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Введение

Поздравляем вас с покупкой ВТ-штабелера! Он создан для 
того, чтобы сделать вашу работу более эффективной, 
легкой и безопасной. Перед началом работы на штабелере 
очень важно научиться безопасно управлять им. Для этого 
прочитайте инструкцию пользователя. Перед началом 
работы на штабелере вы должны пройти инструктаж и 
получить документ, разрешающий вам управлять им.

Инструкция содержит информацию о правилах техники 
безопасности, о том, как управлять штабелером, содержать 
его в хорошем состоянии, проводить ежедневное 
техническое обслуживание. Наши специалисты сервисного 
обслуживания помогут вам с регулярным техническим 
обслуживанием, которое сделает вашу работу безопасной и 
продлит срок службы штабелера.

В данном руководстве дано описание модели(ей) 
штабелера в стандартной комплектации, указанных на 
обложке. Для модифицированных или сделанных на заказ 
моделей, приложение данного руководства содержит 
специальную информацию. Обязательно прочтите 
информацию в приложении. 

Чтобы можно было в любой момент обратиться к данному 
руководству, всегда держите его в штабелере. 
Дополнительные экземпляры руководства можно 
приобрести на заказ.

BT постоянно улучшает свои разработки. Поэтому мы 
оставляем за собой право вносить какие-либо изменения; 
претензии по содержанию данного руководства не 
принимаются. Если что-то осталось для вас непонятным 
или появились какие-либо вопросы, обращайтесь к 
местному поставщику.
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Введение
Введение
Описание штабелера
Данный электроприводной штабелер с выдвижным 
грузоподъёмником предназначен для работы в помещении. 
Он перемещает грузы, установленные на поддоны или 
другие держатели груза.

Назначение модели, фабричный номер, мощность, вес и 
технические характеристики для модели указаны на 
заводской табличке. К использованию допускаются только 
батареи для штабелера, так называемые тяговые 
аккумуляторные батареи.

Гарантия
Гарантия на каждое изделие, доставленное заводом-
изготовителем, предоставляется в соответствии с 
техническими характеристиками. Гарантия действительна 
только в том случае, если сервисное обслуживание и 
ремонтные работы производились в соответствии с 
рекомендациями компании BT только уполномоченными 
для этого специалистами компании BT, с использованием 
запасных частей, рекомендованных компанией BT.

Назначение
Штабелер предназначен для транспортной обработки 
грузов в среде, защищенной от погодных условий. Для 
применения в изотермических помещениях штабелер 
должен быть специально оборудован.

Чтобы использовать штабелер, водитель должен пройти 
специальный курс управления штабелером.Возможно также 
понадобится официальное разрешение на управление 
штабелером в данном административном субъекте.
© BT 7503875-170
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Введение
Несанкционированное использование
Использование штабелера запрещается, кроме случаев, 
когда агрегат специально адаптирован для этого:

- В помещениях, содержащих пыль или газы, которые 
могут стать причиной пожара или взрыва. (Если 
штабелер адаптирован для этого, в соответствующем 
приложении вы найдете специальную информацию 
пользователя.)

- При наличии агрессивной среды.
- В качестве тягача для прицепов и других машин.
- Для транспортировки или поднятия пассажиров.
- Езда по неровной поверхности или по поверхности с 

недостаточной допустимой нагрузкой. Чтобы получить 
информацию о весе и давлении в шинах см. заводскую 
табличку штабелера или технические характеристики в 
конце данного руководства

- При наличии повреждений штабелера или ошибок, 
влияющих на безопасную эксплуатацию. В случае если 
штабелер был отремонтирован, модифицирован или 
переоборудован без разрешения компании BT.
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Введение
Меры предосторожности
Данное руководство содержит рекомендации для 
предотвращения несчастных случаев. Всегда следуйте 
данным рекомендациям. В руководстве используются три 
нижеуказанных уровня важности предупреждений и 
символы:

ОПАСНО!
ОПАСНО! Подразумевает опасность, которая может привести к 
увечьям или смерти и значительному материальному ущербу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подразумевает опасность, которая 
может привести к серьезным увечьям и значительному 
материальному ущербу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
ПРИМЕЧАНИЕ: При несоблюдении возможно нанесение 
материального ущерба.

КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО
Курение в запрещенных местах может повлечь за собой 
серьезные повреждения.

ЗАПРЕЩЕНО ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ 
Если используется открытое пламя там, где оно 
запрещено, может произойти серьезный несчастный 
случай.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Когда даны указания о защитных очках, всегда должны 
носиться защитные очки во избежание травм персонала.

Вы также ответственны за исполнение норм местного 
законодательства. Если какие-либо инструкции в данном 
руководстве противоречат нормам законодательства, 
следует придерживаться последнего.
© BT 7503875-170
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Безопасная эксплуатация
Безопасная эксплуатация
• Перед началом работы на штабелере проверьте 

исправность оборудования, системы безопасности и 
защитных выключателей. Запрещается выключать или 
демонтировать оборудование по обеспечению 
безопасности.

• Убедитесь, что информация на заводских табличках 
доступна для чтения. Чтобы узнать, что обозначают 
информационные и заводские таблички, см. главу 
Предупреждающие и информационные таблички.

• Выполняйте ежедневные проверки в соответствии с 
таблицами в разделе Работа со штабелером. Также 
следите за тем, чтобы обслуживание проводилось в 
соответствии с инструкциями, приведёнными в главе 
Периодическое обслуживание в разделе Обслуживание.

Ответственность оператора
• Перед началом эксплуатации штабелера, следует пройти 

обучающий курс управления штабелером. Местный 
представитель компании BT предложит вам 
соответствующие курсы. При необходимости получите 
разрешение на вождение штабелера в соответствующих 
органах местного самоуправления.

• Следуйте местным правилам безопасности и инструкции 
по безопасному использованию.

• Никогда не стойте и не проходите под поднятыми вилами, 
следите, чтобы никто другой не делал этого.

• Всегда при работе на штабелере носите защитную обувь.

• О всех несчастных случаях, ставших причиной травм или 
причинивших материальный ущерб, докладывайте 
руководству. Перед повторным применением функции 
штабелера также должны проверяться (см. список 
проверок i Работа на штабелере). Запрещается 
эксплуатация штабелера при наличии повреждений, 
влияющих на безопасность работы. Все ремонтные 
работы должны производиться квалифицированными 
специалистами.
© BT 7503875-170
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Безопасная эксплуатация
Вождение и поведение при вождении
• Запрещается управлять штабелером при наличии масла 

на руках или обуви. Не надевайте широкой одежды и 
ювелирных изделий при работе на штабелере.

• Никогда не возите пассажиров на штабелере.

• Запрещено управлять штабелером, находясь частично 
вне кабины водителя.

• Управляйте штабелером осторожно, ответственно, с 
трезвым расчетом. Избегайте резких движений или 
остановок, поворотов на высокой скорости.

• При движении по наклонной плоскости сбавляйте 
скорость. По наклонной плоскости двигайтесь грузом 
вперед. По наклонной плоскости двигайтесь только 
прямо вверх или вниз. Развороты на наклонной плоскости 
запрещаются.

• При ограниченном обзоре снижайте скорость. Снижайте 
скорость на скользкой поверхности во избежание 
пробуксовки и крена.

• Будьте внимательны по отношению к другим работникам 
и машинам, обращайте внимание на торчащие предметы, 
балки, полки и стены. Всегда будьте готовы остановиться!

• Ведите штабелер только при полностью опущенных 
вилах и при полностью втянутой мачте, за исключением 
случаев погрузки-разгрузки грузов.

• Держитесь на безопасном расстоянии от дебаркадеров и 
погрузочных трапов. Будьте внимательны, проезжая 
места, отмеченные как опасные.

• Для предупреждения остальных работников во время 
обгона подавайте звуковой сигнал.

• Всегда уступайте дорогу нагруженному штабелеру на 
перекрестках и в узких проходах.

• Перед тем, как заводить штабелер на погрузочный 
пандус, убедитесь, что он хорошо закреплен и имеет 
необходимую грузоподъемность. Ездите медленно и 
осторожно вдоль пандусов.

• Проезжая мимо другого механического средства, 
убедитесь, что оно не движется, что на нем применены 
тормоза безопасности.

• Перед тем как въехать в лифт убедитесь, что он 
рассчитан на фактический вес штабелера (вес 
штабелера, груза и водителя). Въезжайте грузом вперед. 
Не позволяйте другим людям ехать в лифте вместе со 
штабелером.

• Если груз снижает обзорность, поезжайте с грузом сзади, 
или попросите кого-либо направлять вас.
© BT 7503875-170
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Безопасная эксплуатация
Манипулирование грузами
• Не берите груз, превышающий грузоподъемность 

штабелера, указанную на заводской табличке, см. главу 
Информационные и предупреждающие таблички. Длина 
и ширина вил должна соответствовать форме и размеру 
груза.

• Работайте только с грузами, которые устойчивы и 
безопасно уложены.

• Транспортируйте длинные и высокие грузы с особой 
осторожностью. Поддерживающее крепление для 
высоких грузов повышает их устойчивость. 
Поддерживающее крепление не входит в комплект. С его 
помощью можно адаптировать грузы различной высоты 
для перемещения с помощью штабелера.

Парковка штабелера
• Используйте специально отмеченное место стоянки, если 

такое существует.

• Никогда не паркуйтесь на:
- наклонных поверхностях.
- В местах, где это может создать препятствия потоку 

людей или машин, работе или блокировать аварийные 
выходы. 

Эксплуатация батарей
• При работе с батареями и коннекторами будьте 

аккуратны. Прочитайте и следуйте инструкциям по 
замене и зарядке батарей (см. главу Батарея).

• При работе с батареями используйте защитные очки.

• Запрещается использование каких-либо других видов 
батарей, кроме рекомендованных для штабелеров 
(тяговая аккумуляторная батарея). Убедитесь, что вес 
батареи соответствует характеристикам, указанным на 
заводской табличке, см. главу Информационные и 
предупреждающие таблички.

• Убедитесь, что батарея закреплена в ее отсеке.
© BT 7503875-170
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Безопасная эксплуатация
Радиопередатчик
Этот символ означает, что штабелер оборудован 
радиопередатчиком для беспроводного подключения к 
Toyota I-site.

Компания BT заверяет, что радиопередатчик отвечает 
основным функциональным требованиям и другим 
соответствующим положениям, приведённым в Директиве 
1999/5/EG.

ОПАСНО!
Так как штабелер оборудован радиопередатчиком, 
запрещается движение на нём в местах, где существует 
опасность возникновения пожара или взрыва.

ОПАСНО!
Так как штабелер оборудован радиопередатчиком, 
запрежается движение на нём в местах установки 
медицинского оборудования.

Прочие опасности и риск
Штабелер и его составляющие отвечают требованиям 
безопасности, но даже при правильном и аккуратном 
использовании в соответствии с правилами, полностью 
исключить риск при работе со штабелером нельзя.  
Существуют следующие виды риска:

- Занос из-за утечки горюче-смазочных материалов.
- Неосторожность при работе с погрузочной 

платформой, вследствие недостаточной видимости 
или ограниченного пространства.

- Плохо закрепленные погрузочные рамы или 
использование поддонов с недостаточной допустимой 
нагрузкой.

- Неосторожное вождение, приводящее к крену 
штабелера.

- Падение груза вследствие плохого крепления или 
упаковки.

- Невнимательное отношение к окружающим 
работникам или другим машинам. Лица, находящиеся 
в зоне работы штабелера, должны быть 
проинформированы о возможной опасности.

- Невыполнение техники безопасности.
© BT 7503875-170
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Безопасная эксплуатация
Профилактическое техническое 
обслуживание и ремонт
Чтобы предотвратить неисправности и несчастные случаи, 
штабелер должен подвергаться регулярному техническому 
обслуживанию в соответствии с инструкциями, 
приведёнными в главе Периодическое обслуживание в 
разделе Обслуживание. Только квалифицированные 
специалисты или утвержденный персонал компании BT 
имеют право производить техническое обслуживание, 
ремонтировать и переоборудовать штабелер. 
Используемые запасные части должны быть одобрены 
компанией BT.

Возможные модификации или переделки штабелера 
должны быть одобрены компанией BT.
© BT 7503875-170
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Предупреждающие и информационные таблички и знаки

XXXXXX

g

j

k

i

h

Предупреждающие и 
информационные 
таблички и знаки
На рисунке показаны положение и обозначения табличек и 
знаков, помещенных на штабелере.

ПРИМЕЧАНИЕ! Необходимо заменять предупредительные 
таблички, если текст на них нельзя прочитать.

a: Максимальная высота для номинальной 
грузоподъемности

b: Табличка с паспортными данными мачты
c: Табличка модификации
d: Идентификационная табличка
e: Заливка гидравлического масла
f: Откидная кабина: перед эксплуатацией ознакомьтесь с 

инструкцией
g: Точки подъема
h: Не стойте на вилах
i: Находиться под поднятыми вилами запрещено
j: Серийный номер
k: Табличка грузоподъемности

X

b c

d

e

f

A
B
C

A
B
C
D
E
E
F

G

a

A

DC
B

M-PLATE
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Предупреждающие и информационные таблички и знаки

A
B
C
D
E
E
F

G

H

I J

K

L

A

DC
B

M-PLATE
Данные идентификационной таблички
A: Модель - Модель штабелера
B: № - Индивидуальный серийный номер штабелера
C: Номинальная емкость - максимальный груз, 
разрешенный для поднятия вилами
D: Вес без батареи
E: Вес батареи - минимальный и максимальный 
разрешенный вес батареи. Вес батареи влияет на 
тормозную способность и устойчивость штабелера, поэтому 
эксплуатация батареи, по весу выходящей за указанные 
рамки, может быть небезопасной.
F: Напряжение батареи
G: Тип батареи (только ASME)

Информация на табличке 
грузоподъемности
H: № - Индивидуальный серийный номер штабелера
I: Высота подъема - Максимальная высота подъема для 
штабелера
J: Фактическая грузоподъемность - Максимально 
допустимая нагрузка при данном расстоянии до центра 
тяжести.
K: Расстояние до центра тяжести - расстояние от задней 
части вил до центра тяжести груза.
L: Информация - Вилы при управлении штабелером должны 
находиться только в нижнем положении за исключением 
операций по штабелированию и разгрузке.

Данные таблички модификации (M-
табличка)

A: Модель штабелера

B: Индивидуальный серийный номер штабелера/год 
выпуска

C: Номер модификации

D: Дата модификации
© BT 7503875-170
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Предупреждающие и информационные таблички и знаки
Табличка с паспортными данными 
мачты

На рисунке показана табличка с паспортными данными 
мачты, которая находится сбоку на мачте штабелера. В 
табличке указываются следующие данные: 

Позиция Текст
A Модель

B Заводской номер

C Дата
© BT 7503875-170
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Основные компоненты
Основные компоненты
a: Гидравлические клапаны:
b: Аккумуляторная батарея:
c: Двигатель насоса
d: Приводной узел с тормозом:
e: Электродвигатель рулевой системы:
f: Сиденье оператора:
g: Крышка:
h: Педали:
i: Панель оператора
j: Мачта:
k: Предохранители
l: Рулевое колесо:
© BT 7503875-170
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Основные компоненты
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Органы управления и приборы

a

a

b

b

e
f

c

f

e

Органы управления и 
приборы

a: Дисплей (CID)
b: Клавиатура 
c: Рабочие органы управления
d: Кнопки выбора
e: Гудок
f: селектор направления движения
g: Экстренное выключение
h: Рулевое колесо
i: Педали 

c d

d

g

h

i
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Органы управления и приборы
Дисплей (CID) / Клавиатура
При запуске штабелера индикатор на ЖК дисплее 
загораются на короткое время и снова выключаются.

В режиме аварийного движения все индикаторы мигают 
одновременно.

a: Дисплей (CID = Центральный информационный 
дисплей)

b: Плюс / минус
c: Кнопки стрелок
d: Предупреждающие и информационные индикаторы
e: Клавиатура 
f: D: Зелёная клавиша (I)
g: C: Красная клавиша (O)
h: Отмена (C)
i: Информация (i)

Клавиатура используется для запуска и остановки 
штабелера а также для программирования. Каждый 
оператор может иметь свои персональные установки, чтобы 
приспособить под себя работу штабелера; см. 
Программирование параметров.

На дисплее отображается важная информация, такая как 
время, заряд батареи и параметры оператора.

C

+

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

a b c
d

fghi

e
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Органы управления и приборы
Предупреждающие и информационные 
индикаторы

Перемещение между элементами 
дисплея
• Нажмите кнопку информации (i), чтобы перейти в 

информационный режим.

• Используйте кнопки стрелок для переключения между 
элементами дисплея.

• Используйте кнопки плюса и минуса для изменения 
значений.

• Нажмите зеленую кнопку (I) для выбора другого 
параметра или для сохранения измененного значения.

• Нажмите c, чтобы вернуться.

Символ Описание
Направление движения влево - мигает, 
если не выбрано направление движения, 
горит, если выбрано направление 
движения приводного колеса.

Направление движения вправо - 
мигает, если не выбрано направление 
движения, горит, если выбрано 
направление движения вил.

Стояночный тормоз - горит при 
установке на стояночный тормоз.

Стоп - штабелер остановился из-за 
критического отказа.

Кабина откинута - возможно 
откидывание кабины (RRE E)

Предупреждение - горит при активном 
предупреждении.

Низкий уровень заряда батареи - 
мигает при остаточном 10% заряде 
батареи, горит при полной разрядке 
батареи (0%).

Дополнительный - горит, если выбрана 
дополнительная гидравлическая 
функция.
© BT 7503875-170
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Органы управления и приборы
Нормальный режим

В нормальном режиме на дисплее (CID) показано 
направление приводного колеса, время и уровень заряда 
аккумуляторов.

Направление приводного колеса
Направление приводного колеса отображается в восьми 
направлениях внутри значка штабелера слева.

Индикатор батареи
Значок заряда батареи состоит из 8 уровней.

Когда уровень заряда становится ниже 10 %, начинает 
мигать сигнальная лампочка.

Когда уровень заряда батареи показывает 0%, сигнальная 
лампа горит постоянно.

• Для продления срока работы батареи заряжайте ее, когда 
загорается данный символ.

Если Вы продолжите работу на штабелере без подзарядки 
батареи, то ускорение и подъём будут ограничены до 70%, 
когда заряд батареи упадёт ниже 5% уровня (стандартное 
значение). Если, несмотря на это, Вы продолжите работу на 
штабелере, то ускорение будет ограничено до 50% а 
подъём - до 30%, когда заряд батареи упадёт до уровня 0%. 
Имейте в виду, что откидывание кабины невозможен в этих 
условиях.  
Значение данного параметра регулируется специалистом 
по обслуживанию.

Другие символы, отображаемые в нормальном 
режиме работы
Иногда в режиме нормальной работы появляются другие 
символы. Это делается, чтобы проинформировать 
оператора или предупредить его о чем-либо.

Символ Описание
Ограничитель высоты подъема

Уменьшение скорости

Повторный запуск

Переключатель сиденья
© BT 7503875-170
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Органы управления и приборы
Не нажата педаль безопасности

Высокая температура

Активирован выключатель аварийной 
остановки

Обслуживание 
Остаток времени до следующего 
техобслуживания

Поиск датчика стандарта

Поиск датчика верхнего стандарта

Поиск датчика нижнего стандарта

Штабелер в процессе подъема
Данный индикатор появляется при 
попытке увеличить скорость штабелера 
выше 4 км / ч с поднятой подъемной 
мачтой. 
Скорость движения снижена до 4 км / ч. 
Кабина для работы в холодильнике – 
открыта дверь
Движение невозможно или ограничено 
до 2,5 км/ч.
Кабина откинута
Этот индикатор отображается, если Вы 
попытаетесь начать движение на 
штабелере с откинутой кабиной.
Движение вил невозможно

Необходима калибровка исходного 
положения

Символ Описание
© BT 7503875-170
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Органы управления и приборы

№. Сим
вол

Параметр

1 Реакция 
рулевого 
управления

2 Приводной 
двигатель, макс. 
скорость 
передвижения, 
направление 
оператора
Режим информации

В режиме информации на дисплее всегда указан 
зарегистрированный в системе оператор и используемая 
версия программного обеспечения. Используйте меньший 
ряд символов для выбора нужной функции (см. таблицу 
ниже).

• Для выбора используйте клавиши стрелок, для 
подтверждения - зеленую клавишу (I). 

Программируемые параметры
Существует два вида параметров, которые можно 
настроить для каждого штабелера: параметры оператора и 
параметры штабелера. Для изменения параметров 
штабелеров требуется ключ служебного доступа. 
Параметры оператора отражены в таблице.

Символ Описание
Время и дата
Отображение времени работы

Параметры оператора
Программирование параметров 
оператора

Установка высоты

Блок 
погру
зчика

Мин/
Макс

Станд. 
значе
ние

Примечание

1 - 10 5 1 = значительное количество 
поворотов руля.
10 = незначительное 
количество поворотов руля.
С интервалом в 1 ед. 
(медленная скорость)
С интервалом в 1 ед. (быстрая 
скорость)

10% 1 - 10 10 В процентах от максимальной 
скорости движения
Шаг увеличения 1
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Органы управления и приборы

3 Приводной 
двигатель, макс. 
скорость 
передвижения, 
направление вил

4 Приводной 
двигатель, 
ускорение

5 Приводной 
двигатель, 
автоматический 
тормоз

6 Высота наклона 
кабины

№. Сим
вол

Параметр
Регулируйте параметры оператора следующим образом:

1. Войдите в систему
2. Выберите информационный режим.
3. Выберите параметры оператора и нажмите зеленую 

кнопку (I).
4. Выделите символ параметров оператора (a), используя 

кнопки стрелок, и перелистывайте параметры, используя 
клавиши плюс и минус.

Величины параметров показаны шкалами (параметры 2-5) и 
цифрами (параметры 1 и 6).

10% 1 - 10 8 В процентах от максимальной 
скорости движения
Шаг увеличения 1

10% 3 - 10 8 В процентах от максимально 
возможного ускорения 
С шагом в 1

10% 3 - 10 8 В процентах от максимальной 
силы автоматического тормоза
Шаг увеличения 1

mm 500 -
10000

1000 Расстояние над уровнем 
свободного подъема, где 
кабина начинает наклоняться
Шаг увеличения 100

Блок 
погру
зчика

Мин/
Макс

Станд. 
значе
ние

Примечание

a

b c
a

b c
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Органы управления и приборы
5. Воспользуйтесь клавишами курсора для перехода к 
диаграмме шкал / графе цифр (c). Воспользуйтесь 
клавишами плюс/минус, чтобы увеличить или 
уменьшить величину параметра. Величины параметров 
показаны шкалами или цифрами в графах.

6. Сохраните значения с помощью клавиши (I). Как только 
вы сохраните значения, символ данного параметра (a) 
снова будет выделен.

Вы можете сбросить все значения и вернуться к заводским 
настройкам. 
7. Выберите заводские настройки (b) и нажмите зеленую 

кнопку (I).

Отображение времени
• Чтобы изменить время, воспользуйтесь клавишами 

курсора для перехода к дисплею времени и измените 
установки часов/минут при помощи клавиш плюс/минус.

Дата показывается в двух различных форматах (гггг-мм-дд 
или дд-мм-гггг). Для установки дисплея даты обратитесь к 
технику сервисной службы.

Время работы штабелера отображается следующим 
образом:

A: Общее время 
B: Активное время 
C: Время движения 
D: Время работы гидравлической системы 
S: Время до следующего техобслуживания (дисплей можно 
настроить, изменяя параметры)
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Органы управления и приборы

a b c d e
Устройства управления
Штабелер оборудуется либо однофункциональным 
устройством управления, где каждая кнопка / рычаг 
отвечают за одну функцию, или мультифункциональным 
устройством управления с кнопками, выполняющими 
несколько функций каждая.

Однофункциональное устройство 
управления

a: Подъем вил / опускание вил
b: Выдвижение / втягивание подъемной мачты
c: Наклон вил
d: Доп. функция (напр., сдвиг в сторону)
e: Доп. функция (напр., раздвижение вил)

Мультиконтроллер
Мультиконтроллер выполняет все функции при работе с 
вилами. Для поднятия или опускания вил толкните 
контроллер от себя или потяните на себя, для выдвижения / 
втягивания мачты двигайте контроллер вправо или влево.

aa: Поднятие вил 
ab: Опускание вил 
ac: Выдвижение подъемной мачты 
ad: Втягивание подъемной мачты 
b: Наклон вил 
c:Доп. функция(напр., сдвиг в сторону)  
d: Доп. функция (напр. раздвижение вил) 
e: Направление движения

Кнопки выбора
Штабелер оборудован восьмью кнопками выбора. Им можно 
присвоить функции, используя меню настройки параметров. 

Данные функции описываются в разделе Комплектующие.

b

aa

ab

ac

ad

c
e

d
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Органы управления и приборы
Селектор направления 
движения
Когда штабелер включается, направление движения не 
установлено.
• Поставьте переключатель направления движения в 

необходимое положение движения. Выбранное 
направление движения показывается на дисплее.

Гудок
Звуковой сигнал звучит, пока нажата кнопка.

Экстренное выключение
Штабелер оборудован системой аварийного выключения.
• При возникновении аварийной ситуации нажмите 

аварийный выключатель, чтобы выключить питание и 
остановить штабелер. Штабелером всё ещё можно будет 
управлять.

• Вытяните кнопку для выхода из режима аварийной 
остановки. 

После использования аварийного выключателя, штабелер 
нужно запускать заново.

Колесо рулевого управления
Штабелер оборудован системой прогрессивного руления, 
которая при невысоких скоростях ускоряет поворот колеса. 
Кроме того, реакция рулевого колеса ускоряется при 
ускоренном повороте руля.
Рулевые характеристики настраиваются согласно опыту и 
предпочтениям оператора. Реакция рулевого колеса, т. е. 
градус прогрессивного руления, можно увеличить или 
уменьшить. См. Программирование параметров.
Ведущее колесо не имеет ограничителей, это дает 
возможность поворота на 360 градусов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

Потеря устойчивости. При быстром вращении рулевого 
колеса во время движения на больших скоростях 
штабелер может перевернуться, а груз может выпасть. 
При движении на большой скорости выполняйте 
поворот штабелера, перемещая ступицу рулевого 
колеса  только кончиками пальцев.
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Органы управления и приборы

a

b
c

Педали
Акселератор (a)
Скорость движения целиком зависит от силы давления на 
педаль акселератора.

Рабочий тормоз (b)
• Рабочий тормоз используется для уменьшения скорости 

движения штабелера. Усилия торможения 
контролируются давлением на педаль.

Если педаль рабочего тормоза нажата, когда штабелер 
неподвижен, то автоматически включается стояночный 
тормоз.

Педаль безопасности (c)
Во избежание столкновения, для управления штабелером 
требуется удерживать нажатой педаль безопасности. 

• Use the left foot to keep the safety pedal depressed while 
operating the truck. 

ВНИМАНИЕ!  
Опасность быть раздавленным.  
Опасность быть раздавленным существует в том 
случае, если какая-либо часть Вашего тела находится за 
пределами операторской кабины.  
Всегда следите за тем, чтобы Вы целиком находились 
внутри защитной кабины.
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Органы управления и приборы
Коды ошибок
При возникновении ошибки подается гудок, а на дисплее 
появляется символ (a) и код ошибки (b-d). Код ошибки 
состоит из четырех цифр, каждая из которых имеет особое 
значение.

a: Символ индикации ошибки
b: Ошибка функции или агрегата штабелера. См. 

таблицу.
c: Уровень. В зависимости от того, насколько серьезная 

ошибка, штабелер будет реагировать по-разному. См. 
таблицу.

d: Тип ошибки.

При возникновении серьезной ошибки каждую минуту 
подается долгий двухсекундный гудок, при возникновении 
прочих ошибок каждую минуту подается два коротких 
сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если отображается ошибка, проверьте ее 
код по нижеприведенной таблице, и если уровень (b) равен 
1-3, попытайтесь выйти и снова войти в систему. Если 
ошибка не исчезает, обратитесь в службу сервиса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Игнорирование индикации об ошибке.
Угроза безопасность штабелера.
Всегда связывайтесь со специалистом по обслуживанию 
перед возобновлением пользования штабелером, если на 
дисплее был обнаружен код ошибки.

Группа кода 
(b)

Функция

1 Дисплей

2 Аппаратура

3 Система тяги

4 Гидравлическая система

5 Система рулевого управления

7 Блок ввода-вывода

a b c d
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Органы управления и приборы

Уровень (c) Описание
0 Предупрежд

1 Предупрежд

2 Ошибка

3 Ошибка

4 Ошибка

5 Критическая
ошибка
Реакция штабелера
ение Отсутствует.

ение Ограничения в функциях штабелера.

Гидравлические функции деактивированы.

Штабелер останавливается, управление 
блокируется. Если это ошибка рулевого управления, 
то оно блокируется.

Через пять секунд штабелер останавливается, и все 
функции отключаются.

 Штабелер мгновенно останавливается, и все 
функции отключаются.
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Органы управления и приборы

Код Тип ошиб
1:503, 2:504 Неопределё

аварийного 

2:005 Требуется т
обслуживан

2:420 Слишком ни
аккумулятор

2:421 Слишком вы
напряжение

2:507 Штабелер н

3:305, 3:325 
4:205, 4:225 
5:035, 5:326

Перегрев

4:180-183 Ошибка дат

4:185-187 Ошибка изм

4:188 Неисправно
откидывани
Список кодов ошибок
Нижеприведенная таблица содержит некоторое количество 
кодов ошибок, а также руководство по их устранению. Если 
код ошибки не указан в таблице, обратитесь к специалисту 
службы технического обслуживания.

ки Действие
нная причина 
отключения

Заново запустите штабелер

ехническое 
ие

Обратитесь к технику сервисной 
службы.

зкое напряжение 
а

Проверьте батарею и проводку

сокое 
 аккумулятора

Проверьте батарею и проводку

е работает Обратитесь к технику сервисной службы.

Оставьте штабелер на некоторое время, 
чтобы он остыл. Если ошибка появится 
снова, обратитесь в службу сервиса.

чика высоты. Убедитесь, что груз не превышает 
уровня грузоподъемности штабелера. 
Если ошибка не исчезает, обратитесь в 
службу сервиса.

ерения высоты. Поднимите и опустите вилы. Если 
ошибка не исчезает, обратитесь в 
службу сервиса.

сть функции 
я кабины

Обратитесь к технику сервисной 
службы.
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Дополнительные приспособления
Дополнительные 
приспособления
Штабелер можно оборудовать различными 
дополнительными приспособлениями для расширения его 
функций или для повышения Вашей безопасности. 
Дополнительные приспособления можно комбинировать.

Система учёта работы 
штабелера
Система учёта работы штабелера предназначена для 
увеличения коэффициента использования парка 
штабелеров, повышения безопасности на предприятии и 
определения возможного необходимого обучения 
операторов, работающих на объекте. Чтобы обезопасить 
себя и других, выключайте штабелер, если он не 
используется в течение долгого времени.

Вход в систему с 
использованием ID-ключа
• Нажмите зеленую кнопку (I); на дисплее появится 

индикатор ((O)).
• На протяжении 5 секунд удерживайте ID-ключ напротив 

датчика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещённый способ вождения.
Может произойти авария, а в журнале записей могут 
появиться отчеты об ошибках.
Запрещено передавать персональный ключ другому лицу.

Датчик удара
Штабелер может быть оборудован датчиком 
предотвращения столкновений. Если Вы столкнулись с 
предметом, датчик предотвращения столкновений 
регистрирует это событие, на дисплее показывается 
предупреждающий код, подаётся звуковой сигнал, и 
штабелер останавливается. В зависимости от настроек за 
этим последует:

1. Штабелер можно перезапустить обычным способом.

2. Штабелер блокируется и снова запустить его можно 
будет только с помощью специального кода, вводимого 
с клавиатуры. 

Предупреждение!
Избегайте рискованной езды. Всегда управляйте 
штабелером внимательно и ответственно.
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Дополнительные приспособления
Вилы с боковым сдвигом
При помощи бокового сдвига можно сдвигать вилы в 
стороны.

• Сдвигайте вилы влево, передвигая рычаг от себя (-).

• Сдвигайте вилы вправо, передвигая рычаг к себе (+).

Вилы могут придвигаться друг к другу или раздвигаться.

• Раздвигайте вилы, передвигая рычаг от себя (-).

• Сдвигайте вилы, передвигая рычаг к себе (+).

Если штабелер оборудован мультиконтроллером, 
используются различные кнопки, как описано в разделе 
Устройство управления в главе Устройства управления и 
оборудование.

Сброс бокового сдвига
Вилы могут автоматически возвращаться в первоначальное 
положение.

• Для возврата вил нажмите кнопку.

• Загорается СИД. если вилы находятся в исходном 
положении.

Сброс наклона вил
Вилы могут автоматически возвращаться в первоначальное 
положение.

• Для возврата вил нажмите кнопку.

• Загорается СИД. если вилы находятся в исходном 
положении.

Наклон кабины вкл / выкл
СИД над дисплеем загорается, если включена функция 
откидывания кабины, и остаётся выключенным, если эта 
функция отключена.

• Для включения / выключения функции наклона кабины 
нажмите кнопку.

Кабину также можно опустить, удерживая кнопку в нажатом 
положении в течение примерно 1 секунды. В этот момент 
все другие гидравлические функции отключаются.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вилы сохраняют своё положение, когда Вы 
опускаете кабину при помощи этой кнопки.
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Дополнительные приспособления
Органичение высоты подъема
Ограничитель высоты подъема можно установить на 7 
разных уровней. Функция ограничения высоты подъема 
имеет приоритет перед предварительным выбором высоты, 
это означает, что вилы остановятся на уровне ограничения 
высоты подъема, даже если значение предварительного 
выбора высоты выше.

• Чтобы поднять груз выше уровня ограничения высоты, 
нажмите кнопку. У вас будет пять секунд, чтобы 
превысить установленный ограничителем уровень. 

Если оставить вилы выше уровня ограничения высоты, их 
можно будет поднимать и опускать без повторного нажатия 
кнопки.

Существует параметр для максимальной высоты подъема, 
который невозможно обойти с помощью нажатия кнопки. 
Работник сервисной службы может отрегулировать данный 
параметр.

Указатель высоты
Индикатор высоты помогает Вам следить за фактической 
высотой вил.

Предустановленный уровень 
высоты
Используя функцию предустановки высоты, вы можете 
поднимать и опускать вилы на 200 различных 
программируемых уровней.

• Для включения / выключения предустановленного уровня 
высоты удерживайте кнопку три секунды.

----kg
10.89m
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Дополнительные приспособления
Символы дисплея

Выбор высоты

a: Индикатор загрузки / разгрузки
b: Проход: уровень
c: Программируемая высота подъема для выбранного 

уровня
d: Индикатор подъема на вилы

Штабелер определяет, когда на вилах есть груз, и 
автоматически устанавливает, следует ли остановить вилы 
на высоте для разгрузки / загрузки. Если штабелер выбрал 
неправильную высоту, напр., потому что груз слишком 
легкий, ее можно сменить, используя клавиши стрелок.

1. Убедитесь, что функция предустановленного уровня 
высоты активирована.

2. Введите номер прохода и нажмите зеленую кнопку (I). 
Вводить впереди идущие нули не требуется.

Символ Описание
Активирована функция 
предустановленного уровня высоты

Захват груза

Установка груза

Удалить

a

b
c

d
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Дополнительные приспособления

12:4
1100kg

10.89m
11.27m

a
 3. Введите номер(b) уровня и подождите, пока загорится 
символ (a) предустановленного уровня высоты. Вводить 
впереди идущие нули не требуется.

Если показания индикатора груза не верны, их можно 
скорректировать с помощью кнопок стрелок.

4. Поднимите вилы до предела.

Если установлен ограничитель высоты, вилы встанут на 
выбранном уровне. Если вы хотите поднять вилы выше, 
нажмите кнопку пропуска.

Программируемые установки
При поднятых вилах вы можете запросить штабелер выдать 
вам список программируемых уровней в порядке от 
запрограммированной высоты. Просмотр списка можно 
осуществлять нажатиями клавиш "плюс" и "минус". Первый 
отображаемый уровень - ближайший над вилами. 
Информация отображается на максимальном уровне.

1. Поднимите вилы. Следующая высота будет 
отображаться беспрерывно.

2. Когда отобразится нужная предустановленная высота, 
нажмите кнопку предустановленного уровня высоты.

3. Поднимите вилы до предела.

b

12:4
1100kg

10.89m
11.27m

12:4
1100kg

10.89m
11.27m
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Дополнительные приспособления
Программируемые уровни

a: Проход: уровень
b: Высота вил в данном положении
c: Высота подъема при выгрузке
d: Высота подъема при загрузке

Установки высоты можно делить по проходам.Количество 
уровней для каждого прохода устанавливается 
специалистом сервисной службы. Для каждого уровня 
высота загрузки и отгрузки устанавливается автоматически.

Проделайте следующее:

1. Нажмите клавишу "плюс" или "минус".
2. Нажмите (i) для входа в режим обучения.
3. Монитор
4. Поднимите вилы на нужную высоту.
5. Нажмите зеленую кнопку (I).
Уровень высоты для выгрузки будет установлен 
автоматически, согласно параметру. Высоту разгрузки 
можно также ввести вручную.
6. Используя стрелку, найдите параметр высоты разгрузки.
7. Поднимите вилы на нужную высоту.
8. Нажмите зеленую кнопку (I).

Удаление уровня
Программируемые уровни можно удалить.

1. Выберите уровень, который следует удалить.
2. Используя клавиши стрелок, выделите корзину.
3. Нажмите зеленую кнопку (I).

11.12m

11.52m

12:4 11.62m
a
b

c

d
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Дополнительные приспособления
Опора для груза
Опора для груза повышает его устойчивость при работе с 
высокими грузами. Имеются в наличии опоры с разной 
высотой, соответствующей высоте Вашего конкретного 
груза.

Удлинители вил
Удлинители вил надеваются на стандартные вилы и дают 
возможность транспортировать грузы большей длины по 
сравнению со стандартными вилами.

Предупреждение!
Опасность опрокидывания
При использовании удлинителей вил грузоподъемность 
уменьшается.
Всегда проверяйте общую грузоподъемность 
штабелера.

Огнетушитель
• Внимательно прочтите инструкции к огнетушителю, чтобы 

знать, как им пользоваться, и какие необходимы 
проверки.

• Всегда содержите огнетушитель в чистоте, чтобы 
инструкции на нём можно было легко прочитать.

• Заряжайте огнетушитель сразу после использования. 
Свяжитесь с авторизированной компанией по 
обслуживанию.

Проверка огнетушителя должна производится 
квалифицированным техником согласно указанным в 
инструкции интервалам.
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Дополнительные приспособления

A C DB

8 M
Камера
Штабелер может быть оснащен камерой для облегчения 
позиционирования вил.

Монитор

Меню имеет следующие настройки:

• Для выбора нужной позиции меню нажмите 
переключатель (B).

• Для изменения настроек сначала следует отметить 
нужную настройку. Затем увеличивайте или уменьшайте 
значение с помощью переключателя (A).

• Для сохранения новых параметров настройки нужно 
удерживать переключатель (C) в нажатом состоянии или 
включить и выключить монитор с помощью  выключателя 
(D). 

 № Назначение/функция
A Кнопка/изменяет установки дисплея

B Кнопка/переключает входы AV1 и AV2 с одного на 
другой

C Кнопка/меню установки дисплея

D Кнопка/подача питания

Позиция меню Действие
Bright
(Яркость)

Яркость от 1 до 100

Contrast
(Контрастность)

Контрастность от 1 до 100

Colour
(Интенсивность)

Интенсивность цвета от 1 до 100

Default
(По умолчанию)

Устанавливается исходное значение 
(по умолчанию) всех настроек 

Backlight
(Фоновый сигнал)

Уровень фонового сигнала от 1 до 100

AV2 Выбор входов AV1 или AV2 при 
включенном мониторе.

Scaler 16:9 or 4:3
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Дополнительные приспособления
Зеркало заднего вида
• Отрегулируйте зеркало так, чтобы Вам хорошо было 

видно рабочее пространство сзади.

Рабочее освещение
Рабочее освещение используется для работы в темных 
местах. Рабочее освещение включается при помощи 
переключателя на потолочной панели.

Предупреждающая световая 
сигнализация
На штабелер можно установить предупреждающий 
световой сигнал для предупреждения людей, находящихся 
в зоне работы штабелера.

Этот сигнал может быть использован по-разному; 
обратитесь к технику сервисной службы для получения 
информации и выполнения программирования.

Предупредительный сигнал
Периодически повторяющийся сигал, который 
предупреждает людей, находящихся в зоне работы 
штабелера, о том, что штабелер находится в движении. 
Этот сигнал может подаваться, когда штабелер движется в 
обоих направлениях или же только при движении 
штабелера вперёд в зависимости от нужд пользователя.

Существуют и другие возможности программирования 
предупреждающего светового сигнала; обратитесь к технику 
сервисной службы для получения информации и 
выполнения программирования.

Радиоприёмник/CD 
проигрыватель
Погрузчик может быть оборудован радиоприёмником/CD 
проигрывателем. Для получения инструкций по этому 
оборудованию, смотрите руководство, предоставленное 
производителем этого оборудования.
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Дополнительные приспособления
Электронная панель и набор 
для монтажа
Комплексный универсальный кронштейн, который можно 
использовать для установки различного вспомогательного 
оборудования для погрузчика.

Монтажная скоба предназначена для установки различных 
дополнительных приспособлений. Положение монтажной 
скобы можно регулировать для удобства эксплуатации 
требуемого оборудования.

• Чтобы установить скобу в требуемое положение, 
освободите поворотную ручку рычага. После этого 
надежно затяните ручку, чтобы избежать ослабления 
крепления скобы.

Кнопка обогревателя сиденья
• Нажмите на кнопку, если Вам нужно включить подогрев 

сиденья. Температура регулирется термостатом.
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Работа на штабелере

Перед началом работы 
проверьте следующее
1 Каркас
2 Рама вил
3 Колеса

4 Аккумуляторная 
батарея

5 Гидравлическая 
система

6 Редуктор

7 Колесо рулевого 
управления
Работа на штабелере
• Полностью прочтите раздел Безопасная эксплуатация и 

поймите его содержание перед эксплуатацией 
штабелера.

Проверить перед началом 
работы
Для обеспечения безопасности, ежедневно перед началом 
работы или в перерыв проводите проверку в соответствии 
со следующей таблицей.

• О любых повреждениях и ошибках докладывайте 
руководству.

• Никогда не начинайте работу на штабелере до тех пор, 
пока повреждения или ошибки не будут исправлены 
специалистом технического обслуживания.

 Для проверки некоторых элементов потребуется открыть 
крышку:

• Ослабьте винт и вытащите целиком корпус двигателя, 
чтобы осмотреть двигатель.

Действие

Проверьте на отсутствие повреждений, удалите грязь и т.п.
Проверьте на отсутствие повреждений, удалите грязь и т.п.
Проверьте на отсутствие повреждений, удалите масло, 
металлическую стружку и т.д.
См. главу Аккумуляторная батарея.

Проверьте, не подтекает ли масло, посмотрев под 
штабелер. В случае обнаружения утечки масла, обратитесь 
к технику сервисной службы 
Проверьте наличие утечки масла и заведите автомобиль, 
чтобы убедиться в отсутствии нехарактерного звука. В 
случае обнаружения неполадок обратитесь к техническому 
специалисту.
Поверните руль влево/вправо, а затем попробуйте двигать 
вверх/вниз, чтобы убедиться в отсутствии свободного хода.
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Работа на штабелере

Начав работу, 
проверьте следующее
8 Емкость батареи

9 Время работы 
штабелера

10 Сигнал 
11 Стояночный тормоз

12 Переключатель 
движения

13 Акселератор
14 Педаль безопасности

15 Ходовой тормоз

16 Проверка работы 
вилочного захвата

17 Аварийное отключение 
питания
Действие

Проверьте, показывает ли индикатор батареи на дисплее 
достаточный уровень емкости
Проверьте счетчик времени на дисплее для определения 
очередного технического осмотра. Обратитесь к специалисту 
технического обслуживания с целью провести технический 
осмотр согласно таблице в главе Техническое обслуживание
Нажав кнопку, проверьте, работает ли он.
Убедитесь, что стояночный тормоз применен, путем 
отжимания педали тормоза сразу после остановки 
автомобиля. Если стояночный тормоз применен, 
послышится щелчок.
Проверьте функционирование

Убедитесь, что при нажатии педали штабелер двигается.
Убедитесь, что движение невозможно, если педаль 
безопасности не нажата.
Проверьте работу путем применения торможения на 
медленном ходу автомобиля.
Проверьте работу системы, поднимая и опуская вилы. 
Выдвигайте и возвращайте мачту захвата, чтобы провериее 
работу.
Убедитесь, что при нажатии выключателя аварийной 
остановки штабелер останавливается 
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Работа на штабелере

a

c

b

a

a

b
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d

Регулировка кабины 
оператора
Рулевое колесо

• Поверните колесо (a) для регулировки угла руля.

• Поверните колесо (b) для регулировки угла рулевого 
рычага.

• Нажмите кнопку (c) и потяните / нажмите на руль для 
регулировки длины рулевого рычага. Отпустите кнопку на 
нужной длине и потяните руль, пока он не встанет в 
нужное положение и не раздастся щелчок.

Помните, что рулевой рычаг не фиксируется в направлении 
вверх. Это облегчает его поднятие при посадке в штабелер.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Опасность перегрузки монтажного кронштейна.
Если вы используете рулевой рычаг как опору при 
посадке в штабелер, крепежная скоба может быть 
перегружена.
Во время посадки в штабелер пользуйтесь левой 
стойкой, чтобы держаться за неё рукой.

Панель оператора

Панель оператора можно отрегулировать без ступенек для 
удобного положения оператора при управлении 
штабелером.

• Удерживайте кнопку (a) в нажатом положении при 
регулировании панели вперёд-назад.

Кресло оператора

Кресло оператора можно регулировать для максимального 
удобства оператора.

Регулировка
• Нажмите кнопку (A) для регулировки наклона спинки 

сиденья.

• Поднимите ручку (B) и освободите стопор, чтобы 
переместить сиденье вперед или назад.

• С помощью ручки (C) отрегулируйте подвеску сиденья. 
Для того чтобы подвеска была настроена на ваш вес, 
сядьте на сиденье и поворачивайте ручку до тех пор, пока 
зеленая стрелка не будет показывать прямо.

• Поверните винт (d), чтобы отрегулировать угол 
подлокотника.
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Работа на штабелере
Для обеспечения большей безопасности кресло оператора 
может иметь ремень безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Плохая фиксация сиденья оператора.  
Вы можете потерять управление штабелером, если 
сиденье для оператора не закреплено должным образом.  
Удостоверьтесь, что все рычаги подтянуты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск повреждения нагревательных элементов.
Нагревательные элементы могут быть повреждены 
при воздействии острыми предметами.
Строго запрещается нажимать на подушку сиденья 
локтем, коленом, различными инструментами и другими 
предметами.

Запустите штабелер
Чтобы включить штабелер, оператор должен войти в 
систему, используя личный PIN-код. PIN-код может быть 
изменен только обслуживающим техническим 
специалистом. Штабелер поставляется с PIN-кодами 1, 2 и 
3. После доставки они должны быть изменены 
обслуживающим техническим специалистом.

• Чтобы включить штабелер, введите свой PIN-код и 
нажмите зелёную клавишу (I).

Если Вы ввели неправильный PIN-код, на дисплее 
отображается следующий индикатор. Когда этот индикатор 
исчезнет, Вы сможете повторить попытку ещё раз.

Предупреждение!
Неавторизованный доступ может привести к авариям и 
ошибкам.
Не передавайте никому Ваш персональный код. 
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Работа на штабелере
Выключение штабелера
При выходе из штабелера выключайте его, для этого 
выходите из системы.

• Нажмите красную  клавишу (О), чтобы выключить 
штабелер.

ПРИМЕЧАНИЕ: Никогда не нажимайте красную клавишу (О) 
во время работы на штабелере.

Предупреждение!
Неавторизованный доступ может привести к авариям и 
ошибкам.
Всегда выходите из системы, покидая штабелер.

Через определенное время простоя выполняется 
автоматическое отключение. Это время задается 
техническим специалистом.

Предупреждение! 
Неавторизованный доступ может привести к авариям и 
ошибкам.
Старайтесь не допускать Вашего автоматического 
вывода из системы.

Вождение
Когда вы садитесь в водительское кресло, активируется 
переключатель, который разрешает движение штабелера.

1. Убедитесь, что экстренный выключатель не нажат.
2. Отрегулируйте массу в кресле так, чтобы зелёная 

стрелка показывала вверх; смотрите “Регулировка 
кабины водителя”.

• Включите штабелер.

• Поместите левую ступню на педаль безопасности.

Помните!
Существует опасность ранения, если какая-либо часть 
тела находится за пределами кабины оператора.

• Выберите направление движения.

• Нажмите педаль акселератора для снятия стояночного 
тормоза и запуска штабелера.

• Начинайте движение мягким нажатием на педаль 
акселератора, пока не достигните желаемой скорости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасное вождение.
Могут произойти несчастные случаи.
Всегда водите осторожно, со здравым смыслом и 
ответственно, в соответствии с приведенными 
общими требованиями безопасности.
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Работа на штабелере
Остановка / торможение 
штабелера
Если отпущена педаль акселератора или педаль 
безопасности, автоматически включается тормоз, и 
штабелер останавливается. 

Торможение
Быстрее всего штабелер можно остановить, используя 
педаль тормоза.

• Чтобы остановить штабелер, нажмите педаль тормоза.

Избегайте резкого торможения, т.к. это приводит к быстрому 
износу ведущего колеса.

Обратный ход
Для нормального торможения используйте функцию 
обратного хода.

• Для снижения скорости потяните за рычаг направления 
движения в противоположную ходу штабелера сторону. 
Тормозное усилие можно контролировать, используя 
педаль акселератора.

Автоматическое асинхронное 
торможение
При освобождении педали акселератора автоматически 
применяется торможение двигателем.

Стояночный тормоз
Когда штабелер не двигается, при нажатии педали тормоза 
на 5% применяется стояночный тормоз.

Когда штабелер двигается, при нажатии педали тормоза на 
90% применяется стояночный тормоз.
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a

b

Рулевое управление
• При движении на высокой скорости управляйте 

штабелером, используя ступицу рулевого колеса (b). При 
движении на низкой скорости управляйте штабелером, 
используя рулевой маховик (а).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При слишком быстром повороте рулевого колеса на 
большой скорости штабелер может опрокинуться. 

При движении на высокой скорости управляйте 
штабелером, положив кончики пальцев на ступицу 
рулевого колеса.

• Если штабелер упирается в препятствие, не 
прикладывайте для управления больше усилий, чем 
обычно. Старайтесь освободиться, осторожно 
продвигаясь вперед и назад, слегка вращая при этом 
руль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск поскользнуться.
Вы можете потерять контроль над штабелером, если 
Ваши руки или обувь замаслены.
Всегда вытирайте руки и обувь перед вождением.

Парковка штабелера
• Осторожно остановите штабелер.

• Применяйте стояночный тормоз, нажав педаль тормоза.

• Втяните мачту и опустите вилы до предела.

• Выключите штабелер.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Незаконное использование.
Может привести к несчастным случаям.
Если оставляете штабелер без присмотра, всегда 
выходите из системы.
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Работа на штабелере
Манипулирование грузами
Вес груза должен быть в пределах допустимой 
грузоподъемности. Смотрите идентификационную табличку 
штабелера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск опрокидывания.
Грузоподъемность уменьшается, если на штабелере 
установлено дополнительное оборудование.
Всегда проверяйте общую грузоподъемность 
штабелера.

• Манипулируйте только грузами, которые устойчивы и 
которые можно разместить безопасным образом. 
Проявляйте особое внимание при манипулировании 
высокими и длинными грузами.

• Всегда осуществляйте перемещение штабелера с 
вилами, находящимся в положении транспортировки и 
убранной (втянутой) мачтой, за исключением случаев 
погрузки или разгрузки грузов.

• Отрегулируйте расстояние между вилами в соответствии 
с шириной груза.

Штабелер может быть оснащен другим оборудованием для 
обработки поддонов (см. главу “Аксессуары”).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потеря устойчивости.
Высокие грузы могут упасть при поворотах на высокой 
скорости.
Передвигайтесь медленно и осторожно при поворотах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Выступающие грузы.
Груз может задеть людей, неподвижные или подвижные 
предметы.
Штабелер с выступающим грузом требует больше 
пространства при повороте.

• Если штабелер оснащен наклоняющейся кабиной, то 
ширина штабелера увеличивается при наклоне кабины.

Помните!
Ширина штабелера увеличивается.
Кабина может столкнутья с неподвижными 
предметами.
Штабелер с наклоненной кабиной требует большего 
пространства для работы.

• Ведите штабелер с грузом за собой, если груз заслоняет 
зону прямого обзора.

• Если обзор оператора затруднен, попросите кого-нибудь 
направлять ваши действия так, чтобы транспортировка 
могла происходить без риска нанести травмы персоналу 
или материальный ущерб имуществу.
© BT 7503875-170
50



Работа на штабелере
• При движении по наклонным поверхностям уменьшайте 
скорость. При движении по наклонной поверхности 
всегда двигайтесь грузом выше задних колес. По наклону 
следует въезжать и опускаться прямо вверх или прямо 
вниз. Запрещено поворачивать на наклонной 
поверхности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск опрокидывания.
Нагруженный штабелер может опрокинуться при 
попытке повернуть на уклоне.
Никогда не поворачивайте нагруженный штабелер на 
уклоне.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Увеличенный тормозной путь.
Тормозной путь увеличивается при движении вниз по 
склону. Передвигайтесь с пониженной скоростью и 
используйте торможение двигателем штабелера.

• Перед тем, как заезжать в лифт, убедитесь, что лифт 
рассчитан на суммарный вес штабелера, груза и 
оператора. Въезжайте в лифт грузом вперед. В лифте не 
должно быть других людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск перегрузки лифта.
Перегруженный лифт  может упасть в шахту лифта.
Всегда проверяйте грузоподъемность лифта перед 
использованием его для подъема штабелера. 

• Перед тем, заехать на погрузочный пандус, убедитесь, 
что он надежно закреплен и что он имеет достаточную 
грузоподъемность. Штабелер нужно вести по пандусу 
медленно и осторожно, с соблюдением безопасного 
расстояния от края.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск опрокидывания.
Штабелер может опрокинуться.
Всегда проверяйте грузоподъемность пандуса и 
надежность его закрепления. Двигайтесь на безопасном 
расстоянии от края.

Взятие груза
Смотрите раздел Аксессуары для получения инструкций о 
предварительной установке по высоте.

• Замедлите штабелер и расположите осторожно перед 
стеллажом.

• Поднимите вилы на нужную высоту.
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• Вытяните вилы так, чтобы они зашли как можно дальше 
под груз.

Помните!
Если вилы не горизонтальны, груз может соскользнуть 
с вил или может быть зажат в стеллаже.
При поднятии или установке груза вилы всегда должны 
быть горизонтальными.

• Поднимите вилы так, чтобы груз был поднят свободно.

• Наклоните вилы как можно сильнее для устойчивости 
груза. 

• Втяните вилы , чтобы груз покинул стеллаж.

• Опустите груз в положение транспортирования и отвезите 
его осторожно в сторону от стеллажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потеря устойчивости.
Подъем нагруженного поддона на все еще движущемся 
штабелере может привести к падению груза с поддона.
Никогда не поднимайте груз, если штабелер движется.

• Трогайтесь с места медленно, а потом увеличивайте 
скорость.

Установка груза
• Замедлите скорость движения и осторожно остановитесь 

напротив стеллажа.

• Поднимите вилы на нужную высоту.

Помните!
Если вилы не горизонтальны, груз может соскользнуть 
с вил или может быть зажат в стеллаже.
При поднятии или установке груза вилы всегда должны 
быть горизонтальными.

• Проведите штабелер вперед так, чтобы груз 
расположился правильно на стеллаже.

• Опустите вилы так, чтобы они освободили груз.

• Втяните мачту и реверсируйте штабелер.

• Опустите вилы в положение транспортирования и 
отведите их осторожно в сторону от стеллажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потеря устойчивости.
Подъем нагруженного поддона при все еще движущемся 
штабелере может привести к падению груза с поддона.
Никогда не поднимайте груз, если штабелер движется.

• Трогайтесь с места медленно, а потом увеличивайте 
скорость.
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Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея
Штабелер предназначен для работы от так называемой 
тяговой свинцово-кислотной батареи с номинальным 
напряжением 48 Вольт.

• Убедитесь в том, что используемый Вами аккумулятор 
имеет напряжение 48В, и его вес соответствует 
минимальным и максимальным значениям, указанным на 
табличке типа.

Техническое обслуживание 
батареи
• Всегда проверяйте батарею перед ее зарядкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Аккумуляторный отсек содержит агрессивную кислоту. 
При попадании на кожу жидкость должна быть 
немедленно удалена. Промыть большим количеством 
воды с мылом.
При попадании жидкости в глаза следует немедленно 
промыть их, после чего обратиться к врачу.

ВСЕГДА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ЗАЩИТНЫЕ 
ПЕРЧАТКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ БАТАРЕИ!

1. Выньте коннектор из зарядной розетки.
2. Проверьте уровень жидкости и при необходимости 

наполните аккумуляторный отсек дистиллированной 
водой. Уровень жидкости должен быть приблизительно 
10 - 15 мм над батарейными пластинами. Если какая-
либо из батарей впитала слишком большое количество 
жидкости, обратитесь к специалисту по обслуживанию.

3. Промойте и высушите батарею.
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Аккумуляторная батарея
Зарядка батареи
Общее запрещение

При зарядке батареи строго запрещено курить и 
использовать открытое пламя.

Используйте автоматическое зарядное устройство, 
предназначенное для зарядки тяговых батарей.

Зарядное устройство должно иметь функцию 
автоматического контроля процесса зарядки после 
окончания основного периода зарядки. Этим устраняется 
риск избыточной зарядки батареи, и необходимость 
контроля процедуры зарядки сводится к минимуму.

Зарядное устройство должно обеспечивать следующий 
минимальный зарядный ток:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Едкая кислота.
Электролит батареи содержит серную кислоту. 
Электролит, попавший на кожу, нужно немедленно 
смыть. Тщательно промойте водой с мылом.
Если электролит попал в глаза, немедленно промойте 
глаза большим количеством воды, а потом обратитесь 
к врачу.

ВСЕГДА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ЗАЩИТНЫЕ 
ПЕРЧАТКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ БАТАРЕИ!

Перед зарядкой

1. Остановите штабелер в предназначенном для зарядки 
месте.

2. Убедитесь, что ничто не мешает вентиляции над 
батареей.

3. Выключите штабелер.
4. Выньте коннектор из зарядной розетки.
5. Убедитесь, что зарядное устройство батареи 

выключено.
6. Присоедините зарядное устройство батареи к постоянно 

подключенному батарейному коннектору.

Аккумулятор (А/час) Зарядный ток (А)
300 - 480 50 - 70

480 - 730 80 - 110

730 - 900 130 - 150
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Аккумуляторная батарея
7. Включите зарядное устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск ВЗРЫВА.
Во время процесса зарядки в батарее всегда образуются 
газообразные кислород и водород.
Короткие замыкания, открытый огонь и искры в 
окрестности батареи могут вызвать ВЗРЫВ.
Всегда выключайте зарядный ток ПЕРЕД снятием 
батарейного соединителя.
Обеспечивайте хорошую вентиляцию, особенно если 
батарея заряжается в ограниченном пространстве.

Во время зарядки
8. Спустя несколько минут проверьте, чтобы зарядное 

устройство показывало правильный заряд; смотрите 
руководство по эксплуатации зарядного устройства.

После зарядки
9. Убедитесь, что показание амперметра незначительно 

или его вовсе нет, и что лампа продолжения зарядки, 
если она имеется, включена.

10. Выключите зарядное устройство батареи.
11. Отсоедините зарядное устройство батареи от постоянно 

подключенного батарейного коннектора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Риск короткого замыкания.
Клеммы могут быть повреждены внутри, что может 
привести к последующему короткому замыканию.
Не тяните за кабели при отключении от зарядного 
устройства.
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Аккумуляторная батарея
Замена батареи
• Заменяйте батарею только на батарею того же веса, что и 

исходная. Вес батареи влияет на устойчивость и 
тормозную способность штабелера. Данные о 
наименьшем допустимом весе батареи указаны на 
идентификационной табличке штабелера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск смещения центра тяжести.
Слишком малый вес батареи ухудшает устойчивость и 
тормозную способность.
Вес батареи должен соответствовать данным, 
указанным на идентификационной табличке штабелера.

Для замены батареи необходимо 
выполнить следующую процедуру:

1. включите стояночный тормоз.
2. Верните мачту в крайнее положение в направлении 

вовнутрь.
3. Чтобы освободить батарею, потяните рычаг, 

расположенный спереди с правой стороны под креслом 
водителя. Резкий металлический звук означает, что 
батарея освобождена.

4. выдвиньте суппорт.
5. Выключите штабелер.
6. Отсоедините соединитель батареи.

Без аккумуляторного стола
7. При помощи лебедки вынуть старый аккумулятор.
8. Поставить новый аккумулятор.
9. Заблокируйте батарею.
10. Подсоедините батарейный разъем к батарее.
11. Включите штабелер.
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Аккумуляторная батарея
С использованием аккумуляторного стола
12. Подсоединить удлинительные кабели между 

аккумулятором и штабелером.
13. Ослабить крепление сбоку аккумулятора.
14. Выкатить старую батарею и отъехать на штабелере.
15. Выньте удлинительные кабели.
16. Вставьте новую батарею в фиксатор.
17. Заблокируйте батарею.
18. Подсоединить коннектор к аккумулятору.

Предупреждение!
Опасность короткого замыкания.
Поврежденные кабели могут привести к короткому 
замыканию.

19. Включите штабелер.

Заключительные действия
20. Верните мачту в крайнее положение в направлении 

вовнутрь. Убедитесь, что скоба батареи вошла в 
фиксатор. Подтверждением тому будет громкий 
металлический щелчок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Падающая батарея. При опрокидывании штабелера 
батарея может выпасть, если ее зацеп не закреплен в 
запорном механизме. Убедитесь в том, что зацеп 
надежно закреплен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Падение батареи.
При замене батареи она может упасть. Поднимайте 
батарею только разрешенными подъемниками и 
батарейными хомутами, предназначенными для этой 
цели. 
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Обслуживание
Обслуживание
• Следите за тем, чтобы штабелер регулярно подвергался 

техническому обслуживанию, как описано в главе 
Периодическое обслуживание. Безопасная эксплуатация 
штабелера, эффективность работы и продолжительность 
срока службы зависит от качества и регулярности 
технического обслуживания.

При проведении ремонтных работ и обслуживания 
используйте только рекомендованные ВТ запасные части.

Для обеспечения экономной работы и безопасности 
штабелера ВТ рекомендует вам связаться с ближайшим 
представителем ВТ и подписать соглашение об 
обслуживании.

Сервисные и ремонтные работы могут проводить только 
специалисты, специально подготовленные для работы с 
данной моделью штабелера.

Обязанности водителя по сервисному 
обслуживанию
Водитель должен проводить ежедневную проверку согласно 
таблице в главе Работа на штабелере.

Обязанности специалистов 
технического обслуживания
Техники сервисной службы должны проводить техническое 
обслуживание так, как описано в главе Периодическое 
обслуживание..

Чистка и мытье
Чтобы продлить срок службы штабелера, следует 
проводить еженедельную чистку и мытье.

• Перед мытьем отключите батарею, отсоединив 
коннектор.

• Промойте шасси, вилы, каркас и т.д. При надобности 
применяйте моющее средство в нужной концентрации.

• Смывайте  слабо приставшую грязь теплой водой.

• После мойки штабелера смажьте его, как описано в 
таблице Технические характеристики масел и смазок.
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Обслуживание

Характеристики смазочны
Вид 
смазки

Спецификаци

Трансмисси
онное масло

SAE 75W-90 API 
(Синтетическое 
гипоидное масло

Смазка
Масло для 
цепи

VG150
-10°C – +150°C
VG15
-40°C – -30°C
VG68
-30°C – +5°C

VG150
+5°C – +45°C

VG220
+45°C – +80°C

Смазка >-15°C
<-15°C

Смазка -30°C – +130°C
Стандарт качеств
ISO 6743
DIN 51502

Гидравличес
кое масло

0°C – 40°C
ISO VG32
ISO 6743-4 
категория HM
DIN 51524 часть 
HLP
-35°C – 40°C
ISO VG 27,5
ISO 7643-4 
категория HV
DIN 51524 часть 
HVLP
Типы масел и консистентных 
смазок
Смазка должна отвечать требованиям вязкости при 
относительных температурах, как указано в 
нижеприведенной таблице. 

Рекомендуется использовать следующие виды смазок:

х веществ
я Продукт Номер детали

GL5 

)

OKQ8 T65 1 литр: 237232-001
5 литров: 237232-002

Klüber Grafloscon A-G1 225456
Rexoil, Rexnord Kette 236794

Klüberoil 4UH 1-15, Klüber Lubri-
cation
Klüberoil 4UH 1-68N, Klüber 
Lubrication
Anticorit LBO 160 TT, Fuchs DEA
Klüberoil 4UH 1-150N, Klüber 
Lubrication
Anticorit LBO 160, Fuchs DEA
Klüberoil 4UH 1-220N, Klüber 
Lubrication
Gleitmo 805 29586
Gleitmo 805K

а:
Q8 Rembrandt EP2 Патрон: 223690-001

18 кг: 223690-002
Густая смазка: 
223690-003

2 = 

OKQ8 Haydn 32

3 = 

Statoil 131
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Обслуживание
Периодическое техническое 
обслуживание
Ниже представлены общие сведения о периодическом 
обслуживании штабелера, которое должен выполнять 
техник сервисной службы с определёнными интервалами. 
Для получения более подробного графика технического 
обслуживания смотрите Руководство по ремонту.

500 часов
Проверка батареи.

Проверка и смазка цепей мачты.

1000 часов
Проверка кабины водителя, шасси, колёс, стояночного 
тормоза, электрической системы, гидравлической системы и 
вил.

Проверка и смазка капота, опор, отсека батареи и мачты.

проверка и регулировка колёсного тормоза.

Смазка зубчатого сцепления.

Смазка и регулировка поперечного суппорта.

2000 часов
Проверка шасси, отсека батареи, колёс, электрической 
системы, батареи и поперечного суппорта.

3000 часов
Проверка приводного механизма, стояночного тормоза и 
электрической системы.

5000 часов
Замена масляного и воздушного фильтров

Ежегодно
Проверка кабины водителя, двигателей, батареи и 
электрической системы.
© BT 7503875-170
60



Эксплуатационные характеристики штабелера

Тип погрузчика
Проектная грузоподъёмность, кг

Скорость движения тормозом 
опоры, км/ч

Скорость движения с тормозом 
опоры, с опцией прямой передачи
км/ч

Скорость движения без груза и без
тормоза опоры, км/ч

Скорость подъема без груза, м/с

Скорость подъема с номинальным
грузом, м/с

Скорость опускания без груза, м/с

Скорость опускания с 
номинальным грузом, м/с

Вес без батареи, кг

Батарея (5ч разрядка)

Вес аккумулятора, кг

Уровень шума, дБ (A)

Уровень вибрации, м/с2
Эксплуатационные 
характеристики 
штабелера
В таблице указаны стандартные технические 
характеристики изделия

1) h3 = 9500 mm
2) h3 = 11000 mm

Грузоподъемность штабелера, высота подъема и вес можно 
найти на табличке с паспортными данными штабелера.

RRE140 RRE160 RRE180 RRE200 RRE250
1400 1600 1800 2000 2500

11 11 11 11 11

, 14 14 14 14 14

 
11 11 11 11 11

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

2837 1 2940 1 3216 1 3329 1 4038 2

450/600/
750

450/600/
750

600/750 600/750/
900

600/750/
900

700 700 865 865 1075

< 70 < 70 < 70 < 70 < 70

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Эксплуатационные характеристики штабелера

Размеры (мм) RRE1
b1 Ширина ходовой 
части

1270/1
1670

b4 расстояние между 
опорными рычагами, 
мин. / макс.

900/11
1300

b5 Расстояние между 
вилами, мин. / макс.

250-71

e Ширина вильчатого 
рычага

100

h1 Высота мачты, мин 2057-3
h2 Свободный подъем 1416-3
h3 Высота подъема 4400-9
h4 Высота мачты, макс 5040-1
h6 Высота над кабиной 2198
l Длина вилочного 
захвата

600-18

I7 Длина штабелера 
без вил

1728

m1 Клиренс над полом 68
Wa Радиус поворота 1557

b4

b5
e

W
a

b1

l7

b11

b3
Размеры штабелера
На схемах указаны внешние размеры штабелера.

40 RRE160 RRE180 RRE200 RRE250
470/ 1270/1470/

1670
1270/1470/
1670

1270/1470/
1670

1270/1470/
1670

00/ 900/1100/
1300

900/1100/
1300

900/1100/
1300

900/1100/
1300

8 250-718 250-718 250-718 250-718

100 120/125 120/125 120/125

898 2057-3898 2165-4790 2165-4504 2271-4504
257 1416-3257 1524-4149 1524-3923 1691-3923
500 4400-9500 4600-11000 4600-11500 4600-11500
0140 5040-10140 5240-11640 5240-12081 5240-12081

2198 2260,5 2260,5 2260,5
00 600-1800 600-1800 600-1800 600-1800

1811 1933 1973 2033

68 68 68 68
1597 1737 1777 1837
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Транспортировка и хранение штабелера

Габариты и вес 
погрузчика

RRE
RRE

Высота штабелера без 
мачты, мм 2198

Высота штабелера с 
мачтой (в зависимости 
от высоты мачты), мм 2216-

Ширина, мм 1270/
1670

Длина без вил, мм 1728

Вес без батареи, кг 2837 
h3 = 9
mm

Мин. вес батареи, кг

360-450 Ah 700

480-600 Ah 865 1

600-750 Ah 1075

800-900 Ah
Транспортировка и 
хранение штабелера
Стандартные размеры и вес 
штабелера
ВНИМАНИЕ! Размеры и вес штабелера могут изменяться в 
зависимости от различных дополнительных 
приспособлений.

1) 930 кг при замене аккумулятора без рольганга.

140 
140E

RRE160 
RRE160E

RRE180 
RRE180
E

RRE200 
RRE200E

RRE250 
RRE250E

2198 2260,5 2260,5 2260,5

3898 2216-3898 2216-4790 2216-4504 2216-4504

1470/ 1270/1470/
1670

1270/1470/
1670

1270/1470/
1670

1270/1470/
1670

1768 1933 1973 2033

500 
2940 
h3 = 9500 
mm

3216
h3 = 9500 
mm

3329
h3 = 9500 
mm

4038
h3 = 11500 
mm

700
) 865 1) 865 865

1075 1075 1075 1075

1075 1075
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Транспортировка и хранение штабелера
Подъем штабелера
• При использовании подъемного устройства поднимайте 

штабелер за указанные подъемные точки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск опрокидывания.
Штабелер может перевернуться, если его поднимают за 
неправильно выбранные точки подъема
Всегда поднимайте штабелер за отмеченные точки.

• При использовании подъемного устройства поднимайте 
штабелер за указанные подъемные точки.

• Прикрепите штабелер к вилам подъемного штабелера.

• Поднимайте с максимальной осторожностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск опрокидывания.
Штабелер может перевернуться, если его поднимают 
неправильно. Всегда поднимайте штабелер 
прикрепленным к вилам поднимающего штабелера так, 
чтобы центр тяжести поднимаемого штабелера 
располагался между зубьями вил.

Буксировка и транспортировка 
неисправного штабелера
Режим аварийного передвижения
Штабелер можно запустить в режиме аварийного хода.

• Нажмите (i), когда штабелер выключен.

• Выберите аварийный режим передвижения и нажмите (I).

В режиме аварийного передвижения индикаторы ошибок не 
загораются, а все функции ограничиваются режимом 
замедленного передвижения.
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Транспортировка и хранение штабелера
Деактивация стояночного тормоза

• Запаркуйте погрузчик на ровной поверхности.

• Для деактивации стояночного тормоза снимите опорную 
плиту. 

• Снимите крышку предохранительной коробки и 
установите выключатель (a) в позицию 1. Стояночный 
тормоз деактивируется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования.
Штабелер может прийти в движение при отпускании 
стояночного тормоза.
Никогда не оставляйте штабелер без присмотра при 
отпущенном стояночном тормозе, если его колеса не 
заблокированы должным образом .

a
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Транспортировка и хранение штабелера
Аварийное опускание вил
Опустить вилы обычным способом не удастся, следует 
использовать процедуру аварийного опускания вил.

• Выдвиньте мачту в самое дальнее от середины 
положение.

• Снимите защитную пластину.

• Опустите вилы, вывинтив клапанный винт в верхней 
части клапанной доски. Используя торцовый ключ, 
поверните винт на 1,5 оборота по часовой стрелке.

Вилы медленно опустятся.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При закрытии момент затяжки винта должен быть 2,5 
Нм.
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Транспортировка и хранение штабелера
Хранение штабелера
Выполните следующие операции, если штабелер не 
используется в течение длительного времени:

Батарея
• Полностью зарядите батарею и проведите обычное 

профилактическое техническое обслуживание батареи.

• Зарядку с профилактическим техническим 
обслуживанием и проверку уровня электролита 
производите каждый третий месяц.

Гидравлическая система
• Поменяйте жидкость в гидравлической системе, если 

погрузчик не будет использоваться в течение срока, 
превышающего 1 год, смотрите характеристики жидкости 
и смазки в разделе Обслуживание.

Узел привода
• Подоприте узел привода штабелера, чтобы снять 

нагрузку с ведущего колеса, при хранении в течение 
периодов, превышающих одну неделю.

Запуск после периода простоя
После длительного периода консервации и перед началом 
использования погрузчика проверьте его в соответствии с 
таблицами в разделе Эксплуатация погрузчика.

• Если штабелер хранился в течение периода, большего, 
чем три месяца, то проведите профилактическое 
техническое обслуживание, как указано в инструкциях 
для интервала 500 часов.
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Повторное использование и утилизация
Повторное 
использование и 
утилизация

Аккумуляторные батареи представляют опасность для 
окружающей среды, и их нужно возвращать изготовителю 
для повторного использования.

Утилизация батареи
Когда срок службы батареи в штабелере заканчивается 
(замена на новую батарею) или весь штабелер подлежит 
сдаче в лом, то нужно уделять особое внимание опасности 
для окружающей среды при утилизации/переработке 
батареи.

Использованные батареи нужно возвращать/посылать 
изготовителю батарей или их представителям (см. знак на 
батарее) для утилизации/повторного использования. Вы 
можете также возвратить батарею вашему местному 
представителю ВТ, который возьмет на себя заботы по 
возвращению батареи изготовителю.

Сдача штабелера в лом
Штабелер содержит детали, с металлом и пластмассами, 
которые можно использовать повторно. Ниже приведен 
список материалов, используемых в подсистемах 
штабелера.
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Повторное использование и утилизация
Шасси 
Шасси Сталь 

Мачта Сталь 

Рама для вил Сталь 

Приборные панели Полипропилен 

Сиденье Полиуретан 

Привод Сталь и литье 

Втулки Полиамид 

Отделка Эпоксидный полиэстер 

Колеса Вуколлан и сталь

Гидравлическая система 
Бак для масла Полиэтилен 

Насос в сборе Сталь и алюминий 

Шланги Резина, сталь и пластик

Цилиндры Чугун и сталь 

Клапаны Сталь

Электросистема
Кабели Медный провод с 

изолирующим покрытием из 
ПВХ/ПУ

Электронная плата Стеклопластик, литиевая 
батарея

Электродвигатели Сталь, медь, алюминий

Частотный конвертор Алюминий, поликарбонат, 
стекловолокно  FR4

Коробка блока электроники АBS
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Заявление о соответствии стандартам и нормам ЕС

Мы,

заявляем, что машина:

Производитель:
Тип:
Нотифицированная конструкция* - Серт. №:
Серийный №:
как это описано в прилагаемой документации, соответствует следующему:
- Директиве по машинам 98/37/EC путём соответствия следующим стандартам: EN 1726-1, 

EN 1726-2 и EN 1175-1.
- Директиве по электромагнитной совместимости 2004/108/EC путём соответствия 

следующему стандарту: EN 12895.

Дополнительная информация

Для поставок в страны, не входящие в Европейский Союз, могут иметься различия в 
зависимости от требований к документации на местном языке.

*THE SWEDISH MACHINERY TESTING INSTITUTE (Шведский институт испытания машин, 
адрес), Fyrisborgsgatan 3, S-754 50  Uppsala, Тел.: +46 18-56 15 00, Факс: +46 18-12 72 44

Изменение № _______________________________________________

__________________________________________________________________

Место и дата издания Подпись

__________________________________________________________________

(Компания) (Кларификация подписи)

Настоящий документ является переводом оригинальной версии на английском языке.
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