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ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ ВВЕДЕНИЕ
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ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 1

В настоящем руководстве описан порядок работы, осмотра и технического обслуживания данного
погрузчика, а также приведены обязательные для исполнения правила техники безопасности.
Некоторые действия при эксплуатации и техническом обслуживании погрузчика могут стать причиной
серьезного несчастного случая, если не будут выполняться так, как описано в настоящем руководстве.

WARNING
В настоящем руководстве даны указания по технике безопасности при эксплуатации, осмотре и
техническом обслуживании данного автопогрузчика. Несоблюдение этих указаний может привести
к серьезной травме или повреждению погрузчика.
Перед эксплуатацией, осмотром или техническим обслуживанием погрузчика операторы и
обслуживающий персонал должны выполнить следующие требования.
Для безопасного управления погрузчиком операторы должны полностью понимать настоящее
руководство.

·Внимательно прочтите и изучите настоящее руководство.

·Убедитесь в том, что вы полностью понимаете инструкции и указания по технике безопасности,
приведенные в руководстве.

Храните руководство в предназначенном для него месте, как показано ниже, чтобы при
необходимости все заинтересованные лица имели к нему доступ.
В случае утраты руководства или ухудшения его состояния настолько, что им невозможно
пользоваться, закажите новое руководство у дистрибьютора / дилера компании Komatsu Forklift.
При передаче погрузчика другому владельцу не забудьте приложить настоящее руководство.

В данном руководстве могут не быть отражены отдельные усовершенствования конструкции,
постоянно проводимые компанией. За последней имеющейся информации по вашему погрузчику,
или по любым вопросам, касающимся сведений, приведенной в данном руководстве,
проконсультируйтесь в компании Komatsu Forklift или у дистрибьютора / дилера компании Komatsu
Forklift. 

Место для хранения руководства по эксплуатации и 
техническому обслуживанию
·Выдвижной карман за сиденьем оператора (1)

ОСТОРОЖНО



ВВЕДЕНИЕ В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1

В целях вашей безопасности информация о возможных опасностях и о том, как их избежать, приведена в
данном руководстве и на предупреждающих табличках, закрепленных на автопогрузчике.

СИГНАЛЬНЫЕ СЛОВА 1

Следующие сигнальные слова указывают на возможные опасности, которые могут стать причиной травмы.
В зависимости от степени возможной опасности для данного погрузчика в данном руководстве
используются следующие сигнальные слова .

ОСТОРОЖНО указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее
не избежать, может привести к серьезной травме или даже смертельному  исходу.

CВНИМАНИЕ указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если
ее не избежать, может привести к небольшой или умеренной травме.

Пример предупреждающего сообщения с использованием сигнального слова

Другие сигнальные слова
Кроме указанных сигнальных слов в руководстве используются сигнальные слова, указывающие на
необходимые меры предосторожности, а также на полезную информацию.

ВНИМАНИЕ - - - - - -При неправильном обращении возможно повреждение погрузчика или сокращение
его срока службы.

ПРИМЕЧАНИЯ - - - -Полезная информация.

CAUTION
Попадание воды в электрооборудование (контроллеры, датчики, разъемы) может вызвать
опасные сбои в работе. Нельзя мыть электрические части с использованием моечной системы
высокого давления (пароочиститель).

ОСТОРОЖНО

注 意ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ



В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВВЕДЕНИЕ
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УКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 1

Указатели безопасности используютв различных местах на автопогрузчике для обозначения возможных
опасностей для персонала во время эксплуатации, осмотров и технического обслуживания. На данном
автопогрузчике используются текстовые и иллюстративные указатели безопасности.

ПРИМЕР ТЕКСТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Это указатели безопасности, состоящие из рисунка и слов в дополнение к чисто текстовым указателям
безопасности.

ПРИМЕР  ИЛЛЮСТРАТИВНОГО  УКАЗАТЕЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
Иллюстративные указатели безопасности указывают на те же опасности, обозначенные сигнальными
словами. Иллюстрации используются для этих указателей безопасности, чтобы наглядно предупредить
операторов и обслуживающий персонал о существовании опасности и ее виде.
Кроме того, имеются иллюстративные указатели, которые запрещают те или иные действия, а также
указатели, соответствующие международным стандартам. 

Тем не менее компания Komatsu Forklift не может предусмотреть все ситуации, в которые могут попасть
пользователи. Поэтому меры предосторожности, указанные в настоящем руководстве, могут не включать
все возможные меры безопасности.
При выполнении действий или операций, которые явно не рекомендованы или разрешены в настоящем
руководстве, ответственность за обеспечение безопасности лежит на вас.
Пояснения, числовые данные и иллюстрации, приведенные в настоящем руководстве, основаны на
информации, имеющейся на момент его публикации. Постоянные усовершенствования конструкции
данного автопогрузчика могут не найти отражения в настоящем руководстве.
За последней имеющейся информацией по вашему погрузчику, или по любым вопросам, касающимся
сведений, приведенной в данном руководстве, обращайтесь в компанию Komatsu Forklift или к
дистрибьютору / дилеру компании Komatsu Forklift.



ВВЕДЕНИЕ МОДЕЛЬ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
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МОДЕЛЬ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1

Настоящее руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию относится к следующим
погрузчикам.

ОБЩИЙ ВИД ПОГРУЗЧИКА 1

ПРИМЕНЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА 1

Данный погрузчик в основном предназначен для выполнения следующих работ.
·Погрузочно-разгрузочные операции, производимые при помощи вилок погрузчика.

ПРИНЯТЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 1

В настоящем руководстве направления вправо, влево, вперед и назад приняты такими, как они
определяются на месте оператора

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ 1

В настоящем руководстве используется международная система единиц (СИ).
Для справки в скобках { } также приведены значения в широко используемой “гравитационной” системе
единиц (системе единиц с основными величинами: масса, длина, время).

Модель Заводской номер.

FB10EX/14EX/15EX/18EX-11 M191-807001 и более

FB15EXG/FB18EXG-11 M192-807001 и более

FB20EX/25EX-11 M194-814001 и более

FB20EXG/FB25EXG-11 M195-814001 и более

FB30-11 M244-814001 и более

Вправо

Влево

Вперед Назад



КВАЛИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ ВВЕДЕНИЕ
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОПЕРАТОРОВ 1

WARNING
К управлению автопогрузчиком допускается только обученный и квалифицированный персонал .
Управление автопогрузчиком лицами, не имеющими надлежащей квалификации, может стать
причиной серьезной травмы или смертельного исхода.

ОБКАТКА НОВОГО ПОГРУЗЧИКА 1

ОБКАТКА НОВОГО ПОГРУЗЧИКА 1

Перед отгрузкой ваш погрузчик Komatsu Forklift был полностью отрегулирован и испытан. Тем не менее, в
течение первого месяца эксплуатации (200 рабочих часов) следует эксплуатировать погрузчик в щадящем
режиме.
Эксплуатация погрузчика в тяжелом режиме в течение ее начального периода может неблагоприятно
повлиять на его рабочие характеристики и привести к сокращению его срока службы.

Обкатку погрузчика следует производить, соблюдая следующие меры предосторожности.
·После запуска двигателя дайте ему поработать в течение 5 минут на холостом ходу.
·Не работайте с тяжелыми грузами или на высоких скоростях.
·Избегайте резких ускорений, торможений и крутых поворотов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НОВОГО ПОГРУЗЧИКА 1

На новом погрузчике через один месяц после начала эксплуатации или после первых 200 рабочих часов
следует выполнить следующие операции: Замена масла и очистка фильтров, подтяжка болтов и гаек.
Предоставьте обслуживание вашего погрузчика дистрибьютору / дилеру компании Komatsu Forklift.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СЕРВИС 1

ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ЗАМЕНЕ 1

Детали, иные, чем предписаны законом, компания Komatsu Forklift обозначает как "детали, подлежащие
периодической замене”. Ухудшение состояния таких деталей с течением времени неизбежно, однако оно
является критичным для обеспечения безопасности, и, следовательно, их следует периодически заменять.
Замену этих деталей следует производить с предписанной периодичностью независимо от их внешнего
вида. Периодическую замену деталей, важных для обеспечения безопасности, см в разделе
"ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ (Стр.
4-21)".

ПРИМЕНЕНИЕ ФИРМЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ И МАСЕЛ KOMATSU FORKLIFT 1

На любые проблемы, вызванные применением деталей, не являющихся фирменными деталями Komatsu
Forklift (включая масла), гарантийные обязательства не распространяются.

ОСТОРОЖНО



ВВЕДЕНИЕ НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОГРУЗЧИКЕ
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НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОГРУЗЧИКЕ 1

Если вам необходимо выполнить техническое обслуживание погрузчика или заказать запасные части,
следует предоставить дистрибьютору / дилеру компании Komatsu Forklift необходимые сведения о
погрузчике, такие как заводской номер, принадлежности, дополнительные устройства и т.д.

ПАМЯТКА (заполняется дистрибьютором / дилером компании Komatsu 
Forklift) 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧКИ С ОБОЗНАЧЕНИЕМ МОДЕЛИ И 
ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧКИ С ЗАВОДСКИМ
НОМЕРОМ (1)
Панель приборов пасположить в слевой передней плите.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УКАЗАНИЕ ЗАВОДСКОГО
НОМЕРА (2)
Кроме таблички заводской номер также выбит на верхней
стороне левого переднего крыла.
Пример выбитого на крыле заводского номера: M *** - #######
Заводской номер показан как # после дефиса.

Модель

Заводской №

Принадлежности/опции

Дистрибьютор/дилер

  Адрес

  Телефон, факс

Лицо, ответственное за
техническое обслуживание

Торговый представитель

FB10EX - 25EXG

FB30
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БЕЗОПАСНОСТЬ 2

22

WARNING
Убедитесь в том, что вы полностью усвоили содержание
данного руководства, а также указания по технике
безопасности при выполнении работ на погрузчике.
Во время эксплуатации, осмотра или технического
обслуживания всегда строго соблюдайте эти меры
безопасности.

ОСТОРОЖНО



ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ БЕЗОПАСНОСТЬ
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БЕЗОПАСНОСТЬ 2

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ 2

Ниже приведены предупреждающие наклейки, используемые на данном погрузчике.
·Убедитесь в том, что вы знаете точное расположение предупреждающих наклеек, виды опасностей и
способы их избежания.

·Содержите предупреждающие наклейки в чистоте так, чтобы он6и всегда были хорошо видны. Не
применяйте для очистки органический растворитель или бензин. Это может привести к тому, что
наклейка отклеится.

·В случае повреждения предупреждающей наклейки или ухудшения ее состояния, наклейку следует
заменить. Перед размещением заказа у дистрибьютора/дилера компании Komatsu Forklift проверьте
номер предупреждающей наклейки в настоящем руководстве или на самой наклейке.

·Что касается наклеек, не относящихся к предупреждающим, их следует использовать таким же образом.

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ЭТИКЕТОК 2



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ

2 - 3

Ном
ер Имя бирки безопасности место

1 Запрещаются подъход \ сход самих 
эксплуатационных персоналов. Внешняя часть левого и правого порталов 

2 Внимание на избежание заката руки Задняя часть наклоного подкоса и верхнего подкоса 

3 Замечание по заряду Левая часть накрытия аккумулятора 

4 Замечание перед операцией Верхная поверхность накрытия аккумулятора ( правая 
часть места эксплуатационного персонала) 

5 Избежание опрокидывания крана – 
тележки Внутренняя часть верхнего накрытия

6 Принимать правильные жест при 
операции крана-тележки Задняя правая часть верхнего накрытия

Кран ЩАОСОН  сохраняет право на исправление и добавление требования и содержания данных бирок
безопасности.
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ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ 2

(1) Запрещается перевозка или подъем/спуск людей на
вилках (3EB-96-25131)
·Никогда не входите в зону под вилками.

(2) Соблюдайте осторожность – опасность травмирования
рук (3EB-96-25121)
·Не помещайте руки.

(3) Замечание при заряде (3RA-90-63820)
(данная бирка поставлена поставщиком аккумулятора.
По этому, форма и положение могут быть разными по
разным поставщикам) 



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ

2 - 5

(4) Обратить внимание перед тем, как приступить к работе
(3EB-96-54120)
·Осмотри техническое обслуживание и эксплуатации
перед сведения.

(5) Меры безопасности, если погрузчик во время работы начинает опрокидываться (3EB-96-32610)

(6) При работе на погрузчике займите правильное положение (3EB-96-59231) (FB30)
·Если во время работы на погрузчике вы находитесь в таком положении, что ваш вес не прилагается
к сидению надлежащим образом, например, стоя или наклонившись вперед/назад или вбок,
приблизительно через три секунды питание будет отключено, и работа погрузчика (как движение, так
и подъем/спуск) станет невозможной. Займите правильное положение перед началом работы.
Особенно опасно работать, находясь в таком положении, на склоне. Поскольку двигатель будет
отключен, погрузчик начнет сползать вниз, даже если вы нажмете педаль акселератора, что может
привести к аварии.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ: ЕСЛИ ПОГРУЗЧИК НАЧИНАЕТ ОПРОКИДЫВАТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

1. Всегда пользуйтесь ремнем безопасности. 3. Не выпрыгивайте из погрузчика.

2. Внимательно прочтите руководство по 
эксплуатации и техническому 
обслуживанию.

4. Наклонитесь в сторону, противоположную 
направлению опрокидывания.

5. Крепко схватитесь за рулевое колесо.

6. Упритесь обеими ногами, чтобы поддержать 
тело.
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СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 2

·К  управлению  автопогрузчиком  допускается  только
обученный и квалифицированный персонал.

·Внимательно прочтите руководство по эксплуатации и
техническому обслуживанию.

·Не работайте на погрузчике, если вы болеете, принимаете
лекарства, вызывающие сонливость, находитесь под
воздействием  алкоголя  или  в  психически
неуравновешенном состоянии.

·Заранее спланируйте безопасную работу.
Перед началом работы составьте план работ в
соответствии с условиями на рабочей площадке, типом и
грузоподъемностью погрузчика и видом груза.
Работая в ограниченном пространстве или при погрузке/
разгрузке крупногабаритных грузов, поставьте сигнальщика
и работайте в соответствии с его указаниями.

·Во время работы ваша основная задача - обеспечение
безопасности, включая безопасность окружающих, самого
погрузчика и другой собственности, находящейся в рабочей
зоне.

НИКОГДА НЕ РАБОТАЙТЕ НА НЕИСПРАВНОМ ПОГРУЗЧИКЕ 2

·В случае обнаружения каких-либо неисправностей во время
предварительного осмотра или работы (ненормальный
шум, запах, неправильные показания приборов, дым,
утечка масла или ошибочные показания сигнальных
устройств или приборов), немедленно сообщите об этом
руководителю и примите необходимые меры к устранению
неисправности.

· Не работайте на погрузчике до тех пор, пока неисправность
не будет устранена.

·Выньте ключ из замка неисправного погрузчика и вывесьте
плакаты в кабине оператора, чтобы исключить его
использование.

·Если погрузчик неисправен и должен быть запаркован с
поднятыми вилками, следует закрепить на концах вилок
предупреждающие маркеры и принять меры к тому, чтобы
пешеходы или транспортные средства не наткнулись на
вилки.

·Выберите место для парковки там, где не проходят люди и
не проезжают транспортные средства. Примите меры к
тому, чтобы никто не мог проникнуть в зону под вилками.
Пространство под вилками является опасной зоной.)

О
пасно

Н
е

использовать
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ПЕРЕД РАБОТОЙ НАДЕВАЙТЕ СПЕЦОДЕЖДУ, ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 2

·Не надевайте свободную одежду и аксессуары. Детали
такой одежды или аксессуары могут зацепиться за рукоятки
управления или те или иные выступы.

·Неубранные  длинные  волосы  могут  попасть  во
вращающиеся части. Длинные волосы необходимо
завязать сзади в пучок.

·Всегда надевайте защитную каску и специальную защитную
обувь. Пользуйтесь также другими средствами защиты, в
соответствии с условиями работы или требованиями
вашего начальника.

·Перед использованием убедитесь в исправности защитных
средств.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ И АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 2

·Проверьте местонахождение огнетушителя и аптечки и
умейте ими пользоваться.

ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2

·Убедитесь в том, что все защитные ограждения, кожухи и
зеркала надлежащим образом установлены. В случае
поломки немедленно отремонтируйте их.

·Убедитесь в том, что вы умеете пользоваться защитным
оборудованием.

·Никогда не снимайте защитное оборудование. Постоянно
поддерживайте его в полностью работоспособном
состоянии.

·Не работайте на погрузчике, если на нем повреждено
верхнее ограждение или опорная стенка для груза, если
ослабли их крепления до тех пор, пока ваш дистрибьютор/
дилер компании Komatsu Forklift не выполнит необходимый
ремонт.

ПЕРЕД ТЕМ КАК ПРИСТУПИТЬ К РАБОТЕ, ПОПРАКТИКУЙТЕСЬ 2

·Перед началом фактической работы попрактикуйтесь в
течение достаточного времени до тех пор, пока не
ознакомитесь с работой каждого узла.

·Даже после того как вы ознакомитесь с погрузчиком,
управляйте им, соблюдая осторожность и не делая резких
движений.Несоблюдение этой рекомендации может
привести к травме или повреждению погрузчика.

·Каждый погрузчик (даже одинаковой модели) имеет свои
особенности в работе тормозов, педали акселератора и
грузоподъемного устройства. Пересаживаясь на другой
погрузчик, прежде чем приступить к работе, выясните
особенности его управления. Особое внимание обратите на
работу тормозов
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СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПРЫГИВАТЬ НА ПОГРУЗЧИК И 
СПРЫГИВАТЬ С НЕГО 2

·Никогда не запрыгивайте на погрузчик и не спрыгивайте с
него. Это чрезвычайно опасно.

·Даже в том случае, если погрузчик случайно начнет
движение без оператора, никогда не пытайтесь запрыгнуть
на него на ходу, чтобы остановить его.

·Всегда садитесь на погрузчик и сходите с него с левой
стороны.

· Заходя на погрузчик, и сходя с него, всегда обеспечивайте
не менее трех точек опоры: поставьте левую ногу на
подножку, возьмитесь левой рукой за вспомогательный
поручень, а левой рукой – за спинку сидения или опору для
бедра.

·Заходя на погрузчик, и сходя с него, не держитесь за рычаги
управления или рулевое колесо.

СОДЕРЖИТЕ КАБИНУ ОПЕРАТОРА И ПЛАТФОРМУ В ЧИСТОМ И 
ОПРЯТНОМ СОСТОЯНИИ 2

·Всегда  содержите  кабину  оператора  и  платформу
(вспомогательный захват, подножку и пол) в чистом и
опрятном состоянии. Масло, грязь или пыль, оставленные в
кабине запасные части или инструменты могут стать
причиной соскальзывания руки или ноги оператора или
захвату деталей одежды, что может привести к несчастному
случаю или ошибке при управлении погрузчиком.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ МОЙКИ ПОГРУЗЧИКА 2

·Попадание воды в электрооборудование (контроллеры,
датчики, разъемы) может вызвать опасные сбои в работе.
Нельзя мыть электрические части с использованием
моечной системы высокого давления (пароочиститель).
ОЧИСТИТЬ КРАН-ТЕЛЕЖКУ" (Стр. 4-31)".

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ОЖОГА 2

НАГРЕТЫЕ ЧАСТИ И МАСЛО
·Вои избежание ожогов, вызванных контактом с узлами,
имеющими высокую температуру, такими как двигатель,
турбокомпрессор и т.п. или в результате выброса масла,
осмотр и техническое обслуживание следует производить
только после того, как эти узлы остынут, и к ним можно будет
прикасаться голой рукой.
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ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРЫ 2

ВОЗГОРАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ВОДОРОДОМ, выделяемым АККУМУЛЯТОРНОЙ 
БАТАРЕЕЙ
·Аккумуляторы выделяют горючий газ водород.
·Никогда не курите и не пользуйтесь источниками открытого
пламени вблизи аккумуляторов.

·Газ также может воспламенить случайная искра. Не кладите
на аккумулятор инструменты, детали или другие
металлические предметы.

·Зарядку аккумулятора следует производить в помещении с
хорошей вентиляцией и при открытом кожухе аккумулятора.

·Случается пожар от заваливания или присоединения
огнеопасных веществ вокруг мотора или аккумулятора.
Очистить данные вещества.

ВОЗГОРАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ МАСЛОМ И СМАЗКОЙ
Масло и смазки, жидкость для стеклоомывателя и т.п.
материалы являются огнеопасными, поэтому храните их
вдали от источников открытого пламени.
Строго соблюдайте приведенные ниже указания.
·Не курите  и не допускайте  присутствия  источников
открытого пламени вблизи масла, антифриза, или жидкости
для стеклоомывателя или пропитанной ими ветоши.

·Тщательно закрывайте все крышки.
·Не проливайте масло и смазки на нагретые поверхности или
узлы электрической системы.

·Храните масла и смазки в темном, и прохладном помещении
с хорошей вентиляцией .

·Храните масла и смазки в указанном месте. Не допускайте
нахождения посторонних лиц на складе масел и смазок.

·Немедленно убирайте пролитое масло и смазку.
·Складывайте пропитанную маслом или смазкой ветошь и
другие легковоспламеняющиеся предметы в тщательно
закрывающийся контейнер и держите его в надежном
месте.

·Также  соблюдайте  осторожность  и примите  меры к
предотвращению возгораний, вызванных искрой или
открытым пламенем при работе с оборудованием или
устройствами, используемыми для осмотра и/или
технического обслуживания.

Несоблюдение этих правил техники безопасности может
привести к серьезной травме или смерти.
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ВОЗГОРАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ОТЛОЖЕНИЯМИ И ЗАГРЯЗНЕНИЕМ КОМПОНЕНТОВ
·Накопление отложений на двигателе и аккумуляторе или
вокруг них может стать причиной пожара. Удалите
отложения и посторонние материалы из вышеуказанных
мест.

ВОЗГОРАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ
Короткое замыкание в электропроводке может стать причиной
пожара.
·Очистите все электрические соединения и проверьте их
надежность.

·Ежедневно проверяйте электропроводку на предмет
ослабших соединений, износа и повреждений. Подтяните
ослабшие клеммы или соединители. Поврежденная
электропроводка должна быть заменена дистрибьютором/
дилером компании Komatsu Forklift.

ВОЗГОРАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ТРУБОПРОВОДАМИ
·Убедитесь в надежной затяжке и креплении хомутов, опор и
ограждений шлангов и трубопроводов. Ослабший шланг
или трубопровод может быть поврежден во время работы
вследствие вибрации или трения о другие узлы, что может
стать причиной выброса жидкости по высоким давлением и
привести к возгоранию или травмированию персонала.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 2

·В случае пожара нажмите кнопку аварийной остановки
(красного цвета), отключите электропитание и остановите
машину.

·Не  спрыгивайте  с  погрузчика .  Сходя  с  погрузчика ,
пользуйтесь перилами и подножкой.

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ НИКАКИХ МОДИФИКАЦИЙ ПОГРУЗЧИКА 2

·По поводу любой модификации (установки, снятия и
изменения какого-либо компонента) погрузчика,
приспособления или опции заблаговременно свяжитесь с
дистрибьютором/дилером компании Komatsu Forklift.
Несанкционированная модификация может подвергнуть
угрозе безопасность, а также является нарушением закона.

·Компания Komatsu Forklift не несет ответственность за
травмы персонала, повреждения или отказы, вызванные
модификациями, произведенными без предварительного
согласия Komatsu Forklift, полученного в письменной
форме.

НЕ СНИМАЙТЕ ВЕРХНЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ И ОПОРНУЮ СТЕНКУ ДЛЯ 
ГРУЗА 2

·Не снимайте верхнее ограждение или опорную стенку для
груза, которые установлены для защиты оператора
отпадения груза.

· Не работайте на погрузчике, если он не оборудован
верхним ограждением и опорной стенкой для груза,
установленными компанией Komatsu Forklift на заводе-
изготовителе.

·Верхнее  ограждение  изготовлено  и  установлено  в
соответствии со стандартами безопасности. Однако оно не
рассчитано на удары любой силы. Всегда соблюдайте
осторожность во избежание повреждений или травм,
вызванных падением груза.

моди
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ОБЕСПЕЧЬТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ 2

·Работа  на  неровной  поверхности  может  вызвать
болезненное состояние, например, боли в спине. Всегда
содержите проезды и рабочие зоны плоскими, без
неровностей.

·Во  избежание  опрокидывания  погрузчика  или  его
соскальзывания удаляйте с земли пролитое масло или
смазку.

· При работе на платформах, в доках, на причалах и в других
местах, где существует опасность падения, установите
заградительные блоки для исключения падение погрузчика.

·Установите в опасных местах знаки, предупреждающие
оператора об опасности приближения.

·Четко обозначьте зоны движения транспортных средств и
определите временные правила дорожного движения,
например временные стоп-линию, ограничение скорости,
запретные зоны для пешеходов и другого транспорта.

·В целях безопасности обеспечьте надлежащее освещение
рабочей зоны.

ВНИМАНИЕ – АСБЕСТ! 2

·Не оригинальные детали (детали, не соответствующие
техническим условиям компании Komatsu Forklift), такие как
диски сцепления, тормозные накладки, прокладки и
уплотнения могут содержать асбест. Применяйте только
подлинные детали Komatsu Forklift.

·Ни одна деталь этого погрузчика не содержит асбеста.

ВНИМАНИЕ – ЖИДКОСТЬ ДЛЯ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ 2

·Пользуйтесь жидкостью для стеклоомывателя, содержащей
этиловый спирт.

·Никогда не пользуйтесь жидкостью, содержащей метиловый
спирт, поскольку он вреден для глаз.
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ПРЕДПУСКОВОЙ ОСМОТР 2

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОГРУЗЧИКА В НАЧАЛЕ 
СМЕНЫ ВСЕГДА ПРОИЗВОДИТЕ ПРЕДПУСКОВОЙ ОСМОТР
·Детали  осмотра  см .  в  разделе  "ОБ  ОСМОТРЕ  И
ТЕХОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (Стр. 4-2)".

·Не  начинайте  работу  на  погрузчике ,  не  произведя
предпусковой осмотр.

·О любых обнаруженных неисправностях немедленно
сообщите руководителю работ. Никогда начинайте работу
на неисправном погрузчике, пока не будет выполнен весь
необходимый ремонт.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЯ, НАЧАЛЕ ДВИЖЕНИЯ И 
ВЫПОЛНЕНИИ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ
·Перед запуском двигателя опуститесь в сидение оператора
и затяните стояночный тормоз. Затем поверните пусковой
выключатель в положение ON (Пуск).

· Перед началом движения или перемещением рабочих
узлов (стойки, вилок и т.д.) убедитесь в безопасности вокруг
погрузчика и опуститесь на сидение оператора.

· Перед началом движения или перемещением рабочих
узлов включите звуковой сигнал, чтобы предупредить
окружающих.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕРКЕ ЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ
·Перед проверкой защитных средств вокруг погрузчика
должно быть достаточно свободного пространства на
случай внезапного неожиданного движения. Убедитесь в
том, что в пределах рабочей зоны нет людей и препятствий.
(Задействуйте блокировку хода и подъема, установите
рукоятки управления в нейтральное положение и затяните
стояночный тормоз.)
*Безопасные оборудования только на всех стандарных
кранах-тележках.

ВНИМАНИЕ – НИЗКая ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
·При низкой температуре окружающего воздуха, сразу же
после запуска двигателя возможны низкая скорость
движения и подъема, затрудненное вращение рулевого
колеса или внезапное изменение поведения рулевого
управления, что может привести к аварии. При управлении
погрузчиком соблюдайте осторожность до тех пор, пока
масло и узлы машины достаточно не прогреются.
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ДВИЖЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА 2

ДВИЖЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА 2

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
·Перед началом работы всегда пристегивайтесь ремнем
безопасности.

·Несоблюдение  этого  требования  может  привести  к
серьезным травмам в случае опрокидывания погрузчика.

·Убедитесь в отсутствии дефектов и повреждений ремня
безопасности.

ЗАЙМИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА СИДЕНИЕ ОПЕРАТОРА
·Если  во время работы  вы  находитесь на сидении в
неправильном положении, или не сидите на нем, это может
стать причиной аварии. В целях предотвращения таких
аварий данный погрузчик оборудован БЛОКИРОВКОЙ
ХОДА И БЛОКИРОВКОЙ ПОДЪЕМА, которые блокируют
ход и подъем, если оператор не находится на сидении или
занимает на нем неправильное положение.
Детали см. в разделах "ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ХОДА
(FB30) (Стр. 3-30)" и "ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПОДЪЕМА
(FB30) (Стр. 3-36)".

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ЗАЙМИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
· Не  выставляйте  руки  или  ноги  за  пределы  кузова

погрузчика.
·Во время работы оператор должен всегда находиться под
верхним ограждением.

FB10EX-25EXG

FB30
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ УБЕДИТЕСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ЗОНЕ
·Поднимите вилки на высоту приблизительно 15 - 20 см над
землей и отклоните мачту назад.

·Перед началом движения погрузчика убедитесь в том, что
окружающая зона свободна от препятствий, таких как
пешеходы, другие транспортные средства и грузы.

·При необходимости включите звуковой сигнал.

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПОГРУЗЧИКА 2

ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ПОГРУЗЧИКА ПОМНИТЕ О БЕЗОПАСНОСТИ
·Избегайте  резких  троганий  с  места ,  торможений  и
поворотов.

·Оператор должен ясно видеть путь движения погрузчика.
·Разъезжаясь со встречными транспортными средствами,
снизьте скорость и держите безопасную дистанцию до
другого транспортного средства.

·Там, где действуют ограничения скорости, соблюдайте эти
ограничения и держите безопасную дистанцию до других
транспортных средств

·Во  время движения всегда  следите за окружающей
обстановкой, особенно в направлении движения или
поворота.

·Не пытайтесь обгонять другой погрузчик или транспортное
средство на узкой дороге или в условиях ограниченной
видимости, например, на перекрестке.

·Во время проезда перекрестка, при повороте или при
движении по узкой дороге остановите погрузчик и убедитесь
в безопасности. При необходимости включите звуковой
сигнал для предупреждения окружающих.

· Даже  если  вы  включаете  звуковой  сигнал ,  он  не
обязательно будет услышан всеми находящимися вокруг.
Всегда следите за перемещением людей поблизости от
погрузчика.

·Не допускайте вхождения людей в рабочую зону.
·При движении по склону или в условиях интенсивного
дорожного движения всегда уступите дорогу погрузчику,
двигающемуся с грузом.

НЕ ПЕРЕВОЗИТЕ ПАССАЖИРОВ
·Ни при каких условиях не перевозите на погрузчике
пассажиров.

·Не используйте людей в качестве противовеса.

НИКОГДА НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЗАЖИГАНИЕ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
·При повороте ключа в положение [ ○ ] (ВЫКЛ.) во время
движения вращение рулевого колеса может стать
затрудненным, что является опасным.

15 - 20 cm



БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЕ ПОГРУЗЧИКА

2 - 15

ТОРМОЖЕНИЕ
·В зависимости от ситуации тормозите заблаговременно,
поскольку на величину тормозного пути влияют состояние
дорожной поверхности и наличие груза. Имейте в виду, что
тормозной путь увеличивается на уклоне, мокрой или
скользкой дороге и при наличии тяжелого груза.

НЕ ДЕРЖИТЕ НОГУ НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
· Если во время движения вы постоянно держите ногу на
педали  тормоза ,  это  может  привести  к
неудовлетворительной работе тормозов или их
преждевременному износу. При этом через некоторое
время может сработать система защиты от перегрева, что
ухудшит характеристики разгона погрузчика. Во время
нормального движения не держите ногу на педали тормоза.

ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ СЛЕДИТЕ ЗА ОБСТАНОВКОЙ В НАПРАВЛЕНИИ
ДВИЖЕНИЯ
·При движении задним ходом всегда смотрите назад и
непосредственно следите за обстановкой по ходу
движения. Имейте в виду, что зеркало заднего вида
является только дополнительным средством контроля
обстановки позади погрузчика. При движении задним ходом
для проверки безопасности не полагайтесь только на
зеркало заднего вида.

·Даже если вы включите предупреждающий о движении
задним ходом звуковой сигнал, люди находящиеся позади
погрузчика, могут не услышать его. Во время движения
задним ходом всегда убеждайтесь собственными глазами в
том, что позади погрузчика нет людей.

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ВЫСОКОГО ГРУЗА ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОМОЩью СИГНАЛЬЩИКА
ИЛИ ДВИГАЙТЕСЬ ЗАДНИМ ХОДОМ
·Если обзор в переднем направлении закрыт грузом, для
обеспечения безопасности двигайтесь задним ходом, или
прибегните к помощи сигнальщика.
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НЕ ДВИГАЙТЕСЬ С ВЫСОКО ПОДНЯТЫМИ ВИЛКАМИ
·Независимо  от  наличия  груза  при  подъеме  вилок
увеличивается высота центра тяжести погрузчика, что
увеличивает опасность опрокидывания. Не двигайтесь с
высоко поднятыми вилками. (Во время движения вилки
должны находиться на расстоянии приблизительно 15 - 20
см над землей, а мачта должна быть отклонена назад.)

НИКОГДА НЕ СПРЫГИВАЙТЕ С ПОГРУЗЧИКА, ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОН
ОПРОКИДЫВАЕТСЯ
(1) Перед началом работы всегда пристегивайтесь ремнем

безопасности.
(2) Во избежание опрокидывания погрузчика и других

несчастных случаев соблюдайте правила эксплуатации,
осмотра и технического обслуживания. Внимательно
прочтите руководство по эксплуатации и техническому
обслуживанию.

(3) Не спрыгивайте с погрузчика даже в том случае, если вам
кажется, что он опрокидывается. Это может привести к
тому, что вы попадете под опрокидывающийся погрузчик
и получите серьезную травму.

(4) Наклонитесь в сторону, противоположную направлению
опрокидывания.

(5) Крепко схватитесь за рулевое колесо.
(6) Упритесь обеими ногами, чтобы поддержать тело.

·Время от времени практикуйтесь в таких действиях, чтобы
не растеряться в случае аварийной ситуации.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОВОРОТА ИМЕЙТЕ В ВИДУ, ЧТО ПРИ ПОВОРОТЕ
ПРОИСХОДИТ ВЫНОС ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ПОГРУЗЧИКА
·Погрузчик  имеет  задние  управляемые  колеса .  При
выполнении поворотов имейте в виду, что он ведет себя не
так, как легковые автомобили.

· При повороте во время движения вперед происходит вынос
противовеса. В целях безопасности при повороте обеспечьте
достаточное расстояние от стены.
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ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫСОТУ И ШИРИНУ ПОГРУЗЧИКА
· Убедитесь в том, что проем имеет достаточную для проезда
погрузчика высоту и ширину.

·Следите за просветом между погрузчиком и воротами,
потолком, кабелепроводами, трубопроводами и т.п.

·Будьте внимательны. Имейте в виду, что общая высота
погрузчика при подъеме вилок увеличивается.

НЕ ДВИГАЙТЕСЬ ПО НЕРОВНОЙ ИЛИ СКОЛЬЗКОЙ ДОРОГЕ
·Не пытайтесь двигаться по неровному или мягкому грунту.
Это может привести к серьезной аварии в результате потери
управления или застревания колес в грязи.

·Избегайте движения по мокрой или покрытой маслом
поверхности. Это может привести к потере управляемости и
неработоспособности тормозов.

СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЕЛЬНОМУ ВЕСУ
·Не допускайте превышения предельно допустимого веса на
покрытиях и дорогах, для которых указан предельно
допустимый вес.

НЕ ПЕРЕЕЗЖАЙТЕ ЧЕРЕЗ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ДОРОГЕ
· Избегайте тротуаров, оград, канав и других препятствий и не
переезжайте через них. Также имейте в виду, что сотрясения
при переезде через препятствия могут привести к травме
или, например, боли в спине.

ДВИЖЕНИЕ ПО ОБОЧИНЕ ДОРОГИ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО
·Существует опасность того, что мягкая обочина может
обрушиться. Не приближайтесь к обочинам дорог.

·Во избежание падения погрузчика всегда сохраняйте
безопасное расстояние от края обочин и платформ.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ДВИЖЕНИИ НА СКЛОНАХ
·Не поворачивайте и не двигайтесь поперек склона. Будьте
внимательны в отношении допустимого угла подхода/
съезда. Несоблюдение этих требований может привести к
опрокидыванию погрузчика.

· Перед началом движения на подъем остановите погрузчик и
отрегулируйте высоту вилок над землей. Во избежание
зарывания в землю при въезде на подъем вилки или поддон
должны находиться на достаточной высоте.

·В целях обеспечения безопасности при движении по
склонам
С грузом : Двигайтесь передним ходом на подъем и задним

ходом под уклон.
Без груза : Двигайтесь задним ходом на подъем и передним

ходом под уклон.
·При спуске нажмите на педаль тормоза и двигайтесь
медленно.

·Во время движения на подъем при отрыве бедра оператора
от сидения срабатывает блокировка хода и происходит
отключение питания. Это приводит к тому, что погрузчик
начинает скатываться под уклон, несмотря на нажатие
педали  акселератора ,  что  может  привести  к
столкновениюили опрокид ыванию погрузчика. Во время
работы занимайте правильное положение. Более
подробную информацию о функции блокировки хода
смотрите в разделе "ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ХОДА (FB30)
(Стр. 3-30)".

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ЗАЕЗДЕ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВАГОН ИЛИ
КОНТЕЙНЕР
·Убедитесь в том, что вагон, трейлер или контейнер
зафиксирован на месте при помощи колодок.

·Скажите водителю транспортного средства, чтобы он не
двигал его до тех пор, пока погрузочная операция не будет
завершена.

·Пандусы, используемые для заезда в вагоны и/или на
трейлеры, должны выдерживать вес погрузчика с грузом.

·Надежно сцепите пандус с вагоном или трейлером.
·Не двигайтесь у края платформ или грузовых эстакад,
поскольку это связано с опасностью падения погрузчика.

С грузом

Без груза
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ОСТАНОВКА И ПАРКОВКА 2

ПРИ ОСТАНОВЕ И ПАРКОВКЕ ПОГРУЗЧИКА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА
1. Остановите погрузчик на ровной и твердой поверхности.
2. Во избежание движения погрузчика затяните рукоятку

стояночного тормоза.
3. Установите переключатель направления движения

(вперед/назад) в положение N (Нейтральное)

4. Наклоните мачту вперед и опустите вилки на землю.
5. Поверните ключ замка в положение (ВЫКЛ).
6. Выньте ключ из замка и покиньте погрузчик.

ПАРКОВКУ ПОГРУЗЧИКА СЛЕДУЕТ ПРОИЗВОДИТЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ
·Паркуйте погрузчик на твердом и ровном грунте.
·Не останавливайте погрузчик и не паркуйте его вблизи
аварийного выхода или у иного защитного оборудования.
Останавливайте или паркуйте погрузчик там, где он не
создаст помех для пешеходов или других транспортных
средств.

·Не паркуйте погрузчик на уклоне. Если парковки на уклоне
не избежать, заблокируйте колес при помощи надлежащих
колодок

БУКСИРОВКА 2

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БУКСИРОВОЧНОГО ПАЛЬЦА
·Палец  сцепного  устройства  предусмотрен  для
вытаскивания погрузчика машиной технической помощи,
если его колеса застряли в канаве или грязи.

· Не используйте его для буксировки или подъема погрузчика.
· Палец сцепного устройства может использоваться в качестве
точки крепления погрузчика при его транспортировке на
грузовом автомобиле.

НЕ БУКСИРУЙТЕ НЕИСПРАВНЫЙ ПОГРУЗЧИК
·В случае каких-либо проблем с тормозами или рулевым
управлением не буксируйте погрузчик другим погрузчиком.
В этом случае существует опасность неуправляемого
движения погрузчика.
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ПЕРЕВОД С ЗАГРУЗКОЙ 2

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗАЙМИТЕ
ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА СИДЕНИИ
·Во  избежание несчастных случаев  при  выполнении
погрузочно-разгрузочных операций, если оператор не
занимает правильного положения на сидении, срабатывает
блокировка подъема. Более подробную информацию о
функции блокировки подъема смотрите в разделе
"ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПОДЪЕМА (FB30) (Стр. 3-36)".

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ НИКОМУ КРОМЕ СИГНАЛЬЩИКА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
·Во  избежание несчастных случаев  при  выполнении
погрузочно-разгрузочных операций не допускайте
присутствия в пределах рабочей зоны посторонних лиц и
других транспортных средств.

·Во  избежание несчастных случаев  при  выполнении
погрузочно-разгрузочных операций не допускайте
присутствия в пределах рабочей зоны посторонних лиц и
других транспортных средств.

·Работая с сигнальщиком, всегда выполняйте его указания.

НЕ ВХОДИТЕ В ПРОСТРАНСТВО ПОД ПОДНЯТЫМИ ВИЛКАМИ
·Поднятые вилки могут внезапно упасть и причинить травму
находящемуся под ними человеку. Не допускайте нахождения
людей под поднятыми вилками.

РАБОТА НА ВИЛКАХ СТРОГО ЗАПРЕЩЕНА
·Не ставьте груз на вилки вручную.
·Не снимайте груз с вилок вручную.
·Не вставайте на вилки для того, чтобы поправить груз. Груз
может соскользнуть с вилок.

·Не удерживайте груз  на  вилках  руками .  Внезапное
перемещение погрузчика может привести к падению груза
на человека.
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СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЗАЖАТЫМ МАЧТОЙ
·Никогда не помещайте руки, ноги или другие части тела в
конструкцию мачты. Движущиеся части могут причинить
вам серьезную травму.

· Не стойте между мачтой и кабиной оператора, поскольку
при этом вы можете получить серьезную травму или быть
убиты.

·Управляйте  мачтой  и  вилками  только  находясь  в
операторском отсеке.

НЕ ЗАБИРАЙТЕСЬ НА МАЧТУ ИЛИ ОПОРНУЮ СТЕНКУ ДЛЯ ГРУЗА
·В этом случае возникает опасность падения с высоты или
захвата частей тела движущимися частями.

ПРИМЕНЯЙТЕ ПОДДОНЫ ИЛИ ПЛАТФОРМЫ ДОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ
·Пользуйтесь поддонами или грузовыми платформами,
имеющими прочную конструкцию. Не пользуйтесь
сломанными поддонами или платформами.

·Перед началом движения всегда убедитесь в том, что груз
надежно и безопасно установлен на поддоне.
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СОБЛЮДАЙТЕ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ В СЛУЧАЕ ДЛИННОГО ИЛИ ШИРОКОГО 
ГРУЗА
·При перемещении длинных или широких грузов соблюдайте
особую осторожность. Поднимайте груз медленно, следя за
тем, чтобы он ни обо что не ударился .

·Во время движения держите груз как можно ниже  и
сохраняйте равновесие.

СЛЕДИТЕ ЗА ВЫСОТОЙ МАЧТЫ
·При подъеме вилок высота мачты увеличивается. Имейте
это в виду во время работы.

·Будьте  осторожны ,  чтобы  не  задеть  мачтой
электропроводку, трубопроводы, спринклеры, потолочные
балки и т.п. Это может привести к падению груза или
опрокидыванию погрузчика.

ПЕРЕГРУЗКА ПОГРУЗЧИКА СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ
·Перегрузка погрузчика может привести к отрыву задних колес
от земли, потере равновесия и опрокидыванию. Не нагружайте
погрузчик свыше максимальной грузоподъемности, указанной
на табличке с техническими данными. Детали см. в разделе
"ФАКТИЧЕСКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (Стр. 2-35)" и
"ТАБЛИЧКА С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ И ТАБЛИЦЕЙ
ЗАГРУЗКИ (Стр. 2-36)".

НЕ НАКЛОНЯЙТЕ МАЧТУ ВПЕРЕД, ЕСЛИ НА ВИЛКАХ НАХОДИТСЯ ГРУЗ
·Не наклоняйте мачту вперед при поднятом грузе. Не
поднимайте груз при наклоненной вперед мачте. Это может
привести к падению груза или опрокидыванию погрузчика .
Не начинайте движение при наклоненной вперед мачте.
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НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ НЕСБАЛАНСИРОВАННЫЙ ГРУЗ
·Убедитесь в том, что центр тяжести груза находится на
одной линии с осевой линией погрузчика. Не перевозите
грузы, смещенные относительно центра.

·Закрепите груз во избежание его падения. Не перевозите
неустойчивые грузы.

·Установите груз так, чтобы он находился в контакте с
опорной стенкой.

НЕ ПРОИЗВОДИТЕ ПОГРУЗКУ И РАЗГРУЗКУ ГРУЗОВ НА СКЛОНАХ
·Погрузка или разгрузка груза на склоне может привести к
потере погрузчиком равновесия и его опрокидыванию .

НЕ ОПУСКАЙТЕ ВИЛКИ С ГРУЗОМ СЛИШКОМ БЫСТРО
·Не управляйте вилками слишком резко и не делайте резких
остановок. Резкое опускание вилок может вызвать обрушение
или падение груза, потере погрузчиком равновесия и его
опрокидыванию.

НЕ РАБОТАЙТЕ С ГРУЗОМ, ВЫСОТА КОТОРОГО ПРЕВЫШАЕТ ВЫСОТУ ОПОРНОЙ
СТЕНКИ
·Если высота груза превышает высоту опорной стенки,
существует опасность падения груза на оператора. Не
работайте с грузом, высота которого превышает высоту
опорной стенки.
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НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ГРУЗ ПРИ ПОМОЩИ КОНЦОВ ВИЛОК
·В этом случае груз может сорваться с конца вилки и быть
поврежден. При этом также возможно неожиданное
перемещение погрузчика или груза, создающее угрозу для
безопасности.

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВИЛКАМИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ТОЛКАТЬ ИЛИ ТЯНУТЬ ГРУЗ
·Это связано с риском падения или повреждения груза.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОГРУЗЧИК НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
·Не используйте погрузчик в целях иных, чем погрузочно-
разгрузочные операции, выполняемые при помощи вилок
или специальных приспособлений.

·Не открывайте и не закрывайте двери железнодорожных
вагонов или складов при помощи вилок погрузчика.

·Не толкайте и не тяните погрузчиком другие транспортные
средства.

· Не поднимайте груз, подвешенный к вилке на стропе. Строп
может соскользнуть с вилки, порваться или даже вызвать
образование в вилке трещин. Это также может привести к
потере погрузчиком равновесия и его опрокидыванию в
результате раскачивания груза.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ОСМОТРОВ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2

ВСЕГДА ПРОИЗВОДИТЕ ПРЕДПУСКОВОЙ ОСМОТР 2

·В настоящем руководстве по эксплуатации и техническому
обслуживанию представлены сведения о простых
операциях, осмотра и технического обслуживания , которые
относительно легко могут выполнить сами операторы. По
вопросам выполнения осмотра и технического
обслуживания, требующих привлечения обученного,
квалифицированного и опытного персонала, обратитесь к
дистрибьютору/дилеру компании Komatsu Forklift.

·Не  начинайте  работу  на  погрузчике ,  не  произведя
предпусковой осмотр.

·О любых обнаруженных неисправностях немедленно
сообщите руководителю. Никогда начинайте работу на
неисправном погрузчике, пока не будет выполнен весь
необходимый ремонт.

·Неправильно  выполненные  осмотр ,  техническое
обслуживание и ремонт могут стать причиной аварии или
преждевременного выхода погрузчика из строя. В целях
обеспечения безопасной эксплуатации погрузчика
обратитесь к дистрибьютору/дилеру компании Komatsu
Forklift по вопросам выполнения осмотра, технического
обслуживания и ремонта.

НА ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЫВЕСЬТЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ ПЛАКАТ 2

·На  время  выполнения  осмотра  и  технического
обслуживания повесьте предупреждающий плакат на
рулевое колесо или рукоятку управления подъемом/
спуском. При необходимости установите предупреждающий
знак рядом с погрузчиком.

·Во  время  выполнения  осмотра  и  технического
обслуживания не позволяйте никому кроме инспектора или
обслуживающего персонала запускать двигатель или
касаться рукоятки управления подъемом/спуском. Это
может стать причиной серьезной травмы.
При выполнении осмотра и технического обслуживания
совместно с другим персоналом назначьте руководителя
работ и выполняйте его указания.

СОДЕРЖИТЕ РАБОЧУЮ ЗОНУ В ЧИСТОМ И ОПРЯТНОМ СОСТОЯНИИ 2

·Содержите рабочую зону в чистом и опрятном состоянии.
Уберите любые препятствия. Вытрите масло или смазку.

·Выполняйте работы на ровной поверхности и при наличии
достаточного свободного пространства.

·Если работа выполняется в помещении, оно должно иметь
хорошую вентиляцию.

Не
использовать
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ОСМОТРА И
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 2

·Обеспечьте  наличие  огнетушителя .  Знайте  его
местонахождение и правила пользования.

·Подготовьте  погрузчик  к  осмотру  и  техническому
обслуживанию следующим образом:
1. Опустите вилки на пол.
2. Затяните стояночный тормоз. (Стояночный тормоз
задействован)

3. Установите рукоятку управления подъемом/спуском и
переключатель направления движения в нейтральное (N)
положение.

4. Поверните ключ замка зажигания в положение (ВЫКЛ)
чтобы отключить питание.

·Во  время  работы  не позволяйте  никому,  одетому  в
свободную одежду или с длинными неубранными волосами
находиться вблизи мачты погрузчика.

·Наденьте  подходящую  спецодежду  и  пользуйтесь
защитными средствами (каска, защитная обувь, защитные
очки и перчатки).

·Заблокируйте передние и задние колеса.

НЕ ДОПУСКАЙТЕ НАХОЖДЕНИЯ ВБЛИЗИ ПОГРУЗЧИКА ПОСТОРОННИХ 
ЛИЦ 2

·Присутствие посторонних лиц близи погрузчика во время
выполнения технического обслуживания не допускается.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ НАДЛЕЖАЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ И ОБОРУДОВАНИЕМ 2

·Правильно пользуйтесь надлежащим инструментом. Не
используйте сломанный или деформированный инструмент
или инструмент, не предназначенный для выполнения
данной работы. Это может стать причиной серьезного
несчастного случая.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕМ 2

·Перед тем, как приступить  к работе под поднятыми
вилками, закрепите вилки и стойку во избежание их
падения. В противном случае может произойти серьезный
несчастный случай.

ИЗБЕГАЙТЕ ЗАХВАТА ЧАСТЕЙ ТЕЛА МАЧТОЙ ИЛИ ПАДЕНИЯ 2

· Не допускайте, чтобы ваши руки, ноги или другие части тела
находились в пределах конструкции мачты. Вы можете быть
зажаты частями мачты.

· Не стойте между мачтой и отсеком оператора, поскольку
при этом вы можете получить серьезную травму или быть
убиты.

·Управляйте  мачтой  и  вилками  только  находясь  в
операторском отсеке.

· Не забирайтесь на опорную стенку для груза и не вставайте
на приборную доску. Вы можете поскользнуться и упасть
или оказаться зажатым движущимися частями. Для
выполнения осмотра и технического обслуживания на
высоте пользуйтесь приставной лестницей .
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МАСЛА, НАХОДЯЩЕГОСЯ ПОД ВЫСОКИМ 
ДАВЛЕНИЕМ 2

Помните о том, что во время работы гидравлическая система
постоянно находится под давлением. Перед проверкой или
заменой трубопровода или шланга убедитесь в отсутствии
давления в системе. В противном случае может произойти
серьезный несчастный случай. Соблюдайте приведенные
ниже указания:
·Помните о том, что во время работы гидравлическая
система постоянно находится под давлением. Перед
проверкой или заменой трубопровода или шланга
убедитесь в отсутствии давления в системе. В противном
случае может произойти серьезный несчастный случай.
Соблюдайте приведенные ниже указания:

·В случае травмирования кожи или глаза струей масла под
высоким давлением промойте пораженное место чистой
водой и немедленно обратитесь к врачу.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ОХЛАЖДАЮЩЕГО ВЕНТИЛЯТОРА2

·Не приближайте руки к вращающемуся вентилятору.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА 2

·При использовании для очистки сжатого воздуха частицы
пыли могут причинить серьезную травму.

·Всегда пользуйтесь такими защитными средствами, как
защитные очки, респиратор и перчатки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЗАМЕНЕ СИДЕНИЯ 2

Сидение выполняет важные предохранительные функции:
·К сидению крепится ремень безопасности, и оно служит в
качестве опоры для тела оператора.

·В  сидении  находятся  микровыключатели  системы
блокировки хода и подъема.

· В сидении имеется отделение для хранения руководства по
эксплуатации и техническому обслуживанию

В сидении имеется отделение для хранения руководства по
эксплуатации и техническому обслуживанию
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ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 2

·Перед выполнением ремонта электрической системы
отсоедините разъем аккумулятора, чтобы отключить
электропитание.

·Не приступайте к ремонту электрической системы, только
нажав кнопку аварийной остановки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С АККУМУЛЯТОРОМ 2

Неправильное обращение с аккумуляторами может привести к
взрыву, пожару или серьезной травме. К работе с аккумуляторами
можно приступать, только хорошо уяснив правила обращения и
связанные с ним опасности.
·Аккумуляторы выделяют легковоспламеняющийся водород
и при контакте с огнем могут взрываться. Во время зарядки
аккумулятора всегда держите его кожух открытым.

·Не  курите  и  не  пользуйтесь  вблизи  аккумуляторов
источниками открытого пламени.

·Газ также может воспламенить случайная искра. Не
кладите на аккумулятор инструменты, детали или другие
металлические предметы.

·Для очистки аккумулятора пользуйтесь влажной тканью.
Сухая ткань может генерировать статическое электричество,
которое может стать причиной взрыва.

·В зависимости от погодных условий, условий окружающей
среды, материала одежды и других условий тело человека
может накапливать заряд статического электричества.
Поэтому перед тем как касаться погрузчика, на котором идет
зарядка аккумулятора, снимите с себя заряд статического
электричества с помощью заземленного объекта.

·Аккумуляторные батареи для аккумуляторных погрузчиков
содержат большой запас энергии при высоком напряжении.
Острегайтесь поражения электрическим током и ожогов. Во
время технического обслуживания, осмотра, и/или установки
или снятия аккумулятора не допускайте контакта с
токоведущими частями.

·Аккумуляторные батареи для аккумуляторных погрузчиков
содержат большой запас энергии при высоком напряжении.
Острегайтесь поражения электрическим током и ожогов. Во
время технического обслуживания, осмотра, и/или
установки или снятия аккумулятора не допускайте контакта
с токоведущими частями.
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·При попадании электролита в глаза немедленно промойте
их чистой водой из под крана (непрерывно в течение 10-15
минут) и обратитесь к врачу.

·Если вы пролили электролит на себя, немедленно снимите
одежду и промойте пораженные участки кожи большим
количеством воды. Затем обратитесь к врачу.

·При случайном попадании электролита внутрь выпейте
большое количество воды или молока, смешанного с
белком сырых яиц или оливковым маслом и немедленно
обратитесь за медицинской помощью.

· В случае разлива или утечки электролита нейтрализуйте
его при помощи нейтрализующих веществ (раствора
пищевой соды, гидроокиси кальция, углекислого натрия и
т.п.) и смойте его большим количеством воды. В противном
случае поверхность пола или груз будут повреждены.

· Не сливайте электролит из аккумуляторов, не разбирайте и
не ремонтируйте аккумуляторные батареи. Это опасно.

· При обнаружении следующих неисправностей обратитесь к
дистрибьютору/дилеру компании Komatsu Forklift:
В случае неплотного сопряжения разъема аккумулятора и
разъема зарядного устройства (ненормальный нагрев
разъемов).
В случае высокой температуры электролита или резкого
падения его уровня.
Если зарядка занимает слишком длительное время
(зарядка не завершена несмотря на то, что аккумулятор
не использовался в течение всего предыдущего дня).
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ШИНАМИ 2

Шины погрузчика накачаны воздухом до очень высокого
давления. Неправильное обращение с шинами может стать
причиной их разрыва или повреждения и разрушения обода
колеса, что может привести к серьезным травмам. В целях
собственной безопасности соблюдайте приведенные ниже
указания.
·Не разбирайте и не собирайте шину, камеру или обод
колеса. Не накачивайте шины, снятые с погрузчика.

·В целях собственной безопасности, накачивая колесо или
заменяя его, находитесь перед поверхностью протектора
(см. рисунок справа) Не работайте, находясь сбоку от
колеса.

·Снимая с погрузчика колесо с разъемным ободом, всегда
ослабляйте гайки ступицы (1) после сброса давления в
шине.
Не ослабляйте болт крепления обода (неправильной
формы) (2) разъемного обода. Порядок замены колес см. в
разделе "ЗАМЕНА ШИН (Стр. 4-29)".

·Всегда пользуйтесь шинами, указанными компанией
Komatsu Forklift. Соблюдайте предписанное давление в
шинах. Требуемое давление в шинах см. в разделе
"ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ (Стр. 4-32)".

·Во время накачки шин убедитесь в том, что вокруг никого
нет. Применяйте компрессор с насадкой, которая может
быть закреплена на вентиле шины. Накачивая шину,
следите за давлением в ней во избежание перекачки.

·Шина не будет надлежащим образом прилегать к ободу колеса,
если шина или обод имеют дефекты, или они неправильно
собраны. Шина должна равномерно контактировать с ободом
колеса, по всей окружности. При необходимости обратитесь к
дистрибьютору/дилеру компании Komatsu Forklift.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ 2

При утилизации отходов примите все меры, необходимые для
того, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды.
·Отработанные жидкости, такие как масло и аккумуляторный
электролит следует всегда сливать в подходящие
контейнеры, такие как канистры и специальные баки. (Нельзя
сливать аккумуляторный электролит вметаллические
контейнеры. Для этой цели необходимо всегдаиспользовать
пластиковые контейнеры). Не выливайте жидкости на землю
или в реки, канализацию, водоемы.

·При утилизации таких вредных материалов и компонентов
как масло, растворители, фильтры, аккумуляторы и
хладагенты (фторуглеродистые соединения) строго
соблюдайте требования соответствующих законов и
нормативных положений.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПОСЛЕ ОСМОТРА И РЕМОНТА 2

·Немедленно убирайте пролитое масло и смазку. Если
погрузчик грязный, это затрудняет или делает невозможным
обнаружение трещин, или создает другие проблемы.

·По окончании ремонта испытайте погрузчик и убедитесь в
отсутствии каких-либо неисправностей.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР ДЕТАЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ БОЛЬШОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 2

·В целях обеспечения безопасности и длительного срока
службы погрузчика регулярно выполняйте смазку, осмотры
и техническое обслуживание. Особенно важным является
выполнение регулярной замены деталей, имеющих
большое значение для безопасности.

·Состояние этих деталей может с течением времени
ухудшаться в результате износа или усталостных
повреждений, что может стать причиной серьезных травм
или повреждения погрузчика. Кроме того, оператору обычно
бывает трудно определить оставшийся срок службы таких
деталей путем визуального осмотра.

·Периодически заменяйте деталей, имеющих большое
значение для безопасности даже в том случае, если никаких
дефектов не обнаружено.

·Замену  деталей ,  имеющих  большое  значение  для
безопасности следует также производить немедленно при
обнаружении в них каких-либо дефектов даже в том случае,
если интервал замены еще не истек.

·Подробную информацию о деталей, имеющих большое
значение для безопасности, см. в разделе "ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ (Стр. 4-21)".

КОММЕНТАРИЙ
· Подробности осмотра и замены деталей, имеющих большое
значение для безопасности, в настоящем руководстве по
эксплуатации и техническому обслуживанию не описываются.

· Осмотр и замена деталей, имеющих большое значение для
безопасности, и пополнение консистентной смазки должны
производиться дистрибьютором / дилером компании
Komatsu Forklift.
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ПОДЪЕМ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПОГРУЗЧИКА 2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДЪЕМЕ И ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
ПОГРУЗЧИКА 2

·Никогда не поднимайте погрузчик за верхнее ограждение.
·Перед подъемом погрузчика убедитесь в том, что мачта
затянута с предписанным моментом.

·Для подъема погрузчика в качестве такелажных точек
подъема спереди используйте отверстия в верхней части
мачты. Сзади следует крепить стропы к противовесу и
задней оси.

·Не стойте под поднятым погрузчиком.
·Для  подъема  следует  использовать  не  имеющие
повреждений стропы и тросы достаточной прочности. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОГРУЗКЕ И ВЫГРУЗКЕ 
ПОГРУЗЧИКА 2

Погрузка погрузчика на трейлер и выгрузка с него всегда
связана с опасностью опрокидывания или падения погрузчика
в результате какой-либо ошибки. Следуйте приведенным ниже
инструкциям:
·Установите  трейлер  на  горизонтальной  и  плоской
поверхности. Затяните стояночный тормоз. Заблокируйте
колеса при помощи подходящих колодок.

· Используйте скаты или пандус надлежащей длины, ширины
и прочности. Надежно закрепите скаты или пандус во
избежание их смещения или отсоединения.

·Займите правильное положение на сидении оператора.
·Если во время работы на погрузчике вы находитесь в таком
положении, что ваш вес не прилагается к сидению
надлежащим образом, например, стоя или наклонившись
вперед/назад или вбок, срабатывает блокировка хода и
трансмиссия отсоединяется от двигателя. При этом, если
погрузчик находится на уклоне, он может начать скатываться
вниз даже при нажатой педали акселератора. При
необходимости воспользуйтесь помощью сигнальщика, чтобы
не вставать или не наклоняться вперед для лучшего обзора.
Более подробную информацию о функции блокировки хода
смотрите в разделе "ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ХОДА (FB30)
(Стр. 3-30)".

·При использовании скатов установите их с умеренным
уклоном, выровняйте погрузчик по центру трейлера и
надежно закрепите скаты во избежание их смещения.

·Во время движения по скатам не изменяйте направление
движения. Если необходимо изменить направление
движения, съедьте со скатов и повторите попытку заезда на
трейлер в требуемом направлении. 

Скаты

Блоки
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СТРУКТУРА И УСТОЙЧИВОСТЬ ПОГРУЗЧИКА 
(ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПРОКИДЫВАНИЯ ПОГРУЗЧИКА) 2

Для безопасной работы оператору необходимо понимать структуру и принципы обеспечения устойчивости
погрузчика.

ПРОДОЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 2

·Передние колеса погрузчика служат в качестве точки
равновесия, а вес груза, и вес, прилагаемый к задним
колесам, находятся в равновесии, что предотвращает
опрокидывание погрузчика вперед.

·Если вес груза не уравновешен, задние колеса отрываются
от земли. Это очень опасная ситуация, связанная с высоким
риском опрокидывания погрузчика.

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ГРУЗА 2

·В процессе эксплуатации погрузчиком перевозятся самые разнообразные по форме грузы - от коробок
до досок и других длинных предметов.

·Чтобы оценить устойчивость погрузчика, важно определить положения центра тяжести для грузов
различной формы.

Груз

Вес груза Точка равновесия
Вес,
прилагаемый к
задним колесам

Центр тяжестиЦентр тяжести
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ОБЩИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ 2

ОБЩИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
·Центр тяжести нагруженного погрузчика смещается к общему
центру тяжести погрузчика и груза. При подъеме груза
увеличивается высота его центра тяжести, следовательно,
высота общего центра тяжести также увеличивается.

ОБЩИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ И УСТОЙЧИВОСТЬ
Чем выше находится центр тяжести, тем хуже продольная и
боковая устойчивость погрузчика. Кроме того, сотрясения или
удары, испытываемые погрузчиком во время движения или
погрузочно-разгрузочных операций, в этом случае оказывают
большее влияние на устойчивость погрузчика.
Устойчивость погрузчика также изменяется в зависимости
от следующих факторов.

·Размеры, вес и форма груза (положение центра тяжести и
т.п.)

·Высота подъема
·Угол наклона мачты
·Давление в шинах
·Величина ускорения, замедления и скорости поворота во
время движения и погрузочно-разгрузочных операций.

·Дорожные условия и величина уклона
·Тип приспособлений

Не двигайтесь с высоко поднятыми вилами (грузом). Не
делайте резких поворотов или торможений. Не поднимайте и
не наклоняйте резко вилки. Это опасно и связано с высоким
риском аварии, например, опрокидывания.

ФАКТИЧЕСКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 2

·Расстояние по горизонтали между центром тяжести груза,
находящегося на вилках, и вертикальной опорной стенкой
для груза называется центром загрузки. Фактическая
грузоподъемность означает максимальный вес груза,
который может быть загружен при определенной величине
центра загрузки.

·На табличке с паспортными данными, доступ к которой
возможен с сидения оператора, приведена таблица
загрузки. В этой таблице приведены соотношения между
фактической грузоподъемностью и величиной центра
загрузки.

·При сдвиге центра загрузки к концам вилок для сохранения
равновесия вес груза (массу) следует уменьшить.

Общий центр тяжести при
большой высоте подъема 
груза

Общий центр
тяжести при малой
высоте подъема
груза

Центр тяжести
груза

Центр тяжести
погрузчика

Центр загрузки: Малый
Вес груза          : Большой

Центр загрузки: Большой
Вес груза          : Малый
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ТАБЛИЧКА С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ И ТАБЛИЦЕЙ ЗАГРУЗКИ 2

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ ЗАГРУЗКИ
·В таблице загрузки приведены значения фактической
грузоподъемности и максимального веса груза (2) в
зависимости от положения центра загрузки (1).

·Фактическая грузоподъемность и максимальный вес груза
определяются для каждой модели погрузчика в соответствии
со техническими характеристиками, приведенными в
области (3).

·Перед тем, как брать груз, убедитесь в том, что центр
загрузки и вес груза находятся в пределах допустимого
диапазона грузоподъемности.

· Если груз имеет сложную форму, его следует разместить
таким образом, чтобы самая тяжелая его часть находилась как
можно ближе к опорной стенке, а центр груза в поперечном
направлении находился как можно ближе к середине
промежутка между вилками.

· Загрузка груза с выходом за пределы допустимого диапазона
грузоподъемности представляет для погрузчика большую
опасность, поскольку при этом задние (управляемые) колеса
могут оторваться от земли, что приведет к потере рулевого
управления или даже опрокидыванию погрузчика. Вес груза
должен всегда находиться в пределах фактической
грузоподъемности.

·Работайте в пределах фактической грузоподъемности,
приведенной на табличке с заводским номером и таблицей
загрузки, закрепленной на погрузчике. Сломанную или
нечитаемую табличку следует заменить. При необходимости
закажите новую табличку у дистрибьютора/дилера компании
Komatsu Forklift.

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА ЗАГРУЗКИ
·В  областях  (1) и  (2) в  данном  примере  приведены
следующие данные:
Если величина центра загрузки равна 500 мм

- - - Максимальная грузоподъемность : 1,900 кг (*1)
Если величина центра загрузки равна 600 мм

              - - - Грузоподъемность : 1,720 кг
Если величина центра загрузки равна 1000 мм

- - - Грузоподъемность : 1,260 кг
*1: Даже если величина центра загрузки составляет

менее 500 мм, максимальная грузоподъемность все
равно равна 1900 кг.

·В области (3) приведены основные технические характеристики модели.
Макс. высота подъема : 3 м
Приспособление : Боковой сдвигатель
Ширина колеи передних колес : 955 мм
Угол отклонения мачты назад : 10 градусов
Размер колес, давление в шинах : 200/50 - 10, без накачки (*2)
Размер задних колес, давление в шинах : 16 x 6 - 8, без накачки
*2: Для пневматических подушечных шин в данном случае накачивание шин не требуется.
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·Типы приспособлений обозначаются следующими символами.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И/ИЛИ ВЫСОКОЙ мачты
·Следует  обратить  внимание  на  то ,  что  погрузчик ,
оборудованный приспособлениями и/или высокой
стойкой, имеет меньшую максимальную и фактическую
грузоподъемность, чем стандартный погрузчик.

· Не превышайте предельные нагрузки, указанные в таблице
загрузки на табличке с заводским номером.

ТАБЛИЦА ЗАГРУЗКИ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ, 
ОБОРУДОВАННЫХ СЪЕМНЫМИ И ВСТАВНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ
·Для некоторых съемных приспособлений на погрузчике
имеется дополнительная таблица загрузки. В этом случае
при установке приспособления руководствуйтесь данными,
приведенными в этой таблице.

·Для  вставного  ковша  и  удлинителя  вилок  расчет
грузоподъемности производится следующим образом:
Вычтите вес вставного ковша или удлинителя вилок из
грузоподъемности, указанной в таблице.

·Чтобы проверить, следует ли учитывать вес вставного
ковша или удлинителя вилок, обратитесь к наклейке,
находящейся справа от сидения оператора.

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРИВЕДЕННАЯ НА ТАБЛИЧКЕ С ЗАВОДСКИМ НОМЕРОМ
·В области (4) приведены другие основные сведения о
погрузчике.
Модель
Заводской номер
Дата изготовления
Снаряженная масса
Снаряженная масса без аккумулятора
Масса аккумуляторной батареи, макс./мин.
Напряжение аккумулятора

· [ - ] означает, что дополнительной информации не требуется.
·В верхней и нижней частях таблички приведены логотип и
название компании.

Приспособление
Символ

Приспособление
Символ

Тип Грузопод 
ъемность Тип Грузопод 

ъемность
Боковой сдвигатель F S * * * * Толкатель P A * * * *
Устройство 
позиционирования вилок F M * * * * Захват C * * * * *

Стабилизатор груза F T * * * * Захват для круглых грузов R S * * * *
Шарнирные вилки H F * * * * Поворотные вилки R F * * * *
Сталкиватель P P * * * * Силовой цилиндр L * * * * *

* Значки * в таблице будут заменены буквенно-цифровыми обозначениями типов и грузоподъемностей
приспособлений.
Номера не обязательно являются шестизначными.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 2

В качестве дополнительного оборудования могут быть
установлены различные дополнительные устройства
безопасности. Перечисленные ниже устройства приведены
только для примера. За более подробной информацией
обратитесь к дистрибьютору/дилеру компании Komatsu
Forklift.
Обратите внимание на то, что в зависимости от использования
и условий работы некоторые устройства и оборудование могут
оказаться неэффективными. При установке устройств
следуйте указаниям персонала по охране труда.
·Рабочая фара                   : Верхняя и задняя
·Предупреждающий сигнал (о движении вперед/назад или о
приближении)

: Звуковой сигнал, вращающийся
сигнальный  маячок  и
проблесковый световой сигнал

·Устройства для работы с высокими/широкими грузами
: Высокая или широкая опорная
стенка для груза и щит для
установки вилок (вилочная
каретка)

·Указатель нагрузки/предупреждающее устройство
: Датчик нагрузки

·Улучшение видимости     : Зеркало заднего вида
·Огнетушитель
и т.д.
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ОБШМИЙ ВИД

ОБЩИЙ ВИД ПОГРУЗЧИКА
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ОБШМИЙ ВИД
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ПАНЕЛЬ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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•          Устанвленное значение – 8 для FB30, 6 для FB10EX-
25EXG

Устано
вка

8 Мощное побуждение при максимальном ускорении. Опущенная установка FB30

7 ↑

6 | Опущенная установка* FB10EX - 
25EXG

5 |

4 |

3 |

2 ↓

1 Замечательная экономия энергии при минимальном 
ускорении.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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Открыто
Закрыто
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Открыто Закрыто
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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ
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ПОСАДКА/ВЫСАДКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ ОПЕРАТОРА 3

ПОСАДКА/ВЫСАДКА

CAUTION
·Садитесь на погрузчик и высаживайтесь с него только
после его полной остановки.

·Никогда не запрыгивайте на погрузчик и не спрыгивайте
с него. Это чрезвычайно опасно.

·Во время посадки на погрузчик и высадки с него не
держитесь за рукоятки управления или рулевое колесо.

·Содержите поручни (вспомогательные захваты) и
подножку в чистоте. Любые их повреждения следует
немедленно устранять.

·Не используйте поручни (вспомогательные захваты) в
любых целях, иных чем посадка на погрузчик и высадка
с него.

·Посадку и высадку следует производить только с левой
стороны погрузчика.

·Садясь на погрузчик, и сходя с него, всегда обеспечивайте
не менее трех точек опоры: поставьте левую ногу на
подножку (2), возьмитесь левой рукой за поручень (1), а
левой рукой – за спинку сидения или подлокотник (3).

РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЯ(FB10EX - 25EXG )

CAUTION
·Перед первой посадкой на погрузчик или в случае
смены оператора отрегулируйте положение сидения.
(Регулировку следует производить только на полностью
остановленном погрузчике.)

·Отрегулируйте положение сидения так, чтобы вы могли
нажать педаль тормоза, полностью откинувшись на
спинку сидения.

1.
2.
3.
4.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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1.
2.

Мятче жёстче
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ПРИСТЕГИВАНИЕ И ОТСТЕГИВАНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ(FB10EX - 25EXG )

CAUTION
Во время работы оператор должен всегда быть
пристегнут ремнем безопасности.

1.

2.

ВНИМАНИЕ
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РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЯ (FB30)

CAUTION
·Перед первой посадкой на погрузчик или в случае
смены оператора отрегулируйте положение сидения.
(Регулировку следует производить только на
полностью остановленном погрузчике.)

· Отрегулируйте положение сидения так, чтобы вы могли
нажать педаль тормоза, полностью откинувшись на
спинку сидения.

1. Запаркуйте погрузчик. Порядок парковки см. в разделе
"ВРЕМЕННАЯ ОСТАНОВКА И ПАРКОВКА (Стр. 3-34)".

2. Сядьте на сидение и оттяните ручку (1) влево. (В таком
состоянии сидение оператора можно сдвигать вперед или
назад.)

3. Установите сидение в требуемом положении и отпустите
ручку (1). Сидение оператора зафиксируется в этом
положении.

4. Отрегулировав положение сидения, убедитесь в том, что
оно надежно зафиксировано, попытавшись сдвинуть его
вперед и назад.

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАКЛОНА СПИНКИ СИДЕНИЯ
1. Оттяните вверх ручку (2). В таком состоянии может быть

отрегулирован угол наклона спинки сидения.
2. Отрегулируйте угол наклона и отпустите ручку (2).

Отегулировав наклон спинки, убедитесь в том, что она
зафиксирована, попытавшись наклонить ее в ту или иную
сторону.

РЕГУЛИРОВКА АМОРТИЗАТОРА СИДЕНИЯ
Чтобы отрегулировать амортизатор сидения, поворачивайте
регулятор (3), расположенный на правой стороне сидения, и
установите свой вес на шкале (4).
При уменьшении веса оператора регулятор следует
поворачивать в сторону (A), а при увеличении – в сторону (B).
Диапазон регулирования составляет: От 50 до120 кг

ВНИМАНИЕ
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ПРИСТЕГИВАНИЕ И ОТСТЕГИВАНИЕ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ(FB30)

CAUTION
Во время работы оператор должен всегда быть
пристегнут ремнем безопасности.

1. Выньте язычок (1) из держателя ремня, находящегося на
левой стороне сидения оператора и вставьте его в
защелку (2) справа так, чтобы он зафиксировался в ней со
щелчком. В это положении ремень безопасности будет
закреплен.

2. Чтобы отстегнуть ремень, возьмитесь за него левой рукой,
а правой рукой нажмите вниз красную кнопку на защелке
(2).

3. Ремень втянется в держатель автоматически.
Пока ремень втягивается в держатель, придерживайте его
за язычок (1) чтобы он втягивался не слишком быстро.

3

CAUTION

Открыто

Закрыто

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ
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3

CAUTION
·确认叉车四周安全并事前按喇叭警示。

·确认无人靠近叉车区域。

·叉车倒车时，小心叉车后方的死角。

·将起动开关转到 ON 时，一定要坐在驾驶座椅上，把方向拉杆置

于中位，并把脚抬离加速器踏板。

1.

LOWER

RAISE

Пропорциональный клапан соленоида

标准阀Стандартный клапан
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2.
3.
4.

Центрирующее безопасное оборудование 3

Когда поставить управляющий стержень вперёд\назад на месте F(вперёд) или R (назад) , или нажать
педаль для ускорения, и поставить переключатель запуска на месте ON, ошибочный код изображается на
панеле, кран-тележка перевращается двигаться.

Учтонить ценрирующее безопасное оборедование
Когда переключатель на месте ON, и вы на правильном месте и совершаетет следующие управления,
ошибочные коды на панеле исчезаются. Кран-тележка снова ходит и переводит с загрузкой. После
проверки безопасности окружающего района, снова начинать  операцию.

Пропорциональный клапан соленоида

Стандартный клапан

Управлять пусковые ошибочные коды 
(Центрирующее безопасное оборудование 

действует)
Как снимать центрирующее безопасное 

оборудование

A
Когда поставится  управляющий стержень 
вперёд\назад на месте F(вперёд) или R 
(назад) , поставить переключатель запуска 
на месте ON?

Поставить управляющий стержень вперёд\назад 
на месте F(вперёд) или R (назад) на 
центрирующем месте.

B
Когда нажать педаль для ускорения, 
поставить переключатель ключа на месте 
ON?

Ослебеть педаль для ускорения.

C Комбинация A и B
Поставить управляющий стержень вперёд\назад 
на месте F(вперёд) или R (назад) на 
центрирующем месте и ослебеть педаль для 
ускорения.
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ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ХОДА(FB30) 3

Это предохранительное устройство блокирует работу
погрузчика, если во время работы на погрузчике вы
находитесь в таком положении, что ваш вес не полностью
прилагается к сидению, например, стоя или наклонившись
вперед/назад или вбок. Если вы находитесь в таком
положении, блокировка хода срабатывает в течение
приблизительно трех секунд. При этом трансмиссия
отсоединяется от двигателя, и погрузчик не движется,
несмотря на нажатие педали акселератора или включение
или перевод переключателя направления движения из
нейтрали в рабочее положение.

RСБРОС ФУНКЦИИ БЛОКИРОВКИ ХОДА
Когда вы правильно сядете на сидение и вернете переключатель направления движения в положение N
(Нейтраль), погрузчик вернется в рабочее состояние . Возобновите движение, убедившись в
безопасности.

Срабатывание блокировки хода не вызывает резкого
торможения погрузчика.

3

1.

2.
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Предупредительный зуммер для торможеня (FB30) 3

Когда тормозный рычаг на месте FREE (ослабление), и принимаешь жест , как не вполне положить твой вес
на сидении, например клонишься вперёд или на бог , или стоишь, тормозный предупредительный зуммер
звучит 3 секунда.
Принимать следующие медоты, когда зуммер звучит.
Поставить рычаг остановки на место LOCK ( стопарение) при отходе от крана-тележки.
Принимать правильное положение на месте при продожении опереции крана-тележки.

Примечание
Зуммер остановить звучение за 5 секундов , если не принимать правильное положение.

3

Открыто

Закрыто
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ПЕРЕВОД С ЗАГРУЗКОЙ 3

CAUTION
Перед операцией управляющего стерженя сесть на сидение и проверить безопасноть в
окружающей районе.

ВНИМАНИЕ
Рабачее оборудование не ускоряется , даже нажать ускоритель.
Регулировать скорость рабочего оборудования при помощи помены значения движения
управляющего стерженя рабочего оборудования.

Операция управляющего стерженя 3

УПРАВЛЯЮЩИЙ СТЕРЖЕНЬ ПОДЪЁМА 

Подъём : двигать стержень назад
Запад    : двигать стержень вперёд 

ПРИМЕЧАНИЕ
Скорость подъёма и запада можно регулировать при момощи
управляющего клоном стерженя.

Управляющий клоном стержень

Клон вперёд : двигать стержень вперёд.
Клон назад : двигать стержень назад.

ПРИМЕЧАНИЕ
Скорость клона вперёд и назад можно регулировать при
помощи управляющего клоном стерженя. 

ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ПОДЪЕМА  (FB30) 3

Это предохранительное устройство блокирует функцию
подъема, если во время работы на погрузчике вы находитесь
в таком положении, что ваш вес не полностью прилагается к
сидению, например, стоя или наклонившись вперед/назад
или вбок. Если принимаете такое положение блокировка
подъема срабатывает приблизительно через одну секунду.
Работа вилок и мачты блокируется, и погрузчик становится
неработоспособным несмотря на перемещение рукояток
управления подъемом вилок и наклоном мачты.

RСБРОС БЛОКИРОВКИ ПОДЪЕМА
Когда вы правильно сядете на сидение, погрузчик вернется в рабочее состояние и будет готов к
выполнению операций подъема/спуска. Возобновите работу, убедившись в безопасности в окружающей
зоне.

Запад

Подъём

Вперёд

Назад

ВНИМАНИЕ
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ПОГРУЗКА 3

1. Вставьте вилки под груз или в поддон.
2. Если вилки невозможно вставить за один заход, сдвиньте

погрузчик вперед так, чтобы вилки вошли в поддон на 2/ 3
- 3/4 длины и поднимите груз на 5 - 10 см.

Затем переместитесь назад на 10 - 20 см, опустите груз и
снова сдвиньте погрузчик вперед так, чтобы вилки
полностью вошли под груз или в поддон.

3. Поднимите груз на 5 - 10 см и переместитесь задним
ходом к месту, где груз можно будет опустить.

4. Опустите груз на высоту 15 - 20 см над землей и наклоните
мачту назад.

СКЛАДИРОВАНИЕ ГРУЗА 3

1. Установите мачту вертикально и поднимите вилки на 5 - 10
см выше положения складирования. Медленно подвиньте
погрузчик вперед.

2. Опустите груз на нужное место.
3. Переместитесь назад и освободите вилки.

5 - 10 cm

15 - 20 cm



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3 - 38

3

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3 - 39
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ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ОСТОРОЖНО
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ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
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CAUTION

Открыто Закры
то

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
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ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
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ОСМОТР И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 4

14

WARNING
Убедитесь в том, что вы полностью усвоили содержание
данного руководства, а также указания по технике
безопасности при выполнении работ на погрузчике.
При выполнении осмотра или обслуживания погрузчика
строго выполняйте указанные ниже правила техники
безопасности. Невыполнение этого предупреждения может
привести к серьезным травмам.

MAINTENANCE

ОСТОРОЖНО
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注 意

ТЕХОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
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Принять чистую гидросмесь

1.

2.  При недостадке тормозной жидкости, добавить чистую
тормозную жидкость.

Принять чистую тормозную жидкость.

Надлежащих 
уровень 
нефти

MAX

MIN

ТЕХОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
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ТЕХОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
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ТЕХОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4 - 6

踏板踩下时的踏板高度为地板垫去除时的高度。

Пюфт
Ходпедаи

Высота
Вкпюченя

ТЕХОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4 - 7

4

CAUTION

ТЕХОСМОТР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
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4

FB10EX - 18EX
FB15EXG/FB18EXG

7.0 liters
1.8 US gal
1.6 UK gal

18 liters
4.8 US gal
4.0 UK gal

22 liters
5.8 US gal
4.8 UK gal

0.4 liters
0.10 US gal
0.09 UK gal

FB20EX/FB25EX
FB20EXG/FB25EXG

8.0 liters
2.1 US gal
1.8 UK gal

21 liters
5.6 US gal
4.6 UK gal

22 liters
5.8 US gal
4.8 UK gal

0.4 liters
0.10 US gal
0.09 UK gal

FB30
8.0 liters

2.1 US gal
1.8 UK gal

30 liters
7.9 US gal
6.6 UK gal

31 liters
8.2 US gal
6.8 UK gal

0.4 liters
0.10 US gal
0.09 UK gal

ЛЮБРИКАНТ ЛИСТ
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ЛЮБРИКАНТ ЛИСТ
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ 4

В данном Перечне Технического осмотра и Технического обслуживания приведено описание тех операций
техосмотра и техобслуживания, которые оператор может выполнить самостоятельно, а также
ориентировочный график распределения времени для выполнения этих операций.

·В отношении других позиций технического осмотра, не указанных в данном руководстве, обращайтесь к
дистрибьютору или дилеру компании Komatsu Forklift.

·Неправильное выполнение технического осмотра и ремонта может привести к серьезной аварии или
сократить срок службы машины. В целях вашей собственной безопасности для выполнения техосмотра,
техобслуживания и ремонта обращайтесь в дистрибьютору или дилеру компании Komatsu Forklift.
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ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

[○]указывает на операции техосмотра и техобслуживания, рекомендованные компанией Komatsu Forklift.

Операции техосмотра и техобслуживания

Периодичность техосмотра и техобслуживания (часы) Периодич 
ность 
замены 
(месяц)

Предпуск
о вой 

техническ 
ий осмотр

Через 
каждые 2 
недели 
(100ч)

Через 
каждый 
месяц 
(200ч)

Через 
каждые 3 
месяца 
(600ч)

Через 
каждые 6 
месяцев 
(1200ч)

Раз в год 
(2400ч)

Проверить и устранить неисправности, обнаруженные в 
предыдущий день O

Визуальный осмотр (Обойдите вокруг погрузчика и 
выполните визуальный осмотр.)
·Протечки  воды  и  масла  из  различных  узлов ,
ослабление различных узлов, трещины, смазка
различных узлов

O

ХО
Д
О
ВА

Я
 Ч
АС

ТЬ

Передняя ось
Трещины, повреждения и деформация O
Ослабление крепежных болтов и гаек O
Подозрительный шум O
Протечки масла O O O O O
Уровень и загрязнение моторного масла O O O
Замена масла O O 6

Задняя ось
Трещины, повреждения и деформация O
Ослабление крепежных болтов O

Колеса (шины и диски)
Давление в шинах O O O O O
Трещины, повреждения и неравномерный износ шины O O O O O
Высота протектора шины O O O O O
Попадание в шины металлических деталей, камней и 
посторонних предметов O O O O O

Ослабление колесных болтов и гаек O O O O O
Деформация, трещины и повреждения ободов, дисков 
и боковых колец O O O O O

Люфт и сильный шум колесного подшипника O O O O

С
И
С
ТЕ

М
А

 Р
УЛ

ЕВ
О
ГО

 У
П
РА

ВЛ
Е
Н
И
Я

Рулевое колесо
Состояние рулевого колеса (биение, нестабильный 
привод и большое усилие на руле) O O O O O

Большой люфт, ослабление крепления и биение O O O O O
Рулевой клапан
Протечки масла O O O O
Ослабление и выпадение крепежных болтов и гаек O O O O

Переход мощности
Анормальные шум и запах , возвращение мотора O O
Статус монтажа управляющего органа и 
прорезиненный уровень соединяемого места O O

Ущерб рессоры и износ электрощетки и контакта. O O
Грязь и износ реверсес мотора O O

Поворотный кулак
Люфт шкворня, шарниров и подшипника O O O O
Трещины и повреждения O O

Соединительная тяга
Трещины, повреждения, люфт и трещины чехлов

Ослабление и выпадение крепежных гаек O O

Рулевой механизм
Минимальный радиус поворота и угол поворота O
Ослабление и выпадение болтов ограничителя O
Помехи рулевого колеса O

Гидравлический цилиндр, шланг и трубопровод
Протечки масла O O O O O
Повреждение, трещины и старение шланга и 

трубопровода O O O O

Ослабление и помехи O O O O
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Операции техосмотра и техобслуживания

Периодичность техосмотра и техобслуживания (часы) Периодич 
ность 
замены 
(месяц)

Предпуск
о вой 

техническ 
ий осмотр

Через 
каждые 2 
недели 
(100ч)

Через 
каждый 
месяц 
(200ч)

Через 
каждые 3 
месяца 
(600ч)

Через 
каждые 6 
месяцев 
(1200ч)

Раз в год 
(2400ч)

ТО
РМ

О
ЗН

А
Я

 С
И
С
ТЕ

М
А

Педаль тормоза
Свободный ход и зазор между полом и выжатой 
педалью O O O O O

Тормозной эффект O O O O O
Проблемы при нажатии на педаль тормоза (попадание 
воздуха) O

Стояночный тормоз
Усилие при постановке и работа кнопки отпуска 
тормоза O O O O O

Тормозной эффект O O O O
Износ и повреждение звена и штифта O

Тяга и трос
Выпадение, ослабление, повреждение и утрата 
шплинта O O O O

Трубопровод
Протечки O O O O O
Повреждения и трещины O O O O
Ослабление, выпадение и помехи хомута O O

Тормоз (гидравлический)
Состояние главного тормозного цилиндра и колесного 
тормозного цилиндра O
Протечки масла и повреждение главного и колесного 
тормозного цилиндра O O O O O

Крепежные болты колесного тормозного цилиндра O
Уровень моторного масла и загрязнения в баке O O O O O
Замена тормозной жидкости O O 6

Тормозной диск
Износ диска O

П
О
Д
Ъ
Е
М
Н
О
Е

 О
БО

РУ
Д
О
ВА

Н
И
Е

Подъемное оборудование в целом
Работа и назначение подъемного оборудования O O O O O

Вилка
Деформация, трещины и износ штифта ограничителя 
вилки O O O O O

Размах концов вилки, разница по высоте и изгиб O O O O
Трещины в основании вилки и трещины верхнего и 
нижнего крюков O O O O

Проверка на трещины при помощи дефектоскопа и др. O
Износ O

Мачта
Деформация, трещины и повреждение мачты O O O O
Люфт роликового подшипника O O O O
Трещины и повреждения сварной части роликового вала O O O O
Люфт и повреждения опорной части мачты
Ослабление крепежных болтов опоры мачты O O O O

Цепь
Натяжение цепи O O O O O
Удлинение цепи O O
Трещины, деформация, повреждения и коррозия цепи O O O O O
Смазка цепи O O O O O
Деформация, повреждения и люфт звездочки цепи O O O O
Деформация, повреждения и ослабление 
ограничителя цепи O O O O

ГИ
Д
РА

ВЛ
И
Ч
Е
С
КА

Я
 С
И
С
ТЕ

М
А Гидравлическая жидкость

Протечки масла O O O O O
Уровень и загрязнение моторного масла O O O O O
Замена масла в баке O O 6
Чистка бака O O
Засорение сапуна O O

Линейный фильтр и сетчатый фильтр
Засорение и повреждение сетчатого фильтра O O
Загрязнение, засорение и повреждение линейного 
фильтра O O

Замена линейного фильтра O O 6
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Операции техосмотра и техобслуживания

Периодичность техосмотра и техобслуживания (часы)
Периодич 
ность 
замены 
(месяц)

Предпуск
о вой 

техническ 
ий осмотр

Через 
каждые 2 
недели 
(100ч)

Через 
каждый 
месяц 
(200ч)

Через 
каждые 3 
месяца 
(600ч)

Через 
каждые 6 
месяцев 
(1200ч)

Раз в год 
(2400ч)

ГИ
Д
РА

ВЛ
И
Ч
Е
С
КА

Я
 С
И
С
ТЕ

М
А

Трубопровод (шланг и трубопровод)
Трещины, повреждение, старение, волосовины, 
скручивания и крепление O O O O

Протечки масла O O O O O
Ослабление и потери хомутов труб O O O O

Гидравлический насос
Протечки масла O O O O O
Опасная вибрация и шум O O O O

Подъемный гидроцилидр и гидроцилиндр наклона
Рабочее состояние O O O O O
Протечки масла O O O O O
Гидроцилиндр работает и наклоняется самостоятельно O O O O
Забоины, трещины, изгибы и царапины O O O O
Износ крепежных штифтов гидроцилиндра наклона и 
ослабление крепежных болтов O O O O O

Рабочий клапан и рычаг рабочего клапана
Рабочее состояние и люфт O O O O
Протечки масла O O O O O
Ослабление крепежных болтов O
Давление сброса O

Электромагнитный клапан
Работа, подозрительный шум и нагрев, протечки масла O

Д
В
И
ГА
ТЕ

ЛЬ

Двигатель движения
Вращение, подозрительный шум и запах от двигателя O O O
Попадание посторонних предметов и повреждение O O O
Ослабление крепежных болтов O

Двигатель подъема
Вращение, подозрительный шум и запах от двигателя O O O
Попадание посторонних предметов и повреждение O O O
Износ электрощетки , статус сдвигания , запас 
инородного телф и есть\ нет ущерб и дорожка O O

Ущерп рессоры O O
Грязь , фрикция или дорожка реверсеса мотора O
Дорожка на коллекторного электрода O
Прорезиненный уровень электропроводки в мотора O O
Прорезиненный уровень вывода O O
Прорезиненный уровень болтов для монтажа O

СИ
СТ

ЕМ
А У

ПР
АВ

ЛЕ
НИ

Я Контроллер
Рабочее состояние, подозрительный шум и запах O O
Максимальный ток электродвигателя O O
Согласование по времени контактора O O
Ослабление, повреждение, износ контактора и 
ослабление крепления O O

Ослабление крепежных болтов предохранителя O O

ЭЛ
ЕК

ТР
ОП

РО
ВО

ДК
А 
И 
ДА

ТЧ
ИК Электропроводка

Ослабление соединительных узлов (клемма, разъем) O O
Повреждение, крепление и истирание системы 
проводов и силового кабеля O O

Повреждение и состояние крепления разъема батареи 
и вилки O O

Микропереключатель и датчик
Рабочее состояние и распределение по времени O O O O
Ослабление, повреждение и износ контакта O
Ослабление крепления O O O O
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Операции техосмотра и техобслуживания

Периодичность техосмотра и техобслуживания (часы) Периодич 
ность 
замены 
(месяц)

Предпуск
о вой 

техническ 
ий осмотр

Через 
каждые 2 
недели 
(100ч)

Через 
каждый 
месяц 
(200ч)

Через 
каждые 3 
месяца 
(600ч)

Через 
каждые 6 
месяцев 
(1200ч)

Раз в год 
(2400ч)

АК
КУ
МУ

ЛЯ
ТО

РН
АЯ

 Б
АТ
АР

ЕЯ
 И

 ЗА
РЯ

ДН
ОЕ

 У
СТ

РО
ЙС

ТВ
О Аккумуляторная батарея

Уровень электролита O O O O O
Плотность электролита O O O O
Напряжение O O
Ослабление и коррозия клемм O O
Повреждение элементов и протечки электролита O
Состояние соединений разъема, повреждение и 
ослабление болтов O O O O

Чистка верхней поверхности O O O O
Зарядное устройство
Повреждение, люфт и ослабление болтов вилки и 
розетки O O O O

Рабочее напряжение реле напряжения O O
Работа таймера, работа и износ электромагнитного 
выключателя O O

Регулировка отвода напряжения электропитания O O

КО
Р
П
УС

 П
О
ГР

УЗ
Ч
И
КА

 И
 П
Р
Е
Д
О
Х
РА

Н
И
ТЕ

ЛЬ
Н
Ы
Е

 У
С
ТР

О
Й
С
ТВ

А

Рама
Трещины и деформация O
Ослабление и выпадение крепежных болтов и узлов O

Сиденье
Регулировка и работа блокировочного устройства O
Ослабление и выпадение крепежных болтов и гаек O O O O
Повреждение ремня безопасности и крепления, 
работа блокировки O O

Панель дисплея
Повреждение и состояние крепления O

Верхнее защитное ограждение и задняя грузовая опора
Ослабление крепежных болтов и гаек O O O O
Трещины, повреждения и деформация O O O O O

Система освещения, предупреждающие устройства
(звуковое сигнальное устройства и зуммер заднего
хода), фонарь сигнала поворота и т.п.
Работа (состояние систем освещения и мигалок) и 
состояние крепления O O O
Загрязнение и повреждение линз различных фонарей, 
попадание воды O O O
Сила звука предупреждающего устройства (звуковое 
сигнальное устройство) O

Приборы
Рабочее состояние O O

Зеркало заднего вида и отражатель
Загрязнение, повреждение и степень отражения O O

Заводская табличка
Загрязнение и повреждение O O O

смазка
Состояние смазки различных узлов O O O O

Работа предохранительных систем
Функция блокировки хода O O O O O
Функция блокировки подъема O O O O O
Функция безопасной нейтрали O O O O O
Предупреждение в случае, если рычаг стояночного 
тормоза не поставлен на включение тормоза O O O O O

О
БЩ

И
Е

 И
С
П
Ы
ТА

Н
И
Я Выполнить испытания движения погрузчика и системы 

подъема, а также различных функций
Работа различных устройств O O O O O
Необычные вибрация, шум, запах и нагрев O O O O O
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 4

Для обеспечения безопасности при работе на погрузчике необходимо в периодически выполнять замену
деталей, перечисленных ниже в таблице Периодическая замена деталей, имеющих большое значение для
безопасности, особенно пожарной.
Материалы этих деталей со временем могут поменять свои свойства, подвергнутся износу или
разрушиться. Поэтому, поскольку трудно судить о состоянии деталей путем периодического техосмотра,
эти детали должны быть в обязательном порядке заменены через определенное установленное время,
независимо от их состояния. Это необходимо делать для того, чтобы они всегда полностью выполняли свои
функции.
Однако если у этих деталей будет обнаружены какие-либо неисправности до установленного времени их
замены, они должны быть немедленно отремонтированы или заменены.
Если на хомутах шлангов будут обнаружены какие-либо признаки дефектов, например, деформация или
трещины, замените их вместе со шлангами.
Имейте в виду, что периодическая замена деталей не входит в условия гарантии.

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ
№ Наименование детали К-во лет

1 Крышка и пылезащитный сальник и пр. главного и колесного тормозных 
цилиндров 1

2 Тормозной шланг или трубка 1 - 2
3 Бачок и трубка 2 - 4
4 Шланг усилителя руля 2
5 Резиновые детали внутри системы усилителя рулевого управления 2
6 Подъемная цепь 2 - 4
7 Гидравлический шланг для подъемного механизма 1 - 2
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ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 4

ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА АКТУАТОРА 4

4

ВНИМАНИЕ
Принять чистое масло для шестерни

2 - 6 mm (0.08 - 0.24 in)
130 - 140 mm (5.1 - 5.5 in)

1т: более 81 mm
 (3.2 in)

2 - 3т: 79 mm
 (3.1 in)

20 - 30 mm (0.8 - 1.2 in)

ОСТОРОЖНО
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ПОМЕНЯТЬ ГИДРОСМЕСЬ 4

WARNING
Масло в высокой температуре после операции, подождать снижение температуры масла перед
заменой гидросмеси.

ВНИМАНИЕ
Принять чистую гидросмесь.

ОСТОРОЖНО
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4
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4
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4

FB10EX - FB18EX, FB15EXG, FB18EXG

FB20EX, FB25EX, FB20EXG, FB25EXG, FB30

F4 48V

330
BFS80A

400
485

BFS100A
545
565

BFS150A
600
700
935
1080

F5
48V

330
BFS80A

400
485

BFS100A
545
565

BFS150A
600
700
935
1080

72V
450

BF150A
545
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4

4

ОСТОРОЖНО
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ОЧИСТИТЬ КРАН-ТЕЛЕЖКУ 4

CAUTION
Электросистема (соединитель, датчик и регулятор ) не работает или не может двигать с места,
если туда вводит вода. Нельзя очищать электросистему водой или паром высокого давления.

Порядок очистки 
1. Вернуть ключ переключателя запуска на место"OFF", потом вытягивать ключ.
2. Выключить вилку аккумулятора.
3. Очистить каждую часть (1) ~ (6) по объявлении следующей таблицы.
4. Осущать очищенную часть. 
5. После проверки очищенной части, соденить вилку аккумулятора, ввернуть ключ переключателя

отпуска и повернуть его на место ON, определить, что нет случайного положения, потом начать
операцию.

Ном
ер Место очищения Метод очищения

1
Управляющая доска 
зарядника
(можно покупать 
зарядник аккумулятора)

Очистить сверху водой через проводку для очистки.
(Внимание) снижать поток машины для очистки, чтобы понизить давлене воды при 

очищении, как на следующей выноске, ( только для 1, 2 и 3 частей).

2 Понель 

3 Задняя часть 
панеля

4 Аккумулятор Очистить сырой тканью.( сохранять чистоту и сухо топа аккумулятора.)

5
Передние и задние 
колёса
Передняя и задняя оси

Очистить паром высокого давления или водой от проводки для очистки.
(Внимание) нельзя очищать электропроводки паром высокого давления или 
водой для очистки.

6 Кроме данных 
внешних меделей Очистить паром высокого давления или водой от проводки.

Другие замечания

1. Нельзя очищать внутреннюю часть панеля.
2. При очищении нижнюю часть пола паром высокого напряжения или водой
проводки (передающее медали), покрыть часть электросистемы
водонепроницаемой клеенкой, например мотор, соединитель электропроводки,
предохранительный ящик, чтобы данные медали не сбрызнуты водой. 

ВНИМАНИЕ
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4

4

FB10EX FB14EX FB15EX
FB15EXG

FB18EX
FB18EXG

kPa {kgf/cm2} 610 {6.25} 610 {6.25} 610 {6.25}
kPa {kgf/cm2} 780 {8.0} 780 {8.0} 880 {9.0}

Nm {kgfm} 196 - 245 {20 - 25}
Nm {kgfm} 98 - 147 {10 - 15}
Nm {kgfm} 98 - 123 {10 - 12.5} - -
Nm {kgfm} 59 - 74 {6 - 7.5}

mm (in) 30 - 60 (1.2 - 2.4)
mm (in) 2 - 6 (0.08 - 0.24)

Nm {kgfm} 157 - 196 {16 - 20}
Nm {kgfm}             147 {15}

MPa {kgf/cm2} 17.6 {180}

mm (in)             275.5 (10.8)

mm (in) 26 (1.02) 30 (1.18) 30(1.18) 33(1.30)
mm (in)              22 (0.87)
mm (in)             13 (0.51)

ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
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FB20EX
FB20EXG

FB25EX
FB25EXG FB30

kPa {kgf/cm2} 880 {9.0} 780 {8.0}
kPa {kgf/cm2} 880 {9.0} 610 {6.25}

Nm {kgfm} 196 - 245 {20 - 25} 294 - 490 {30 - 50}
Nm {kgfm} 196 - 245 {20 - 25} 196 - 245 {20 -  25}
Nm {kgfm} -
Nm {kgfm} 157 - 196 {16 - 20} -

mm (in) 30 - 60 (1.2 - 2.4)
mm (in) 2 - 6 (0.08 - 0.24)

Nm (kgfm} 157 - 196 {16 - 20}
Nm {kgfm}       196 {20}

MPa 
{kgf/cm2} 17.6 {180}

mm (in)                   330 (13.0) 550 (21.7)

mm (in) 33(1.30) 36.5 (1.44) 39.5(1.56)
mm (in)       22 (0.87)
mm (in)       13 (0.51)

ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
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МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ 4

Для не указанных в спецификации болтов и гаек применяйте
крутящие моменты, указанные в данном перечне.
Выберите необходимый момент, соответствующий расстоянию
между гранями (b) болтов и гаек.
При замене болтов и гаек в обязательном порядке применяйте
фирменные детали компании Komatsu Forklift тех же размеров.

Наружный 
диаметр резьбы 

(a) мм

Расстояние 
между гранями 

(b) мм

Момент затяжки

Nm kgfm lbft

6 10 13.2 ± 1.4 1.35 ±  0.15 9.73 ± 1.03
8 13 31.4 ±  2.9 3.2 ±  0.3 23.2 ±  2.1
10 17 65.7 ±  6.8 6.7 ±  0.7 48.5 ±  5.0
12 19 112 ±  9.8 11.5 ±  1.0 82.6 ±  7.2
14 22 177 ±  19 18.0 ±  2.0 131 ±  14
16 24 279 ±  29 28.5 ±  3 206 ±  21
18 27 383 ±  39 39 ±  3 282 ±  29
20 30 549 ±  58 56 ± 6 405 ±  43
22 32 745 ±  78 76 ±  8 549 ±  58
24 36 927 ±  98 94.5 ±  10 684 ±  72
27 41 1320 ±  140 135 ±  15  973 ± 100
30 46 1720 ±  190 175 ±  20 1270 ± 140
33 50 2210 ±  240 225 ±  25 1630 ± 180
36 55 2750 ±  290 280 ±  30 2030 ± 210
39 60 3280 ±  340 335 ±  35 2420 ± 250

ЗКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 5
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TECHNICAL DATA



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 5

FB10EX-11 FB14EX-11 FB15EX-11 FB18EX-11

kg (lb) 1000 (2200) 1350 (3000) 1500 (3300) 1750 (3900)
mm (in) 500 (20) 500 (20) 500 (20) 500 (20)

A mm (in) 3000 (118) 3000 (118) 3000 (118) 3000 (118)
mm/s (fpm) 360 (71) 350 (69) 340 (67) 340 (67)
km/h (mph) 17.0 (10.6) 17.0 (10.6) 17.0 (10.6) 17.0 (10.6)

% 22.0
(12.5)

20.0
(11.5)

19.0
(11.0)

17.0
(9.5)

B mm (in) 2775 (109.3) 2930 (115.4) 2930 (115.4) 2915 (114.9)
C mm (in) 1070 (42.1) 1070 (42.1) 1115 (43.9) 1115 (43.9)

mm (in) 1970 (77.6) 1970 (77.6) 1970 (77.6) 1970 (77.6)
D mm (in) 2095 (82.5) 2095 (82.5) 2095 (82.5) 2095 (82.5)
E mm (in) 135 (5.3) 140 (5.5) 140 (5.5) 140 (5.5)
F mm (in) 770 (30.3) 920 (36.2) 920 (36.2) 920 (36.2)
G mm (in) 1250 (49.2) 1250 (49.2) 1250 (49.2) 1250 (49.2)

kg (lb) 2510 (5535) 2715 (5987) 2905 (6406) 3050 (6725)

kw/h  AC 7.3 AC 7.3 AC 7.3 AC 7.3
kw/5min DC 9.0 DC 9.0 DC 9.0 DC 9.0

kw/h DC 0.4 DC 0.4 DC 0.4 DC 0.4

- 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 21x8-9-14PR 21x8-9-14PR
- 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-8PR 5.00-8-10PR



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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FB15EXG-11 FB18EXG-11 FB20EX-11 FB25EX-11

kg (lb) 1500 (3300) 1750  (3900) 2000 (4410) 2500 (5513)
mm (in) 500 (20) 500 (20) 500 (20) 500 (20)

A mm (in) 3000 (118) 3000 (118) 3000 (118) 3000 (118)
mm/s (fpm) 340 (67) 340 (67) 290 260
km/h (mph) 17.0 (10.6) 17.0 (10.6) 16.5 (10.3) 16.0 (9.9)

% 19.0
(11.0)

17.0
(9.5)

19.0
(11.0)

16.0
(9.0)

B mm (in) 3150 (124.1) 3150 (124.1) 3175 (125.1) 3365 (132.6)
C mm (in) 1115 (43.9) 1115 (43.9) 1165 (45.9) 1165 (45.9)

mm (in) 1970 (77.6) 1970 (77.6) 1995 (78.6) 1995 (78.6)
D mm (in) 2095 (82.5) 2095 (82.5) 2100 (82.7) 2100 (82.7)
E mm (in) 140 (5.5) 140 (5.5) 150 (5.9) 155 (6.1)
F mm (in) 920 (36.2) 920 (36.2) 920 (36.2) 1070 (42.2)
G mm (in) 1470 (57.9) 1470 (57.9) 1400 (55.2) 1400 (55.2)

kg (lb) 3105 (6847) 3305 (7288) 3530 (7784) 3960 (8732)

kw/h AC 7.3 AC 7.3 AC 10.3 AC 10.3
kw/5min DC 9.0 DC 9.0 DC 10.0 DC 10.0

kw/h DC 0.4 DC 0.4 DC 0.6 DC 0.6

- 21x8-9-14PR 21x8-9-14PR 23x9-10-16PR 23x9-10-16PR
- 5.00-8-8PR 5.00-8-10PR 18x7-8-16PR 18x7-8-16PR



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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FB20EXG-11 FB25EXG-11 FB30-11

kg (lb) 2000 (4410) 2500 (5513) 3000 (6615)
mm (in) 500 (20) 500 (20) 500 (20)

A mm (in) 3000 (118) 3000 (118) 3000 (118)
mm/s (fpm) 290 260 260
km/h (mph) 16.5 (10.3) 16.0 (9.9) 14.0 (8.7)

% 19.0
(11.0)

16.0
(9.0)

16.0
(9.0)

B mm (in) 3325 (131) 3480 (137.1) 3590 (141.4)
C mm (in) 1165 (45.9) 1165 (45.9) 1235 (48.7)

mm (in) 1995 (78.6) 1995 (78.6) 2015 (79.4)
D mm (in) 2225 (87.7) 2225 (87.7) 2215 (87.3)
E mm (in) 150 (5.9) 155 (6.1) 155 (6.1)
F mm (in) 920 (36.2) 1070 (42.2) 1070 (42.2)
G mm (in) 1550 (61.1) 1550 (61.1) 1600 (63.0)

kg (lb) 4110 (9063) 4260 (9393) 5090 (11223)

kw/h AC 10.3 AC 10.3 AC  9.7
kw/5min DC 10.0 DC 10.0 DC 12.6

kw/h DC 0.6 DC 0.6 DC 0.6

- 23x9-10-16PR 23x9-10-16PR 28x9-15-14PR
- 18x7-8-16PR 18x7-8-16PR 21x8-9-10PR
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