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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 211474-170
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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 211474-170
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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.
© BT Industries AB 211474-170
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Правила безопасности
Ответственность оператора
• Штабелер должен управляться только персоналом, 

который специально обучен и имеет разрешение 
администрации на вождение штабелера.

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

• 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.

• Убедитесь в том, что штабелер удовлетворяет 
соответствующим требованиям и законам страны, в 
которой 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.

• 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.

• Штабелер нужно вести только по твердой и ровной 
поверхности, например, по бетону и асфальту.

• 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 211474-170
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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.

• На наклонных участках пути ведите штабелер на 
пониженных скоростях. На спусках и подъемах всегда 
ведите штабелер таким образом, чтобы нагрузка 
находилась выше всего. Проезжайте по прямой вверх или 
вниз по склону. На наклонных участках пути 
разворачивать штабелер не допускается. 

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

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

• 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. 
© BT Industries AB 211474-170
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Правила безопасности
• Перед тем, как заводить штабелер на погрузочный 
пандус, убедитесь, что он хорошо закреплен и имеет 
необходимую грузоподъемность. Ездите медленно и 
осторожно вдоль пандусов.

• При заезде штабелера на другую машину, убедитесь, что 
она  устойчива, и что тормоза задействованы правильно.

• Перед тем как ввести штабелер в лифт, убедитесь, что 
лифт рассчитан на полный вес штабелера с грузом и 
оператором. Въезжайте грузом вперед. Людей в лифте 
быть не должно.

• Когда груз заслоняет обзор, при вождении всегда 
располагайте груз сзади.

Манипулирование грузами
• При взятии или укладке груза ведите штабелер с 

осторожностью.

• Управляйте штабелером с поднятыми вилами только 
тогда, когда маневрируете при погрузо-разгрузочных 
работах. Сохраняйте безопасное расстояние от людей в 
ближайшей зоне.

• 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.

• Особую осторожность нужно проявлять при обращении с 
длинными и высокими грузами.

Парковка штабелера

• Во время парковки каретка должна быть полностью 
опущена, мачта втянута, тормоза должны быть 
задействованы.

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

• Никогда не паркуйте штабелер на уклонах.

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

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

• Никогда не оставляйте штабелер припаркованным с 
ключом в замке зажигания.
© BT Industries AB 211474-170
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Правила безопасности
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 211474-170
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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.
1. Табличка модификации
2. Идентификационная табличка
3. Табличка грузоподъемности
4. Серийный номер
5. Заливка гидравлического масла
6. Замок наклона кабины
7. Стояночный тормоз и рычаг выбора направления 

движения (дополнительное оборудование)
8. Точки подъема
9. Управление гидравликой: подъем/опускание (груза), 

втянуть/выдвинуть мачту, опрокидывание вил, боковое 
смещение и дополнительные гидравлические функции.

10. A) Не проходите под поднятым грузом 
B) Не стойте на вилах погрузчика

11. Максимальная высота для номинальной 
грузоподъемности

12. Табличка с паспортными данными мачты
© BT Industries AB 211474-170
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Предупреждающие и информационные таблички и знаки
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Общая информация о погрузчиках BT
Общая информация о 
погрузчиках BT

Погрузчики компании ВТ предназначены для снятия и 
установки поддонов и других грузов в помещениях. 
Оператор, управляющий штабелером, сидит в защищенном 
и удобном месте. Штабелеры ВТ выпускаются различных 
размеров и имеют стандартную грузоподъемность до 2500 
кг и высоту подъема до 11,5 м.

Штабелеры оснащены электросистемой с напряжением 
питания 48 В. Скорость движения штабелера и скорость 
подъма груза управляются полупроводниковой системой, 
которая обеспечивает плавное выполнение операций. 
Кроме того, имеются дополнительные органы управления 
движением и поднятием груза.. Для обеспечения 
индивидуальных требований могут быть установлены 
различные параметры скорости, управления и наклона 
кабины (дополнительно).

Области применения 
штабелеров ВТ
Штабелеры ВТ сконструированы и изготовлены только для 
снятия и установки грузов. На штабелерах должны быть 
установлены приспособления и аксессуары, 
соответствующие их назначению.

Запрещенные  применения 
штабелеров ВТ
Штабелеры ВТ предназначены для установки и снятия 
грузов  в помещениях. Если штабелер специально не 
оснащен для других целей, запрещается его использование:

- 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 езды по гравию и траве.
© BT Industries AB 211474-170
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Общая информация о погрузчиках BT

Тип штабелера

Грузоподъемность кг

Скорость движения без груза и б
тормоза суппорта м/c

Скорость движения с грузом без
тормоза суппорта м/c

Скорость движения без груза с 
тормозом суппорта м/c

Скорость движения с грузом и с 
тормозом суппорта м/c

Максимальный уклон с грузом %

Скорость подъема без груза м/c

Скорость подъема с грузом м/c

Скорость опускания без груза м/

Скорость опускания с грузом м/c

Вес без аккумулятора кг

Аккумулятор (разрядка 5 часов)

Вес аккумулятора кг

Уровень шума дБ (А)

Уровень вибрации м/c2
Эксплуатационные 
характеристики штабелера
В таблице приведена информация о некоторых технических 
характеристиках, имеющих важное значение для 
каждодневной работы.

1) h3 = 5700 мм

2) h3 = 7000 мм

3) h3 = 9000 мм

4) h3 = 11000 мм

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

B1-B3 
E1-E3

B4 
E4

B5-B6 
E5-E6

B7-B8 
E7-E8

N1 N2-N3

1600 1600 2000 2500 1600 1600

ез 
3.1 2.9 2.9 - 3.1 3.1

 
2.8 2.7 2.7 - 2.8 2.8

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

 
10 10 10 7 10 10

0.5 0.48 0.48 0.5 0.5 0.5

0.33 0.30 0.30 0.27 0.33 0.33

с 0.46 0.46 0.46 0.44 0.46 0.46

0.50 0.49 0.49 0.47 0.50 0.50

2315 1 3631 4 2995 2 3885 3 2215 1 2215 1

360/
480

600/
750

480/
600

600/
800

292/
360/
480

292/
360/
480

700/
865

1075 865/
1075

1075/
1270

510/
610/
780

510/
610/
780

< 70 < 70 < 70 < 70 < 70 < 70

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
© BT Industries AB 211474-170
15



Общая информация о погрузчиках BT

Размеры (мм) B1-B3 E

b1 ширина шасси 1270/
1470/
1670

1
1
1

b4 расстояние 
между опорными 
рычагами, мин./
макс.

900/
1070/
1300

9
1
1

b5 внешнее 
растояние между 
вилами мин./макс.

250-
775

2
7

e ширина вилы 100 1
h1 высота мачты, 
мин.

2012-
3898

2
3

h2 свободный 
подъем

1506-
3257

1
3

h3 высота 
подъемника

4400-
9500

4
9

h4 высота мачты, 
макс.

4905-
10140

4
1

e

b5

b4b14

l7
b1

W
a

l2
Размеры штабелера
На рисунках показаны внешние размеры для штабелеров 
модификаций RR B1-8, E1-E8, N1-N3.

1-E3 B4 
E4

B5-B6/
E5-E6

B7-B8/
E7-E8

N1 N2 N3

270/
470/
670

1270/
1470/
1670

1270/
1470/
1670

1270/
1470/
1670

1100 1100 1100

00/
070/
300

900/
1100/
1300

900/
1100/
1300

900/
1100/
1300

730 730 730

50-
75

270-
795

270-795 275-800 250-
720

250-
720

250-
720

00 100 120 125 100 100 100
012-
898

4457-
4790

2012-
3898

2271-
4504

2012-
2445

2707-
3039

3206-
3539

506-
257

3892-
4225

1506-
3257

1691-
3923

1506-
1939

2141-
2473

2460-
2973

400-
500

10000-
11000

4400-
9500

4800-
11500

4400-
5700

6300-
7000

7500-
8500

905-
0140

10565-
11565

4905-
10140

5381-
12081

4905-
6205

6865-
7565

3065-
9065

h 1
3

h 8

h 6

h 2

h 1

h 3

h 4

x

l

m
1

y

+4

-2

215
282127055

15

27
1

h 2

h 1

h 3

h 4
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Общая информация о погрузчиках BT

h6 высота до верха 
кабины

2166 2

l длина вилы 1150 1
l7 длина 
штабелера без вил

1812 1

m1 зазор между 
штабелером и 
полом

70 7

Wa 1640 1

Размеры (мм) B1-B3 E

A
B
C
D
E
E
F

G

Идентификационная табличка
На рисунке показана идентификационная табличка для 
штабелера с конструкцией, соответствующей нормам 
Европейского Сообщества.

216 2266 2266 2266 2166 2166 2166

150 1150 1150 1150 1150 1150 1150
812 1887 1887 2012 1812 1812 1812

0 70 70 70 70 70 70

640 1685 1685 1806 1640 1640 1640

Поз. Текст Ед. изм.
A ТИП 

B ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 

C НОМИНАЛЬНАЯ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 

кг

D ВЕС БЕЗ УЧЕТА 
АККУМУЛЯТОРА 

кг

E ВЕС АККУМУЛЯТОРА MAКС. 
МИН. 

кг
кг

F НАПРЯЖЕНИЕ 
АККУМУЛЯТОРА 

В

G ТИП АККУМУЛЯТОРА 

1-E3 B4 
E4

B5-B6/
E5-E6

B7-B8/
E7-E8

N1 N2 N3
© BT Industries AB 211474-170
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Общая информация о погрузчиках BT

A
B
C
D
E
E
F

G

На рисунке показана табличка с паспортными данными для 
штабелера, предназначенного для рынков сбыта в Америке.

Табличка грузоподъемности
На рисунке показана табличка грузоподъемности, 
устанавливаемая на штабелере.

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

G ТИП 
АККУМУЛЯТОРНО
Й БАТАРЕИ В 
СООТВЕТСТВИИ 
СО СТАНДАРТОМ 
ASME UL583 
(ТОЛЬКО ASME)

Позиция Текст Единицы
H ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 

I высота подъема мм

J фактическая 
грузоподъемность 

кг

K центр нагрузки мм

L штабелер всегда должен 
двигаться с опущенными 
вилами и втянутой мачтой, за 
исключением случаев, когда 
производится снятие или 
установка груза
© BT Industries AB 211474-170
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Общая информация о погрузчиках BT
Табличка модификации
На рисунке показана табличка модификации, которую 
помещают на штабелер, если его поставляют в виде 
нестандартной модели или если его модифицируют после 
того, как он выпущен изготовителем. Табличка содержит 
информацию, соответствующую приведенной ниже 
таблице.

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

Позиция Текст
A Табличка модификации

B Модель

C Серийный номер

D Место изготовления

E Место изготовления

F Номер модификации

G Дата

Позиция Текст
A Модель

B Заводской номер

C Дата
© BT Industries AB 211474-170
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Основные компоненты
Основные 
компоненты
1. Гидравлические клапаны:

Клапаны расположены таким образом, 
чтобы обеспечивался быстрый доступ. 

2. Аккумуляторная батарея:
48 В с различными значениями по ампер-
часам.

3. Соединительный разъем для 
перезарядки:
Перезарядка аккумулятора происходит 
через этот несъемный соединительный 
разъем.

4. Предохранитель для схемы 
управления:
10A, Деталь № 161640-100.  
Плавкий предохранитель для 
электрической цепи рулевого колеса :  
30 A, Деталь № 161640-300.

5. Гидравлический узел:
Мотор помпы, помпа и маслобак, 
объединенные в компактном узле.

6. Приводной узел с тормозом:
Приводной двигатель, коробка передач и 
ведущее колесо, собранные в виде одного 
компактного узла. Рулевые подшипники 
между двигателями и коробкой передач, а 
также рулевой угол 360 градусов 
облегчают работу с грузами.

7. Электродвигатель рулевой системы:
Совмещен с приводом в компактную 
конструкцию.

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

9. Сиденье оператора:
Сиденье полностью настраивается для 
обеспечения максимального комфорта 
оператора.

10. Серийный номер:
Табличка с серийным номером 
прикреплена к шасси.

11. Крышка:
Легко открывается на шарнирах, 
обеспечивая быстрый доступ для 
проведения технических работ.

1

1

1

1

1

1

1

© BT Industries A
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2. Педали:
Акселератор с дополнительным 
селектором направления, рабочим 
тормозом и педалью безопасности.

3. Панель управления:
Панель управления можно регулировать, 
выбирая подходящую высоту и угол 
наклона для обеспечения наиболее 
удобной позиции для оператора. 
Управление рулевым механизмом, 
гидравлической системой, гудком, 
весовым датчиком, указателем высоты и 
направлением движения, а также всеми 
дополнительными функциями 
гидравлической системы осуществляется 
с этой панели. 

4. Приборная панель:
Эта панель предоставляет информацию 
о часах наработки штабелера, индикации 
времени, кодах ошибок, направлении 
движения, положению стояночного 
тормоза, угле поворота рулевого 
механизма, а также об 
идентификационных данных оператора и 
состоянии аккумулятора. В приборной 
панели также находится аварийный 
прерыватель, гнездо ключа зажигания, 
выключатели для дополнительного 
оборудования и кнопки для ввода 
параметров оператора.

5. Мачта:
Конструкция мачты обеспечивает 
хороший обзор. На мачте имеется 
идентификационная табличка, на которой 
написаны тип, серийный номер и дата 
изготовления.

6. Электронные элементы:
Все электронные элементы собраны 
вместе в защищенном отсеке.

7. Предохранитель тягового 
электродвигателя:
RR B1-3, E1-3, N1-3: 
125 A, деталь BT 29584. 
RR B4-8, E4-8: 
160 A, деталь BT 29223.

8. Предохранитель для 
электродвигателя к насосу:
RR B1-3, E1-3, N1-3: 
200 A, деталь BT 29673. 
RR B4-6, E4-6: 
250 A , деталь BT 29221. 
RR B7-8, E7-8: 300 A, деталь BT 29674.
B 211474-170



Основные компоненты
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Органы управления и приборы
Органы управления и 
приборы
1. Экстренное выключение
2. Ключевой переключатель
3. Дисплей
4. Идентификация оператора и параметры оператора
5. Переключатели и световые индикаторы 
6. Панель управления 
7. Рычаг для управления положением панели управления 
8. Сиденье оператора 
9. Педали 
10. Замок для крышки 
11. Замок наклона кабины
12. Датчик высоты 
© BT Industries AB 211474-170
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Органы управления и приборы

1
2

3
4

Экстренное выключение (1)

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.

Обратите внимание, что даже при включенном аварийном 
выключателе у штабелера может работать рулевое 
управление. 

Если аварийный выключатель находится в утопленном 
положении, то после того как он будет возвращен в прежнее 
положение, следует повернуть ключ зажигания в положение 
"выключено", а затем снова в положение "включено".

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

Ключевой переключатель (2)

Основной переключатель питания для управления током.

0 Электропитание отключено, и приборное  
освещение выключено. 

1 Подача питания включена. Освещение  
приборов включено, и ток подается во  
все электронные компоненты.

Дисплей (3)

Датчик стояночного тормоза (А)
Во время использования стояночного тормоза окно датчика 
(А) будет гореть.

Индикатор направления (В)
При выборе направления движения стрелка будет 
показывать выбранное направление.

Табло времени (С)
Цифровые часы указывают реальное время. О том, как 
устанавливается точное время, рассказано в главе 
"Дисплей и программирование". 
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Органы управления и приборы
Дисплей для показаний счетчика наработки часов/ 
кодов ошибок (D)
Символьное окно (D) показывает время, вес груза и коды 
ошибок. При считывании показаний счетчика наработки 
часов горит индикаторное окно (J).  Время отображается 
следующим образом: 

При отображении кодов предупреждения/ошибок будет 
гореть индикаторное окно (G).  Символ E/C будет виден в 
левой части символьного окна, а код ошибки – в правой его 
части.  Значения кодов объяснены в разделе “Коды 
предупреждений” (стр. 42) и в разделе “Коды ошибок” 
(стр. 44).

Идентификация оператора (E) 
При работе в режиме идентификации оператора в 
индикаторном окне (Е) будет показываться номер.  Для 
входа в систему изучите раздел “Идентификация оператора 
и параметры оператора (4)” (стр. 25) в данной главе. 

Датчик рулевого колеса (F) 
Положение рулевого колеса и направление движения 
штабелера отображаются с помощью одной из стрелок на 
диаграмме.  При смене направления движения на 
противоположное без изменения положения рулевого 
колеса загорится противоположная стрелка. 

Символ Время 
Время использования ключа 
зажигания 

Общее время работы 

Время работы тягового 
электродвигателя 

Время работы насоса 

Сколько часов работы 
осталось до следующего 
технического обслуживания 
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Органы управления и приборы
Весовой датчик (Н)
При определении веса груза загорается индикаторное окно 
(Н).

• Как запустить взвешивающий механизм с помощью 
переключателя на панели управления, описывается в 
разделе "Весовой датчик (D)" под заголовком 
““Переключатели/Индикаторные лампы” (5)” (стр. 26).

Параметрический контроль (I)
При проверке установленных параметров будет гореть окно 
индикатора (1).  Подробнее о процедурах проверки см. в 
главе “Дисплей и программирование” (стр. 39).

Контроллер аккумулятора (К) 
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. 

Идентификация оператора и 
параметры оператора (4)

Штабелер может настраиваться под требования различных 
операторов в отношении выбора скорости, ускорения и т.п.
См. главу "Дисплей и программирование" (стр.  38). Эти 
параметры активизируются при вводе номера оператора с 
помощью кнопок I-III.  При этом возможны два варианта:  до 
трех операторов или до десяти операторов на один 
штабелер. 

При выборе первого варианта номер оператора вводится 
нажатием соответствующей кнопки. 

При выборе варианта с 10 операторами с помощью кнопок 
вводится четырехзначный код, например,   I, II, II, III. Этот 
код программируется с помощью технических средств. 
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О

“Переключатели/Индикаторные 
лампы” (5)

Коррекция предельной высоты подъема  (A)
Когда вилы поднимаются на предельную высоту подъема, 
подъемный механизм останавливается. Нажмите на 
клавишу (А) чтобы откорректировать предельную высоту 
подъема.  Подъем начнется через 15 секунд, и после 
остановки подъемника дальнейший подъем может быть 
выполнен через 15 секунд. 

Можно запрограммировать два различных предельных 
уровня подъема.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Препятствия на уровне верхнего перекрытия.
Если мачта штабелера наткнется на препятствие, то 
штабелер может перевернуться, и груз может выпасть.
При управлении штабелером особое внимание уделяйте 
верхушке мачты.

Наклон кабины (С) 
 (RR E1-E8)
• Для того, чтобы использовать возможность наклона 

кабины, необходимо нажать переключатель, при этом 
зажигается лампочка внутри выключателя. Для того, 
чтобы наклон кабины мог происходить одновременно с 
поднятием и опусканием груза, гидравлический рычаг 
необходимо повернуть более чем на 50%. Кабина будет 
наклоняться назад, когда вилы будут проходить мимо 
кабины. Максимальный угол наклона составляет около 15 
градусов. Кабина опускается при опускании вил. Кабину 
можно наклонять вручную нажатием переключателя (С) в 
противоположном направлении.

Высота наклона настраивается (см. “Программирование” 
(стр. 39).

бозначения Изображение Функция

A
проход ограничения

C
наклон кабины

D
индикация веса

E
рабочее освещение
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Помните!
Ширина тележки увеличивается.
Кабина может столкнуться с неподвижными 
предметами.
Для штабелера с наклоненной кабиной требуется 
рабочая зона увеличенных размеров.

Весовой датчик (D)
Штабелер может показать фактический вес груза, 
находящегося  на вилах в зоне свободного подъема, если 
после захвата груза вилами Вы нажмете на эту клавишу.
Для этого поднимайте груз, пока цифровое значение веса не 
появится на индикаторном табло счетчика часов наработки.
Вес показывается с точностью до 50 кг.  Его значение на 
дисплее счетчика часов наработки погаснет автоматически 
через 10 секунд. 

Рабочее освещение (E)
• Нажмите клавишу (Е) для того чтобы включить рабочее 

освещение штабелера.

Панель управления (6)

Рулевой механизм (A) 

Рулевой механизм отличается прогрессивными 
характеристиками. Это означает, что чем выше скорость 
движения, тем меньше скорость рулевого механизма 
(чувствительность снижается).  При медленной езде Вам не 
нужно поворачивать рулевое колесо столько раз, сколько 
понадобится при езде на большой скорости. 

Параметры рулевого управления можно настроить так, 
чтобы они соответствовали опытности водителя и его 
требованиям.  Чувствительность рулевого механизма и 
прогрессивность можно увеличить или уменьшить по 
желанию.   См. главу “Дисплей и программирование” 
(стр. 39).

Рулевое колесо не имеет ограничений по углу поворота, то 
есть может поворачиваться на 360°. 

Для поворота штабелера при вождении на медленной 
скорости рулевое колесо можно вращать быстрее с 
помощью барабана (В). 

При вождении на большой скорости (транспортировка на 
большое расстояние и т.п.) рулевое колесо проще всего 
поворачивать, пользуясь углублениями для пальцев на 
ступице колеса (С). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потеря устойчивости.
При быстром вращении рулевого колеса во время 
движения на большой скорости штабелер может 
перевернуться, и груз может выпасть. 
При движении на большой скорости, поворот штабелера 
осуществляйте путем  поворота только кончиками 
пальцев ступицы рулевого колеса. 

Гудок (D)
Гудок будет сигналить столько времени, сколько будет 
нажата кнопка. 

Указатель высоты (E) 
С помощью указателя высоты оператор может поднимать и 
опускать вилы на различную высоту (до 69 уровней) в 
пределах основного диапазона высот. 

Исходя из полученной информации о высоте, поступающей 
от датчика высоты, осуществляется управление 
механизмом подъема и опускания вил, так чтобы вилы 
остановились на нужном уровне.  Погрузка и размещение 
грузов производится вручную. 

Нужная высота при разгрузке или загрузке поддона 
устанавливается/программируется через клавиатуру.
Заданный уровень можно считать с дисплея, который также 
указывает все коды ошибок. 

PROG INFO9 0

65

21 3

7 8

4
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Символ Функция 
Цифровые нажимные 
клавиши для ввода уровня 
высоты. 

Нажимная клавиша для 
контроля введенного уровня 
высоты во время езды. 

ОСТАНОВ
Нажимная клавиша для 
удаления неправильно 
введенных значений уровня 
высоты при автоматическом 
режиме работы, а также для 
прерывания режима 
программирования и для 
отмены останова, 
возникшего при какой-либо 
ошибке. 
Нажимная клавиша для 
сохранения значения 
ОСТАНОВА В ВЕРХНЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ в режиме 
программирования. 
Нажимная клавиша для 
сохранения значения 
ОСТАНОВА В НИЖНЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ в режиме 
программирования. 
ПОГРУЗКА  
Нажимная клавиша, с 
помощью которой оператор 
указывает наличие груза на 
вилах при трогании с места. 
Нажимная клавиша для 
перехода в режим 
программирования. 

Цифровое табло для 
индикации уровней высоты 
и кодов ошибок. 

0

9

INFO

PROG
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Программирование 
• Для входа в режим программирования нажмите клавишу 

"PROG", не удерживая ее.  При этом загорится 
встроенный в клавишу светодиод, и на экране появится 
сообщение PL00.  Теперь Вы можете программировать 
новые уровни высоты подъема, а также изменять или 
удалять запрограммированные ранее значения. 

Программирование уровня высоты 
Программирование высоты подъема возможно только в 
пределах главной зоны подъема, выше исходной точки.

"Уровень высоты при погрузке груза" 

• Нажмите, не удерживая, клавишу "PROG".  Установите 
заданный уровень высоты (например,  1+5 = уровень 15). 
Цифры будут выведены на дисплей. 

• Поднимите вилы на требуемый уровень и нажмите 
клавишу "ОСТАНОВ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ".  При 
этом замигает светодиодный индикатор. 

"Уровень высоты при размещении груза" 

• Заберите груз и подождите три секунды.  Поднимите 
вилы ровно настолько, чтобы убрать с погрузочно-
разгрузочной эстакады поддон.  Удостоверьтесь, что для 
безопасной разгрузки достаточно места. 

• Нажмите на клавишу "ОСТАНОВ В ВЕРХНЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ", и оба светодиодных индикатора (для 
ОСТАНОВА В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ  и для ОСТАНОВА 
В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ) начнут мигать. 

• Нажмите и удерживайте клавишу "PROG", до тех пор пока 
оба светодиода не погаснут, и на дисплее появится 
надпись "PL00", означающая, что информация 
записывается в память. 

• Повторите действия сначала, чтобы запрограммировать 
другие уровни высоты.

• Нажмите клавишу "ОСТАНОВ" для перехода в экранный 
режим. 

Помните!
Если вилы не горизонтальны, груз может соскользнуть 
с вил или зацепиться за стеллаж..
При снятии или установке груза вилы всегда следует 
держать горизонтально.
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Отмена запрограммированных уровней 

• Для того, чтобы стереть запрограммированные уровни 
высоты, опустите вилы в зону свободного подъема.

• Войдите в режим программирования и задайте нужный 
уровень (например, 1+ 5 = уровень 15). Числа 
отобразятся на дисплее.

• Нажмите кнопку LOWER STOP (загорается светодиод), 
затем нажмите кнопку UPPER STOP (загораются оба 
светодиода).

• Нажмите на клавишу "PROG", пока оба светодиодных 
индикатора (для ОСТАНОВА В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ  
и для ОСТАНОВА В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ) не 
перестанут мигать, и на экране появится сообщение 
"PL00", означающее, что данные стерты из памяти. 

• Для возврата в режим дисплея нажимайте кнопку STOP.

Автоматические операции
Имеются 2 различных режима автоматической работы. В 
первом режиме вилы поднимаются и опускаются на нужные 
уровни без груза, а во втором режиме с грузом.

Снятие груза

• Задайте нужный уровень высоты при помощи кнопок 0-9 
(например, 1+2  = уровень 12). На дисплее появится 
надпись LE12.

• Поднимайте или опускайте вилы до тех пор, пока они не 
будут остановлены автоматикой.  
Если будет выбрано неправильное направление, то 
подъема или опускания не произойдет. Автоматическая 
система управления будет ждать выбора правильного 
направления.

• Когда вилы остановятся и загорится светодиод LOWER 
STOP, вилы можно будет завести под груз.

Помните!
Если вилы не горизонтальны, груз может соскользнуть 
с вил или зацепиться за стеллаж.
При снятии или установке груза вилы всегда следует 
держать горизонтально.

• Поднимайте вилы до тех пор, пока они не будут 
остановлены автоматикой, при этом должен будет 
загореться светодиод UPPER STOP.

• Выньте груз из стеллажа. Когда рабочий цикл 
завершится, светодиоды погаснут.
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Установка груза

• Нажмите кнопку LOAD (загорается светодиод).

• Выберите нужный уровень высоты при помощи кнопок 0-9 
(например, 5= уровень 05). На дисплее появится надпись 
LE05.

• Поднимайте или опускайте вилы до тех пор, пока они не 
будут остановлены автоматикой.  
Если будет выбрано неправильное направление, то 
подъема или опускания не произойдет. Автоматическая 
система управления будет ждать выбора правильного 
направления.

• Когда вилы остановятся, загорится светодиод UPPER 
STOP, теперь вилы можно вывести из-под груза.

Помните!
Если вилы не горизонтальны, груз может соскользнуть 
с вил или зацепиться за стеллаж.
При снятии или установке груза вилы всегда следует 
держать горизонтально.

• Опускайте вилы до тех пор, пока они не будут 
остановлены автоматикой, при этом должен загореться 
светодиод LOWER STOP.

• Выведите вилы из стеллажа. Когда рабочий цикл 
заканчивается , светодиоды гаснут.

Контроль
• Для проверки значений “UPPER STOP/LOWER STOP 

level” нажмите кнопку INFO. Значение будет показано на 
дисплее в течение 3 секунд.

Коды ошибок

Код 
ошибок 

Примечание 

Err 1 Запрашиваемый уровень высоты не был 
запрограммирован или был неправильно 
введен. 

Err 2 Вила остановлены за пределами 
допустимого диапазона высот. 

Err 9 При программировании установлены 
неверные значения. 

Err (мигает) Ошибка связи между указателем высоты и 
компьютером штабелера. 
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-

F

1 2 3 4 5
• При запуске загораются четыре линии. Это означает 
отсутствие связи между указателем высоты и основным 
электронным блоком.  Эти линии гаснут после 
налаживания связи между этими двумя узлами 
штабелера.

• Светятся точки в 4 разрядах. Повляется на дисплее, когда 
вилы находятся в зоне свободного подъема.

• Если мигают точки, то это означает, что соответствующий 
переключатель был активен в момент запуска 
штабелера, например, вилы были над зоной свободного 
подъема. Если точки продолжают мигать после опускания 
вил, то это может указывать либо на неисправность 
электропроводки, либо на неисправность датчика 
высоты. 

Органы управления гидросистемой (F)

На панели управления расположены до пяти мини-рычагов, 
с помощью которых осуществляется управление 
гидравлическими функциями системы. Величины смещения 
рычагов обрабатывается в логическом блоке, который 
устанавливает затем нужную скорость вращения двигателя 
для насоса и подачу масла через дозирующий клапан. 
Скорость работы гидравлической системы изменяют путем 
перемещения рычагов вперед и назад на разную величину.

Функция 
Рычаг  1 

- Опустить вилы 

+ Поднять вилы 

Рычаг 2 

- Выдвинуть раму 

+ Втянуть раму 

Рычаг 3 

- Наклонить вилы вниз 

+ Наклонить вилы  вверх 

Рычаг 4 

- Функция 4 

+ Функция 4 

Рычаг 5 

- Функция 5 

+ Функция 5 

+
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A B C
Рычаги 3-5 могут выполнять другие функции, например 
боковой сдвиг вил, или включать узел захвата груза. 
Описания других функций содержатся в главе 
“Принадлежности/Аксессуары”.

Существуют функции, которые могут выполняться 
одновременно, а именно: опускание вил и другие 
гидравлические функции.

Ход рычагов можно подстраивать в зависимости от 
прилагаемых кожухов (см. руководство по обслуживанию 
Master Service Manual, MSM).

Помните!
Гидравлика не работает, если ключ зажигания 
находится в положении 0, или если пусто кресло 
оператора.

Селектор направления движения (G)

Выбор направления движения осуществляется нажатием 
переключателя в желаемом направлении.

• Отключите стояночный тормоз, слегка  нажимая на 
акселератор. Затем удерживайте переключатель в 
нажатом состоянии более 2 секунд, при этом штабелер 
начнет медленно двигаться. Эта функция очень полезна, 
когда Вы хотите попасть точно в определенное место, 
например, если Вы снимаете или устанавливаете груз.

При нажатии селектора направления движения 
одновременно с акселератором, селектор направления на 
управляющей консоли блокируется см. главу “Педали (9)” 
(стр. 36). 

Переключатели /Индикаторные лампы (H)
Cм. ““Переключатели/Индикаторные лампы” (5)” (стр. 26).

Органы управления  положением 
консоли управления (7)

Консоль управления подстраивается для обеспечивания 
максимально удобной работы оператора.

• Ослабьте рычаг (А), после этого консоль можно будет 
настраивать по высоте.

• Ослабьте рычаг (В), после этого можно будет 
регулировать наклон консоли.

• После настройки затянуть рычаги (А) и (В).

• Передвинуть стопорный рычаг (С) в заднее положение. 
Консоль управления можно будет сдвигать вперед и 
назад по отношению к стойке. Зафиксируйте консоль 
управления, передвинув стопорный рычаг в переднее 
положение.
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Помните!
Не перегружайте крепление консоли. Не держитесь за 
консоль управления при посадке в кабину. Пользуйтесь 
для этого левой стойкой.

Предупреждение!
Не допускайте ослабление крепления консоли 
управления. Это может привести к потере управления 
штабелером. Затяните рычаги, и после настройки 
положения консоли передвиньте стопорный рычаг в 
заднее положение.

Кресло оператора (8)

Кресло оператора можно регулировать для максимального 
удобства оператора.

Регулировка
• Для установки угла спинки поднимите рычаг (А) и 

отрегулируйте положение спинки.

• Для регулировки положения кресла вытяните рычаг (В) и 
освободите запорный механизм.

• Для регулировки пружин кресла используйте рычаг (С). 
Регулировку следует производить при ненагруженном 
кресле. 
Вытяните рычаг до отметки веса, соответствующей весу 
оператора. Для сброса заданного значения полностью 
вытяните рычаг и отпустите его. 
Заданная величина отображается на индикаторе.

Для обеспечения большей безопасности кресло оператора 
может снабжаться ремнями безопасности. 

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

Рукоятка с левой стороны

Для увеличения удобства оператора штабелер оснащается 
рукояткой для левой руки. При помощи этой рукоятки можно 
выбирать направление движения, но при этом отсутствует 
возможность точного позиционирования на малой скорости. 
При первом выборе направления движения следует 
пользоваться переключателем на консоли управления. 

При езде на длинные растояния левая рука помещается на 
рукоятку, а правая рука помещается на  колесо рулевого 
управления, это увеличивает удобство управления.
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Педали (9)

Педаль безопасности (A)

• Поместите Вашу левую ногу на педаль безопасности, 
когда вы отключаете стояночный тормоз. Это 
предохраняет  Ваши ноги от травмы в случае, если 
штабелер наткнется на препятствие.

Педаль для левой ноги  имеет 2 функции:
- Звуковой зуммер.
- Звуковой зуммер и блокировка акселератора, если 

левая нога не лежит на педали. Однако, тормозами в 
этом случае пользоваться можно.

Для того, чтобы изменить эти функции, обращайтесь к 
обученному инженеру по обслуживанию.

ВНИМАНИЕ!  
Опасность быть раздавленным.  
Опасность быть раздавленным существует в том 
случае, если какая-либо часть Вашего тела находится за 
пределами операторской кабины.  
Всегда следите за тем, чтобы Вы целиком находились 
внутри защитной кабины.

Педаль безопасности с селектором направления 
движения (В)
Если штабелер оснащен селектором выбора движения в 
педали безопасности, то движения выбирается одним из 
двух переключателей на педали.

Положения педалей можно регулировать для удобства 
оператора.

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

движения штабелера. Усилия торможения 
контролируются давлением на педаль.

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

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

При нажатии на педаль акселератора автоматически 
отключается стояночный тормоз.
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Акселератор и селектор направления (E)
Если штабелер оснащен встроенным в акселератор 
селектором направления, то направление выбирается 
путем нажатия одного или двух переключателей. Затем 
скорость изменяется путем нажатия на педаль.

Замок для крышки (10)

• Освободите фиксатор, используя рукоятку, и откиньте 
сиденье целиком, чтобы осмотреть отсек двигателя.

Замок наклона кабины (11)

Убедитесь, что ничто не мешает наклону кабины. 
Удостоверьтесь, что  кабина не зацепилась за мачту или за 
другие части штабелера.

Опасно!
Опасность травмы.
Большая опасность ранения, если во время опускания 
кабины в моторном отсеке кто-либо находится. 
Убедитесь, что в моторном отсеке никого нет.

При проведении обслуживания в моторном отсеке кабина 
наклоняется до предела. В это время заблокированы все 
функции, кроме опускания кабины на малой скорости.

• Для опускания кабины нажмите переключатель (1), 
одновременно вращая ключ зажигания. На дисплее 
появляются 6 линий.

• Сдвиньте гидравлический рычаг вил назад. Когда наклон 
кабины прекращается (15 градусов), освободите 
запорный механизм (2), при этом кабина должна 
освободиться.

• Продолжайте движение гидравлического рычага назад, 
пока кабина не остановится под углом 45 градусов.

A
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A

A

Опасно!
Кабина может упасть! 
Кабина может упасть без амортизации, когда наклонена 
более, чем на 45 градусов.
Кабина тяжелая, поэтому убедитесь в том, что 
механик, принимающий кабину, контролирует ситуацию.
Используйте кран, если возможно

• Возьмитесь за крышу безопасности и полностью 
отверните кабину. 

Вставьте стопорный штырь, который  находится под 
панелью сиденья, в наклоняющий рычаг

Опасно!
Кабина может упасть. Вставьте стопорный штырь, 
который должен находиться под крышкой, в рычаг 
наклона для того, чтобы предотвратить случайное 
обратное падение кабины.

• При обратном движении кабины убедитесь, что в 
моторном отсеке кабины никого нет.

Опасно!
Опасность травмы.
Большая опасность ранения, если во время опускания 
кабины в моторном отсеке кто-либо находится. 
Убедитесь, что в моторном отсеке никого нет.

• Выньте стопорный штырь из наклоняющего рычага. 

• Держась за крышу кабины, приведите кабину в 
положение 45 градусов.

• Передвиньте гидравлический рычаг вил вперед, пока 
кабина не остановится в наклонном положении.

Указатель высоты (12)

На штабелерах с бльшой высотой подъема имеется 
дисплей, который показывает фактическое положение вил 
над зоной свободного подъема.
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Дисплей и программирование
Можно получить доступ для просмотра управляющего 
регистра, но при этом нельзя перепрограммировать. 
Однако Вы можете перепрограммировать параметры, 
предназначенные для оператора, и устанавливать время. 
Эти параметры можно узнать из таблицы.  Более подробную 
информацию о параметрах и кодах предупреждения и 
ошибок см. в Руководстве Мастера по Техническому 
Обслуживанию (MSM). 

Дисплей
Следуйте инструкциям, приведенным ниже, чтобы 
просмотреть  машинные регистры и регистры оператора:

• поверните ключ зажигания, чтобы подать напряжение к 
электронике.

• Введите номер оператора с помощью кнопок I-III.

• удерживайте переключатель I в нажатом состоянии в 
течени 5 секунд.

• нажмите переключатель I еще раз для того, чтобы 
выбрать нужную функцию.

В индикаторном окне можно будет просмотреть следующие 
функции:  

- Реальное время (С)  
- Коды ошибок (D) 
- Параметры (D) 
- Время работы и время обслуживания (D)

Номер адресного регистра будет показываться с левой 
стороны, а значения - с правой стороны

Программирование

Часы
При программировании часов сначала мигает индикаторное 
окно часов, а после нажатия кнопки I мигает окно минут.

• Значение меняется нажатием кнопки II в сторону 
увеличения, и нажатием кнопки III в сторону уменьшения.

• Сохранить запрограммированную величину и показать 
следующую функцию можно нажатием переключателя I.

Функция Значение 
Часы 09 = 9 ч 

Минуты 35 = 35 мин 
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Когда в символьное окно (D) выводятся коды ошибок, 
загорается также индикатор (G), а когда в символьном окне 
(D) выводятся параметры, то загорается индикатор  (I). 
Однако в данном режиме невозможно 
перепрограммировать параметры.  Если это необходимо 
сделать, см. главу "Параметры оператора".

Для выхода из режима программирования поверните ключ 
зажигания в положение “Выкл.” (Off). Режим 
программирования отключается автоматически, если 
никакая кнопка не нажимается в течении 20 сек.

ВНИМАНИЕ!
Управление штабелером.
Характеристики управления штабелером изменятся, 
если Вы измените какой-либо из параметров, 
относящихся собственно к штабелеру. Не изменяйте 
никаких параметров, не обладая достаточными 
знаниями.

Параметры оператора
Для перепрограммирования параметров оператора (если 
изменения разрешены), выполните следующую процедуру:

Общие параметры оператора могут быть 
перепрограммированы только при помощи специальных 
приборов.

• поверните ключ зажигания, чтобы подать напряжение к 
электронике.

• При помощи кнопок I-III введите номер оператора, 
параметры которого Вы хотите изменить.

• Отключите питание электроники при помощи ключа 
зажигания.

• Нажмите кнопку I и одновременно поверните ключ 
зажигания. В индикаторном окне Е появится номер 
оператора.

• При помощи кнопки II (вверх) и кнопки III (вниз) выберите 
тот параметр, который Вы хотите изменить.

• Нажмите кнопку I, номер параметра начнет мигать.

• Измените значение при помощи кнопок II, III.

• Для установки значения нажмите кнопку I, номер 
параметра перестает мигать.

Если Вы хотите изменить несколько параметров, 
перелистывайте параметры при помощи кнопок II и III и 
повторяйте процедуру.

Программирование завершается отключением и повторным 
включением питания ключом зажигания.
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N Тип параметра

1 чувствительность 
рулевого управления

2 максимальная скорость 
приводного мотора

3 ускорение приводного 
мотора

4 автоматическое 
замедление приводного 
мотора

5 максимальный реверс 
приводного двигателя

6 начало наклона кабины

7 начало понижения 
кабины
Ед. Мин/
макс.

Вел. Пояснение

1-6 3 1=малая чувствительность
5=большая 
чувствительность
6=нет прогрессивности
значения. Округляется до 
ближайшего целого. 

% 10 - 100 100 В процентах от 
максимальной скорости. 
Округляется до ближайших 
5%.

% 10 - 100 100 В процентах от 
максимального ускорения. 
Округляется до ближайших 
5%.

% 10 - 100 50 В процентах от 
максимального 
автоторможения. 
Округляется до ближайших 
5%.

% 10 - 100 100 В процентах от 
максимального реверса. 
Округляется до ближайших 
5%.

m 0,5 - 7 1 Расстояние от исходной 
высоты, где начинается 
наклон кабины.
Округляется до ближайшего 
среднего значения

m 0,5 - 7 1 Расстояние от последней 
остановки подъема вил, где 
начинается опускание 
кабины.
Округляется до ближайшего 
среднего значения
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Ном 
кода

Тип ошибки

11 сервоэлектроника 
рулевого управления
перегрелась

13 импульсный сенсор 
высоты не дает сигна
при прохождении  вил
мимо выключателя

14 переключатель кресл
включается более че
20 минут, при этом 
машина не трогается

15 кнопка безопасностти
включена в течение б
чем 20 мин., при этом
штабелер не трогаетс
места

16 при повороте ключа 
зажигания включаетс
акселератор
Коды предупреждений

Когда проиходит ошибка, звучит зуммер, и на дисплее в 
течение 10 секунд с правой стороны окна (С) появляется 
код. 
Если ошибка сохраняется в течение более чем 1 минуты, то 
зуммер будет звучать еще 2 секунды.  
Этот процесс будет продолжаться дор тех пор, пока не 
будет устранена неисправность. При этом управление 
штабелером сохраняется в соответствии со всеми 
заданными функциями. 
Ошибка появляется также в индикаторном окне (G).

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.

Символ Ошибка 
Предостережение 

Возможная причина Воздействие на 
штабелер

 
заклинило рулевое 
управление

уменьшается скорость 
движения и скорость 
руления

ла 
 

неисправен импульсный 
сенсор или обрыв в 
электропроводке

не влияет

а 
м на 

 

неисправный 
переключатель или 
обрыв кабеля

не влияет

 
олее 
 
я с 

неисправный 
переключатель или 
обрыв кабеля

не влияет

я 
датчик акселератора 
включается когда 
поворачивается ключ 
зажигания

нет движения пока 
акселератор не будет в 
нейтральном положении
© BT Industries AB 211474-170
42



Органы управления и приборы

17 при повороте ключа 
зажигания включаетс
тормоз

18 батарея в логическом
блоке разрядилась

19 параметры штабелер
в порядке, использую
стандартные значени

21 - 24 сигнал ошибки от 
датчиков гидравлики

25 неисправность электр
или короткое замыка
клапане/тормозе супп

26 электрическая 
неисправность датчи
гидравлики/акселера

27 неправильная подача
электроэнергии от 
аккумулятора

28 аварийный выключат
задействован

29 счетчик времени серв
обнулился

40 - 41
45 - 46

высокая температура
транзисторной панел
в двигателе

42
47

ошибка конвертора 
частоты

Ном 
кода

Тип ошибки
я 
при повороте ключа 
зажигания включается 
датчик тормоза

движение 
останавливается, пока 
педаль тормоза не будет 
в нейтральном 
положении

 срок службы батареи 
закончился

будет потеряна 
информация в памяти

а не 
тся 
я

изменение 
характеристик движения 
штабелера

неисправен датчик, 
обрыв кабеля или 
включение датчика при 
повороте ключа 
зажигания

изменяется функция, 
зависящая от причины 
ошибки

ики 
ние в 
орта

неисправный клапан/
тормоз суппорта или 
обрыв кабеля

изменяется функция, 
зависящая от причины 
ошибки. Ошибка 
приводит к снижению 
максимальной скорости 
до 9 км/ч

ка 
тора

неисправен 
потенциометр или обрыв 
кабеля

изменяется функция, 
зависящая от причины 
ошибки

 силовой кабель от 
аккумулятора не 
подключен к 
аккумулятору

не оказывает влияния, 
мигает дисплей батареи

ель штабелер стоит на 
месте

иса пришло время 
технического 
обслуживания

1 раз в минуту звучит 
зуммер

 в 
и или 

остановился один из 
охлаждающих 
вентиляторов

ухудшаются 
характеристики 
движения и гидравлики

Неисправен конвертор 
частоты

не влияет

Возможная причина Воздействие на 
штабелер
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Номер 
кода

Тип ошибки

104 ошибка в стояночны
тормозах

106 -108 ошибка главного 
контактора, ошибка
выходе главного 
конденсатора

111 ошибка 
потенциометра 
тормозной педали

112 
120 -121 
123 
127 -141 

ошибка блока 
электроники

122 слишком высокая 
температура в 
сервоэлектронике

125 ошибка генератора
рулевого управлени
Коды ошибок

При возникновении ошибки звучит зуммер, и в правой 
стороне окна (D) появляется код ошибки. Зуммер звучит до 
тех пор, пока при помощи ключа зажигания  не будет 
отключено напряжение от штабелера.  
Если при повторной подаче электроэнергии ключом 
зажигания ошибка не устранилась, то зуммер опять звучит, 
и код ошибки опять появляется. 
Если на дисплее появляются коды ошибок, перечисленные 
в таблице, то штабелером пользоваться нельзя.

Предупреждение!
Не игнорируйте сообщения об ошибках. Под угрозой 
безопасность штабелера. Обратитесь к 
обслуживающему персоналу.

Символ Ошибка 
Ошибка 

Возможная 
причина

Воздействие на 
штабелер

х неисправность блока 
электроники

остановка приводного 
двигателя

 на 
неисправность главного 
контактора или кабеля

остановка всех функций

неисправность 
потенциометра или 
кабеля

остановка приводного 
двигателя

неисправность блока 
электроники

торможение приводного 
двигателя

неисправность блока 
электроники

остановка всех 
гидравлических функций, 
кроме опускания вил

 
я

неисправность 
генератора или обрыв 
кабеля

остановка приводного 
двигателя
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Органы управления и приборы

126 ошибка рулевого 
двигателя

150-163 ошибка в 
электросоединения
CNN

200-215
220-235

ошибка конвертора
частоты

Номер 
кода

Тип ошибки
неисправность 
двигателя или обрыв 
кабеля

остановка приводного 
двигателя

х 
ошибка в работе 
компонента или кабеля

действует на функцию в 
зависимости от причины 
ошибки

 ошибка в работе 
компонента или кабеля

действует на функцию в 
зависимости от причины 
ошибки

Возможная 
причина

Воздействие на 
штабелер
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Дополнительные 
приспособления 
Штабелер может быть оборудован различными 
принадлежностями, чтобы увеличить Вашу безопасность 
при использовании штабелера. Принадлежности могут быть 
объединены.

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 
клавиатуры, 12345 для модели 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. 
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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.

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

Вход в систему можно запрограммировать таким образом, 
что Вы сможете записывать в журнал любые неисправности 
штабелера (например, механические повреждения, уровень 
кислоты в аккумуляторе или  др. неисправности).

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.
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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.

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. ( 49).

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.
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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. 

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.
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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.

Ремни безопасности
Для обеспечения большей безопасности кресло оператора 
может снабжаться ремнями безопасности. 

• Всегда пользуйтесь ремнями безопасности при вождении 
штабелера.

Предупреждение!
Всегда пристегивайтесь ремнями.
Вы можете быть выброшены из штабелера при резком 
торможении.

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

Предупреждение!
Всегда пристегивайтесь ремнями.
Вы можете быть выброшены из штабелера при резком 
торможении.

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

Предупреждение!
Опасность опрокидывания
При использовании удлинителей вил грузоподъемность 
уменьшается.
Всегда проверяйте общую грузоподъемность 
штабелера.
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Штыревой захват
При транспортировке грузов, которые имеют слишком 
большую длину для стандартных вил, применяется 
штыревой захват.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Опасность опрокидывания.  
При использовании штыревых захватов и при работе с 
длинномерными грузами грузоподъемность снижается.  
Всегда проверяйте общую грузоподъемность 
штабелера. 

Поворотный захват
Захватный узел используется для поднятия грузов, которые 
нельзя поднять обычными вилами.

• Зажмите груз плотно, передвинув рычаг к себе (+).

• Отпустите груз, отодвинув рычаг от себя (-).

например для опустошения коробок и бочек. 

• Чтобы повернуть груз направо, передвиньте рычаг к себе 
(+). 

• Чтобы повернуть груз налево, передвиньте рычаг от себя 
(-).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  
Опасность опрокидывания.  
При использовании на штабелере поворотного захвата 
грузоподъемность уменьшается.  
Всегда проверяйте общую грузоподъемность 
штабелера.
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Телескопические вилы
Телескопические вилы используются для глубоких 
стеллажей и в качестве регулируемых удлинителей вил.

• Удлините вилы, отодвинув рычаг от себя (-).

• Втяните вилы, перемещая рычаг к себе (+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность опрокидывания.  
При переносе длинномерных грузов с помощью 
раздвижных или смещаемых в поперечном направлении 
вил грузоподъемность снижается.  
Всегда проверяйте общую грузоподъемность 
штабелера. 

Вилы с боковым сдвигом

При помощи бокового сдвига можно сдвигать вилы в 
стороны.

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

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

Вилы могут придвигаться друг к другу или раздвигаться.

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

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Опасность опрокидывания.  
При переносе длинномерных грузов с помощью 
раздвижных или смещаемых в поперечном направлении 
вил грузоподъемность снижается.  
Всегда проверяйте общую грузоподъемность 
штабелера. 
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Предупреждающая световая 
сигнализация
Световая сигнализация может быть смонтирована на 
штабелере для предупреждения людей, находящихся 
поблизости, о том, что Вы двигаетесь в определенном 
направлении.

Рабочее освещение
Рабочее освещение служит для того, чтобы помочь 
оператору видеть в темных местах. Рабочее освещение 
включается выключателем, находящимся на приборной 
панели.

Замедление
Замедление приводного мотора происходит в зависимости 
от того, поднимаются ли вилы выше установленного уровня, 
и в зависимости от того, удлинена ли мачта.

Защита оператора
На защитной крыше может быть смонтирована 
дополнительная защита в виде капсулы. Это 
предотвращает падение мелких грузов на оператора. 

На мачту может быть надета решетка для защиты пальцев.

Предупреждение!
Во избежание ранений оператора, никогда не 
пользуйтесь штабелером, не имеющим защиты 
оператора или с неисправной защитой.
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Вождение
Вождение
Запуск штабелера
• Убедитесь, что экстренный выключатель не нажат.

• Поверните ключ зажигания в положение I. Панель 
приборов должна осветиться.

• Убедитесь, что выбран правильный оператор, войдите в 
систему.

• 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.

• Поместите левую ступню на педаль безопасности.

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

• Выберите направление движения.

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

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.

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасное вождение.
Могут произойти несчастные случаи.
Всегда водите осторожно, со здравым смыслом и 
ответственно, в соответствии с приведенными 
общими требованиями безопасности.
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A B
Торможение
• Контролируйте силу торможения нажатием на тормозную 

педаль.

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

Замедление
Замедление осуществляется приводным 
электродвигателем. Это делается при помощи выбора 
противоположного направления движения на селекторе 
направления. Замедление контролируется при помощи 
педали акселератора. Максимальная сила замедления 
может быть установлена при помощи параметра оператора 
(см. “Программирование” (стр.  39) в главе “Органы 
управления и приборы”).

Замедление можно получить также, уменьшая ускорение. 
Более того, при помощи такого замедления можно добиться 
полной остановки штабелера. см. “Программирование” (стр. 
 39) в главе “Органы управления и приборы”.

Рулевое управление
Рулевые импульсы передаются к рулевому 
электродвигателю, установленному в моторном отсеке. 
Рулевой двигатель приводит в движение рулевую передачу 
при помощи цепи.

Рулевая характеристика является прогрессивной, это 
означает, что необходимая рулевая реакция на ведущем 
колесе зависит от скорости движения штабелера. При 
движении с малой скоростью небольшое количество 
поворотов рулевой втулки дает такой же результат, как 
большое количество оборотов при движении с большой 
скоростью.

Ведущее колесо не имеет ограничителей, это дает 
возможность поворота на 360 градусов.

Характеристики рулевого управления можно адаптировать к 
опыту и требованиям оператора. Чувствительность и 
прогрессивность рулевого управления можно увеличивать 
или уменьшать. см. “Дисплей и программирование” (стр.  39)
в главе “Органы управления и приборы”, Обращайтесь к 
обученному техническому персоналу.
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Вождение
При движени с малой скоростью и при повороте штабелера 
колесо можно поворачивать быстрее при помощи спиннера 
(A).

• При движении на высокой скорости управляйте 
штабелером кончиками пальцев, лежащими на рулевой 
втулке.

Предупреждение!
Опасайтесь потери устойчивости.
Штабелер может перевернуться и груз может упасть, 
если Вы быстро поворачиваете на высокой скорости.
При движении на высокой скорости управляйте при 
помощи кончиков пальцев, лежащих на рулевой втулке.

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

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

Парковка штабелера
• Осторожно остановите штабелер.

• Включите стояночный тормоз, нажав на педаль тормоза. 
Стояночный тормоз включается автоматически, когда 
оператор выходит из кабины.

• Втяните мачту и опустите вилы до предела.

• Поверните ключ в положение 0

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Несанкционированное использование.
Могут произойти несчастные случаи.
Всегда вынимайте ключ зажигания, когда оставляете 
штабелер без присмотра.
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Транспортировка грузов
Транспортировка грузов
Вес груза должен быть в пределах допустимой 
грузоподъемности. Смотрите идентификационную табличку 
штабелера.

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

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

• Всегда ведите штабелер с вилами в транспортировочном 
положении и с полностью отклоненной мачтой, кроме 
операций по захвату и укладке грузов

• Отрегулируйте расстояние между вилами в соответствии 
с шириной груза.

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

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

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

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

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

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

• Если обзор оператора затруднен, попросите кого-нибудь 
направлять ваши действия так, чтобы транспортировка 
могла происходить без риска нанести травмы персоналу 
или материальный ущерб имуществу.
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Транспортировка грузов
• При движении по наклонным поверхностям уменьшайте 
скорость. При движении по наклонной поверхности 
всегда двигайтесь грузом выше задних колес. По наклону 
следует въезжать и опускаться прямо вверх или прямо 
вниз. Запрещено поворачивать на наклонной 
поверхности.

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

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

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

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

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

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

Взятие груза
Инструкции, относящиеся к предустановке высоты и к 
индикации веса, содержатся в главе “Органы управления и 
приборы”.

• Замедлите штабелер и расположите осторожно перед 
стеллажом.

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

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

• Поднимите вилы так, чтобы груз был поднят свободно.

• Наклоните вилы как можно сильнее для устойчивости 
груза. 

• Втяните вилы , чтобы груз покинул стеллаж.

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

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

• Трогайтесь с места медленно, а потом увеличивайте 
скорость.

Установка груза
• Замедлите скорость движения и осторожно остановитесь 

напротив стеллажа.

• Поднимите вилы на нужную высоту.

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

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

• Опустите вилы так, чтобы они освободили груз.

• Втяните мачту и реверсируйте штабелер.

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

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

• Трогайтесь с места медленно, а потом увеличивайте 
скорость.
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Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея

Штабелер должен питаться от свинцового аккумулятора. 
Если используется другой тип батареи или другой источник 
энергии, то нужно принять меры к тому, чтобы рабочее 
напряжение превышало 70% от номинального напряжения: 
34В для 48-вольтовой системы.

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

Замена батареи
• Заменяйте батарею только на батарею того же веса, что и 

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

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

Для замены батареи необходимо 
выполнить следующую процедуру:

• включите стояночный тормоз.

• выдвиньте суппорт.

• сверните клинья.

• втяните суппорт.

• нажмите на замок аккумулятора ногой, затем выдвиньте 
суппорт.

• Поверните ключ в положение 0

• Нажмите экстренный выключатель.

• Отсоедините батарейный разъем от батареи.
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Аккумуляторная батарея
Без аккумуляторного стола

• При помощи лебедки вынуть старый аккумулятор.

• Поставить новый аккумулятор.

• Подсоедините батарейный разъем к батарее.

• Отпустить аварийный выключатель.

• Повернуть ключ зажигания в положение “Вкл.” (On)

С использованием аккумуляторного стола
• Подсоединить удлинительные кабели между 

аккумулятором и штабелером.

• Ослабить крепление сбоку аккумулятора.

• Выкатить старую батарею и отъехать на штабелере.

• Снять удлинительные кабели и вкатить новый 
аккумулятор.

• Подсоединить коннектор к аккумулятору.

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

• Отпустить аварийный выключатель.

• Повернуть ключ зажигания в положение “Вкл.” (On)

• Втяните суппорт. Убедитесь, что крюки батареи зашли в 
запорный механизм.

• Выдвиньте суппорт.

• Выпустите клинья.

• Втяните суппорт.

• Обеспечьте, чтобы ключ зажигания был в положении 0.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск падения батареи.
Если штабелер опрокинется, то батарея может 
выпасть, если фиксатор не закреплен.
Убедитесь в том, что фиксатор батареи закреплен

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Падение батареи.
При замене батареи она может упасть. Поднимайте 
батарею только разрешенными подъемниками и 
батарейными хомутами, предназначенными для этой 
цели. 
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Аккумуляторная батарея
Зарядка батареи
Общее запрещение

При зарядке батареи строго запрещено курить и 
использовать открытое пламя.

Используйте автоматическое зарядное устройство, 
предназначенное для зарядки тяговых батарей.

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

Зарядное устройство должно обеспечивать следующий 
минимальный зарядный ток:

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

ВСЕГДА НОСИТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ И ЗАЩИТНЫЕ 
ПЕРЧАТКИ ПРИ ПРОВЕРКЕ БАТАРЕИ!

Перед зарядкой

• 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.

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

480 - 730 80 - 110

730 - 900 130 - 150
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Аккумуляторная батарея
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск ВЗРЫВА.
Во время процесса зарядки в батарее всегда образуются 
газообразные кислород и водород.
Короткие замыкания, открытый огонь и искры в 
окрестности батареи могут вызвать ВЗРЫВ.
Всегда выключайте зарядный ток ПЕРЕД снятием 
батарейного соединителя.
Обеспечивайте хорошую вентиляцию, особенно если 
батарея заряжается в ограниченном пространстве.

Во время зарядки
• 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!
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Аккумуляторная батарея
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.

• Поставьте на место колпачки всех ячеек.

• Промойте и высушите батарею.

• Ополосните батарею и вытрите ее. При помощи груши 
удалите электролит, выступивший между ячейками (А).

Ежемесячно:
• 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

Поз. Места проверо
1 Гидравлическая 

система 

2 Подъемный механ

3 Шасси 

4 Колеса 

5 Панель управлени

6 Оставшееся врем
обслуживания/вре
наработки
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.

• Процедура доступа в моторный отсек описана в главе 
“Органы управления и приборы”.

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.

к Действия 
Проверьте на утечки масла. 

изм Проверьте наличие повреждений, удалите грязь и 
т.п. 

Проверьте наличие повреждений, удалите грязь и 
т.п. 

Проверьте наличие повреждений, очистите от 
масла, металлической крошки и т.п. 

я Проверьте фиксирующий механизм. 

я до 
мя 

Провести обслуживание согласно таблице в главе 
“Обслуживание”
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Ежедневное обслуживание и функциональные проверки

7 Аккумулятор

8 Органы управлени

9 Стояночный тормо

10 Педаль безопасно

11 Рулевой механизм

12 Акселератор 

13 Рабочий тормоз 

14 Привод 

15 Гудок 

16 Функционировани
гидравлической 
системы 

17 Аварийный 
выключатель 

Поз. Места проверо

Проверить уровень зарядки

я Проверить функционирование всех органов 
управления

з Проверьте функционирование. 

сти Проверьте функционирование. 

 Проверьте функционирование и работу датчика 
рулевого колеса. 

Проверьте функционирование, ускорение и 
замедление. 

Проверьте функционирование. 

Проверьте наличие необычных шумов и утечки. 

Проверьте функционирование. 

е Проверьте функционирование, максимальные 
высоты подъема, датчик высоты/ преселектор 
высоты, наклон кабины, датчик веса и 
дополнительные функции. 

Проверьте функционирование. 

к Действия 
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Профилактическое техническое обслуживание
Профилактическое 
техническое 
обслуживание
Штабелер должен проходить регулярное обслуживание 
через каждые 500 часов работы (суммарное время 
функционирования). Безопасность и срок службы 
штабелера зависят от обслуживания.

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

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

Временные интервалы, указанные в карте технического 
обслуживания, приведены для работы в одну смену с 8-
часовым рабочим днем и для нормальных условий 
эксплуатации.  Если штабелер используется в более 
жестких условиях, например, в неотапливаемых складских 
помещениях или в зонах с высоким содержанием пыли или 
коррозионно-активной атмосферой. 

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.
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Профилактическое техническое обслуживание
• При проведении работ по обслуживанию всегда 
отсоединяйте коннектор аккумулятора, если иначе не 
указано в данном Руководстве или в Руководстве по 
обслуживанию (Service Manual).

• 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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Профилактическое техническое обслуживание
• 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.

• Как открывается моторный отсек, можно узнать в главе 
"Контрольно-измерительная аппаратура".

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

Технические операции, отмеченные в карте технического 
обслуживания значком "U", может выполнять оператор.

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.

Прочие технические и ремонтные 
работы
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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Профилактическое техническое обслуживание
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

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

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 узлы и детали могут быть повреждены.
После мойки необходимо смазать все необходимые 
части в соответствии с "Картой профилактического 
технического обслуживания" и Таблицей "Типы масел и 
консистентных смазок

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.
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Профилактическое техническое обслуживание
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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Профилактическое техническое обслуживание

№ 
поз

Работа, которая д
Интервал в часах 
Интервал в днях/нед
месяцах 

0000 шасси
0000.1 проверка на поврежде

трещины
0340.1 Проверка замка дверц

петель
0350.1 Смазка роликов карет
0390.1 Проверка крепления 

аккумуляторной батар
фиксатора батареи

0390.2 Проверка крепления 
направляющих ролико

0510.1 проверка петель и орг
управления кабины

0620.1 Проверка крепления и
регулировки сиденья 

0640.1 Проверка работы джо
0640.2 Проверка работы рул
0640.3 проверка работы торм
0640.4 проверка работы педа
0640.5 проверка работы звук
0810.1 проверка кузова и кре

крыши безопасности
0820.1 проверка защитных 

приспособлений опер
0840.1 проверка работы авар

выключателя
1700 двигатели
1700.1 проверка на наличие 

креплений
1700.2 проверка крепежных б
1700.3 проверка подшипнико

посторонние шумы
1730.3 проверка угольных ще

двигателя
Карта профилактического 
технического обслуживания

олжна быть произведена
5 20 80 250 500 1000 3000

елях/ 1 д 1 н 1 м 3 м 6 м 12 м 36 м

ния и X

ы и смазка A

ки вил F

еи и износа 
U X

в
X

анов A

 функций 
оператора 

X

йстика U X
евого колеса U X
озов U X
лей U X
ового сигнала U X
пления X

атора
X

ийного U X

незатянутых X

олтов X
в на X

ток рулевого X
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Профилактическое техническое обслуживание

2550 ведущий узел
2550.1 проверка уровня масл
2550.2 замена масла
2550.3 проверка на посторон

утечки
2550.4 проверка крепления н

рычаге
2550.5 смазка кольца переда
3180 тормоза
3180.1 проверка износа торм
3180.2 проверка на биение в

положении 
3180.3 проверка тормозного 
3370.1 проверка износа торм
3370.2 проверка на биение в

положении 
3370.3 проверка тормозного 
3500 колеса
3530.1 удаление веревок и д
3530.2 проверка ведущего ко
3550.1 удаление веревок и д
3550.2 проверка вращения и

колес опорного рычаг
3550.3 проверка колеса опор

(суппорта) на износ
4100 консоль управления
4100.1 проверка крепления и

фиксирующего механ
управления

4100.2 проверка заряда емко
(gas cartridge)  и запор
механизма

5000 электрическая панел
5000.1 очистка и проверка кр
5000.2 закрепление коннекто
5000.3 проверка функций ава

работы
5000.4 проверка  журнала ко

времени работы
5190.1 проверка контактора
5190.2 проверка движения ко

№ 
поз

Работа, которая д
Интервал в часах 
Интервал в днях/нед
месяцах 
а X
C2 C

ние шумы и U X

а опорном X

чи H

озного диска X
 ненажатом X

момента X
озного диска X
 ненажатом X

момента X

р. мусора U X
леса и болтов U X3 X
р. мусора U X
 крепления 
а (суппорта)

U X

ной рамы U X

 
изма консоли 

U X

сти для газа 
ного 

U X

ь
епления X
ров кабелей X3 X
рийной X

дов ошибок и U X

X
нтактора X

олжна быть произведена
5 20 80 250 500 1000 3000

елях/ 1 д 1 н 1 м 3 м 6 м 12 м 36 м
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Профилактическое техническое обслуживание

5280.1 проверка функций эле
концевых выключател

5110 аккумулятор
5110.1 проверка уровня элек

15 мм выше сетки)
5110.2 проверка соединения

аккумулятора, штабел
зарядного устройства

5110.3 проверка ячеек и огра
полюсов

5110.4 проверка плотности э
5110.5 проверка температуры
5110.6 удаление избыточного

из поддона аккумулят
5110.7 Проверка износа фик

защелки 
6000 гидросистема
6110.1 проверка утечек из ба

крепления бака
6110.2 проверка уровня масл
6110.3 очистка или замена м
6120.1 проверка шлангов, тр

соединений
6120.2 проверка шлангов на 

каретке вил на износ
6130.1 Замена воздушного и

фильтров
6170.1 проверка давления сб

(overflow pressure)
6600 цилиндры
6600.1 проверка на наличие 
6600.2 проверка креплений
7100 мачта и каретка
7100.1 Проверка скорости оп
7100.2 проверка на наличие 

и трещин
7110.1 Смазка балок мачты с

роликами

№ 
поз

Работа, которая д
Интервал в часах 
Интервал в днях/нед
месяцах 
ктрических 
ей

X

тролита (10- U X

 
ера и 

U X

ждений U X

лектролита U X
U X

 электролита 
ора

U X

сирующей U X

ка, проверка X

а X
асла B
убoк и U X

мачте и на X

 масляного X1 X

роса X

утечки U X
X

ускания X
повреждений X

 ходовыми F

олжна быть произведена
5 20 80 250 500 1000 3000

елях/ 1 д 1 н 1 м 3 м 6 м 12 м 36 м
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Профилактическое техническое обслуживание

7120.1 проверка регулировки
цепей. Проверка болт
креплений цепи. Затя
фиксирующих гаек и п
штыря безопасности.

7120.2 смазка подъемных це
7120.3 проверка наличия лю

в роликах
7150.1 затяжка крепления ма
7190.1 смазка подъемных це
7200.1 Проверка работы доп

приспособлений
7400.1 проверка износа вил и

подъемных приспособ
7400.2 проверка вил и других

приспособлений на на
повреждений и изгибо

№ 
поз

Работа, которая д
Интервал в часах 
Интервал в днях/нед
месяцах 
1) Произвести замену фильтра после 50-100 часов, а потом 
через каждые 1000 часов.
2) Замену масла производить через 50 – 100 рабочих часов, 
а затем каждые 3000 рабочих часов.
3) Проверку производить через 50 – 100 рабочих часов, а 
затем каждые 1000 рабочих часов.
4) Проверку производить через 50 – 100 рабочих часов, а 
затем каждые 500 рабочих часов.

Литера U указывает на наличие описания в главе 
"Ежедневное техническое обслуживание и проверка 
функционирования", и означает, что операции могут быть 
выполнены оператором. 

Литерой Х отмечены операции, которые должны быть 
выполнены во время проведения различных технических 
работ.  Остальные буквы обозначают класс масла или 
смазки. 

Когда производят проверки по пунктам, соответствующим 
более высоким интервалам в часах, то необходимо 
производить проверку и по пунктам, соответствующим 
более низким интервалам в часах, если выше не оговорено 
иначе.

 подъемных 
ов и 
жка 
роверка 

X

пей X
фта и биений D

чты X
пей X3 X
олнительных U X

 других 
лений

U X

 подъемных 
личие 
в

U

олжна быть произведена
5 20 80 250 500 1000 3000

елях/ 1 д 1 н 1 м 3 м 6 м 12 м 36 м
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Профилактическое техническое обслуживание

Поз. 
№ 

Смазка Т
х
>

A смазка B
(с

B гидравлическое 
масло

IS

C трансмиссионно
е масло

H
S

D смазка B
(S

F смазка B
G смазка T

H смазка G
A

Типы масел и консистентных 
смазок

ехнические 
арактеристики

Область 
применения

 - 15°C < - 15°C
T 26777 
прей)

BT 26777 
(спрей)

подшипники и втулки

O-L-HM32 ISO-L-HV32 гидросистема

ypoid oil
AE 80W/90

Hypoid oil
SAE 75W

трансмиссия

T 26778
pray)

BT 26778
(Spray)

цепи и тросы

T 055-70111 BT 055-74320 вилы с боковым сдвигом
opas NB 52 Topas NB 52 трансмиссия рулевого 

двигателя
rafloscan 
-G1 (Klьber)

Grafloscan 
A-G1 (Klьber)

кольцо трансмиссии
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Профилактическое техническое обслуживание
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Профилактическое техническое обслуживание
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Профилактическое техническое обслуживание
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Профилактическое техническое обслуживание
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Профилактическое техническое обслуживание

7100.2
7190.1

6600.1
6600.2

7400.1
7400.2

7200.1
7100.1

7190.1

6600.1
6600.2

7100.1
7100.2

7110.1
7150.1

7120.1
7120.3

7120.2
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Транспортировка и хранение штабелера

Размеры и вес
высота штабелера

высота штабелера
(в зависимости от 

ширина, мм

длина без вил, мм

вес без аккумулято

минимальный вес 

360-450 А/час

480-600 A/час

600-750 A/час

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

 штабелера B1-B3 B4 B5-B6 B7-B8
 без мачты, мм 2166 2266 2266 2266

 с мачтой  
высоты мачты), мм

2166-
3898

4457-
4790

2266-
3898

2266-
4271

1270/
1470/
1670

1270/
1470/
1670

1270/
1470/
1670

1270/
1470/
1670

1812 1887 1887 2012

ра, кг 2315 
lh=5700

3631 
lh=11000

2995 
lh=7000

3885 
lh=9000

аккумулятора, кг

700

865 865 865

1075 1075 1075 1075

1270
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Транспортировка и хранение штабелера

Размеры и вес штабелера
высота штабелера без мачты, м

высота штабелера с мачтой  
(в зависимости от высоты мачты

ширина, мм

длина без вил, мм

вес без аккумулятора, кг

минимальный вес аккумулятора

292-300 A/час

360-450 A/час

480-600 A/час

600-750 A/час

800-900 A/час
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.

E1-E3 E4 E5-E6 E7-E8 N1-N3
м 2216 2266 2266 2266 2166

), мм
2216-
3898

4457-
4790

2266-
3898

2266-
4504

2166-
3539

1270/
1470/
1670

1270/
1470/
1670

1270/
1470/
1670

1270/
1470/
1670

1100

1812 1887 1887 2012 1812

2315 
lh=7000

3631 
lh=11000

2995 
lh=5700

3885 
lh=9000

2215 
lh=5700

, кг

510

700 610

865 865 780

1075 1075 1075 1075

1270
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Транспортировка и хранение штабелера
Буксировка и транспортировка 
неисправного штабелера
Под угловой панелью находятся четыре аварийных 
переключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность опрокидывания.
Если одновременно используются несколько функций 
для работы в аварийных условиях,груз может 
соскользнуть с вил штабелера.
Применяйте функции для работы в аварийных условиях 
по одной в каждый момент времени. 

Буксируйте или перевозите неисправный штабелер на 
станцию ремонта следующим образом:

Отпускание стояночного тормоза (A)
• Чтобы отпустить стояночный тормоз, переведите 

переключатель в положение I.
• Буксируйте штабелер, используя буксирующий штабелер 

и трейлер, если ходовое колесо штабелера заело. При 
этом ведущее колесо штабелера должно быть поднято 
над землей.

На буксируемом штабелере всегда должен находиться 
оператор, который может управлять и тормозить при 
буксировке с использованием буксирующего штабелера и 
буксирующего троса.

Предупреждение!
Опасность  ранения людей.  Штабелер может 
покатиться при отключении стояночного тормоза. Не 
оставляйте штабелер без присмотра с отключенным 
стояночным тормозом. Заблокируйте колеса 
штабелера.

Знак Обозначение Функция
A Отключение стояночного 

тормоза

B Опускание вил

C Отключение каретки

D Опускание кабины
(Е1-Е8, кабина для холодных 
помещений)
© BT Industries AB 211474-170
85



Транспортировка и хранение штабелера
Опускание вил (B)
Если вилы не опускаются при нажатии гидравлического 
рычага, переведите кнопку с возвратной пружиной в 
положение I.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потеря устойчивости.
Груз может соскользнуть с вил или зацепиться за 
погрузочно-разгрузочную эстакаду, если полностью 
открыть гидроклапан механизма опускания во время 
проведения аварийных работ.
Не опускайте груз, если он неправильно установлен на 
вилах, или если существует риск зацепить грузом  
погрузочную платформу.

Освобождение рамы для вил (C)

Если мачту невозможно втянуть с помощью 
гидравлического рычага, переключите кнопку в положение I.

• Для втягивания мачты во внутреннюю позицию 
воспользуйтесь ремнем.

Опускание кабины (D)
Если кабина не опускается при помощи гидравлики или при 
помощи аварийного переключателя, то нажмите на 
пружинную кнопку, переведя ее в положение I.

Предупреждение!
Опасность травмы.
Опасность несчастного случая очень велика, так как во 
время аварийной работы клапан понижения полностью 
открыт.
Убедитесь, что во время опускания кабины рядом никого 
нет.

Аварийное рулевое управление штабелером

Если рулевой механизм штабелера не функционирует, то 
для аварийного рулевого управления можно использовать 
дрель с аккумуляторным источником и удлинительным 
приспособлением.

• Опустите удлинитель вала через крышку машинного 
отсека и подсоедините его к валу электродвигателя 
рулевого механизма.   Для поворота ведущего колеса в ту 
или иную сторону вращайте дрель в соответствующем 
направлении.
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Транспортировка и хранение штабелера
Хранение штабелера
Выполните следующие операции, если штабелер не 
используется в течение длительного времени:

Батарея
• Полностью зарядите батарею и проведите обычное 

профилактическое техническое обслуживание батареи.

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

Гидравлическая система
• Замените масло в гидросистеме, если предполагаемый 

простой превышает один год. Замените масло в 
гидравлической системе, если штабелер хранится 
дольше 1 года, см. спецификацию смазки в 
Спецификация масла и смазки в главе Обслуживание.

Узел привода
• Подоприте узел привода штабелера, чтобы снять 

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

Запуск после периода простоя
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.

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

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

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

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

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

Шасси 
Шасси Сталь 

Мачта Сталь 

Рама для вил Сталь 

Приборные панели Полипропилен 

Сиденье Полиуретан 

Привод Сталь и литье 

Втулки Полиамид 

Отделка Эпоксидный полиэстер 

Колеса Полиуретан 
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Повторное использование и утилизация
Гидравлическая система 
Бак для масла Полиэтилен 

Насос в сборе Сталь и алюминий 

Шланги Резина, сталь и пластик

Цилиндры Чугун и сталь 

Клапаны Алюминий и сталь 

Электросистема
Кабели Медный провод, ПВХ 

изоляция

Электронная плата Стеклопластик, литиевая 
батарея

Электродвигатели Сталь, медь, алюминий

Частотный конвертор Алюминий, поликарбонат, 
стекловолокно  FR4

Коробка блока электроники Алюминий
© BT Industries AB 211474-170
89



© BT Industries AB 211474-170
90

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 12895.

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)


	Ï²àâèëà áåçîïàñíîñòè
	Ï²åäóï²åæäà ùèå çíàêè
	Ó²îâíè ï²åäóï²åæäåíèé
	Çàï²åùà ùèå çíàêè
	Çíàêè îáØçàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèØ

	Îáùèå ï²àâèëà áåçîïàñíîñòè
	Ãàáîòà íà øòàáåëå²å
	Îòâåòñòâåííîñòü îïå²àòî²à
	Ãàáî÷àØ çîíà
	Âîæäåíèå è ïîâåäåíèå ï²è âîæäåíèè
	Ìàíèïóëè²îâàíèå ã²óçàìè
	Ïà²êîâêà øòàáåëå²à
	ÌàíèïóëØöèè ñ áàòà²ååé
	Ï²îôèëàêòè÷åñêîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è ²åìîíò


	Ï²åäóï²åæäà ùèå è èíôî²ìàöèîííûå òàáëè÷êè è çíàêè
	ÎáùàØ èíôî²ìàöèØ î ïîã²óç÷èêàõ BT
	Îáëàñòè ï²èìåíåíèØ øòàáåëå²îâ ÂÒ
	Çàï²åùåííûå ï²èìåíåíèØ øòàáåëå²îâ ÂÒ
	Åêñïëóàòàöèîííûå õà²àêòå²èñòèêè øòàáåëå²à
	Ãàçìå²û øòàáåëå²à
	ÈäåíòèôèêàöèîííàØ òàáëè÷êà
	Òàáëè÷êà ã²óçîïîäúåìíîñòè
	Òàáëè÷êà ìîäèôèêàöèè
	Òàáëè÷êà ñ ïàñïî²òíûìè äàííûìè ìà÷òû

	Îñíîâíûå êîìïîíåíòû
	Î²ãàíû óï²àâëåíèØ è ï²èáî²û
	Åêñò²åííîå âûêë ÷åíèå (1)
	Êë ÷åâîé ïå²åêë ÷àòåëü (2)
	Äèñïëåé (3)
	ÈäåíòèôèêàöèØ îïå²àòî²à è ïà²àìåò²û îïå²àòî²à (4)
	“Ïå²åêë ÷àòåëè/Èíäèêàòî²íûå ëàìïû” (5)
	Ïàíåëü óï²àâëåíèØ (6)
	Ï²îã²àììè²îâàíèå
	Àâòîìàòè÷åñêèå îïå²àöèè
	Î²ãàíû óï²àâëåíèØ ïîëîæåíèåì êîíñîëè óï²àâëåíèØ (7)
	Ê²åñëî îïå²àòî²à (8)
	Ïåäàëè (9)
	Çàìîê äëØ ê²ûøêè (10)
	Çàìîê íàêëîíà êàáèíû (11)
	Óêàçàòåëü âûñîòû (12)
	Äèñïëåé è ï²îã²àììè²îâàíèå
	Äèñïëåé
	Ï²îã²àììè²îâàíèå

	Êîäû ï²åäóï²åæäåíèé
	Êîäû îøèáîê

	Äîïîëíèòåëüíûå ï²èñïîñîáëåíèØ
	Ñèñòåìà ââîäà ïà²îëØ øòàáåëå²à BT TLS
	Êëàâèàòó²íàØ âå²ñèØ
	Ãåãèñò²àöèØ ïîñ²åäñòâîì ââåäåíèØ êîäà (5 öèô²)
	Âõîä â ñèñòåìó ñ ñîñòàâëåíèåì îò÷åòà îá îòêàçàõ (5+1 öèô²)
	Âõîä â ñèñòåìó ñ äîïîëíèòåëüíûì êîäîì (5+3 öèô²û)
	Âõîä â ñèñòåìó ñ äîïîëíèòåëüíûì êîäîì è ñ ñîñòàâëåíèåì îò÷åòà î íåïîëàäêàõ (5+3+1 öèô²û)
	Èçìåíåíèå ëè÷íîãî ò²åõçíà÷íîãî êîäà
	Âå²ñèØ ñ êà²òîé ñ êîäîì

	Äàò÷èê óäà²à
	Ãåìíè áåçîïàñíîñòè
	Îïî²à äëØ ã²óçà
	Øòû²åâîé çàõâàò
	Ïîâî²îòíûé çàõâàò
	Òåëåñêîïè÷åñêèå âèëû
	Âèëû ñ áîêîâûì ñäâèãîì
	Ï²åäóï²åæäà ùàØ ñâåòîâàØ ñèãíàëèçàöèØ
	Ãàáî÷åå îñâåùåíèå
	Çàìåäëåíèå
	Çàùèòà îïå²àòî²à

	Âîæäåíèå
	Çàïóñê øòàáåëå²à
	Òî²ìîæåíèå
	Çàìåäëåíèå
	Ãóëåâîå óï²àâëåíèå
	Ïà²êîâêà øòàáåëå²à

	Ò²àíñïî²òè²îâêà ã²óçîâ
	ÂçØòèå ã²óçà
	Óñòàíîâêà ã²óçà

	ÀêêóìóëØòî²íàØ áàòà²åØ
	Çàìåíà áàòà²åè
	ÄëØ çàìåíû áàòà²åè íåîáõîäèìî âûïîëíèòü ñëåäó ùó  ï²îöåäó²ó:

	Çà²Øäêà áàòà²åè
	Ïå²åä çà²Øäêîé
	Âî â²åìØ çà²Øäêè
	Ïîñëå çà²Øäêè

	Òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå áàòà²åè
	Åæåíåäåëüíî:
	ÅæåìåñØ÷íî:


	Åæåäíåâíîå îáñëóæèâàíèå è ôóíêöèîíàëüíûå ï²îâå²êè
	Ï²îôèëàêòè÷åñêîå òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
	Ï²àâèëà áåçîïàñíîñòè ï²è ï²îôèëàêòè÷åñêèõ òåõíè÷åñêèõ ²àáîòàõ
	Ãàáîòû ïî ï²îôèëàêòè÷åñêîìó òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíè , êîòî²ûå äîëæåí âûïîëíØòü îïå²àòî²
	Ãàáîòû ïî ï²îôèëàêòè÷åñêîìó òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíè , êîòî²ûå ìîãóò ï²îèçâîäèòüñØ îáó÷åííûì ïå²ñîíàëîì ïî ï²îôèëàêòè÷åñêîìó òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíè 
	Ï²î÷èå òåõíè÷åñêèå è ²åìîíòíûå ²àáîòû
	°èñòêà è ìûòüå
	ÂíåøíØØ ÷èñòêà
	°èñòêà îòñåêà äâèãàòåëØ
	Åëåêò²è÷åñêèå êîìïîíåíòû

	Êà²òà ï²îôèëàêòè÷åñêîãî òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèØ
	Òèïû ìàñåë è êîíñèñòåíòíûõ ñìàçîê

	Ò²àíñïî²òè²îâêà è õ²àíåíèå øòàáåëå²à
	Ñòàíäà²òíûå ²àçìå²û è âåñ øòàáåëå²à
	Ïîäúåì øòàáåëå²à
	Áóêñè²îâêà è ò²àíñïî²òè²îâêà íåèñï²àâíîãî øòàáåëå²à
	Õ²àíåíèå øòàáåëå²à
	Áàòà²åØ
	Ãèä²àâëè÷åñêàØ ñèñòåìà
	Óçåë ï²èâîäà

	Çàïóñê ïîñëå ïå²èîäà ï²îñòîØ

	Ïîâòî²íîå èñïîëüçîâàíèå è óòèëèçàöèØ
	ÓòèëèçàöèØ áàòà²åè
	Ñäà÷à øòàáåëå²à â ëîì
	______________________



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


