимите погрузчик от земли и
подложите опоры под обе стороны рамы, чтобыподложите опоры под обе стороны рамы, чтобы
погрузчик не упал.погрузчик не упал.
Перед установкой на домкрат заблокируйтеПеред установкой на домкрат заблокируйте••

колёса, чтобы они неожиданно не началиколёса, чтобы они неожиданно не начали

вращаться.вращаться.

   При При подъёме подъёме погрузчика погрузчика используйтеиспользуйте
“Подъёмные рымы”“Подъёмные рымы”

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поднимайте погрузчик, прицепив трос или Не поднимайте погрузчик, прицепив трос или проволокупроволоку

к его защитной крыше или противовесу; в противномк его защитной крыше или противовесу; в противном
слуслучае возможно повреждение или падение его рамы.чае возможно повреждение или падение его рамы.
Если такой подъем представляется необходи-Если такой подъем представляется необходи-
мым по какой-либо причине, например, длямым по какой-либо причине, например, для
транспортировки, то следует использоватьтранспортировки, то следует использовать

 до до пополнлнитителельньный ый рырым-м-боболт лт титипа па “Р“Рыым м длдляя
подъёма шасси”. При приобретении “Рымаподъёма шасси”. При приобретении “Рыма

 для  для подъподъёма ёма шасшасси” си” пропроконсконсультируйультируйтесь тесь сососвоим дилером фирмы своим дилером фирмы UniCarrierUniCarriers.s.

Подъём погрузчика должен производитьсяПодъём погрузчика должен производиться••

только квалифици-рованным персоналом (длятолько квалифици-рованным персоналом (для
крановых и подвесных работ).крановых и подвесных работ).
Погрузчик должен подниматься на тросах,Погрузчик должен подниматься на тросах,••

прикреплённых в укаприкреплённых в указанных местах.занных местах.

Используйте прочный трос.Используйте прочный трос.••

Проверьте, чтобы трос был достаточно прочным,Проверьте, чтобы трос был достаточно прочным,
чтобы поднять погрузчик, и не имел поврежде-чтобы поднять погрузчик, и не имел поврежде-
ний.ний.https://www.forkliftpdfmanuals.com/



  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не подлезайте под погрузчик, когда он стоитНе подлезайте под погрузчик, когда он стоит

на домкрате. Погрузчик может упасть и при-на домкрате. Погрузчик может упасть и при-
 давить вас. давить вас.

ДЕРЕВЯННЫЙДЕРЕВЯННЫЙ
БЛОКБЛОК

КЛИНКЛИН

   Необходимо Необходимо соблюдать соблюдать осторожностьосторожность
при работе с аккумуляторами:при работе с аккумуляторами:

Если на кожу попадёт электролит, промойтеЕсли на кожу попадёт электролит, промойте••

поражённое место поражённое место большим количеством водыбольшим количеством воды

ЗАЩИТНЫЕЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИОЧКИ

Электролит аккумулятора содержит растворЭлектролит аккумулятора содержит растворсерной кислоты, которая является коррозийнымсерной кислоты, которая является коррозийным

1-341-34
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средством. При контакте она может повредитьсредством. При контакте она может повредить
многие предметы. Она вызывает серьёзныемногие предметы. Она вызывает серьёзные
болезненные ожоги при попадании на кожу. Приболезненные ожоги при попадании на кожу. При
попадании в глаза она может привести к слепоте.попадании в глаза она может привести к слепоте.
Если электролит аккумуляЕсли электролит аккумулятора попадает натора попадает на
кожу или одежду, незамедлительно промойтекожу или одежду, незамедлительно промойте
поражённое место большим количеством воды.поражённое место большим количеством воды.
Если электролит попадёт в глаза, обратитесьЕсли электролит попадёт в глаза, обратитесь••

к врачук врачу
Если электролит попадёт в глаза, промойтеЕсли электролит попадёт в глаза, промойте
их большим количеих большим количеством воды и обратитесь кством воды и обратитесь к
врачу.врачу.
Если кто-либо случайно пЕсли кто-либо случайно проглотил элроглотил электролитектролит••

Дайте  пострадавшему выпить большоеДайте  пострадавшему выпить большое
количество воды или молока с яичным белкомколичество воды или молока с яичным белком

и растительным маслом, обеспечьте ему покой.и растительным маслом, обеспечьте ему покой.Вызовите врача.Вызовите врача.
Надевайте защитные очки во время работы сНадевайте защитные очки во время работы с••

аккумуляторамиаккумуляторами
Надевайте резиновые перчатки, резиновыеНадевайте резиновые перчатки, резиновые
сапоги, защитные очки во время замены илисапоги, защитные очки во время замены или
подзарядки аккумуляторов, наполнеподзарядки аккумуляторов, наполнения ихния их
электролитом или регулировки плотностиэлектролитом или регулировки плотности

электролита аккумулятора.электролита аккумулятора.
На погрузчике установлены аккумуляторныеНа погрузчике установлены аккумуляторные••

батареи высобатареи высокого напряжениякого напряжения
 Аккум Аккумуляторы, уляторы, используемыиспользуемые е в в электропэлектропогруз-огруз-
чиках, имеют начиках, имеют напряжение выше 48 B. Если кто-пряжение выше 48 B. Если кто-
либо случайно дотронется до них, это может вы-либо случайно дотронется до них, это может вы-
звать поражение током или ожог.звать поражение током или ожог.

Не пользуйтесь открытым огнёмНе пользуйтесь открытым огнём
••

Так как взрывоопасные водородные газы всегдаТак как взрывоопасные водородные газы всегда
выделяются из аккумвыделяются из аккум уляторов, существуетуляторов, существует

Не коротите клеммы аккумулятора, помещаяНе коротите клеммы аккумулятора, помещая
металлический предмет между положительнойметаллический предмет между положительной
и отрицательной клеммами. Незакреплённаяи отрицательной клеммами. Незакреплённая
клемма может вызвать появление искр, котоклемма может вызвать появление искр, которыерые
могут стать причиной взрыва. Убедитесь в том,могут стать причиной взрыва. Убедитесь в том,
что клеммы затянуты. Соблюдайте полярностьчто клеммы затянуты. Соблюдайте полярность
при подсоединении проводов к клеммампри подсоединении проводов к клеммам
аккумулятора.аккумулятора.

При повороте винта положительной клеммыПри повороте винта положительной клеммы••

аккумлятора соблюдайте меры предосторож-аккумлятора соблюдайте меры предосторож-
ности, чтобы не прикасатьности, чтобы не прикасаться инструментом кся инструментом к
металлическим частям погрузчика, таким какметаллическим частям погрузчика, таким как

 дви двигателгательь
Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

Если инструмент дотрагивается до металлическихЕсли инструмент дотрагивается до металлических

частей, это вычастей, это вызывает появление искр, что можетзывает появление искр, что можетпривести к несчастному случаю.привести к несчастному случаю.
Первой отсоединяется отрицательная (–)Первой отсоединяется отрицательная (–)••

клемма аккумуляклемма аккумулятора, а присоединяется онатора, а присоединяется она
последнейпоследней
Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

Во время снятия аккумулятора, отсоедините от-Во время снятия аккумулятора, отсоедините от-
рицательную клемму (–) первой. При установкерицательную клемму (–) первой. При установке
аккумулятора сначала присоеаккумулятора сначала присоедините положи-дините положи-
тельную клемму (+), а затем отрицательную (–).тельную клемму (+), а затем отрицательную (–).
Во время зарядки аккумулятора соблюдайтеВо время зарядки аккумулятора соблюдайте••

инструкции, содержащиеся в Руководстве поинструкции, содержащиеся в Руководстве по
эксплуатации зарядного устройстваэксплуатации зарядного устройства
Не пользуйтесь открытым огнём во времяНе пользуйтесь открытым огнём во время••

зарядкизарядки
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д уд у у р , ущ уу р , ущ у
опасность взрыва. Не допускайте куренияопасность взрыва. Не допускайте курения
или открытого огня вблизи аккумулятора. Неили открытого огня вблизи аккумулятора. Не
допускайте образования искр.допускайте образования искр.
Чтобы предотвратить образование искр, выклю-Чтобы предотвратить образование искр, выклю-
чите зажигание перед тем, как подсоединить иличите зажигание перед тем, как подсоединить или
отсоединить аккумулятор или провод зарядки.отсоединить аккумулятор или провод зарядки.
Не кладите металлические предметы на корпусНе кладите металлические предметы на корпус••

аккумуляторааккумулятора
Не соединяйте клеммы Не соединяйте клеммы аккумулятора накороткоаккумулятора накоротко••

 Б Б а а т т а а р р е е
 я я  

 з з а а р р я я ж ж е е
 н н а а

 А Аккккумум улуляятото ры ры вывы деделяляют ют гагаззы ы вовододоророда да вово
время зарядки. Не пользуйтесь открытым огнём.время зарядки. Не пользуйтесь открытым огнём.

Не допускайте образования искр.Не допускайте образования искр.Убедитесь в том, что температура электроли-Убедитесь в том, что температура электроли-••

та в аккумулята в аккумуляторе ниже 40°Cторе ниже 40°C
Во время зарядки аккумулятора выделяютсяВо время зарядки аккумулятора выделяются
газы водорода, которые нагревают аккумулятор.газы водорода, которые нагревают аккумулятор.
Перед зарядкой аккумулятора убедитесь в том,Перед зарядкой аккумулятора убедитесь в том,
что температура электролита в аккумуляторечто температура электролита в аккумуляторе
ниже 40°C.ниже 40°C.
(Если температура электролита достигает 50°C(Если температура электролита достигает 50°C
или выше, преили выше, прервите зарядку и подождите покарвите зарядку и подождите пока
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температура электролита вновь не опуститсятемпература электролита вновь не опустится
ниже 40°C.)ниже 40°C.)
Во время зарядки обеспечьте хорошую вен-Во время зарядки обеспечьте хорошую вен-••

тиляциютиляцию
Во время зарядки аккумулятора выделяются газыВо время зарядки аккумулятора выделяются газы
водорода. Обеспечьте хорошую вентиляцию; вводорода. Обеспечьте хорошую вентиляцию; в
противном случае может пропротивном случае может произойти взрыв. Дер-изойти взрыв. Дер-

 жите открытой кр жите открытой крышку корышку корпуса аккумуляпуса аккумулятора.тора.Не подключайте и не отключайте гнезда акку-Не подключайте и не отключайте гнезда акку-••

мулятора, мулятора, когда когда в цепи аккумулятв цепи аккумулятора присут-ора присут-
ствует токствует ток
ЭлектропогрузчикиЭлектропогрузчики

Во время чистки аккумулятора убедитесь в том,Во время чистки аккумулятора убедитесь в том,••

что заглушки аккумулятора плотно закрытычто заглушки аккумулятора плотно закрыты

Статическое электричество опасноСтатическое электричество опасно
••

Статическое электричество возникает приСтатическое электричество возникает при
чистке верхней поверхчистке верхней поверхности или соединителейности или соединителей
аккумулятора сухой тряпкой или прикрытииаккумулятора сухой тряпкой или прикрытии
аккумулятора виниловым покрытием. Это можетаккумулятора виниловым покрытием. Это может
вызвать взрыв.вызвать взрыв.
Статическое электричество телаСтатическое электричество тела••

Перед проверкой или чисткой аккумулятораПеред проверкой или чисткой аккумулятора

удалите статическое электричество из вашегоудалите статическое электричество из вашего
тела, дотронувшись до металлической частитела, дотронувшись до металлической части
подальше от аккумулятора.подальше от аккумулятора.
Обращайте внимание на уровень электролитаОбращайте внимание на уровень электролита••

в аккумуляторев аккумуляторе

Запрещается подключать Запрещается подключать аккумуляторнуюаккумуляторную••

батарею, превыбатарею, превышающую установленное на-шающую установленное на-
пряжениепряжение
При подключении зарядного кабеля к аккуму-При подключении зарядного кабеля к аккуму-••

ляторной баталяторной батарее следите за соблюдениемрее следите за соблюдением
полярности.полярности.

 Две а Две аккумулятккумуляторныорные бате батареи ареи должндолжны поды подклю-клю-

чаться паралчаться параллельно, не последовательно.лельно, не последовательно.

   Соблюдайте Соблюдайте предписанияпредписания

При утилизации масла, растворителя или отрабо-При утилизации масла, растворителя или отрабо-
танного аккумулятанного аккумулятора соблюдайте правила и пред-тора соблюдайте правила и пред-
писания.писания.

   Следует соблюдать осторожностьСледует соблюдать осторожность
при регулировапри регулировании давления в шинахнии давления в шинах
(обод компрессор):(обод компрессор):
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Не работайте с погрузчиком и не заряжайтеНе работайте с погрузчиком и не заряжайте
аккумулятор, если уровень электролита в нёмаккумулятор, если уровень электролита в нём
ниже отметки нижнего уровня “LOWER LEVEL”;ниже отметки нижнего уровня “LOWER LEVEL”;
в противном случае, компоненты внутри аккуму-в противном случае, компоненты внутри аккуму-

лятора можно повредить, срок его эксплуатациилятора можно повредить, срок его эксплуатацииуменьшится, а в худуменьшится, а в худшем случае, это может при-шем случае, это может при-
вести к взрыву. Всегда поддерживайте уровеньвести к взрыву. Всегда поддерживайте уровень
электролита в аккумуляторе между отметкамиэлектролита в аккумуляторе между отметками
верхнего уровня “UPPER LEVEL” и нижнего уров-верхнего уровня “UPPER LEVEL” и нижнего уров-
ня “LOWER LEVEL”. Если уровень понизился,ня “LOWER LEVEL”. Если уровень понизился,
добавьдобавьте дистте дистиллированную иллированную водуводу..
Не подключайте и не отключайте гнезда акку-Не подключайте и не отключайте гнезда акку-••

мулятора, мулятора, когда когда в цепи аккумулятв цепи аккумулятора присут-ора присут-
ствует токствует ток  
ЭлектропогрузчикиЭлектропогрузчики

(обод, компрессор):(обод, компрессор):

При проверке давления в шинах расположитесьПри проверке давления в шинах расположитесь••

по направлению вращения, а не со по направлению вращения, а не со стороны шины.стороны шины.
При накачке шины компрессором сначалаПри накачке шины компрессором сначала••

отрегулируйте давлеотрегулируйте давление воздуха в компрессоре;ние воздуха в компрессоре;
в противном случае давление в шив противном случае давление в шинах достигнетнах достигнет
максимального давления компрессора, чтомаксимального давления компрессора, что
привеприведёт к дёт к несчастному случаю.несчастному случаю.
Накачка шин до высокого давления требуетНакачка шин до высокого давления требует••

специальных навыков.специальных навыков.

Накачка шин требует специальных навыков.Накачка шин требует специальных навыков.
Шины должны накаШины должны накачиваться только квалифици-чиваться только квалифици-
рованным специалистом.рованным специалистом.
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При использовании сжатого воздуха, наденьтеПри использовании сжатого воздуха, наденьте••

защитные очки и маску.защитные очки и маску.
При накачке шин наденьте защитные очки и ма-При накачке шин наденьте защитные очки и ма-
ску, так как в глаза и рот может попасть пыль.ску, так как в глаза и рот может попасть пыль.

При замене шины не ослабляйтеПри замене шины не ослабляйте
стопорные гайки собранного колесастопорные гайки собранного колеса

Собранное колесо фиксируется двумя способами:Собранное колесо фиксируется двумя способами:
ступично-гаечный тип и гаечный тип. При ступично-ступично-гаечный тип и гаечный тип. При ступично-
гаечном типе сборки колеса колесо устанавливаетсягаечном типе сборки колеса колесо устанавливается
на ступицу; при гаечном типе – для фиксации собран-на ступицу; при гаечном типе – для фиксации собран-
ного колеса между колесом и ступицей вставляетсяного колеса между колесом и ступицей вставляется
кольцо-распорка.кольцо-распорка.
Шина закрепляется при помощи бокового кольца иШина закрепляется при помощи бокового кольца и

замыкающего кольца.замыкающего кольца.
Во время снятия шины с погрузчика убедитесь вВо время снятия шины с погрузчика убедитесь в
том, что замыкатом, что замыкающее кольцо надёжно закреплено;ющее кольцо надёжно закреплено;
в противном случае, боковое кольцо, шина ив противном случае, боковое кольцо, шина и
кольцо-распорка выскочат и причинят серьёзныекольцо-распорка выскочат и причинят серьёзные
телесные повреждения.телесные повреждения.

   Не ослабляйте болты и гайкиНе ослабляйте болты и гайкисобранного составного обода:собранного составного обода:

ступицы, затяните её до ступицы, затяните её до определённопределённого момента.ого момента.

   Предоставьте разборку и сборку шин,Предоставьте разборку и сборку шин,
камер и ободов специалистукамер и ободов специалисту

Давление воздуха в шинах погрузчика очень вы-Давление воздуха в шинах погрузчика очень вы-
соко (около 700–1.000 кПа) и поэтому разборка исоко (около 700–1.000 кПа) и поэтому разборка и

сборка шин должны производиться с соблюдениемсборка шин должны производиться с соблюдениемпредельной осторожности. Неправильно собран-предельной осторожности. Неправильно собран-
ная шина может привести к взрыву, части могутная шина может привести к взрыву, части могут
разлететься и наразлететься и нанести серьёзные телесные по-нести серьёзные телесные по-
вреждения.вреждения.

   Поддерживайте Поддерживайте одинаковое одинаковое натяжениенатяжение
правой и леправой и левой цепейвой цепей

Неравномерное натяжение правой и левой цепейНеравномерное натяжение правой и левой цепей
означает неравозначает неравномерное распределение груза,номерное распределение груза,
даже если он даже если он правильно распоправильно расположен на вилах. Этоложен на вилах. Это
также может привести к повреждению цепей.также может привести к повреждению цепей.

   Держите Держите зеркала зеркала бокового бокового обзора,обзора,
сигнал и фары заднего хода в хорошемсигнал и фары заднего хода в хорошем

рабочем состояниирабочем состоянии
Отрегулируйте боковые зеркала заднего вида (еслиОтрегулируйте боковые зеркала заднего вида (если
они устаноони установлены) так, чтобы иметь полный заднийвлены) так, чтобы иметь полный задний
обзор, и содержите их в чистоте. Звуковой сигналобзор, и содержите их в чистоте. Звуковой сигнал
заднего хода должен звучать когда рычаг направ-заднего хода должен звучать когда рычаг направ-
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Колесо имеет гайки ступицы, которые крепят ко-Колесо имеет гайки ступицы, которые крепят ко-••

лесо к ступице, и гайки обода, которые соединя-лесо к ступице, и гайки обода, которые соединя-
ют два обода вместе. При снятии шины с погруз-ют два обода вместе. При снятии шины с погруз-
чика не ослабляйте болты и гайки собранногочика не ослабляйте болты и гайки собранного
сосоставного обода.ставного обода.
Если удалить болты и гайки собранного состав-Если удалить болты и гайки собранного состав-
ного обода, части обода, болты и гайки можетного обода, части обода, болты и гайки может

вырвать внутренним давлением в шине, что мо-вырвать внутренним давлением в шине, что мо- жет прив жет привести к тяжким теести к тяжким телесным поврлесным повреждениямеждениям..
Во время замены собранного обода установитеВо время замены собранного обода установите••

новый собранновый собранный обод так, чтобы головкиный обод так, чтобы головки
шпоночных болтов собранного обошпоночных болтов собранного обода былида были
направлены наружу. (Это затрудняет ослаблениенаправлены наружу. (Это затрудняет ослабление
болболтов обода, когда шина ставится на погрузчик.тов обода, когда шина ставится на погрузчик.
Некоторые болты имеют специальную формуНекоторые болты имеют специальную форму

для этой цели.)для этой цели.)
После замены шин совершите проверочнуюПосле замены шин совершите проверочную••

езду, чтобы убедитьезду, чтобы убедиться, что гайки ступиц прочнося, что гайки ступиц прочно
затянуты. Если обнаружится ослабзатянуты. Если обнаружится ослабленная гайкаленная гайка

заднего хода должен звучать, когда рычаг направзаднего хода должен звучать, когда рычаг направ
ления движения ставится в положение заднеголения движения ставится в положение заднего
хода. Если сигнал не звучит, отремонтируйте его.хода. Если сигнал не звучит, отремонтируйте его.

Убедитесь в том, что фары включаются и выклю-Убедитесь в том, что фары включаются и выклю-
чаются правильно. Перегоревшие лампы долчаются правильно. Перегоревшие лампы дол жны жны
быть заменены.быть заменены.

   ПредотвращПредотвращайте айте опасностиопасности
возникновения пожаравозникновения пожара

Убирайте смазочное масло или топливо, пролив-Убирайте смазочное масло или топливо, пролив-••

шиеся в моторшиеся в моторном отделении.ном отделении.Не оставляйте ветошь или бумагу, запачканныеНе оставляйте ветошь или бумагу, запачканные••

смазочными материалами или топливом, внутрисмазочными материалами или топливом, внутри
моторного отделения; это может привести кмоторного отделения; это может привести к
опасности возникновения пожара.опасности возникновения пожара.
Непосредственно после выключения двигателяНепосредственно после выключения двигателя••

и при его работе выхлопная труба, глушитель ии при его работе выхлопная труба, глушитель и
выпускной коллектор сильно навыпускной коллектор сильно нагреваются.греваются.
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   ОТРОТРАВЛЕНИЕ АВЛЕНИЕ УГАРНЫМ УГАРНЫМ ГАЗОМГАЗОМ
Погрузчики с механическим приводомПогрузчики с механическим приводом

Ответственность за контроль наличия угарногоОтветственность за контроль наличия угарного
газа во избегаза во избежание отравления им несёт пользо-жание отравления им несёт пользо-
ватель.ватель.

Характеристика угарного газаХарактеристика угарного газа■■

Выхлопные газы всех двигателей внутреннегоВыхлопные газы всех двигателей внутреннего
сгорания содержат угарный газ – бесцветный, несгорания содержат угарный газ – бесцветный, не
имеющий запаха, безвкусный, ядовиимеющий запаха, безвкусный, ядовитый газ. Вды-тый газ. Вды-
хание угарного газа может привести к серьёзномухание угарного газа может привести к серьёзному
поповреждению или заболеванию, вплоть до смерти.вреждению или заболеванию, вплоть до смерти.

Места, в которых скапливается угарный газМеста, в которых скапливается угарный газ••

Угарный газ может скапливаться в прицепах,Угарный газ может скапливаться в прицепах,
контейнерах, холоконтейнерах, холодильниках, дильниках, морозильникахморозильниках
и плохо проветриваемых помещениях илии плохо проветриваемых помещениях или
зданиях. Поэтому ограничивайте использованиезданиях. Поэтому ограничивайте использование
двигателей внутреннего сгорания в таких местах.двигателей внутреннего сгорания в таких местах.

Симптомы отравления угарным газомСимптомы отравления угарным газом
••

Общие симптомы отравления угарным газом мо-Общие симптомы отравления угарным газом мо-
гут выражаться головной болью головокружени-гут выражаться головной болью головокружени-

Даже правильно работающие двигателиДаже правильно работающие двигатели
внутреннего сгорания выделяют выхлопныевнутреннего сгорания выделяют выхлопные
газы, содержащие угарный газ.газы, содержащие угарный газ.
ВентиляцияВентиляция••

В закрытых помещениях, в которых используетсяВ закрытых помещениях, в которых используется

техника, оснатехника, оснащённая двигателями внутреннегощённая двигателями внутреннегосгорания, для поддержания атмосферы, наличиесгорания, для поддержания атмосферы, наличие
загрязняющих веществ в которой не превышаетзагрязняющих веществ в которой не превышает
уровня, определённого Американской конферен-уровня, определённого Американской конферен-
цией государственных врачей по промышленнойцией государственных врачей по промышленной
гигиене, занимаюгигиене, занимающихся вопросами предельныхщихся вопросами предельных
пороговых значений летучих загрязнителей,пороговых значений летучих загрязнителей,

должна быть предусмотрена вентиляция.должна быть предусмотрена вентиляция.

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
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гут выражаться головной болью, головокруженигут выражаться головной болью, головокружени
ем и тошнотой. Запах выхлопем и тошнотой. Запах выхлопных газов двигате-ных газов двигате-
ля внутреннего сгорания означает возможностьля внутреннего сгорания означает возможность
наличия угарного газа.наличия угарного газа.
Первая помощью при отравлении угарнымПервая помощью при отравлении угарным••

газомгазомЕсли у водителя появляются эти симптомы, вы-Если у водителя появляются эти симптомы, вы-
ведите его на свежий воздух, при необходимостиведите его на свежий воздух, при необходимости
вызовите врача и сообщите Вашему работода-вызовите врача и сообщите Вашему работода-
телю, чтобы он мог проверить предельные по-телю, чтобы он мог проверить предельные по-
роговые значения. (Двигатель внутреннего сго-роговые значения. (Двигатель внутреннего сго-
рания необходимо выключить.)рания необходимо выключить.)

Контроль наличия ядовитых газов и паровКонтроль наличия ядовитых газов и паров■■

Источники образования угарного газаИсточники образования угарного газа••

Угарный газ является продуктом неполногоУгарный газ является продуктом неполного
сгорания любого материала, содержащегосгорания любого материала, содержащего
углерод, такого как бензин, сжиженный илиуглерод, такого как бензин, сжиженный или
природный газ, дизельное топливо. Двигателиприродный газ, дизельное топливо. Двигатели

внутреннего сгорания, использующие эти видывнутреннего сгорания, использующие эти виды
топлива, являются источникатоплива, являются источниками его наличия нами его наличия на
рабочем месте.рабочем месте.
Контроль за наличием угарного газаКонтроль за наличием угарного газа••

Контроль за уровнем содержания угарного газаКонтроль за уровнем содержания угарного газа
на рабочем месте заключается в вентиляции ина рабочем месте заключается в вентиляции и
надлежащем уходе за выденадлежащем уходе за выделяющим угарный газляющим угарный газ
оборудованием, включая технику, оснащёноборудованием, включая технику, оснащённуюную
двигадвигателями внутреннего сгорания. См. разделтелями внутреннего сгорания. См. раздел
о периодичо периодичности технического обслуживания вности технического обслуживания в
этом руководстве.этом руководстве.
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Соблюдайте следующие меры предосторожно-Соблюдайте следующие меры предосторожно-
сти для предотвращения вероятности возгораниясти для предотвращения вероятности возгорания
вилочного погрузчика или объекта, где хранитсявилочного погрузчика или объекта, где хранится
или эксплуатируется погрузчик. Перед началомили эксплуатируется погрузчик. Перед началом
рабочего дня или перед каждой сменой всегда вы-рабочего дня или перед каждой сменой всегда вы-

полняйте следующие проверки. При обнаруженииполняйте следующие проверки. При обнаружении
какой-либо неисправности необходимо остановитькакой-либо неисправности необходимо остановить
работу погрузчика до тех пор, пока проблема неработу погрузчика до тех пор, пока проблема не
будет решена.будет решена.

   Убедитесь в отсутствии пролившегосяУбедитесь в отсутствии пролившегося
топлива или маслатоплива или масла

ВЫПУСКНОЙВЫПУСКНОЙ
КОЛЛЕКТОРКОЛЛЕКТОР

Закороченные электрические провода могутЗакороченные электрические провода могут
вызвать возгорание.вызвать возгорание.

Очистите соединения всех проводов и убеди-Очистите соединения всех проводов и убеди-••

тесь, что вилки надежно подсоединены.тесь, что вилки надежно подсоединены.
Перед началом рабочего дня или перед каждойПеред началом рабочего дня или перед каждой••

сменой проверьте все кабели и провода на от-сменой проверьте все кабели и провода на от-
сутствие ненадежного соединения, перекручива-сутствие ненадежного соединения, перекручива-
ния, затвердевания или растрескивания изоля-ния, затвердевания или растрескивания изоля-
ции и истирания.ции и истирания.
Проверьте также отсутствующие или поврежден-Проверьте также отсутствующие или поврежден-••

ные крышки клемм.ные крышки клемм.
При обнаружении какой-либо неисправностиПри обнаружении какой-либо неисправности••

или возникновении сомнений относительноили возникновении сомнений относительно
безопасности погрузчика, обратитесь к местномубезопасности погрузчика, обратитесь к местному
дилеру UniCarriers.дилеру UniCarriers.

   Проверьте Проверьте отсутствие отсутствие утечек утечек масламасла

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ПОАНИЯ ПОГРУЗЧИКОВГРУЗЧИКОВ
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ГЛУШИТЕЛЬГЛУШИТЕЛЬ

Вытрите разлитое топливо, масло, антифриз илиВытрите разлитое топливо, масло, антифриз или
 жидкость для ом жидкость для омывания стеывания стекол.кол.
Уберите весь хранящийся или скопившийсяУберите весь хранящийся или скопившийся
огнеопасный мусор (бумагу, листья или древесныеогнеопасный мусор (бумагу, листья или древесные
отходы). Они создают опасность возгорания.отходы). Они создают опасность возгорания.

Перед началом рабочего дня или перед каждойПеред началом рабочего дня или перед каждой••

сменой проверьте отсутствие разлитого топливасменой проверьте отсутствие разлитого топлива
или других огнеопасных материалов возле по-или других огнеопасных материалов возле по-

грузчика, особенно горячих деталей (глушителя,грузчика, особенно горячих деталей (глушителя,выхлопной трубы, выхлопного патрубка) и окру-выхлопной трубы, выхлопного патрубка) и окру-
 жающих  жающих деталей. деталей. При При обнаружении обнаружении каких-либокаких-либо
огнеопасных материалов уберите их.огнеопасных материалов уберите их.

   Проверьте Проверьте отсутствие отсутствие короткихкоротких
замыканийзамыканий

Утечки топлива, гидравлического или смазочногоУтечки топлива, гидравлического или смазочного
масла могут привести к возгоранию.масла могут привести к возгоранию.

Перед началом рабочего дня или каждой сменыПеред началом рабочего дня или каждой смены••

проверьте надежность соединения всех хомутовпроверьте надежность соединения всех хомутов

шлангов. Проверьте, не отсутствуют ли неко-шлангов. Проверьте, не отсутствуют ли неко-
торые из них. Проверьте шланги на отсутствиеторые из них. Проверьте шланги на отсутствие
перекручивания, износа в результате истиранияперекручивания, износа в результате истирания
или повреждений.или повреждений.
При обнаружении какой-либо неисправностиПри обнаружении какой-либо неисправности••

или возникновении сомнений относительноили возникновении сомнений относительно
безопасности погрузчика, обратитесь к местномубезопасности погрузчика, обратитесь к местному
дилеру UniCarriers.дилеру UniCarriers.
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   ПроверьПроверьте работе рабочее местчее место на о на отсутствиеотсутствие
огнеопасных материалов вокругогнеопасных материалов вокруг
погрузчикапогрузчика

Огнеопасные материалы вокруг погрузчика, осо-Огнеопасные материалы вокруг погрузчика, осо-

   Эвакуация Эвакуация из из погрузчика погрузчика в в случаеслучае
возгораниявозгорания

Возгорание погрузчика может привести к серьезнойВозгорание погрузчика может привести к серьезной
травме и даже гибели человека.травме и даже гибели человека.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ПОГРУЗЧИКОВПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ПОГРУЗЧИКОВ
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р ру рур ру ру
бенно находящиеся рядом с глушителем, вы-бенно находящиеся рядом с глушителем, вы-
хлопной трубой или выхлопным патрубком, могутхлопной трубой или выхлопным патрубком, могут

воспламениться или взорваться из-за высокой тем-воспламениться или взорваться из-за высокой тем-пературы выхлопных газов. Если невозможно избе-пературы выхлопных газов. Если невозможно избе-
 жать рабо жать работы в зоне, где присутствуюты в зоне, где присутствуют огнеопасныет огнеопасные
материалы, соблюдайте осторожность, чтобы глу-материалы, соблюдайте осторожность, чтобы глу-
шитель, выхлопная труба или выхлопной патрубокшитель, выхлопная труба или выхлопной патрубок
не находились вблизи с этими огнеопасными мате-не находились вблизи с этими огнеопасными мате-
риалами.риалами.

   Меры предосторожности относительноМеры предосторожности относительно
курения в кабине операторакурения в кабине оператора

Любые огнеопасные предметы внутри кабиныЛюбые огнеопасные предметы внутри кабины
оператора могут загореться из-за сигареты илиоператора могут загореться из-за сигареты или
окурка, что приведет к возгоранию погрузчика.окурка, что приведет к возгоранию погрузчика.

Категорически запрещается курить в погрузчике,Категорически запрещается курить в погрузчике,••

если он не оснащен пепельницей. Запрещаетсяесли он не оснащен пепельницей. Запрещается
курить в рабочей зоне, где присутствуют огнео-курить в рабочей зоне, где присутствуют огнео-

пасные материалы.пасные материалы.

травме и даже гибели человека.травме и даже гибели человека.
Если погрузчик загорится во время работы,Если погрузчик загорится во время работы,
немедленно выйдите из загоревшегося погрузчика,немедленно выйдите из загоревшегося погрузчика,

выполнив следующие действия:выполнив следующие действия:
Опустите вилы на землю, включите стояночныйОпустите вилы на землю, включите стояночный••

тормоз и выключите зажигание, чтобы заглушитьтормоз и выключите зажигание, чтобы заглушить
двигатель.двигатель.
Быстро выберитесь из горящего погрузчика,Быстро выберитесь из горящего погрузчика,••

пользуясь ступеньками и пользуясь ступеньками и поручнями.поручнями.
Никогда не спрыгивайте с погрузчика.Никогда не спрыгивайте с погрузчика.

Если это возможно, потушите возгорание сЕсли это возможно, потушите возгорание с••

помощью огнетушителя.помощью огнетушителя.

   Запрещается Запрещается вносить вносить изменения изменения безбез
предварительпредварительного ного разрешенияразрешения

Изменения, внесенные без предварительного раз-Изменения, внесенные без предварительного раз-
решения, могут привести к возгоранию. Не вноситерешения, могут привести к возгоранию. Не вносите

никаких изменений в конструкцию погрузчика безникаких изменений в конструкцию погрузчика без
предварительного разрешения предварительного разрешения производителя.производителя.
Если необходимо внести изменения в конструк-Если необходимо внести изменения в конструк-
цию погрузчика, обратитесь к местному дилеруцию погрузчика, обратитесь к местному дилеру
UniCarriers. Внесение изменений без предвари-UniCarriers. Внесение изменений без предвари-
тельного разрешения UniCarriers приведет к анну-тельного разрешения UniCarriers приведет к анну-
лированию гарантии на погрузчик.лированию гарантии на погрузчик.
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пасные материалы.пасные материалы.
Пепельницу, если она имеется, необходимоПепельницу, если она имеется, необходимо••

очищать ежедневно или чаще.очищать ежедневно или чаще.

1-401-40
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На прикреплённых к погрузчику табличках указаны меры предосторожности, которые следует соблюдатьНа прикреплённых к погрузчику табличках указаны меры предосторожности, которые следует соблюдать
во время эксплуатации погрузчика и рабочих процедур. Прочтите информацию на предупредительныхво время эксплуатации погрузчика и рабочих процедур. Прочтите информацию на предупредительных
табличках, а также описания в данном руководстве по эксплуатации. Повреждённые или отсутствующиетабличках, а также описания в данном руководстве по эксплуатации. Повреждённые или отсутствующие

таблички необходимо заменить новыми.таблички необходимо заменить новыми.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ
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Вид из Вид из положения Aположения A
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Вид из положения BВид из положения B
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ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ
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66

77
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ВНУТРЕННИЙ КАНАЛВНУТРЕННИЙ КАНАЛ

Вид из положения CВид из положения C

ВЕРХНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫШАВЕРХНЯЯ ЗАЩИТНАЯ КРЫША

(Вид снизу)(Вид снизу)
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  ОСТОРОЖНО  ОСТОРОЖНО
Инструкции на предупредительных табличках данного Руководства по эксплуатации мо-Инструкции на предупредительных табличках данного Руководства по эксплуатации мо-
гут отличаться от инструкций на табличках, расположенных на корпусе погрузчика. В этомгут отличаться от инструкций на табличках, расположенных на корпусе погрузчика. В этом
случае, соблюдайте инструкции на случае, соблюдайте инструкции на табличках, располотабличках, расположенных на женных на корпусе погрузкорпусе погрузчика.чика.

1-421-42

  

1. 1. Безопасная Безопасная работаработа

ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ПРАВИЛА ВО ИЗБЕ-ВЫ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ПРАВИЛА ВО ИЗБЕ-
ЖАНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ СМЕРТИЖАНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЛИ СМЕРТИ
ДЛЯ СЕБЯ И ДРУГИХ.ДЛЯ СЕБЯ И ДРУГИХ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2. 2. Предупредительная Предупредительная табличка табличка длядля
работы с накаченными шинамиработы с накаченными шинами

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЧКИ
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