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 Вы только что получили механизированный подъемник с 

рабочей платформой (далее - Подъемник).  
 
Он будет  полностью удовлетворять Вашим требованиям, если 
Вы будете точно следовать данному Руководству по 
эксплуатации (далее - Руководство). 
 
Цель этого руководства состоит в том, чтобы помочь Вам в 
этом. 
 
Мы подчеркиваем важность: 
 

• соблюдения техники безопасности, касающейся 
непосредственно подъемника и его эксплуатации; 
• эксплуатации подъемника исключительно в рамках его 
области применения; 
• надлежащего технического обслуживания, от которого 
зависит срок службы подъемника. 
 

В течение и после гарантийного периода, наш Отдел 
Послепродажного Обслуживания готов предоставить Вам все 
необходимые услуги. 
 
Для предоставления услуг технического обслуживания и 
ремонта, свяжитесь с Вашим ближайшим представителем 
HAULOTTE GROUP, для уточнения типа подъемника и его 
серийного номера. 
 
Для заказа оригинальных материалов и запасных частей, 
используйте это Руководство вместе с «Каталогом запасных 
частей». Только оригинальные материалы и запасные части  
гарантируют полную взаимозаменяемость. 
 
Это Руководство по эксплуатации поставляется вместе с 
подъемником и включено в состав комплекта поставки. 

 

_________________ 
НАПОМИНАНИЕ: 
 
 
 
 
 
_________________ 

 
Данным уведомляем Вас о том, что наши механизмы 
отвечают требованиям положений «Директивы о 
механизмах» («Machinery Directive») 89/392/EEC от 14 
июня 1989 года с поправками согласно директивам 
91/368/EEC от 21 июня 1991 года, 93/44/EEC от 14 июня 
1993 года, 93/68/EEC от 22 июля 1993 и 89/336/EEC от 3 
мая 1989 года. 
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1 – МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 
1.1 – ОСНОВНЫЕ 

 

 
1.1.1 – РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Это руководство разработано с целью ознакомления 
машиниста подъемника и рабочего в рабочей платформе, с 
самоходным механизированным подъемником с рабочей 
платформой, производства фирмы HAULOTTE (далее – 
подъемник), чтобы гарантировать его эффективное и 
безопасное использование. Все машинисты и рабочие в 
рабочей платформе, должны быть ознакомлены с 
инструкциями, содержащимися в этом руководстве. Перед 
эксплуатацией подъемника, очень важно ознакомиться и 
понять все инструкции, содержащиеся в руководстве, для 
обеспечения безопасной и эффективной работы. 
Это руководство должно быть у каждого из машинистов 
подъемника и рабочих в рабочих платформах. Дополнительные 
копии могут быть предоставлены изготовителем по 
соответствующему запросу. 

 

1.1.2 – ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Возможные опасности и указания по использованию 
подъемника приведены на знаках безопасности, которые 
необходимо изучить перед началом использования. Все знаки 
безопасности разделяются по цвету: 
• Красный указывает на потенциальную опасность. 
• Оранжевый указывает на опасность нанесения травм. 
• Желтый указывает на опасность нанесения материального 
ущерба. 
Знаки безопасности должны всегда находиться в хорошем 
состоянии и сохранять четкость изображения. Дополнительные 
копии наклеек могут быть предоставлены изготовителем по 
соответствующему запросу. 
1.1.3 – БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
Убедитесь, что все машинисты подъемника и рабочие в 
рабочей платформе знают и выполняют требования 
безопасности при эксплуатации подъемника. 
Постарайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к 
нарушению правил безопасной работы.   
Любое использование подъемника в нарушение данного 
руководства может повлечь за собой опасность нанесения 
травм и материального ущерба  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Внимание! 
Этот знак будет 
использоваться для 

привлечения особого внимания 
к некоторым  моментам в 

руководстве  

 
Это руководство должно быть сохранено в течение всего 
срока эксплуатации подъемника: при обслуживании, сдаче в 
лизинг, в аренду, и перепродажи. 
Необходимо обеспечить наличие всех знаков безопасности и их 
хорошее состояние.   
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1.2 – ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 
 
 
 
 

 
                 Внимание! 

Только специально обученные 
операторы могут управлять 
самоходными подъемниками 

Haulotte 

 
1.2.1 – ТРЕБОВАНИЯ К МАШИНИСТУ ПОДЪЕМНИКА И 
РАБОЧЕМУ В РАБОЧЕЙ ПЛАТФОРМЕ 
Машинист подъемника должен быть не моложе 18 лет, быть 
обучен и аттестован в порядке, установленном «Правилами 
безопасной эксплуатации подъемников ПБ 10-611-03». По 
результатам аттестации машинисту подъемника и рабочему в 
рабочей платформе выдается удостоверение установленной 
формы с фотографией, в котором указан тип подъемника, к 
управлению которым он допущен. 
Допуск к работе машиниста подъемника и рабочего в рабочей 
платформе оформляется приказом владельца подъемника.  
Машинисты подъемников перед началом работы обязаны 
производить осмотры механизмов, металлоконструкций, 
приборов и устройств безопасности подъемников. Результаты 
осмотра и проверки подъемников должны записываться 
машинистами подъемников в вахтенном журнале. 

 

 
1.2.2 – УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Запрещается использование подъемника:  
• На мягком, податливом, неустойчивом основании. 
• На основании, которое имеет наклон, больше допустимого. 
• При скорости ветра, больше допустимой. При работе на 
открытом воздухе, для определения силы ветра, необходимо 
применять анемометр. 
• В непосредственной близости линий электропередач 
(определение минимального безопасного расстояния работы 
производится соответственно напряжению передаваемому 
линией). 
• В легко воспламеняемых и взрывоопасных атмосферах. 
• В плохо проветриваемых помещениях областях, так как 
отработанные газы ядовиты. 
• Во время грозы вне помещений (существует риск попадания 
молнии). 
• В темноте, без дополнительного освещения. 
• В зоне действия интенсивных электромагнитных излучений 
(радар). 

 
 1.2.3 – ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В нормальном режиме (то есть управления с платформы), ключ 
для управления платформой с пульта поворотной рамы должен 
быть вынут из панели управления и находится у второго 
машиниста, на земле,  обученного действиям аварийных 
ситуациях. 
Запрещается использование подъемника: 
• с грузом, больше допустимого, 
• при силе ветра, превышающей максимально допустимую, 
• с количеством людей на платформе больше допустимого, 
• с односторонней нагрузкой на платформе, больше 
допустимой. 
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 Во избежание падений с платформы, операторы должны соблюдать 
следующие инструкции: 
• Держаться за поручень во время движения рабочей платформы. 
• Быть пристегнутым к специальным проушинам на рабочей 
платформе. 
• На ограждениях и поверхности рабочей платформы не должно 
быть масляных или жировых пятен. 
• Работа должна производиться в специальной защитной 
экипировке, соответствующей условиям работы, особенно при 
работе в опасных средах.  
• Датчики, отвечающие за безопасность, должны всегда находиться 
в рабочем состоянии. 
• Избегать контакта с неподвижными или движущимися объектами. 
• Не увеличивать высоту платформы посредством лестниц или 
другим способами. 
• Никогда не перелезать через ограждения, чтобы забраться на 
платформу, или вылезти из нее. 
• Не забираться на ограждения, когда платформа поднята. 
• Не передвигаться на подъемнике на высокой скорости в условиях 
ограниченного пространства. 
• Никогда не использовать подъемник не закрыв крышку проема. 

 
                Внимание! 

Запрещается использовать 
подъемник как подъемный кран. 
Запрещается использовать 
подъемник в качестве тягача. 
Запрещается использовать 
подъемник как домкрат для 
преодоления препятствий или 

снятия колес. 

 

С целью уменьшения риска опрокидывания, операторы должны 
соблюдать следующие инструкции: 
• Датчики, отвечающие за безопасность, должны всегда находиться 
в исправном состоянии. 
• Не превышать максимально допустимую нагрузку, или 
допустимое количество людей на платформе. 
• По возможности, располагать груз в центре платформы. 
• Удостовериться, что основание способно выдержать удельную 
нагрузку, приходящуюся на колесо подъемника. 
• Избегать контакта с неподвижными или движущимися объектами. 
• Не использовать подъемник с перегруженной платформой. 
• Запрещается во время использования подъемника подвешивать 
оборудование и материалы на ограждения платформы. 
• Не помещать на платформу предметы, способные увеличить 
ветровую нагрузку на подъемник (например, листы фанеры, панели). 
• Запрещается выполнять обслуживание подъемника с поднятой 
платформой, и без обеспечения необходимых условий 
безопасности. 
• Выполнять ежедневные проверки и контролировать работу 
подъемника во время ее использования. 
• Не совершать никаких действий с подъемником, не 
предусмотренных планом обслуживания. 

 
 
 
 
 

______________ 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
 
______________ 

 
Запрещается буксировка подъемника на 
дальние расстояния (например: с объекта на 
базу). (Это не предусмотрено конструкцией 
подъемника, транспортирование должно 
производится только на трейлере). 
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1.3 – ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНОСТИ 
 

                Внимание! 
При повороте опорно-поворотного 
устройства на 180˚, управление 

перемещением подъемника следует 
производить в противоположных 
направлениях. Т.е. следует учесть, 
что при перемещении рукоятки 
джойстика в направлении зеленой 
стрелки на пульте управления, 
подъемник будет перемещаться в 
направлении красной стрелки, 
расположенной на шасси, и 

наоборот. 
То же самое касается управления 

поворотными колесами. 

 
1.3.1 – РЕЗКИЕ МАНЕВРЫ И ПОРОКИДЫВАНИЕ 
Риск опрокидывания особенно высок при: 
- Внезапном резком воздействии на органы управления. 
- Перегрузке платформы. 
- Неровной опорной поверхности (Особое внимание к опорной 
поверхности должно быть уделено в весенний период при работе 
вне помещений). 
- Порывистом ветре. 
- Наличии связи платформы с другим объектом.  
- Использовании платформы на тротуарах с бордюрами, и т.д. 
 
 
 
Запрещается работать при неисправных устройствах, прямо или 
косвенно связанных с безопасностью, и отключать их.  
Запрещается помещать или закреплять груз на платформе так, 
чтобы он нависал над частями подъемника. 
Запрещается касаться неподвижных объектов частями подъемника. 
 

 1.3.2 – ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 
Опасность поражения электрическим током существует при: 
- Контакте с проводами под напряжением (необходимо 
контролировать безопасное расстояние при работе вблизи линий 
электропередач). 
- Работе с подъемником вне помещений во время грозы. 
 

 1.3.3 – ВОЗГОРАНИЕ 
Опасность возгорания или взрыва существует при: 
- Работе во взрывоопасной или легковоспламеняющейся атмосфере. 
- Использовании подъемника при наличии утечек гидравлической 
жидкости. 

  
1.3.4 –СТОЛКНОВЕНИЕ 
Машинист должен: 
- Предотвратить нахождение людей в зоне работы подъемника. 
- Оценить все опасности перед началом использования подъемника. 
- Обращать особое внимание на расположение выносных опор. 
- При выгрузке при помощи аппарелей, удостовериться в наличии 
достаточного свободного места для осуществления маневра. 
- Во избежание самопроизвольного движения подъемника 
регулярно проверять состояние тормозов. 
 

1.4 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 
 1.4.1 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ 

Подъемники, на которые распространяются «Правила безопасной 
эксплуатации подъемников ПБ 10-611-03», до пуска в работу 
должны быть подвергнуты техническому освидетельствованию. 
Техническое освидетельствование должно проводиться в 
соответствии с Руководством по эксплуатации подъемника, 
составленным с учетом нормативных документов. 
Подъемники, находящиеся в работе, должны подвергаться 
техническому освидетельствованию: 
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 1) частичному — не реже одного раза в 12 мес.; 
2) полному — не реже одного раза в 3 года; 
3) испытанию ограничителя предельного груза — не реже одного 
раза в 6 мес. 
Техническое освидетельствование подъемника проводится 
владельцем. Техническое освидетельствование должно быть 
возложено на специалиста по надзору, за безопасной эксплуатацией 
подъемников и осуществляться при участии специалиста, 
ответственного за содержание подъемников в исправном состоянии. 
Допускается проведение технического освидетельствования 
поручать специализированной организации. 
Дата освидетельствования и его результаты должны быть записаны 
в паспорт подъемника. До пуска в работу владелец должен провести 
частичное техническое освидетельствование этих подъемников и его 
результаты занести в паспорт подъемника. 
Полное техническое освидетельствование должно включать: 
1) осмотр и проверку работы подъемника (в том числе приборов и 
устройств безопасности); 
2) статические испытания; 
3) динамические испытания. 
При техническом освидетельствовании подъемника должны быть 
осмотрены и проверены в работе все механизмы, 
гидрооборудование, электрооборудование, приборы и устройства 
безопасности, тормоза, аппаратура управления, освещение, 
сигнализация 

 1.4.2 – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели — 
владельцы подъемников, а также руководители организаций, 
эксплуатирующих подъемники, обязаны обеспечить содержание их в 
исправном состоянии и безопасные условия их работы. Для чего 
назначить специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией 
подъемников, специалиста, ответственного за содержание 
подъемников в исправном состоянии, и лицо, ответственное за 
безопасное производство работ подъемниками. 

 1.4.3 – ИСПРАВНОСТЬ ПОДЪЕМНИКА 
Подъемник считается неисправным при обнаружении любого 
несоответствия с Руководством по эксплуатации, способного создать 
угрозу безопасной работе с ним (относительно устройств 
безопасности, ограничителя грузоподъемности, указателя наклона, 
утечки гидравлической жидкости, деформации металлоконструкций, 
разрушения сварных швов, болтовых соединений, рукавов высокого 
давления,  электросети подъемника, колес, чрезмерного увеличения 
зазоров). 

 _______________________________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
 
 
______________ 

 

Если подъемник арендован или взят в лизинг, 
ответственное лицо лизингополучателя должно 
производить техническое освидетельствование 
подъемника, и гарантировать владельцу  
проведение  всех необходимых работ.  
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1.5 – РЕГУЛИРОВКА И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
 

                Внимание! 
По вопросам регулировки и текущего 

ремонта подъемника следует 
обращаться по адресу: 141580, 

Московская обл., Солнечногорский р-н, 
д. Дубровки, ул. Аэропортовская, 

территория СЭЗ «Шерризон», стр. 2. 
Тел: 730-05-80, Факс: 739-44-32. 

 
Сюда входят операции ремонта и регулировки систем и устройств 
безопасности (механической, гидравлической или электрической). 
Эти операции должны выполняться исключительно персоналом, 
уполномоченным HAULOTTE GROUP, так как только он будет 
использовать оригинальные запасные части и материалы. 
Ремонт и регулировки, производимые не уполномоченным 
персоналом HAULOTTE GROUP не допускаются. 
Изготовитель не несет ответственность за исправность и 
безопасность работы подъемника, если были использованы 
неоригинальные части, или если ремонт и регулировки были 
выполнены не уполномоченным персоналом HAULOTTE. GROUP. 

1.6  –  ОТЗЫВ ПОДЪЕМНИКА НА ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
 

 
                Внимание! 

Проверка исправности подъемника 
должна производиться только 
специализированным персоналом. 

Выполняется только в случаях: 
• необходимости операций полной повторной сборки или разборки, 
• если ремонта требуют основные узлы подъемника,  
• когда отказ какого-либо узла подъемника явился причиной 
несчастного случая.  
В этих случаях необходимо выполнение проверки исправности, 
обеспечения безопасной работы, статический тест, динамический 
тест. 

1.7 – БОФОРТОВА  ШКАЛА 
  
 Бофортова шкала силы ветра принята во всем мире и используется 

при определении погодных условий. Она состоит из пунктов от 0 до 
17, каждый из которых дает представление об определенной силе 
или скорости ветра на высоте 10-ти метров (33 фута) от земли вне 
помещений. 

  

Описание ветра Признаки ветра на поверхности земли Метр /сек. 
0 Штиль Спокойствие; дым столбом. 0-0,2 
1 Легкий бриз Ветер, заметный только по колебаниям дыма. 0,3-1,5 

2 Слабый бриз Ветер ощущается кожей лица, шелест листьев, вращение 
флюгера. 1,6-3,3 

3 Нежный бриз Постоянные колебательные движения листьев и 
маленьких веток. 3,4-5,4 

4 Умеренный бриз Поднимается пыль, перемещается брошенная бумага, 
маленькие ветки постоянно отклонены. 5,5-7,9 

5 Свежий бриз Колебания небольших деревьев, появление барашков на 
гребнях волн. 8-10,7 

6 Сильный бриз Движение крупных веток, выворачивание зонтов 
наизнанку, свист ветра в проводах. 10,8-13,8 

7 Штормовое 
предупреждение 

Раскачивание всех деревьев, ощутимый дискомфорт при 
движении против ветра. 13,9-17,1 

8 Буря Ломание веток деревьев, невозможность движения против 
ветра. 17,2-20,7 

9 Сильная буря Срывание колпаков дымовых труб, отрывание шифера, 
черепицы, толя. 20,8-24,4 
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1.8 – БЕЗОПАСНЫЕ РАССТОЯНИЯ ДО ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
  

 Очень важно не допускать работу подъемника вблизи линий 
электропередач и интенсивных электрических полей. 
В таблице указаны минимально допустимые расстояния 
расположения подъемника до линий электропередач и 
устройств, создающих электрические поля. 

 
  
  
 

Напряжение Минимальное расстояние в метрах 
от 0 до 300 В Избегать контакта 

от 300 В до 50 кВ 3,05 
от 50 кВ до 200 кВ 4,60 
от 200 кВ до 350 кВ 6,10 
от 350 кВ до 500 кВ 7,62 
от 500 кВ до 750 кВ 10,67 
от 750 кВ до 1000 кВ 13,72 
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2 – ОПИСАНИЕ 
 

 
 
 Подъемник модели Quick Up 7, предназначен для всех видов работ 

с ограничениями, накладываемыми его техническими параметрами 
(раздел «Технические характеристики»), и соответствует всем 
требованиям безопасности, предъявляемым к подобному 
оборудованию, в соответствии с условиями эксплуатации. 
Основной пульт управления подъемником расположен на рабочей 
платформе. 
Пульт управления на шасси является резервными, и используется 
только в аварийных ситуациях. 

2.1 - МАРКИРОВКА 
 Идентификационная пластина (пластина Изготовителя) рисунок 1), 

закрепленная на шасси, содержит всю информацию необходимую 
для идентификации подъемника. 
 

Рисунок 1. Идентификационная пластина (пластина Изготовителя). 
Model No Модель подъемника 
Max Load Макс. грузоподъемность 
Volts Напряжение питания 
Mass Вес подъемника 
Power Потребляемая мощность 
Allowable Wind Speed Допуст. скорость ветра 
Hyd. Pressure Давление в гидр. системе 
Platform Size Р-ры рабочей платформы 
Working Height Рабочая высота подъема 
Control Volts Напряжение сист. управл. 
Manufacture No Серийный номер 
Max Slope Допустимый уклон 

 Working Person Кол-во людей на раб.платф.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________ 
НАПОМИНАНИЕ: 
 
_______________ 

 
Для заказа запасных частей или материалов 
необходимо точно знать модель подъемника и 
его серийный номер. 
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2.2 – ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОДЪЕМНИКА 
Рисунок 2. Основные элементы подъемника 

 
1 Шасси 11 Силовая розетка 
2 Поддерживающая рейка 12 Пульт управления на рабочей платформе 
3 Поддерживающая рейка нижнего положения 13 Верх стрелы 

4 Фиксатор 14 Держатель выносных опор (в транспортном 
положении) 

5 Насосная установка 15 Указатель наклона 
6 Пульт управления на шасси  16 Ручка для перемещения подъемника 
7 Электромотор 17 Стрела 
8 Фиксатор выносной опоры 18 Рабочая платформа 

9 Направляющая для установки выносной 
опоры 19 Крышка проема 

10 Выносная опора 20 Петля для крепления ремня безопасности 
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2.3 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
2.3.1 – ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Quick Up 7 

Описание Quick Up 7 
Рабочая всота подъема 6.5 м 
Номинальная высота подъема 4.5 м 
Грузоподъемность рабочей платформы 159 кг 
Напряжение питания переменным током 220 В 
Напряжение питания потоянным током 12 В 
Температура рабочего состояния -29 ºС ... 57 ºС 
Уровень шума насосной установки 80 дБ 
Конструктивная масса (питание 
переменным током) 305 кг 

Конструктивная масса (питание 
постоянным током) 346 кг 

Максимально допустимый уклон рабочей 
площадки 3 º 

А – высота в транспортном положении 1.97 м 
В – Ширина в транспортном положении 0.74 м 
С - Длина в транспортном положении 1.21 м 
Габаритные размеры рабочей платформы 0.66 ×0.68 м 
D × E – размеры опорного контура  1.7 × 1.4 м 
Допустимая скорость ветра при 
эксплуатации 0 км/ч 

 
2.4 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

2.4.1 – ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Quick Up 7 
Рисунок 4. Габаритные размеры Quick Up 7. 

 
 
2.5 – ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.5.1 – ОПИСАНИЕ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

№ Код Кол-во Описание 
1 307H218560 1 Рабочая высота и грузоподъемность рабочей платформы 

2 307Р218570 1 Общие запрещающие, предупреждающие, и предписывающие 
знаки безопасности. 

3 307Р218580 1 Не залезать ... 
4 307Р218590 1 Внимание! Возможно опрокидывания. 
5 307Р218600 1 Осторожно! Опасность столкновения 

6 307Р218610 1 Осторожно! Возможно затягивание между вращающимися 
элементами 

7 307Р218620 1 Аварийное опускание 
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8 307Р218660 1 Запрещено. 
9 307Р218680 1 Указатель наклона 
10 307Р218690 1 Выносные опоры должны быть зафиксированы 
11 307Р218700 1 Устройство фиксации выносных опор 

12 307Р218710 1 Указания по эксплуатации подъемника с питанием постоянным 
током 

13 307Р218670 1 Указания по эксплуатации 
14 307Р21690 1 Работать в страховочном поясе 
15 Р21592 1 Буксировочная проушина 
16 7814368 1 Обратитесь к руководству по эксплуатации 
17 307Р21712 1 Внимание! Опасность зажима 
18 78143610 1 Использовать средства индивидуальной защиты. 

 
2.5.2– ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ  

Рисунок 5. Запрещающие знаки. 
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2.5.3 – ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ  
Рисунок 6. Предупреждающие знаки. 

 
 

2.5.4 – ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ ЗНАКИ  
Рисунок 7. Предписывающие знаки. 
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2.5.5 – ДРУГИЕ ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Рисунок 8. Другие знаки безопасности. 
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3 – ОПИСАНИЕ И РАБОТА СИСТЕМ ПОДЪЕМНИКА 
 

 
 

3.1 – ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
  

Подъем и опускание рабочей платформы подъемника совершаются 
за счет гидравлической жидкости, которая подается или отводится из 
гидравлического цилиндра подъема / опускания при помощи 
гидронасоса, приводимого в движение электродвигателем. 
Электродвигатель предназначен только для управления 
гидронасосом.  
Номинальное давления в напорной магистрали гидропривода 
состалвяет 50 бар. В гидромагистрали подъемника установлен 
фильтр гидравлической жидкости, который защищает гидросистему 
подъемника от загрязнения. Скорость подъема рабочей платформы 
зависит от подачи гидронасоса. Скорость опускания рабочей 
платформы зависит от настройки перепускного клапана. 
При необходимости аварийного опускания рабочей платформы, или 
неисправности подъемника, следует вручную воздействовать на 
перепусной клапан. 
 

3.2 – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 
  
Электропитание подъемника может осуществляться двумя 
способами, в зависимости от модели подъемника:  
- постоянным током, от встроенной аккумуляторной батареи, 
напряжением 12 В и емкостью 100 Ач; 
- переменным током, от городской электросети напряжением 220 В. 
Электросистема подъемника разделена на две части: 
- Силовая электросистема, для питания электродвигателя насосной 
установки, напряжением 12 или 220 В; 
- Управляющая электросистема, для питания органов управления 
подъемника и систем безопасности, напряжением 12 В.   

  
 

 
                 Внимание! 
Запрещается приступать к 

эксплуатации подъемника до прочтения 
и понимания всех инструкций, 

описанных в главе 4. 
 

3.2.1 – КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ ПО 
ВЫНОСНЫМ ОПОРАМ 
В каждую из четырех направляющих для установки выносной опоры 
встроен датчик нагрузки. Если хотя бы одна из четырех выносных 
опор не нагружена (не касается опорной поверхности), подъем 
рабочей платформы будет заблокирован.  
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4 – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
 

 
4.1 – ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКА 

 
 

                 Внимание! 
Любая ошибка при погрузке-выгрузке 
может привести к опрокидыванию 
подъемника, и, как следствие,к 

серьезным физическим травмам и 
крупному материальному ущербу. 

 
 

 
                 Внимание! 
Перед началом  погрузки или 

выгрузки подъемника, убедитесь в 
отсутствии предметов, которые 
могут помешать запланированному 

маневру. 
 
 

 
                 Внимание! 
При выгрузке подъемника 

запрещается находится под ним и в 
непосредственной близости от него, 
во избежание несчастного случая. 

   
 
 
 
 
 
 

 

 

Перед погрузкой или выгрузкой подъемника: 
- необходимо проверить его состояние, обратите особое внмание на то, 
что подъемник может быть поврежден при транспортировке; 
При обнаружении повреждений подъемника, составьте претензию к 
транспортной компании, осуществлявшей транспортирование. 
-  удостоверьтесь в отсутствии инструментов или иных предметов на 
рабочей платформе подъемника; 
- опустите рабочую платформу подъемника в самое нижнее 
положение, поместите выносные опоры в держатели выносных опор 
(Рисунок 2).  
 
4.1.1 – ПОГРУЗКА ПОДЪЕМНИКА ВРУЧНУЮ 
Должна производиться на ровной, достаточно твердой и чистой 
поверхности. 
Перед погрузкой подъемника с питанием от постоянного тока,  
необходимо извлечь аккумуляторные батареи, поместить их на рабочую 
платформу и надежно закрепить. 
• Установить подъемник вплотную к кузову транспортного средства, той 
стороной, на котрой расположена поддерживающая рейка. 
• Вытянуть штифт, фиксирующий поддерживющую рейку (Рисунок 9). 
           Рисунок 9.                                                             Рисунок 10. 

 
• Опустить поддерживающую рейку (Рисунок 10) до ее контакта с полом 
кузова транспорного средства (Рисунок 11). Зафиксировать рейку при 
помощи штифта. 
                                                    Рисунок 11. 
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• Установить ручку для перемещения подъемника в рабочее положение и 
зафиксировать ее.  
• Опрокинуть подъемник в кузов транспортного средства (Рисунок 12). 

Рисунок 12. 

 
• Толкнуть подъемник внутрь кузова транспортного средства (Рисунок 13). 

Рисунок 13. 

 
 

4.1.2 – ВЫГРУЗКА ПОДЪЕМНИКА ВРУЧНУЮ 
________________ 
НАПОМИНАНИЕ: 
 
________________ 

 
Операции по выгрузке подъемника следует 
производить на ровной, достаточно твердой и 
чистой поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 Внимание! 
Выгрузка подъемника при помощи 
погрузчика разрешена только если 

подъемник находится в вертикальнои 
положении. 

 
 

 
                 Внимание! 
При выгрузке подъемника 

запрещается находится под ним и в 
непосредственной близости от него, 
во избежание несчастного случая. 

   

• Произвести те же самые операции, что и при погрузке подъемника, но в 
обратном порядке. 
• При погрузке и выгрузке подъемника вручную, следует принять особые 
меры прелосторожности во избежание опрокидывания подъемника. 
 
4.1.3 – ВЫГРУЗКА ПРИ ПОМОЩИ ПОГРУЗЧИКА 
Предосторожности: перед выгрузкой убедитесь, что:  
- используемый погрузчик соответствует по грузоподъемности массе 
подъемника, и находится в исправном состоянии; 
- рабочая платформа подъемника полностью опущена; 
- персонал, производящий выгрузку имеет лицензию на производство 
данного вида работ; 
- подъемник будет надежно зафиксирован на вилах погрузчика. 
• Выгрузка: 
- подъем следует производить медленно, проверяя равномерность 
распределения нагрузки на вилы погрузчика. 
- опускание подъемника на опорную поверхность следует производить 
медленно, во избежание удара. 
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4.1.4 – ВЫГРУЗКА ПРИ ПОМОЩИ КРАНА 
• Выгрузку следует производить при помощи чалок (цепей); 
• Перед выгрузкой удостоверьтесь что: 
- грузоподъемное оборудование находится в исправном состоянии и 
соответствует по грузоподъемности. 
- чалки (цепи) смогут выдержать массу подъемника и не имеют следов 
износа и повреждений. 
- кран соответствует по грузоподъемности массе подъемника и находится 
в исправном состоянии. 
- персонал имеет лицензию на производство данного вида работ . 
• Выгрузка (Рисунок 14): 
- закрепить чалки (цепи). 
- подъем следует производить медленно, проверяя равномерность 
распределения нагрузки. 
- опускание подъемника на опорную поверхность следует производить 
медленоо во избежание удара. 

Рисунок 14. 

 
 

4.1.5 – ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОДЪЕМНИКА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА: 
- УБЕДИТЕСЬ ЧТО НА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ТРЕКТОРИИ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА ОТСУТСТВУЮТ ЯМЫ,  
ПОРОГИ, ВЫСТУПЫ, УКЛОНЫ, МЕСТА СО СЛАБЫМ 
ПОКРЫТИЕМ, И ДРУГИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ, КТОРЫЕ МОГУТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ОПРОКИДЫВАНИЮ ИЛИ 
САМОПРОИЗВОЛЬНОМУ ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ПОДЪЕМНИКА. 
- ПЕРЕД ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПОДЪЕМНИКА В УСЛОВИЯХ 
ОГРАНИЧЕННОГО ПРОСТРАНСТВА, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО 
ЭТО ВОЗМОЖНО, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ГАБАРИТНЫЕ 
РАЗМЕРЫ ПОДЪЕМНИКА. 
- ПРИБЕГНУТЬ К ПОМОЩИ ЕЩЕ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, В 
УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 Внимание! 
Во избежание опрокидывания 
подъемника, перемещение 

подъемника следует производить 
только на ровных горизонтальных 
поверхностях, рабочей платформой 

вперед. 
   
 

 
                 Внимание! 

Убедитесь, что при перемещении 
подъемника, в радиусе 1.8 метра 

вогруг него, нет людей, не 
участвующих в перемещении. 

   

________________ 
НАПОМИНАНИЕ: 
 
 
 
 
________________ 

 
Производисть перемещение подъемника следует 
только на горизонтальной, ровной, и достаточно 
твердой поверхности. Производить перемещение 
подъемника можно только при полностью 
опущенной рабочей платформе и снятых 
выносных опорах. 
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ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА В 
ГОРУ ИЛИ ПОД УКЛОН ЗНАЧЕНИЕМ ДО 5º: 
- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬ ДВА ЧЕЛОВЕКА; 
- НЕОБХОДИМО ПЕРЕМЕЩАТЬ ПОДЪЕМНИК ТАКИМ 
ОБРАЗОМ, ЧТО БЫ РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА ВСЕГДА 
НАХОДИЛАСЬ НИЖЕ ПО УКЛОНУ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЩЕ ДВУХ ЧЕЛОВЕК ДЛЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ МАНЕВРА. 
 

4.2 – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
  

 

 ________________ 
НАПОМИНАНИЕ: 
 
 
________________ 

 
Перед началом каждого использования подъемника, 
необходимо освежать в памяти правила работы с ним 
при помощи данного руководства, и изучения условных 
обозначений на самом подъемнике. 

 
Перед началом эксплуатации подъемника: 
• Произведите осмотр предполагаемой рабчей зоны на наличие высоких 
препятствия, кран-балок, электроталей, и т. д.. 
 • Проинформируйте ответственных лиц о начале производства работ в 
данном помещении, а также других лиц, использующих это помещение. 
• Рабочий в рабочей платформе обязан предпринять все необходимые 
меры предосторожности для обеспечения безопасности эксплуатации 
подъемника. 

 

 
4.2.1 – ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА ШАССИ (Рисунок 15) 

 Рисунок 15. Пульт управления на шасси. 

 
  

1 Световой индикатор питания подъемника от 
аккумуляторных батарей 6 Световой индикатор включения питания 

2 Световой индикатор питания подъемника от 
электророзетки городской электросети   7  Кнопка аварийного опускания  рабочей   

 платформы 

3 Селектор выбора пульта управления на рабочей 
платформе / шасси подъемника 8  Световые индикаторы распределения  

 нагрузки по выносным опорам 

4 Кнопка включения питания подъемника 9  Световой индикатор опускания рабочей   
 платформы 

5 Кнопка аварийной остановки подъемника   
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 4.2.2 – ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ НА РАБОЧЕЙ ПЛАТФОРМЕ 
(Рисунок 16) 

 Рисунок 16. Пульт управления на рабочей платформе. 

 
  

10 Кнопка аварийной остановки подъемника  12 Кнопка включения насосной установки 
11 Селектор подъем / опускание рабочей платформы   

  
 4.2.3 – ОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 
         Внимание! 

При мойке подъемника струей воды 
под напором, запрещается 
направлять струю в сторону 
стартерной аккумуляторной 
батареи, электросоединений, 

электронного блока управления и 
пультов управления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         Внимание! 

Подъемник не изолирован, и его 
эсплуатация вблизи линий 
электропередач запрещена. 

 

• Убедиться что подъемник расположен на ровной, горизонтальной 
поверхности с достаточной несущей способностью. 
• Произвести визуальный осмотр подъемника на наличие сколов 
лакокрасочного покрытия, утечек электролита из аккумуляторных 
батарей, утечек гидравлической жидкости, и т. д. 
• Проверить наличие всех крепежных элементов подъемника, надежность 
соединения всех рукавов высокого давления, целостность всех 
электрических проводов и их соединений. 
• Проверить стрелу подъемника, шасси, выносные опоры и рабочую 
платформу, на них не должно быть видимых повреждений, следов износа 
или деформации. 
• Удостовериться в отсутствии утечек, признаков изнашивания; следов 
ударов, столкновений, царапин, ржавчины или инородных материалов на 
секциях стрелы и штоке гидроцилиндра. 
• Осмотреть насосную установку: отсутствие потеков гидравлической 
жидкости. 
• Проверить уровень гидравлической жидкости в баке, при 
необходимости, произвести долив. 
• Проверить чистоту и надежное закрепление силовых проводов на 
клеммах аккумуляторных батарей. (Плохой контакт и окисление клемм 
приводит к потере мощности, отдаваемой батареей). 
• Проверить уровень заряда аккумуляторных батарей, при необходимости 
зарядите. 
• Проверить состояние кабеля к пульту управления на рабочей 
платформе. 
• Проверить исправность кнопок аварийной остановки. 
• Осмотреть знаки безопасности, нанесенные на поверхности подъемника, 
они должны быть читаемы. 
• Проверить исправное функционирование колес подъемника. 
• Произвести визуальный осмотр дна шасси подъемника на наличие 
посторонних предметов. 
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4.3 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА 
  

 
ВАЖНО: Приступать к эксплуатации подъемника следует только 
после тщательного произведения всех проверок, описанных в 
предыдущем разделе. 

 
________________ 
НАПОМИНАНИЕ: 
________________ 

 
Основной пульт управления подъемником 
расположен на рабочей платформе. 

  

 

При нормальной эксплуатации подъемника, пульт управления на шасси 
используется только для проверки распределения нагрузки по выносным 
опорам.  
Пульт управления на шасси также используется машинистом 
подъемника в аварийных ситуациях, когда рабочий в рабочей платформе 
не может произвести опускание рабочей платформы по той или иной 
причине. Поэтому ключ включения подъемника должен находиться у 
машиниста подъемника, присутствующего при производстве работ с 
использование подъемника. 

 4.3.1 – ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 

 

• Подключить аккумуляторные батареи к бортовой электросистеме 
подъемника, или включить штепсель кабеля питания подъемника в 
розетку с напряжением 220 В. 
• Вставить ключ включения питания подъемника, и установить селектор 
выбора пульта управления в положение «пульт управления на рабочей 
платформе» (Позиция 3, Рисунок 15). 
• Вытянуть кнопку аварийной остановки (Позиция 5, Рисунок 15) 
• Световой индикатор включения питания (Позиция 6, Рисунок 15) должен 
включиться. 
• Световой индикатор источника питания: от аккумуляторных батарей 
(Позиция 1, рисунок 15) или от электророзетки напряжением 220 В 
(Позиция 2, Рисунок 15), должен включиться. 
 
4.3.2 – УСТАНОВКА ПОДЪЕМНИКА НА ВЫНОСНЫЕ 
ОПОРЫ 
• Установить выносные опоры в направляющие и зафиксировать 
штифтами (Рисунок 17).  

Рисунок 17. Установка выносных опор в направляющие. 

 
• Вращением винтовой опоры, по часовой стрелке, необходимо добиться 
включения соответствующего светового индикатора на пульте управления 
на шасси подъемника (Рисунок 18). 

Рисунок 18. Вращение винтовой опоры. 
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                      Внимание! 
Максимальная грузоподъемность 

Quick Up 7 – 159 кг. 
 

 
 
 

 
                      Внимание! 
Нагружать рабочую платформу 
следует с учетом максимальной 
грузоподъемности подъемника, 
равномерно распределяя груз по 

рабочей платформе. 
 
 

                      Внимание! 
Перед тем, как произвести опускание 
рабочей платформы, необходимо 
убедиться в отсутствии людей под 
рабочей платформой, или в опасной 

близости от нее. 
 

 
• При правильной установке подъемника на выносные опоры, все четыре 
световых индикатора должны быть включены одновременно. 
 
4.3.3 – ПОДЪЕМ / ОПУСКАНИЕ РАБОЧЕЙ ПЛАТФОРМЫ 
• Вставить ключ включения питания подъемника, и установить селектор 
выбора пульта управления в положение «пульт управления на рабочей 
платформе» (Позиция 3, Рисунок 15). 
• Отжать кнопку аварийной остановки на пульте управления на шасси 
(Позиция 7, Рисунок 15). 
• На пульте управления на рабочей платформе, удерживая нажатой 
«кнопку включения насосной установки» (Позиция 12, Рисунок 16), 
установите селектор выбора: «подъем / опускание» (Позиция 11, Рисунок 
16), в положение «подъем» или «опускание». 
• Снятие усилия с «кнопки включения насосной установки», или селектора 
выбора «подъем / опускание», приведет к оставноке рабочей платформы.  
 
4.3.4 – УПРАВЛЕНИЕ ПОДЪЕМНИКОМ С ПУЛЬТА 
УПРАВЛЕНИЯ НА РАБОЧЕЙ ПЛАТФОРМЕ 
• Удостовериться, что кнопка аварийной остановки на пульте управления 
на рабочей платформе (Позиция 10, Рисунок 16) не нажата. 
• Если рабочая платформа не пришла в движение после нажатия на 
«кнопку включения насосной установки» (Позиция 12, Рисунок 16),  и 
установки селектора выбора: «подъем / опускание» (Позиция 11, Рисунок 
16), в положение «подъем» или «опускание», следует нажать кнопку 
аварийной остановки, вытянуть ее, и повторить попытку. 
• Опробовать подъем и опускание рабочей платформы. 
 
4.3.5 – ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДЪЕМНИКА 
• Нажать на кнопку аварийной остановки (Позиция 10, Рисунок 16). 
• Установить «селектор выбора пульта управления» на пульте управления 
на шасси (Позиция 3, Рисунок 15) в положение NORMAL. 
• Вынуть ключ вклчения подъемника.  
 

4.4 – В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
 
В случае, когда подъемник работает нормально, а рабочий в рабочей 
платформе не в состоянии опустить платформу, машинист подъемника, 
находящийся около подъемника, может совершить следующие действия 
для опускания рабочей платформы: 
• Установить «селектор выбора пульта управления» (Позиция 3, Рисунок 
15) в положение «пульт управления на шасси» 
• Нажать кнопку аварийной остановки (Позиция 1, Рисунок 15). 
• Рабочая платформа начнет опускаться. 

 
                      Внимание! 
Если рабочая платформа находится 
над каким-либо препятствием, не 
позволяющим свободно опустить 
рабочую платформу до нижнего 
положения, следует сначала 

эвакуировать рабочего в рабочей 
платформе, а затем опускать 

рабочую платформу.  
 ______________ 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
 
 
 
______________ 
 

 
В случае, если аккумуляторные батареи 
подъемника полностью разряжены, аварийное 
опускание рабочей платформы (открытие клапана 
опускания) производится за счет энергии восьми 
батарей размерности LR6, установленных внутри 
пульта управления на шасси, 

 

______________ 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
______________ 
 

 
Для эвакуации рабочего в рабочей платформе 
можно использовать другой подъемник, кран, 
погрузчик, и т. д. 
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       Внимание! 

После аварийного опускания рабочей 
платформы при помощи ручного 
воздействия на клапан, последний 
следует повернуть в прежнее 
положение, в противном случае, 
рабочая платформа будет 
самопроизвольно опускаться.  

 

 
Если рабочая платформа не опускается по причине неисправности 
подъемника, машинист подъемника, может совершить следующие 
действия: 
• Вручную повернуть клапан опускания рабочей платформы против 
часовой стрелки и удерживать в повернутом положении. 
• Рабочая платформа начнет опускаться. 

  
4.5 – ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
  

 Аккумуляторные батареи являются источником питания для подъемника. 
Когда они разряжены, световой индикатор на пульте управления на 
шасси начинает мигать.  
Ниже приведены указания, следуя которым, Вы сможете использовать 
аккумуляторные батареи с наибольшей эффектвностью, не опасаясь 
повредить их. 

  

 

4.5.1 – НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
• Проверьте уровень электролита. 
• Постарайтесь не разряжать батареи (не более 4 часов эксплуатации 
подъемника после заряда батарей) в течении первых нескольких циклов 
их работы. 
• Батареи достигнут максимального значения своей емкости примерно 
после 10-ти рабочих циклов. В течение этих циклов не рекомендуется 
производить долив дистиллированной воды. 

  

 

4.5.2 – РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
• Не рекомендуется разряжать батареи более чем на 80% от их 
номинальной емкости при непрерывной эксплуатации подъемника. 
• Никогда не оставляйте батареи в разряженном состоянии. 
• В условиях пониженных температур, не затягивайте с зарядом батарей, 
так как электролит может кристаллизоваться. 

  

 

4.5.3 – ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 
• Когда следует заряжать батареи? 
- Когда степень разряда батарей находится в пределах от 35 до 80%, от 
их номинальной емкости (более 3 часов непрерывной эксплуатации 
подъемника). 
- После длительного периода хранения подъемника. 
• Как следует заряжать батареи? 
- Удостоверьтесь что внешняя электросеть соответствует по параметрам 
входному напряжению зарядного устройства. 
- Проверьте уровень электролита, при необходимости произведите его 
долив. 
- Заряд батарей следует производить в чистом, хорошо проветриваемом 
помещении, вдали от открытого огня. 
- Откройте крышку аккумуляторного отсека подъемника. 
- Для заряда используйте встроенное зарядное устройство, его выходное 
напряжение и ток оптимальны для батарей. 
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• Во время заряда: 
- Не открывайте крышки банок батарей. 
- Время от времени проверяйте, что температура батарей не превышает 
45 0 С (особое внимание этому следует уделить в летнее время, или 
внутри помещений с высокой температурой). 
• После заряда: 
- При необходимости произведите долив электролита в батареи. 
Для контроля состояния батарей, следует каждый месяц проверять 
плотность электролита при помощи ареометра, результаты измерения 
должны быть скорректированы в соответствии с температурой 
электролита (рисунок 20). Не производите замер плотности электролита 
сразу после долива дистиллированной воды. 

Рисунок 19. Состояние батарей в зависимости от плотности электролита и температуры. 

 
  

 
       Внимание! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ 
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
ПОДЪЕМНИКА БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ОТ 
АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ  

 

ВАЖНО: ПЕРЕД ПРОИЗВОДСТВОМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 
НЕОБХОДИМО, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, ОТКЛЮЧИТЬ 
СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ ОТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ 
ПОДЪЕМНИКА ДЛЯ ПИТАНИЯ ИЛИ ЗАПУСКА ПОСТОРОННИХ 
УСТРОЙСТВ. 
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5 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
  

5.1 – ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
Состав, содержание и периодичность операций обслуживания, 
приведенных в данном руководстве, даны для обычных условий 
эксплуатации подъемника. 
 
В сложных условиях: высокая или низкая температура, повышенная 
влажность, высокая запыленность, большая высота над уровнем моря, и 
т.д. операции обслуживания, периодичность, и их состав могут меняться. 
Для оптимизации параметров обслуживания, ознакомьтесь с  
инструкцией фирмы-производителя двигателя, и свяжитесь с отделом 
HAULOTTE GROUP. 
Только уполномоченный и квалифицированный персонал может 
производить обслуживание подъемника с соблюдением мер  
безопасности относительно персонала и окружающей среды. 
 
Необходимо регулярно производить проверку работоспособности 
устройств безопасности: 

 
         Внимание! 

Перед любым обслуживанием или 
ремонтным воздействием., 

необходимо поместить подъемник не 
ровную, горизонтальную поверхность 

с достаточной несущей 
способностью. 

 
 

         Внимание! 
Любое обслуживание подъемника и 
ремонтное воздействие должно 

производиться только сотрудниками 
компании HAULOTTE, или 
механиками, прошедшими 
специальное обучение. 

 
 

         Внимание! 
Перед обслуживанием или ремонтом 
подъемника, следует обязательно 
зафиксировать рабочую платформу. 

 
 

         Внимание! 
Перед установкой в вертикальное 
положение опрокинувшегося 

подъемника, следует убедиться в 
том, что подъемник не получил 

каких-либо повреждений, которые 
могут воспрепятствовать его 

устойчивости.  
Используйте кран-балку или 

погрузчик для аккуратной установки 
подъемника в вертикальное 

положение. 
 
 

         Внимание! 
Запрещается использовать 
подъемник для заземления при 
проведении сварочных работ. 

Запрещается производить сварочные 
работы на подъемнике без 

предварительного отключения клемм 
«+» и «-» от батареи. 

Запрещается запитывать какие-
либо устройства от батарей 

подъемника. 
 

 
ВАЖНО: ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЛИ РЕМОНТА 
ПОДЪЕМНИКА СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ. 
ВАЖНО: ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДЕМОНТАЖА ОДНОГО ИЛИ 
БОЛЕЕ УЗЛА ИЛИ АГРЕГАТА ПОДЪЕМНИКА, СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬСЯ В ОФИЦИАЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
HAULOTTE ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА НЕОБХОДИМОГО ВИДА РАБОТ. 
 
ПОСЛЕ ДЕМОНТАЖА ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПОДЪЕМНИКА, ПЕРЕД ВВОДОМ ЕГО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 
СЛЕДУЕТ ПРОИЗВЕСТИ СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ 
ТЕСТЫ. 
 
НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИНФОРМИРОВАТЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО HAULOTTE О ЛЮБОМ ИНЦИДЕНТЕ С 
ПОДЪЕМНИКОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ НИКТО НЕ ПОСТРАДАЛ, И 
ОТСУТСТВУЕТ МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ. 
 
ВНИМАНИЕ: ПОСЛЕ ЛЮБОГО ИНЦИДЕНТА, ПРОИЗОШЕДШЕГО 
С ПОДЪЕМНИКОМ, СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ОБСЛЕДОВАТЬ 
ПОДЪЕМНИК НА НАЛИЧИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ПРОВЕРИТЬ 
ИСПРАВНОСТЬ ВСЕХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ. ВВОДИТ 
ПОДЪЕМНИК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ РЕМОНТА ВСЕХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, И ПРОВЕРКИ 
СИПРАВНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ. 
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 5.1.1 – ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Периодичность Состав 
Перед каждым 

использование подъемника • Проверить исправность всех систем безопасности. 

Ежедневное обслуживание  • Проверить: 
- отсутствие утечек гидравлической жидкости и электролита (капли под и в 
непосредственной близости от подъемника), 
- чистоту направляющих секций стрелы, 
- состояние элементов пассивной безопасности, 
- состояние сварных швов подъемника, 
- целостность и надежность соединений проводов: бортовой электросистемы 
подъемника, и аккумуляторных батарей, 
- состояние и исправность выносных опор и фиксирующих штифтов, 
- исправность клапна аварийного опускания. 

Каждую неделю • Проверить: 
- уровень электролита в аккумуляторных батареях, при необходимости 
произвести долив, 
- состояние электрических проводов и кабелей, 
• При необходимости произвести очистку и/или смазку направляющих 
секций стрелы и кабеля к пульту управления на рабочей платформе. 

Каждые 3 месяца • Проверить: 
- плотность электролита в аккумуляторных батареях, 
- состояние стрелы, 
- состояние рабочей платформы, 
- пультов  управления, 
- исправность системы ограничения предельной грузоподъемности. 
• Смазать цепи стрелы. 
• Проверить плотность соединений рукавов высокого давления, момент 
затяжки колесных и других болтовых соединений. 

Каждые 6 месяцев • Заменить аккумуляторные батареи. 
Каждый год • Произвести: 

- полную проверку состояния секций стрелы, для чего следует связаться с 
представительством HAULOTTE, 
- проверку состояния всех проводов, кабелей, и электрических соединений. 
• Заменить гидравлическую жидкость в баке. 
• Пройти техническое освидетельствование в надзорной организации. 

 • Отработанную гидравлическую жидкость следует собирать и сдавать в 
специализированные приемные пункты, во избежание загрязнения 
окружающей среды. 

  
5.1.2 – ОПЕРАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
5.1.2.1 – Аккумуляторные батареи 
• Отключить силовые кабели от аккумуляторных батарей. 
• Извлечь аккумуляторные батареи из аккумуляторного отсека. 
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6 – ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
 

 
 ________________ 

НАПОМИНАНИЕ: 
 
 
________________ 

 
Соблюдение указаний Руководства по 
эксплуатации подъемника и его 
обслуживанию позволит Вам избежать 
возможных неисправностей. 

 Однако, некоторые неисправности все-таки могут возникнуть в 
процессе эксплуатации. Перед попыткой устранения неисправности, 
необходимо просмотреть таблицу, приведенную ниже. Если там 
описана возникшая неисправность, то Вам остается лишь следовать 
приведенным указаниям. В случае возникновения неисправности, не 
указанной в таблице, Вам следует связаться с предсьавительством 
HAULOTTE. 

 Перед поиском отказа, удостоверьтесь, что: 
• Кнопки аварийной остановки на шасси и на рабочей платформе не 
нажаты, 
• Аккумуляторные батареи заряжены. 

    
Неисправность Возможная причина Устранение 

Рабочая платформа 
не поднимается и не 
опускается при 

управлении с пульта 
управления на 

рабочей платформе 

• Селектор выбора пульта управления 
установлен в неверное положение 
 
• Превышена допустимая нагрузка на 
рабочую платформу 
• Неисправна кнопка включения 
насосной установки 
• Поврежден кабель пульта 
управления на рабочей платформе 
• Аккумуляторные батареи 
разряжены 
• Проверить напряжение питания 
пульта управления на рабочей 
платформе 

• Установить селектор в положение 
«пульт управления на рабочей 
платформе» 
• Снять излишнюю нагрузку с рабочей 
платформы 
• Замените кнопку 
 
• Устранить повреждения или заменить 
кабель 
• Зарядите батареи 
 
• Обеспечить номинальное напряжение 
питания пульта управления 
 

Насосная установка 
не включается 

 

• Неисправна одна из кнопок 
аварийной остановки 
• Аккумуляторные батареи 
разряжены или неисправны 
• Нет контакта между силовыми 
кабелями и клеммами 
аккумуляторных батарей 

• Проверить надежность соединений 
электрических проводов; Заменить кнопку 
• Зарядить или заменить аккумуляторные 
батареи 
• Произвести очистку клемм и обеспечить 
надежный контакт между силовыми 
кабелями и клеммами АКБ 

Низкий уровень 
давления в 

гидросистеме 
подъемника, или 

мощности насосной 
установки 

• Неисправна насосная установка 
 
• Требуется регулировка насосной 
установки 
• Утичка гидравлической жидкости 
• Поломка насосной установки 

• Устранить неисправность или заменить 
насосную установку 
• Связаться с представительством 
HAULOTTE 
• Устранить утечку 
• Связаться с представительством 
HAULOTTE 

Посторонние шумы 
в насосной установке 

при работе 

• Низкий уровень гидравлической 
жидкости в баке 
• Течь гидравлической жидкости 

• Произвести долив гидравлической 
жидкости в бак 
• Устранить течь 

 • Перегорел плавкий предохранитель • Замените плавкий предохранитель 
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7 – УТИЛИЗАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА 
 

 
 
 Утилизация подъемника с рабочей платформой, производства HAULOTTE    

производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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8 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
 

 
  
8.1  – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА №1 ПОДЪЕМНИКА QUICK UP   

Рисунок 20. Электрическая схема №1 подъемника QUICK UP. 
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8.2  – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА №2 ПОДЪЕМНИКА QUICK UP   

Рисунок 21. Электрическая схема №2 подъемника QUICK UP. 
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9 – ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 

 
  
9.1  – ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДЪЕМНИКА QUICK UP 

Рисунок 22. Гидравлическая схема подъемника QUICK UP. 
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