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Крайне важно прочитать данное руководство по 
эксплуатации для обеспечения собственной 
безопасности! 
 
Перед началом использования данного погрузчика крайне 
важно ознакомиться со всем содержанием руководства по 
эксплуатации, чтобы использовать машину наиболее 
безопасно и эффективно. 
 
В этом руководстве по эксплуатации содержится информация 
о том, как следует использовать погрузчик, сведения по 
технике безопасности и о том, как обеспечить содержание 
погрузчика в хорошем состоянии, выполняя ежедневные 
работы по техническому обслуживанию. 
 
К работе на погрузчике допускается только специально 
обученный персонал. 
 
Обязанность вашего работодателя – проследить, чтобы 
работающие на погрузчике получили достаточные знания о 
технике безопасности при работе. Всегда обращайтесь к 
своему начальнику, если возникают даже незначительные 
вопросы относительно работы на данном погрузчике. 
 
Во избежание несчастных случаев всегда обращайте внимание 
на предупреждения, предлагаемые в данном руководстве по 
эксплуатации и написанные на погрузчике. 
 
BT Products AB 
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Правила техники безопасности 
 
Предупреждающие знаки 
Всегда обращайте внимание на предупреждения, данные 
в этом руководстве по эксплуатации и на погрузчике во  
избежание несчастных случаев. 
 
Степени предупреждений 
 
Предупредительные сообщения относительно техники 
безопасности предупреждают о четырёх степенях рисков, 
описывают последствия и дают инструкции, как избежать 
несчастных случаев. 
 
ОПАСНОСТЬ! 
Предупреждает, что при невыполнении инструкций 
произойдёт несчастный случай. 
Последствия – серьёзные травмы или возможная 
смерть и/или крупный материальный ущерб. 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Предупреждает, что при невыполнении инструкций  
может произойти несчастный случай. 
Последствия – серьёзные травмы или возможная 
смерть и/или крупный материальный ущерб. 
 
ОСТОРОЖНО! 
Предупреждает, что при невыполнении инструкций 
может произойти несчастный случай. 
Последствия – травмы и/или материальный ущерб. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 
Отмечает риск аварии/поломки при невыполнении 
инструкций. 
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Запретительные знаки 
 
НЕ КУРИТЬ 
При курении в местах, где это запрещено, может 
произойти серьёзный несчастный случай. 
 
ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ ЗАПРЕЩЕНО 
При разжигании открытого пламени в местах, где это 
запрещено, может произойти серьёзный несчастный 
случай. 
 
ОБЩИЙ ЗАПРЕТ 
При игнорировании этого знака, может произойти 
серьёзный несчастный случай. 
 
 
 
ЗНАКИ-ПРЕДПИСАНИЯ 
 
БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ 
Когда даётся это указание, необходимо всегда надевать 
безопасную обувь во избежание травм. 
 
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 
Когда даётся это указание, необходимо всегда надевать 
защитные очки во избежание травм. 
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Общие правила техники безопасности 
 
Всегда осуществляйте ежедневный технический осмотр перед 
началом работы на погрузчике; смотрите главу «Ежедневное 
обслуживание и рабочие проверки”. Перед работой на погрузчике 
необходимо проверять рабочее состояние оборудования, 
обеспечивающего безопасность работ, предохранительных 
приспособлений, а также автоматических аварийных выключателей. 
Данное оборудование, обеспечивающее безопасность работ, нельзя 
отключать или снимать. 
 

• Проверьте все таблички с предупреждениями и таблички с 
обозначением машины на наличие грязи и повреждений. 

 
Аккумулятор должен быть закреплён в предназначенном для него 
отсеке. Он должен весить согласно данным на табличке, где указаны 
паспортные данные погрузчика. 
 
Погрузчик запрещено использовать, если он повреждён или имеет 
дефекты, которые могут повлиять на безопасность его 
использования. На погрузчике нельзя работать после ремонта, 
изменений или регулировки до того, как он был проверен 
специалистами, имеющими разрешение компании BT. 
 
Работа на погрузчике 
 
Погрузчик предназначен и разработан как инструмент для 
внутренней перевозки грузов со склада при заборе их с уровня 
первого этажа (применимо к стандартным моделям погрузчиков). 
Погрузчик может быть оснащён аксессуарами, позволяющими 
забирать грузы со второго уровня складских стеллажей. 
 
Если погрузчик должен использоваться в помещениях холодного 
хранения, он должен быть специально сконструирован для такого 
вида работ. 
 
Не разрешается использовать погрузчик не по его прямому 
назначению, например, в следующих случаях: 
- для забора грузов со второго уровня, если это стандартная модель 
погрузчика; 
- в помещениях, где есть пыль или газы, так как это может привести 
к возгоранию и взрыву; 
- в качестве буксира для прицепов; 
- для буксировки других погрузчиков; 
- для транспортировки/подъёма пассажиров. 
 
Обязанности оператора 
 



Правила техники безопасности 
 
 

 _____________________________________________________________________________ 
BT Industries AB 212582-040 

8 

 • Погрузчиком может управлять только специально 
обученный персонал, имеющий на это разрешение 
руководства. 

 
• В каждой стране (государстве) есть собственные правила 
технички безопасности. Оператор обязан знать и соблюдать 
их. Это также касается правил на отдельном предприятии и 
различных видов применения. Если рекомендации данного 
руководства отличаются от правил техники безопасности в 
вашей стране, необходимо следовать местным предписаниям. 

 
• Погрузчик должен быть застрахован согласно указаниям и 
законам страны, где он используется. 

 
• Обо всех несчастных случаях, приводящих к травмам или 
повреждению зданий или оборудования, необходимо 
сообщать начальнику. Также следует сообщать о 
происшествиях и неисправностях в работе погрузчика. 

 
• Погрузчиком следует управлять осторожно, осмысленно и 
ответственно. 

 
• Необходимо следовать местным правилам личной 
безопасности. 

 
• Погрузчиком нельзя управлять работникам с масляными 
руками или одетыми в масляную обувь, так как в этом 
случае существует риск поскользнуться. 

 
Рабочая зона 
 

• Если есть специально обозначенные маршруты для 
погрузчика, необходимо использовать их. 

 
• Погрузчиком можно управлять только на прочной ровной 

поверхности, например, на бетоне и асфальте. 
 

• Убедитесь, достаточна ли несущая способность поверхности, 
где используется погрузчик, может ли он выдержать общий 
вес машины с максимальной нагрузкой и весом оператора. 

 
• Особенно будьте внимательны, если у стеллажей, полок и 

стен есть торчащие части, которые могут явиться причиной 
травм и повреждений погрузчика. 

 
• Людям запрещено находится рядом с погрузчиком там, где 

есть риск получения травмы, например, в местах, где 
существует риск падения грузов, спуска устройств 
обработки грузов или в местах маневрирования погрузчика. 

 



Правила техники безопасности 
 
 

 _____________________________________________________________________________ 
BT Industries AB 212582-040 

9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Вождение и поведение во время вождения 
  

• Всегда управляйте погрузчиком из специального места, 
предназначенного для оператора. 

 
• Всегда управляйте погрузчиком ответственно, полностью 

контролируйте его. Следует избегать резких стартов и 
торможений, а также поворотов за угол на высокой скорости. 

 
• На наклонных плоскостях ведите погрузчик на сниженной 

скорости. Всегда перевозите грузы по верхней поверхности 
наклонной плоскости. Проезжайте прямо вверх и вниз по 
наклонной. Не разрешается разворачивать погрузчик на 
наклонной плоскости. 

 
• Снизьте скорость, если поверхность скользкая, чтобы 

предотвратить скольжение или опрокидывание погрузчика. 
 

• Регулируйте скорость под условия вождения, а также там, 
где есть пешеходы и другие погрузчики в рабочее зоне. 
Снижайте скорость, когда сектор обзора ограничен и когда 
есть вероятность появления пешеходов или других 
транспортных средств. 

 
• Обращайте особенное внимание на других работников и 

закреплённые и движущиеся предметы, находящиеся в 
рабочей зоне, чтобы избежать несчастных случаев. 

 
• Имейте в виду, что погрузчик может работать по-разному 

при повороте направо и налево из-за асимметричного 
расположения руля. 

 
• Будьте готовы остановить машину в любой момент, если в 

рабочей зоне находятся люди. 
 

• Держитесь на безопасном расстоянии от других движущихся 
впереди транспортных средств. 

 
• Сигнальте при обгоне, и когда требуется привлечь внимание 

других работников. 
 

• Всегда уступайте дорогу нагруженному погрузчику на 
перекрёстках и узких проходах. 

 
• Никогда не берите пассажиров. 

 
• Никогда не высовывайте конечности за пределы кабины. 
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• Перед проездом на погрузочную эстакаду убедитесь, что она 
закреплёна правильно и имеет необходимую способность 
выдерживать нагрузку. Ведите погрузчик медленно и 
осторожно по эстакаде. 

 
• Когда погрузчик подъезжает к другому транспортному 

средству, проверьте, устойчиво ли оно и правильно ли 
поставлено на тормоз. 

 
• Перед въездом погрузчика в лифт убедитесь, что лифт 

одобрен для подъёма общего веса погрузчика, груза и 
оператора. Сначала внесите груз. Не допустимо присутствие 
других людей в лифте. 

 
• Когда груз закрывает линию обзора, въезжайте так, чтобы 

груз был направлен к задней стенке. 
 
Управление грузами 

 
• Ведите погрузчик осторожно, когда забираете или снимаете 

груз. 
 
• Ведите погрузчик с поднятым вильчатым захватом, только 

при маневрировании, когда забираете или снимаете груз. 
Держитесь на безопасном расстоянии от людей, 
находящихся в непосредственной близости. 

 
• Управляйте грузами, находящимися в пределах допустимой 

грузоподъёмности погрузчика. Длина/ширина вил должна 
быть подогнана под форму и размеры груза. 

 
• Управляйте устойчивыми, безопасно сложенными грузами. 

 
• Следует проявлять особое внимание при управлении 

длинными или высокими грузами. 
 
Парковка погрузчика 
 

• Всегда паркуйте погрузчик, полностью опустив держатель 
груза и поставив его на тормоз. 

 
• По возможности всегда паркуйте погрузчик в специально 

предназначенных для этого местах. 
 

• Никогда не паркуйте погрузчик, не отключив его от 
электропитания. 

 
• Никогда не паркуйте погрузчик на наклонной плоскости. 
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• Никогда не паркуйте погрузчик там, где он преграждает 
аварийные выходы. 

 
• Никогда не паркуйте погрузчик там, где он будет мешать 

движению или проведению работ. 
 
Обращение с аккумулятором 
 

• Всегда аккуратно обращайтесь с аккумулятором и его 
соединениями. Внимательно прочитайте и следуйте 
инструкциям перед заменой или зарядкой аккумулятора. 
Смотрите главу «Аккумуляторы». 

 
• При работе с аккумулятором всегда надевайте защитные 

очки. 
 

• Убедитесь, что аккумулятор в погрузчике имеет вес, как 
указано на табличке с паспортными данными погрузчика. 

 
• Убедитесь, что аккумулятор прочно закреплён в своём 

отсеке. 
 
Техническое обслуживание и ремонт 
 
Следует соблюдать инструкции по техническому обслуживанию, 
чтобы предотвратить возникновение неисправностей и несчастных 
случаев; смотрите «Таблицу по техническому обслуживанию» в 
главе «Техническое обслуживание». К работам по настройке и 
ремонту погрузчика допускается только квалифицированный и 
специально обученный в компании ВТ персонал. 
 
Все запасные части, используемые для замены, должны быть 
одобрены компанией ВТ. 
 
Не допустимы модификации и изменения погрузчика, влияющие на 
его безопасное использование или функционирование. 
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Предупреждающие и информационные 
таблички и знаки 
 
Цифра показывает положение и значение табличек и знаков, 
расположенных на погрузчике. 
 

1. Таблица с обозначением модификаций 
2. Направление хода 
3. Гидравлическое управление: подъём 
4. Гидравлическое управление: спуск 
5. Сигнал/гудок 
6. Табличка с паспортными данными 
7. Серийный номер 
8. Гидравлическое наполнение маслом 
9. Точки подъёма 
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Презентация погрузчика 
 

Погрузчик предназначен для подъёма-загрузки грузов или изделий с 
высоты пола. По своему основному дизайну погрузчик оснащён блоком 
управления для работы, располагающимся либо в кабине водителя, либо 
с боковой стороны погрузчика. Скорость  ограничена соответствующей 
скоростью шагания при управлении погрузчиком оператором, 
шагающим рядом с погрузчиком. По своему основному дизайну он 
предназначен только для забора грузов с пола или первого уровня. 

 
Погрузчик может быть оснащён различными дополнительными 
устройствами, например, подножкой, противоскользящим ковриком и 
защитной рамой для забора грузов со второго уровня. 

 
Максимальная грузоподъёмность OL 20 – 2000 кг. 

 
Электрическая система погрузчика рассчитана на 24 Вольт, и скорость 
регулируется с помощью транзисторного прибора управления, который 
обеспечивает плавный контроль над ускорением и скоростью при 
вождении. По причинам безопасности и устойчивости скорость при 
движении вильчатым захватом вперёд ниже, чем при переднем ходе. 
 
Вильчатый захват поднимается с помощью мощного и компактного 
гидравлического блока, который отключается автоматически, когда 
вильчатый захват поднимаются на максимальную высоту. 
Автоматический останов применяется для увеличения срока 
эксплуатации гидравлических элементов и сокращения потребления 
электроэнергии от аккумулятора. 
 
Обратите внимание, что некоторые модели погрузчиков, описанные в 
данном руководстве по эксплуатации, могут не быть представлены на 
рынке в вашей стране. 
 
Предполагаемое применение погрузчика 
 
Погрузчик разработан и произведён исключительно для перевозки 
грузов. На погрузчики следует устанавливать дополнительные 
приспособления, соответствующие его использованию. 
 
Запрещённое использование погрузчика 
 
Погрузчик разработан для забора грузов внутри помещения. Не 
разрешается использовать погрузчик с другими целями, например: 
- в местах, содержащих пыль и газы, которые могут привести к 
возгоранию и взрыву; 
- в качестве буксиров для прицепов; 
- для буксировки других погрузчиков; 
- для транспортировки/подъёма пассажиров; 
- для продвижения по гравию и траве. 
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Данные по погрузчику 
В таблице приведена информация, касающаяся некоторых 
технических данных, имеющих большое значение при ежедневной 
работе на погрузчике. 

 
Тип погрузчика OL 20 
Расчётная мощность, кг* 2000 
Высота подъёма, мм 225 
Высота подъёма вил, мм 130 
Скорость переднего хода без нагрузки, км/час 12 
Скорость переднего ходя с расчётной нагрузкой, 
км/час 

9 

Скорость вильчатым захватом вперёд без нагрузки, 
км/час 

10.5 

Скорость вильчатым захватом вперёд с расчётной 
нагрузкой, км/час 

8.5 

Градиент с расчётной нагрузкой, % 5/10 
Вес без аккумулятора, короткое шасси, вильчатый 
захват 1150 мм, кг 

765 

Вес без аккумулятора, длинное шасси, вильчатый 
захват 2350 мм, кг 

897 

Радиус поворота с поднятым вильчатым захватом 
(Wa), короткое шасси, вильчатый захват 1150 мм, 
мм 

2196 

Уровень постоянного шума по стандартам EN 
12053, dB A 

71 

Уровень вибрации по стандартам EN 13059, м/с³ 0.9 
Одобренный к использованию руль, материал Валколлан 

пауэртейн 
нарезанный 
трактотан 

 
* Допустимы отклонения на погрузчиках, приспособленных под 
специальные виды применения; точное значение можно найти на 
табличке с паспортными данными погрузчика. В таких случаях на 
погрузчик также монтируется табличка с указанием модификаций.   
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Размеры погрузчика 
 
На рисунках показаны внешние размеры погрузчика стандартного 
дизайна. 
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Табличка с паспортными данными 
На рисунке показана табличка с паспортными данными погрузчиков. 
 
Объект Текст Ед. 

измерения
А МОДЕЛЬ  
В СЕРИЙНЫЙ НОМЕР  
С РАСЧЁТНАЯ МОЩНОСТЬ кг 
D ВЕС БЕЗ АККУМУЛЯТОРА кг 
E ВЕС АККУМУЛЯТОРА МАКС. 

МИН. 
кг 
кг 

F НАПРЯЖЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА V 
G ТИП АККУМУЛЯТОРА ПО 

НОРМАМ АОИМ UL583 
(ТОЛЬКО ДЛЯ АОИМ) 

  

 
 
 
 
 
 
Табличка с указанием модификаций 
 
На этом рисунке показана табличка с указанием модификаций, 
расположенная на погрузчике, если он нестандартный или был 
модифицирован после выхода с завода производителя. На табличке 
информация согласно ниже приведённой таблице. 
 
Объект Текст 
А Табличка с указанием модификаций 
В Тип 
С Серийный номер 
D Место производства 
E Место производства 
F Номер модификации 
G Дата 
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Основные составные части 
 
1.  Рулевой механизм: 
Погрузчик может управляться так, чтобы оператор либо стоял в 
кабине, либо шёл со стороны погрузчика. При управлении сбоку 
скорость снижается до 6 км/час. Тормоз активируется, когда 
рулевой механизм находится в приподнятом положении. 

 
2. Табличка с паспортными данными: 
С указанием типа использования, серийного номера, года 
производства, веса без аккумулятора, веса аккумулятора, расчётной 
мощности, напряжения аккумулятора, производителя и типа 
аккумулятора (только для АОИМ). 

 
3. Кожух 
Съёмный, что предоставляет возможность свободного доступа при 
проведении сервисного обслуживания. 

 
4.  Самоориентирующееся колесо: 
Одно регулируемое самоориентирующееся колесо для обеспечения 
устойчивости. 

 
5. Точки подъёма: 
Вес машины смотрите на табличке с паспортными данными. 

 
6. Аккумулятор/соединитель для подзарядки: 
Аккумулятор заряжается через зафиксированный соединитель для 
зарядки. 

 
7. Аккумулятор: 

24 Вольт 
 
8. Каретка: 
Вильчатый захват удерживается в вертикальном положении с 
помощью системы звена. 

 
9. Аварийный выключатель: 
Нажмите аварийный выключатель для отключения подачи 
электропитания.
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Рычаги управления и инструменты 
 
1. Селектор выбора направления движения и управления 

скоростью. 
2. Управление подъёмом и опусканием вильчатого захвата 
3. Устройство звукового сигнала 
4. Дисплей 
5. Клавиатура 
6. Аварийный выключатель 
7. Выключатель «массы» аккумулятора и устройство подключения 

аккумулятора 
8. Блок рулевого управления и тормоз 
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Селектор направления движения и управление скоростью 
(1) 
 
Выберите направление движения, передвинув рычаг R, на нужное 
направление. Скорость контролируется по-разному, в зависимости 
от положения рычага. Тормоз отпускается в момент активизации 
рычага. Скорость при заднем ходе зависит от положения рычага. 
Когда оператор отпускает его, и он возвращается в нейтральное 
положение, скорость автоматически уменьшается. 
 
 
Управление подъёмом и опусканием вильчатого захвата (2) 
 
Кнопка управления активизирует магнитный датчик, который 
запускает электродвигатель для привода насоса при подъёме и 
регулирует электромагнитный клапан при опускании. Скорость 
опускания вильчатого захвата контролируется регулятором расхода. 
 
На схеме представлены рычаги управления, вид со стороны 
оператора. 
 

• Поднимайте вильчатый захват, нажав на А и опускайте, 
нажимая на В. 

 
Внимание: Вильчатый захват нельзя опустить, когда электропитание 
погрузчика отключено. 
 
 
Устройство звукового сигнала (3) 
 
Звуковой сигнал срабатывает, пока нажата кнопка. 
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Дисплей (4) 
 
А: Числовое поле 
В: Индикатор моточасов 
С: Управление параметрами 
D: Индикатор аккумулятора 
Е: Индикатор ошибки 
 
Дисплей предоставляет оператору информацию по состоянию 
аккумулятора, машинному времени и всем сообщениям об ошибках. 
Также дисплей можно использовать для изменения параметров 
оператора. 
 
Числовое поле (А) 
Обычно в этом поле отображается ёмкость аккумулятора в %, однако 
также могут показываться коды ошибок и параметры. 
 
Индикатор моточасов (В) 
Когда горит этот символ, можно в числовом поле прочитать рабочее 
время. 
 
Управление параметрами (С) 
При проверке настроенных параметров, окно индикатора С загорится. 
Тогда можно будет прочитать список параметров в числовом поле. 
 
Индикатор аккумулятора (D) 
Когда горит этот символ, ёмкость аккумулятора в % отображается в 
числовом поле, как описано ниже: 
  
 100% = аккумулятор заряжен полностью 
 0% = аккумулятор разряжен 
 
Когда поле показывает заряд аккумулятора 10%, символ начинает 
мигать, чтобы привлечь ваше внимание к тому, что аккумулятор 
почти разряжен. Когда поле показывает заряд аккумулятора 0%, 
подъёмные функции погрузчика отключены для предотвращения 
перегрузки аккумулятора. В это же время на погрузчике можно 
доехать до зарядной станции. 
 
Индикатор ошибки (Е) 
Когда мигает этот символ, в числовом поле отображается код ошибки. 
Значения кода смотрите в таблице «Коды ошибок» на странице 28. 
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Функционирование 
 
Когда включается управляющий ток, сначала отображается версия 
программы, за ней через несколько секунд следуют моточасы с 
индикатором, а потом постоянная ёмкость аккумулятора и индикатор 
аккумулятора. 
 
Если происходит ошибка, код ошибки начинает мигать на дисплее, и 
в то же время отображается в числовом поле. 
 
 
Клавиатура (5) 
 
Погрузчик оснащён клавиатурой, вход в систему осуществляется 
через PIN-код. 

• Запустите погрузчик, введя свой PIN-код, потом нажмите I. 
Если вы неправильно набрали PIN-код, загорается красный 
светодиод. 

• Отключите погрузчик, нажав на (0). 
 
PIN-кодом являются последние четыре вводимые цифры. Это значит, 
что если вы неправильно его введёте, вам нужно будет только начать 
с первой цифры в PIN-коде. 
 
 
Аварийный выключатель (6) 
 
Погрузчик оснащён аварийным выключателем (смотрите рисунок). 
Нажмите аварийный выключатель, чтобы отключить подачу 
электропитания при: 
 
- несчастном случае; 
- аварийной ситуации, риске несчастного случая; 
- сварочных работах. 
 
Разомкните аварийный выключатель, повернув рукоятку в 
направлении стрелки.  
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Выключатель «массы» аккумулятора и устройство 
подключения аккумулятора (7) 
 

• Снимите выключатель «массы» аккумулятора, чтобы отключить 
подачу электра питания при: 

 
- несчастном случае; 
- аварийной ситуации, риске несчастного случая; 
- сварочных работах. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Аккумулятор может повредиться. 
При сварке с использованием источника электропитания в 
аккумулятор может попасть сварочный ток. 
Необходимо отсоединить аккумулятор. 

 
Чтобы зарядить аккумулятор, вытащите выключатель «массы» 
аккумулятора и подсоедините устройство подключения зарядного к 
постоянному устройству подключения аккумулятора. После зарядки, 
установите выключатель «массы» аккумулятора на место. 
 
Блок рулевого управления и тормоз (8) 
 

• При вождении погрузчиком блок рулевого управления должен 
быть опущен, F. 

 
• Поднимите блок рулевого управления (В2) при аварийном 

торможении или нажмите аварийный выключатель. 
 
Тормоз приводится в действие с помощью электричества блоком 
рулевого управления/торможения. Тормоза срабатывают, когда блок 
приподнят (В2). 
 
Ходовой тормоз выполняет двойную функцию – нейтрального и 
тормоза двигателя/реверсивного тормоза. 
 
Нейтральный тормоз: 
Нейтральный тормоз активируется, когда оператор ставит рычаг 
управления скоростью в центральное положение. Сила торможения 
может регулироваться с помощью параметра 4 «Автоматическое 
снижение скорости». 
 
Тормоз двигателя/реверсивный тормоз: 
Активируется, когда оператор сдвигает рычаг управления скоростью 
в направлении, обратном ходу погрузчика. При переключении 
скорости таким образом система привода используется более 
эффективно. 
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Механический тормоз приводится в действие, когда блок рулевого 
управления приподнят (В2), в этом положении он должен быть, когда 
погрузчик не используется. При обычных операциях приёма-
разгрузки грузов не обязательно поднимать блок рулевого 
управления, так как механический тормоз активируется, как только 
оператор выходит из погрузчика. Машина снимается с тормоза, как 
только приводится в действие рычаг управления скоростью. 
 
Если оператор выходит из погрузчика на ходу, машину необходимо 
остановить с помощью тормоза двигателя, после чего срабатывает 
механический тормоз. Силу торможения при выходе из погрузчика 
на ходу можно отрегулировать, используя параметр 7 «Тормоз». 
 
Дисплей и программирование  
 
Разрешается смотреть машинозависимый реестр, но запрещается его 
перепрограммировать. Однако вы можете перепрограммировать 
параметры оператора. Параметры вы можете посмотреть в таблице 
«Параметры» на странице 26. Более подробная информация 
относительно параметров, предупредительных кодов и кодов ошибок 
в  «Руководстве по сервисному обслуживанию» (SM). 
 
Дисплей 
 
Следуйте приведённым ниже инструкциям при просмотре операторо- 
и машинозависимого реестра: 
 
• Нажмите на кнопку звукового сигнала, одновременно нажимая 

«I». 
Теперь на дисплее отобразятся параметры: 
- рабочее время и время, оставшееся до следующего технического 
обслуживания (Н) 
- коды ошибок (Е) 
- параметры (Р) 
- цифры аппаратного и программного обеспечения (Pn) 
• Отпустите кнопку звукового сигнала на нужном экране. 
• Переход между различными функциями осуществляется путём 
поворота рычага управления скоростью. 

 
 
Программирование 
 
Чтобы перепрограммировать параметры оператора (если разрешено 
вносить такие изменения), выполните следующее: 
ВНИМАНИЕ 
Управления погрузчиком. 
Особенности управления погрузчика изменяться, если вы 
измените определённые параметры погрузчика. Не изменяйте 
никакие параметры, если вы не обладаете необходимыми 
профессиональными знаниями. 
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Погрузчик с клавиатурой 
 
• Введите номер ведущей детали, чьи параметры должны быть 
изменены, используя клавиатуру. 

• Нажмите на клавиатуре клавишу «I», одновременно удерживая 
нажатой кнопку звукового сигнала, или просто нажмите кнопку 
звукового сигнала. 

• Отпустите кнопку звукового сигнала, когда на дисплее 
покажется «Р». На дисплее загорится символ параметра. 

• Чтобы найти нужный параметр, поворачивайте рычаг 
управления скоростью до тех пор, пока на дисплее не появится 
номер требуемого параметра. 

• Нажмите один раз на кнопку звукового сигнала, чтобы изменить 
значение. Символ параметра на дисплее начнёт мигать. 

• Измените значение, поворачивая рычаг управления скоростью. 
• Подтвердите, нажав ещё раз на кнопку звукового сигнала. 
Символ параметра на дисплее перестанет мигать и останется 
зажжённым. 

• Закончите программирование, нажав на клавишу «О» на 
клавиатуре.

Параметры 
Номер Тип параметра Ед. 

измерения 
Мин./ 
макс. 

Станд. 
значение 

Примечания 

1 Максимальная скорость, 
вильчатым захватом 
вперёд 

% 10/100 80 10: низкая скорость 
100: полная скорость 
к ближайшему 5-му значению 

2 Максимальная скорость, 
колесом вперёд 

% 10/100 100 10: низкая скорость 
100: полная скорость 
к ближайшему 5-му значению 

3 Ускорение % 10/100 100 10: низкое ускорение 
100: полное ускорение 
к ближайшему 5-му значению 

5 Автоматическое 
снижение скорости 

% 40/100 80 Сила торможения, когда 
рычагу правления скоростью 
возвращается в нейтральное 
положение. 
40: небольшое снижение 
скорости 
100: большое снижение 
скорости 
к ближайшему 5-му значению 

6 Скорость при 
управлении 
погрузчиком, шагая 
сбоку 

% 10/100 70 10: низкая скорость 
100: полная скорость 
Макс. скорость – 6 км/час 
 к ближайшему 5-му 
значению 

7 Тормоз % 60/100 90 Сила торможения, когда 
оператор выходит с 
платформы на ходу 
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Предупредительные коды 
 
Когда происходит ошибка, в течение 10 секунд справа в окне свойств 
(А) отображается код. 
Если ошибка остаётся через минуту предупреждение появляется опять 
ещё на 2 секунды. 
Этот процесс продолжается до тех пор, пока ошибка не исправлена, 
однако погрузчиком можно управлять с теми параметрами, которые 
указаны в таблице. Также ошибка отображается в окне индикатора (Е). 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Игнорирование сообщения об ошибке. 
Угроза безопасности погрузчика. 
Всегда связывайтесь со специалистом по техническому 
обслуживанию до начала работы на погрузчике после появления 
кода ошибки. 

 
Номер 
кода 

Тип ошибки Воздействие на погрузчик 

С19 Неподходящие значения параметров 
погрузчика, введены стандартные 
значения. 

Изменяются параметры управления 
погрузчиком. 

С20 Рычаг управления скоростью при старте не 
в нейтральном положении. 

Невозможно ехать на погрузчике. 

С26 Нет связи с сервомотором при запуске 
погрузчика. 

Невозможно ехать на погрузчике. 

С28 Был активизирован аварийный 
выключатель. 

Погрузчик останавливается. 

С29 Время начала технического обслуживания. На дисплее отображается причина ошибки. 
С31 Проблема с гидравлическим датчиком или 

кабелями. 
Скорость доводится до максимума, как если 
бы погрузчик был полностью нагружен. 

С35 Сервомотор, сигнализация о перегреве Причина ошибки отображается на дисплее. 
С41 Слишком низкое напряжении 

аккумулятора. 
Причина ошибки отображается на дисплее. 

С42 Слишком высокое напряжение 
аккумулятора. 

Причина ошибки отображается на дисплее. 

С43 Высокая температура на транзисторной 
панели. 

Сокращается качество работы по 
управлению транспортным средством. 
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Предупредительные коды 
 
Когда происходит ошибка, в окне свойств (А) отображается код, и 
загорается окно индикатора (Е). 
Действие каждого кода ошибки на погрузчик показано в 
нижеследующей таблице. 
 

Номер 
кода 

Тип ошибки Воздействие на погрузчик 

Е50 Выключатель платформы активен более 5 
минут при неработающем погрузчике 

Погрузчик двигается крайне медленно; 2.5 
км/час 

Е80 Ошибка сервомотора Погрузчик двигается крайне медленно; 2,5 
км/час 

Е81 Ошибка сервомотора, слишком высокое 
напряжение 

Погрузчик двигается крайне медленно; 2,5 
км/час 

Е101 Ошибка аппаратного обеспечения Невозможно запустить погрузчик 
Е104 Ошибка программного обеспечения Погрузчик останавливается 
Е106 Слишком сильный ток на цифровом 

выходе или слишком сильный ток 
намагничивания 

Погрузчик останавливается 

Е107 Не включить главный контактор Погрузчик останавливается 
E108 Контактор приварен Погрузчик останавливается 
E110 Ошибка системы Погрузчик останавливается 
Е113 Сервомотор, неопределенная ошибка Погрузчик останавливается 
Е114 – 
Е134 

Ошибка сервомотора Погрузчик останавливается 

Е135 Необходимо откалибровать потенциометр, 
используйте параметр 36 

Погрузчик останавливается 

Е136 Ошибка потенциометра Погрузчик останавливается 
Е137 Сервомотор, проверьте контрольную 

сумму 
Погрузчик останавливается 

E138 Сервомотор, нет связи Погрузчик останавливается 
Е139 Ошибка связи Погрузчик останавливается 
Е140 Ошибка контрольной суммы Погрузчик останавливается 
Е141 Неисправность программного обеспечения Погрузчик останавливается 
Е150 Ошибка связи Погрузчик останавливается 
Е151 Ошибка связи Погрузчик останавливается 

 
 



Рычаги управления и инструменты 
 
 

 _____________________________________________________________________________ 
BT Industries AB 212582-040 

29 

 
Номер 
кода 

Тип ошибки Воздействие на погрузчик 

Е157 Неисправность шины символа отмены Погрузчик останавливается 
Е159 Неисправность шины символа отмены Погрузчик останавливается 
Е160 Неисправна функция безопасного 

разворота 
Погрузчик останавливается 

Е200 Шунтовая обмотка раскрыта Погрузчик останавливается 
Е201 Неисправен средний минус, 

транзисторный блок  
Погрузчик останавливается 

Е202 Ответвлённый ток в транзисторном блоке 
неисправен 

Погрузчик останавливается 

Е214 Блокировка по времени символа отмены, 
транзисторный блок 

Погрузчик останавливается 
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Дополнительные приспособления 
 
Погрузчик может быть оснащён различными дополнительными 
приспособлениями для увеличения безопасности при работе. 
Дополнительные приспособления могут быть комбинированными. 
 
Передвижной блок рулевого управления 
 
Погрузчик может быть оснащён блоком рулевого управления, который 
можно двигать по боковой линии поперёк корпуса аккумулятора. 
 
Встроенный простой клиент 
 
Погрузчик может быть оснащён 10-дюймовым простым клиентом, 
интегрированным с кожухом двигателя. Это устройство было 
разработано для оборудования, поставляемое из Экерстрёмс, Швеция. 
 
Температуры 
 
Общее 
 
Блок НЕЛЬЗЯ непрерывно ставить на более низкие температурные 
пределы при отключении электропитания. Это может сократить период 
эксплуатации блока. Поэтому при этом рекомендуется снимать блок с  
погрузчика с вильчатым захватом. 
 
Рабочая температура 
 
Температура окружающей среды: от -30 до +50° при влажности 0 – 85%. 
 
Температура хранения 
 
От -20 до +60° при влажности 0 – 85%. 
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Держатель термоусадочной плёнки 
 
Погрузчик может быть оснащён держателем термоусадочной плёнки, 
который устанавливается на спинку сиденья. 

 
 
Опора груза 
 
Опора груза увеличивает устойчивость груза при работе с повышенной 
нагрузкой. Высота опоры груза может быть различной, она должна 
соответствовать высоте перевозимого груза. 
 

 
 
Ролики под аккумулятор 
 
Ролики под аккумулятор позволяют просто заменить аккумулятор, так 
как в этом случае его можно вытащить сбоку. В стандартной 
конфигурации аккумулятор располагается на уровне поверхности, в этом 
случае при замене его нужно вытаскивать краном. 
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Подъём-загрузка грузов вторым уровнем 
 
Погрузчик оснащён лестницей, встроенной в спинку сиденья, леерным 
ограждением и нескользкой лестничной поверхностью, что позволяет 
свободно производить подъём-загрузку вторым уровнем на корпусе 
аккумулятора. Это устройство включает передвижной блок рулевого 
управления. 
 
 
Стол замены аккумулятора 
 
У стола есть ролики, на нём можно размещать два аккумулятора для 
быстрой замены с боковой поверхности. 
 
 
Монтажная панель 
 
У монтажной панели есть скрепка для бумаг, которая может удерживать 
на месте листы формата А4. 
 
 
Устройство защиты от столкновений 
 
Армированная рама вокруг плиты мотора, предоставляющая особую 
защиту в случае столкновений. 
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Вождение 
Запуск погрузчика 
• Проследите, чтобы не был снят аварийный отсоединитель. 
• Убедитесь, что не нажат аварийный выключатель. 
• Введите на клавиатуре код и выйдите, нажав на клавишу I. 
• Убедитесь, что контролер аккумулятор указывает на достаточный 
уровень заряда (1/2 – 1). 

 
ВНИМАНИЕ! 
Аккумулятор почти разряжен. 
Низкий уровень заряда при длительной работе может привести к 
повреждению аккумулятора. 
Не запускайте погрузчик, не зарядив сначала аккумулятор. 
 
• Опустите блок рулевого управления в положение привода (F). 
• Передвиньте селектор направления хода/управления скоростью в 
нужном направлении. 

• Стояночный тормоз отпускается автоматически, когда 
активизируется управление скоростью. 

 
Максимальную скорость хода в 12 км/час можно достичь только, когда 
оператор стоит на специальной платформе. 
 
• Всегда крайне осторожно управляйте погрузчиком при повороте за 
угол. Всегда снижайте скорость при приближении к углу. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Потеря работоспособности. 
Угроза безопасности. 
Всегда проверяйте перечисленные ниже функции безопасности 
перед началом ежедневной работы. 
 
• Что рычаг управления скоростью работает в обоих направлениях. 
- Что звуковой сигнал работает исправно. 
- Что блок рулевого управления работает исправно. 
- Что тормоза работают исправно. 
- Что рычаг замедления скорости работает исправно. 
- Что гидравлика находится в исправном состоянии. 

 
• Плавно троньте погрузчик с места, медленно ускоряясь до тех пор, 
пока не достигните желаемой скорости. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасное вождение. 
Может произойти несчастный случай. 
Всегда управляйте погрузчиком осторожно, разумно и 
ответственно, как предписано в правилах техники безопасности. 



Вождение 
 
 

 _____________________________________________________________________________ 
BT Industries AB 212582-040 

34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Торможение 
Снижать скорость следует, используя приводной двигатель, поворачивая 
селектор направления хода в направлении противоположном движению 
погрузчика. Снижение скорости регулируется с помощью акселератора. 
 
• Аварийный тормоз приводится в действие поднятием блока рулевого 
управления. 

 
 
Снижение скорости 
 
Скорость погрузчика также можно снизить с помощью электрического 
приводного двигателя, поворачивая селектор направления движения в 
направлении противоположном ходу. Контролируйте силу торможения 
положением рычага управления скоростью. 
Погрузчик оснащён так называемым автоматическим снижением 
скорости, что означает автоматическое уменьшение скорости, когда 
рычаг управления скоростью отпускается и возвращается в нейтральное 
положение. 
 
Рулевое управление 
 
• Управляйте погрузчиком, используя блок рулевого управления. 
• Если погрузчик наталкивается на препятствие, не применяйте больше 
силы, чем при управлении погрузчиком в нормальных условиях. 
Попытайтесь высвободиться, осторожно проезжая вперёд и назад, 
одновременно поворачивая руль. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск скольжения. 
Вы можете потерять управление погрузчиком, если у вас 
маслянистые (жирные)  руки или обувь. 
Всегда вытирайте руки и обувь перед вождением. 
 
Парковка погрузчика 
• Остановите погрузчик и выключите селектор направления хода. 
• Поднимите блок рулевого управления; активизируется стояночный 
тормоз и погрузчик тормозит. 

• Полностью опустите вильчатые захваты на пол. 
• Выключите погрузчик. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Несанкционированное использование. 
Может произойти несчастный случай. 
Всегда вытаскивайте ключ зажигания, оставляя погрузчик без 
присмотра. 
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Транспортировка грузов 
Вес груза должен находится в пределах допустимой грузоподъёмности 
погрузчика. Смотрите табличку с паспортными данными погрузчика. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск опрокидывания. 
Подъёмная сила уменьшается, если на погрузчике установлено 
дополнительное оборудование. 
Всегда проверяйте общую грузоподъёмность погрузчика. 
 
• Работайте только с устойчивыми и безопасно закреплёнными грузами. 
Будьте особенно внимательны при работе с высокими и длинными 
грузами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Потеря устойчивости. 
Высокие грузы могут упасть при повороте за угол на высокой 
скорости. 
При повороте за угол ведите погрузчик медленно и осторожно. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Выступающие вперёд грузы. 
Груз может ударить проходящих мимо людей, столкнуться с 
зафиксированными или передвигающимися предметами. 
Для погрузчиков с выступающими вперёд грузами нужно больше 
места при повороте за угол. 
 
• Если груз заслоняет обзор, ведите погрузчик так, чтобы груз тянулся 
сзади. 

• При необходимости, если заслоняется обзор оператора, попросите 
кого-нибудь указывать направление, чтобы транспортировка 
происходила без риска нанести кому-либо травму или причинить 
материальный ущерб. 

• На наклонных поверхностях снижайте скорость погрузчика. На 
наклонных поверхностях груз на погрузчике должен быть опущен 
вниз. На наклонных поверхностях ведите погрузчик прямо вверх и 
вниз. Не разрешается разворачивать погрузчик на наклонных 
поверхностях. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск опрокидывания. 
Нагруженный погрузчик может перевернуться при попытке 
развернуться на наклонной поверхности. 
Никогда не разворачивайте нагруженный погрузчик на наклонных 
поверхностях. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Увеличьте тормозное расстояние. 
Тормозное расстояние увеличивается при движении вниз по склону. 
Снизьте скорость, используйте тормоз двигателя погрузчика. 
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• Перед тем как завести погрузчик в лифт, убедитесь, что лифт может 
выдерживать общий вес погрузчика, груза и оператора. Сначала 
введите погрузчик. В лифте не должно быть посторонних
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск перегрузки лифта. 
Перегруженный лифт может выйти из-под контроля и упасть в 
шахту. 
Всегда проверяйте вместимость лифта до помещения в него 
погрузчика. 
 
• Перед заездом на погрузчике на погрузочную эстакаду, убедитесь, что 
она правильно установлена и несущую способность. Через эстакаду 
погрузчик нужно вести медленно и осторожно, на безопасном 
расстоянии от краёв 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск опрокидывания. 
Погрузчик может опрокинуться. 
Всегда проверяйте несущую способность эстакады, и правильно ли 
она установлена. Двигайтесь на безопасном расстоянии от края. 
 
Подъём-загрузка грузов 
 
• Всегда надевайте безопасную обувь при подъёме-загрузке. 
• Никогда не стойте так, чтобы ноги находились под вильчатыми 
захватами. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск получения травмы под вильчатыми захватами. 
Существует риск получить травму из-за размозжения конечностей в 
результате непреднамеренного опускания вильчатых захватов или 
неисправности гидравлической системы. 
Никогда не стойте так, чтобы ноги находились под вильчатыми 
захватами. 
 
• Ничего не нагружайте на верхнюю грань корпуса аккумулятора, если 
погрузчик не оснащён соответствующим опорным устройством для 
груза. 

• Убедитесь, что груз закреплён на поддоне. 
 
Забор груза 
 
• Опустите вильчатые захваты и осторожно расположите их под грузом. 
• Поднимите вильчатые захваты. Одновременно с этим запрещено 
продолжать движение на погрузчике. 

 
ОСТОРОЖНО! 
Потеря устойчивости. 
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Подъём нагруженного поддона при движении погрузчика может 
вызвать падение груза с поддона. 
Никогда не поднимайте груз, если погрузчик двигается. 
 
• Трогайтесь с места медленно, затем увеличивайте скорость. 

 
 
Разгрузка 
 
• Остановите погрузчик и опустите вильчатые захваты. Не опускайте 
вильчатые захваты до тех пор, пока погрузчик не остановится. 

• Оставьте груз так, чтобы он не блокировал проезд, например, проезды 
для транспортных средств или аварийные выходы. 

 
ОСТОРОЖНО! 
Потеря устойчивости. 
Опускание нагруженного поддона при движении погрузчика может 
вызвать падение груза с поддона. 
Никогда не опускайте груз при движении погрузчика. 
 
Трогайтесь с места медленно, затем увеличивайте скорость. 
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Аккумулятор 
 
Погрузчик разработан так, что получает электропитание от так 
называемого освинцованного тягового аккумулятора. Если используется 
другой тип аккумулятора или источника электропитания, необходимо 
сделать замеры, чтобы убедиться, что напряжение аккумулятора во время 
работы не превышает 70% от номинального: 17 Вольт для системы в 24 
Вольт. Это необходимо для того, чтобы погрузчик работал, как 
предполагается. 
 
• Проверьте, является ля аккумулятор в погрузчике тяговой батареей в 

24 Вольт, и находится ли его вес в пределах минимальных/ 
максимальных значений, указанных на табличке с паспортными 
данными. 

 
Существуют погрузчики с двумя различными аккумуляторными 
отделениями, которые содержат аккумуляторы ёмкостью от 300 до 600 
ампер-часов, если аккумулятор произведён по оригинальным чертежам 
компании BT. 
Маленькое отделение аккумулятора: 300 – 450 ампер-часов 
Большое отделение аккумулятора: 300 – 600 ампер-часов 
 
Установка аккумулятора и зажим аккумулятора 
 
• Убедитесь, что кабели аккумулятора правильно подключены к 
аккумулятору. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск короткого замыкания. 
Неправильно подключённый аккумулятор вызовет короткое 
замыкание.  
Проверьте, правильная ли полярность. Сравните обозначения на 
кабелях и контактах аккумулятора. 
 
Можно проводить замену аккумулятора как с обеих сторон, так и сверху. 
 
Замена аккумулятора 
 
• Заменяйте аккумулятор только на такой же по весу, как и исконный. 
Вес аккумулятора влияет на устойчивость погрузчика и его 
тормозную способность. Информация по минимальному допустимому 
весу аккумулятора находится на табличке с паспортными данными 
аккумулятора. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск смещения центра тяжести 
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Слишком низкий вес аккумулятора ухудшает устойчивость и 
тормозную способность. 
Вес аккумулятора должен соответствовать информации на 
табличке с паспортными данными аккумулятора. 
 
• Нажмите на аварийный выключатель. 
• Откройте крышку аккумуляторного отделения. 
• Отключите соединитель аккумулятора от аккумулятора. 
• Высвободите аккумулятор из зажима, если он зафиксирован. 
• Вытащите разряженный аккумулятор и вставьте заряженный. Если у 
погрузчика есть стол замены аккумулятора: Выдвиньте разряженный 
аккумулятор. 

• Подключите промежуточные кабели от погрузчика к заряженному 
аккумулятору и передвиньте погрузчик ближе к заряженному 
аккумулятору. 

• Выключите погрузчик, отключите промежуточные кабели и 
выдвиньте заряженный аккумулятор. 

• Опустите зажим аккумулятора на место и проверьте, чтобы он был 
прочно закреплён. 

• Подключите соединитель аккумулятора к аккумулятору. 
• Закройте крышку аккумуляторного отделения. 
•  Верните аварийный выключатель в исходное положение. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Выпадающий аккумулятор. 
Когда  погрузчик перевернётся,  аккумулятор выпадет, если 
захватные устройства не укреплены. 
Убедитесь, что захватные устройства аккумулятора закреплены. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Выпадающий аккумулятор. 
При замене аккумулятора тот может упасть. 
Всегда поднимайте аккумулятор, используя одобренное к 
использованию подъёмное устройство, и используйте специально 
предназначенный зажим аккумулятора.  
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Зарядка аккумулятора 
 
ОБЩИЙ ЗАПРЕТ 
При зарядке аккумулятора категорически запрещено курить или 
использовать открытое пламя. 
 
Для зарядки тягового аккумулятора используйте автоматическое зарядное 
устройство. 
 
Зарядное устройство должно иметь автоматический эксплутационный 
блок зарядки для работы в течение определённого периода после 
завершения основной зарядки. Это исключает риск перезарядки 
аккумулятора и до минимума сокращает необходимость наблюдать за 
процессом зарядки. 
 
Зарядное устройство должно иметь следующий минимальный зарядный 
ток: 
 
Аккумулятор (ампер/часы) Зарядное устройство (ампер) 
300 – 450 60 – 80 
450 – 600 80 – 110 
    
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Коррозийная кислота. 
Электролит содержит серную кислоту. Жидкость, пролившуюся на 
кожу, необходимо сразу же смыть. Тщательно промойте водой с 
мылом. 
Если жидкость попала в глаза, сразу же промойте глаза – примите 
душ для глаз, обратитесь к врачу. 
 
ПРИ ПРОВЕРКЕ АККУМУЛЯТОРА ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ 
ОЧКИ И ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ! 
 
 
Перед зарядкой 
 

• Припаркуйте погрузчик в специально предназначенном для этого 
месте. 

 
• Убедитесь, что ничто не затрудняет вентилирование аккумулятора. 
 
• Снимите аварийный отсоединитель. 
 
• Проверьте, выключено ли зарядное устройство аккумулятора. 
 
• Подключите аккумулятор к постоянно зафиксированному 
соединителю аккумулятора. 
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Запустите блок зарядки. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск ВЗРЫВА. 
Во время зарядки в аккумуляторе образуются газы: кислород и водород. 
Короткое замыкание, открытое пламя и искры поблизости от 
аккумулятора могут явиться причиной ВЗРЫВА. 
Всегда выключайте зарядный ток ДО снятия соединитель 
аккумулятора. 
Обеспечьте хорошую вентиляцию, особенно если аккумулятор 
заряжается в ограниченном пространстве. 

 
Во время зарядки 

 
• Приблизительно через десять минут проверьте, нормальны ли 
показания амперметра, и включена ли контрольная лампа. 

 
После зарядки 
 

• Убедитесь, что показания амперметра незначительны или 
отсутствуют, а лампа ремонтной зарядки, если она установлена, 
включена. 

• Выключите зарядное устройство аккумулятора. 
• Отключите зарядное устройство аккумулятора от постоянно 
зафиксированного соединителя аккумулятора. 

• Замените аварийный отсоединитель. 
 
ОСТОРОЖНО! 
Риск короткого замыкания. 
Или же, могут быть повреждены контакты внутри, что приведёт к 
в последствии к короткому замыканию. 
Не тяните кабели, чтобы отключить их от зарядного устройства. 
 
Техническое обслуживание аккумулятора 
 
Техническое обслуживание аккумулятора должно проводиться после его 
зарядки: 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Коррозийная кислота. 
Электролит содержит серную кислоту. Жидкость, пролившуюся на 
кожу, необходимо сразу же смыть. Тщательно промойте водой с 
мылом. 
Если жидкость попала в глаза, сразу же примите душ для глаз, 
обратитесь к врачу. 
ПРИ ПРОВЕРКЕ АККУМУЛЯТОРА ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ОЧКИ 
И ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ!  
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Каждую неделю: 
• Снимите все колпачки аккумуляторного элемента. Примечание: Это 
не относится к аккумуляторам с крышками уровня или средним 
патроном фильтра. 

• Проверьте уровень жидкости в элементах и заметьте, какие элементы 
потребляют количество жидкости больше нормы. 

• Наполните дистиллированной водой. Уровень жидкости должен на 
10 – 15 мм выходить за аноды аккумулятора. 

• Установите все колпачки аккумуляторного элемента обратно. 
• Вытрите и высушите аккумулятор. 

 
Каждый месяц: 
• Сразу же после зарядки измерьте температуру в одной из центральных 
ячеек. Температура не должна превышать 50°С. 

• Измерьте плотность аккумуляторной жидкости, используя прибор для 
проверки кислотности. Удерживайте прибор для проверки 
кислотности вертикально и извлеките достаточное количество 
жидкости, чтобы поплавок  гидрометра передвигался свободно. 

 
Исправьте значения плотности при различных температурах жидкости 
для полностью заряженного аккумулятора: 
 

Температура °С Плотность г/см³ 
-15 1.31 
0 1.30 
+15 1.29 
+30 1.28 
+45 1.27 
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Ежедневное обслуживание и рабочая проверка 
 

• Оператор несёт ответственность за ежедневное обслуживание и 
заботу о погрузчике. 

 
• Выполняйте ежедневное обслуживание в начале рабочего дня или 

смены до начала работы на погрузчике. Ежедневное 
обслуживание – функциональный контроль, как расписано в 
нижеследующей ведомости технического контроля. 

 
• Для выполнения ежедневных проверок вам не понадобится 

никаких инструментов. 
 

• Если вам не удастся провести ежедневное обслуживание, это 
может повлиять на безопасность и надёжность погрузчика. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Никогда не пропускайте проведение ежедневного облуживания и 
рабочей проверки погрузчика. 
Может произойти серьёзный несчастный случай. 
Всегда без промедлений докладывайте о неисправностях и 
повреждениях руководству. Никогда не работайте на неисправном 
погрузчике. 
 
 

 
Номер 
положения 

Пункты проверки Действие 

1 Операционный контроль Проверьте его функционирование, вперёд/назад 
2 Гидравлические элементы Проверьте функционирование 
3 Звуковой сигнал Проверьте функционирование 
4 Рулевое управление Проверьте функционирование 
5 Рабочее время Проводите работы по техническому обслуживанию,

как указано в таблице в главе «Техническое
обслуживание».  

6 Платформа/переключатель 
тормоза 

Проверьте функционирование 

7 Гидравлическая система Проверьте уровень масла и на наличие протечки
масла 

8 Редуктор Проверьте на наличие ненормального уровня
шумов и протечек 

9 Тормоз Проверьте функционирование 
10 Шасси Проверьте на наличие повреждений, удалите грязь

и тому подобное 
11 Колеса Проверьте на наличие повреждений, удалите масло,

металлические стружки и тому подобное 
12 Подъёмное устройство Проверьте на наличие повреждений, удалите грязь

и тому подобное 
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Номер 
положения 

Пункты проверки Действие 

13 Аккумулятор Проверьте уровень кислоты и состояние заряда 
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Техническое обслуживание 
 
Следите, чтобы погрузчик регулярно проходил техническое 
обслуживание каждый раз по истечении 500 рабочих часов. 
Безопасность, эффективность и срок эксплуатации погрузчика зависит 
от проводимого технического обслуживания. 
 
При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонтных 
работ используйте запасные части, одобренные компанией ВТ. 
 
Компания ВТ рекомендует вам обратиться в ближайший офис – 
представительство компании для подписания соглашения по 
техническому и ремонтному обслуживанию, чтобы гарантировать 
рабочую экономию и безопасность погрузчика. 
 
Правила техники безопасности при проведении работ по 
техническому обслуживанию 
 
К проведению работ по техническому и ремонтному обслуживанию 
допускаются только специально обученный для проведения данных 
видов работ персонал. 
 
• Не проводите работы по техническому обслуживанию погрузчика, 
если вы не обладаете достаточными знаниями в этой области и не 
имеете соответствующего обучения. 

• Содержите в чистоте место, где вы проводите сервисные работы. 
Масло или вода делают пол скользким. 

• Никогда не надевайте болтающиеся предметы или украшения при 
работе на погрузчике. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Короткое замыкание/ожоги. 
При работе с электрической системой погрузчика, может 
произойти короткое замыкание/ожог, если металлический 
предмет соприкасается с находящимися под напряжением 
электрическими соединениями. 
Снимайте часы, кольца и другие украшения из металла. 
 

• При проведении работ по техническому обслуживанию 
погрузчика всегда отключайте аккумулятор, вытягивая 
аварийный отсоединитель, если в руководстве по обслуживанию 
нет инструкций об обратном. 

• Всегда выключайте подачу электропитания к погрузчику перед 
тем, как открыть корпус на редукторе или электрической системе. 

• Медленно уменьшите давление в системе до начала работ на 
гидравлической системе. 
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При проверке на наличие протечки масла используйте бумагу или 
плотный кусок картона. Никогда не выполняйте эту проверку 
руками. 
• Помните, что масло в трансмиссионной ил  гидравлической 
системе может быть горячим. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск ожогов. 
Горячее трансмиссионное или гидравлическое масло. 
Пусть погрузчик немного остынет перед заменой масла. 
 
• Наполняйте гидравлическую систему только новым и чистым 
маслом. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Гидравлическая система может повредиться. 
Если масло загрязнено, гидравлические элементы могут 
повредиться. 
Всегда используйте в гидравлической системе новое и чистое 
масло. 
 
• Храните и удаляйте отработанное масло согласно местным 
правилам. 

• Не выбрасывайте растворяющие вещества и подобные им, 
используемые для чистки/мойки, в сточные канавы, не 
предназначенные для подобного использования. Соблюдайте 
местные правила, касающиеся их удаления. 

• При проведении на погрузчике сварочных работ отключите 
аккумулятор. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Аккумулятор может повредиться. 
При сварке с использованием источника подачи электропитания в 
аккумулятор может попасть сварочный ток. 
Поэтому аккумулятор необходимо отключить. 
 
• При проведении сварочных или шлифовальных работ на 
окрашенных поверхностях снимите, по крайней мере, 100 мм (4") 
краски вокруг зоны сварки/шлифования пескоструйной 
обработкой или с помощью раствора для удаления краски. 

 
ОСТОРОЖНО! 
Вредные газы. 
Подогретая краска выделяет вредные газы. 
Удалите с рабочей поверхности, по крайней мере,100 мм (4") 
краски. 
 
• При  работе под погрузчиком установите его на опорную 
платформу. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск травмы. 
Плохо поддерживаемый погрузчик может упасть. 
Никогда не работайте под погрузчиком, который не 
поддерживается опорной платформой и не закреплён подъёмным 
устройством. 
 
Работы по техническому обслуживанию, которые могут 
выполняться оператором 
 
Ежедневное обслуживание и рабочие проверки, расписанные в 
ведомости технического контроля, приведённой в главе «Ежедневное 
обслуживание и рабочая проверка». 
 
Пункты технического обслуживания с интервалом 1 день, 1 неделя и 1 
месяц, как расписано в регламенте технического обслуживания, могут 
выполняться оператором. 
 
Другие пункты технического обслуживания, как указано в регламенте 
технического обслуживания, могут выполняться только персоналом, 
закончившим обучение методам технического обслуживания этого 
типа погрузчика. 
 
Работы по техническому обслуживанию, которые могут 
выполняться сертифицированными специалистами по 
обслуживанию и ремонту 
 
Все пункты технического обслуживания, как указано в регламенте 
технического обслуживания. 
 
При возникновении сомнений относительно рабочих процедур 
обращайтесь к Руководству по технического обслуживанию 
погрузчика. 
 
Кроме пунктов технического обслуживания по регламенту 
технического обслуживания все сервисные и ремонтные работы тоже 
должны выполняться специалистами, специально обученными для 
работы с данным типом погрузчиков. 
 
Чистка и промывка 
 
Чистка и помывка погрузчика крайне важна для обеспечения 
надёжности погрузчика. 
• Еженедельно проводите общую очистку и промывку. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Риск короткого замыкания. 
Может повредиться система электрических соединений. 
Перед промывкой отключите аккумулятор, вытащив аварийный 
отсоединитель. 
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Внешняя очистка 
 
• Ежедневно удаляйте с колёс мусор и т.д. 
• Используйте качественное обезжиривающее средство, разведённое 
до нужной концентрации. 

• Сотрите глубоко въевшуюся грязь с помощью умеренно тёплой 
воды. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Заклинивание, коррозия. 
Механические составляющие могут повредиться. 
После промывки погрузчик необходимо смазать, как указано в 
карте смазки в главе «Техническое обслуживание». 
 
Очистка отсека мотора 
 
• До промывки закройте электрические двигатели, соединения и 
клапаны. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Риск короткого замыкания. 
Может повредиться электрическая система. 
Электрические элементы нельзя мыть в мойке с высоким 
давлением. 
 
• Очистите отсек двигателя высококачественным обезжиривающим 
средством, разведённым до нужной концентрации. 

• Сотрите глубоко въевшуюся грязь умеренно тёплой водой. 
 
Электрические элементы 
 
• Продуйте электрические двигатели, используя сжатый воздух. 
• Очистите электрический пульт, электронные платы, контакторы, 
соединительные детали, электромагнитные клапаны и т.д., 
влажным куском материи и моющим средством. 

 
ВНИМАНИЕ! 
Риск короткого замыкания. 
Могут повредиться электрические элементы. 
Не ломайте гарантийную печать на электронной плате. 
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Регламент технического обслуживания 
 
I: внимательно осмотреть, исправить и при необходимости изменить; Т: затянуть; С: очистить; L:
смазать; М: контрольное измерения, при необходимости исправить 

Работа к выполнению      
Интервал в часах – может варьироваться в
зависимости от применения 

5 20 500 1000 3000
Номер 
позиции 

Интервал в днях/неделях/месяцах – могут
варьироваться в зависимости от применения 

1 
день 

1 
нед
еля 

6 
меся
цев 

12 
меся
цев 

36 
меся
цев 

0000. Шасси 
0000.1 Внимательно осмотрите все соединения и

высоконапряжённые болты 
   I  

0000.2 Внимательно осмотрите шасси на наличие возможных
повреждений, откройте крышку аккумулятора и
используйте её как вспомогательное устройство 

   I  

0000.3 Внимательно осмотрите все зажимы крышки    I  
0000.4 Внимательно осмотрите протекторы для пальца,

протекторы для груза 
   I  

0000.5 Внимательно осмотрите все таблички и ярлыки    I  
0380 Каретка 
0380.1 Внимательно осмотрите на наличие трещин и других

повреждений 
   I  

0380.2 Проверьте, нет ли люфта во втулках и соединениях    I  
0380.3 Вдавите смазку в лубрикаторы (примечание 6)      
0380.4 Внимательно осмотрите переключатель ограничителя

подъёма 
   I  

0380.5 Внимательно проверьте, износилась ли направляющая
колонка, и нанесите смазку (примечание 6) 

     

0450 Закреплённые в раме элементы 
0450.0 Внимательно осмотрите установочные болты моторной

пластины 
   I  

1700. Двигатели 
1700.1 Внимательно осмотрите на наличие люфта в

соединительных деталях 
  I/T¹ I/T  

1700.2 Внимательно осмотрите угольные щётки в приводном
двигателе 

   М  

1700.3 Очистите приводной мотор    С  
1700.4 Закрепите все монтировочные болты   Т²   
1700.5 Внимательно осмотрите направляющие на наличие шумов    I  
2550. Редуктор 
2550.1 Проверьте на протечку   I³  I 
2550.2 Проверьте уровень масла    I  
2550.3 Проверьте наличие шумов    I  
2550.4 Внимательно осмотрите крепление и проверьте, нет ли

люфта в направляющем подшипнике 
   I  
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I: внимательно осмотреть, исправить и при необходимости изменить; Т: затянуть; С: очистить; L:
смазать; М: контрольное измерения, при необходимости исправить 

Работа к выполнению      
Интервал в часах – может варьироваться в
зависимости от применения 

5 20 500 1000 3000
Номер 
позиции 

Интервал в днях/неделях/месяцах – могут
варьироваться в зависимости от применения 

1 
день 

1 
нед
еля 

6 
меся
цев 

12 
меся
цев 

36 
меся
цев 

2550.5 Замените масло в ведущей шестерне   L4  L 
2550.6 Смажьте обод зубчатого колеса     L  
3100 Тормоз 
3100.1 Очистите и проверьте правильность функционирования

служебного и стояночного тормоза 
  C/I   

3100.2 Внимательно осмотрите, износился ли тормозной диск, и
проверьте правильность крутящего момента затяжки (48
Нм) 

    М 

3100.3 Проверьте, нет ли люфта в нейтральном положении     М 
3500. Колёса 
3500.1 Удалите грязь и т.д. I     
3500.2 Внимательно осмотрите на наличие износа ведущего

колеса 
  I   

3500.3 Проверьте, что поворотное колесо свободно вращается и
поворачивается. Смажьте горизонтальную
направляющую. Внимательно осмотрите на наличие
износа ведущего колеса и его крепления. 

  I   

4110. Блок рулевого управления 
4110.1 Проверьте ограничения реакции на рулевом колесе и

толчковый режим работы 
  I   

4110.2 Проверьте, нет ли люфта в направляющем сцеплении и
пружины возврата 

  I   

4110.3 Внимательно осмотрите механический фиксатор рулевой
сошки и её центрирование  

  I   

4110.4 Внимательно осмотрите зубчатую передачу рулевого
сервомеханизма 

  I   

4110.5 Проверьте правильность установки привода рычага
управления с обеих сторон 

  I   

5000. Электрические функции 
5000.1 Проверьте правильность работы микропереключателя

тормоза 
I  I   

5000.2 Проверьте правильность работы аварийного
переключателя останова 

I  I   

5000.3 Проверьте функцию подъёма/опускания вильчатых
захватов 

I     

5000.4 Проверьте правильность работы выключателя платформы I  I   
5000.5 Проверьте правильность работы звукового сигнала I  I   
5000.6 Внимательно осмотрите кабель на наличие износа   I   
5000.7 Проверьте правильность работы ручного управления I  I   
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I: внимательно осмотреть, исправить и при необходимости изменить; Т: затянуть; С: очистить; L:
смазать; М: контрольное измерения, при необходимости исправить 

Работа к выполнению      
Интервал в часах – может варьироваться в
зависимости от применения 

5 20 500 1000 3000
Номер 
позиции 

Интервал в днях/неделях/месяцах – могут
варьироваться в зависимости от применения 

1 
день 

1 
нед
еля 

6 
меся
цев 

12 
меся
цев 

36 
меся
цев 

5000.8 Внимательно просмотрите журнал кодов неисправностей,
рабочих часов и всех областей на дисплее  

I  I   

5110. Аккумулятор 
5110.1 Внимательно осмотрите уровень электролита: 10 – 15 мм

над пластинами аккумуляторных элементов 
 М    

5110.2 Внимательно осмотрите все соединения аккумулятора,
погрузчика и зарядного устройства 

 I    

5110.3 Проверьте, не повреждены ли предохранители
аккумуляторных элементов и электродов 

 I    

5110.4 Проверьте плотность и температуру жидкости  М    
5110.5 Откачайте избыточную жидкость из поддона

аккумулятора 
 С    

5110.6 Проверьте фиксирующее устройство аккумулятора    I  
5400 Система электропитания 
5400.1 Очистите и внимательно осмотрите установочные

устройства 
   С/Т  

5400.2 Закрепите все кабельные соединители    Т  
5400.3 Внимательно осмотрите наконечники контактора К10 и

К30 
   I  

5400.4 Проверьте подвижность контактора    I  
6100. Гидравлическая система 
6100.1 Внимательно осмотрите шланги и муфты на наличие

протечки 
   I  

6100.2 Проверьте, не износились ли шланги    I  
6100.3 Внимательно осмотрите бак    I  
6100.4 Замените масло и очистите фильтр   L5 L  
6600. Цилиндр стрелы 
6600.1 Проверьте на наличие протечки    I  
6600.2 Внимательно осмотрите крепления    I  
 
1 = первый раз подтяните все соединения через 500 часов, а потом делайте это каждые 1000 часов. 
2 = подтяните установочные болты через 500 часов на вращающий момент 45 Нм. 
3 = проверьте, нет ли протечки при первой замене масла. 
4 = замените масло первый раз через 500 часов/6 месяцев, а потом каждые 3000 часов/36 месяцев. 
5 = первый раз замените масло и очистите фильтр через 500 часов/6 месяцев, а потом каждые 1000 
часов/12 месяцев 
6 = если машина используется на холодных складах или других суровых условиях, выполняйте этот 
пункт каждые 250 часов. 
Когда выполняются пункты с более длительными часовыми интервалами, необходимо также 
выполнить и пункты с небольшими часовыми интервалами, если выше нет указании об обратном. 
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Карта смазки 
 

Интервал/рабочее время Номер 
позиции 

Пункт технического обслуживания 
500 часов 1000 

часов 
3000 
часов 

Смазка 

0380 Лубрикаторы и направляющие колонки L   A 
2550 Привод трансмиссии О4 С О С 
2550 Зубчатое колесо в форме кольца  L  Е 
3500 Самоориентирующееся колесо L   F 
6100 Гидравлическая система О5 О  В 
 
L = смазка С = проверка  О = замена масла 
4 = в первый раз замените масло за 500 часов до начала работы, а потом каждые 3000 часов/36 
месяцев. 
5 = первый раз замените масло и очистите фильтр за 500 часов до начала работы, а потом каждые 
1000 часов/12 месяцев. 
 
Технические характеристики масла и смазочного вещества 
 

Технические характеристики Смазка 
> -15° C < -15° C 

Область применения 

А Густая смазка S213366 
Q8 Rubens WB 

S213366 
Q8 Rubens WB 

Направляющие и втулки 

В Гидравлическое масло ISO-L-HM32 ISO-VG32 Гидравлическая система 
С Трансмиссионное масло Гипоидное 

маслоSAE 
80W/90 

Гипоидное 
маслоSAE 74W

Зубчатое зацепление 

Е Густая смазка Grafloscon A-
G1 (Klüber) 

Grafloscon A-
G1 (Klüber) 

Зубчатое колесо в форме кольца 

F Густая смазка ВТ 755711-040 ВТ 755701-040 Самоориентирующиеся колеса 
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Транспортировка и хранение погрузчика 
 
Стандартные размеры и вес погрузчика 
 
ВНИМАНИЕ! Размеры и вес погрузчика могут варьироваться в 
зависимости от дополнительных приспособлений. 
 
Размеры и вес погрузчика OL 20 
Длина, короткое шасси мм 
Длина вильчатого захвата 1150 мм 2485 
Длина вильчатого захвата 2350 мм 3685 
Длина, длинное шасси мм 
Длина вильчатого захвата 1150 мм 2570 
Длина вильчатого захвата 2350 мм 3770 
Ширина мм 
 790 
Высота мм 
 1425 
Вес без аккумулятора кг 
Короткое шасси, длина вильчатого захвата = 1150 мм 
Длинное шасси, длина вильчатого захвата = 2350 мм 

765 
897 

Вес аккумулятора кг 
300/600 ампер/час 300/500 
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Подъём погрузчика 
 

 
 
• При использовании подъёмного устройства поднимите погрузчик с 
отмеченных точек подъема. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск опрокидывания. 
Погрузчик может перевернуться, если поднимается с неправильных 
точек подъёма. 
Всегда поднимайте погрузчик с отмеченных точек подъёма. 
 
• При использовании другого вилочного автопогрузчика поднимайте с 
центра тяжести погрузчика. 

• Прикрепите погрузчик к вилам подъёмного устройства. 
• Поднимайте крайне осторожно. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Риск опрокидывания. 
Если погрузчик поднимается неправильно, то он может 
перевернуться. 
Всегда поднимайте погрузчик так, чтобы он был закреплён и его 
центр тяжести находился между вильчатыми захватами 
поднимающего погрузчика. 
 
Буксировка и транспортировка неисправного погрузчика 
 
Буксируйте или транспортируйте неисправный погрузчик на ремонтную 
станцию следующим образом: 
 
• Если колесо погрузчика не работает, буксируйте машину с помощью 
автомобиля-тягача и буксирного каната. Приводное колесо погрузчика 
необходимо поднять с земли. 

 
В буксируемом погрузчике всегда должен находится оператор, который 
управляет и нажимает тормоз при буксировке с помощью автомобиля-
тягача и буксирного троса. 
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Хранение погрузчика 
 
Делайте следующее, когда погрузчик не использовался в течение долгого 
времени: 
 
Аккумулятор 
 
• Полностью перезарядите аккумулятор и проведите его обычное 
техническое обслуживание. 

• Снимите соединитель аккумулятора, если вы не намерены работать на 
погрузчике больше, чем неделю. 

• Проводите техническую зарядку аккумулятора каждый третий месяц 
и проверяйте уровень жидкости. 

 
Гидравлическая система 
 
• Замените всё масло в гидравлической системе, когда оно хранится 
более одного года, смотрите технические характеристики масла в 
Карте смазки в главе «Техническое обслуживание». 

 
Узел привода 
 
• Заблокируйте участок привода погрузчика, чтобы снять нагрузку с 
приводного колеса, если погрузчик не используется более одной 
недели. 

 
Начло работ после периода простоя 
 
До пуска в эксплуатацию после периода простоя, погрузчик должен 
пройти функциональную проверку и испытание на безопасность, как 
указано в главе «Ежедневное техническое обслуживание и рабочая 
проверка». 
 
• После простоя погрузчика больше чем три месяца выполните 
профилактическое техническое обслуживание и ремонт, как указано в 
инструкциях, с интервалом 500 часов. 
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 Переработка 
Аккумуляторы несут опасность для окружающей среды, их необходимо 
возвращать производителю на переработку. 
 
Переработка аккумулятора 
 
Когда эксплутационный срок службы аккумулятора погрузчика 
заканчивается (происходит замена аккумулятора), или если целый 
погрузчик сдаётся в лом, то необходимо уделять особенное внимание 
вопросам охраны окружающей среды. Переработка аккумулятора создаёт 
риск для окружающей среды. 
 
Отработанный аккумулятор должен быть возвращён/отослан 
производителю или в представительство компании-производителя 
(смотрите надписи на аккумуляторе) для переработки. Также вы можете 
вернуть аккумуляторы местному представителю компании ВТ, который 
сам направит его производителю. 
 
 
Списание погрузчика в лом 
 
Погрузчик состоит из деталей, которые содержат подлежащие вторичной 
переработке металлы и пластмассы. Далее приведён список металлов, 
которые присутствуют в элементах системы. 
 
Шасси 
Шасси Сталь 
Редуктор Сталь и литые материалы 
Втулки Полиамид 
Отделка Эпоксидная полиэфирная смола 
Колёса Полиуретан 
 
 
Гидравлическая система 
Резервуар для масла Полиэтилен 
Насосная установка Сталь и алюминий 
Шланги Резина и сталь 
Цилиндры Литое железо и сталь 
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Электрическая система 
Кабели Медные стержни с 

поливинилхлоридной оболочкой 
Электронная плата Армированное стекловолокно и

тонкие металлические пластины для
печатной платы 

Двигатели Сталь и медь 
 


