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Инструкция по эксплуатации

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
ТЕЛЕЖКА
Перед началом эксплуатации, внимательно прочтите
данную инструкцию

Безопасность

Эксплуатация

Сервис

Инструкция по эксплуатации гидравлических тележек,
описание характеристик всех моделей гидравлических
тележек грузоподъёмностью от 2 до 5 тонн. Техника
безопасности и сервисное обслуживание. Рекомендуется
сохранить инструкцию для использования в будущем.

+38 098 924 60 60
+38 066 605 54 57
+38 063 136 92 29
г. Киев, ул. Промышленная, 4

Kion.com.ua
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Технические
характеристики

Техническое
обслуживание

Введение
Гидравлическая тележка предназначена для выполнения поднятия
и транспортировки груза на паллетах.
Не допускается перевозка пассажиров.
Запрещается использовать гидравлическую тележку для целей не описанных данной инструкцией.
Производитель не несет ответственности за любые инциденты, происходящие из-за неправильного использования.
Предельно допустимая нагрузка указана на гидравлическиx тележках.
Не превышайте предельно допустимую нагрузку.
Гидравлической тележкой может управлять оператор, достигший 18 лет, обученный производству операций.
Он отвечает за соблюдение правил безопасности, описанных в данной инструкции по эксплуатации, и должен быть с
ней ознакомлен.
Ответственность за любой ущерб, который может быть причинен вследствие неправильной эксплуатации
гидравлической тележки, несет оператор или компания-владелец.

Запрещается:









Запрещено эксплуатировать в пожароопасных, сильно запыленных зонах, а также в коррозионной среде.
Транспортировка неустойчивого, неправильно расположенного груза и жидкостей опасна и не допускается.
Запрещается использовать с превышением его грузоподъемности.
Запрещается использовать гидравлическую тележку в качестве домкрата или рычага.
Запрещается транспортировать людей и сидеть на гидравлическиx тележках верхом.
Запрещается использовать гидравлическую тележку на поверхностях с уклоном.
Запрещается использовать гидравлическую тележку в зонах с недостаточным освещением.
Запрещается поворачивать рычаг погрузчика в положение под прямым углом с целью остановить погрузчик.

Основные положения
Операторы должны уделять особое внимание условиям работы,
включая присутствие других людей или движущихся объектов, находящихся в пределах видимости,
и должны быть уверены в их безопасности.
Не разрешается стоять на/под поднятыми частями гидравлической тележки, с грузом или без.
Необходимо немедленно сообщать о любых происшествиях, касающихся персонала, здания, конструкций или
оборудования.
Операторы не имеют права модифицировать гидравлическую тележку.
Операторы имеют право использовать тележку только по ее прямому назначению.

Управление
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Управление гидравлической тележкой производится при помощи ручки, оснащенной рычагом управления.
Рычаг управления предназначен для выбора, установки и изменения режима работы гидравлической тележки.
Рычаг управления может быть установлен в одно из трех функциональных положений:

Режим спуска груза
Плавно зажмите и удерживайте рычаг управления в режиме
спуска.

Режим движения
Оператору рекомендуется везти тележку за собой, а не
впереди себя, для увеличения срока службы деталей.

Режим подъема груза
Груз поднимается при движении ручки гидравлической тележки.

Описание основных частей
гидравлической тележки
Рычаг управления

Под вилочные колеса

Ручка
Вилы

Гидроузел

Рулевые колеса
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Основные положения
Операторы должны уделять особое внимание условиям работы,
включая присутствие других людей или движущихся объектов, находящихся в пределах видимости.
Не разрешается стоять на/под поднятыми частями гидравлической тележки, с грузом или без.
Операторы не имеют права модифицировать гидравлическую тележку.
Операторы имеют право использовать тележку только по ее прямому назначению.
Основные проверки перед использованием
Прежде чем использовать гидравлическую тележку, необходимо проверить ее состояние.
Проведите проверку:
 - колес и роликов;
 - вил грузоподъемной рамы;
 - гидроузла, на отсутствие подтеков и загрязнения;
 - тормозов (при их наличии).
Если замечены неисправности гидравлической тележки или неполадки в процессе работы,
немедленно сообщите об этом техническому персоналу.
Операторы не имеют права производить ремонт или регулировку, если не имеют на это полномочий.

1. Грузы
Обращение с грузом
Масса перевозимых грузов не должна превышать номинальную грузоподъемность гидравлической тележки.
Разрешается перевозить только устойчивые и безопасно расположенные грузы.
Особенно осторожно нужно перевозить очень длинные, широкие или высокие грузы, во избежание
опрокидывания груза или столкновения с людьми или движущимися объектами.
Не используйте бракованные или поврежденные паллеты.
Захват груза
Гидравлическая тележка обладает устойчивостью в соответствии с требованиями ISO 5766.
Однако устойчивость тележек также зависит и от характеристик покрытия рабочей зоны и правильной установки груза. У
тележки существует стандартный центр тяжести.
Груз должен располагаться так, чтобы вес равномерно распределялся на обе вилы.
Подъем груза
После того, как вилы были помещены под груз (паллету), немного поднимите их, чтобы груз прочно
установился на месте. Пол должен быть освобожден от посторонних объектов или предметов, которые могут
воспрепятствовать процессу работы и повлиять на устойчивость груза.
Транспортировка паллет
Паллеты перевозятся только отдельно.
В исключительных случаях, при разрешении управляющего перевозками, если необходимо перевезти
несколько паллетов один на другом, обязательно убедитесь, что они уложены строго вертикально.
Максимальная высота группы паллет не должна превышать двух метров.

2. Движение
Необходимо соблюдать все правила дорожного движения, включая все специальные правила,
продиктованные условиями работы. Поддерживайте безопасное расстояние с любым другим транспортным
средством. Оператор должен полностью контролировать гидравлическую тележку и управлять ею
ответственно.
Когда условия работы требуют движения назад, а груз закрывает обзор, будьте предельно осторожны и
используйте дополнительные приспособления или помощника.
Оператор должен объезжать предметы, находящиеся на полу, способные вызвать повреждение или
причинить ущерб.
Использование на наклонной поверхности возможно только тележки оснащенной тормозом.
Запрещается поворачивать гидравлическую тележку на наклонной плоскости или двигаться по кривой через наклонную
плоскость.
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UTG
PMTG
NTG
BF

2000~3500

1000~3500

5000

1000~2500

2000~2500

190/200

190/200

190/200

142/150/183

190/200

800,1150

1220,1500,1800,

1150

1150

1150

(КГ)

ВЫСОТА ПОДЪЕМА
H2 ММ

ДЛИННА ВИЛ

2000

L (ММ)
ШИРИНА

540/550

540/550

550

540/550

540/550

Ø160/Ø180/Ø200

Ø180/Ø200

Ø180/Ø200

Ø120/140/160

Ø200/Ø180

Ø80/Ø74/
Ø70/Ø60

Ø80/Ø74

Ø80/Ø74

Ø80/Ø74/Ø58

Ø80/Ø74

65~102

75~115

105

65~90

80~90

W (ММ)

ДИАМЕТР УПРАВЛЯЮЩИХ
КОЛЕС
А (ММ)
ДИАМЕТР КОЛЕС НА ВИЛАХ
(ММ)

СОБСТВЕННЫЙ ВЕС
(КГ)

Технические работы



Смазать соединения, подшипники.
Проверить работу роликов и колёс.






Проверить герметичность гидравлического устройства.
Проверить прочность всех винтовых и болтовых креплений.
Смазать соединения, подшипники.
Проверить способность роликов и колёс к вращению и повороту.





Проверить изношенность всех деталей вилочной тележки и в случае необходимости заменить детали.
Сменить гидравлическое масло.
Провести квалификационное испытание
Ежегодно

Ежемесячно

1 раз в 3 месяца
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