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Инструкции для менеджера компании
ОПЕРАТОР

К работе на телескопическом погрузчике может быть допущен только квалифицированный персонал. Допуск к работе на
телескопическом погрузчике выдается в письменном виде ответственным за использование подъемной техники сотрудником
компании и должен постоянно находиться у оператора.

Исходя из опыта, можно описать ряд недопустимых действий оператора телескопического погрузчика.
Следующие действия при использовании телескопического погрузчика запрещены.

- Запрещается использовать погрузчик в нарушение правил и норм техники безопасности.
- Запрещается резкое изменение положения органов управления в случаях сбоя, инцидента, ошибки.
- Запрещается использование «принципа наименьшего количества действия» при управлении
телескопическим погрузчиком.
- Запрещается доверять управление телескопическим погрузчиком ученикам, несовершеннолетним лицам,
стажерам, использовать телескопический погрузчик в соревнованиях.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК

А – ПОДГОТОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА К РАБОТЕ
- Компания MANITOU гарантирует пригодность телескопического погрузчика к работе в стандартных условиях, определенных
руководством по эксплуатации, в соответствие с коэффициентом статического теста 1.33 и коэффициентом динамического
теста 1 по нормативу EN 1459 для погрузчиков.

- Перед допуском к работе менеджер должен убедиться, что телескопический погрузчик пригоден для выполнения данного
вида работ и прошел необходимое тестирование (в соответствие с местными законодательными нормативами).

В – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА К СТАНДАРТНЫМ УСЛОВИЯМ
- В дополнение к рабочему оборудованию на автопогрузчике могут быть установлены: фары освещения дороги, габаритные
фонари, проблесковый маячок, световой и звуковой сигналы заднего хода, переднее и заднее рабочее освещение, рабочее
освещение на стреле и т.д.

- Для выбора необходимого сигнального и осветительного оборудования необходимо учитывать условия работы
телескопического погрузчика. Для более подробной информации свяжитесь с Вашим дилером.

- Необходимо учитывать климатические и атмосферные условия работы телескопического погрузчика.
. Работа в условиях холодного климата (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: Топливо и
смазочные материалы).

. Выбор смазочных материалов – за подробной информацией обращайтесь к дилеру.

. Применение соответствующих фильтров двигателя (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»:
Фильтрующие элементы и ремни).

Для работы при температуре воздуха от –15 С0 до +35 С0 (средние климатические условия) уровень
смазывающих и охлаждающих жидкостей установлен на заводе-изготовителе. Для работы в иных
климатических условиях перед эксплуатацией телескопического погрузчика следует полностью заменить
смазывающие и охлаждающие жидкости на соответствующие температуре окружающей среды.

- При использовании телескопического погрузчика в местах, где отсутствует противопожарное оборудование, он должен быть
оборудован собственной системой пожаротушения. За необходимой информацией обращайтесь к Вашему дилеру.

Телескопический погрузчик рассчитан на работу вне помещения при нормальных атмосферных условиях и в
хорошо вентилируемых помещениях. Запрещается использовать телескопический погрузчик в
потенциально пожароопасных и взрывоопасных зонах (нефтеперерабатывающий завод,
топливозаправочные и газозаправочные станции и хранилища, склады горючих материалов). Для
использования на данных объектах на телескопическом погрузчике должно быть установлено специальное
оборудование. За необходимой информацией обращайтесь к Вашему дилеру.

С – МОДИФИКАЦИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
Из соображений безопасности запрещается модификация узлов и деталей, а также изменение настроек различных систем
телескопического погрузчика (давление гидравлической системы, откалиброванные предельные параметры, частоту вращения
коленчатого вала двигателя, установка несанкционированного спец. оборудования, установка противовеса, регулировка системы
сигнализации). В вышеперечисленных случаях Производитель не несет ответственности за последствия таких модификаций.
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ИНСТРУКЦИИ
- Руководство по эксплуатации телескопического погрузчика должно быть написано на языке оператора, всегда находиться на
погрузчике и содержаться в хорошем состоянии.

- Руководство по эксплуатации и любые этикетки, пришедшие в негодность, должны быть немедленно заменены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Во избежание непредсказуемых последствий, техническое обслуживание и ремонт, выходящие за рамки описанного в
разделе «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ», должны выполняться квалифицированным персоналом. За необходимой
информацией обращайтесь к Вашему дилеру.

Для обеспечения работоспособности телескопического погрузчика необходимо проведение его
периодического освидетельствования. Частота проведения такого освидетельствования
регламентируется местными законодательными нормативами.
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Инструкции для оператора

ВВЕДЕНИЕ

НАЛИЧИЕ ЭТОГО СИМВОЛА

ОЗНАЧАЕТ: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА ПОД УГРОЗОЙ.

Избежать риска при использовании, сервисном обслуживании и ремонте телескопического погрузчика
можно, соблюдая меры техники безопасности, описанные в данном руководстве.

- Могут выполняться только действия и маневры, описанные в руководстве по эксплуатации. Изготовитель не может
предсказать возникновение всех возможных опасных ситуаций. Поэтому инструкции по безопасности при работе и
техническом обслуживании, приведенные в руководстве по эксплуатации и на корпусе телескопического погрузчика, не
являются исчерпывающими.

- Оператор телескопического погрузчика должен оценивать степень риска для себя, других людей и телескопического
погрузчика при выполнении любых действий и маневров.

Несоблюдение требований инструкций по безопасной работе, сервисному обслуживанию и ремонту может
привести к серьезным травмам и даже фатальному исходу.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

А – РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА
- Руководство по эксплуатации должно быть полностью прочитано и изучено оператором перед началом работы.
- Руководство по эксплуатации телескопического погрузчика должно содержаться в хорошем состоянии и находиться на
погрузчике в специально отведенном месте.

- Любые содержащие предупреждения пластины или этикетки, пришедшие в негодность или поврежденные, должны быть
заменены.

B – ДОПУСК К РАБОТЕ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОМ ПОГРУЗЧИКЕ ВО ФРАНЦИИ (либо законодательная база в других
странах)

- К работе на телескопическом погрузчике может быть допущен только квалифицированный персонал. Допуск к работе на
телескопическом погрузчике выдается в письменном виде ответственным за использование подъемной техники сотрудником
компании и должен постоянно находиться у оператора.

- Оператор не имеет право доверять управление телескопическим погрузчиком другому лицу.

С – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Оператор должен незамедлительно поставить в известность руководителя работ в случае неисправности телескопического
погрузчика или его несоответствия нормам безопасности.

- Оператору запрещается самостоятельно производить ремонт или настройку телескопического погрузчика в случае, если он
не прошел соответствующего обучения. Оператор должен содержать телескопический погрузчик в чистоте.

- Оператор должен выполнять ежесменное техническое обслуживание телескопического погрузчика (см. раздел «3 –
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: А – Ежесменное (через каждые 10 часов работы) техническое обслуживание).

- Оператор должен проверить соответствие шин грунту на рабочей площадке (см. раздел «2 – ОПИСАНИЕ»: Технические
характеристики). За необходимой информацией обращайтесь к Вашему дилеру.

. Шины для песка

. Шины для грунта

. Цепи для снега

Во избежание несчастных случаев и повреждения телескопического погрузчика не допускается его
использование при поврежденных либо чрезмерно изношенных шинах, а также когда давление воздуха в
шинах не соответствует норме. Использование наполненных пенорезиной шин не допускается, за
исключением случаев, предварительно согласованных с Производителем.

D – МОДИФИКАЦИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
Из соображений безопасности запрещается модификация узлов и деталей, а также изменение настроек различных систем
телескопического погрузчика (давление гидравлической системы, откалиброванные предельные параметры, частоту вращения
коленчатого вала двигателя, установка несанкционированного спец. оборудования, установка противовеса, регулировка системы
сигнализации). В вышеперечисленных случаях Производитель не несет ответственности за последствия таких модификаций.
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E – ПОДЪЕМ ЛЮДЕЙ
- Использование рабочего оборудования и навесных грузоподъемных
приспособлений для подъема людей:

• запрещено;
• допускается при определенных условиях (в зависимости от
регламентирующих законодательных актов страны использования
телескопического погрузчика).

- В пиктограмме на рабочем месте оператора указано, что:
• левая колонка – запрещено поднимать людей с любыми
присоединенными устройствами;

• правая колонка – допускается поднимать людей ORH-погрузчиками
с присоединением специальных платформ для подъема людей,
разработанных компанией MANITOU.

- Компания Manitou предлагает специальное оборудование,
предназначенное для подъема людей. За необходимой информацией
обращайтесь к Вашему дилеру.
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РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПОГРУЗЧИКОМ

A – ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
- Выполнить ежесменное техническое обслуживание (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: А – Ежесменное

(через каждые 10 часов работы) техническое обслуживание).
- Убедиться, что фары, индикаторы и стеклоочистители работают должным образом.
- Проверить состояние и положение зеркал заднего вида.
- Проверить исправность сигнала.

B – ИНСТРУКЦИИ ОПЕРАТОРА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
- Вне зависимости от опыта и стажа работы, оператор обязан ознакомиться с расположением и проверить работоспособность
органов управления и приборов перед началом работы.

- Оператор должен быть одет в спецодежду, предназначенную для работы на погрузчике. Спецодежда оператора не должна
быть свободной.

- Перед началом работы оператор должен убедиться в наличии и исправности необходимого защитного оборудования.
- Длительное воздействие шума может привести к ухудшению слуха. Оператору рекомендуется одевать наушники для защиты
органов слуха.

- Работа на телескопическом погрузчике требует постоянного внимания. Во время работы запрещается слушать радио или
музыку с использованием наушников. Запрещается спрыгивать с сиденья на землю.

- Запрещается управление телескопическим погрузчиком при наличии влаги или смазки на руках и подошвах.
- До начала работы необходимо отрегулировать положение сиденья в кабине телескопического погрузчика.

Запрещается производить регулировку положения сиденья во время движения телескопического
погрузчика.

- Во время движения телескопического погрузчика оператор должен находиться в кабине. Запрещается высовывать из кабины
руки, ноги и другие части тела.

- Ремень безопасности должен быть пристегнут и настроен в соответствие с размерами оператора.
- Органы управления телескопическим погрузчиком должны использоваться строго по назначению. Запрещается вешать на
рычаги или класть рядом личные вещи, инструменты и т.п.

- Если элементы управления имеют нейтральное положение, перед выходом из кабины необходимо установить их в
нейтральное положение.

- Запрещено перевозить пассажиров в кабине телескопического погрузчика и на погрузчике.
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C – ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ
- Необходимо соблюдать правила техники безопасности для рабочей площадки.
- При работе в плохо освещенных местах или ночью телескопический погрузчик должен быть оснащен рабочим освещением.
- При обработке груза необходимо убедиться в отсутствии людей на пути погрузчика и груза.
- Не позволять приближаться к работающему погрузчику или поднимаемому грузу.
- При поперечном уклоне рабочей поверхности следовать инструкциям, данным в разделе «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ
ГРУЗОВ – D-ПОПЕРЕЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ»

- При продольном уклоне рабочей поверхности:
• Движение погрузчика должно быть медленным, а торможение – мягким.
• При движении без груза вилы или другое навесное оборудование
должны быть направлены в сторону уклона.

• При движении с грузом вилы или другое навесное оборудование
должны быть направлены в сторону подъема.

- Перед началом движения в узком или низком проеме необходимо убедиться, что размер проема больше габаритов
погрузчика.

- При въезде на транспортную платформу необходимо предварительно проверить следующее:
• Въездные сходни должны быть установлены по колее погрузчика.
• Платформа не должна переместиться во время въезда.
• Платформа должна быть рассчитана на вес телескопического погрузчика.
• Габариты платформы должны соответствовать габаритам телескопического погрузчика.

- При въезде телескопического погрузчика с грузом или без груза на мост, настил или эстакаду необходимо оценить их
грузоподъемность и габариты.

- Следует остерегаться провала и осыпания грунта при работе вблизи погрузочных площадок, траншей, котлованов и люков.
- Перед подъемом груза и разгрузкой нужно убедиться, что рабочее основание под колесами или аутригерами устойчиво. При
необходимости следует поместить щит под опорную площадку аутригера.

- Перед разгрузкой нужно убедиться, что подмостки, грузовая платформа или грунт способны выдержать груз.
- Во избежание опрокидывания груза запрещается штабелирование на неровном основании.

При возникновении необходимости удержания груза или навесного оборудования над местом установки
длительное время следует принять во внимание возможность опускания стрелы вследствие остывания
масла в гидроцилиндрах подъема.
Для предотвращения этого следует:

- Постоянно проверять расстояние между грузом или навесным оборудованием и местом установки и
при необходимости корректировать его.

- Перед удержанием груза или навесного оборудования снизить интенсивность использования погрузчика
для приближения температуры масла к окружающей температуре.

- При работе вблизи воздушной линии электропередачи необходимо соблюдать достаточное расстояние всех частей
телескопического погрузчика от элементов линии электропередачи.

Запрещена работа вблизи линий электропередачи или электрического кабеля без наряда-допуска. Во
избежание поражения электрическим током, запрещены работа или нахождение телескопического
погрузчика вблизи силового кабеля.

Во избежание нарушения устойчивости телескопического погрузчика, запрещено проведение работ по
перемещению грузов при сильном ветре.

D - ОБЗОР
- В процессе движения необходимо постоянно следить за происходящим сзади и сбоку от телескопического погрузчика. Для
обзора сзади от погрузчика следует использовать панорамные зеркала или оглядываться назад. Рекомендуется избегать
движения задним ходом на большие расстояния.

- Обзор справа от оператора может быть частично ограничен при подъеме стрелы. Перед подъемом стрелы следует
убедиться в безопасности последующего движения погрузчика.

- В случаях, когда габариты груза ограничивают обзор впереди телескопического погрузчика, допускается движение задним
ходом на небольшие расстояния.

- Перед началом работы следует обеспечить достаточный обзор из кабины оператора (очистить стекла кабины, убедиться в
достаточности освещения, настроить зеркала заднего вида).

- При недостаточности обзора следует прибегнуть к помощи кого-либо за пределами зоны движения и постоянно держать
помощника в зоне видимости во время выполнения маневра.
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Е – НАЧАЛО РАБОТЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Запуск и любые маневры телескопического погрузчика возможны, только если оператор находится в
кабине на сиденье и пристегнут ремнем безопасности.

- Во избежание повреждения трансмиссии, не допускается запуск двигателя при буксировке или с наката. Буксировка
телескопического погрузчика в аварийных случаях должна производиться при нахождении трансмиссии в нейтральном
положении (См. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»).

- При использовании дополнительной батареи для запуска двигателя телескопического погрузчика необходимо проверить ее
характеристики и соблюдать полярность при подсоединении клемм. Необходимо сначала подсоединять плюсовые клеммы, а
затем минусовые.

Несоблюдение полярности при подсоединении аккумуляторной батареи может привести к повреждению
системы электрооборудования телескопического погрузчика. Из электролита аккумуляторной батареи
может выделяться взрывоопасный газ. Не допускайте появления пламени и искр вблизи аккумуляторной
батареи. Не отсоединяйте клеммы аккумуляторной батареи во время зарядки.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
- Закрыть и проверить надежность фиксации крышки капота двигателя.
- Убедиться, что рычаг реверса находиться в нейтральном положении.
- Повернуть ключ зажигания в положение I.
- При включении зажигания проследить за автоматическим тестированием сигнализации продольной устойчивости (см раздел:

«2 – ОПИСАНИЕ»: Приборы и органы управления). Запрещается использование телескопического погрузчика при
неисправностях или неполадках в системе сигнализации продольной устойчивости.

- Убедиться в надлежащей работе сигнальных ламп приборной панели и индикатора уровня топлива (см раздел: «2 –
ОПИСАНИЕ»: Приборы и органы управления).

- Повернуть ключ зажигания вначале в положение II на 15 секунд для включения предварительного прогрева двигателя, а
затем до упора для запуска двигателя. Отпустить ключ зажигания – двигатель должен работать на холостых оборотах.

- Не включать стартер более, чем на 15 секунд. Предварительный прогрев двигателя включать на 10 секунд между
неудачными попытками запуска двигателя.

- Убедиться, что все сигнальные лампы приборной панели погасли.
- После окончания прогрева двигателя проверить все приборы управления и при необходимости устранить выявленные
неисправности.

- При обнаружении отклонений в показаниях какого-либо прибора следует остановить двигатель и предпринять необходимые
действия по устранению обнаруженной неисправности.

F – УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПОГРУЗЧИКОМ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Оператор должен осознавать риски, связанные с работой на телескопическом погрузчике:
- Риск потери управления;
- Риск потери поперечной и продольной устойчивости.

При опрокидывании телескопического погрузчика не пытайтесь выпрыгнуть из кабины. ВАША ЛУЧШАЯ
ЗАЩИТА – оставаться в кабине пристегнутым ремнем безопасности.

- При движении телескопического погрузчика необходимо соблюдать действующие правила дорожного движения.
- Запрещается поднимать грузы, вес которых превышает грузоподъемность телескопического погрузчика или навесного
оборудования.

- При движении телескопического погрузчика грузовые вилы или другое навесное оборудование должны находиться в
транспортном положении, то есть на расстоянии 300 мм от земли, стрела должна быть задвинута, каретка – наклонена назад.

- Во избежание падения груза, разрешается обрабатывать только уравновешенный и закрепленный груз.
- Необходимо убедиться, что поддоны и ящики в хорошем состоянии и приспособлены для обрабатываемого груза.
- Следует ознакомиться с рабочей площадкой до начала работы телескопического погрузчика.
- Перед началом работы обязательно проверить работу тормозной системы.
- Скорость движения телескопического погрузчика с грузом не должна превышать 12 км/час.
- Перемещения погрузчика должны быть плавными, скорость движения должна соответствовать выполняемой работе (с
учетом конфигурации рабочей площадки и веса груза).

- Запрещается приводить в действие органы управления стрелой во время движения телескопического погрузчика.
- Маневрирование при поднятой стреле допускается только в исключительных случаях и с крайней осторожностью – на очень
малой скорости, с мягким торможением, при хорошем обзоре.

- Необходимо снижать скорость движения при поворотах телескопического погрузчика.
- При любых обстоятельствах оператор должен быть в состоянии управлять скоростью движения телескопического погрузчика.
- Следует снижать скорость телескопического погрузчика при движении по влажной, скользкой или неровной поверхности.
- Производить торможение необходимо мягко и плавно.
- Не допускается резкое переключение реверса.
- Не допускается держать ногу на педали тормоза во время движения телескопического погрузчика и движение с включенным
стояночным тормозом.

- Рулевое управление оборудовано гидроусилителем и моментально реагирует на малейшее движение руля. Следует
поворачивать руль плавно, ни в коем случае не рывками.

- Необходимо выключать двигатель при оставлении кабины оператором на длительное время.
- Оператору не допускается выходить из кабины телескопического погрузчика при поднятом грузе.
- Необходимо всегда смотреть в направлении движения телескопического погрузчика. Обзор должен быть хорошим на
протяжении всего маршрута.



1–11

- При движении необходимо следить за происходящим позади телескопического погрузчика через зеркала заднего вида.
- В процессе движения следует объезжать препятствия.
- Запрещается двигаться по краю канав и по крутым склонам.
- Обработка крупногабаритных или тяжелых грузов с использованием двух телескопических погрузчиков опасна, требует
специфической предосторожности и может проводиться только после оценки риска.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПОГРУЗЧИКОМ
- При движении телескопического погрузчика грузовые вилы или другое навесное оборудование должны находиться в
транспортном положении, то есть на расстоянии 300 мм от земли, стрела должна быть задвинута, каретка – наклонена назад.

- Для погрузчиков с механической коробкой передач выбрать рекомендуемую передачу (см. раздел «2 – ОПИСАНИЕ»:
Приборы и органы управления)

- Выбрать режим управления в соответствие с рабочими условиями.
- Отключить стояночный тормоз, тронуться с места, постепенно увеличивая обороты двигателя.
- Выбрать направление движения при помощи рычага переключения реверса.

G – ОСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Оператору не допускается оставлять ключ в замке зажигания неработающего телескопического погрузчика.
- При остановке телескопического погрузчика или при необходимости оператору покинуть кабину (даже на короткое время)
следует опустить грузовые вилы или другое навесное оборудование на землю, установить рычаг переключения передач в
нейтральное положение, включить стояночный тормоз и установить рычаг переключения реверса в нейтральное положение.

- Остановка телескопического погрузчика допускается в месте, где он не будет создавать помеху движению транспорта, на
расстоянии не менее одного метра от автомобильной или железной дороги.

- При длительной стоянке следует защитить телескопический погрузчик от непогоды (в частности от морозов) – проверить
уровень антифриза, закрыть и запереть окна, дверь, капот двигателя.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОСТАНОВКЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
- Парковать телескопический погрузчик следует на ровной поверхности либо при уклоне не более 15%.
- Установить рычаг переключения реверса в нейтральное положение.
- Включить стояночный тормоз.
- Для погрузчиков с механической коробкой передач, установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
- Полностью задвинуть стрелу.
- Опустить грузовые вилы или другое навесное оборудование на землю.
- При использовании гидравлически открываемого навесного оборудования (захват, гидравлически открываемый ковш)
полностью закрыть навесное оборудование.

- Перед остановкой двигателя телескопического погрузчика после длительной работы необходимо оставить его на холостых
оборотах на некоторое время для охлаждения двигателя и трансмиссии. Пренебрежение этим может привести к
превышению допустимой температуры некоторых деталей и их повреждению из-за остановки системы охлаждения.

- Остановить двигатель, повернув ключ зажигания.
- Вынуть ключ зажигания.
- Убедиться, что окна, дверь и капот телескопического погрузчика закрыты и заперты.
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Н – ДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА ПО ДОРОГЕ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- При движении по дороге оператор должен соблюдать правила дорожного движения.
- Телескопический погрузчик должен соответствовать существующим требованиям и нормативам для транспортных средств.
При необходимости возможна установка на телескопический погрузчик дополнительного оборудования. За дополнительной
информацией обращайтесь к Вашему дилеру.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА ПО ДОРОГЕ
- Проверить наличие и исправность проблескового маячка.
- Проверить работу фар, габаритных огней и стеклоочистителей.
- Выбрать режим управления «Управление передними колесами» (см. раздел «2 – ОПИСАНИЕ»: Приборы и органы
управления – 20-РЫЧАГ ВЫБОРА РЕЖИМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ).

- Полностью задвинуть стрелу. Навесное оборудование должно находиться на расстоянии 300 мм от земли.
- Установить корректор угла наклона рамы в нейтральное положение.
- Полностью поднять аутригеры и повернуть опорные площадки вовнутрь.
- Для погрузчиков с механической коробкой передач:

При выезде на дорогу включить 3 передачу и переключиться на 4-ю, если позволяют дорожные условия. На подъеме
включить 2-ю передачу и переключиться на 3-ю, если позволяют дорожные условия.

Запрещается движение при нейтральном положении рычага переключения передач или рычага
переключения реверса, нажатой кнопке выключения трансмиссии, так как это мешает торможению
телескопического погрузчика двигателем. Несоблюдение этого правила может привести к превышению
допустимой скорости движения телескопического погрузчика на склонах и его неуправляемости (рулевое
управление, тормозная система), а также к серьезным механическим повреждениям.
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ДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА ПО ДОРОГАМ С УСТАНОВЛЕННЫМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
- При движении по дорогам с установленным навесным оборудованием необходимо следовать действующим нормативным
положениям Вашей страны. Если законодательство Вашей страны разрешает движение по дороге телескопического
погрузчика с установленным навесным оборудованием, то:

• Необходимо установить защитные приспособления и предупредительные таблички на все острые и опасные края
навесного оборудования (см. раздел «4 – МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»: Защитные
приспособления навесного оборудования).

• Навесное оборудование не должно быть нагружено.
• Навесное оборудование не должно загораживать свет передних фар.
• Выполнить все прочие обязательные требования в соответствие с законодательными нормативами Вашей страны.

ДВИЖЕНИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА ПО ДОРОГАМ С ПРИЦЕПОМ
- При движении по дорогам с прицепом необходимо следовать действующим нормативным положениям для прицепа в Вашей
стране (предельно допустимая скорость, тормозная система прицепа, предельно допустимый вес прицепа и т.д.).

- Присоединить систему электрооборудования прицепа к системе электрооборудования телескопического погрузчика.
- Тормозная система прицепа должна соответствовать требованиям действующего законодательства.
- Если тормозная система прицепа приводится от тормозной системы тягача, телескопический погрузчик должен быть
оборудован механизмом торможения прицепа. В этом случае перед началом движения следует подсоединить тормозную
систему прицепа к тормозной системе телескопического погрузчика.

- Максимальное вертикальное усилие на крюке прицепа не должно превышать 1500 кг.
- Предельно допустимый вес телескопического погрузчика с прицепом не должен превышать максимальный вес, указанный
Производителем (указан на табличке Производителя в кабине телескопического погрузчика).

- Для погрузчиков с механической коробкой передач:
При движении с прицепом включить 2-ю передачу, а затем переключиться на 3-ю передачу, если позволяют дорожные
условия. Не следует двигаться на 4-й передаче во избежание перегрева двигателя и трансмиссии.

ЗА НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ.
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РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА

А – ВЫБОР НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
- На Вашем телескопическом погрузчике может использоваться только навесное оборудование, одобренное компанией

MANITOU.
- Следует убедиться, что навесное оборудование подходит для работы, которую требуется выполнить (см. раздел «4 –
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»: Технические характеристики навесного оборудования)

- Необходимо, чтобы навесное оборудование было правильно установлено и зафиксировано на каретке телескопического
погрузчика.

- Следует удостовериться, что навесное оборудование работает должным образом.
- Требуется учитывать предельную нагрузку, указанную в грузовой диаграмме телескопического погрузчика для данного
навесного оборудования.

- Не допускается превышать номинальную грузоподъемность навесного оборудования.
- Запрещается поднимать груз без навесного оборудования. Следует выбрать подходящее навесное оборудование. За
дополнительной информацией обращайтесь к Вашему дилеру.

В – ВЕС И ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ГРУЗА
- Перед подъемом груза необходимо знать его вес и положение центра тяжести.
- Грузовая диаграмма Вашего телескопического погрузчика действительна для груза,
центр тяжести которого в продольном направлении находится на расстоянии 500 мм от
основания грузовых вил (рис. В1). В прочих случаях обращайтесь за консультацией к
Вашему дилеру.

- Для нагроможденного (беспорядочно уложенного) груза следует определить общий
центр тяжести перед выполнением любого движения (рис. В2), и расположить центр
тяжести груза на продольной оси телескопического погрузчика.

Запрещается обрабатывать груз, вес которого превышает
грузоподъемность телескопического погрузчика.

Если положение центра тяжести груза может изменяться (жидкости), это
следует принять во внимание. С такими грузами следует работать с
особой осторожностью и, по возможности, препятствовать изменению
положения их центра тяжести.

С – СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
- Это устройство сигнализирует об изменении продольной устойчивости телескопического
погрузчика. При работе с грузами предельных параметров следует выполнять движения
стрелой с большой осторожностью (см. раздел
«2 – ОПИСАНИЕ»: Приборы и органы управления).

- Во время обработки груза следует постоянно наблюдать за показаниями сигнализатора
продольной устойчивости.

- Если сигнализатор оповещает о возможном нарушении продольной устойчивости
(непрерывный сигнал), запрещается выполнение так называемых «ОПАСНЫХ»
движений, которыми являются:

А – выдвижение стрелы;
В – опускание стрелы.

- Следует выполнить безопасные движения (рис. С): при необходимости, подъем стрелы
(1), задвигание ее насколько это возможно (2) и опускание стрелы (3), чтобы поставить
груз.

Показания индикатора могут быть ошибочными в случае, если рулевое управление находится в крайнем
положении или при предельном положении задней оси. Перед подъемом груза убедитесь, что это не так.
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D – ПОПЕРЕЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
Поперечное положение – это наклон рамы телескопического погрузчика в поперечном
направлении по отношению к горизонтальной плоскости.
В этом случае подъем стрелы уменьшает поперечную устойчивость телескопического
погрузчика. Поперечное положение телескопического погрузчика следует настраивать при
опущенной стреле следующим образом:

1 – ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК БЕЗ СИСТЕМЫ ВЫРАВНИВАНИЯ РАМЫ НА
КОЛЕСАХ:

- Установить телескопический погрузчик так, чтобы пузырек воздуха на уровнемере
находился между двумя линиями (см. раздел «2 – ОПИСАНИЕ»: Приборы и органы
управления).

2 – ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК С СИСТЕМОЙ ВЫРАВНИВАНИЯ РАМЫ НА КОЛЕСАХ:
- Откорректировать уклон при помощи гидросистемы выравнивания рамы и проверить
поперечное положение по уровнемеру. Пузырек на уровнемере должен находиться между
двумя линиями (см. раздел «2 – ОПИСАНИЕ»: Приборы и органы управления).

3 – ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК НА АУТРИГЕРАХ:
- Установить оба аутригера на землю и поднять два передних колеса телескопического
погрузчика (рис. D1).

- Отрегулировать уклон с помощью аутригеров (рис. D2) и проверить поперечное
положение телескопического погрузчика по уровнемеру. Пузырек на уровнемере должен
находиться между двумя линиями (см. раздел «2 – ОПИСАНИЕ»: Приборы и органы
управления). В этом случае оба передних колеса не должны касаться земли.

Е – ПОДЪЕМ ГРУЗА С ЗЕМЛИ
- Телескопический погрузчик должен находиться перпендикулярно грузу, стрела должна
быть задвинута, грузовые вилы должны находиться в горизонтальном положении (рис.
Е1).

- Расстояние между грузовыми вилами должно быть отрегулировано в соответствие с
размерами груза (рис. Е2) (возможна установка дополнительного оборудования, за
информацией обращайтесь к Вашему дилеру).

- Запрещается поднимать груз одной стороной грузовых вил.

При регулировке грузовых вил вручную существует риск защемить или
придавить части тела.

- Медленно подъехать к грузу (1) и остановиться так, чтобы грузовые вилы находились
перед грузом (рис. Е3). При необходимости слегка поднять стрелу (2).

- Перевести груз в транспортное положение.
- Наклонить каретку назад во избежание потери груза при торможении и движении под
уклон.

ПРИ ПОДЪЕМЕ ШТУЧНЫХ ГРУЗОВ БЕЗ ПОДДОНОВ
- Наклонить каретку (1) вперед и медленно подъезжать к грузу (2), подвести грузовые вилы
под груз (рис.Е4), при необходимости закрепить груз.

- Продолжать движение телескопического погрузчика вперед (2), наклонить каретку назад
(3) (рис. Е4), чтобы переместить груз на грузовые вилы. Проверить продольную и
поперечную устойчивость груза.
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F – ОБРАБОТКА ГРУЗА НА ВЫСОТЕ БЕЗ АУТРИГЕРОВ

Запрещается поднимать стрелу без проверки поперечной устойчивости
телескопического погрузчика. (см. «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА: D –
ПОПЕРЕЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА»).

НАПОМИНАНИЕ:  Необходимо убедиться в наличии хорошего обзора перед
выполнением следующих операций (см «РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПОГРУЗЧИКОМ:  D–ОБЗОР»)

ПОДЪЕМ ГРУЗА НА ВЫСОТЕ БЕЗ АУТРИГЕРОВ
- Убедиться, что грузовые вилы легко пройдут под грузом.
- Поднять (1) и выдвинуть (2) стрелу так, чтобы грузовые вилы находились на уровне
груза. При необходимости, подъехать вперед (3) (рис. F1). Все маневры выполнять
медленно и плавно.

- Предусмотреть необходимое расстояние между телескопическим погрузчиком и
штабелем для установки грузовых вил под груз (рис. F1). При этом стремиться к
наименьшему выдвижению стрелы.

- Установить грузовые вилы под грузом, выдвигая или задвигая стрелу (1) при
необходимости и проезжая вперед (2) (рис. F2). Включить стояночный тормоз и
установить рычаг переключения реверса в нейтральное положение.

- Слегка приподнять груз (1) и наклонить каретку (2) назад (рис. F3).
- Наклон груза назад должен быть достаточным для обеспечения его устойчивости.
- При обработке груза следить за сигнализатором продольной устойчивости
телескопического погрузчика (см. РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА:
С–СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ). В случае перегрузки поставить
груз обратно.

- Опустить груз плавно без рывков, по возможности не перемещая погрузчик. Для этого
поднять стрелу (1), задвинуть (2) и опустить (3) стрелу для перевода груза в
транспортное положение (рис. F4).

- При невозможности опустить груз без перемещения погрузчика следует медленно
отъехать назад (1), задвинуть (2) и опустить (3) стрелу для перевода груза в
транспортное положение (рис. F5).
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УСТАНОВКА ГРУЗА НА ВЫСОТЕ БЕЗ АУТРИГЕРОВ
- Подъехать к штабелю с грузом в транспортном положении (рис. F6).
- Включить стояночный тормоз и установить рычаг переключения реверса в
нейтральное положение.

- Поднять и выдвинуть стрелу (1) (2) так, чтобы груз находился над штабелем. При
обработке груза следить за сигнализатором продольной устойчивости
телескопического погрузчика (см. «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА:
С–СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»). При необходимости,
медленно и плавно подъехать вперед (3) (рис. F7).

- Установить груз горизонтально и поставить груз на штабель, опуская и задвигая
стрелу (1) (2) (рис. F8).

- Извлечь грузовые вилы из-под груза, поочередно задвигая и поднимая стрелу (1) (рис.
F9). Установить грузовые вилы в транспортное положение.

- При невозможности извлечь грузовые вилы из–под груза и установить их в
транспортное положение, медленно отъехать от штабеля (1) и высвободить грузовые
вилы (рис. F10). Установить грузовые вилы в транспортное положение.
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G – ОБРАБОТКА ГРУЗА НА ВЫСОТЕ НА АУТРИГЕРАХ

Запрещается поднимать стрелу без проверки поперечной устойчивости телескопического погрузчика. (см.
«РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА: D–ПОПЕРЕЧНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА»).

НАПОМИНАНИЕ:  Необходимо убедиться в наличии хорошего обзора перед выполнением следующих операций (см.:
РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ПОГРУЗЧИКОМ  : D – ОБЗОР)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТРИГЕРОВ
Аутригеры используются для улучшения подъемных характеристик телескопического погрузчика (см. раздел «2 – ОПИСАНИЕ»:
Приборы и органы управления»).

Установка аутригеров при нахождении грузовых вил в транспортном положении (с грузом и без груза)

- Установить грузовые вилы в транспортное положение.
- Телескопический погрузчик должен находиться на расстоянии, достаточном для
подъема стрелы.

- Включить стояночный тормоз и установить рычаг переключения реверса в
нейтральное положение.

- Опустить два аутригера на землю до поднятия двух передних колес телескопического
погрузчика (рис. G1).

Поднятие аутригеров при нахождении грузовых вил в транспортном положении (с грузом и без груза)
- Поднять оба аутригера полностью и одновременно.

Установка аутригеров при поднятой стреле (с грузом и без груза)

Установку аутригеров при поднятой стреле производить в
исключительных случаях и с крайней осторожностью.

- Поднять и полностью задвинуть телескопическую стрелу.
- Медленно и с осторожностью установить телескопический погрузчик перед местом
подъема груза (рис. G2).

- Включить стояночный тормоз и установить рычаг переключения реверса в
нейтральное положение.

- Опускать аутригеры медленно и постепенно до касания ими земли.
- Опустить два аутригера до поднятия двух передних колес телескопического
погрузчика (рис. G3). Во время выполнения этой операции следить за поперечной
устойчивостью телескопического погрузчика – пузырек уровнемера должен
находиться между двумя линиями.

Поднятие аутригеров при поднятой стреле (с грузом и без груза)

Поднятие аутригеров при поднятой стреле производить в
исключительных случаях и с крайней осторожностью.

- Полностью задвинуть телескопическую стрелу (рис. G3).
- Поднимать аутригеры очень медленно и постепенно до отрыва их от земли. Во время
выполнения этой операции следить за поперечной устойчивостью телескопического
погрузчика – пузырек уровнемера должен находиться между двумя линиями.

- Поднять оба аутригера полностью.
- Выключить стояночный тормоз и медленно отъехать (1) от места подъема груза.
Установить грузовые вилы в транспортное положение (рис. G4).



1–19

ПОДЪЕМ ГРУЗА НА ВЫСОТЕ НА АУТРИГЕРАХ
- Убедиться, что грузовые вилы легко проходят под груз.
- Проверить положение телескопического погрузчика относительно груза, при
необходимости проделать операцию без груза.

- Поднять и выдвинуть стрелу (1) (2), чтобы грузовые вилы находились на уровне груза
(рис. G5).

- Установить грузовые вилы под груз при помощи выдвижения и опускания стрелы (1)
(рис. G6).

- Приподнять груз (1) и наклонить каретку (2) назад для обеспечения устойчивости груза
(рис. G7).

- При обработке груза следить за сигнализатором продольной устойчивости
телескопического погрузчика (см. «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА:
С–СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»). В случае перегрузки
поставить груз обратно.

- По возможности, опустить груз, не перемещая телескопический погрузчик. Поднять
стрелу (1), задвинуть стрелу (2) и опустить стрелу (3) для помещения груза в
транспортное положение (рис. G8).

УСТАНОВКА ГРУЗА НА ВЫСОТЕ НА АУТРИГЕРАХ
- Поднять и выдвинуть стрелу (1) (2) до помещения груза над местом установки (рис.

G9). При обработке груза следить за сигнализатором продольной устойчивости
телескопического погрузчика (см. «РУКОВОДСТВО ПО ОБРАБОТКЕ ГРУЗА:
С–СИГНАЛИЗАЦИЯ НАРУШЕНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ»).

- Установить груз горизонтально и поставить груз на место установки, опуская и
задвигая стрелу (1) (2) (рис. G10).

- Извлечь грузовые вилы из-под груза, поочередно задвигая и поднимая стрелу (3) (рис.
G11).

- По возможности, привести стрелу в транспортное положение, не перемещая
телескопический погрузчик.
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАТФОРМЫ
Для телескопических погрузчиков серии ORH

Установка платформы на телескопическом погрузчике возможна только при совместимости погрузчика и
платформы (см. главу «2 – ОПИСАНИЕ»: Руководство по работе с платформой).

A – ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЛАТФОРМЫ
- Спецодежда оператора должна быть пригодна для выполняемой работы и не должна быть свободной.
- Запрещается работа на платформе при наличии смазки или влаги на руках и подошвах.
- Запрещается работа на платформе без ремней безопасности.
- Не допускается использовать органы управления платформой не по назначению, а именно держаться за них при входе и
выходе из платформы, располагать на них инструменты и т.п.

- Запрещается работа без каски.

В – УПРАВЛЕНИЕ ПЛАТФОРМОЙ
- Вне зависимости от опыта работы, оператор должен осмотреть и проверить функционирование органов управления до
начала использования платформы.

- Перед началом использования необходимо проверить правильность закрепления и фиксацию платформы на стреле
телескопического погрузчика.

- Необходимо, чтобы входные створки платформы были заперты должным образом.
- Использование платформы допускается на площадках, где ничто не препятствует опусканию платформы на землю.
- При использовании платформы, в качестве меры предосторожности, второй оператор должен находиться на земле.
- Не допускается работа за пределами грузовой диаграммы телескопического погрузчика для платформы.
- Боковое усилие на платформу ограничено (см. раздел: «2 – ОПИСАНИЕ»: Технические характеристики).
- Строго запрещается придерживать либо толкать груз при помощи платформы или стрелы телескопического погрузчика.
- Запрещается движение телескопического погрузчика при наличии людей в платформе.
- Не допускается использование органов управления в кабине телескопического погрузчика для управления платформой.
- Оператору запрещается заходить на платформу или покидать ее при нахождении платформы не на уровне земли (стрела
задвинута и находится в нижнем положении).

- Платформа не должна быть оснащена оборудованием, увеличивающим ветровую нагрузку на платформу.
- Запрещается использовать дополнительные приспособления (лестницы или иные конструкции) для увеличения рабочей
высоты.

- Запрещается залезать на ограждения платформы для увеличения рабочей высоты.
- После использования платформы разблокировать механизм колебания задней оси перед началом движения
телескопического погрузчика (в зависимости от модели телескопического погрузчика).

С – ОКРУЖАЮЩИЕ УСЛОВИЯ

Запрещается использование платформы вблизи линий электропередачи.

- При скорости ветра от 45 до 90 км/час механизм колебания задней оси должен быть заблокирован (в зависимости от модели
телескопического погрузчика).

Запрещается использование платформы при скорости ветра, превышающей 90 км/ч.
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Для телескопических погрузчиков с дистанционным управлением

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Система дистанционного управления включает в себя электронные и механические устройства безопасности. Передаваемый
сигнал является закодированным и уникальным для каждого передатчика дистанционного управления.

Нарушение правил использования дистанционного управления может стать причиной:
- Физических и моральных увечий для оператора и других лиц.
- Повреждения телескопического погрузчика и находящихся с ним рядом конструкций и техники.

Оператор, работающий с дистанционным управлением:
- Должен пройти соответствующее обучение.
- Обязан соблюдать правила безопасности и требования руководства по эксплуатации.

- Данная система предназначена для управления телескопическим погрузчиком на расстоянии с помощью радиоволн.
Управление возможно даже при отсутствии прямой видимости между передатчиком дистанционного управления и
телескопическим погрузчиком.

• После окончания работы и извлечения ключа активации из передатчика управления необходимо хранить передатчик
управления в сухом и недоступном для посторонних месте.

• Перед выполнением сервисного обслуживания или ремонтных работ всегда отключать источники питания (в частности,
при производстве электросварочных работ отсоединять все электромагнитные клапаны гидравлических
распределителей).

• Запрещается вносить изменения в конструкцию и отключать устройства безопасности (защитные рамки, ключ, кнопка
аварийной остановки и т.д.).

При управлении телескопическим погрузчиком оператор должен иметь постоянный обзор рабочей зоны!

- В случаях, когда оператору требуется отлучиться, он должен обеспечить невозможность использования передатчика
дистанционного управления неуполномоченным лицом путем извлечения ключа активации либо помещением передатчика
дистанционного управления в недоступное место.

- Операторы обязаны прочесть и изучить руководство по эксплуатации.

ИНСТРУКЦИИ
- При использовании дистанционного управления оператор должен остерегаться скользких и неровных площадок.
- Перед началом работы оператор должен удостовериться, что в пределах рабочей области отсутствуют люди.
- Передатчик дистанционного управления должен быть закреплен у оператора при помощи ремней или находиться в
специальном креплении на платформе.

При безвозвратном выходе из строя передатчика дистанционного управления следует уничтожить ключ
активации и аккумулятор во избежание случайного или преднамеренного их использования кем-либо.

СЛУЧАИ СРАБАТЫВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ
- Все маневры телескопического погрузчика прекратятся в течение не более 450 миллисекунд (примерно 0,5 секунды):

• При нажатии аварийного выключателя передатчика дистанционного управления или погрузчика (50 миллисекунд).
• При превышении расстояния от передатчика дистанционного управления до телескопического погрузчика.
• При выходе из строя передатчика дистанционного управления.
• При вмешательстве другого радиосигнала.
• При извлечении аккумуляторной батареи из передатчика дистанционного управления.
• При разрядке аккумуляторной батареи.
• При выключении передатчика дистанционного управления поворотом ключа активации.

- Защитные устройства предназначены для обеспечения безопасности персонала и имущества и не могут быть
модифицированы, отсоединены или отключены любым способом

- Защитная рамка предотвращает внешнее воздействие на манипулятор (при падении передатчика дистанционного
управления, при облакачивании оператора на поручень).

- Электронное защитное устройство препятствует началу работы передатчика дистанционного управления при повышении
оборотов двигателя.

В случае опасности следует немедленно нажать аварийный выключатель, затем следовать
инструкциям руководства по эксплуатации (см. раздел «2 –ОПИСАНИЕ»: Приборы и органы управления»).
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Инструкции по техническому обслуживанию

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

- Проводить техническое обслуживание только в хорошо проветриваемом месте.
- Спецодежда оператора должна быть предназначена для проведения технического обслуживания и не должна быть
свободной. Перед проведением технического обслуживания следует снять ювелирные украшения и, при необходимости,
надеть головной убор.

- При проведении технического обслуживания следует заглушить двигатель и вынуть ключ из замка зажигания.
- Тщательно прочесть руководство по эксплуатации.
- Производить необходимый ремонт при выявлении неисправностей.
- Устранять выявленные утечки, даже незначительные.
- Утилизировать отработанные материалы с соблюдением мер безопасности и не загрязняя окружающую среду.
- Соблюдать меры предосторожности при работе рядом с горячими предметами и жидкостями под давлением (глушитель,
радиатор, двигатель и т.д.).

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо своевременно проводить периодическое техническое обслуживание (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ») для нормального функционирования телескопического погрузчика. Отказ от выполнения периодического
технического обслуживания может служить причиной отмены гарантийных обязательств.

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПОЛНЕНИЕ ТОПЛИВНОГО БАКА

- Следует использовать только рекомендованные смазочные материалы. Не допускать попадания абразива в смазочные
материалы и использования загрязненных смазочных материалов.

- Не заливать топливо в бак при работающем двигателе.
- Заливать топливо в бак в специально предназначенном для этого месте.
- Не заполнять топливный бак до максимального уровня.
- Не курить рядом с телескопическим погрузчиком и не допускать открытого огня при открытом топливном баке и во время
заливки топлива.

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Запрещается ослаблять гидравлические соединения, шланги и другие компоненты гидравлической системы, находящиеся
под давлением.

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН: Проверка,( см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: D – Техническое
обслуживание через 500 часов работы). Не допускается изменение настроек и снятие запорных и
предохранительных клапанов, закрепленных на гидроцилиндрах телескопического погрузчика. Эти
операции опасны и должны выполняться специализированным персоналом (консультируйтесь с Вашим
дилером).

На телескопическом погрузчике могут быть установлены ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ, находящиеся под
давлением. Демонтаж гидроаккумуляторов опасен и должен выполняться специализированным
персоналом (консультируйтесь с Вашим дилером).

СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

- Запрещается коммутация реле стартера для запуска двигателя телескопического погрузчика. При нахождении рычага
переключения реверса не в нейтральном положении погрузчик немедленно начнет двигаться.

- Запрещается класть металлические предметы на аккумуляторную батарею.
- Перед началом работы с системой электрооборудования следует отсоединить аккумуляторную батарею.
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СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

- Перед проведением сварочных работ на телескопическом погрузчике следует отсоединить аккумуляторную батарею.
- При проведении электросварочных работ присоединять отрицательный электрод непосредственно к свариваемой детали во
избежание прохождения тока через генератор.

- Запрещается производить сварочные работы вблизи шин. При нагревании давление в шине увеличится, и шина может
взорваться.

- Если телескопический погрузчик оснащен электронным блоком управления, следует отсоединить блок перед началом
сварочных работ, во избежание повреждения электронных компонентов.

ОЧИСТКА ПОГРУЗЧИКА

- Перед проведением ремонта или технического обслуживания очистить телескопический погрузчик или ту его часть, где будут
проводиться работы.

- Перед проведением очистки телескопического погрузчика закрыть и запереть дверь, окно, капот.
- Избегать попадания воды на компоненты системы электрооборудования.
- Закрыть и защитить от проникновения воды, пара и чистящих средств, все компоненты, которые могут быть повреждены
таким воздействием, в частности, компоненты системы электрооборудования и топливный насос.

- Очистить телескопический погрузчик от попавшего на него топлива, масла, консистентной смазки.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫХОДЯЩИХ ЗА РАМКИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВАШИМ ДИЛЕРОМ
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При длительных перерывах в работе погрузчика

ВВЕДЕНИЕ

Следующие рекомендации направлены на сохранение работоспособности телескопического погрузчика при длительных
перерывах в работе.
Для этих целей следует использовать защитное вещество MANITOU, каталожный номер 603726.
Инструкции по использованию защитного вещества MANITOU приведены на его упаковке.

Работы по консервации и расконсервации телескопического погрузчика выполняются персоналом
пользователя.

ПОДГОТОВКА К КОНСЕРВАЦИИ

- Полностью очистить телескопический погрузчик.
- Проверить и устранить все утечки топлива, масла, воды или воздуха.
- Заменить или отремонтировать все изношенные и поврежденные детали.
- Вымыть окрашенные поверхности телескопического погрузчика чистой холодной водой и протереть их.
- При необходимости покрыть краской содранные места.
- Выполнить действия по остановке телескопического погрузчика (см. «РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ
ПОГРУЗЧИКОМ:: G – ОСТАНОВКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА»).

- Убедиться, что все штоки гидроцилиндров стрелы задвинуты.
- Сбросить давление в гидравлической системе.

КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ

- Заполнить топливный бак горючим (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: А – Ежесменное (через каждые 10
часов работы) техническое обслуживание).

- Слить и заменить охлаждающую жидкость (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: F – Техническое
обслуживание через 2000 часов работы).

- Дать двигателю проработать несколько минут на холостых оборотах, а затем выключить его.
- Заменить масло в двигателе и масляный фильтр (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: D – Техническое
обслуживание через 500 часов работы).

- Добавить в масло двигателя защитное вещество MANITOU 603726.
- Запустить двигатель на непродолжительное время, чтобы обеспечить циркуляцию масла и охлаждающей жидкости.
- Отсоединить аккумуляторную батарею, полностью зарядить батарею и поместить ее на хранение в защищенное от холода
место.

- Снять форсунки, распылить защитное вещество MANITOU 603726 в каждый цилиндр в течение 2 секунд, поместив поршень в
НМТ.

- Провернуть коленчатый вал на один полный оборот и установить форсунки (см. руководство по ремонту двигателя).
- Снять воздуховод впускного коллектора или турбокомпрессора и впрыснуть защитное вещество MANITOU 603726 в
коллектор или турбокомпрессор.

- Закрыть воздуховод впускного коллектора или турбокомпрессора водонепроницаемой изоляционной лентой.
- Снять выхлопную трубу и закрыть воздуховод выпускного коллектора водонепроницаемой изоляционной лентой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Время распыления защитного вещества MANITOU 603726 указано на упаковке. Для турбодизелей это время
должно быть увеличено на 50%.
- Открыть крышку заливной горловины двигателя и распылить защитное вещество MANITOU 603726 вокруг
распределительного вала, затем закрыть заливную горловину.

- Закрыть топливный бак водонепроницаемой изоляционной лентой.
- Снять приводные ремни двигателя.
- Отсоединить соленоид выключения двигателя от топливного насоса и тщательно заизолировать соединение.

КОНСЕРВАЦИЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА

- Установить телескопический погрузчик на осевые стойки, чтобы колеса не касались земли.
- Выключить стояночный тормоз.
- Защитить от коррозии выступающие части штоков гидроцилиндров.
- Обернуть шины.
ПРИМЕЧАНИЕ:   Если телескопический погрузчик будет храниться на открытом воздухе, его следует укрыть

водонепроницаемым брезентом.
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ДЕЙСТВИЯ ПО РАСКОНСЕРВАЦИИ ПОГРУЗЧИКА И ПОДГОТОВКА ЕГО К РАБОТЕ

- Удалить водонепроницаемую изоляционную ленту со всех отверстий.
- Установить воздуховод впускного коллектора.
- Установить и подсоединить аккумуляторную батарею.
- Удалить защитное покрытие со штоков гидроцилиндров.
- Выполнить ежесменное техническое обслуживание (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: А – Ежесменное

(через каждые 10 часов работы) техническое обслуживание).
- Включить стояночный тормоз и убрать осевые стойки.
- Заменить масло в двигателе и масляный фильтр (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: D – Техническое
обслуживание через 500 часов работы).

- Установить и натянуть приводные ремни (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: С – Техническое
обслуживание через 250 часов работы)

- Провернуть двигатель при помощи стартера для увеличения давления масла.
- Подсоединить соленоид выключения двигателя.
- Полностью смазать телескопический погрузчик (см. раздел «3 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»: Программа
технического обслуживания).

Запуск двигателя телескопического погрузчика производить в хорошо проветриваемом месте.

- Запустить двигатель, соблюдая все меры и правила безопасности (см.: «РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ
ПОГРУЗЧИКОМ : Е – НАЧАЛО РАБОТЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА»).

- Произвести все гидравлические движения стрелой, обращая внимание на конечные точки рабочего хода каждого
гидроцилиндра.
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