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Важно, чтобы Вы прочли это 
Руководство оператора для 
Вашей собственной 
безопасности!

Прежде, чем начать пользоваться этим штабелером, крайне 
важно прочесть целиком Руководство оператора, чтобы 
быть в состоянии использовать штабелер безопасно и 
эффективно.

Это Руководство оператора содержит информацию: как  
пользоваться штабелером, правила безопасности, как 
содержать штабелер в безопасном состоянии при помощи 
ежедневных процедур технического обслуживания.

Только персонал, специально обученный работе на этом 
типе штабелеров, допускается к пользованию штабелером.

На Вас, как пользователе, лежит ответственность за 
наличие достаточных знаний для того, чтобы безопасно 
работать на штабелере. Без колебаний обращайтесь к 
Вашему руководителю, если Вы чувствуете хотя бы 
малейшую неуверенность при использовании штабелера.

Во избежание несчастных случаев и аварийных ситуаций 
всегда следуйте предупреждениям, данным в этом 
Руководстве оператора, 

BT Products AB
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Правила безопасности
Правила безопасности
Предупреждающие знаки

Всегда следуйте предупреждениям, данным в этом 
Руководстве оператора и на штабелере, во избежание 
несчастных случаев и аварийных ситуаций.

Уровни предупреждений
Предупреждающие тексты, относящиеся к безопасности, 
разделены на четыре уровня и сообщают информацию о 
рисках, описывают последствия и инструктируют, как 
избежать несчастных случаев.

ОПАСНОСТЬ!
Предупреждает, что произойдет несчастный случай, 
если не следовать инструкциям.
Последствия - серьезные травмы персонала или, 
возможно, смерть и/или исключительно большой 
материальный ущерб.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждает, что произойдет несчастный случай, 
если не следовать инструкциям.
Последствия - серьезные травмы персонала или, 
возможно, смерть и/или большой материальный ущерб.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Предупреждает, что произойдет несчастный случай, 
если не следовать инструкциям.
Последствия -  травмы персонала и/или материальный 
ущерб.

ВНИМАНИЕ!
Указывает на риск аварии/поломки при несоблюдении 
инструкций.
© BT Industries AB 214243-170
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Правила безопасности
Запрещающие знаки

НЕ КУРИТЬ
Если курят в местах, где обозначено запрещение 
курения, может произойти серьезный несчастный 
случай.

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

ОБЩЕЕ ЗАПРЕЩЕНИЕ
Если запрет игнорируется, может произойти серьезный 
несчастный случай.

Знаки обязательного использования

БЕЗОПАСНАЯ ОБУВЬ
Когда даны указания о безопасной обуви, всегда должна 
носиться безопасная обувь во избежание травм 
персонала.

ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ
Когда даны указания о защитных очках, всегда должны 
носиться защитные очки во избежание травм персонала.
© BT Industries AB 214243-170
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Правила безопасности
Общие правила безопасности
Перед началом работы на штабелере всегда выполняйте 
работы по ежедневному техническому обслуживанию, см. 
раздел Ежедневное обслуживание и функциональные 
проверки.  Перед использованием штабелера необходимо 
проверять работоспособность всех систем безопасности, 
блокировок и предохранительных переключателей. 
Оборудование безопасности не нужно отключать или 
снимать.  

• Убедитесь, что все предупреждения и информационные 
таблички на машине чисты и не повреждены.

Батарея должна быть закреплена в предназначенном для 
нее отсеке. Батарея должна иметь вес, который согласуется 
с информацией, заявленной на идентификационной 
табличке штабелера.

Штабелер не должен использоваться, если он поврежден 
или имеет дефекты, который повлияют на безопасность или 
на его безопасное использование. Штабелер не может быть 
использован, если он ремонтировался, модифицировался 
или регулировался без проверки и одобрения персоналом, 
уполномоченным ВТ.

Работа на штабелере
Штабелер разработан и изготовлен для того, чтобы быть 
Вашим инструментом для накопления и размещения грузов 
на различной высоте.

Если штабелер должен быть использован для хранения в 
холодных помещениях, он должен быть специально 
построен для такого типа использования.

Не разрешается использовать штабелер для целей, для 
которых он не был сконструирован и построен, например, 
для следующих приложений:

- В местах, где в атмосфере содержится пыль или газы, 
которые могут стать причиной пожара или взрыва.

- Как буксировочный штабелер для трейлеров.
- Для буксировки других штабелеров.
- Для перевозки/подъема пассажиров.
- для работы на полах с уклоном.
© BT Industries AB 214243-170
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Правила безопасности
Ответственность оператора
• Штабелер должен управляться только персоналом, 

который специально обучен и имеет разрешение 
администрации на вождение штабелера.

• Каждая страна имеет собственные правила 
безопасности. Обязанность оператора - знать и 
следовать им. Это относится и к местным правилам и к 
различным типам обращения со штабелером. Если 
рекомендации этого Руководства отклоняются от 
национальных законов, то надо следовать местным 
законам.

• Штабелер должен быть застрахован в соответствии с 
местными директивами и законами там, где он 
используется.

• О любом несчастном случае, который стал причиной 
травм персонала или повреждения строений или 
оборудования, необходимо сообщать вашему 
руководителю. Также необходимо сообщать об 
аварийных ситуациях и дефектах в работе штабелера.

• Штабелером следует управлять только с осторожностью, 
здравым смыслом и ответственностью.

• Нужно соблюдать местные правила, относящиеся к 
средствам личной безопасности персонала.

• Штабелером  нельзя управлять с замасленными руками 
или в замасленной обуви из-за риска поскользнуться.

Рабочая зона
• Если имеются помеченные маршруты для штабелера, то 

они и должны использоваться.

• Ездить следует только по твердым и ровным покрытиям, 
например, по бетону.

• Убедитесь, что пол в месте, где должен использоваться 
штабелер, имеет достаточную грузоподъемность для 
полного веса штабелера, включая максимальную 
нагрузку и вес оператора.

• Предпринимайте специальные предосторожности, если 
имеются выступающие части стеллажей, полок или стен, 
которые могут стать причиной травм персонала или 
повреждений штабелера.

• Запрещено людям присутствовать в области рядом с 
штабелером, когда есть риск травм персонала, например, 
в зоне возможного падения товаров и в зоне устройств 
манипулирования грузом, или в зоне маневрирования 
штабелера.
© BT Industries AB 214243-170
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Правила безопасности
Вождение и поведение при вождении
• Всегда управляйте штабелером, находясь на указанном 

для оператора месте

• Всегда управляйте штабелером ответственно и с полным 
контролем. Следует избегать внезапных стартов и 
торможений, так же как и резких поворотов на большой 
скорости.

• Если поверхность скользкая, уменьшайте скорость для 
предотвращения скольжения и опрокидывания 
штабелера.

• Приспосабливайте скорость к условиям вождения, 
особенно там, где в рабочей зоне есть пешеходы или 
другие штабелеры. Уменьшайте скорость, если 
ограничен обзор и если могут встретиться пешеходы или 
другие машины.

• Во избежание несчастных случаев обращайте особое 
внимание на других людей и на неподвижные или 
движущиеся объекты в рабочей зоне.

• Всегда будьте готовы остановиться, если другие люди 
находятся в рабочей зоне.

• Сохраняйте безопасную дистанцию от всех машин 
впереди.

• Сохраняйте безопасную дистанцию от углов грузовых 
платформ и погрузочных пандусов. Будьте внимательны к 
отмеченным опасным зонам.

• Включайте звуковой сигнал, когда догоняете другую 
машину или когда требуется привлечь внимание других 
людей.

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

• Никогда не позволяйте пассажирам ездить на 
штабелере.

• Никогда не высовывайтесь при вождении из 
операторской будки. 

Манипулирование грузами
• При взятии или укладке груза ведите штабелер с 

осторожностью.

• Работайте только с грузами, вес которых не превышает 
допустимой грузоподъемности штабелера. Длина/ширина 
вил должна быть приспособлена к форме и размерам 
груза.

• Работайте только с грузами, которые устойчивы и 
безопасно уложены.
© BT Industries AB 214243-170
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Правила безопасности
• Особую осторожность нужно проявлять при обращении с 
длинными и высокими грузами.

Парковка штабелера
• Всегда паркуйтесь с полностью опущенными грузовой 

кареткой и кабиной оператора. Тормоз включается 
автоматически, если вы не задействуете ручку 
безопасности.

• Всегда паркуйтесь в предназначенных для этого местах, 
если они имеются.

• Никогда не оставляйте штабелер припаркованным с 
ключом в замке зажигания.

• Никогда не паркуйте штабелер так, чтобы он мешал 
аварийным выходам.

• Никогда не паркуйте штабелер так, чтобы он мешал 
движению или работе.

Манипуляции с батареей
• Всегда осторожно обращайтесь с батареей и ее 

соединениями. Перед заменой и зарядкой батареи 
прочтите инструкции и тщательно им следуйте. См. 
раздел Аккумуляторная батарея.

• Всегда носите защитные очки при работе с батареей.

• Убедитесь, что батарея на штабелере имеет вес, 
соответствующий информации на идентификационной 
табличке штабелера.

• Убедитесь, что батарея закреплена в ее отсеке.

Профилактическое техническое 
обслуживание и ремонт
Для предотвращения отказов и несчастных случаев 
необходимо следовать инструкциям по техническому 
обслуживанию, см.  главу Карту технического 
обслуживания в разделе Профилактическое техническое 
обслуживание. Только квалифицированный и обученный на 
ВТ персонал допускается для обслуживания, регулировки и 
ремонта штабелера.

 Все запчасти должны быть разрешены ВТ.

Не разрешаются модификации или переделки в штабелере, 
которые могут повлиять на безопасность его использования 
или функционирования.
© BT Industries AB 214243-170
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Правила безопасности
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Предупреждающие и информационные таблички и знаки
Предупреждающие и 
информационные 
таблички и знаки
На рисунке показаны положение и обозначения табличек и 
знаков, помещенных на штабелере.

Таблички, размещенные на 
шасси штабелера

1. Точки крепления подпружиненных крюков
2.  Перевозка пассажиров запрещена
3. Идентификационная табличка
4. A) Не проходите под поднятым грузом 

B) Не стойте на вилах погрузчика
5. Гидроклапан аварийного опускания вил
6. Заливка гидравлического масла
7. Точки подъема
© BT Industries AB 214243-170
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Предупреждающие и информационные таблички и знаки
Таблички, размещенные на 
панели управления

1. Начальное поднятие / опускание
2. Движение вперед / назад, звуковой сигнал, тормоз и 

поднятие / опускание кабины оператора
3. Фары / рабочее освещение
4. Увеличенный подъем за пределом ограничения высоты
5. Управление по проводам
© BT Industries AB 214243-170
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Описание штабелера
Описание штабелера

Штабелер BT OM разработан для удовлетворения 
возрастающего рыночного спроса на оборудование, 
обеспечивающее эффективную работу с грузами наряду с 
высокой производительностью, хорошей эргономикой и 
надежностью.

BT OM разработан таким образом, что подъем и загрузка 
выполняются эргономичным образом. Положение кабины и 
оператора могут быть легко адаптированы для обеспечения 
удобной и безопасной рабочей позиции и вида на груз.

BT OM обладает торсионно-жесткой мачтой, которая 
обеспечивает безопасную и эффективную работу при 
манипулировании на большой высоту. Исключительно 
высокая устойчивость допускает использование 
максимальной скорости движения при с высотой кабины до 
1.9 метра при движении в узких проходах, обеспечивая 
высокую производительность и низкую стоимость 
погрузочно-разгрузочных работ.

Штабелер оборудован электрической системой с 
напряжением в 48 В. Каждое движение отслеживается 
микрокомпьютерами с использованием  процедур ускорения 
/ замедления. Мягкое движение и подъем способствуют 
высокому уровню комфорта оператора.

Ускорение, скорость и мощность реверсирования могут 
быть индивидуально запрограммированы для настройки 
штабелера под индивидуальные предпочтения каждого 
водителя. В добавление к этому, можно выбрать / 
запрограммировать автоматическое торможение мотором 
при отпускании акселератора. 
Для программирования / настройки предпочтительных 
рабочих параметров штабелера свяжитесь с вашей 
сервисной службой  BT.

Предусмотренное применение 
штабелера
Штабелер сконструирован и изготовлен исключительно для 
работы с грузами внутри помещения. Штабелер необходимо 
оборудовать оснасткой в соответствии с его применением.
© BT Industries AB 214243-170
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Описание штабелера
Запрещенное применение 
штабелера
Погрузчик разработан для забора грузов внутри помещения. 
Не разрешается использовать погрузчик с другими целями, 
например:

- В местах, где содержатся пыль или газы, которые 
могут стать причиной пожара или взрыва.

- Как буксировочный штабелер для трейлеров.
- Для буксировки других штабелеров.
- Для перевозки/подъема пассажиров.
- для работы на полах с уклоном.
© BT Industries AB 214243-170
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Описание штабелера

Тип штабелера
Номинальная грузо

Расстояние центра 

Скорость движения

Скорость движения

Скорость подъема б

Скорость подъема с

Скорость подъема с

Скорость опускания

Скорость опускания

Скорость подъема, 

Скорость подъема, 
грузом, м/с

Скорость опускания

Скорость опускания
номинальным грузо

Вес без аккумулято
(высота клети = 420

Аккумулятор (5 часо

Вес аккумулятора, к

Ведущие моторы, к
Прерывность, %

Подъемные моторы
Прерывность, %

Система управлени

Рабочий тормоз

Стояночный тормоз

Непрерывный урове

Уровень вибрации, 
Эксплуатационные 
характеристики штабелера
В таблице приведена информация о некоторых технических 
характеристиках, имеющих важное значение для 
каждодневной работы.

OM 
подъемность, кг 750/850

нагрузки, мм 600

, без груза, м/с 2,5

, с номинальным грузом, м/с 2,5

ез груза, м/с 0,25

 номинальным грузом, м/с 0,20

 грузом 500 кг, м/с 0,22

 без груза, м/с 0,37

, с номинальным грузом, м/с 0,40

начальный подъем, без груза, м/с 0,37

начальный подъем, с номинальным 0,26

, начальный подъем, без груза, м/с 0,15

, начальный подъем, с 
м, м/с

0,24

ра, кг
0 мм)

1625

вая разрядка), В (Ач) 24 
(480-600)

г 360-500

Вт 1,8 
60

, кВт 5,0 
20

я Электромеханическая

Электромеханический

Электромеханический

нь шума, дБ (А) 61

м/с2 <0,5
© BT Industries AB 214243-170
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Описание штабелера
Размеры штабелера
На рисунке показаны внешние размеры штабелера 
стандартной конструкции.
© BT Industries AB 214243-170
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Описание штабелера

Размеры OM
b1 Шасси, мм

b2 Ширина кабины

b5 Ширина попере

Wa Радиус поворо

l Длина вил, мм

l2 Длина штабелер

h1 Высота штабел

h3 Высота подъем
опущенными вила

h4 Высота штабел

h7 Высота поднож

h9 Величина хода 
подъема, мм

h12 Высота платф

m2 Зазор от пола 
колесной базы, мм
Идентификационная табличка
На рисунке показана табличка с паспортными данными 
штабелера для европейского варианта конструкции (CE). 

970

, мм 1000/1200/1400

к вил, мм 560/685/776

та, мм 1660

800/1000/1150

а, включая заднюю часть вил, мм 1870

ера, мин., мм 2390 2390 2390 2640 2890

а, с 
ми, мм 1790 2740 3390 3990 4490

ера, макс., мм 4120 5050 5730 6320 6820

ки, мм 300

добавочного 
795 795 795 795 795

ормы, мм 2000 2950 3600 4200 4700

посередине 
60

Позиция Текст Единицы
A МОДЕЛЬ

B СЕрИЙНЫЙ НОМЕр

C НОМИНАЛЬНАџ 
ГрУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

кг

D ВЕС БЕЗ БАТАрЕИ кг

E ВЕС БАТАрЕИ МАКСИМ.
МИНИМ.

кг 
кг

F НАПрџЖЕНИЕ БАТАрЕИ V
© BT Industries AB 214243-170
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Описание штабелера
Табличка грузоподъемности
На рисунке показана табличка грузоподъемности, 
устанавливаемая на штабелере.

Противовес
Штабелер OM оборудован противовесом, размещенным в 
моторном отделении. Противовес может быть 
демонтирован/снят только для технического обслуживания 
ходового мотора или коробки передач. Противовес при 
любых обстоятельствах должен быть помещен обратно по 
окончании обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потеря устойчивости.
Штабелер может перевернуться в случае снятия 
противовеса. Противовес не должен быть снят со 
штабелера во всех случаях, кроме как во время 
технического обслуживания.
Убедитесь, что противовес был помещен обратно по 
окончании обслуживания.

Позиция Текст Единицы
H СЕрИЙНЫЙ НОМЕр

I Высота подъема мм

J Фактическая 
грузоподъемность

кг

K Центр груза мм
© BT Industries AB 214243-170
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Основные компоненты

© BT Industries AB 214243-170
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Основные компоненты

1. Мачта
2. Идентификационная табличка:

С указанием обозначения модели, серийного номера, 
года изготовления, веса без батареи, веса батареи, 
номинальной грузоподъемности, напряжения батареи и 
изготовителя.

3. Носитель груза
4. Гидроклапан аварийного опускания вил:

Гидроклапан аварийного опускания под защитным 
ограждением.



Органы управления и приборы
Органы управления и 
приборы

1. Рулевое колесо
2. Селектор выбора направления движения вперед/назад
3. Тормозной рычаг для рабочего тормоза
4. Правая рукоятка экстренного управления
5. Зажигание
6. Экстренное выключение
7. Кнопка опускания кабины оператора
8. Кнопка подъема кабины оператора
9. Звуковой сигнал
10. Регулировка положения/ передвижения консоли 

управления
11. Кнопка подъема вил
12. Ручка управления для опускания вил
© BT Industries AB 214243-170
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Органы управления и приборы
13. Гидроклапан аварийного опускания вил
14. Сигнальная лампочка (мигает, когда водитель кладет 

руку на правую рукоятку экстренного управления 
управления)

15. Дисплей
16. Спасательный канат

Рулевое колесо (1)
Рулевое управление осуществляется с помощью 
сервосистемы.

Селектор выбора направления 
движения вперед/назад (2)
• Движение вперед/назад контролируется передвижением 

селектора вперед/назад.

Тормозной рычаг для рабочего 
тормоза (3)
• Торможение при нажатии кнопки.
© BT Industries AB 214243-170
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Органы управления и приборы
Правая рукоятка экстренного 
управления (4)
Когда вы держите руку на правосторонней ручке 
безопасности, происходит отпускание стояночного тормоза. 
Вы можете использовать функции движения/гидравлики 
после того, как вы подтвердите свое присутствие в кабине 
оператора, см. главу Вождение.

Замок зажигания (5)
• Поверните ключ для включения электропитания и 

освещения кабины.

Экстренное выключение (6)
Штабелер снабжен экстренным выключателем (см. 
рисунок). Нажмите на экстренный выключатель, чтобы 
отключить подачу питания:

- При несчастном случае.
- В экстренной ситуации, при угрозе несчастного случая.
- При сварочных работах.

ВНИМАНИЕ!
Батарея может быть повреждена.
При сварке, использующей электрический источник 
питания, сварочный ток может пройти через  батарею.
Необходимо отсоединять батарею.

Кнопка подъема/опускания кабины 
оператора (7, 8)
• Поднятие/опускание кабины оператора осуществляется 

путем нажатия кнопки Вверх или Вниз.

Гудок (9)
Звуковой сигнал звучит, пока нажата кнопка.
© BT Industries AB 214243-170
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Органы управления и приборы
Регулировка положения/ 
передвижения консоли управления 
(10)
Консоль управления может перемещаться в вертикальном 
направлении для получения правильной и эргономичной 
позиции.

Консоль управления также может быть по предпочтению 
передвинута на сторону мачты, для обеспечения хорошей 
рабочей позиции при движении в направлении руля, см. 
ниже:

• Поверните ключ для отключения питания.

• Удалите жгут кабелей из гнезда на панели кабины 
оператора, освободите фиксаторы и снимите консоль 
управления.

• Поместите консоль на противоположной стороне и 
присоедините жгут кабелей к гнезду.

• Поверните ключ для включения питания.

Управление подъемом и опусканием 
вил (11, 12)
• Подъем и опускание вил осуществляется путем нажатия 

кнопок Вверх/ Вниз.

Клапан аварийного опускания (13)
Клапан экстренного опускания, расположенный в моторном 
отсеке, может использоваться для опускания кабины 
оператора в случае отказа электропитания штабелера.

Аварийное опускание влияет только на опускание кабины 
оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск удара.
Другой персонал может быть травмирован при 
нахождении вблизи штабелера. Остерегайтесь 
присутствия другого персонала при использовании 
экстренного опускания кабины оператора.

Сигнальная лампа (14)
Эта сигнальная лампа загорается при использовании 
оператором правосторонней ручки безопасности.
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Органы управления и приборы
Дисплей (15)

Индикатор времени (A)
Цифровые часы отображают текущее время.

Индикатор счетчика моточасов/высоты вил/кодов 
ошибки (B)
Символьный дисплей указывает часы работы, высоту вил и 
коды ошибок. При отображении счетчика часов работы окно 
индикатора (D) освещается.

При отображении предупреждений/кодов ошибок 
освещается окно индикатора (F). Символ E/C будет 
отображаться на левой стороне символьного окна, и код 
ошибки будет отображаться на правой стороне.

Символ Функция
Время включенного ключа

Общее время работы

Время работы приводного 
мотора

Время работы мотора 
помпы

Высота вил в метрах
(с начальным подъемом в 
верхней позиции)
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Органы управления и приборы
Контроллер аккумулятора (C) 
Контроллер аккумулятора показывает текущее состояние 
заряда на аккумуляторе штабелера. 

1 Полностью заряженный аккумулятор 

1/2 Наполовину заряженный аккумулятор  

0 Разряженный аккумулятор 

Контроллер аккумулятора обладает свойством 
предохранителя, т.е. он отключает подъемный механизм 
штабелера по достижении предварительно заданного 
уровня заряда.  Таким образом, аккумулятор 
предохраняется от перегрузки, и увеличивается 
эффективность работы штабелера.  Когда аккумулятор 
разряжается на 70%, генерируется предупредительный 
сигнал в виде мигающих световых сигналов.  После этого 
может быть потрачено еще 10% емкости аккумулятора, и 
только после этого контроллер отключает подъемный 
механизм. 

Параметрический контроль (E)
При проверке предустановленных параметров загорается 
окно индикатора (F).

Индикатор «управление по проводам» (G)
Символьное окно мигает, когда штабелер ищет провода и 
освещается, когда провода найдены.

Датчик рулевого колеса (I) 
Положение рулевого колеса и направление движения 
штабелера обозначаются одной из стрелок на диаграмме.

Коды предупреждений

При возникновении ошибки срабатывает зуммер и на 10 
секунд появляется изображение кода на правой стороне 
символьного окна (B).  
Если ошибка остается неустраненной по истечении 1 
минуты, предупреждение и зуммер будут активированы 
заново на дополнительные две секунды. 
Этот процесс будет повторяться до тех пор, пока неполадки 
не будут устранены. Ошибка также указывается в окне 
индикатора (F).

Символ Ошибка 
Предостережение 
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Органы управления и приборы
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.

Спасательный канат (16)

Спасательный канат помещается рядом с мачтой в кабине 
оператора. Найдите, где он находится, и убедитесь, что 
упаковка запечатана. После использования каната его 
нужно выбросить. Этот канат нужно использовать только в 
аварийных ситуациях!
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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.

Кнопка для операций, управляемых по 
ведущему проводу

• Нажимайте кнопку при движении в проходах, в которых 
происходит управление по ведущему проводу.

Левая рукоятка экстренного 
управления

При вождении на узких участках нужно держать руку на 
рукоятке, чтобы штабелер функционировал.

Кнопка для непрерывного подъема с 
ограничением высоты подъема

• Нажмите и держите кнопку одновременно с активацией 
правостороннего рычага подъема. Подъем/движение 
останавливается при отпускании кнопки. Вилы могут быть 
опущены без необходимости удерживания кнопки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск столкновения.
При использовании увеличенного подъема штабелер 
может столкнуться с препятствиями на крыше. Будьте 
осторожны при управлении штабелером.
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Дополнительные приспособления
Кнопка рабочего освещения

• Нажмите кнопку для включения рабочего освещения 
штабелера.

Кнопка предупреждающего сигнала

• Нажмите кнопку для активации предупреждающего 
сигнала штабелера. Сигнал зазвучит, как только вы 
начнете движение и/или поднимете или опустите кабину 
оператора.

Предупреждающий сигнал 
открывания дверцы
Сигнал звучит, если дверца открывается, в то время как 
кабина оператора находится в поднятом положении.

Кнопка выбора панели управления

На штабелерах с двойным управлением:

• Нажмите кнопку для активации дополнительной панели 
управления.

Заметьте, что только одна панель управления может быть 
активирована одновременно.
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Дополнительные приспособления
Нажимные кнопки для управления 
сбоку
Штабелер может быть оборудован нажимными кнопками 
для осуществления управления, идя сбоку рядом с 
штабелером. Имеются две нажимные кнопки и 
дополнительный экстренный выключатель на каждой 
стороне кабины.

Движение может осуществляться только, если ведущее 
колесо направлено прямо вперед, и высота подъема кабины 
не превышает 600 мм. При управлении сбоку скорость 
уменьшена до 2,5 км/час. Когда вы отпускаете кнопку, 
приводятся в действие тормоза.

Водитель должен задать функцию управления сбоку перед 
тем, как покинуть кабину.

Разъединительный переключатель расположен в центре 
панель водителя, и имеет три различных положения. 
Центральная позиция предназначена для управления из 
кабины, при отключенных нажимных кнопках для 
управления сбоку. Левосторонняя позиция предназначена 
для управления с левой стороны, и правосторонняя позиция 
предназначена для управления с правой стороны.
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Дополнительные приспособления
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Система ввода пароля штабелера BT 
TLS
Системы Регистрации Штабелера BT TLS (модели EV1 и 
EV16) разработаны для ограничения доступа к запуску 
штабелера только для квалифицированного персонала. 
Штабелер запускается путем ввода вашего персонального 
кода на клавиатуре, или с использованием вашей 
персональной кодовой карты, в зависимости от 
используемой системы.

Штабелер может двигаться после того, как Вы ввели 
правильный код. Индикация на дисплее появляется только 
после ввода правильного кода.

Время работы штабелера автоматически записывается в 
журнал (log).

Клавиатурная версия

Регистрация посредством введения 
кода (5 цифр)

Пароль для входа в систему (login)

• Вы должны вводить ваш 5-значный персональный код 
каждый раз при запуске штабелера.

• Введите ваш персональный код с использованием EV16 и 
45312 для EV1 (стандартные коды для вашего первого 
входа в систему).

• Нажмите клавишу # для запуска штабелера.

Если вы ввели неправильный код, нажмите клавишу * и 
начните сначала.

Предупреждение!
Неавторизованный доступ может привести к авариям и 
ошибкам.
Не передавайте никому Ваш персональный код.

Выход из системы (logout)
Когда Вы покидаете штабелер, Вам необходимо выйти из 
системы.

• Нажмите * для того, чтобы выйти из системы и закрыть 
доступ к штабелеру.

Никогда не нажимайте * во время работы на штабелере.

Предупреждение!
Неавторизованный доступ может привести к авариям и 
ошибкам.
Всегда выходите из системы, покидая штабелер.
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Дополнительные приспособления
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Если Вы не выйдите из системы при помощи кнопки *, то 
система автоматически выведет Вас через определенное 
время.

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

Вход в систему с составлением отчета 
об отказах (5+1 цифр)

Действительно только для EV16

Журнал штабелера может быть запрограммирован на 
запись любых неисправностей штабелера с момента начала 
работы (например, механическое повреждение, плотность 
электролита аккумулятора или другая неисправность).

Вход в систему (login)
Вы должны ввести ваш 5-значный персональный код и 
дополнительный символ каждый раз при запуске 
штабелера.

• Введите ваш персональный код с использованием 
клавиатуры, например, 12345.

• Введите цифру между 0 и 9 в зависимости от выявленной 
неисправности штабелера. Если не было обнаружено 
неисправностей, введите номер для штабелера без 
неисправностей. 

• Нажмите клавишу # для запуска штабелера.

Если вы ввели неправильный код, нажмите клавишу * и 
начните сначала.

Вы должны ввести цифру между 0 и 9 для начала работы 
штабелера.

Вход в систему с дополнительным 
кодом (5+3 цифры)

Действительно только для EV16
В этом режиме вы вводите, например, ваш рабочий номер 
как первые 5 цифр и затем трехзначный персональный код.

• Введите ваш пятизначный код с использованием 
клавиатуры, например, 12345.

• Введите ваш трехзначный код

• Нажмите клавишу # для запуска штабелера.
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Дополнительные приспособления
Если вы используете штабелер в первый раз, и еще не 
запрограммировали код, введите трехзначный код 000.

Для изменения кода смотрите “Изменение личного 
трехзначного кода” (стр.  33).

Предупреждение! 
Неавторизованный доступ может привести к авариям и 
ошибкам.
Не передавайте никому Ваш персональный код.

Вход в систему с дополнительным 
кодом и с составлением отчета о 
неполадках (5+3+1 цифры)

Действительно только для EV16
• Введите ваш пятизначный код с использованием 

клавиатуры, например, 12345.

• Введите ваш трехзначный код

• Введите цифру между 0 и 9 в зависимости от выявленной 
неисправности штабелера. Если не было обнаружено 
неисправностей, введите номер для штабелера без 
неисправностей. 

• Нажмите клавишу # для запуска штабелера.

Если вы ввели неправильный код, нажмите клавишу * и 
начните сначала.

Вы должны ввести цифру между 0 и 9 для начала работы 
штабелера.

Предупреждение!
Неавторизованный доступ может привести к авариям и 
ошибкам.
Не передавайте никому Ваш персональный код.

Изменение личного трехзначного кода

Действительно только для EV16
Вы можете изменить Ваш личный трехзначный код, 
выполнив следующие действия: 

• Введите Ваш пятизначный код с клавиатуры, например, 
12345. 

• Затем введите Ваш трехзначный код. 

• Нажмите 9 (зеленого цвета). В журнал записей 
штабелера поступит сообщение о том, что Вы хотите 
сменить Ваш код.

• Введите новый код, например,  678. 
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Дополнительные приспособления

0
1

Нажмите 9 (зеленого цвета). В журнал записей штабелера 
поступит сообщение о том, что это тот код, который Вы 
хотите использовать.

Версия с картой с кодом

Вход в систему (login)

• Поместите карту перед считывающим устройством

• Нажмите кнопку для начала работы штабелера.

Предупреждение!  
Неавторизованный доступ может привести к авариям и 
ошибкам.
Не передавайте никому Вашу персональную карточку.

Выход из системы (logout)
• Нажмите кнопку для выхода из системы и обеспечения 

невозможности управления штабелером.

Никогда не нажимайте кнопку до окончания работы с 
штабелером.

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

Если Вы не вышли из системы, то система автоматически 
выведет Вас через определенный промежуток времени.

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

Датчик удара

Действительно только для EV16

Штабелер может быть оснащен датчиком удара. При ударе 
о какой-либо предмет датчик удара регистрирует удар, 
звучит зуммер, и штабелер останавливается. Повторный 
запуск осуществляется при помощи ключа на приборной 
панели, который поворачивается в положение 1, а затем 
обратно в положение 0.

Предупреждение!
Избегайте рискованной езды. Всегда управляйте 
штабелером внимательно и ответственно.
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Вождение
Вождение
Запуск штабелера
Запуск электрической системы
• Убедитесь, что экстренный выключатель не нажат.

• Поверните ключ в положение I. Включится подсветка 
приборов и освещение кабины.

• Проверьте, показывает ли контроль аккумуляторной 
батареи достаточный уровень зарядки (1/2 – 1).

ВНИМАНИЕ!
Низкий уровень зарядки.
В случае продолжения работы низкий уровень зарядки 
может привести к повреждению батареи.
Не используйте штабелер, не заменив предварительно 
батарею.

Контроль присутствия водителя в 
кабине управления (вне прохода)
Вы должны подтвердить ваше присутствие в кабине 
оператора путем активирования функций штабелера, 
действуя следующим образом:

• Положите правую руку на правую рукоятку экстренного 
управления. Отключается стояночный тормоз.

• Возьмитесь левой рукой за рулевое колесо и слегка 
поверните его по или против часовой стрелки.

• Сейчас функции штабелера активизированы.

• Если дверцы кабины оператора открыты, вы должны 
подтвердить ваше присутствие, если вы отпускали 
правостороннюю ручку безопасности более чем на 5 
секунд.

Если двери кабины оператора закрыты, то вам нужно 
подтверждать ваше присутствие только при начальном 
запуске.
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Вождение
Средства управления
• Всегда производите проверку работы звукового сигнала 

штабелера, функции экстренной остановки, рулевой 
системы, тормозов и гидравлических функций перед 
началом работы.

Предупреждение!
Всегда проверяйте безопасность функционирования 
штабелера перед началом работы.
- Проверьте работу сигнала и аварийного выключателя.
- Что рулевое управление работает правильно.
- Что тормоза работают правильно.
- Что работают гидравлические функции.

Вождение
• Закройте обе дверцы кабины

Высота, на которой  требуется закрывать дверцы кабины, 
чтобы штабелер мог ехать, может быть установлена от  0.0 
до 3.0 метра. Свяжитесь с вашим техником по 
обслуживанию для установки значения этой высоты.

• Переведите селектор выбора направления движения/
управления скоростью в нужном направлении.

• Всегда держите вашу левую руку на рулевом колесе при 
езде вне узких проходов.

• Трогайтесь с места медленно, с небольшим ускорением 
до тех пор, пока не достигнете нужной скорости.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасное вождение.
Могут произойти несчастные случаи.
Всегда водите осторожно, со здравым смыслом и 
ответственно, в соответствии с приведенными 
общими требованиями безопасности.

Торможение
Рабочий тормоз
• Тормозите путем нажатия кнопки тормоза.

Штабелер также может быть остановлен посредством 
ведущего электромотора путем перемещения селектора 
направления движения в противоположное положение.

• Контролируйте силу торможения перемещением ручки 
контроля скорости.

Если вы отпустите правостороннюю ручку безопасности, 
активизируется стояночный тормоз.
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Вождение
Тормоз для узкого прохода (аксессуар)
Если штабелер едет со скоростью, превышающей 2,5 км/ч, в 
узком проходе приблизительно в 7 метрах от конца прохода 
(= точке торможения), то штабелер тормозит 
автоматически. Если вы держите руку на правой рукоятке 
экстренного управления, когда штабелер находится в зоне 
между точкой торможения и концом прохода, то разздается 
звуковой сигнал, и штабелер может двигаться дальше 
только со скоростью 2,5 км/ч. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неосторожное вождение.
Могут произойти несчастные случаи.
Тормоз для узких проходов не является  системой 
безопасности, будьте очень внимательны при выезде из 
узких проходов.

Рулевое управление
Вне узких проходов
Степень поворота рулевого колеса передается на 
электромеханическую систему, которая управляет 
штабелером посредством ведущего колеса.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потеря груза.
Груз может упасть при резком повороте рулевого колеса 
при движении на высокой скорости.
Поворачивайте руль плавными движениями.

• Если штабелер натолкнулся на препятствие, не 
используйте бульшую силу, чем это требуется при 
управлении в нормальных условиях. Если такое 
случилось, попытайтесь освободиться осторожными 
перемещениями вперед и назад, осторожно передвигая 
рулевое колесо/рукоятку управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск поскользнуться.
Вы можете потерять контроль над штабелером, если 
Ваши руки или обувь замаслены.
Всегда вытирайте руки и обувь перед вождением.
© BT Industries AB 214243-170
37



Вождение
В узких проходах с рельсами 
(дополнительная)
• Снизьте скорость до пешеходной или ниже.

• Въезжайте в узкий проход как можно прямее. Теперь 
штабелер  направляется с помощью рельсов.

• Держите руку на левой рукоятке экстренного управления, 
чтобы обеспечить работоспособность штабелера.

В узких проходах с проводными 
направляющими (аксессуар)
• Снизьте скорость до минимума или опустите и затем 

нажмите кнопку проводного управления. Символ 
проводного управления на дисплее начнет мигать.

• Выруливайте в узкий проход как можно более прямо. 
Штабелер теперь движется с помощью проводных 
направляющих, и соответствующий символ загорается на 
дисплее.

• Для работы штабелера держите вашу руку на 
левосторонней ручке безопасности.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Препятствия в узком проходе.
Может произойти несчастный случай.
Не помещайте на штабелер предметы, которые могут 
затруднить его движение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Разлитая жидкость в узком проходе.
Может произойти несчастный случай.
Освобождайте узкий проход от разлитой жидкости, 
пыли, льда и т.д. для устранения риска скольжении 
штабелера, особенно при экстренном торможении. 

Поднятие/опускание кабины 
оператора
• Закройте обе дверцы кабины

Высота, на которой  требуется закрывать дверцы кабины, 
чтобы штабелер мог ехать, может быть установлена от  0.0 
до 3.0 метра. Свяжитесь с вашим техником по 
обслуживанию для установки значения этой высоты.

Дверцы должны всегда быть закрыты, если кабина 
оператора расположена на высоте более 3.0 метров.
© BT Industries AB 214243-170
38



Вождение
• Поднимайте/опускайте кабину оператора нажатием 
соответственно кнопки Вверх или Вниз. Когда штабелер 
находится в узком проходе, держите вашу руку на 
левосторонней ручке безопасности.

Если кабина не может быть опущена посредством кнопки 
опускания, она может быть опущена вручную с помощью 
клапана экстренного опускания, расположенного на 
гидравлическом блоке.

Парковка штабелера
• Осторожно остановите штабелер.

• Опустите кабину оператора и вилы в нижнее положение.

• Отпустите левую рукоятку экстренного управления. 
Стояночные тормоза включены.

• Поверните ключ в положение 0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несанкционированное использование.
Могут произойти несчастные случаи.
Всегда вынимайте ключ зажигания, когда оставляете 
штабелер без присмотра.

Спасательный канат
Эвакуационный  трос размещен у мачты в кабине 
оператора. Узнайте место его расположения и убедитесь, 
что пакет запечатан. После того, как трос был использован, 
его необходимо выбросить. Трос должен использоваться 
только в аварийных ситуациях!

Перед использованием каната выньте инструкцию из 
упаковки и следуйте ее указаниям. Ниже следует подробное 
описание того, как нужно использовать спасательный канат:

• Перед использованием троса вытащите инструкции из 
пакета и следуйте указаниям. Ниже следует детальное 
описание использования эвакуационного троса.

• Прикрепите пружинный крюк к защитной крыше на 
маркированной точке крепления, ближайшей к тому 
месту, куда вы намерены спуститься.

• Выньте седло и ручку из пакета.

• Выбросьте упаковку с оставшимся тросом из штабелера. 
Убедитесь, что она достигла пола.

• Наденьте седло и прикрепите его к ручке.
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Вождение
• Осторожно выберитесь из штабелера. Убедитесь, что 
трос не лежит на острых углах или чем-либо, что может 
сдвинуть трос.

• Держите одну руку на ручке (тормозе) и другую руку на 
тросе сзади/под собой. Убедитесь, что трос над и перед 
вами натянут.

• Нажмите ручку вниз и осторожно опускайтесь на пол. 
Опускание прекратится автоматически, когда вы 
отпустите ручку. Если вы слишком сильно нажмете на 
ручку, то опускание замедлится. Максимальная скорость 
достигается нажатием на ручку вполсилы.

• Снимите седло, когда достигнете пола.

Для предотвращения неправильного использования в 
чрезвычайной ситуации, настоятельно рекомендуется 
тренировка с эвакуационным тросом.

При тренировках с эвакуационным тросом вы должны 
использовать отдельный страховочный трос, чтобы 
инструктор мог контролировать опускание, если вы 
совершите ошибку.
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Транспортировка грузов
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Транспортировка грузов
Вес груза должен быть в пределах допустимой 
грузоподъемности. Смотрите идентификационную табличку 
штабелера.

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

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 обзор оператора затруднен, попросите кого-нибудь 
направлять ваши действия так, чтобы транспортировка 
могла происходить без риска нанести травмы персоналу 
или материальный ущерб имуществу.

При поставке вилы отрегулированы для поддона, 
указанного в заказе.

Это означает:

• Что ширина вил является максимальной

• Что вилы установлены в положение предотвращающее 
смещение грузовой каретки вбок

• Что вилы обладают достаточной длиной

Перед использованием другой каретки вы должны связаться 
с вашим инспектором (представителем компании).



Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея
• Проверьте, что на штабелере установлена  тяговая 

батарея с напряжением 24 В с весом, лежащим в 
пределах минимальных/максимальных значений, 
указанных на идентификационной табличке.

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.

• Нажмите экстренный выключатель.

• Откройте крышку и дверцы батарейного отсека.

• Снимите батарейные зажимы.

• Отсоедините батарейный разъем от батареи.

• Выньте разряженную батарею.

• Вдвиньте заряженную батарею.

• Подсоедините батарейный разъем к батарее.

• Закрепите батарейные зажимы.

• Закройте дверцы и замкните батарейный отсек. 
Убедитесь, что замковый механизм правильно вошел в 
свое место на шасси.

• Убедитесь, что ключ находится в положении 0.

• Установите экстренный выключатель в исходное 
положение.

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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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 иметь ток зарядки, по 
меньшей мере, 150 А для батарей с емкостью 945 А-ч.

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
• Остановите штабелер в предназначенном для зарядки 

месте.

• Убедитесь, что ничто не мешает вентиляции над 
батареей.

• Поверните ключ зажигания в положение 0 и выньте ключ.

• Выньте коннектор из зарядной розетки.

• Убедитесь, что зарядное устройство батареи выключено.

• Присоедините зарядное устройство батареи к постоянно 
подключенному батарейному коннектору.

• 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.
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Аккумуляторная батарея
Во время зарядки
• Примерно через 10 секунд убедитесь, что амперметр 

показывает нормальный отсчет и что контрольная лампа 
включена.

После зарядки
• Убедитесь, что показание амперметра незначительно или 

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

• Выключите зарядное устройство батареи.

• 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.

Техническое обслуживание 
батареи
Проведите техническое обслуживание после подзарядки:

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!

Еженедельно:
• Снимите колпачки всех ячеек. Примечание: Это не 

относится к батареям с измерительными колпачками и к 
батареям с центральным заполнением.

• Проверьте уровень жидкости в ячейках и отметьте все 
ячейки, которые поглощают большее, чем нормальное, 
количество электролита.

• Долейте дистиллированной водой. Уровень электролита 
должен быть на 10 - 15 мм выше пластин ячеек.
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• Поставьте на место колпачки всех ячеек.

• Промойте и высушите батарею.

Ежемесячно:
• Измеряйте температуру в одной из центральных ячеек 

сразу после зарядки. Температура не должна превышать 
50° С.

• Измеряйте плотность электролита батареи с помощью 
ареометра. Устанавливайте ареометр строго вертикально 
и вытягивайте достаточное количество жидкости, чтобы 
поплавок ареометра двигался свободно.

Правильные значения плотности при различных 
температурах электролита для полностью заряженной 
батареи:

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 функциональные проверки

Места проверки
Гидравлическая система

Подъемное устройство 

Батарея

Шасси

Приводной узел

Колеса

Рукоятка с экстренного 
управления 

Рабочий тормоз

Гидравлические функци
Ежедневное 
обслуживание и 
функциональные 
проверки
• Оператор отвечает за ежедневное обслуживание 

штабелера и уход за ним.

• Проводите ежедневное обслуживание в начале рабочего 
дня или смены перед использованием штабелера. 
Ежедневное обслуживание представляет собой контроль 
функций в том виде, как показано в списке проверок 
ниже.

• Для выполнения проверок при обслуживании не нужны 
никакие инструменты.

• Если вы не будете выполнять ежедневное обслуживание, 
то это может повлиять на безопасность и надежность 
обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Никогда не пренебрегайте ежедневным обслуживанием и 
функциональными проверками.
Могут произойти серьезные несчастные случаи.
Всегда без промедления сообщайте о любых дефектах и 
повреждениях руководству. Никогда не используйте 
штабелер, в котором имеются неисправности.

Действия
Проверить уровень масла и наличие утечек масла

Проверить на повреждения, удалить грязь и т.п.

Проверить уровень кислотности/состояние 
заряженности (смотри Профилактика батареи)

Проверить на повреждения, удалить грязь и т.п.

Проверить на наличие аномальных шумов и 
утечку

Проверить на наличие повреждений, очистить от 
масла, металлической стружки и т.п.

Проверить работоспособность

Проверить работоспособность

и Проверить работоспособность
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Оперативное управлени

Стояночный тормоз

Звуковой  сигнал

Время работы

Аварийный выключатель

Рулевое управление

Места проверки

е Проверить работоспособность

Проверить работоспособность

Проверить работоспособность

Произвести техническое обслуживание в 
соответствии с таблицей в разделе Техническое 
обслуживание

Проверить работоспособность

Проверить работоспособность

Действия
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Профилактическое техническое обслуживание
Профилактическое 
техническое 
обслуживание
Обеспечьте, чтобы штабелер получал регулярное 
техническое обслуживание после 250 часов работы. 
Безопасность, эффективность и срок службы штабелера 
зависят от ухода и технического обслуживания, которые они 
получают.

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.

Правила безопасности при 
профилактических технических 
работах
Работа по обслуживанию и ремонту разрешается только 
лицам, которые были обучены обслуживанию и ремонту 
штабелеров этого типа.

• Не проводите никаких работ по профилактическому 
техническому обслуживанию этого штабелера, если вы 
не прошли соответствующего обучения и не имеете 
необходимых знаний для этого.

• Поддерживайте в чистоте зону, где вы проводите 
обслуживание. Масло и вода делают пол скользким.

• Не носите лишних предметов или ювелирных украшений 
при работе на штабелере.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Короткое замыкание/ожоги.
При работе с электрической системой штабелера 
могут происходить короткие замыкания, приводящие к 
ожогам, если металлический предмет придет в контакт 
с электрическими соединениями, находящимися под 
напряжением. Снимайте часы, кольца и металлические 
ювелирные украшения.

• При проведении профилактических работ на штабелере 
всегда отключайте батарею вытягиванием экстренного 
разъединителя, если только в Руководстве по 
техническому обслуживанию не оговорено иное.
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• Перед открыванием крышек на узле привода или на 
электрической системе всегда выключайте источник 
питания штабелера.

• Понижайте давление в системе медленно перед началом 
работ на гидравлической системе штабелера.

• При проверке на утечки масла используйте бумагу или 
лист жесткого картона. Никогда не делайте такую 
проверку рукой.

• Помните, что масло в трансмиссионной или 
гидравлической системе может быть горячим.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск ожогов.
Горячее трансмиссионное и гидравлическое масло.
Дайте штабелеру остыть перед заменой масла.

• Заливайте в гидравлическую систему только свежее и 
чистое масло. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Гидравлическая система может быть повреждена.
Если масло загрязнено, то могут быть повреждены 
гидравлические компоненты.
Всегда используйте в гидравлической системе новое и 
чистое масло.

• Храните и утилизируйте отработанное масло в 
соответствии с местными законами.

• Не выливайте растворители и тому подобные жидкости, 
которые использованы для чистки/мытья, в стоки, не 
предназначенные для этой цели. Следуйте местным 
законам, которые относятся к утилизации.

• Отключайте батарею при проведении сварочных работ на 
штабелере.

ВНИМАНИЕ!
Батарея может быть повреждена.
При сварке с использованием источника электрического 
питания сварочный ток может пройти через батарею.

• Снимите по меньшей мере 100 мм краски вокруг места 
сварки/шлифовки с помощью пескоструйного аппарата 
или используйте устройства  снятия краски при 
проведении сварки или шлифовки на окрашенных 
поверхностях.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
Вредные газы.
Нагретая краска выделяет вредные газы.
Снимите 100 мм краски вокруг рабочей зоны.
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• При работе под штабелером подпирайте штабелер 
подставками.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск раздавливания.
Плохо поддерживаемый штабелер может упасть.
Никогда не работайте под штабелером, который не 
поддерживается подставками и не подстрахован 
подъемным устройством.

Работы по профилактическому 
техническому обслуживанию, которые 
должен выполнять оператор
Ежедневное техническое обслуживание и функциональные 
проверки, приведенные в списке проверок.

Пункты профилактического технического обслуживания с 
интервалами 1 день, 1 неделя и 1 месяц, приведенные в 
карте профилактического технического обслуживания, могут 
выполняться оператором.

Другие пункты профилактического технического 
обслуживания, приведенные в карте профилактического 
обслуживания, могут выполняться только персоналом, 
имеющим законченное обучение по профилактическому 
обслуживанию штабелеров этого типа.

Работы по профилактическому 
техническому обслуживанию, которые 
могут производиться обученным 
персоналом по профилактическому 
техническому обслуживанию
Все пункты профилактического обслуживания указаны в 
карте профилактического технического обслуживания.

В случае неясностей относительно процедур выполнения 
работ обращайтесь к Руководству  по техническому 
обслуживанию для этого штабелера.

Кроме пунктов профилактического обслуживания, 
приведенного в карте, все профилактическое техническое 
обслуживание и ремонтные работы должны производиться 
персоналом, специально обученным для этого типа 
штабелера.
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Чистка и мытье
Чистка и мытье штабелера важны для гарантирования его 
надежности.

• Производите общую чистку и мытье еженедельно.

ВНИМАНИЕ!
Риск короткого замыкания.
Электрическая система может быть повреждена.
Отключайте батарею перед мытьем, вынимая 
экстренный разъединитель

Внешняя чистка
• Ежедневно удаляйте из колес мусор и т.д.

• Используйте известные моющие средства, разбавленные 
до подходящей концентрации.

• Смывайте  слабо приставшую грязь теплой водой.

ВНИМАНИЕ!
Заедание, коррозия.
Механические компоненты могут быть повреждены.
После мытья штабелер нужно смазать, как указано в 
карте смазки в разделе Профилактическое техническое 
обслуживание

Чистка отсека двигателя
• Перед мытьем накрывайте электрические двигатели, 

соединения и клапаны.

ВНИМАНИЕ!
Риск короткого замыкания.
Электрическая система может быть повреждена.
Электрические компоненты нельзя чистить под 
высоким давлением.

• Чистите отсек двигателя, используя известное 
обезжиривающее средство, разбавленное до подходящей 
концентрации.

• Смывайте  слабо приставшую грязь теплой водой.

Электрические компоненты
• Продувайте электрические двигатели сжатым воздухом.

• Чистите электрические панели, электронные платы, 
контакторы, соединения, электромагнитные клапаны и 
т.д., используя влажную ткань и чистящее средство.

ВНИМАНИЕ!
Риск короткого замыкания.
Электрические компоненты могут быть повреждены.
Не нарушайте гарантийную печать на электронной 
плате.
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Карта профилактического технического 
обслуживания

№ 
поз

Работа, которая должна быть произведена
Интервал в часах 5 20 80 160 250 500 1000
Интервал в днях/неделях/месяцах 1 д 1 н 1 м 2 м 3 м 6 м 12 м
Шасси
Проверить износ замка крышки/
аккумулятора

X

Проверить на трещины и повреждения X
Мачта
Проверить крепления подъемных 
цилиндров

X

1 Смазать подъемные цепи A
2 Проверить болты крепления X
3 Смазать рельсы мачты у направляющих 

валиков
E

1 Смазать контактные поверхности роликов 
цепи

D

Проверить регулировку подъемных цепей. 
Проверить болты и крепления цепи. 
Затянуть стопорные гайки и проверить 
предохранительные чеки.

X

Проверить предохранители натяжения 
цепи. Расстояние между горизонтальным 
ведущим роликом и ручкой подъемника: 0 
до 2 мм

X

4 Ходовой мотор
Проверить зазоры в соединениях X
Проверить угольные щетки X
Почистить мотор X

5 Подтянуть присоединительные болты X
6 Мотор помпы

Проверить зазоры в соединениях X
Проверить угольные щетки X
Почистить мотор X
Подтянуть присоединительные болты X

7 Мотор управления
Проверить зазоры в соединениях X
Проверить угольные щетки X
Почистить мотор X
Подтянуть присоединительные болты X
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Профилактическое техническое обслуживание

8 Приводной узел
Проверить утечки
Проверить уровень мас

9 Заменить масло в ходо
Проверить наличие ано

10 Проверить крепежные б
Колеса
Удалить проволоку и др
Проверить приводное к
износ 

11 Проверить крепежные в
Тормоза
Очистить
Проверить тормозные д
Проверить зазор в отпу
Органы управления
Проверить работу аксел
Проверить операции по
Проверить работу торм
Проверить крепление
Проверить работу руля
Проверить ручки безопа
Проверить звуковой сиг
Проверить экстренную 
Проверить кресло опер
повреждения

1 Начальный подъем
1 Смазать подъемные це
1 Смазать контактные пов

роликов
12 Отрегулировать вилы

Электрическая панель
Очистить и проверить е
Затянуть соединения ка
Проверить контакты кон
Проверить движение ко
Проверить экстренное о

№ 
поз

Работа, которая до
Интервал в часах 
Интервал в днях/неде
X
ла X
вой трансмиссии Ca C
рмальных шумов X
олты X

угой мусор X
олесо и болты на X

инты X

X
иски на износ X
щенном состоянии X

ератора X
дъема/опускания X
озов X

X
X

сности X
нал X
остановку X
атора на X

пи A
ерхности цепных D

X

е крепление X
белей X
такторов X
нтакторов X
тключение X X

лжна быть произведена
5 20 80 160 250 500 1000

лях/месяцах 1 д 1 н 1 м 2 м 3 м 6 м 12 м
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Профилактическое техническое обслуживание

Аккумулятор
Проверить уровень эле
над пластинами ячеек
Проверить подключения
зарядному устройству
Убедиться, что ячейки и
ограждения не поврежд
Проверить плотность и 
электролита
Гидравлическая систем
Проверить шланги и сое
предмет утечки

13 Проверить масляный ба
Проверить уровень мас

14 Заменить масло и масл
15 Заменить воздушный ф

№ 
поз

Работа, которая до
Интервал в часах 
Интервал в днях/неде
а - с) После 50 - 100 часов и затем каждые 1000 часов.

ктролита, 10-15 мм X

 к  аккумулятору и X

 полюсные 
ены

X

температуру X

а
динения на X

к X
ла X
яный фильтр Bc B
ильтр X

лжна быть произведена
5 20 80 160 250 500 1000

лях/месяцах 1 д 1 н 1 м 2 м 3 м 6 м 12 м
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Профилактическое техническое обслуживание
Типы масел и консистентных смазок

Смазка Типы масел и консистентных смазок
> - 15°C < - 15°C

A Консистентная смазка BT 055 73100 (банка)
BT 055 73040 (спрей)

BT 055 73100 (банка)
BT 055 73040 (спрей)

B Гидравлическое масло ISO-L-HM 32 ISO VG 32
C Трансмиссионное масло Гипоидное масло

SAE 80W/90
Гипоидное масло
SAE 75W

D Консистентная смазка Wolfracoat C Wolfracoat C
E Консистентная смазка Oktosol grease EP2M Oktosol grease EP2M
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Транспортировка и хранение штабелера
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.
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Транспортировка и хранение штабелера
Буксировка и транспортировка 
неисправного штабелера
На буксируемом штабелере всегда должен находиться 
оператор, который умеет управлять штабелером и 
тормозить.

• Выключить тормоз.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Травма персонала.
Штабелер может начать двигаться, если стояночный 
тормоз отключен. Никогда не оставляйте штабелер с 
отключенным стояночным тормозом, подкладывайте 
колодки под колеса.

• Буксируйте штабелер, используя буксирующий штабелер 
и трейлер, если ходовое колесо штабелера заело. При 
этом ведущее колесо штабелера должно быть поднято 
над землей.

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
• Когда штабелер будет храниться длительное время, 

превышающее один  год, заменяйте масло в 
гидравлической системе в соответствии с картой смазки и 
типами масел, указанными в разделе Профилактическое 
техническое обслуживание.

Узел привода
• Блокируйте приводной узел штабелера, чтобы снять 

нагрузку с ведущего колеса при хранении  дольше трех  
месяцев.
© BT Industries AB 214243-170
58



Транспортировка и хранение штабелера
Запуск после периода простоя
Перед тем, как ввести штабелер в эксплуатацию после 
периода простоя, он должен пройти функциональную 
проверку и проверку на безопасность, как указано в разделе 
Ежедневное обслуживание и функциональные проверки.

• Проведите профилактическое техническое 
обслуживание, как указано в инструкциях для интервала 
250 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.

Шасси
Рама Сталь

Передняя крышка Пластмасса ABS, A50-3

Каретка вил Сталь

Приводной узел Сталь и чугунное литье

Подвеска колес Сталь и чугун

Втулки Полиамид

Окраска Эпокси-полиэфир

Колеса Полиуретан

Противовес Сталь
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Повторное использование и утилизация
Гидравлическая система
Масляный бак Полиэтилен

Узел насоса Сталь и алюминий

Шланги Резина и сталь

Цилиндры Чугун и сталь

Электрическая система
Кабели Медные сердечники с 

оболочками из ПВХ

Электронная плата Армированный 
стеклопластик для печатных 
плат
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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 путем соответствия следующим стандартам: EN 1726-1, EN 

1726-2 и EN 1175-1.
- Директиве по электромагнитной совместимости 89/336, как это изменено Директивой 92/

31, путем соответствия следующему стандарту: EN 50081-2 и EN 61000-6-2.

Дополнительная информация

______________________
Eriksson, Lars, V.P. Projects and Product Safety  
(Ларс Эриксон, вице-президент Проекты и качество изделий)

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)
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