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Предисловие
Поздравляем вас с покупкой погрузчика Toyotatruck. Он создан для того,
чтобы сделать вашу работу более эффективной, легкой и безопасной.
Перед началом работы на модифицированном погрузчике очень важно
научиться безопасно управлять им. Для этого внимательно прочитайте и
усвойте содержание данного руководства. Перед началом работы на по‐
грузчике вы также должны пройти необходимое обучение и соответство‐
вать всем требованиям местного законодательства.

Данное руководство оператора содержит сведения о технике безопасно‐
сти, правилам работы на штабеле и ежедневном плановом техобслужи‐
вании для поддержания его в надежном состоянии. По вопросам регу‐
лярного техобслуживания обращайтесь в наш сервисный центр, который
в своей работе следует принципу ориентации на качество, для обеспе‐
чения бесперебойного функционирования и длительного срока службы
погрузчика.

Данное руководство должно всегда находиться вместе со погрузчиком,
чтобы у оператора был постоянный доступ к нему. Дополнительный эк‐
земпляр руководства можно приобрести на заказ.

Мы постоянно работаем над совершенствованием нашей продукции и
оставляем за собой право вносить в информацию необходимые измене‐
ния. Поэтому мы не принимаем претензии по содержанию данного руко‐
водства оператора. Если что-то осталось для вас непонятным или по‐
явились какие-либо вопросы, обращайтесь к местному поставщику.
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1 О данном руководстве оператора

1.1 Введение

Данное руководство содержит предупреждения и указания по предот‐
вращению опасных ситуаций и несчастных случаев. Всегда следуйте
данным рекомендациям. Вы также ответственны за исполнение норм
местного законодательства. Если какие-либо инструкции в данном руко‐
водстве противоречат нормам законодательства, следует придержи‐
ваться последнего.

▷ Перед началом работы на штабелере проверьте исправность пред‐
охранительного оборудования, системы безопасности и защитных
выключателей. Запрещается выключать или демонтировать пред‐
охранительное оборудование.

▷ Проверьте читаемость информационных табличек. Чтобы узнать,
что обозначают информационные и заводские таблички, см. раздел
Предупреждающие и информационные таблички и знаки,
страница 19.

▷ Необходимо ежедневно выполнять проверки в соответствии с про‐
цедурами, описанными в разделе Работа на штабелере,
страница 46. При выполнении техобслуживания обеспечьте со‐
блюдение указаний главы Периодическое обслуживание - специа-
лист по сервисному обслуживанию, страница 81 в Техническое об-
служивание, страница 78.

1.2 Терминология

Ниже описываются некоторые термины, содержащиеся в руководстве
оператора. Хотелось бы отметить, что в принципе эти термины могут
иметь и другое значение, но в данном случае они применяются в том
смысле, в котором они указаны в этом руководстве оператора.
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Пользователь
Пользователь - это физическое или юридическое лицо, несущее от‐
ветственность за погрузчик. Пользователи могут сами работать на
погрузчике, либо поручать выполнение работ на погрузчике другим
лицам (например, водителю или оператору). В некоторых случаях,
например, при аренде, пользователь, отвечающий за погрузчик,
определяется согласно действующему контракту, заключенному
между владельцем и лицом, работающим с погрузчиком.

Водитель/оператор
Водитель - это лицо, управляющее погрузчиком и выполняющее все
работы с погрузчиком. Оператор - это лицо, которое управляет ра‐
ботой автоматического погрузчика или другой машины.

Техник по обслуживанию
Лицо, имеющее необходимые навыки и квалификацию для проведе‐
ния ремонта и обслуживания погрузчика.

1.3 Уровни важности предупреждений и условные обозначения

В руководстве используются следующие три уровня важности предупре‐
ждений и условные обозначения:

ОПАСНО
Означает опасную ситуацию, которая приведет к смерти или серь‐
езным телесным повреждениям, если не принять меры по ее устра‐
нению.

ВНИМАНИЕ
Означает опасную ситуацию, которая, вероятно, может привести к
смерти или серьезным телесным повреждениям, если не принять
меры по ее устранению.

Примечание:
Используется для обозначения действий, которые могут нанести
ущерб имуществу (не телесные повреждения).
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2 Безопасная эксплуатация

2.1 Ответственность пользователя

Пользователь обязан обеспечить выполнение следующих требований:

▷ все лица, работающие с погрузчиком, должны внимательно про‐
честь и изучить настоящее руководство, а также пройти аттестацию
по результатам обучения, чтобы стать квалифицированным опера‐
тором;

▷ соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации погруз‐
чика, чтобы во время работы не создавать угрозы жизни и здоро‐
вью других людей;

▷ выполнение всех предупреждений и указаний, содержащихся в на‐
стоящем руководстве;

▷ проведение обслуживания погрузчика через интервалы, указанные
в разделе Периодическое обслуживание - пользователь,
страница 79;

▷ регулярное обслуживание и ремонтные работы выполняются с со‐
блюдением интервалов, указанных в разделе Периодическое обслу-
живание - специалист по сервисному обслуживанию, страница 81.

2.1.1 Вход в систему при осуществлении поставки

2.1.1.1 Погрузчик с доступом по PIN-коду

Во время осуществления поставки для доступа к погрузчику использует‐
ся четырехзначный транспортировочный код, который указан на зеле‐
ной транспортировочной наклейке, размещенной на клавиатуре.

▷ Введите PIN-код, указанный на транспортировочной наклейке, по‐
сле чего нажмите зеленую кнопку (I), чтобы запустить погрузчик.
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Ниже описаны действия, которые необходимо выполнить в ходе постав‐
ки погрузчика:

▷ Убедитесь в том, что погрузчик выключен. Удалите и уничтожьте
транспортировочную наклейку.

▷ Обратитесь к специалисту по сервисному обслуживанию для смены
PIN-кода.

 ВНИМАНИЕ Несанкционированное вождение
Так как транспортировочный код не является уникальным номе‐
ром, используемым для данного конкретного погрузчика, доступ к
погрузчику могут получить посторонние лица.

► После поставки погрузчика транспортировочный код следует
сменить на новый.

2.1.1.2 Погрузчик, оснащенный считывателем карт - Smart Access

(опция)

Погрузчики, оснащенные считывателем карт, поставляются с транспор‐
тировочной картой.

▷ Для запуска погрузчика приложите карту к считывающему устрой‐
ству и нажмите зеленую кнопку (I), когда начнет мигать зеленый ин‐
дикатор.
Мигающий зеленый индикатор подтверждает, что карта действи‐
тельна. Если загорается красный индикатор, карта недействитель‐
на.

Ниже описаны действия, которые необходимо выполнить в ходе постав‐
ки погрузчика:

▷ Удалите и уничтожьте транспортировочную карту.

 ВНИМАНИЕ Несанкционированное вождение
В случае если транспортировочная карта не будет удалена, вос‐
пользоваться погрузчиком смогут посторонние лица.

► Оставлять транспортировочную карту в погрузчике после его
поставки запрещается.
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2.2 Ответственность оператора

▷ Перед началом эксплуатации погрузчика необходимо пройти обуче‐
ние управлению данным типом погрузчика. Ваш местный предста‐
витель Toyota может предложить вам несколько подходящих кур‐
сов. При необходимости получите водительские права на погрузчик
в соответствующих местных органах.

▷ Прежде чем приступать к работе на погрузчике, изучите техниче‐
ские характеристики данного погрузчика. На погрузчике могут быть
установлены дополнительное оборудование и включенные и (или)
отключенные вспомогательные системы, о которых следует узнать
до начала работы с погрузчиком.

▷ Соблюдайте местные нормы и правила техники безопасности, а
также инструкции по применению средств защиты.

▷ При работе с погрузчиком обязательно надевайте защитную обувь.

▷ Запрещено находиться или позволять другим лицам находиться
под поднятыми вилами.

▷ Запрещено использовать какой-либо поддерживающий упор груза в
качестве подножки.

▷ Ни в коем случае не работайте на погрузчике при наличии повре‐
ждений или ошибок, влияющих на безопасную эксплуатацию. Все
ремонтные работы должны производиться квалифицированными
специалистами.

▷ О всех несчастных случаях, ставших причиной травм или причинив‐
ших материальный ущерб, докладывайте руководству. Прежде чем
возобновлять работу с погрузчиком, проверьте функции погрузчика,
см. Проверки перед началом работы, страница 46.

2.3 Управление и действия во время управления

▷ Управляйте работой погрузчика только со стандартного поста опе‐
ратора.

▷ Во время движения ни в коем случае не высовывайте из кабины по‐
грузчика какие-либо части тела.
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▷ Запрещено управлять погрузчиком при наличии масла на руках или
обуви.

▷ Не надевайте свободную одежду или ювелирные изделия при рабо‐
те на вилочном погрузчике.

▷ При работе на погрузчике будьте внимательны и полностью контр‐
олируйте ситуацию.

▷ Избегайте резкого трогания или торможения, поворотов на высокой
скорости.

▷ Следите за расположением других работников и машин, обращайте
внимание на выступающие элементы стеллажей, стен и потолков.
Всегда будьте готовы остановиться!

▷ Посигнальте, если нужно выполнить обгон или предупредить других
работников.

▷ Перевозить на погрузчике пассажиров запрещается.

▷ При движении по наклонной плоскости сбавляйте скорость. По на‐
клонной плоскости двигайтесь только прямо вверх или вниз. Разво‐
роты на наклонной плоскости запрещаются. Во время движения по
склону при отсутствии груза на погрузчике его вилы должны быть
направлены в сторону спуска, а при наличии груза – в сторону под‐
ъема.

▷ Если груз снижает обзорность, двигайтесь с грузом сзади, или по‐
просите кого-либо направлять вас.

▷ Снижайте скорость, если зона видимости ограничена, либо если по‐
близости есть пешеходы или другие транспортные средства.

▷ Снижайте скорость при движении по скользкой поверхности во из‐
бежание заноса или опрокидывания погрузчика.

▷ Соблюдайте безопасное расстояние до любого впереди идущего
транспортного средства.

▷ На перекрестках и в узких проходах уступайте дорогу погрузчикам с
грузом.

▷ Всегда соблюдайте безопасное расстояние до края погрузочных
платформ и аппарелей.

▷ Будьте внимательны, проезжая места, отмеченные как опасные.
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▷ Перед въездом на погрузочную аппарель убедитесь, что аппарель
надежно закреплена и имеет достаточную несущую способность.
По аппарели двигайтесь медленно и осторожно, соблюдайте без‐
опасное расстояние до края.

▷ Перед тем как заехать с погрузчиком на другое транспортное сред‐
ство, убедитесь в том, что оно не движется и надежно заторможено.

▷ Перед тем как въехать в лифт убедитесь, что он рассчитан на об‐
щий вес погрузчика (вес погрузчика, груза и водителя). Въезжайте
грузом вперед. Не позволяйте другим людям находиться в лифте.

▷ При движении вилы должны находиться в самом нижнем положе‐
нии, либо быть опущены до самого низкого положения, которое по‐
зволяет груз на опорных консолях, за исключением забора или вы‐
грузки груза.

2.4 Манипулирование грузами

▷ Не перемещайте груз, превышающий допустимую грузоподъем‐
ность погрузчика, указанную на его заводской табличке.

▷ Длина и ширина вил должны соответствовать размерам и форме
груза.

▷ Разрешается перемещать только устойчивые и надежно размещен‐
ные грузы.

▷ Проявляйте повышенную осторожность при манипулировании длин‐
ными и высокими грузами.

▷ Установите груз таким образом, чтобы его центр тяжести распола‐
гался как можно ближе к осевой линии погрузчика.
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2.5 Парковка штабелера

▷ Используйте специально отмеченное место стоянки, если такое су‐
ществует.

▷ Запрещено парковаться:
• на наклонной поверхности.
• в местах, где это может создать препятствия потоку людей или

машин, работе или блокировать аварийные выходы.

2.6 Обращение с аккумуляторной батареей

2.6.1 Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

 ВНИМАНИЕ Едкая кислота
► Всегда надевайте защитные очки и защитные перчатки.
► При попадании брызг кислоты на кожу, промойте мылом и оби‐

льным количеством воды.
► При попадании брызг кислоты в глаза, немедленно промойте глаза

в глазной ванночке и обратитесь к врачу.

▷ Соблюдайте осторожность при работе с аккумуляторными батарея‐
ми и их разъемами. Внимательно прочтите инструкции и соблюдай‐
те их; описание замены и зарядки аккумуляторных батарей см.
Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, страница 67.

▷ Разрешается использовать только аккумуляторные батареи, разре‐
шенные к применению на погрузчиках(тяговые аккумуляторные ба‐
тареи). Убедитесь в том, что вес аккумуляторной батареи соответ‐
ствует характеристикам, указанным на заводской табличке, см. раз‐
дел Паспортная табличка, страница 23.

▷ Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея надежно закреплена
в предназначенном для нее отсеке.
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2.6.2 Литий-ионная аккумуляторная батарея (опция)

▷ Соблюдайте осторожность при работе с аккумуляторными батарея‐
ми и их разъемами. Внимательно прочтите инструкции по зарядке
аккумуляторных батарей и инструкции по технике безопасности и
тщательно соблюдайте данные инструкции, см. Литий-ионная акку-
муляторная батарея (опция), страница 72.

▷ Убедитесь в том, что аккумуляторная батарея надежно закреплена
в предназначенном для нее отсеке.

2.7 Другие опасные факторы и риски

Штабелер и его составляющие отвечают действующим требованиям
безопасности, но даже при правильном и аккуратном использовании в
соответствии с нормами и правилами, невозможно полностью исключить
все риски при работе со штабелером. Существуют следующие виды рис‐
ка:

• Занос из-за утечки горюче-смазочных материалов.
• Неосторожность при работе с погрузочной платформой, вследствие

недостаточной видимости или ограниченного пространства.
• Плохо закрепленные погрузочные аппарели или основания с недо‐

статочной несущей способностью.
• Неосторожное вождение, приводящее к крену штабелера.
• Падение груза вследствие плохого крепления или упаковки.
• Невнимательное отношение к окружающим работникам или другим

машинам. Лица, находящиеся в зоне работы штабелера, должны
быть проинформированы о возможной опасности.

• Плохая видимости по причине неправильного или недостаточного
освещения. Эксплуатация штабелера возможна только в освещен‐
ных местах для обеспечения безопасной работы машины в любых
ситуациях в отношении хорошей видимости людей, материала и ок‐
ружающей обстановки. Если освещение в местах работы штабелера
недостаточное, нужно использовать дополнительные средства.

• Несоблюдение техники безопасности.
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2.8 Радиопередатчик (дополнительно)

 ВНИМАНИЕ Опасность помех
► Запрещено движение возле медицинского оборудования, если шта‐

белер оснащен радиопередатчиком.

2.9 Огнетушитель (опция)

▷ Внимательно прочитайте инструкции к огнетушителю, чтобы уметь
им пользоваться и выполнять необходимые проверки.

▷ Поддерживайте огнетушитель в чистом виде для того, чтобы ин‐
струкции были читаемыми.

▷ Сразу после применения перезарядите огнетушитель. Обратитесь в
авторизованный сервисный центр.

Проверку огнетушителя должен выполнять обученный специалист по те‐
хобслуживанию через определенные в инструкции промежутки времени.

2.9.1 Установка огнетушителей

Если нужно установить какое-либо дополнительное оборудование, об‐
ратитесь к специалисту по сервисному обслуживанию. Огнетушитель
должен быть установлен на эргономичной панели горизонтально или
вертикально.

2.10 Модификация штабелера

Для внесения каких-либо модификаций в погрузчик необходимо сначала
получить разрешение. Без предварительного письменного разрешения
производителя, его представителя или преемника запрещено модифи‐
цировать погрузчик таким образом, который может повлиять на его про‐
изводительность, стабильность и безопасность.

Если предприятие производителя закрылось и нет никаких преемников,
пользователь погрузчика может внести модификации при условии, что:

• разрабатывать, испытывать и вносить модификацию будет опытный
инженер, специализирующийся на промышленных погрузчиках и их
системе безопасности;
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• пользователь составит всю необходимую документацию по проекти‐
рованию, испытанию и внедрению модификации;

• пользователь одобрит и внесет необходимые изменения в табличку
грузоподъемности, наклейки, маркировку и руководство пользовате‐
ля, а также

 и
• прикрепит к погрузчику на видном месте постоянный знак, сообщаю‐

щий о модификации погрузчика, дате внесения данной модифика‐
ции, названии и адресе организации, которая выполнила работы по
модифицированию.
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3 Порядок действий в аварийной ситуации

3.1 Аварийное выключение

▷ Чтобы отключить напряжение и остановить погрузчик, нажмите на
аварийный выключатель.

▷ Для сброса аварийной остановки потяните аварийный выключатель
вверх.

После приведения в действие аварийного выключателя погрузчик сле‐
дует перезапустить.

3.2 Если погрузчик перевернулся

При эксплуатации погрузчика в соответствии с инструкциями, указанны‐
ми в настоящем руководстве пользователя, погрузчик надлежащим об‐
разом сбалансирован.

Если погрузчик переворачивается, действуйте в соответствии с инструк‐
циями, которым вас обучили на курсах подготовки операторов погрузчи‐
ков.
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4 Предупреждающие и информационные таблички

и знаки

4.1 Размещение знаков

 ВНИМАНИЕ Читаемость предупреждающих и информационных зна‐
ков и табличек
На штабелере нанесены предупреждающие и информационные знаки и
таблички, на которых указаны важные сведения о штабелере и технике
безопасности персонала. В случае их отсутствия возникают разного ро‐
да опасности. Знаки и таблички должны быть всегда читаемыми.

► В случае повреждения или отсутствия предупреждающих и инфор‐
мационных знаков и табличек повесьте на их место новые



 4 Предупреждающие и информационные таблички и знаки

20

a

c d

e

f

b

e

f

a

ed

b

M-PLATE

c

a
b
c

a

b

c

d

g

h

i

j

k

l

c
d
e

f
g

h
i

b
a

j
k

l

m

mn m

На рисунке показаны места размещения и значение знаков на погрузчи‐
ке.
a) Заводская табличка, мачта
b) Табличка с паспортными данными
c) Радиопередатчик (опция)
d) Погрузчик оснащается литий-ионной аккумуляторной батареей (до‐

полнительно)
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e) Адаптация для эксплуатации в условиях холодильного склада (оп‐
ция)

f) Заливная горловина для гидравлического масла для эксплуатации в
условиях холодильного склада (опция)

g) Заливная горловина для гидравлического масла
h) Опасность защемления
i) Табличка с данными о модификациях (только в случае внесения

конструктивных изменений погрузчика по требованию заказчика или
с учетом сферы применения)

j) Не проходите под подвешенным грузом/Не стойте под вилочным
подхватом

k) Макс. высота при номинальной грузоподъемности
l) Табличка с указанием грузоподъемности
m) Точки подъема (положение этих точек определяется моделью грузо‐

подъемной мачты)
n) Опасность защемления

4.1.1 Расположение табличек и условных обозначений - определенные

условия

 ВНИМАНИЕ Читаемость предупреждающих и информационных зна‐
ков и табличек
На штабелере нанесены предупреждающие и информационные знаки и
таблички, на которых указаны важные сведения о штабелере и технике
безопасности персонала. В случае их отсутствия возникают разного ро‐
да опасности. Знаки и таблички должны быть всегда читаемыми.

► В случае повреждения или отсутствия предупреждающих и инфор‐
мационных знаков и табличек повесьте на их место новые
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a

a) Опасность защемления

Если погрузчик оборудован защитной крышей и опциями E-bar (эргоно‐
мичной панели), то при наличии грузоподъемных мачт определенной
высоты устанавливаются две дополнительные панели для предотвраще‐
ния опасности защемления, которые размещаются с обеих сторон за‐
щитной крыше.

Местонахождение других табличек и условных обозначений см. Разме-
щение знаков, страница 19.
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4.2 Паспортная табличка

c
d
e
f
g
h
i

b
a

j

k

l

m

a) Промышленный погрузчик - тип машины
b) Модель - название модели погрузчика
c) № – серийный номер погрузчика
d) Год выпуска
e) Номинальная грузоподъемность вилочного подхвата - максималь‐

ный груз, разрешенный для поднятия вилочным подхватом
f) Масса без аккумуляторной батареи
g) Вес аккумуляторной батареи, макс. - максимальный разрешенный

вес батареи.
h) Вес аккумуляторной батареи, мин. - минимальный разрешенный вес

батареи.
i) Напряжение на аккумуляторной батарее
j) Тип аккумуляторной батареи (только (ANSI)
k) Адрес производителя
l) Дополнительная информация (только ANSI)
m) Штрих-код – информация для специалистов по сервисному обслужи‐

ванию
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4.3 Типовая табличка, мачта

a
b
c

a) Номер детали грузоподъемной мачты
b) Серийный номер конкретной грузоподъемной мачты
c) Дата начала производства грузоподъемной мачты

4.4 Табличка грузоподъемности

a

c d

e

f

b

a) № - серийный номер погрузчика
b) Год выпуска
c) Высота подъема - максимальная высота подъема удельной нагрузки

и расстояния между центрами нагрузки
d) Фактическая грузоподъемность - максимально допустимая нагрузка

при заданном расстоянии до центра нагрузки и высоте подъема
e) Центр нагрузки - расстояние от задней части вил до центра тяжести

нагрузки
f) Информационный текст
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4.5 Табличка с данными о модификации (табличка М)

a

ed

b

M-PLATE

c

a) Модель штабелера
b) Индивидуальный серийный номер вашего штабелера
c) Год выпуска
d) Номер модификации
e) Дата внесения модификации

4.6 Радиопередатчик (дополнительно)

Данный символ означает, что штабелер оснащен радиопередатчиком
для беспроводного соединения с сайтом поддержки Toyota I-site.
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4.7 Предупреждающие знаки, литий-ионная аккумуляторная

батарея (опция)

a b c

d e f

g

a) Вредные вещества
 При обычном использовании не требуется надевать защитную оде‐

жду. В случае утечки или образования трещин рекомендуется наде‐
вать резиновые перчатки.

b) Не допускайте короткого замыкания
c) Окисляющие вещества
d) Опасные напряжения
e) Взрывоопасные вещества
f) Воспламеняющиеся вещества
 При пожаре для тушения используйте диоксид углерода класса D,

огнетушитель с сухим огнетушащим веществом.
g) Предупреждение - отравляющие вещества

Примечание: На аккумуляторной батарее, установленной на вашем по‐
грузчике, не обязательно будут присутствовать все знаки, указанные вы‐
ше.

4.8 Запрещающие знаки, литий-ионная аккумуляторная батарея

(опция)

a b c

a) Не допускайте попадания воды
b) Запрещено использовать источники открытого пламени
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 Не подвергайте аккумуляторную батарею действию высоких темпе‐
ратур. Более подробные сведения см. в инструкциях, предоставлен‐
ных производителем аккумуляторной батареи.

c) Курение/использование источников открытого пламени запрещено

Примечание: На аккумуляторной батарее, установленной на вашем по‐
грузчике, не обязательно будут присутствовать все знаки, указанные вы‐
ше.
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5 Введение

5.1 Описание штабелера

Погрузчик представляет собой погрузчик с опорными рычагами, с пита‐
нием от аккумуляторной батареи. Погрузчик оснащен рулевым рычагом,
благодаря чему им можно управлять различными способами: стоя на
платформе для оператора или идя рядом. 
Функции погрузчика удобнее всего использовать, когда оператор нахо‐
дится на платформе, имеющей эргономичную конструкцию, поскольку в
данном случае оператор полностью видит погрузчик.

Погрузчик может также быть оборудован боковыми ограждениями, защи‐
щающими оператора при управлении работой погрузчика с платформы.
Если оператор находится на платформе и боковые ограждения подняты,
погрузчик может двигаться на повышенных скоростях.

Погрузчик оборудован системой PowerTrak, запатентованной компанией
Toyota, которая регулирует давление приводного колеса в зависимости
от его износа и нагрузки на вилах. Это снижает износ приводного колеса
и повышает безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Обозначение модели, заводской номер, грузоподъемность, вес и техни‐
ческие характеристики аккумуляторной батареи указаны на паспортной
табличке.

5.2 Назначение

Погрузчик предназначен для транспортной обработки грузов в среде, за‐
щищенной от погодных условий. Рекомендуемая производителем темпе‐
ратура окружающей среды при непрерывной работе составляет от 0°C
до +40°C. Минимальная кратковременная температура: -10°C. Для не‐
прерывной работы при температуре от 0°C до -30°C погрузчик должен
быть специально оборудован.

Примечание: Если на погрузчике установлена литий-ионная аккумуля‐
торная батарея (дополнительно), температура окружающей среды при
постоянной работе должна быть от + 2 °C до + 40 °C. Погрузчики с ли‐
тий-ионными аккумуляторными батареями ни в коем случае нельзя оста‐
влять на открытом воздухе, - даже на короткое время, - если температу‐
ра воздуха ниже + 2°.
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Погрузчик может эксплуатироваться только на твердой, ровной поверх‐
ности, например, на бетонном или асфальтовом покрытии.

Перед тем как приступить к работе на погрузчике, необходимо пройти
курсы вождения погрузчика данного типа. Возможно, также понадобится
официальное разрешение на управление погрузчиком на данной терри‐
тории.

5.3 Несанкционированное использование

Запрещено использовать погрузчик в следующих условиях, кроме слу‐
чаев, когда он специально предназначен для подобных ситуаций:

• В помещениях, содержащих пыль или газы, которые могут стать
причиной пожара или взрыва.

• При наличии агрессивной среды.
• В качестве тягача для прицепов и других машин.
• Для транспортировки или поднятия пассажиров.
• Езда по неровной поверхности или по поверхности с недостаточной

допустимой нагрузкой. Информация о весе и давлении в шинах ука‐
зана на заводской табличке погрузчика или в технических характе‐
ристиках в конце данного руководства.

Запрещается эксплуатация погрузчика при наличии повреждений,
влияющих на безопасность работы, а также в случае выполнения ремон‐
та, внесения модификаций или настроек без разрешения погрузчика.

5.4 Гарантия

Гарантия на каждое изделие, доставленное заводом-изготовителем,
предоставляется в соответствии с техническими характеристиками. Га‐
рантия действует только в том случае, если оператор, пользователь и
технический специалист по сервисному обслуживанию выполняют еже‐
дневные проверки и проводят работы по обслуживанию и ремонту в ус‐
тановленные сроки, указанные в руководстве оператора и руководстве
по ремонту. Лицо, выполняющее данные работы, должно пройти обуче‐
ние, дающее право выполнять данные работы. Используйте только зап‐
части, рекомендованные производителем.
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5.5 Основные компоненты

a

b

c
d

e

f

g
h

i

j

a) Грузоподъемная мачта
b) Предохранитель для пальцев
c) Крышка аккумуляторной батареи
d) Разъем аккумуляторной батареи
e) Рулевой рычаг
f) Защитное ограждение (опция)
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g) Платформа
h) Самоориентирующееся колесо
i) Аккумуляторная батарея
j) Каретка вилочного подхвата
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6 Органы управления и приборы

6.1 Расположение органов управления и приборов

b e

h

f

a

gc d

i

a) Дисплей
b) Клаксон
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c) Управление подъемом/опусканием вил
d) Переключатель безопасного заднего хода
e) Орган управления
f) Функция Click-2-Creep
g) Клавиатура (считыватель карт - Smart Access, устанавливаемый в

качестве опции)
h) Рычаг управления и блок управления тормозом
i) Выключатель аварийного останова

6.2 Рычаг управления и блок управления тормозом

6.2.1 Без фиксированного бокового ограждения

При управлении погрузчиком оператор может идти рядом или стоять на
платформе.

F

▷ Для управления погрузчиком рулевой рычаг должен находиться в
центральном положении, F.
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B1

B2

Тормоз срабатывает в двух положениях рычага, B1 и B2:

Стояночный тормоз (B1): При постановке погрузчика на стоянку переме‐
стите рулевой рычаг в положение (B1).

Рабочий тормоз (B2): чтобы затормозить, переместите рулевой рычаг
вниз, в положение (B2).

6.2.2 С фиксированным боковым ограждением

(относится только к SPE140)

Погрузчиком управляет оператор, который стоит на платформе.

Чтобы погрузчик начал движение, необходимо опустить рулевой рычаг
вниз.

B1

Для торможения погрузчика поднимите рулевой рычаг в положение (B1).
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6.3 Дисплей

На дисплее отображается емкость аккумуляторной батареи, время рабо‐
ты и коды ошибок. Дисплей также используется для изменения парамет‐
ров оператора.

Примечание: Во время пуска погрузчика в числовом поле некоторое вре‐
мя отображается вращающийся куб. Подобное происходит, если для за‐
пуска требуется немного больше времени, чем обычно, что связано с из‐
менением параметра, либо с тем, что аккумуляторная батарея была от‐
ключена перед пуском.

Каждый раз при запуске погрузчика в числовом поле дисплея в течение
нескольких секунд отображается продолжительность работы. Одновре‐
менно загорается индикатор счетчика моточасов. После того, как он по‐
гаснет, в числовом поле постоянно отображается емкость батареи. В это
же время загорается и индикатор батареи.

При возникновении ошибки мигает индикатор ошибки и одновременно в
числовом поле отображается код ошибки.

a

bcde

a) Числовое поле
 В данном поле, как правило, отображается емкость батареи в %, но

могут появляться коды ошибок и параметры.
 При наступлении времени проведения обслуживания в данном поле

появляется индикация S-0h. Обратитесь к техническому специали‐
сту по сервисному обслуживанию.

 gATE (опция) появляется в том случае, если ограждение находится
в недопустимом положении.

 StOP появляется, если платформа не находится в установленном
положении.

 ESO появляется при включении аварийного выключателя.
 SLO появляется при ограничении ходовой скорости.
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 Foot (опция) появляется, если нога выходит за границы погрузчика
(относится только к погрузчикам с фиксированным боковым огра‐
ждением).
Примечание: Код ошибки отображается только до определенной
скорости.

 Fold UP отображается, если рулевой рычаг опускают слишком бы‐
стро после запуска погрузчика.

 Hot появляется, если погрузчик слишком сильно нагрет. Двигайтесь
на погрузчике менее интенсивно.

 CoLd появляется, если температура погрузчика слишком низкая. По‐
грузчик следует хранить при температуре помещения.

 LoAd появляется, когда нагрузка превышает номинальную на 10 %.
 tilt (опция) появляется, когда включается ограничение движения

подвески системы PowerTrak, предотвращающей опрокидывание по‐
грузчика. Подобное может произойти, если высота подъема вил пре‐
вышает 1,8 м.

 High появляется, если высота подъема превышает 1,8 м и при этом
включается рулевой рычаг или какая-либо гидравлическая функция.

b) Индикатор счетчика времени
 Когда горит этот символ, в числовом поле отображается время ра‐

боты. Время работы – это время работы ходового или гидравличе‐
ского двигателя, измеряется в часах.

c) Проверка параметров
 Этот символ загорается при проверке установленных параметров.

При этом список параметров можно увидеть в числовом поле.
d) Индикатор аккумуляторной батареи
 Когда загорается этот символ, в числовом поле отражается емкость

батареи в %:
 100 % = полностью заряженная аккумуляторная батарея, 0 % = раз‐

ряженная аккумуляторная батарея.
 Когда в данном поле появляется 10% емкости, символ начинает ми‐

гать.
 Для продления срока работы батареи заряжайте ее, когда данный

символ начинает мигать.
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 Если продолжить использовать погрузчик без зарядки батареи, бло‐
кируется функция подъема, когда в поле отображается 0% емкости.
Погрузчик может быть перемещен на зарядную станцию своим хо‐
дом.

e) Индикатор ошибки
 Когда мигает этот символ, в числовом поле отображается код ошиб‐

ки. Значение кода см. в разделе Коды неисправностей,
страница 82.

6.3.1 Индикатор веса

При активации данного параметра отображается вес груза с шагом 100
кг.

Чтобы вывести на дисплей вес груза, выполните следующее:

▷ Поднимите вилочный подхват.

▷ Опустите вилочный подхват, быстро нажав на орган управления (не
более чем на 0,5 с). Теперь на дисплее отображается вес груза.

6.4 Отображение информации о погрузчике

Значения команд можно найти в специальном регистре погрузчика, но
перепрограммировать их нельзя.

1. Введите ваш PIN-код, не нажимая на зеленую кнопку.

2. Нажмите кнопку звукового сигнала.
На дисплее появится "InFo".

3. Для подтверждения выбранного значения нажмите кнопку звукового
сигнала.
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4. С помощью органа управления можно перемещаться по различным
позициям, указанным ниже.
Время работы и время, оставшееся до следующего технического
обслуживания (H)
Коды неисправности (E)
Номер машины, аппаратного обеспечения и номер версии встроен‐
ной программы (Pn)
Проверка органов управления и дисплея (tESt)
Возврат к предыдущему меню (ESC)

5. Отпустите орган управления на нужном элементе.

6. Подтвердите, нажав кнопку клаксона еще раз.

7. Выйдите из режима отображения, нажав клавишу "O" (красную
кнопку) на клавиатуре.

6.5 Параметры

6.5.1 Отображаемые параметры

Существуют две группы параметров, которые можно настроить для ка‐
ждого погрузчика: параметры оператора и параметры погрузчика. Для
изменения параметров погрузчика требуется ключ служебного доступа.
Параметры оператора указаны в таблице.

Параметры оператора

№ Сим‐
вол

Тип парамет‐
ра

Еди‐
ница

Мин. Мак
с.

Ста
ндар
тная
ве‐
личи‐
на

Примечание

1  Макс. ско‐
рость, по
напр. вилки

% 30 100 100 Чем ниже значение,
тем ниже скорость.
Ограждение поднято,
оператор находится
на платформе.
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№ Сим‐
вол

Тип парамет‐
ра

Еди‐
ница

Мин. Мак
с.

Ста
ндар
тная
ве‐
личи‐
на

Примечание

2  Макс. ско‐
рость в на‐
правлении
ведущего ко‐
леса

% 30 100 100 Чем ниже значение,
тем ниже скорость.
Ограждение поднято,
оператор находится
на платформе.

3  Ускорение % 10 100 100 Чем ниже значение,
тем медленнее проис‐
ходит ускорение.

4  Автоматиче‐
ское сниже‐
ние скорости

% 40 100 100 Тормозное усилие
при возврате органа
управления в не‐
йтральное положе‐
ние.
Чем ниже значение,
тем меньше снижает‐
ся скорость.

5  Максималь‐
ная скорость,
ограждение
опущено

% 30 100 100 Чем ниже значение,
тем ниже скорость.
Ограждение опущено,
оператор находится
на платформе.

6  Макс. ско‐
рость, пеший
режим

% 30 100 100 Чем ниже значение,
тем ниже скорость.
Платформа поднята,
ограждение опущено.
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№ Сим‐
вол

Тип парамет‐
ра

Еди‐
ница

Мин. Мак
с.

Ста
ндар
тная
ве‐
личи‐
на

Примечание

7  Максималь‐
ная скорость,
вилочный
подхват под‐
нят на высо‐
ту более 1,8
м

% 30 100 100 Чем ниже значение,
тем ниже скорость.
Максимальная ско‐
рость движения по‐
грузчика, когда вилоч‐
ный подхват поднят
на высоту более 1,8
метра.

6.5.2 Параметры, программируемые оператором

Выполните данную процедуру, если у вас имеется доступ к программи‐
рованию параметров, относящихся к оператору:

ПРИМЕЧАНИЕ Изменение режима движения
Характеристики выполнения штабелером погрузочно-разгрузочных опе‐
раций будут изменяться, если изменить какой-либо из специальных па‐
раметров штабелера.

• Не изменяйте никаких параметров, если вы не знаете точно, к чему
это приведет.

1. Введите ваш PIN-код, не нажимая на зеленую кнопку.

2. Нажмите кнопку звукового сигнала.
На дисплее появится "InFo".

3. С помощью органа управления перейдите к следующему шагу, пока
на дисплее не появится индикация "PAr" .

4. Для подтверждения выбранного значения нажмите кнопку звукового
сигнала.
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5. С помощью органа управления выберите нужный параметр. Чем
сильнее вы будете поворачивать регулятор, тем быстрее будет осу‐
ществляться переход.

6. Отпустите орган управления на нужном элементе. С помощью
"ESC" вернитесь в предыдущее меню.

7. Нажмите кнопку звукового сигнала.
Значок параметра на дисплее начнет мигать.

8. Для изменения значения поворачивайте регулятор скорости.

9. Подтвердите, нажав кнопку звукового сигнала еще раз.

10. Закончите программирование, нажав клавишу "O" (красную кнопку)
на клавиатуре.

При перезапуске погрузчика после изменения параметров может пона‐
добиться больше времени, пока погрузчик будет готов к движению.

6.6 Клавиатура

IO

c

de

a b

a) Светодиод (красный)
b) Светодиод (зеленый)
c) Клавиатура
d) Зелёная клавиша (I)
e) Красная клавиша (О)
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Клавиатура используется при выполнении входа и выхода из системы.
Зеленый светодиод означает, что штабелер работает. Красный свето‐
диод означает неправильный ввод.

6.7 Считыватель карт - Smart Access (опция)

Считыватель карт, встроенный в рычаг управления, позволяет осущест‐
влять вход в систему погрузчика с помощью надлежащим образом на‐
строенных смарт-карт и смартфонов. См. Вход в систему по смарт-кар-
те - Smart Access (опция), страница 54.

a

de

b c

a) Считыватель карт
b) Красный индикатор
c) Зеленый индикатор
d) Зеленая кнопка (I)
e) Красная кнопка (O)
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6.8 Рабочие органы управления

Отпускание тормоза происходит в момент включения рычага.

С помощью органа управления работой можно непрерывно регулиро‐
вать скорость и выбирать направление движения. Если слегка переме‐
щать регулятор, скорость будет низкой.

▷ Установите орган управления работой в положение, соответствую‐
щее требуемому направлению движения.

Если отпустить регулятор движения, он вернется в нейтральное положе‐
ние и скорость перемещения погрузчика автоматически снизится. Если
переместить регулятор движения в противоположное направление, сни‐
жение скорости будет более сильным, т.е. начнется движение задним
ходом.

6.9 Функция Click-2-Creep

Данная функция используется, главным образом, в ограниченном про‐
странстве поскольку она позволяет снизить скорость перемещения и
поднимать/опускать вилы даже при нахождении рычага управления в
полностью поднятом или полностью опущенном положении.
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6.10 Сигнал / гудок

Клаксон звучит, пока кнопка нажата.

6.11 Переключатель безопасного заднего хода

При нажатии этого переключателя погрузчик изменит направление дви‐
жения на направление вил. При отпускании переключателя погрузчик
полностью останавливается.

6.12 Управление подъемом и опусканием вил

На погрузчике установлена система Sensi-lift для плавного регулирова‐
ния работы вилочного подхвата.
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Примечание: Вилы нельзя опустить, если погрузчик выключен.

6.13 Сигнальная лампа (опция)

(Имеется только на определенных рынках)

a

b

a) Сигнальная лампа
b) Выключатель предупреждающего светового сигнала

На мачте установлена проблесковая сигнальная лампа, которая пред‐
упреждает людей, находящихся в зоне работы погрузчика.

▷ Для того чтобы включить или выключить сигнальную лампу, нажми‐
те на указанную кнопку.
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7 Работа на штабелере

7.1 Проверки перед началом работы

▷ Полностью прочитайте и усвойте раздел "Безопасная эксплуатация"
перед тем, как работать на погрузчике.

В целях безопасности необходимо проводить проверку в начале каждого
рабочего дня или смены. Выполните следующие пункты проверки:

• О любых повреждениях и ошибках докладывайте руководству.
• К работе на погрузчике можно приступать только после полного ус‐

транения повреждений и неисправностей техническим специали‐
стом по сервисному обслуживанию.

7.1.1 Пункты проверки - перед запуском погрузчика

1. Шасси
Проверьте, нет ли повреждений, удалите грязь и т.д.

2. Каретка вил
Проверьте, нет ли повреждений, удалите грязь и т.д.

3. Мачта
Проверьте, нет ли повреждений, удалите грязь и т.д.

4. Колеса
Проверьте, нет ли повреждений, удалите остатки масла, металли‐
ческой стружки и другие загрязнения.

5. Гидравлическая система
Проверьте отсутствие утечек масла на полу. При обнаружении не‐
исправностей или при необходимости доливки масла обратитесь к
техническому специалисту по сервисному обслуживанию.

6. Приводной агрегат
Проверьте, нет ли на полу следов масла. При обнаружении неис‐
правностей или при необходимости доливки масла обратитесь к
техническому специалисту по сервисному обслуживанию.

7. Аварийный выключатель
Если нажат аварийный выключатель, верните его в исходное поло‐
жение.
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8. Предохранители для пальцев (грузоподъемная мачта)
Проверьте, нет ли повреждений и износа.

9. Защита настила (опция)
Проверьте износ. При необходимости замените защиту настила.

7.1.2 Пункты проверки - после запуска погрузчика

1. Емкость батареи
Проверьте, показывает ли индикатор батареи на дисплее достаточ‐
ный уровень емкости.

2. Время работы
Проверьте индикатор счетчика времени на дисплее для определе‐
ния, не наступил ли срок очередного технического обслуживания.
При необходимости обратитесь к специалисту по сервисному об‐
служиванию.

3. Клаксон 
Нажав кнопку, проверьте, работает ли он.

4. Орган управления
Проверьте работоспособность, движение вперед/назад, а также
убедитесь, что при отпускании происходит возврат в нейтральное
положение.

5. Ходовой тормоз
Проверьте работоспособность, опустив рулевой рычаг во время
движения на малой скорости. Если погрузчик имеет фиксированные
боковые ограждения, проверьте их функционирование, подняв ру‐
левой рычаг вверх во время движения на малой скорости.

6. Стояночный тормоз
Проверьте работоспособность, переместив рулевой рычаг в верх‐
нее положение во время движения на малой скорости, и убедитесь
в том, что погрузчик останавливается.

7. Органы управления работой вил
Поднимите и опустите вилы.

8. Аварийное отключение питания
Двигаясь на малой скорости, проверьте, останавливается ли по‐
грузчик при нажатии аварийного выключателя.
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9. Рулевое управление
Проверьте работу.

10. Переключатель безопасного заднего хода
Убедитесь в том, что при нажатии данного переключателя погруз‐
чик меняет направление движения в направлении вил.

11. Переключатель ограждения (дополнительно)
Проверьте подъем и опускание ограждений.

12. Платформа и переключатель платформы (кроме погрузчиков с фик‐
сированным боковым ограждением)
Убедитесь в том, что платформу можно наклонять вверх и вниз.
Убедитесь в том, что погрузчик двигается только тогда, когда плат‐
форма полностью поднята или полностью опущена и вы находитесь
на платформе.

13. Защитная световая решетка (только для погрузчиков с фиксирован‐
ным боковым ограждением)
Проверьте, работает ли защитная световая решетка для ног.

7.2 Настройка рабочего места оператора

7.2.1 Рулевой рычаг

a

a) Выключатель регулировки высоты

Рычаг управления можно регулировать в трех разных положениях.
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▷ Для установки нужной высоты нажмите переключатель регулировки
высоты.

 ВНИМАНИЕ Потеря управления штабелером
Если регулировать высоту рычага управления во время движения, мож‐
но потерять контроль над погрузчиком.

► Остановите погрузчик, прежде чем регулировать рычаг управления.

7.2.2 Эргономичная панель для установки дополнительного

оборудования (опция)

 ВНИМАНИЕ Установка дополнительного оборудования
► Для предотвращения открепления дополнительного оборудования

и с целью устранения риска аварии используйте только специально
разрешенные к применению производителем монтажные кронштей‐
ны для установки оборудования на эргономичной панели (E-bar).

► Устанавливаемое дополнительное оборудование ни в коем случае
не должно снижать видимость или блокировать функции защитных
устройств погрузчика, например, аварийного выключателя, рулево‐
го управления, тормоза, устройств управления.

► Во избежание аварии убедитесь, что все крепежные винты крепко
затянуты.

► Рычаг замка должен находиться в закрытом положении.
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a

b

a) Электронная консоль E-bar
b) Рычаг выключения стояночного тормоза

Встроенная универсальная опора для установки дополнительного обо‐
рудования на погрузчике.

▷ С помощью винтов на кронштейнах отрегулируйте дополнительное
оборудование, чтобы расположить его наиболее удобно.

7.2.3 Фиксированная спинка (опция)

(применимо только для SPE160 и SPE140)
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Если погрузчик оснащен фиксированной задней опорной панелью, упра‐
вление им возможно только в том случае, если оператор стоит на плат‐
форме.

7.2.4 Фиксированное боковое ограждение (опция)

(относится только к SPE140)
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Если погрузчик оснащен фиксированными боковыми ограждениями,
управление им возможно только в том случае, если оператор стоит на
платформе.

7.2.5 Защитная крыша (опция)

Защитная крыша предохраняет в случае падения предметов при работе
с высоко расположенными грузами.
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7.2.6 Платформа - складываемая вручную (опция)

Платформа остается в опущенном положении, когда оператор уходит с
погрузчика. Это облегчает работу оператора при необходимости частого
перемещения на платформу и с платформы.

▷ Чтобы сложить платформу, слегка подтолкните ее снизу.

Погрузчик может двигаться только в том случае, если платформа сложе‐
на или оператор стоит на платформе.

7.3 Запуск погрузчика

7.3.1 Вход в систему по PIN-коду

 ВНИМАНИЕ Несанкционированное вождение
Может привести к авариям и появлению ошибки в регистрационной си‐
стеме погрузчика.

► Всегда выходите из системы, когда вы покидаете погрузчик.
► Старайтесь не допускать автоматического отключения с выходом из

системы.
► Не передавайте никому свой персональный код.

Для запуска погрузчика оператор должен войти в систему, используя
личный PIN-код. Сменить PIN-код может только специалист по техоб‐
служиванию.

▷ Введите свой PIN-код и нажмите зеленую кнопку (I), чтобы включить
погрузчик.

Если PIN-код введен неправильно, загорается красный индикатор. Когда
индикатор погаснет, начните процедуру сначала.
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7.3.2 Вход в систему по смарт-карте - Smart Access (опция)

 ВНИМАНИЕ Несанкционированное вождение
Может привести к аварии и появлению ошибки в журнале событий по‐
грузчика.

► Всегда выходите из системы, когда вы покидаете погрузчик.
► Старайтесь не допускать автоматического отключения с выходом из

системы.
► Не передавайте свою персональную карту никому.

Для регистрации в системе выполните следующее:

1. Приложите карту к устройству чтения карт.
Мигающий зеленый индикатор подтверждает, что карта действи‐
тельна. Если красный индикатор продолжает гореть в течение двух
секунд, то карта не действительна.

2. Нажмите зеленую кнопку (I).
Загорается зеленый индикатор, подтверждая, что вы вошли в си‐
стему.

7.3.3 Система учёта работы штабелера (опция)

Система учёта работы штабелера предназначена для увеличения коэф‐
фициента использования парка штабелеров, повышения безопасности
на предприятии и определения возможного необходимого обучения опе‐
раторов, работающих на объекте. Чтобы обезопасить себя и других, вы‐
ключайте штабелер, если он не используется в течение долгого време‐
ни.

7.4 Выключение штабелера

 ВНИМАНИЕ Несанкционированное вождение
Во избежание несчастного случая не позволяйте посторонним людям,
не имеющим навыков работы с погрузчиком, управлять им.

► Всегда выходите из системы, когда оставляете погрузчик.
► Старайтесь не допускать автоматического отключения с выходом из

системы.
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При выходе из погрузчика выключайте его посредством выхода из си‐
стемы.

▷ Чтобы выключить погрузчик, нажмите красную кнопку (O) не менее,
чем на 1 секунду.

Примечание: Ни в коем случае не нажимайте красную кнопку (O) при ра‐
боте на погрузчике.

Через заданное время бездействия выполняется автоматическое отклю‐
чение с выходом из системы. Это время задается техническим специа‐
листом по сервисному обслуживанию.

7.5 Рулевое управление

 ВНИМАНИЕ Потеря управления штабелером
При наличии масла на руках или обуви вы рискуете потерять управле‐
ние штабелером.

► Перед началом вождения всегда протирайте руки и обувь.

▷ Для управления штабелером служит рулевой рычаг.

Если движению штабелера мешает препятствие, не пытайтесь повора‐
чивать рулевой рычаг с силой, большей, чем при нормальном вождении.
В этом случае попытайтесь освободиться с помощью движений вперед-
назад, осторожно двигая рулевой рычаг.

7.6 Вождение

F
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1. Включите погрузчик.

2. Опустите рулевой рычаг в положение хода (F).

3. Выберите нужное направление движение, стояночный тормоз вы‐
ключается автоматически.

4. Плавно троньтесь с места, слегка ускоряясь, пока не достигнете же‐
лаемой скорости.

7.6.1 Блокировка защитного ограждения (опция)

Когда защитное ограждение поднято и оператор находится на платфор‐
ме, погрузчик может двигаться со скоростью не более 10 км/ч (в зависи‐
мости от модели погрузчика). Когда защитное ограждение опущено и
оператор находится на платформе, погрузчик может двигаться со скоро‐
стью не более 6 км/ч. Примечание: Если защитное ограждение поднято,
а оператор на платформе отсутствует, погрузчик не будет двигаться.

Чтобы опустить боковое ограждение, нужно сначала снять блокировку.

▷ Поднимите боковое ограждение, чтобы открыть защелку, а затем
опустите ограждение.

7.6.2 Понижение скорости хода - угол поворота

Скорость движения погрузчика зависит от угла поворота рулевого коле‐
са.

7.6.3 Функция Click-2-Creep

a

b

a) Орган управления
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b) Переключатель безопасного заднего хода

1. Для включения этой функции нажмите на орган регулирования бы‐
стро два раза подряд вперед или назад, когда рулевой рычаг пол‐
ностью поднят (положение торможения). Одновременно с этим на
дисплее появится надпись SLO.

2. Для того чтобы выключить данную функцию, дважды быстро нажми‐
те на орган регулирования или активируйте переключатель без‐
опасного заднего хода.
Если данной функцией не пользоваться в течение 10 секунд, она
автоматически отключится.

Примечание: Когда задействована эта функция, можно перемещаться
на погрузчике и поднимать или опускать вилы, даже если рычаг управле‐
ния находится в поднятом положении.

7.6.4 Временное снижение скорости/Кнопка "черепаха" (опция)

Кнопка используется для временного снижения скорости движения.

1. Для временного снижения скорости нажмите на кнопку один раз.
На дисплее появится индикация "SLO".

2. Если нажать кнопку повторно, скорость возвращается к стандартно‐
му заданному значению.
Примечание: Скорость задана на заводе, обратитесь к специалисту
по техническому обслуживанию для ее настройки.
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7.6.5 Датчик удара (опция)

Датчик удара фиксирует сильные удары и в случае слишком сильного
удара останавливает погрузчик. Во время остановки погрузчика происхо‐
дит следующее:

• подается звуковой сигнал один раз, либо через каждые 5 секунд,
• максимальная скорость снижается до скорости малого хода,
• функция подъема блокируется и
• на дисплее отображается символ ошибки.

На некоторых моделях погрузчиков также отображается предупрежде‐
ние или код ошибки. Подробную информацию можно найти в разделе
Погрузка-разгрузка неисправного штабелера, страница 82.

В зависимости от настройки параметров систему погрузчика можно пе‐
резагрузить одним из трех способов:

• войдите в систему с обычным кодом,
• войдите в систему со специальным кодом перезагрузки или
• перезагрузите систему через I_Site.

После остановки погрузчика в результате срабатывания датчика удара
выполните следующие действия:

1. Перезагрузите систему погрузчика одним из вышеуказанных спосо‐
бов.

2. Выполните проверку в соответствии с Проверки перед началом ра-
боты, страница 46.
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7.7 Остановка погрузчика

7.7.1 Торможение

B2

▷ Чтобы затормозить, переместите рулевой рычаг в положение (B2).

7.7.2 Торможение при фиксированном боковом ограждении

(Применимо только для SPE140)

B1

▷ Для торможения поднимите рулевой рычаг в положение (B1).

7.7.3 Снижение скорости

▷ Чтобы снизить скорость, поверните орган регулирования в положе‐
ние, противоположное движению.
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Погрузчик оборудован автоматическим устройством снижения скорости,
которое позволяет выполнять регулировки с помощью параметров опе‐
ратора.

▷ Отпустите орган регулирования, чтобы он вернулся в нейтральное
положение.

▷ С помощью органа регулирования настройте тормозное усилие.

B2

Нормальный режим работы тормозов во время движения - это низшее
положение рычага управления (B2).

Примечание: Если погрузчик снабжен фиксированными боковыми огра‐
ждениями, нормальное положение для торможения во время движения –
верхнее положение рулевого рычага. См. пункт Торможение при фикси-
рованном боковом ограждении, страница 59.

7.8 Работа с грузами

Вес груза должен соответствовать разрешенной грузоподъемности по‐
грузчика. См. Табличка грузоподъемности, страница 24 погрузчика.
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7.8.1 Управление вилами

a

a) Управление подъемом/опусканием вил

▷ Чтобы поднять вилы, потяните рукоятку на себя.

▷ Чтобы опустить вилы, нажмите на рукоятку от себя.

Примечание: Вилы нельзя опустить, если погрузчик выключен.

7.8.2 Защита от проскальзывания для вил (опция)

Если погрузчики работают с металлическими или пластмассовыми дер‐
жателями груза, необходимо установить на вилы защиту настила. Таким
образом предотвращается соскальзывание держателей груза с вил.

7.8.3 Забор груза

 ВНИМАНИЕ Потеря устойчивости
Если поднимать/опускать паллету с грузом, в то время как штабелер
продолжает движение, груз может выпасть с паллеты.

► Запрещено поднимать или опускать груз во время движения штабе‐
лера.

1. Сбросьте скорость и аккуратно подведите погрузчик к стеллажу.

2. Поднимите вилы на нужную высоту. Во время поднятия вил не пе‐
ремещайте погрузчик.
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3. Осторожно переместите погрузчик вперед таким образом, чтобы
завести вилы как можно дальше под груз.
Примечание: Если на вилах установлена защита от проскальзыва‐
ния (опция), убедитесь в том, что вилы не задевают нижнюю сторо‐
ну держателя груза.

4. Поднимите вилы так, чтобы груз оторвался от поверхности. Запре‐
щено одновременное управление движением погрузчика и подня‐
тием вил.

5. Сдайте назад, чтобы снять груз со стеллажа.

6. Опустите груз в транспортировочное положение и осторожно отве‐
дите погрузчик от стеллажа.

7. Начинайте движение плавно, постепенно увеличивая скорость.

7.8.4 Разгрузка

 ВНИМАНИЕ Потеря устойчивости
Если поднимать/опускать паллету с грузом, в то время как штабелер
продолжает движение, груз может выпасть с паллеты.

► Запрещено поднимать или опускать груз во время движения штабе‐
лера.

1. Сбросьте скорость и аккуратно подведите погрузчик к стеллажу.

2. Поднимите вилы на нужную высоту.

3. Осторожно переместите погрузчик вперед так, чтобы установить
груз надлежащим образом в стеллаж.

4. Опустите вилы так, чтобы снять с них груз.

5. Измените направление движения погрузчика. Перед тем как начать
движение назад, убедитесь в том, что вилы погрузчика не задевают
стеллаж.
Примечание: Если на вилах установлена защита от проскальзыва‐
ния (опция), убедитесь в том, что вилы не задевают нижнюю сторо‐
ну держателя груза.
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6. Опустите вилы в транспортировочное положение и осторожно отве‐
дите погрузчик от стеллажа.

7. Начинайте движение плавно, постепенно увеличивая скорость.

7.8.5 Удлинители вил (опция)

Удлинители вил устанавливаются поверх стандартных вил и дают воз‐
можность перевозить более длинные грузы, чем это позволяют стан‐
дартные вилы. Обратите внимание, что грузоподъемность погрузчика
уменьшается на вес удлинителя вил.

Примечание: Удлинители вил можно использовать только на стандарт‐
ных вилах с минимальной длиной 750 мм.

Длина стандартных вил должна быть не меньше следующего значения:
0,6 x длину удлинителей вил.

1. Поместите удлинители вил на пол перед стандартными вилами.

2. Осторожно подъезжайте на погрузчике вперед, пока удлинители
вил не накроют стандартные вилы.

3. Зафиксируйте удлинители вил.

 ВНИМАНИЕ Опасность переворачивания
Грузоподъемность погрузчика снижается при установке на погрузчике
дополнительного оборудования, например, удлинителей вил.

► Обязательно проверяйте общую грузоподъемность погрузчика.

7.8.6 Регулирование ширины вил (опция)

(Применимо только для SPE200)
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Ширину вил можно отрегулировать вручную.

1. Поднимите фиксатор.

2. Передвиньте вилы.

3. Установите на место фиксатор и проверьте, чтобы он попал в одну
из канавок и заблокировал вилы сбоку.

Убедитесь, что вилы расположены симметрично относительно цен‐
тральной линии погрузчика.

7.8.7 Погрузчики без защитной крыши

Если на погрузчике установлены боковые ограждения и они подняты,
максимальная высота подъема составляет 1,8 м. Для подъема на боль‐
шую высоту необходимо опустить ограждения.

При подъеме на высоту более 1,8 м система тяги погрузчика выключает‐
ся, если боковые ограждения подняты.
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7.8.8 Упор груза (опция)

Опора груза для высоких грузов улучшает их устойчивость.

7.9 Модель, управляемая оператором, идущим рядом (по

требованию заказчика)

На погрузчике может быть установлено поводковое управление, когда
он управляется идущим рядом оператором.
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Если погрузчик управляется идущим рядом оператором, это означает
следующее:

• платформа для оператора отсутствует;
• рычаг управления удлинен;
• защитные ограждения отсутствуют.
• Скорость движения: не более 6 км/час

Примечание: Модели, управляемые оператором, поставляются только
на некоторые рынки.

7.10 Парковка штабелера

 ВНИМАНИЕ Несанкционированное вождение
Во избежание несчастного случая не позволяйте людям, не имеющим
навыков работы с погрузчиком, управлять им.

► Запрещено разрешать посторонним управлять погрузчиком.

1. Остановите погрузчик и отпустите рулевой рычаг.

2. Полностью опустите вилы на пол.

3. Поднимите рулевой рычаг и установите его в положение (B1). Стоя‐
ночный тормоз погрузчика включается автоматически.

B1

4. Отключите погрузчик.
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8 Аккумуляторная батарея

8.1 Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

8.1.1 Введение

Питание на погрузчик поступает от тяговой свинцово-кислотной аккуму‐
ляторной батареи с номинальным напряжением 24 вольт.

Используйте только аккумуляторные батареи, разрешенные к примене‐
нию производителем погрузчика.

▷ Убедитесь в том, что на погрузчике установлена тяговая аккумуля‐
торная батарея 24 В, вес которой - в пределах минимального и мак‐
симального значений, указанных на паспортной табличке.

8.1.2 Техобслуживание батареи

Всегда проверяйте батарею перед ее зарядкой.

1. Отсоедините соединители батареи.

2. Сполосните и высушите батарею.

8.1.3 Зарядка батареи

 ВНИМАНИЕ Опасность взрыва
Во время зарядки в батарее образуется газообразный водород. Корот‐
кое замыкание, открытое пламя и искры вблизи аккумуляторной бата‐
реи могут привести к взрыву.

► Перед тем как снимать соединитель батареи, СНАЧАЛА обязатель‐
но отключите зарядный ток. Обеспечьте хорошую вентиляцию, в
особенности, если аккумуляторная батарея заряжается в закрытом
помещении.

 ВНИМАНИЕ Едкая кислота
► Всегда надевайте защитные очки и защитные перчатки.
► При попадании брызг кислоты на кожу, промойте мылом и оби‐

льным количеством воды.
► При попадании брызг кислоты в глаза, немедленно промойте глаза

в глазной ванночке и обратитесь к врачу.
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Используйте автоматическое зарядное устройство, предназначенное
для зарядки аккумуляторов тягачей.

Зарядное устройство должно иметь функцию автоматической поддержи‐
вающей зарядки в течение определенного периода после завершения
времени основной зарядки. Это не допустит чрезмерного заряжения ба‐
тареи и максимально сократит необходимость следить за процессом за‐
рядки.

Минимальный зарядный ток зарядного устройства указан ниже в табли‐
це:

Аккумуляторная батарея (А·ч) Зарядное устройство (A)

180 - 440 30 - 50

Перед зарядкой

1. Припаркуйте погрузчик в предназначенном для зарядки месте.

2. Убедитесь в том, что ничто не препятствует вентилированию возду‐
ха над аккумуляторной батареей.

3. Выключите погрузчик.

4. Откройте крышку отсека аккумуляторной батареи.

5. Отсоедините разъемы аккумуляторной батареи.

6. Промойте и высушите аккумуляторную батарею.

7. Убедитесь в том, что зарядное устройство выключено.

8. Подсоедините зарядное устройство к разъему для зарядки аккуму‐
ляторной батареи.

9. Включите зарядное устройство.

Во время зарядки

10. Через пару минут проверьте правильность заряда, указываемого
зарядным устройством; см. инструкции производителя к зарядному
устройству.
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После зарядки

11. Показание амперметра должно быть незначительным или отсут‐
ствовать, а лампа поддерживающей зарядки (при наличии) должна
гореть.

12. Выключите зарядное устройство.

13. Отсоедините разъем зарядного устройства от разъема для зарядки
аккумуляторной батареи.

 ВНИМАНИЕ Опасность короткого замыкания
Возможно внутреннее повреждение клемм, которое может приве‐
сти к короткому замыканию.

► Не тяните за кабеля, чтобы отсоединить от зарядного устрой‐
ства.

14. Проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте дистил‐
лированную воду. Уровень жидкости должен быть приблизительно
на 10 - 15 мм выше пластин элементов. В случае повышенного рас‐
хода электролита в каком-либо элементе обратитесь к техническо‐
му специалисту по сервисному обслуживанию.

15. Подключите разъем аккумуляторной батареи к погрузчику.

16. Откройте замок дверцы аккумуляторного отсека и закройте дверцу
аккумуляторного отсека.

Примечание: В герметичных аккумуляторных батареях невозможно про‐
верять уровень жидкости.

Более подробные сведения см. в инструкциях, предоставленных произ‐
водителем аккумуляторной батареи.

8.1.4 Замена аккумуляторной батареи

 ВНИМАНИЕ Опасность смещения центра тяжести
Слишком малый вес аккумуляторной батареи снижает устойчивость и
эффективность торможения.

► Вес аккумуляторной батареи должен соответствовать данным, ука‐
занным на паспортной табличке погрузчика.
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▷ При замене вес новой аккумуляторной батареи должен быть таким
же, как и у оригинальной. От веса аккумуляторной батареи зависит
устойчивость и тормозная способность погрузчика. Информация о
минимально допустимом весе батареи указана на паспортной та‐
бличке погрузчика.

 ВНИМАНИЕ Выпадение батареи
Во время замены батареи она может выскользнуть и упасть.

► Обязательно используйте одобренное подъемное устройство для
подъема батареи и батарейный хомут подходящего размера.

 ВНИМАНИЕ Выпадение батареи
Если штабелер опрокинется, батарея может выпасть, если она не за‐
креплена фиксатором.

► Убедитесь, что батарея закреплена фиксатором.

Примечание: Если на погрузчике есть консоль E-bar, ее нужно снять пе‐
ред заменой аккумуляторной батареи.

1. Отсоедините рычаг разблокировки консоли E-bar.

2. Удерживая рулевой рычаг, отведите консоль E-bar в сторону.

Примечание: Рулевой рычаг следует опустить до упора вниз, чтобы
можно было отвести консоль E-bar в сторону.

▷ Для опускания рулевого рычага нажмите переключатель регулиров‐
ки высоты.

Порядок действий при замене батареи:

1. Выключите погрузчик.

2. Приведите в действие кнопку аварийного останова.

3. Откройте крышку отсека аккумуляторной батареи.

4. Отсоедините разъем от аккумуляторной батареи.
Примечание: Установите разъем аккумуляторной батареи в крон‐
штейн с короткой стороны полки аккумуляторной батареи.

5. Отсоедините фиксатор батареи.
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6. Поднимите аккумуляторную батарею с помощью разрешенного к
применению подъемного устройства и подходящего хомута аккуму‐
ляторной батареи.

7. После зарядки аккумуляторной батареи поднимите ее за хомут и ус‐
тановите обратно в погрузчик.

8. Если погрузчик оснащен столом для замены аккумуляторных бата‐
рей: 
Вытолкните разряженную аккумуляторную батарею, после чего ус‐
тановите на место заряженную аккумуляторную батарею.

9. Зафиксируйте батарею с помощью устройства блокировки аккуму‐
ляторной батареи и проверьте его правильное крепление.

10. Подсоедините разъем аккумуляторной батареи к аккумуляторной
батарее.

11. Откройте замок дверцы аккумуляторного отсека и закройте дверцу
аккумуляторного отсека.

12. Выполните сброс аварийного выключателя.

Погрузчики с эргономичной панелью:

1. Верните эргономичную панель на место.

2. Нажмите на нее, чтобы она зафиксировалась на месте. Вы должны
услышать щелчок, после чего панель будет зафиксирована на ме‐
сте.
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8.2 Литий-ионная аккумуляторная батарея (опция)

8.2.1 Введение

a

a) Индикатор (на рисунке, приведенном в примере, одна из аккумуля‐
торных батарей может отличаться).

Погрузчик может быть оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей
с номинальным напряжением 24 В. Используйте только аккумуляторные
батареи, разрешенные к применению производителем погрузчика.

▷ Убедитесь в том, что минимальное и максимальное значения веса,
указанные на табличке аккумуляторной батареи как "вес с учетом
противовесов", совпадают с данными, указанными на паспортной
табличке погрузчика.

При обнаружении внутренней неисправности аккумуляторной батареи
на дисплее погрузчика появится код предупреждения, либо аккумулятор‐
ная батарея отключится и погрузчик будет обесточен. Подробные сведе‐
ния см. в разделе Коды неисправностей, страница 82.
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На аккумуляторной батарее имеется индикатор, показывающий состоя‐
ние аккумуляторной батареи. Более подробные сведения см. в инструк‐
циях, предоставленных производителем аккумуляторной батареи.

Примечание: Аккумуляторную батарею ни в коем случае не следует за‐
менять.

8.2.2 Требования безопасности

 ВНИМАНИЕ Опасность короткого замыкания
Взрыв со значительным риском причинения ущерба.

► Не допускайте короткого замыкания клемм аккумуляторной батареи
металлическими предметами или другими проводящими материа‐
лами.

▷ Не используйте поврежденную аккумуляторную батарею. Обрат‐
итесь к специалисту по сервисному обслуживанию.

▷ При возникновении каких-либо проблем с аккумуляторной батареей
обязательно обращайтесь к специалисту по сервисному обслужива‐
нию.

▷ Техобслуживание аккумуляторной батареи должен выполнять толь‐
ко обученный специалист по сервисному обслуживанию.

▷ Используйте только специально предназначенное зарядное устрой‐
ство.
Примечание: аккумуляторную батарею можно заряжать только спе‐
циально предназначенным зарядным устройством.

▷ Пользуйтесь только кабелями, входящими в комплект поставки.
Если кабели повреждены, заказывайте кабели для замены только у
производителя погрузчика.

▷ Запрещено открывать поддон аккумуляторной батареи.

▷ Запрещено становиться на поддон аккумуляторной батареи.

▷ Запрещено класть какие-либо предметы на поддон аккумуляторной
батареи.

▷ Не касайтесь полюсов. Запрещено класть металлические предметы
на поддон аккумуляторной батареи.
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▷ Запрещено чистить контактные поверхности металлическими пред‐
метами, такими как проволочные щетки.

▷ Проверьте отсутствие посторонних предметов внутри разъемов ба‐
тареи перед тем, как ее подключать.

▷ Запрещено споласкивать или мыть батарею.

▷ Не допускайте ударов батареи.

▷ Заряжать аккумуляторную батарею можно только в условиях необ‐
ходимой температуры. Рекомендуемый диапазон температуры: от
5°C до 30°C.

▷ При пожаре охладите батарею большим количеством воды. Приме‐
чание: Данную операцию можно выполнять только в том случае,
если она не причинит вреда персоналу.

▷ Если во время движения вы обнаружили возгорание или дым, иду‐
щий от погрузчика, выключите погрузчик и покиньте опасную зону.
Если вы обнаружили возгорание или дым, идущий от погрузчика,
при замене аккумуляторных батарей, отключите зарядное устрой‐
ство или отсоедините его и покиньте опасную зону.
Примечание: В случае возгорания вызовите пожарную команду и
покиньте рабочее место.

8.2.3 Техобслуживание батареи

Информацию по обслуживанию можно найти в инструкциях производи‐
теля аккумуляторной батареи.
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8.2.4 Зарядка аккумуляторной батареи

▷ Используйте только специально предназначенное зарядное устрой‐
ство.

▷ Заряжайте батарею всегда, когда погрузчик не эксплуатируется, да‐
же во время коротких перерывов. При частой и неполной зарядке
аккумуляторная батарея не повреждается.
Рекомендуем всегда подключать аккумуляторную батарею к заряд‐
ному устройству, если погрузчик не используется.

Дополнительные сведения см. в инструкциях производителей зарядного
устройства для аккумуляторных батарей и аккумуляторной батареи.

a

b

a) Разъем аккумуляторной батареи
b) Наклейка с инструкциями по подключению и отключению разъема

аккумуляторной батареи.

 ВНИМАНИЕ Опасность короткого замыкания
Возможно внутреннее повреждение клемм, которое может привести к
короткому замыканию.

► Не тяните за кабеля, чтобы отсоединить от зарядного устройства.

Перед зарядкой

1. Припаркуйте погрузчик в предназначенном для зарядки месте.

2. Выключите погрузчик.
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3. Отсоедините разъем аккумуляторной батареи от аккумуляторной
батареи, повернув рукоятку против часовой стрелки в положение 0.

4. Убедитесь в том, что зарядное устройство выключено.

5. Подсоедините разъем аккумуляторной батареи к аккумуляторной
батарее, повернув рукоятку по часовой стрелке в положение 1.

6. Убедитесь, что на зарядном устройстве батареи горит индикатор‐
ная лампа.
Более подробные сведения см. в инструкциях, предоставленных
производителем зарядного устройства аккумуляторной батареи.

После зарядки

7. Выключите зарядное устройство.
Примечание: Для предотвращения чрезмерного износа зарядное
устройство нужно выключать при отсоединении разъема аккумуля‐
торной батареи.
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8. Отсоедините разъем аккумуляторной батареи от аккумуляторной
батареи, повернув рукоятку против часовой стрелки в положение 0.

9. ПРИМЕЧАНИЕ Риск повреждения разъема аккумуляторной бата‐
реи
Если разъем аккумулятора неправильно подсоединен, он может
быть поврежден и/или нарушить работу погрузчика.

► Убедитесь в том, что разъем аккумуляторной батареи правиль‐
но подсоединен.

Подсоедините разъем аккумуляторной батареи к аккумуляторной
батарее, повернув рукоятку по часовой стрелке в положение 1.
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9 Техническое обслуживание

9.1 Введение

▷ Обеспечьте регулярное выполнение технического обслуживания
погрузчика в соответствии с инструкциями главы Периодическое об-
служивание - специалист по сервисному обслуживанию,
страница 81. Безопасная эксплуатация штабелера, эффектив‐
ность работы и продолжительность срока службы зависит от каче‐
ства и регулярности технического обслуживания.

▷ При выполнении обслуживания и ремонта используйте только реко‐
мендуемые производителем запчасти, см. список запчастей произ‐
водителя.

Toyota рекомендует вам обратиться к ближайшему к вам Toyota предста‐
вителю и заключить соглашение о техническом и сервисном обслужива‐
нии, чтобы обеспечить безопасную и экономичную работу погрузчика.

Сервисные и ремонтные работы могут проводить только технические
специалисты по сервисному обслуживанию, прошедшие специальное
обучение работе с данной моделью погрузчика.

Примечание: обязательно отсоединяйте разъем аккумуляторной бата‐
реи, прежде чем выполнять какие-либо работы на погрузчике.

Сервисное обслуживание, проводимое оператором

▷ Водитель должен проводить ежедневную проверку согласно указа‐
ниям раздела Работа на штабелере, страница 46.

Работы по обслуживанию, проводимые пользователем

▷ Пользователь несет ответственность за проведение технического
обслуживания в соответствии с инструкциями, приведенными в раз‐
деле Периодическое обслуживание - пользователь, страница 79.

Обязанности технических специалистов по сервисному обслуживанию

▷ Специалист по сервисному обслуживанию должен выполнять рабо‐
ты по обслуживанию в соответствии с инструкциями в разделе Пе-
риодическое обслуживание - специалист по сервисному обслужива-
нию, страница 81. Все работы по техническому обслуживанию
должны документироваться в журнале обслуживания.
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9.2 Чистка и мойка

Чтобы продлить срок службы погрузчика, его необходимо каждую неде‐
лю чистить и мыть.

▷ Перед мытьем отсоедините батарею, вынув коннектор.

▷ Промойте шасси, вилы и пр. Если нужно, используйте обезжири‐
вающее средство, разбавленное до необходимой концентрации.

▷ Смойте грязь прохладной водой.
Примечание.если погрузчик оснащен литий-ионной аккумуляторной ба‐
тареей, не допускайте попадания на нее воды или брызг.

9.3 Периодическое обслуживание - пользователь

Ниже описаны операции периодического обслуживания, которые дол‐
жны выполняться пользователем.

Через каждые 40 часов работы/раз в неделю
(в зависимости от того, какой из сроков наступит раньше)
Проверка подъемных цепей – при необходимости очистить и сма‐
зать.
Порядок выполнения данной операции см. раздел Смазка цепи,
страница 80.
Примечание: Признаки недостаточной смазки: шумы, коррозия, по‐
вреждения, скользящие затворы (см. рисунок ниже) и плохо переме‐
щающиеся звенья. В подобных случаях цепь следует заменить, об‐
ратитесь к специалисту по сервисному обслуживанию.

a

a) Скользящий затвор
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9.3.1 Смазка цепи

Примечание: Прежде чем приступать к смазыванию, необходимо разгру‐
зить цепь, соблюдая правила безопасности.

 ВНИМАНИЕ Опасность защемления
Опасность защемления, так как погрузчик, опирающийся на непрочные
или ненадлежащим образом установленные опоры, может упасть.

► Надежным образом закрепите все детали погрузчика на опорах.

Цепь в целом, и, в частности, крепежные болты, необходимо смазывать
в соответствии с инструкциями, содержащимися в таблице Технические
характеристики смазочных материалов., страница 80. Очень важно
тщательно смазать ту часть цепи, которая проходит по цепной звездоч‐
ке. 
Если вы не знаете, каким образом выполнять данную операцию, обрат‐
итесь к специалисту по сервисному обслуживанию.

9.3.1.1 Технические характеристики смазочных материалов.

Окружающая
температура

Класс вязко‐
сти

Рекомендуемая продукция*

> - 40 °C
< - 30 °C

VG 15 Klüberoil 4UH 1-15, смазка Klüber

> - 30 °C
< + 5 °C

VG 68 Klüberoil 4UH 1-68N, Klüber Lubrication
Anticorit LBO 160 TT, Fuchs DEA

> + 5 °C
< + 45 °C

VG 150 Klüberoil 4UH 1-150N, Klüber Lubrication
Anticorit LBO 160, Fuchs DEA
Rexoil, Rexnord Kette

> + +45 °C
< + +80 °C

VG 220 Klüberoil 4UH 1-220N, смазка Klüber

* Можно использовать аналогичные смазочные материалы других произ‐
водителей.
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9.4 Периодическое обслуживание - специалист по сервисному

обслуживанию

Периодическое техобслуживание соответствующих деталей погрузчика
должно осуществляться специалистом по сервисному обслуживанию че‐
рез нижеуказанные временные промежутки. Подробные графики техоб‐
служивания см. в "Руководстве по ремонту".

Примечание: Если погрузчик эксплуатируется в неблагоприятных усло‐
виях окружающей среды, на холодных складах или в условиях с больши‐
ми перепадами температур, интервалы проведения обслуживания сле‐
дует сократить.

1000 часов работы/12 месяцев
(в зависимости от того, какой из сроков наступит раньше)
Проверьте состояние шасси, каретки вилочного подхвата, грузопод‐
ъемной мачты, платформы, приводного двигателя, ведущей ше‐
стерни, блокирующего устройства аккумуляторной батареи, систе‐
мы питания, электронной карты, колес, рулевого рычага, системы
электрооборудования, функций PowerTrak, гидравлической системы
и цилиндра подъема.
Проверьте и очистите тормоза.
Проверьте грузоподъемные цепи – При необходимости выполните
регулировку, очистку и смазку.
Очистите приводной двигатель и систему питания.
Замена масла – ведущая шестерня. Только после первых 1000 ча‐
сов.
Замена масла и очистка бака - гидравлическая система.
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10 Погрузка-разгрузка неисправного штабелера

10.1 Коды неисправностей

 ВНИМАНИЕ Игнорирование указания об ошибке
Безопасность штабелера под угрозой.

► Если на дисплее появился код ошибки, обязательно обратитесь к
техническому специалисту по сервисному обслуживанию перед тем,
как снова эксплуатировать штабелер.

a

bcde

X Y Z Z

При возникновении ошибки код ошибки отображается в числовом поле
(a), одновременно горит символ (e).

Код ошибки имеет формат XYZZ, где X означает неработающую функ‐
цию, Y - степень важности ошибки, а ZZ - тип ошибки.

X: Ошибка функции или агрегата погрузчика. См. таблицу.

Y: Уровень. В зависимости от серьезности неисправности погрузчик бу‐
дет реагировать на нее по-разному. См. таблицу.

ZZ: Тип неисправности.

▷ Отключите погрузчик и попробуйте запустить его снова. Если это не
поможет, обратитесь к техническому специалисту по сервисному
обслуживанию для устранения ошибки.

Группа кода (X) Функция

1 Не используется

2 Главная система

3 Система привода
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Группа кода (X) Функция

4 Гидравлическая система

5 Система рулевого управления

6 - 7 Не используется

8 Дополнительное оборудование

Уровень (Y) Описание Результат

0 Предупреждение! Соблюдайте осторож‐
ность! Прежде всего,
данный информацион‐
ный код означает огра‐
ниченную работу или
полное отключение не‐
которых функций по‐
грузчика.

1 - 2 Предупреждение! Функции погрузчика
могут выполняться в
ограниченном объеме.

3 Серьезная ошибка Погрузчик остановит‐
ся.

4 Серьезная ошибка Погрузчик остановит‐
ся.

5 Серьезная ошибка Погрузчик останавли‐
вается.

10.1.1 Перечень кодов неисправностей

Нижеприведенная таблица содержит некоторое количество кодов оши‐
бок, а также руководство по их устранению. Если код ошибки не указан в
таблице, обратитесь к техническому специалисту по сервисному обслу‐
живанию.
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№ Описание Действие

2:006 Низкий уровень напряжения
аккумуляторной батареи

Зарядите аккумуляторную
батарею. Если батарея не
работает, обратитесь к спе‐
циалисту по сервисному об‐
служиванию.

2:181 Ошибка измерения высоты
- погрузчик движется со ско‐
ростью малого хода

Дайте погрузчику переме‐
ститься на 1,8 м один раз.

2:282 Датчик положения платфор‐
мы был задействован бо‐
лее 5 минут, при этом по‐
грузчик не выполнял ника‐
ких действий, - погрузчик
двигается на скорости ма‐
лого хода.

Ошибка выполнения под‐
ъемных работ - поднимите
платформу вверх, а затем
опустите ее, чтобы убедить‐
ся в том, что погрузчик ра‐
ботает нормально.

2:501 Низкое напряжение на акку‐
муляторной батарее - по‐
грузчик останавливается

Зарядите аккумуляторную
батарею.

2:504 Низкое напряжение на акку‐
муляторной батарее - по‐
грузчик останавливается

Зарядите аккумуляторную
батарею.

3:001 При включении погрузчика
орган управления не нахо‐
дился в нейтральном поло‐
жении.

Переведите орган управле‐
ния в нейтральное положе‐
ние, подождите 4 секунды.

3:506 Низкое напряжение на акку‐
муляторной батарее при за‐
пуске - погрузчик не вклю‐
чается

Зарядите аккумуляторную
батарею. Если батарея не
работает, обратитесь к спе‐
циалисту по сервисному об‐
служиванию.

3:589 Низкое напряжение на акку‐
муляторной батарее - по‐
грузчик останавливается

Зарядите аккумуляторную
батарею.
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№ Описание Действие

3:596 Температура блока упра‐
вления двигателем сли‐
шком высокая - погрузчик
не следует приводить в
движение

Дайте погрузчику остыть.
Выполняйте операции с по‐
мощью погрузчика менее
интенсивно, чтобы не допу‐
стить повторного появления
сообщения об ошибке.

3:597 Температура двигателя
слишком высокая - погруз‐
чик не следует приводить в
движение

Дайте погрузчику остыть.
Выполняйте операции с по‐
мощью погрузчика менее
интенсивно, чтобы не допу‐
стить повторного появления
сообщения об ошибке.

4:001 При включении штабелера
рычаг подъема/опускания
находился не в нейтраль‐
ной позиции

Переведите рычаг подъе‐
ма/опускания в нейтраль‐
ное положение, подождите
4 секунды.

4:123 Перегрузка двигателя насо‐
са - выполнение подъема
остановлено

Дайте погрузчику остыть.
Выполняйте операции с по‐
мощью погрузчика менее
интенсивно, чтобы не допу‐
стить повторного появления
сообщения об ошибке.

5:035 Предупреждение о темпе‐
ратуре гидроусилителя ру‐
ля

Дайте погрузчику остыть.
Выполняйте операции с по‐
мощью погрузчика менее
интенсивно, чтобы не допу‐
стить повторного появления
сообщения об ошибке.

5:135 Перегрузка двигателя руле‐
вого управления - погрузчик
двигается на малой скоро‐
сти

Дайте погрузчику остыть.
Старайтесь не изменять по‐
ложение рулевого колеса
погрузчика, если погрузчик
неподвижен.
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№ Описание Действие

5:320 Напряжение на аккумуля‐
торной батарее слишком
низкое - погрузчик сразу же
останавливается

Зарядите аккумуляторную
батарею.

5:325 Перегрузка двигателя руле‐
вого управления - погрузчик
останавливается

Дайте погрузчику остыть.
Старайтесь не изменять по‐
ложение рулевого колеса
погрузчика, если погрузчик
неподвижен.

5:326 Предупреждение о темпе‐
ратуре - погрузчик остана‐
вливается

Дайте погрузчику остыть.
Выполняйте операции с по‐
мощью погрузчика менее
интенсивно, чтобы не допу‐
стить повторного появления
сообщения об ошибке.

5:380 Температура двигателя ру‐
левого управления слишком
высокая - погрузчик остана‐
вливается

Дайте погрузчику остыть.
Выполняйте операции с по‐
мощью погрузчика менее
интенсивно, чтобы не допу‐
стить повторного появления
сообщения об ошибке.

8:001 Датчик удара зафиксировал
столкновение, либо устано‐
влены слишком низкие зна‐
чения параметров 105 и
106 – погрузчик движется со
скоростью малого хода

Обратитесь к техническому
администратору.

8:004 Во время пуска погрузчика
нажат один или несколько
дополнительных переклю‐
чателей

Дождитесь включения ус‐
тройства/устройств и вы‐
ждите четыре секунды.
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10.1.2 Список кодов ошибок (литий-ионная)

Нижеприведенная таблица содержит некоторое количество кодов оши‐
бок, а также руководство по их устранению. Если код ошибки не указан в
таблице, обратитесь к техническому специалисту по сервисному обслу‐
живанию.

 

№ Описание Действие

8.130 Аккумуляторная батарея
для связи по шине CAN -
погрузчик движется со ско‐
ростью малого хода, и вы‐
полнение операций подъе‐
ма заблокировано

Обратитесь к техническому
специалисту по сервисному
обслуживанию

8.131 Высокая температура акку‐
муляторной батареи - по‐
грузчик движется со скоро‐
стью малого хода, и выпол‐
нение операций подъема
заблокировано

Дайте батарее остыть

8.132 Высокое напряжение на ак‐
кумуляторной батарее – по‐
грузчик движется со скоро‐
стью малого хода, и выпол‐
нение операций подъема
заблокировано

Обратитесь к техническому
специалисту по сервисному
обслуживанию

8,133 Низкая температура аккуму‐
ляторной батареи – погруз‐
чик движется со скоростью
малого хода, и выполнение
операций подъема заблоки‐
ровано

Переместите погрузчик в
более теплое помещение.
Помните, что погрузчик мо‐
жет двигаться только на ма‐
лой скорости.
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№ Описание Действие

8.134 Аппаратная неисправность
аккумуляторной батареи –
погрузчик движется со ско‐
ростью малого хода, и вы‐
полнение операций подъе‐
ма заблокировано

Обратитесь к техническому
специалисту по сервисному
обслуживанию

8.135 Внутренняя ошибка шины
CAN в аккумуляторной ба‐
тарее - погрузчик движется
со скоростью малого хода,
и выполнение операций
подъема заблокировано

Обратитесь к техническому
специалисту по сервисному
обслуживанию

8.136 Перенапряжение на аккуму‐
ляторной батарее – погруз‐
чик движется со скоростью
малого хода, и выполнение
операций подъема заблоки‐
ровано

Обратитесь к техническому
специалисту по сервисному
обслуживанию

8.137 Часть аккумуляторной бата‐
реи отключена – погрузчик
движется со скоростью ма‐
лого хода, и выполнение
операций подъема заблоки‐
ровано

Обратитесь к техническому
специалисту по сервисному
обслуживанию

8.138 Пониженное напряжение на
аккумуляторной батарее –
погрузчик движется со ско‐
ростью малого хода, и вы‐
полнение операций подъе‐
ма заблокировано

Зарядите аккумуляторную
батарею

8.140 Ошибка связи с погрузчи‐
ком/аккумуляторной бата‐
реей – погрузчик движется
со скоростью малого хода,
и выполнение операций
подъема заблокировано

Обратитесь к техническому
специалисту по сервисному
обслуживанию
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10.2 Режим аварийного передвижения

Если по какой-либо причине погрузчик прекращает работу и останавли‐
вается в ненадлежащем месте, для его перемещения можно активиро‐
вать режим аварийного хода (не более 1,3 км/ч).

1. Выключите погрузчик.

2. Введите ваш PIN-код, не нажимая на зеленую кнопку.

3. Нажмите кнопку звукового сигнала.
На дисплее появится "InFo".

4. С помощью органа управления перейдите к опции "Ed".

5. Нажмите на кнопку клаксона для того, чтобы выбрать аварийный
режим движения.
Все лампы начинают мигать, на дисплее появится "SLO".

Теперь погрузчик можно перемещать, соблюдая повышенную осторож‐
ность. Экстренное торможение поднятием рулевого рычага невозможно.

Если погрузчик находится на уклоне, режим аварийного хода следует ис‐
пользовать с крайней степенью осторожности. Слишком сильное ускоре‐
ние может привести к откату погрузчика. Чтобы остановить погрузчик,
выполните ускорение в обратном направлении.

Примечание. При наличии некоторых неисправностей режим аварийного
хода может не работать. В этом случае нельзя получить информацию о
неисправности.
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11 Транспортировка штабелера

11.1 Подъем штабелера

 ВНИМАНИЕ Опасность переворачивания
Если поднимать штабелер в неправильных местах, он может перевер‐
нуться.

► Всегда поднимайте штабелер за указанные места подъема.

 ВНИМАНИЕ Риск вращения
При подвешивании с помощью подъемной скобы погрузчик может на‐
чать вращаться.

► Примите меры по предотвращению вращения погрузчика.

a
a

b
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a) Грузоподъемные отверстия (положение этих отверстий определяет‐
ся моделью грузоподъемной мачты)

b) Рым-болт

1. Перед подниманием погрузчика всегда убирайте с него груз.

2. Поднимать погрузчик следует только с помощью грузоподъемных
отверстий в указанных точках подъема с помощью соответствующе‐
го подъемного оборудования.
Примечание: Местонахождение точек подъема определяется моде‐
лью грузоподъемной мачты. Всегда производите подъем с исполь‐
зованием грузоподъемных отверстий, которые помечены символом,
обозначающим точки подъема.
Примечание: Независимо от того, оборудован ли погрузчик защит‐
ной крышей или нет, погрузчик следует всегда поднимать с исполь‐
зованием грузоподъемных отверстий, которые помечены символом,
обозначающим точки подъема.
На погрузчике имеется рым-болт (b), который используется в каче‐
стве опоры погрузчика при его подъеме. 
Примечание: Погрузчик ни в коем случае не следует поднимать, ис‐
пользуя только рым-болт (b).

3. Откройте крышку, на которой имеется маркировка подъемного крю‐
ка.

4. Вверните рым-болт (b).

11.2 Буксировка и транспортировка неисправного погрузчика

 ВНИМАНИЕ Телесные повреждения
При выключении стояночного тормоза штабелер может покатиться.

► Не оставляйте штабелер, не включив стояночный тормоз или на‐
дежно не заклинив колеса.

Примечание: во время буксировки погрузчика эвакуатором с буксировоч‐
ным тросом оператор должен осуществлять управление погрузчиком и
его торможение.

▷ Перед буксировкой или транспортировкой к месту ремонта всегда
снимайте груз с погрузчика.
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Отбуксируйте или перевезите неисправный погрузчик в следующем по‐
рядке:

▷ Запустите погрузчик, установите рулевой рычаг в положение хода и
толкните погрузчик вручную.

Буксировка при помощи тягача и прицепа:

1. Поднимите погрузчик на буксировочную платформу. См. инструкции
в разделе "Подъем погрузчика".

2. Соедините тягач с прицепом.

3. Проявляйте осторожность во время движения.

4. Опускайте погрузчик, как описано в разделе "Подъем погрузчика".

11.3 Погрузка на грузовую платформу или другое транспортное

средство

При перевозке погрузчика на грузовой платформе и другом аналогичном
транспортном средстве его необходимо надлежащим образом закрепить
с помощью растяжек. Используйте вставки и листы ударопоглощающего
материала для предотвращения повреждения погрузчика во время кре‐
пления с помощью растяжек и при транспортировке.

a

a) Строповка
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Выполнение процедуры, описанной ниже, начинается после того, как по‐
грузчик будет установлен на месте, где он должен быть закреплен.

Убедитесь, что погрузчик закреплен надежно и что используемые для
крепления средства могут выдержать вес погрузчика.

1. Отсоедините разъем аккумуляторной батареи.

2. Заблокируйте колеса погрузчика деревянными блоками.

3. Установите на острые кромки защитные покрытия.

4. Закрепите стропы на вилочном подхвате, как показано на рисунке.

5. Закрепите стропы в соответствующих буксирных проушинах или в
других деталях, используемых для крепления.

Если погрузчик перевозится в контейнере, контейнер следует поднимать
так, чтобы приводное колесо отрывалось от пола.

11.4 Разгрузка погрузчика, оснащенного литий-ионной

аккумуляторной батареей

Примечание: Приведенная ниже информация относится только к погруз‐
чикам, оснащенным аккумуляторными батареями марки Alelion.

Во время разгрузки погрузчика, оснащенного литий-ионной аккумулятор‐
ной батареей, при температуре ниже нуля градусов Цельсия он может
перемещаться между точками транспортировки и доставки.

При температуре 0 °C и ниже на дисплее может отображаться код неис‐
правности. Движение погрузчика может осуществляться только на малой
скорости.

Примечание: Движение допускается только при температуре не ниже -25
°C. При температуре ниже -25 °C погрузчик отключится, и двигаться на
нем будет невозможно.
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12 Вывод из эксплуатации и хранение на складе

12.1 Хранение штабелера

Выполните следующие действия, если штабелер не используется дли‐
тельное время:

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

▷ Полностью зарядите аккумуляторную батарею и выполните ее обы‐
чное техобслуживание.

▷ Если погрузчик не планируется использовать более трех дней, от‐
соедините разъем аккумуляторной батареи.

▷ Выполняйте поддерживающую зарядку батареи через каждые три
месяца и проверяйте уровень жидкости.
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Литий-ионная аккумуляторная батарея (опция)

▷

a

b

a) Разъем шины CAN
b) Индикатор
Примечание: На рисунке показан примерный вид, реальный вид
разъема вашей аккумуляторной батареи может отличаться.

▷ Полностью зарядите аккумуляторную батарею.

▷ Отсоедините разъем от аккумуляторной батареи.

▷ Отсоедините разъем CAN, подняв рычаг (показан стрелкой на изоб‐
ражении) и потянув за разъем.

▷ Убедитесь в том, что индикатор горит или мигает. См. инструкции,
предоставленные изготовителем аккумуляторной батареи.
Примечание: Указанное выше действительно при хранении литий-
ионной аккумуляторной батареи более четырех недель.
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Гидравлическая система

▷ Замените масло в гидравлической системе, если вы не планируете
использовать погрузчик более года. Подробную информацию о ха‐
рактеристиках масла и консистентной смазки см. в руководстве по
ремонту.

ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО

▷ Подставьте опору под приводной агрегат погрузчика, чтобы снять
нагрузку с ведущего колеса, если погрузчик помещается на хране‐
ние на период, превышающий одну неделю.

Неокрашенные поверхности

▷ Смажьте цепи и механические узлы.

▷ Распылите проникающую смазку на электрические соединения.
В пыльных и грязных условиях погрузчик необходимо покрыть чехлом,
который не накапливает конденсат, например, из хлопчатобумажной
ткани.

12.2 Запуск после хранения

Если погрузчик не использовался более трех месяцев, проверьте сле‐
дующие компоненты:

▷ Ежедневно выполняйте проверку. См. Проверки перед началом ра-
боты, страница 46.

▷ Проверьте уровень масла.

▷ Смажьте цепи грузоподъемной мачты (если на погрузчике устано‐
влена грузоподъемная мачта).

▷ Замените масло в гидравлической системе, если вы не планируете
использовать погрузчик более года.

Погрузчики со свинцово-кислотными аккумуляторными батареями.

▷ Подключите разъем аккумуляторной батареи.
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Погрузчики с литий-ионными аккумуляторными батареями (опция)

1. Подсоедините коннектор CAN.

2. Подождите, пока индикатор не загорится зеленым цветом, см. ин‐
струкции производителя батареи.

3. Подключите разъем аккумуляторной батареи.
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13 Утилизация и удаление в отходы

13.1 Удаление батареи в отходы

Производитель несет ответственность за удаление аккумуляторной ба‐
тареи в отходы согласно Европейской директиве по аккумуляторам
(2006/66/EG). Возвращайте отработанные аккумуляторные батареи про‐
изводителю (см. маркировку на батарее) или его представителю. Если
вам нужна помощь по возвращению батареи, обратитесь к местному ди‐
леру штабелера.

Символ зачеркнутого мусорного бака означает, что аккумулятор запре‐
щено выбрасывать вместе с домашними отходами. Химические обозна‐
чения указывают на то, какие тяжелые металлы присутствуют в аккуму‐
ляторе.

13.2 Влияние аккумуляторной батареи на окружающую среду

13.2.1 Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея

Pb, Hg, Cd
Вещества, из которых сделаны определенные аккумуляторы, являются
вредными для окружающей среды и здоровья человека, это – тяжелые
металлы ртуть (Hg), кадмий (Cd) и свинец (Pb).

13.2.2 Литий-ионная аккумуляторная батарея (опция)
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При надлежащем обращении вещества в аккумуляторах не оказывают
серьезного влияния на окружающую среду. В случае неправильного об‐
ращения или повреждения аккумулятора, по данным производителя, в
окружающую среду могут выделяться вещества или образовываться
соединения, вредные для здоровья и экологии (в том числе флоры и
фауны).

13.3 Обращение с маслом

В штабелере есть два типа масла: гидравлическое масло и масло короб‐
ки передач. Отработанное масло необходимо удалять вместе с опасны‐
ми отходами и отправлять на переработку уполномоченными предприя‐
тиями.

Масляные фильтры также нужно удалять отдельно в качестве опасных
отходов.

13.4 Сдача штабелера на лом

Погрузчик состоит из деталей, которые содержат пластмассы и метал‐
лы, подлежащие утилизации. Ниже приведен список данных материалов
с указанием узлов погрузчика, в которых они используются.

Шасси

Шасси Сталь

Грузоподъемная мачта Сталь

ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО Сталь и чугун

Втулки полиамид

Наружное покрытие Эпоксидный полиэфир

Колеса Полиуретан и резина

Пластмассовые детали в рабочей
среде оператора

PC/PBT

Предохранитель для пальцев (мач‐
та)

PC
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Гидравлическая система

Масляный бак Полиэтилен

Гидравлическое устройство Сталь и алюминий

Шланги Резина и сталь

Цилиндры Сталь

Электрическая система

Электропроводка Медные сердечники с поливинил‐
хлоридным покрытием

Электронная плата Многослойный пластик платы, ар‐
мированный стекловолокном

Двигатели Сталь и медь



Технические характеристики 14  

101

14 Технические характеристики

14.1 Введение

В таблице находятся определенные технические характеристики стан‐
дартных моделей погрузчиков. Возможны вариации. Числа в таблице
взяты из VDI 2198.

Статические и динамические испытания проведены согласно примени‐
мым разделам нормы EN ISO 3691-1:2012 п. 5.2, 5.3. Для значений, от‐
носящихся к недатированным стандартам, действует версия стандарта,
который был действителен на дату выпуска руководства оператора.

Величина общей вибрации корпуса определяется при проведении испы‐
таний в соответствии с EN 13059; данное значение измерено при еди‐
ничном случае вибрации и его не следует путать с уровнем воздействия
вибрации, определяемым в соответствии с 2002/44/EC, "Директива по
вибрации".

14.2 Характеристики погрузчика

Технические характеристики SPE120 SPE140 SPE160

И
де

нт
иф

ик
ац

ия  Торговая марка   Toyota Toyota Toyota
1.2 Модель   SPE120 SPE140 SPE160
1.3 ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО   Электриче‐

ский
Электриче‐
ский

Электриче‐
ский

1.4 Способ вождения   Оператор
на плат‐
форме/
идет рядом

Оператор
на плат‐
форме/
идет рядом

Оператор
на плат‐
форме/
идет рядом

1.5 Грузоподъемность Q кг 1200 1400 1600
1.6 Расстояние между центрами

нагрузки
c мм 600 600 600

1.8 Расстояние от спинки вил до
центра колеса

x мм 683 649 649

1.9 Колесная база y мм 1355 1355 1355
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Технические характеристики SPE120 SPE140 SPE160
Ве

с 2.1 Вес погрузчика  кг 1349 1489 1489
2.2 Осевая нагрузка, с грузом,

приводное колесо / само‐
ориентирующееся колесо /
колеса вил

 кг 430/577/15
99

580/214/18
55

580/172/20
47

2.3 Осевая нагрузка, без груза,
приводное колесо / само‐
ориентирующееся колесо /
колеса вил

 кг 340/510/43
2

370/474/50
5

370/474/50
5

Ко
ле

са 3.1 Приводное колесо/само‐
ориентирующееся колесо/ко‐
леса вил

  Friction/
Vulkollan®/
Vulkollan®

Friction/
Vulkollan®/
Vulkollan®

Friction/
Vulkollan®/
Vulkollan®

3.2 Размер колес, передних  мм 230 230 230
3.3 Размер колес, задних  мм 85 85 85
3.4 Другие колеса  мм 125 125 125
3.5 Колеса, число передних/за‐

дних колес (x = ведущие ко‐
леса)

  1x+2/2 или
4

1x+2/2 или
4

1x+2/2 или
4

3.6 Ширина колеи передней оси b10 мм 585 585 585
3.7 Ширина колеи задней оси b11 мм 390 390 390
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Технические характеристики SPE120 SPE140 SPE160
Ра

зм
ер

ы 4.2 Высота с опущенной мачтой h1 мм 1995 1946 1946
4.3 Свободный подъем h2 мм 1556 1666 1666
4.4 Поднимите h3 мм 4060 4060 4060
 Высота подъема груза h23 мм 4150 4150 4150
4.5 Высота с поднятой мачтой h4 мм 4657 5056 5056
4.8 Высота платформы (плат‐

форма в качестве опции)
h7 мм 190 190 190

4.9 Высота рулевого рычага в
положении вождения, мин./
макс.

h14 мм 1101/1313 1101/1313 1101/1313

4.15 Высота при опущенных ви‐
лах

h13 мм 90 90 90

4.19 Общая длина l1 мм 2037 2101 2101
4.20 Длина до задней части вил l2 мм 887 951 951
4.21 Общая ширина b1/b2 мм 790/- 790/- 790/-
4.22 Размеры вил s/e/l мм 70/180/115

0
70/180/115
0

70/180/115
0

4.25 Ширина по вилам b5 мм 570 570 570
4.32 Дорожный просвет, центр ко‐

лесной базы
м2 мм 27,5 27,5 27,5

4.33 Требования к проходу для
поддонов размером
1000x1200, перевозимых на
длинной стороне

Ast мм 2541 2563 2563

4.34 Требования к проходу для
поддонов размером 800 x
1200, перевозимых на узкой
стороне

Ast мм 2435 2462 2462

4.35 Радиус поворота Wa мм 1581 1581 1581
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Технические характеристики SPE120 SPE140 SPE160
П

ро
из

во
ди

те
ль

но
ст

ь 5.1 Скорость с грузом/без груза  км/ч 7,5/8,0 8,0/10,0 8,0/10,0
5.1 Скорость движения, режим

Click-2-Creep
 км/ч 1,7 1,7 1,7

5.2 Скорость подъема с грузом/
без груза

 м/с 0,18/0,33 0,17/0,33 0,15/0,31

5.3 Скорость опускания с гру‐
зом/без груза

 м/с 0,45/0,45 0,45/0,45 0,45/0,45

5.8 Макс. способность преодо‐
левать подъемы с грузом/
без груза

 % 8/12 8/12 8/12

5.10 Ходовой тормоз   Электро‐
магнитный

Электро‐
магнитный

Электро‐
магнитный

Э
ле

кт
ро

дв
иг

ат
ел

ь 6.1 Приводной двигатель S2 при
60 мин

 кВт 1,8 2,5 2,5

6.2 Подъемный двигатель S3 15
%

 кВт 3 3 3

6.4 Напряжение на аккумулятор‐
ной батарее, номинальная
емкость

K5 В/
А·ч

24/300 24/300 24/300

6.5 Вес батареи  кг 195-270 195-270 195-270
6.6 Энергопотребление соглас‐

но VDI, за цикл
 кВт

ч/ч
1,04 1,06 1,07

П
ро

чи
е 8.1 Тип устройства управления   Регулируе‐

мый, пере‐
менного
тока

Регулируе‐
мый, пере‐
менного
тока

Регулируе‐
мый, пере‐
менного
тока

8.4 Уровень звукового давления,
среднее значение в зависи‐
мости от времени в соответ‐
ствии с EN 12053, предел по‐
грешности 4 дБ

 дБ
(A)

<70 <70 <70

 Общая вибрация корпуса в
соответствии с EN 13059 и
EN 12096, предел погрешно‐
сти 30 %

 м/с2 0,49 0,49 0,49
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Технические характеристики SPE200
И

де
нт

иф
ик

ац
ия  Торговая марка   Toyota

1.2 Модель   SPE200
1.3 ПРИВОДНОЕ УСТРОЙСТВО   Электрический
1.4 Способ вождения   Оператор на платформе/идет ря‐

дом
1.5 Грузоподъемность Q кг 2000
1.6 Расстояние между центрами

нагрузки
c мм 600

1.8 Расстояние от спинки вил до
центра колеса

x мм 638

1.9 Колесная база y мм 1355

Ве
с 2.1 Вес погрузчика  кг 1691

2.2 Осевая нагрузка, с грузом,
приводное колесо / само‐
ориентирующееся колесо /
колеса вил

 кг 600/559/2532

2.3 Осевая нагрузка, без груза,
приводное колесо / само‐
ориентирующееся колесо /
колеса вил

 кг 350/752/589

Ко
ле

са 3.1 Приводное колесо/само‐
ориентирующееся колесо/ко‐
леса вил

  Friction/Vulkollan®/Vulkollan®

3.2 Размер колес, передних  мм 230
3.3 Размер колес, задних  мм 85
3.4 Другие колеса  мм 125
3.5 Колеса, число передних/за‐

дних колес (x = ведущие ко‐
леса)

  1x+2/2 или 4

3.6 Ширина колеи передней оси b10 мм 585
3.7 Ширина колеи задней оси b11 мм 390
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Технические характеристики SPE200
Ра

зм
ер

ы 4.2 Высота с опущенной мачтой h1 мм 1946
4.3 Свободный подъем h2 мм 1566
4.4 Поднимите h3 мм 3960
 Высота подъема груза h23 мм 4050
4.5 Высота с поднятой мачтой h4 мм 5056
4.8 Высота платформы (плат‐

форма в качестве опции)
h7 мм 190

4.9 Высота рулевого рычага в
положении вождения, мин./
макс.

h14 мм 1101/1313

4.1
5

Высота при опущенных ви‐
лах

h13 мм 90

4.1
9

Общая длина l1 мм 2113

4.2
0

Длина до задней части вил l2 мм 963

4.2
1

Общая ширина b1/b2 мм 790/-

4.2
2

Размеры вил s/e/l мм 70/185/1150

4.2
5

Ширина по вилам b5 мм 575

4.3
2

Дорожный просвет, центр ко‐
лесной базы

м2 мм 27,5

4.3
3

Требования к проходу для
поддонов размером
1000x1200, перевозимых на
длинной стороне

Ast мм 2570

4.3
4

Требования к проходу для
поддонов размером 800 x
1200, перевозимых на узкой
стороне

Ast мм 3019

4.3
5

Радиус поворота Wa мм 1581
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Технические характеристики SPE200
П

ро
из

во
ди

те
ль

но
ст

ь 5.1 Скорость с грузом/без груза  км/ч 6,0/6,0
5.1 Скорость движения, режим

Click-2-Creep
 км/ч 1,7

5.2 Скорость подъема с грузом/
без груза

 м/с 0,15/0,24

5.3 Скорость опускания с гру‐
зом/без груза

 м/с 0,45/0,45

5.8 Макс. способность преодо‐
левать подъемы с грузом/
без груза

 % 8/12

5.1
0

Ходовой тормоз   Электромагнитный

Э
ле

кт
ро

дв
иг

ат
ел

ь 6.1 Приводной двигатель S2 при
60 мин

 кВт 1,8

6.2 Подъемный двигатель S3 15
%

 кВт 3

6.4 Напряжение на аккумулятор‐
ной батарее, номинальная
емкость

K5 В/
А·ч

24/300

6.5 Вес батареи  кг 195-270
6.6 Энергопотребление соглас‐

но VDI, за цикл
 кВт

ч/ч
1,06

П
ро

чи
е 8.1 Тип устройства управления   Регулируемый, переменного тока

8.4 Уровень звукового давления,
среднее значение в зависи‐
мости от времени в соответ‐
ствии с EN 12053, предел
погрешности 4 дБ

 дБ
(A)

<70

 Общая вибрация корпуса в
соответствии с EN 13059 и
EN 12096, предел погрешно‐
сти 30 %

 м/с2 0,49

14.3 Размеры штабелера

На рисунках показаны наружные размеры для стандартной модели по‐
грузчика.
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15 Сертификаты

15.1 Сертификат (штабелер)

Декларация о соответствии ЕС

Настоящим мы подтверждаем, что машина:
Производитель:
Тип:
Регистрационный номер кузова: 0404* Серт. №: -
Серийный номер:
Наименование машины: Промышленный погрузчик

Как описано в прилагаемой документации, соответствует:
• Директиве по машинному оборудованию 2006/42/EC.
• Директива по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2014/30/EC

Другая информация

__________________________________________________________________

Конструкторский отдел компании, расположенной по вышеуказанному
адресу, уполномочен на составление технической информации по изде‐
лиям, в отношении которых действует данный сертификат. При постав‐
ках в страны за пределами Евросоюза, требования к документации на
местном языке могут отличаться. * SMP Svensk Maskinprovning AB, Box
7035, S-750 07 Uppsala, Sweden (г. Уппсала, Швеция), тел.: +46 10-516 64
00

Номер модификации: _________________
__________________________________________________________________

Место и дата выдачи Подпись 
__________________________________________________________________

(Компания) (Расшифровка подписи)

Данная Декларация о соответствии ЕС поставляется вместе с погрузчи‐
ком.
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15.2 Сертификат (радиопередатчик)
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Förord
Vi gratulerar till att du har valt en Toyota-truck. Den är konstruerad för att
göra ditt arbete effektivare, enklare och säkrare. Innan du börjar använda
trucken är det dock av yttersta vikt att du lärt dig handha trucken på ett säkert
sätt genom att noga läsa och förstå innehållet i den här manualen. Du måste
även uppfylla kraven på utbildning och lokal behörighet innan du börjar an‐
vända trucken.

Manualen innehåller information om säkerhetsregler, hur du ska arbeta med
trucken och hur du genom ett dagligt skötselschema håller trucken i ett gott
skick. För det återkommande underhållet står vår kvalitetsinriktade serviceor‐
ganisation till ditt förfogande för att säkerställa en hög tillgänglighet under
lång tid framöver.

För att göra innehållet tillgängligt ska manualen alltid medfölja trucken. Kopior
av manualen går att beställa som reservdel.

Vi arbetar kontinuerligt med vidareutveckling av produkterna och förbehåller
oss därför rätten till ändringar. Därmed kan inga anspråk ställas på grund av
uppgifterna i manualen. Om något skulle vara oklart eller om du har andra
frågor är du alltid välkommen att kontakta din lokala leverantör.
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1 Om operatörsmanualen

1.1 Introduktion

I manualen ges varningar och anvisningar för att undvika tillbud eller olyckor.
Var noga med att följa dessa anvisningar. Det är även din skyldighet att ha
kunskap om och följa lokala säkerhetsbestämmelser. Om anvisningarna i den
här manualen i något avseende skulle avvika från dessa bestämmelser, ska
de lokala anvisningarna följas.

▷ Kontrollera att säkerhetsutrustning, skydd och säkerhetsbrytare fungerar
innan du använder trucken. Säkerhetsutrustning får ej sättas ur funktion
eller tas bort.

▷ Kontrollera att truckens informationsskyltar är läsbara. Lär dig innebör‐
den av informations- och typskyltar, se Varnings- och informationsskyl-
tar, sidan 125.

▷ Utför daglig kontroll enligt procedur i Arbeta med trucken, sidan 148. Se
även till att underhåll utförs enligt anvisningar under Periodiskt underhåll
- servicetekniker, sidan 177 i Underhåll, sidan 175.

1.2 Begrepp

Nedan förklaras några av de begrepp som finns i manualen. Vi vill påpeka att
det kan finnas andra betydelser av dessa begrepp i andra sammanhang, men
i denna manual har vi definierat dem enligt nedan.

Användare
Användare är den fysiska eller juridiska person som ansvarar för truck‐
en. Användaren kan hantera trucken själv eller ge någon annan (till ex‐
empel förare/operatör) i uppdrag att hantera trucken. I särskilda fall, till
exempel vid uthyrning, är det användaren som har ansvaret för trucken
enligt gällande avtal mellan ägaren och den som hanterar trucken.

Förare/Operatör
Föraren är den person som fysiskt kör och hanterar trucken. En operatör
är den person som sköter en automatisk truck eller annan maskin.

Servicetekniker
En person som har utbildning att utföra service och underhåll på trucken.
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1.3 Varningsnivåer och symboler

Följande tre varningsnivåer samt symboler används i manualen:

FARA
indikerar en farlig situation som – om den inte undviks – kommer att leda
till dödlig eller allvarlig personskada.

VARNING
indikerar en farlig situation som – om den inte undviks – kan leda till död‐
lig eller allvarlig personskada.

OBS!
används i samband med handlingar som kan leda till materiella skador
men inte personskador.
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2 Säker användning

2.1 Användarens ansvar

Det är användaren som ansvarar för att;

▷ alla som hanterar trucken har läst och förstått den här manualen samt
genomgått truckförarutbildning med godkänt resultat.

▷ trucken hanteras på ett säkert sätt för att inte äventyra sitt eget eller and‐
ra personers liv och hälsa.

▷ varningar och anvisningar som finns i denna manual följs.

▷ underhåll utförs i enlighet med föreskrivna intervall under avsnitt Perio-
diskt underhåll - användare, sidan 176.

▷ underhåll och service utförs i enlighet med föreskrivna intervall under av‐
snitt Periodiskt underhåll - servicetekniker, sidan 177.

2.1.1 Inloggning i samband med leverans

2.1.1.1 Truck med pinkod

Under leverans har trucken en fyrsiffrig transportkod som indikeras av en
transportdekal på knappsatsen.

▷ Tryck in pinkoden som anvisas på transportdekalen och avsluta med
grön knapp (I) för att starta trucken.

Agera enligt följande när trucken levererats:

▷ Kontrollera att trucken är avstängd. Avlägsna och kassera sedan trans‐
portdekalen.

▷ Kontakta servicetekniker för att ändra pinkoden.

 VARNING Obehörig körning
Eftersom transportkoden inte är unik kan obehöriga få tillgång till truck‐
en.

► Ändra transportkoden till en unik pinkod när trucken levererats.
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2.1.1.2 Truck med kortläsare - Smart Access (tillval)

Truckar utrustade med kortläsare levereras med transportkort.

▷ Håll kortet mot kortläsaren och tryck på grön knapp (I) medan den gröna
lampan blinkar för att starta trucken.
Blinkande grön lampa bekräftar kortets giltighet. Om röd lampa lyser är
kortet ogiltigt.

Agera enligt följande när trucken levererats:

▷ Avlägsna och kassera transportkortet.

 VARNING Obehörig körning
Obehöriga kan få tillgång till trucken om transportkortet sitter kvar.

► Låt aldrig transportkortet följa med trucken efter leverans.

2.2 Förarens ansvar

▷ Innan du börjar använda trucken ska du ha genomgått en utbildning för
trucktypen med godkänt resultat. Din lokala Toyota-representant kan er‐
bjuda lämpliga kurser. Säkerställ även att du har lokalt tillstånd att köra
trucken.

▷ Ta alltid reda på hur din specifika truck är konfigurerad innan du börjar
använda den. Trucken kan vara utrustad med tillval och aktiverade/avak‐
tiverade hjälpsystem vilka bör kännas till innan trucken används.

▷ Följ lokala säkerhetsbestämmelser och anvisningar för skyddsutrustning.

▷ Använd alltid skyddsskor vid arbete med trucken.

▷ Befinn dig inte eller låt inte någon annan befinna sig under upplyfta gaff‐
lar.

▷ Använd aldrig eventuellt laststöd som stege.

▷ Använd aldrig trucken om den har skador eller fel som påverkar säker‐
heten eller säker användning. Alla reparationer ska utföras av för ända‐
målet utbildad personal.

▷ Rapportera alltid olyckor som orsakat personskada eller materiell skada
till arbetsledningen. Kontrollera truckens funktioner innan den åter an‐
vänds, se Kontroll före användning, sidan 148.
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2.3 Körning och uppträdande vid körning

▷ Kör alltid trucken från den ordinarie förarplatsen.

▷ Kör inte med någon del av kroppen utanför truckens konturlinje.

▷ Kör aldrig trucken med oljiga händer eller oljiga skor.

▷ Ha inte lösa föremål eller smycken på dig när du arbetar med trucken.

▷ Kör alltid trucken på ett ansvarskännande sätt och med full kontroll.

▷ Undvik plötsliga starter och inbromsningar samt svängar i hög hastighet.

▷ Var uppmärksam på annan personal och andra truckar liksom utskjutan‐
de delar från ställage, hyllor, väggar och tak. Var beredd att stanna!

▷ Ge ljudsignal vid omkörning och för att varna annan personal.

▷ Låt aldrig passagerare åka med på trucken.

▷ Kör trucken med minskad hastighet på lutande underlag. Kör rakt uppför
eller nedför lutningen. Det är inte tillåtet att vända trucken i lutningen.
Olastad truck ska köras med gafflarna riktade nedåt lutningen och lastad
truck ska köras med gafflarna riktade uppåt lutningen.

▷ Kör med lasten baktill om den skymmer sikten eller låt någon dirigera
dig.

▷ Minska hastigheten när sikten är begränsad.

▷ Minska hastigheten om underlaget är halt för att undvika att trucken
sladdar eller tippar.

▷ Håll ett säkert avstånd till alla framförvarande fordon.

▷ Låt lastad truck få företräde i korsningar och trånga passager.

▷ Kör alltid på säkert avstånd från kanten på lastkajer och lastbryggor.

▷ Var uppmärksam på markerade riskområden.

▷ Innan du kör trucken över en lastbrygga, försäkra dig om att lastbryggan
är säkert förankrad och har tillräcklig bärförmåga. Kör långsamt och för‐
siktigt över lastbryggan med säkert avstånd till bryggans kant.

▷ Innan du kör trucken ombord på ett annat fordon ska du försäkra dig om
att det andra fordonet står stadigt och är säkert bromsat.
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▷ Innan du kör in i en hiss ska du försäkra dig om att hissen är godkänd
för den totala belastningen (truckens, lastens plus förarens vikt). Kör in
med lasten först. Tillåt ej andra personer att vara i hissen.

▷ Kör alltid med gafflarna i nedsänkt läge utom då du hämtar eller lämnar
last.

2.4 Hantering av last

▷ Hantera endast last som är inom truckens tillåtna lyftkapacitet enligt
truckens kapacitetsskylt.

▷ Gafflarnas längd/bredd ska vara anpassade till lastens utformning och
dimension.

▷ Hantera endast last som är stabilt och säkert förankrad.

▷ Hantera långa och höga laster med särskild försiktighet.

▷ Placera lastens tyngdpunkt så nära truckens centrumlinje som möjligt.

2.5 Parkering av truck

▷ Utnyttja anvisad parkeringsplats om det finns.

▷ Parkera aldrig trucken:
• på lutande underlag.
• så att den hindrar trafik och arbeten eller blockerar nödutgångar.

2.6 Hantering av batteri

2.6.1 Batteri - bly/syra

 VARNING Frätande syra
► Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar
► Syrastänk på huden, tvätta med tvål och rikligt med vatten.
► Syrastänk i ögonen, tvätta omedelbart ögonen med ögondusch, kontakta

läkare.
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▷ Hantera batterier och dess anslutningar med försiktighet. Läs och följ
noga instruktionerna för byte och laddning av batteri, se Batteri - bly/
syra, sidan 166.

▷ Endast batterier som är godkända för truckar får användas (traktionsbat‐
terier). Försäkra dig om att batteriets vikt överensstämmer med uppgif‐
terna på typskylten, se Typskylt, sidan 128.

▷ Försäkra dig om att batteriet är fast förankrat i sitt utrymme.

2.6.2 Batteri - litiumjon (tillval)

▷ Hantera batterier och dess anslutningar med försiktighet. Läs och följ
noga instruktionerna för laddning av batteri samt säkerhetsinstruktioner‐
na, se Batteri - litiumjon (tillval), sidan 170.

▷ Försäkra dig om att batteriet är fast förankrat i sitt utrymme.

2.7 Andra faror och risker

Trucken och dess komponenter motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser,
men även vid avsedd användning och trots att arbetet utförs omsorgsfullt och
enligt gällande normer och föreskrifter kan vissa risker vid hantering av truck‐
en inte helt uteslutas. Sådana risker kan vara:

• Halka på grund av oljeläckage eller spill av smörjmedel.
• Oaktsamhet vid exempelvis lastkajer, skymd sikt eller trånga utrymmen.
• Dåligt förankrade lastbryggor eller underlag med otillräcklig bärighet.
• Vårdslös körning som får trucken att tippa.
• Last som ramlar av på grund av dålig förankring eller packning.
• Otillräcklig uppmärksamhet på personal och andra truckar i närheten.

Personer som vistas inom truckens arbetsområde måste informeras om
risker som kan uppstå.

• Dålig sikt på grund av otillräcklig eller felaktig belysning. Trucken får en‐
dast användas i områden som är belysta så att maskinen i alla situatio‐
ner kan framföras på ett säkert sätt med hänsyn till god uppsikt av perso‐
ner, material och omgivning. Om trucken ska framföras i områden med
bristfällig belysning måste kompletterande utrustning användas.

• Säkerhetsföreskrifter har inte följts.
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2.8 Radiosändare (tillval)

 VARNING Störningsrisk
► Kör aldrig i närheten av medicinsk utrustning när trucken är utrustad

med en radiosändare.

2.9 Brandsläckare (tillval)

▷ Läs igenom instruktionerna på brandsläckaren noga så att du vet hur du
ska använda den och vilka kontroller du ska göra.

▷ Håll brandsläckaren ren så att instruktionerna går att läsa.

▷ Ladda om brandsläckaren omedelbart efter användning. Kontakta aukto‐
riserat serviceföretag.

Brandsläckaren ska kontrolleras av utbildad serviceman med intervall som
står angivet i instruktionerna.

2.9.1 Eftermontage av brandsläckare

Vid eftermontage kontakta servicetekniker. Brandsläckaren ska monteras på
E-baren, stående eller liggande.

2.10 Truckmodifiering

Endast godkänd modifiering av trucken är tillåten. Inga ändringar av trucken,
som till exempel kan påverka kapacitet, stabilitet eller säkerhetskrav på truck‐
en, får göras utan föregående skriftligt godkännande från trucktillverkaren,
dennes representant, eller dennes efterträdare.

Endast om tillverkaren inte längre finns kvar och efterträdare saknas får an‐
vändaren av trucken ordna med modifiering under förutsättning att använda‐
ren;

• ser till att en fackman med expertis inom industritruckar och deras säker‐
het konstruerar, testar och implementerar modifieringen,

• arkiverar dokumentation av konstruktion, tester och implementation av
modifieringen,

• godkänner och gör tillämpliga ändringar av kapacitetsskylten, dekaler,
markeringar och manualer
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 samt
• fäster en permanent och väl synlig skylt på trucken där det framgår hur

trucken har modifierats, tillsammans med datumet för modifiering och
namn och adress till företaget som utförde arbetet.
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3 Nödförfarande

3.1 Nödbrytare

▷ Tryck ner nödbrytaren för att bryta strömmen och stanna trucken.

▷ Återställ nödbrytaren genom att dra den uppåt.

Trucken måste startas om efter att nödbrytaren återställts.

3.2 Om trucken välter

Trucken är stabil så länge den används enligt instruktionerna i den här manu‐
alen.

Om trucken välter, agera i enlighet med vad du lärde dig för aktuell trucktyp
under truckförarutbildningen.
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4 Varnings- och informationsskyltar

4.1 Skyltplacering

 VARNING Oläsbara varnings- och informationsskyltar
Varnings- och informationsskyltar på trucken innehåller viktig information om
trucken och personlig säkerhet. Om en varnings- och informationsskylt sak‐
nas finns risk för fara. Skyltarna måste alltid vara läsbara.

► Ersätt trasiga eller saknade varnings- och informationsskyltar.
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Bilden visar placering och betydelse av skyltar på trucken.
a) Typskylt, stativ
b) Typskylt
c) Radiosändare (tillval)
d) Trucken är försedd med litiumjonbatteri (tillval)
e) Anpassad för fryshusmiljö (tillval)
f) Hydrauloljepåfyllning fryshus (tillval)
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g) Hydrauloljepåfyllning
h) Klämrisk
i) Modifieringsskylt (gäller endast kund- eller applikationsanpassade truck‐

ar)
j) Gå ej under hängande last/Stå ej på gafflarna
k) Maxhöjd för klassad lyftförmåga
l) Kapacitetsskylt
m) Lyftpunkter (placeringen kan variera beroende på stativtyp)
n) Klämrisk

4.1.1 Skyltplacering - särskilda villkor

 VARNING Oläsbara varnings- och informationsskyltar
Varnings- och informationsskyltar på trucken innehåller viktig information om
trucken och personlig säkerhet. Om en varnings- och informationsskylt sak‐
nas finns risk för fara. Skyltarna måste alltid vara läsbara.

► Ersätt trasiga eller saknade varnings- och informationsskyltar.

a

a) Klämrisk

Om trucken är utrustad med tillvalen skyddstak och E-bar i kombination med
vissa stativhöjder är två extra klämriskskyltar placerade på vardera sida av
skyddstaket.

För övrig skyltplacering, se under Skyltplacering, sidan 125.
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4.2 Typskylt

c
d
e
f
g
h
i

b
a

j

k

l

m

a) Industritruck - maskintyp
b) Typ - truckens modellbeteckning
c) Nr - truckens unika maskinnummer
d) Tillverkningsår
e) Klassad lyftförmåga gafflar - högsta tillåtna last på gafflarna
f) Vikt utan batteri
g) Batterivikt max - högsta tillåtna batterivikt
h) Batterivikt min - lägsta tillåtna batterivikt
i) Batterispänning
j) Batterityp (endast ANSI)
k) Tillverkarens adress
l) Tilläggsinformation (endast ANSI)
m) Streckkod - information för servicetekniker
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4.3 Typskylt, stativ

a
b
c

a) Stativets modellbeteckning
b) Det specifika serienumret för stativet
c) Startdatum för tillverkning av stativet

4.4 Kapacitetsskylt

a

c d

e

f

b

a) Nr - truckens unika maskinnummer
b) Tillverkningsår
c) Lyfthöjd - maximal lyfthöjd vid specifika lastvikter och lastcentrumavstånd
d) Tillåten last - högsta tillåtna last vid specifika lastcentrumavstånd och lyf‐

thöjder
e) Lastcentrumavstånd - avståndet från gaffelryggen till lastens tyngdpunkt
f) Informationstext
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4.5 Modifieringsskylt (M-plate)

a

ed

b

M-PLATE

c

a) Truckmodell
b) Det specifika serienumret för din truck
c) Tillverkningsår
d) Modifieringsnummer
e) Datum för modifieringen

4.6 Radiosändare (tillval)

Symbolen visar att trucken är försedd med radiosändare för trådlös uppkopp‐
ling till Toyota I-site.
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4.7 Varningsskyltar, litiumjonbatteri (tillval)

a b c

d e f

g

a) Hälsoskadliga ämnen
 Vid normal användning behöver inte skyddskläder användas. Vid läcka‐

ge eller spricka rekommenderas gummihandskar.
b) Undvik kortslutning
c) Oxiderande ämnen
d) Livsfarlig spänning
e) Explosiva ämnen
f) Brandfarliga ämnen
 Använd brandsläckare av klass D, kolsyresläckare, släckare med torrt

släckmedel.
g) Varning giftiga ämnen

Notera: Alla exempel på skyltarna ovan behöver inte finnas på just ditt batteri.

4.8 Förbudsskyltar, litiumjonbatteri (tillval)

a b c

a) Får ej utsättas för vatten
b) Eldningsförbud
 Utsätt aldrig batteriet för höga temperaturer. För detaljerade anvisningar

se batteritillverkarens instruktioner.
c) Rökning/öppen eld förbjuden

Notera: Alla exempel på skyltarna ovan behöver inte finnas på just ditt batteri.
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5 Introduktion

5.1 Presentation av trucken

Trucken är en batteridriven stödbenstruck. Den är utrustad med manöverarm
för alternativ manövrering: stående på åkplattformen eller gående. 
Bäst utnyttjas dock truckens egenskaper när föraren kör trucken stående på
den ergonomiskt utformade plattformen eftersom föraren då har fri sikt över
trucken.

Trucken kan också utrustas med skyddsgrindar för att skydda föraren vid kör‐
ning stående på plattformen. Med grindarna uppfällda i skyddsläge och för‐
aren stående på plattformen kan trucken köras med högre hastighet.

Trucken är utrustad med, det av Toyota patenterade, PowerTrak-systemet,
vilket innebär att drivhjulstrycket anpassas efter lastens vikt och slitaget på
drivhjulet. Detta medför mindre slitage på drivhjul och en säkrare hantering av
last.

Modellbeteckning, tillverkningsnummer, kapacitet, vikt och batterispecifikatio‐
ner framgår av typskylten.

5.2 Avsedd användning

Trucken är konstruerad att användas för hantering av gods i väderskyddad
miljö. Av tillverkaren rekommenderad omgivningstemperatur vid kontinuerlig
drift är mellan 0 °C och +40 °C. Lägsta kortvariga temperatur är -10 °C. För
kontinuerlig användning i omgivningstemperatur mellan 0 °C och -30 °C ska
trucken vara särskilt anpassad för detta.

Notera: Om trucken är utrustad med litiumjonbatteri (tillval) är rekommende‐
rad omgivningstemperatur vid kontinuerlig drift mellan +2 °C och +40 °C.
Truck med litiumjonbatteri bör aldrig ens kortvarigt vistas i utrymmen med läg‐
re temperaturer än +2 °C.

Trucken får endast användas på ett hårt och jämnt underlag, till exempel be‐
tong eller asfalt.

För att få använda trucken ska du ha genomgått förarutbildning på den här
trucktypen. Det kan även krävas att du har tillstånd att köra trucken inom om‐
rådet.
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5.3 Otillåten användning

Trucken får ej användas i följande tillämpningar om den inte är särskilt anpas‐
sad för denna:

• Miljöer som innehåller damm eller gaser som kan orsaka brand eller ex‐
plosion.

• Miljöer som är korrosiva.
• Som dragtruck av vagnar eller andra truckar.
• Transport eller lyft av passagerare.
• Körning på ojämnt golv eller golv med otillräcklig bärighet. Se truckens

typskylt och tekniska data i slutet av den här manualen för vikter och
hjultryck.

Trucken får ej användas om den har skador eller fel som påverkar säkerheten
eller säker användning, och ej heller om den har reparerats, modifierats eller
justerats utan att det godkänts av tillverkaren.

5.4 Garanti

Med varje fabrikslevererad truck ingår en produktgaranti enligt separat speci‐
fikation. Garantin gäller under förutsättning att daglig kontroll, underhållsarbe‐
te och service utförs enligt angivna serviceintervall i operatörsmanualen och
reparationsmanualen av förare, användare respektive servicetekniker. Utföra‐
ren ska ha relevant utbildning för uppgiften. Endast av tillverkaren rekommen‐
derade reservdelar får användas.
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5.5 Huvudkomponenter

a

b

c
d

e

f

g
h

i

j

a) Stativ
b) Fingerskydd
c) Batterilucka
d) Batterihandske
e) Manöverarm
f) Skyddsgrindar (tillval)
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g) Plattform
h) Länkhjul
i) Batteri
j) Gaffelvagn
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6 Reglage och instrument

6.1 Reglage och instrumentplacering

b e

h

f

a

gc d

i

a) Display
b) Ljudsignal
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c) Reglage för lyft och sänkning av gafflar
d) Brytare för säkerhetsreversering
e) Körreglage
f) Click-2-Creep funktion
g) Knappsats (kortläsare - Smart Access som tillval)
h) Manöverarm och bromsreglage
i) Nödbrytare

6.2 Manöverarm och bromsreglage

6.2.1 Utan fasta sidoskydd

Trucken manövreras av föraren gående eller stående på plattformen.

F

▷ Kör trucken med manöverarmen i mittenläget, F.

B1

B2
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Bromsen dras åt vid två lägen, B1 och B2:

Parkeringsbroms (B1): För manöverarmen till läge (B1) när du ska parkera
trucken.

Färdbroms (B2): Bromsa genom att föra manöverarmen nedåt till läge (B2).

6.2.2 Med fasta sidoskydd

(gäller endast SPE140)

Trucken manövreras av föraren stående på plattformen.

Trucken körs med manöverarmen i nedfällt läge.

B1

Trucken bromsas genom att fälla upp manöverarmen till läge (B1).

6.3 Display

Displayen visar batterikapacitet, drifttid och eventuella felkoder. Displayen an‐
vänds dessutom vid ändring av förarparametrar.

Notera: Vid start av trucken kan en roterande kub visas i det numeriska fältet.
Detta inträffar om uppstarten tar lite längre tid än vanligt för att någon para‐
meter ändrats eller att batteriet varit bortkopplat innan start.

Varje gång du startar trucken visas drifttiden under några sekunder i det nu‐
meriska fältet. Samtidigt lyser timmätarindikatorn. Efter att den slocknat visas
kontinuerligt batterikapaciteten i det numeriska fältet samtidigt som batteriin‐
dikatorn lyser.
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Om ett fel uppstår blinkar felvisningsindikatorn samtidigt som en felkod visas i
det numeriska fältet.

a

bcde

a) Numeriskt fält
 I detta fält visas normalt batteriets kapacitet i %, men även felkoder och

parametrar kan visas.
 När det är dags för service visas S-0h i fältet. Kontakta servicetekniker.
 gATE (tillval) visas när grinden är i otillåten position.
 StOP visas när plattformen är i odefinierat läge.
 ESO visas när nödbrytaren är påverkad.
 SLO visas när åkhastigheten är begränsad.
 Foot (tillval) visas när foten är utanför truckens profil (gäller endast truck

med fasta sidoskydd).
Notera: Felkoden visas endast upp till en specifik hastighet.

 Fold UP visas när manöverarmen fälls ner för fort efter start av trucken.
 Hot visas när trucken är för varm. Kör trucken mindre intensivt.
 CoLd visas när trucken är för kall. Trucken ska förvaras i rumstempera‐

tur.
 LoAd visas när lasten överstiger klassad last med 10 %.
 tilt (tillval) visas när begränsning av fjädringsrörelsen på PowerTrak-sy‐

stemet aktiverats för att motverka tippning. Detta kan uppstå vid gaffellyft
över 1,8 m.

 High visas när lasten är över 1,8 m och körreglage eller någon hydraul‐
funktion aktiveras.

b) Timmätarindikator
 När denna symbol lyser kan drifttiden avläsas i det numeriska fältet.

Drifttid anger den tid drivmotorn eller hydraulmotorn är i drift och mäts i
timmar.

c) Parameterkontroll
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 Denna symbol lyser vid kontroll av inställda parametrar. Parameterlistan
kan då avläsas i det numeriska fältet.

d) Batteriindikator
 När denna symbol lyser kan batteriets kapacitet avläsas i % i det nume‐

riska fältet:
 100 % = Fulladdat batteri 0 % = Urladdat batteri.
 När fältet visar 10 % kapacitet börjar symbolen blinka.
 Ladda batteriet när symbolen blinkar för att spara på batteriet.
 Om du fortsätter använda trucken utan att ladda batteriet stängs lyftfunk‐

tionen av när fältet visar 0 % kapacitet. Trucken kan fortfarande köras för
att kunna tas till laddningsstationen.

e) Felvisningsindikator
 När denna symbol blinkar visas en felkod i det numeriska fältet. För ko‐

dens betydelse, se under avsnitt Felkoder, sidan 179.

6.3.1 Viktindikering

Genom att aktivera en parameter kan lastens vikt visas på displayen i steg
om 100 kg.

För att vikten ska visas, följ instruktionen nedan:

▷ Lyft gafflarna.

▷ Sänk gafflarna med ett snabbt tryck på reglaget (kortare tid än 0,5 se‐
kunder). Lastens vikt visas nu på displayen.

6.4 Visa truckinformation

Det finns möjlighet att titta i det truckspecifika registret, men ej att ompro‐
grammera.

1. Tryck in din PIN-kod, utan att trycka på grön knapp.

2. Tryck in knappen för ljudsignal.
“InFo” visas i displayen.

3. Bekräfta genom att trycka in ljudsignalknappen.
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4. Använd körreglaget för att stega mellan de olika positionerna nedan.
Driftstider och återstående tid till nästa service (H)
Felkoder (E)
Maskinnummer, hårdvarans och mjukvarans nummer (Pn)
Reglage- och displaytest (tESt)
Tillbaka till föregående meny (ESC)

5. Släpp körreglaget vid önskad visning.

6. Bekräfta genom att trycka ytterligare en gång på ljudsignalknappen.

7. Avsluta visningen genom att trycka på “O” (röd knapp) på knappsatsen.

6.5 Parametrar

6.5.1 Visa parametrar

Det finns två typer av parametrar som går att ställa in för varje truck, förarpa‐
rametrar och truckparametrar. Ändring av truckparametrar kräver service‐
nyckel. Förarparametrarna finner du i tabellen.

Förarparametrar

Nr. Sym‐
bol

Parametertyp En‐
het

Min Max Std.
vär‐
de

Anmärkning

1  Max. hastig‐
het, i gaffel‐
riktning

% 30 100 100 Ett lägre värde ger läg‐
re hastighet
Grindar uppfällda och
förare på plattform.

2  Max. hastig‐
het, i driv‐
hjulsriktning

% 30 100 100 Ett lägre värde ger läg‐
re hastighet
Grindar uppfällda och
förare på plattform

3  Acceleration % 10 100 100 Ett lägre värde ger
långsammare accelera‐
tion
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Nr. Sym‐
bol

Parametertyp En‐
het

Min Max Std.
vär‐
de

Anmärkning

4  Automatisk
hastighetsre‐
ducering

% 40 100 100 Bromskraft då körregla‐
get släpps till neutrallä‐
ge
Ett lågt värde ger låg
hastighetsreducering

5  Max. hastig‐
het, skydds‐
grindar ner‐
fällda

% 30 100 100 Ett lägre värde ger läg‐
re hastighet
Grindar nerfällda och
förare på plattform

6  Max. hastig‐
het, gå-läge

% 30 100 100 Ett lägre värde ger läg‐
re hastighet
Plattform uppfälld och
grindar nerfällda.

7  Max. hastig‐
het, gafflar
över 1,8 me‐
ter

% 30 100 100 Ett lägre värde ger läg‐
re hastighet
Maxhastighet när gaff‐
lar är över 1,8 m.

6.5.2 Programmera förarparametrar

Gör så här om du får programmera om de förarspecifika parametrarna:

OBS! Förändrade köregenskaper
Vid förändring av de truckspecifika parametrarna kommer truckens köregen‐
skaper att förändras.

• Förändra inga parametrar utan att ha nödvändig kunskap.

1. Tryck in din PIN-kod, utan att trycka på grön knapp.

2. Tryck in ljudsignalknappen.
“InFo” visas i displayen.

3. Använd körreglaget för att stega fram tills “PAr” visas i displayen.

4. Bekräfta genom att trycka in ljudsignalknappen.
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5. Använd körreglaget för att stega till aktuell parameter. Funktionen blädd‐
rar snabbare ju mer du vrider på reglaget.

6. Släpp körreglaget vid önskad visning. ESC tar dig tillbaka till föregående
meny.

7. Tryck in ljudsignalknappen.
Parametersymbolen på displayen börjar blinka.

8. Ändra värdet genom att vrida på körreglaget.

9. Bekräfta genom att trycka ytterligare en gång på ljudsignalknappen.

10. Avsluta programmeringen genom att trycka på “O” (röd knapp) på
knappsatsen.

Vid återstart av trucken, efter omprogrammering, kan det dröja en stund in‐
nan trucken är klar att köra.

6.6 Knappsats

IO

c

de

a b

a) Lysdiod (röd)
b) Lysdiod (grön)
c) Knappsats
d) Grön knapp (I)
e) Röd knapp (O)
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Knappsatsen används vid inloggning och utloggning. Den gröna lysdioden in‐
dikerar att trucken är igång. Den röda lysdioden indikerar felaktig inmatning.

6.7 Kortläsare - Smart Access (tillval)

Kortläsaren som är integrerad i styrenheten, kan läsa av korrekt konfigurera‐
de smartkort och smarta telefoner för inloggning på trucken. Se Inloggning
med smartkort - Smart Access (tillval), sidan 154.

a

de

b c

a) Kortläsare
b) Röd lampa
c) Grön lampa
d) Grön knapp (I)
e) Röd knapp (O)
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6.8 Körreglage

I samma ögonblick som reglaget påverkas, släpper bromsen.

Med körreglaget reglerar du hastigheten steglöst samt bestämmer körriktning.
Ett litet utslag på reglaget ger låg hastighet.

▷ För körreglaget i den riktning du vill åka.

När du släpper körreglaget återgår det till neutralläge och truckens åkhastig‐
het reduceras automatiskt. Om du för körreglaget i motsatt riktning får du en
kraftigare reducering av åkhastigheten, reversering.

6.9 Click-2-Creep funktion

Funktionen är framför allt avsedd att användas i områden med begränsat ut‐
rymme eftersom den möjliggör sänkning av åkhastigheten samt lyft och sänk‐
ning av gafflarna även när manöverarmen är i uppfällt eller nedfällt läge.
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6.10 Reglage för ljudsignal

Signalen ljuder så länge du trycker på knappen.

6.11 Brytare för säkerhetsreversering

När brytaren trycks in byter trucken åkriktning till gaffelriktningen. När du släp‐
per brytaren stannar trucken helt.

6.12 Reglage för lyft och sänkning av gafflarna

Trucken är utrustad med Sensi-lift för steglös hantering av gafflarna.

Notera: Gafflarna kan ej sänkas när trucken är avstängd.
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6.13 Varningslampa (tillval)

(Endast tillgänglig på vissa marknader)

a

b

a) Varningslampa
b) Brytare för varningslampa

En blinkande varningslampa är monterad på stativet för att varna personer
som befinner sig inom truckens arbetsområde.

▷ Tryck på brytaren för att sätta på/stänga av varningslampan.
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7 Arbeta med trucken

7.1 Kontroll före användning

▷ Läs igenom kapitlet Säker användning och se till att du förstår innehållet
innan du använder trucken.

För att upprätthålla säkerheten ska daglig kontroll alltid utföras vid arbetsda‐
gens eller skiftets början. Se följande kontrollpunkter.

• Rapportera alltid skador och fel till arbetsledningen.
• Använd aldrig trucken förrän skador och fel har åtgärdats av servicetek‐

niker.

7.1.1 Kontrollpunkter - före start av trucken

1. Chassi
Kontrollera eventuella skador, avlägsna smuts och dylikt.

2. Gaffelvagn
Kontrollera eventuella skador, avlägsna smuts och dylikt.

3. Stativ
Kontrollera eventuella skador, avlägsna smuts och dylikt.

4. Hjul
Kontrollera eventuella skador, avlägsna olja, metallspån och dylikt.

5. Hydraulsystem
Kontrollera oljespill på golvet. Kontakta servicetekniker vid fel och påfyll‐
nad av olja.

6. Drivaggregat
Kontrollera oljespill på golvet. Kontakta servicetekniker vid fel och påfyll‐
nad av olja.

7. Nödbrytare
Återställ nödbrytaren om den är intryckt.

8. Fingerskydd (stativ)
Kontrollera eventuella skador och slitage.

9. Halkskydd gafflar (tillval)
Kontrollera slitage. Ersätt halkskydden vid behov.
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7.1.2 Kontrollpunkter - efter start av trucken

1. Batterikapacitet
Kontrollera att batteriindikatorn på displayen visar tillräcklig kapacitet.

2. Drifttid
Kontrollera om det är dags för underhåll genom att läsa av timmätarindi‐
katorn på displayen. Kontakta servicetekniker vid behov.

3. Ljudsignal 
Kontrollera funktion genom att trycka på knappen.

4. Körreglage
Kontrollera funktion, framåt/bakåt samt att körreglaget återgår till neutral‐
läge när du släpper det.

5. Färdbroms
Kontrollera funktion genom att föra manöverarmen nedåt under långsam
körning. Är trucken utrustad med fasta sidoskydd så kontrolleras funktio‐
nen genom att föra manöverarmen uppåt under långsam körning.

6. Parkeringsbroms
Kontrollera funktion genom att föra manöverarmen till sitt övre läge un‐
der långsam körning och kontrollera att trucken då stannar.

7. Reglage för hantering av gafflar
Prova att lyfta och sänka gafflarna.

8. Nödbrytare
Kör långsamt och kontrollera att trucken stannar när du trycker ner nöd‐
brytaren.

9. Styrning
Kontrollera funktion.

10. Brytare för säkerhetsreversering
Kontrollera att trucken byter åkriktning till gaffelriktning när du trycker på
brytaren.

11. Grindbrytare (tillval)
Kontrollera att grindarna kan fällas upp och ner.
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12. Plattform och plattformsbrytare (gäller ej truck med fasta sidoskydd)
Kontrollera att plattformen kan fällas upp och ner. Kontrollera att trucken
endast går att köra när plattformen är helt uppfälld eller helt nerfälld och
du står på plattformen.

13. Ljusbom (gäller endast truck med fasta sidoskydd)
Kontrollera att ljusbom för fot fungerar.

7.2 Inställning av förarmiljö

7.2.1 Manöverarm

a

a) Höjdjusteringsknapp

Höjden på manöverarmen kan justeras i tre olika lägen.

▷ Tryck in höjdjusteringsknappen för att ställa in önskad höjd.

 VARNING Förlorad kontroll över trucken
Du kan förlora kontrollen över trucken om du justerar manöverarmens höjd
under körning.

► Justera manöverarmen endast när trucken står still.
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7.2.2 Tillbehörsfäste E-bar (tillval)

 VARNING Montering av tillbehör
► Använd endast av tillverkaren godkända fästen till E-bar för att undvika

att tillbehör lossnar och orsakar olyckor.
► Montera aldrig tillbehören så att sikten försämras eller truckens säker‐

hetsfunktioner sätts ur spel t.ex. nödbrytare, styrning, broms, manöver‐
reglage.

► Se noga till att fästskruvarna är väl åtdragna för att undvika olyckor.
► Se noga till att frigöringsspaken är i låst läge.

a

b

a) E-bar
b) Frigöringsspak
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Ett integrerat universalfäste som kan användas för montering av alternativa
tillbehör som kan behövas på trucken.

▷ Använd skruvarna på fästena för respektive tillbehör för att anpassa till‐
behören till bästa arbetsställning.

7.2.3 Fast ryggstöd (tillval)

(gäller endast SPE140 och SPE160)

Om trucken är utrustad med fast ryggstöd kan den endast köras när föraren
står på plattformen.
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7.2.4 Fasta sidoskydd (tillval)

(gäller endast SPE140)

Om trucken är utrustad med fasta sidoskydd kan den endast köras när för‐
aren står på plattformen.

7.2.5 Skyddstak (tillval)

Skyddstaket ger skydd mot fallande gods när du hanterar laster på höga höj‐
der.
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7.2.6 Plattform - manuellt uppfällbar (tillval)

Plattformen stannar kvar i nedfällt läge när föraren gått av. Detta underlättar
vid arbete där föraren ofta kliver av och på plattformen.

▷ Kicka lätt på undersidan av plattformen för att fälla upp den.

Trucken kan endast köras när plattformen är uppfälld eller när föraren står på
plattformen.

7.3 Starta trucken

7.3.1 Inloggning med pinkod

 VARNING Obehörig körning
Olycka kan inträffa och fel i truckloggen uppstå.

► Logga alltid ut när du lämnar trucken.
► Undvik att låta truckens automatiska utloggning träda i funktion.
► Lämna aldrig ut den personliga koden till annan person.

För att starta trucken måste du logga in med din personliga pinkod. Pinkoden
kan endast ändras av servicetekniker.

▷ Tryck in din pinkod följd av grön knapp (I) för att starta trucken.
Om du trycker in fel pinkod tänds en röd lampa. När den har slocknat kan du
börja om från början.

7.3.2 Inloggning med smartkort - Smart Access (tillval)

 VARNING Obehörig körning
Olycka kan inträffa och fel i truckloggen uppstå.

► Logga alltid ut när du lämnar trucken.
► Undvik att låta truckens automatiska utloggning träda i funktion.
► Låna aldrig ut ditt personliga kort till annan person.



Arbeta med trucken 7  

155

Logga in enligt följande:

1. Håll kortet mot kortläsaren.
Blinkande grön lampa bekräftar kortets giltighet. Om röd lampa lyser
med fast sken, under två sekunder, är kortet ogiltigt.

2. Tryck på grön knapp (I).
Grön lampa lyser med fast sken för att bekräfta att du är inloggad.

7.3.3 Truckloggningssystem (tillval)

Truckloggningssystemet har till uppgift att öka utnyttjandegraden av truckflot‐
tan, öka säkerheten på anläggningen samt identifiera eventuella utbildnings‐
behov av anläggningens förare. För din och andras säkerhet bör du stänga
av trucken när den inte används aktivt.

7.4 Stänga av trucken

 VARNING Obehörig körning
Olycka kan inträffa om någon obehörig kör trucken.

► Logga alltid ut när du lämnar trucken.
► Undvik att låta truckens automatiska utloggning träda i funktion.

När du lämnar trucken ska du alltid stänga av trucken genom att logga ut.

▷ Tryck på röd knapp (O), och håll den intryckt minst 1 sekund, för att
stänga av trucken.

Notera: Tryck aldrig på röd knapp (O) när du arbetar med trucken.

Automatisk utloggning sker när trucken varit inaktiv en viss tid. Denna tid
ställs in av servicetekniker.

7.5 Styrning

 VARNING Förlorad kontroll över trucken
Du kan förlora kontrollen över trucken om händer eller skor är oljiga.

► Torka alltid av händer och skor innan körning.

▷ Styr med hjälp av manöverarmen.
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Om trucken fastnat mot något hinder, använd inte mer kraft för att styra än
vad som går åt för att styra trucken under normal körning. Försök att komma
loss genom att försiktigt köra framåt och bakåt och samtidigt försiktigt vrida
manöverarmen.

7.6 Köra trucken

F

1. Starta trucken.

2. För ner manöverarmen till körläge (F).

3. Välj önskad åkriktning, parkeringsbromsen lossas automatiskt.

4. Starta mjukt och med litet utslag på körreglaget för att sedan öka till öns‐
kad hastighet.

7.6.1 Lås för skyddsgrindar (tillval)

Om skyddsgrindarna är uppfällda och föraren står på plattformen kan trucken
köras i max 10 km/h (beroende på truckmodell). Är skyddsgrindarna nedfällda
och föraren står på plattformen kan trucken köras i max 6 km/h. Notera: Om
skyddsgindarna är uppfällda och föraren inte står på plattformen kan inte
trucken köras.

För att fälla ner skyddsgrindarna måste låset frigöras.

▷ Lyft grindarna tills låset frigörs och fäll sedan ner grindarna.

7.6.2 Hastighetsreducering - styrvinkel

Truckens hastighet påverkas av manöverarmens styrvinkel.



Arbeta med trucken 7  

157

7.6.3 Click-2-Creep funktion

a

b

a) Körreglage
b) Brytare för säkerhetsreversering

1. Klicka snabbt två gånger, framåt eller bakåt, på körreglaget med manö‐
verarmen i uppfällt (bromsat) läge för att aktivera funktionen. Samtidigt
visas texten SLO på displayen.

2. Stäng funktionen genom att åter klicka snabbt två gånger på körreglaget
eller genom att aktivera brytaren för säkerhetsreversering.
Funktionen stängs också av om den inte använts på 10 sekunder.

Notera: När funktionen är aktiverad är det möjligt att köra trucken samt lyfta
och sänka gafflarna även om manöverarmen är i uppfällt läge.

7.6.4 Tillfällig hastighetsreducering/"Sköldpaddsknapp" (tillval)

Knappen kan användas för en tillfällig hastighetsreducering.
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1. Tryck en gång på knappen för att tillfälligt sänka hastigheten.
“SLO” visas på displayen.

2. Vid nästa tryck på knappen återgår hastigheten till inställt standardvär‐
de.
Notera: Hastigheten är fabriksinställd, kontakta servicetekniker för juster‐
ing av hastigheten.

7.6.5 Stötsensor (tillval)

Stötsensorn registrerar kraftiga stötar och stoppar trucken om en stöt är till‐
räckligt kraftig. När trucken stoppas händer flera saker:

• en ljudsignal ges, antingen en gång eller var 5:e sekund,
• maximal hastighet sätts till krypfart,
• lyftfunktionen spärras och
• en felsymbol visas.

På vissa truckmodeller visas även en varnings- eller felkod. Denna finns då
beskriven i kapitlet Hantering av defekt truck, sidan 179.

Återställning av trucken kan ske på tre olika sätt, beroende på parameterin‐
ställning:

• inloggning med vanlig kod,
• inloggning med särskild återställningskod eller
• återställning via I_Site.

När trucken stoppats av stötsensorn, arbeta enligt följande:

1. Återställ trucken med någon av ovanstående metoder.

2. Utför kontroll enligt Kontroll före användning, sidan 148.
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7.7 Stanna trucken

7.7.1 Bromsning

B2

▷ Bromsa genom att föra ner manöverarmen till läge (B2).

7.7.2 Bromsning med fasta sidoskydd

(Gäller endast SPE140)

B1

▷ Bromsa genom att föra upp manöverarmen till läge (B1).

7.7.3 Hastighetsreducering

▷ Vrid körreglaget till motsatt åkriktning för att reducera hastigheten.

Trucken är utrustad med så kallad ställbar automatisk hastighetsreducering
via förarparameter.
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▷ Släpp körreglaget så det återgår till neutralläget.

▷ Justera bromskraften med körreglaget.

B2

Normalt bromsläge under körning är manöverarmens nedre läge (B2).

Notera: Om trucken är utrustad med fasta sidoskydd är normalt bromsläge
under körning manöverarmens övre läge. Se under Bromsning med fasta si-
doskydd, sidan 159.

7.8 Hantering av last

Lastens vikt ska vara inom truckens tillåtna lyftförmåga. Se truckens Kapaci-
tetsskylt, sidan 129.

7.8.1 Hantering av gafflar

a

a) Reglage för lyft/sänkning av gafflar
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▷ Lyft gafflarna genom att föra reglaget i riktning mot dig.

▷ Sänk gafflarna genom att föra reglaget i riktning från dig.

Notera: Gafflarna kan inte sänkas när trucken är avstängd.

7.8.2 Halkskydd gafflar (tillval)

Vid hantering av lastbärare av metall eller plast bör gafflarna vara utrustade
med halkskydd. Detta för att förhindra att lastbäraren glider av gafflarna.

7.8.3 Hämta last

 VARNING Förlorad laststabilitet
Lyftning/sänkning av lastad pall när trucken fortfarande rör sig kan medföra
att lasten faller av pallen.

► Lyft/sänk ej lasten om trucken är i rörelse.

1. Bromsa ned hastigheten och positionera försiktigt framför ställaget.

2. Lyft gafflarna till önskad lyfthöjd. Kör inte under tiden som du lyfter gaff‐
larna.

3. Kör försiktigt fram trucken så att gafflarna kommer så långt under lasten
som möjligt.
Notera: Om gafflarna är utrustade med halkskydd (tillval), försäkra dig
om att gafflarna inte skrapar mot lastbärarens undersida.

4. Lyft gafflarna så att lasten går fri från underlaget. Kör inte samtidigt som
du lyfter gafflarna.

5. Backa tillbaka trucken så att lasten går fri från ställaget.

6. Sänk ned lasten till transportläge och kör varsamt bort från ställaget.

7. Starta mjukt för att sedan öka hastigheten.
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7.8.4 Lämna last

 VARNING Förlorad laststabilitet
Lyftning/sänkning av lastad pall när trucken fortfarande rör sig kan medföra
att lasten faller av pallen.

► Lyft/sänk ej lasten om trucken är i rörelse.

1. Bromsa ned hastigheten och positionera försiktigt framför ställaget.

2. Lyft gafflarna till önskad höjd.

3. Kör försiktigt fram trucken, så att lasten kommer rätt i ställaget.

4. Sänk ned gafflarna så att de går fria från lasten.

5. Backa trucken. Se till att gafflarna inte ligger an mot ställaget innan du
backar.
Notera: Om gafflarna är utrustade med halkskydd (tillval), försäkra dig
om att gafflarna inte skrapar mot lastbärarens undersida.

6. Sänk ned gafflarna till transportläge och kör varsamt bort från ställaget.

7. Starta mjukt för att sedan öka hastigheten.

7.8.5 Förlängningsgafflar (tillval)

Förlängningsgafflar passar ovanpå standardgafflar och ger möjlighet att
transportera längre gods än vad standardgafflar kan göra. Observera att
truckens kapacitet minskar med förlängningsgafflarnas vikt.

Notera: Förlängningsgafflar får bara användas på standardgafflar som har en
längd på minst 750 mm.

Standardgafflarnas längd måste vara minst 0,6 x längden på förlängnings‐
gafflarna.

1. Lägg förlängningsgafflarna på golvet framför standardgafflarna.
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2. Kör trucken försiktigt framåt tills förlängningsgafflarna täcker standard‐
gafflarna.

3. Lås fast förlängningsgafflarna.

 VARNING Tippningsrisk
Lyftförmågan reduceras om tillsatsaggregat, till exempel förlängningsgafflar,
används på trucken.

► Kontrollera alltid truckens totala lyftförmåga.

7.8.6 Justering av gaffelavstånd (tillval)

(Gäller endast SPE200)

Avståndet mellan gafflarna kan justeras för hand.

1. Fäll upp spärren.

2. Flytta gaffeln.

3. Fäll tillbaka spärren och kontrollera så att spärren ligger i ett av spåren
och låser gaffeln i sidled.

Kontrollera att gafflarna sitter symmetriskt kring centrumlinjen.

7.8.7 Truck utan skyddstak

Om trucken är utrustad med skyddsgrindar och dessa är uppfällda är den
maximala lyfthöjden på gafflarna 1,8 m. För att kunna lyfta gafflarna högre
måste skyddsgrindarna fällas ner.

Vid lyfthöjder högre än 1,8 m kopplas truckens drivning bort om skyddsgrin‐
darna fälls upp.
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7.8.8 Laststöd (tillval)

Laststödet ökar stabiliteten hos lasten vid hantering av höga laster.

7.9 Gåvariant (kundanpassning)

Trucken kan vara konfigurerad till en gåvariant.

Om din truck är en gåvariant, innebär detta:
• Ingen åkplattform
• Förlängd manöverarm
• Inga skyddsgrindar
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• Hastighet: max 6 km/h

Notera: Gåvariant är en kundanpassning som endast gäller vissa marknader.

7.10 Parkering av trucken

 VARNING Obehörig körning
Olycka kan inträffa om någon obehörig kör trucken.

► Lämna aldrig ut trucken till obehörig person.

1. Stanna trucken och släpp körreglaget.

2. Sänk gafflarna helt mot golvet.

3. För upp manöverarmen till läge (B1). Truckens parkeringsbroms dras då
åt automatiskt.

B1

4. Stäng av trucken.
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8 Batteri

8.1 Batteri - bly/syra

8.1.1 Introduktion

Trucken är konstruerad för att få sin energiförsörjning från ett så kallat traktio‐
närt blybatteri med nominell spänning på 24 Volt.

Endast batterier godkända av trucktillverkaren får användas.

▷ Kontrollera att batteriet i trucken är ett 24 V traktionärt batteri med en
min- respektive maxvikt som överensstämmer med uppgifterna på truck‐
ens typskylt.

8.1.2 Batteriunderhåll

Utför alltid batteriunderhåll före laddning av batteri.

1. Dra isär batterihandskarna.

2. Skölj av och torka batteriet.

8.1.3 Laddning av batteri

 VARNING Risk för explosion
Under laddning bildas alltid vätgas (knallgas) i batteriet. Kortslutning, öppen
låga eller gnista i närheten av batteriet kan förorsaka explosion.

► Bryt alltid laddningsströmmen INNAN laddningshandsken lossas, venti‐
lera väl, speciellt om batteriet laddas i ett slutet rum.

 VARNING Frätande syra
► Använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar
► Syrastänk på huden, tvätta med tvål och rikligt med vatten.
► Syrastänk i ögonen, tvätta omedelbart ögonen med ögondusch, kontakta

läkare.

Använd ett automatiskt laddningsaggregat som är avsett för laddning av trak‐
tionära truckbatterier.
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Laddningsaggregatet ska ge en automatisk underhållsladdning under en viss
tid efter det att huvudladdningen avslutats. Då elimineras risken för överladd‐
ning av batteriet och övervakningsbehovet under laddningen reduceras till ett
minimum.

Laddningsaggregatet ska ha en minsta laddningsström enligt följande tabell:

Batteri (Ah) Laddare (A)

180 - 440 30 - 50

Före laddning

1. Parkera trucken på anvisad laddningsplats.

2. Se till att inget hindrar ventilationen över batteriet.

3. Stäng av trucken.

4. Öppna batteriluckan.

5. Dra isär batterihandskarna.

6. Skölj av och torka batteriet.

7. Kontrollera att laddningsaggregatet är frånslaget.

8. Anslut laddningsaggregatet till batteriets laddningshandske.

9. Starta laddningsaggregatet.

Under laddning

10. Kontrollera efter några minuter att laddningsaggregatet ger indikering för
korrekt laddning, se laddartillverkarens instruktioner.

Efter laddning

11. Kontrollera att amperemätaren ger obetydligt eller inget utslag och att
eventuell lampa för underhållsladdning lyser.

12. Stäng av laddningsaggregatet.

13. Dra ur laddningsaggregatets handske ur batteriets laddningshandske.

 VARNING Risk för kortslutning
Anslutningarna kan bli skadade inuti och orsaka efterföljande kortslut‐
ning.

► Dra inte i kablarna för att koppla ifrån laddningsaggregatet.
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14. Kontrollera vätskenivån och fyll på destillerat vatten vid behov. Vätskeni‐
vån ska ligga 10 - 15 mm över cellplattorna. Om någon cell förbrukat
onormalt mycket vätska, kontakta servicetekniker.

15. Anslut batterihandsken till trucken.

16. Frigör batteriluckans låsning och stäng batteriluckan.

Notera: Vid ventilreglerat batteri är kontroll av vätskenivå ej möjligt.

För detaljerade anvisningar, se batteritillverkarens instruktioner.

8.1.4 Byte av batteri

 VARNING Risk för tyngdpunktsförskjutning
För låg batterivikt ger försämrad stabilitet och bromsförmåga.

► Batterivikten måste vara enligt de uppgifter som anges på truckens typs‐
kylt.

▷ Byt endast till ett batteri med samma vikt som originalbatteriet. Batteri‐
vikten påverkar truckens stabilitet och bromsförmåga. Information om
minsta tillåtna batterivikt finns på truckens typskylt.

 VARNING Fallande batteri
Vid byte av batteri kan batteriet tappas.

► Lyft alltid batteriet med en godkänd lyftanordning och använd en batteri‐
växlare anpassad till batteriet.

 VARNING Fallande batteri
Vid tippande truck kan batteriet falla ur om batterilåsen ej är låsta.

► Kontrollera att batterilåsen är låsta.

Notera: Är trucken utrustad med E-bar måste den svängas helt åt sidan före
batteribyte.

1. Lossa E-barens frigöringsspak.

2. Håll ner manöverarmen och sväng E-baren åt sidan.

Notera: Manöverarmen måste sänkas till det nedre läget innan E-baren kan
svängas helt åt sidan.

▷ Tryck in höjdjusteringsknappen för att sänka ner manöverarmen.
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Arbeta enligt följande vid byte av batteri:

1. Stäng av trucken.

2. Tryck in nödbrytaren.

3. Öppna batteriluckan.

4. Koppla bort batterihandsken från batteriet.
Notera: Placera batterihandsken i hållaren på batteritrågets kortsida.

5. Frigör batteriet från eventuell batterilåsning.

6. Lyft batteriet med en godkänd lyftanordning och ett anpassat batteriok.

7. Lyft i det laddade batteriet med hjälp av batterioket.

8. Om trucken har batteribytesbord: 
Skjut ut det urladdade batteriet, skjut sedan in det laddade batteriet.

9. Lås batteriet med batterilåsningen och se till att den är väl förankrad.

10. Anslut batterihandsken till batteriet.

11. Frigör batteriluckans låsning och stäng batteriluckan.

12. Återställ nödbrytaren.

På truck med E-bar:

1. Vrid tillbaka E-baren.

2. Tryck till så att den låser fast. Det klickar till då låset häktar fast.
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8.2 Batteri - litiumjon (tillval)

8.2.1 Introduktion

a

a) Indikator (bilden visar ett exempel, ditt batteri kan se annorlunda ut).

Trucken kan vara utrustad med ett litiumjonbatteri med nominell spänning på
24 Volt. Endast batterier godkända av trucktillverkaren får användas.

▷ Kontrollera att den min-/maxvikt som är angiven på batteriskylten, vid ru‐
briken "weight including counterweights", överensstämmer med uppgif‐
terna på truckens typskylt.

Om batteriet detekterar ett internt fel så kommer truckens display att visa en
varningskod, alternativt stänger batteriet ned och trucken blir strömlös. För
mer information se Felkoder, sidan 179.

Batteriet är utrustat med en indikator som visar batteriets status. För detalje‐
rade anvisningar, se batteritillverkarens instruktioner.

Notera: Batteriet ska aldrig behöva bytas ut.
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8.2.2 Säkerhetsinstruktioner

 VARNING Kortslutningsrisk
Explosion med stor skaderisk som följd.

► Batteripolerna får ej kortslutas av något metallföremål eller ledande ma‐
terial.

▷ Använd inte batteriet om det är skadat, kontakta servicetekniker.

▷ Vid batterifel, kontakta alltid servicetekniker.

▷ Service av batteriet ska utföras av utbildad servicetekniker.

▷ Använd endast den avsedda laddaren.
Notera: Batteriet går endast att ladda med avsedd laddare.

▷ Använd endast de installerade kablarna om de är skadade beställ ersätt‐
ningskablar från trucktillverkaren.

▷ Öppna aldrig batteritråget.

▷ Stå aldrig på batteritråget.

▷ Ställ aldrig föremål på batteritråget

▷ Rör ej vid polerna. Lägg aldrig metalliska föremål i batteritråget.

▷ Använd inte metallföremål, såsom stålborste, för rengöring av kontakty‐
tor.

▷ Kontrollera att inga föremål finns mellan batterikontakterna innan batteri‐
et kopplas in.

▷ Skölj eller tvätta aldrig batteriet

▷ Utsätt inte batteriet för stötar.

▷ Ladda endast batteriet i miljö som håller rätt temperatur. Rekommende‐
rad temperatur är från 5°C upp till 30°C.
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▷ Vid brand, kyl med stora mängder vatten. Notera: Detta gäller endast om
det är möjligt utan risk för egen säkerhet.

▷ Vid brand eller rök under körning, stäng av trucken och gå på behörigt
avstånd.
Vid brand eller rök under laddning, stäng av laddningsaggregatet eller
koppla från laddningskontakten och gå på behörigt avstånd.
Notera: Vid brand, ring alltid brandkåren och följ lokala utrymningsin‐
struktioner.

8.2.3 Batteriunderhåll

För information om underhåll, se batteritillverkarens instruktioner.

8.2.4 Laddning av batteri

▷ Använd endast den avsedda laddaren.

▷ Ladda alltid batteriet när trucken inte används, även vid kortare uppehåll
såsom raster. Batteriet tar inte skada av att laddas ofta och lite.
Vi rekommenderar att låta batteriet vara anslutet till laddaren då trucken
inte används.

För mer detaljerade anvisningar, se laddartillverkarens och batteritillverka‐
rens instruktioner.

a

b

a) Batterikontakt
b) Dekal för in- och urkoppling av batteri-/laddarkontakt.

 VARNING Risk för kortslutning
Anslutningarna kan bli skadade inuti och orsaka efterföljande kortslutning.

► Dra inte i kablarna för att koppla ifrån laddningsaggregatet.
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Före laddning

1. Parkera trucken på anvisad laddningsplats.

2. Stäng av trucken.

3. Koppla ur batterikontakten ur batteriet genom att vrida vredet moturs så
att pilen pekar på 0.

4. Kontrollera att laddningsaggregatet är frånslaget.

5. Anslut laddningskontakten till batteriet och lås fast genom att vrida vre‐
det medurs så att pilen pekar på 1.

6. Kontrollera att indikeringen tänds på laddningsaggregatet.
För detaljerade anvisningar, se laddartillverkarens instruktioner.
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Efter laddning

7. Stäng av laddningsaggregatet.
Notera: För att inte orsaka onödigt slitage måste laddningsaggregatet
vara avslaget när laddningskontakten dras ur.

8. Koppla ur laddningskontakten ur batteriet genom att vrida vredet moturs
så att pilen pekar på 0.

9. OBS! Batterikontakten kan skadas
En ej korrekt ansluten batterikontakt kan skadas och/eller orsaka drifts‐
törningar.

► Kontrollera att batterikontakten är korrekt fastsatt.

Sätt tillbaka batterikontakten i batteriet och lås fast genom att vrida vre‐
det medurs så att pilen pekar på 1.
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9 Underhåll

9.1 Introduktion

▷ Se till att trucken genomgår regelbundet underhåll enligt anvisningar un‐
der Periodiskt underhåll - servicetekniker, sidan 177. Truckens säkerhet,
effektivitet och livslängd är beroende av den service och det underhåll
den får.

▷ Använd endast av trucktillverkaren rekommenderade reservdelar vid
service och reparation, se trucktillverkarens reservdelskatalog.

Toyota rekommenderar att ni vänder er till närmaste Toyota-representant för
att teckna service- och underhållsavtal för att säkerställa truckens driftseko‐
nomi och säkerhet.

Endast servicetekniker som utbildats för denna trucktyp får utföra service-
och reparationsarbete.

Notera: Dra alltid ur batterihandsken vid servicearbeten på trucken.

Underhållsarbete för föraren

▷ Föraren ska utföra daglig kontroll enligt anvisningar under kapitel Arbeta
med trucken, sidan 148.

Underhållsarbete för användaren

▷ Användaren ansvarar för att underhåll sker enligt anvisningar under av‐
snitt Periodiskt underhåll - användare, sidan 176.

Underhållsarbete för servicetekniker

▷ Servicetekniker ska utföra underhåll enligt anvisningar under avsnitt Pe-
riodiskt underhåll - servicetekniker, sidan 177. Allt underhåll ska doku‐
menteras i en servicerapport.

9.2 Rengöring och tvättning

För att förlänga truckens livslängd ska rengöring och tvättning utföras varje
vecka.

▷ Koppla bort batteriet före tvätt genom att dra ur batterihandsken.
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▷ Tvätta av chassi, gafflar etc. Använd, vid behov, ett avfettningsmedel ut‐
spätt till lämplig koncentration.

▷ Tvätta bort löst sittande smuts med ljummet vatten.
Notera: om trucken är utrustad med litiumjonbatteri får detta ej tvättas eller
sköljas.

9.3 Periodiskt underhåll - användare

Periodiskt återkommande underhåll av trucken som användaren ansvarar för
presenteras nedan.

40 drifttimmar/1 gång i veckan
(beroende på vilket som infaller först)
Kontroll av lyftkedjor – rengör och smörj vid behov.
För information om förfarande, se under Smörjning av kedja, sidan 176.
Notera: Tecken på att smörjningen varit bristfällig är: oljud, rost, skador,
bultrotation (se bild nedan) och stela länkar. Kedjan behöver då bytas,
kontakta servicetekniker.

a

a) Roterad bult

9.3.1 Smörjning av kedja

Notera: Kedjan ska vara avlastad på ett säkert sätt när den smörjs.

 VARNING Klämrisk
Risk att bli klämd då en dåligt uppallad del av trucken kan falla ned.

► Palla upp samtliga delar av trucken på ett säkert sätt.
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Hela kedjan, även infästningsbultarna, ska appliceras med smörjmedel enligt
tabellen under Olje- och fettspecifikation, sidan 177. Särskilt viktigt är det att
den del av kedjan som löper över kedjehjulet blir välsmord. 
Vid osäkerhet om förfarandet, kontakta servicetekniker.

9.3.1.1 Olje- och fettspecifikation

Omgivnings‐
temperatur

Viskositets‐
klass

Rekommenderade produkter*

> -40 °C
< -30 °C

VG 15 Klüberoil 4UH 1-15, Klüber Lubrication

> -30 °C
< +5 °C

VG 68 Klüberoil 4UH 1-68N, Klüber Lubrication
Anticorit LBO 160 TT, Fuchs DEA

> +5 °C
< +45 °C

VG 150 Klüberoil 4UH 1-150N, Klüber Lubrication
Anticorit LBO 160, Fuchs DEA
Rexoil, Rexnord Kette

> +45 °C
< +80 °C

VG 220 Klüberoil 4UH 1-220N, Klüber Lubrication

* Liknande produkter från annan tillverkare kan användas.

9.4 Periodiskt underhåll - servicetekniker

Periodiskt återkommande underhåll av trucken som ska utföras av servicetek‐
niker vid fastställda intervall presenteras översiktligt nedan. För detaljerat ser‐
viceschema, se reparationsmanualen.

Notera: Om trucken används i tuffa miljöer, i fryshus eller i miljöer med stora
temperaturskillnader måste underhållet ske med tätare intervall än vad som
anges nedan.
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1000 drifttimmar/12 månader
(beroende på vilket som infaller först)
Kontroll av chassi, gaffelvagn, stativ, plattform, drivmotor, drivväxel, bat‐
terilåsning, effektsystem, elektronikkort, hjul, manöverarm, elfunktioner,
PowerTrak-funktion, hydraulsystem och lyftcylinder.
Kontroll och rengöring av broms.
Kontroll av lyftkedjor – Justera, rengör och smörj vid behov.
Rengöring av drivmotor och effektsystem.
Oljebyte – drivväxeln. Endast efter de första 1000 timmarna.
Oljebyte samt rengöring av tank – hydraulsystem.
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10 Hantering av defekt truck

10.1 Felkoder

 VARNING Ignorerande av felindikering
Trucksäkerhet äventyras.

► Kontakta servicetekniker innan trucken används på nytt, då felkod har vi‐
sats.

a

bcde

X Y Z Z

Då ett fel uppkommit visas en felkod i det numeriska fältet (a) samtidigt som
symbol (e) tänds.

Felkoden har formen XYZZ där X talar om vilken funktion som påverkas, Y
hur allvarligt felet är och ZZ talar om vilken typ av fel det är.

X: Funktion eller del av trucken som indikerar felet. Se tabell.

Y: Nivå. Beroende på hur allvarligt felet är påverkas trucken olika. Se tabell.

ZZ: Typ av fel.

▷ Stäng av trucken och försök starta igen. Om det inte fungerar ska du
kontakta din servicetekniker för att få felet åtgärdat.

Kodgrupp (X) Funktion

1 Används inte

2 Huvudsystem

3 Drivsystem

4 Hydraulsystem

5 Styrsystem
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Kodgrupp (X) Funktion

6 - 7 Används inte

8 Tillval

Nivå (Y) Beskrivning Effekt

0 Varning Iakttag försiktighet. I hu‐
vudsak en informations‐
kod som indikerar att
vissa funktioner på
trucken är reducerade
eller inte fungerar.

1 - 2 Varning Truckens funktion kan
vara begränsad.

3 Allvarligt fel Trucken stannar

4 Allvarligt fel Trucken stannar

5 Allvarligt fel Trucken stannar.

10.1.1 Felkodslista

Nedanstående lista innehåller ett begränsat antal felkoder för felavhjälpning.
Vid övriga felkoder kontakta servicetekniker.

 

Nr. Beskrivning Åtgärd

2:006 Låg batterispänning Ladda batteriet. Kontakta ser‐
vicetekniker om det inte hjäl‐
per.

2:181 Fel höjdmätning - trucken går
i kryphastighet

Låt gafflarna passera 1,8 m
en gång.

2:282 Plattformsgivaren har varit
aktiverad i mer än 5 minuter
utan truckaktivitet - trucken
går i kryphastighet

Handhavandefel - fäll upp och
ner plattformen för att trucken
ska fungera normalt igen.

2:501 Låg batterispänning - trucken
stannar

Ladda batteriet.
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Nr. Beskrivning Åtgärd

2:504 Låg batterispänning - trucken
stannar

Ladda batteriet.

3:001 Körreglaget är inte i neutrallä‐
ge vid start

För körreglaget i neutralläge
och vänta fyra sekunder.

3:506 Låg batterispänning vid upp‐
start - trucken kan inte startas

Ladda batteriet. Kontakta ser‐
vicetekniker om det inte hjäl‐
per.

3:589 Låg batterispänning - trucken
stannar

Ladda batteriet.

3:596 Motorstyrningstemperatur för
hög - trucken kan ej köras

Låt trucken svalna. Kör truck‐
en mindre intensivt för att
undvika att felet uppstår igen.

3:597 Motortemperatur för hög -
trucken kan ej köras

Låt trucken svalna. Kör truck‐
en mindre intensivt för att
undvika att felet uppstår igen.

4:001 Lyft-/sänkreglaget ej i neutral‐
läge vid uppstart

För lyft-/sänkreglaget i neut‐
ralläge och vänta fyra sekun‐
der.

4:123 Pumpmotorn överbelastad -
lyft stoppas

Låt trucken svalna. Kör truck‐
en mindre intensivt för att
undvika att felet uppstår igen.

5:035 Temperaturvarning servostyr‐
ning

Låt trucken svalna. Kör truck‐
en mindre intensivt för att
undvika att felet uppstår igen.

5:135 Överbelastad styrmotor -
trucken går i kryphastighet

Låt trucken svalna. Undvik
styrutslag med stillastående
truck.

5:320 Batterispänning för låg -
trucken stannar direkt

Ladda batteriet.

5:325 Styrmotorn överbelastad -
trucken stannar

Låt trucken svalna. Undvik
styrutslag med stillastående
truck.
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Nr. Beskrivning Åtgärd

5:326 Temperaturvarning - trucken
stannar

Låt trucken svalna. Kör truck‐
en mindre intensivt för att
undvika att felet uppstår igen.

5:380 Temperatur i styrmotor för
hög - trucken stannar

Låt trucken svalna. Kör truck‐
en mindre intensivt för att
undvika att felet uppstår igen.

8:001 Stötsensorn har löst ut eller
parametrar 105 och 106 för
lågt ställda - trucken går i
kryphastighet

Kontakta arbetsledare.

8:004 En eller flera tillvalsknappar
intryckta vid start

Släpp tillvalsknappen/-knap‐
parna och vänta fyra sekun‐
der.

10.1.2 Felkodslista (litiumjon)

Nedanstående lista innehåller ett begränsat antal felkoder för felavhjälpning.
Vid övriga felkoder kontakta servicetekniker.

 

Nr. Beskrivning Åtgärd

8.130 CAN-kommunikation batteri -
trucken går i kryphastighet
och lyft stoppas

Kontakta servicetekniker

8.131 Hög temperatur batteri -
trucken går i kryphastighet
och lyft stoppas

Låt batteriet svalna

8.132 Hög ström från batteriet -
trucken går i kryphastighet
och lyft stoppas

Kontakta servicetekniker

8.133 Låg temperatur batteri - truck‐
en går i kryphastighet och lyft
stoppas

Ta trucken till en varmare lo‐
kal. Notera att trucken endast
kan köras med reducerad
hastighet.
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Nr. Beskrivning Åtgärd

8.134 Hårdvarufel batteri - trucken
går i kryphastighet och lyft
stoppas

Kontakta servicetekniker

8.135 Internt CAN-fel batteri - truck‐
en går i kryphastighet och lyft
stoppas

Kontakta servicetekniker

8.136 Överspänning batteri - truck‐
en går i kryphastighet och lyft
stoppas

Kontakta servicetekniker

8.137 Del av batteriet nedstängt -
trucken går i kryphastighet
och lyft stoppas

Kontakta servicetekniker

8.138 Underspänning batteri - truck‐
en går i kryphastighet och lyft
stoppas

Ladda batteriet

8.140 Kommunikationsfel truck/bat‐
teri - trucken går i kryphastig‐
het och lyft stoppas

Kontakta servicetekniker

10.2 Nödkörningsläge

Om trucken av någon anledning slutar fungera och blir stående på en olämp‐
lig plats kan den ställas i nödkörningsläge för att flyttas undan (max 1,3 km/
h).

1. Stäng av trucken.

2. Tryck in din PIN-kod, utan att trycka på grön knapp.

3. Tryck in knappen för ljudsignal.
“InFo” visas i displayen.

4. Använd körreglaget för att stega fram till “Ed”.

5. Tryck in knappen för ljudsignal för att välja nödkörningsläge.
Alla lampor blinkar och “SLO” visas i displayen.

Du kan nu köra trucken med stor försiktighet. Det går inte att bromsa akut ge‐
nom att fälla upp manöverarmen.
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Om trucken befinner sig på ett lutande underlag så måste nödkörningsläget
användas med största försiktighet. Om du ger för mycket gaspådrag finns det
risk att trucken rullar iväg. För att stoppa trucken så måste du ge ett gaspå‐
drag i motsatt riktning.

Notera: Vissa fel hindrar nödkörningsläget från att fungera. Du kan då inte få
någon information om felet.



Transport av truck 11  

185

11 Transport av truck

11.1 Lyft av truck

 VARNING Tippningsrisk
Trucken kan tippa om den lyfts på fel ställen.

► Lyft alltid trucken vid markerade lyftpunkter.

 VARNING Rotationsrisk
Trucken kan börja rotera runt lyftöglan.

► Säkerställ att trucken inte kan rotera.

a
a

b

a) Lyfthål (olika placering beroende på stativtyp)
b) Lyftögla
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1. Ta alltid bort lasten innan du lyfter trucken.

2. Lyft alltid trucken i lyfthålen (a) vid de markerade lyftpunkterna med hjälp
av lyftdon.
Notera: Lyftpunkterna varierar beroende på stativtyp. Lyft alltid i de lyf‐
thål som är markerade med symbolen för lyftpunkter.
Notera: Oavsett om trucken är utrustad med skyddstak eller ej ska truck‐
en alltid lyftas i lyfthålen som är markerade med symbolen för lyftpunk‐
ter.
Trucken är även utrustad med en lyftögla (b) för eventuell stöttning vid
lyft av trucken. 
Notera: Trucken får aldrig lyftas enbart i lyftöglan (b).

3. Öppna luckan markerad med en lyftkrok.

4. Skruva fast lyftöglan (b).

11.2 Bogsering och transport av defekt truck

 VARNING Personskada
Trucken kan börja rulla då parkeringsbromsens funktion borttagits.

► Lämna aldrig trucken med parkeringsbromsen frilagd, utan att blockera
hjulen på ett tillfredsställande sätt.

Notera: Den truck som bogseras ska alltid ha en förare som kan styra och
bromsa, vid bogsering med dragtruck och bogserlina.

▷ Ta alltid bort lasten innan du bogserar eller transporterar trucken till re‐
parationsplatsen.

Bogsera eller transportera defekt truck enligt följande:

▷ Starta trucken, för ned manöverarmen till körläge och skjut trucken för
hand.

Bogsera med hjälp av dragtruck och bogseringsvagn:

1. Lyft upp trucken på bogseringsvagnen, se instruktioner under Lyft av
truck.

2. Förankra trucken i vagnen.
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3. Kör iväg försiktigt.

4. Lyft av trucken enligt instruktioner under Lyft av truck.

11.3 Transport på lastbil eller andra fordon

Vid transport av trucken på lastbil eller liknande måste trucken förankras or‐
dentlig med spännband. Använd mellanlägg och skivor av stötupptagande
material för att förhindra skador på trucken vid surrning och transport.

a

a) Spännband

Processen nedan börjar när trucken står på den plats där den ska förankras.

Kontrollera att spännbanden tål truckens vikt.

1. Dra ur batterihandsken.

2. Spärra truckens hjul med klotsar.

3. Placera ut skyddande mellanlägg/skivor över vassa kanter.

4. Dra spännbanden över gafflarna enligt bild.

5. Förankra spännbanden i tillämpliga öglor, eller motsvarande.

Vid transport i container ska trucken pallas upp så att drivhjulet går fritt från
underlaget.
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11.4 Lossning av truck med litiumjonbatteri

Notera: Nedanstånde gäller endast batterier av fabrikat Alelion.

Vid lossning av truck med litiumjonbatteri som transporterats vid minusgrader
kan trucken startas och köras mellan transport- och leveransplats.

En felkod kommer att visas då det är 0°C eller kallare. Trucken kan bara kö‐
ras med reducerad hastighet.

Notera: Körning får endast ske vid temperaturer ner till -25°C. Vid temperatu‐
rer lägre än -25°C slår trucken ifrån eller går inte att starta.
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12 Avställning och lagring

12.1 Avställning av truck

Vidtag följande åtgärder om trucken ställs av:

Batteri - bly/syra

▷ Ladda batterierna fullt och utför normalt batteriunderhåll.

▷ Drag ur batterihandsken om trucken inte ska användas under tre dagar.

▷ Underhållsladda batteriet var tredje månad och kontrollera vätskenivån.

Batteri - litiumjon (tillval)

▷

a

b

a) CAN-kontakt
b) Indikator
Notera: Bilden visar ett exempel, ditt batteri kan se annorlunda ut.

▷ Ladda batteriet fullt.
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▷ Koppla ur batterikontakten ur batteriet .

▷ Koppla ur CAN-kontakten, genom att lyfta spärren uppåt (se pil på bil‐
den) och dra kontakten utåt.

▷ Kontrollera att indikatorn lyser/blinkar. Se batteritillverkarens instruktio‐
ner.
Notera: Ovanstående gäller vid avställning av litiumjonbatteriet under
längre tid än fyra veckor.

Hydraulsystem

▷ Byt oljan i hydraulsystemet efter avställning längre tid än ett år. För olje-
och fettspecifikation, se Reparationsmanualen.

Drivaggregat

▷ Palla upp truckens drivdel så att drivhjulet avlastas vid avställning längre
än en vecka.

Olackade ytor

▷ Smörj in kedjor och mekaniska delar.

▷ Spraya elektriska kontakter med kontaktspray.
I dammiga eller smutsiga miljöer bör trucken täckas över med tyg som inte
samlar kondens, till exempel bomullstyg.

12.2 I drift efter avställning

Innan trucken tas i drift efter att ha varit avställd, längre tid än tre månader,
ska nedanstående kontrollpunkter utföras:

▷ Genomför daglig kontroll. Se Kontroll före användning, sidan 148.

▷ Kontrollera oljenivå.

▷ Smörj stativkedjorna (om trucken har stativ).

▷ Byt oljan i hydraulsystemet efter avställning längre tid än ett år.

Truckar med bly/syra-batteri

▷ Anslut batterihandsken.
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Truckar med litiumjonbatteri (tillval)

1. Anslut CAN-kontakten.

2. Vänta tills indikatorn visar grönt, se batteritillverkarens instruktioner.

3. Anslut batterikontakten.
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13 Återvinning och skrotning

13.1 Skrotning av batteri

I enlighet med det europeiska batteridirektivet (2006/66/EG) gäller producent‐
ansvar för batterier. Förbrukat batteri ska återlämnas till tillverkaren av batteri‐
et (se märkskylt på batteriet) eller representant för tillverkaren. Behöver ni
hjälp med återsändning av batterier kontakta er lokala återförsäljare av truck‐
ar.

Märkningen med den överkorsade soptunnan innebär att batteriet inte ska
slängas bland hushållsavfallet. Märkningen med kemisk beteckning indikerar
vilken tungmetall batteriet innehåller.

13.2 Batteriets miljöpåverkan

13.2.1 Batteri - bly/syra

Pb, Hg, Cd
De ämnen som ingår i vissa batterier och som har mest skadlig inverkan på
människors hälsa och miljö (inklusive djur och natur) är tungmetallerna kvick‐
silver (Hg), kadmium (Cd) och bly (Pb).

13.2.2 Batteri - litiumjon (tillval)
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Ämnen som ingår i batterier har vid normal hantering begränsad påverkan.
Defekta eller felhanterade batterier kan, enligt batteritillverkaren, leda till att
ämnen frisläpps eller nedbrytningsprodukter bildas som har skadlig inverkan
på människors hälsa och miljö (inklusive djur och natur).

13.3 Hantering av olja

I trucken finns två typer av olja; hydraulolja och växellådsolja. Begagnade ol‐
jor ska omhändertas som farligt avfall och skickas till omhändertagare med
erforderliga tillstånd.

Även oljefilter ska hanteras separat som farligt avfall enligt ovan.

13.4 Skrotning av truck

I trucken ingår material av återvinningsbar metall och plast. Nedan anges de
material som använts i truckens delsystem.

Chassi

Chassi Stål

Stativ Stål

Drivaggregat Stål och gjutgods

Bussningar Polyamid

Lackering Epoxi-polyester

Hjul Polyuretan och gummi

Plastdetaljer i förarmiljö PC/PBT

Fingerskydd (stativ) PC

Hydraulsystem

Oljetank Polyeten

Hydraulaggregat Stål och aluminium

Slangar Gummi och stål

Cylindrar Stål
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Elektriskt system

Kablar Kopparledare med PVC-hölje

Elektronikkort Glasfiberarmerat kretskortslaminat

Motorer Stål och koppar
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14 Tekniska data

14.1 Introduktion

Tabellen ger information om vissa tekniska data för standardutförande av
trucken, avvikelser kan förekomma. Tabellens numrering är hämtad från VDI
2198.

Statiska och dynamiska tester är utförda i enlighet med tillämpbara delar i EN
ISO 3691-1:2012 paragraf 5.2, 5.3. För värden med hänvisning till icke date‐
rade standarder gäller den utgåva av standarden som var giltig vid manu‐
alens utfärdandedatum.

Det presenterade helkroppsvibrationsvärdet härrör från test enligt EN 13059
och är uppmätt vid ett enstaka tillfälle och ska inte förväxlas med exponering
av vibrationer i enlighet med 2002/44/EG, "Vibrationsdirektivet".

14.2 Truckdata

Specifikationer SPE120 SPE140 SPE160

Id
en

tif
ik

at
io

n  Varumärke   Toyota Toyota Toyota
1.2 Modell   SPE120 SPE140 SPE160
1.3 Drivenhet   Elektrisk Elektrisk Elektrisk
1.4 Körsätt   Stående/

gående
Stående/
gående

Stående/
gående

1.5 Lyftförmåga Q kg 1200 1400 1600
1.6 Tyngdpunktsavstånd c mm 600 600 600
1.8 Avstånd, gaffelrygg till centrum

hjul
x mm 683 649 649

1.9 Hjulbas y mm 1355 1355 1355

Vi
kt 2.1 Truckvikt  kg 1349 1489 1489

2.2 Axeltryck, med last, driv-/länk-/
gaffelhjul

 kg 430/577/15
99

580/214/18
55

580/172/20
47

2.3 Axeltryck, utan last, driv-/länk-/
gaffelhjul

 kg 340/510/43
2

370/474/50
5

370/474/50
5
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Specifikationer SPE120 SPE140 SPE160
H

ju
l 3.1 Driv-/länk-/gaffelhjul   Friction/Vul‐

kollan®/Vul‐
kollan®

Friction/Vul‐
kollan®/Vul‐
kollan®

Friction/Vul‐
kollan®/Vul‐
kollan®

3.2 Hjulstorlek, fram  mm 230 230 230
3.3 Hjulstorlek, bak  mm 85 85 85
3.4 Ytterligare hjul  mm 125 125 125
3.5 Hjul, antal fram/bak (x=driv‐

hjul)
  1x+2/2 eller

4
1x+2/2 eller
4

1x+2/2 eller
4

3.6 Spårvidd, fram b10 mm 585 585 585
3.7 Spårvidd, bak b11 mm 390 390 390

D
im

en
si

on
er 4.2 Höjd, sänkt stativ h1 mm 1995 1946 1946

4.3 Frilyft h2 mm 1556 1666 1666
4.4 Lyft h3 mm 4060 4060 4060
 Lyfthöjd h23 mm 4150 4150 4150
4.5 Höjd, lyft stativ h4 mm 4657 5056 5056
4.8 Plattformshöjd (plattform som

tillval)
h7 mm 190 190 190

4.9 Handtagshöjd i körläge, min/
max

h14 mm 1101/1313 1101/1313 1101/1313

4.15 Höjd, sänkt gaffel h13 mm 90 90 90
4.19 Totallängd l1 mm 2037 2101 2101
4.20 Längd till gaffelrygg l2 mm 887 951 951
4.21 Totalbredd b1/b2 mm 790/- 790/- 790/-
4.22 Gaffeldimensioner s/e/l mm 70/180/115

0
70/180/115
0

70/180/115
0

4.25 Bredd över gaffel b5 mm 570 570 570
4.32 Markfrigång, hjulbascentrum m2 mm 27,5 27,5 27,5
4.33 Gångbreddsbehov för pallstor‐

lek 1000x1200, långsideshan‐
tering

Ast mm 2541 2563 2563

4.34 Gångbreddsbehov för pallstor‐
lek 800x1200, kortsideshanter‐
ing

Ast mm 2435 2462 2462

4.35 Svängradie Wa mm 1581 1581 1581
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Specifikationer SPE120 SPE140 SPE160
Pr

es
ta

nd
a 5.1 Körhastighet, med/utan last  km/

h
7,5/8,0 8,0/10,0 8,0/10,0

5.1 Körhastighet, Click-2-Creep  km/
h

1,7 1,7 1,7

5.2 Lyfthastighet, med/utan last  m/s 0,18/0,33 0,17/0,33 0,15/0,31
5.3 Sänkhastighet, med/utan last  m/s 0,45/0,45 0,45/0,45 0,45/0,45
5.8 Max. backtagningsförmåga,

med/utan last
 % 8/12 8/12 8/12

5.10 Färdbroms   Elektromag‐
netisk

Elektromag‐
netisk

Elektromag‐
netisk

El
ek

tr.
 m

ot
or 6.1 Drivmotor S2 vid 60 min  kW 1,8 2,5 2,5

6.2 Lyftmotor S3 15%  kW 3 3 3
6.4 Batterispänning/nominell kapa‐

citet
K5 V/

Ah
24/300 24/300 24/300

6.5 Batterivikt  kg 195-270 195-270 195-270
6.6 Energiförbrukning enligt VDI

cykel
 kWh

/h
1,04 1,06 1,07

Ö
vr

ig
t 8.1 Typ av styranordning   Variabel AC Variabel AC Variabel AC

8.4 Ljudtrycksnivå, medelvärde
över tid enligt EN 12053, mä‐
tosäkerhet 4 dB

 dB(
A)

<70 <70 <70

 Helkroppsvibrationvärde enligt
EN 13059 och EN 12096, mä‐
tosäkerhet 30 %

 m/s2 0,49 0,49 0,49

Specifikationer SPE200

Id
en

tif
ik

at
io

n  Varumärke   Toyota
1.2 Modell   SPE200
1.3 Drivenhet   Elektrisk
1.4 Körsätt   Stående/gående
1.5 Lyftförmåga Q kg 2000
1.6 Tyngdpunktsavstånd c mm 600
1.8 Avstånd, gaffelrygg till centrum

hjul
x mm 638

1.9 Hjulbas y mm 1355

Vi
kt 2.1 Truckvikt  kg 1691

2.2 Axeltryck, med last, driv-/länk-/
gaffelhjul

 kg 600/559/2532

2.3 Axeltryck, utan last, driv-/länk-/
gaffelhjul

 kg 350/752/589



 14 Tekniska data

198

Specifikationer SPE200
H

ju
l 3.1 Driv-/länk-/gaffelhjul   Friction/Vulkollan®/Vulkollan®

3.2 Hjulstorlek, fram  mm 230
3.3 Hjulstorlek, bak  mm 85
3.4 Ytterligare hjul  mm 125
3.5 Hjul, antal fram/bak (x=driv‐

hjul)
  1x+2/2 eller 4

3.6 Spårvidd, fram b10 mm 585
3.7 Spårvidd, bak b11 mm 390

D
im

en
si

on
er 4.2 Höjd, sänkt stativ h1 mm 1946

4.3 Frilyft h2 mm 1566
4.4 Lyft h3 mm 3960
 Lyfthöjd h23 mm 4050
4.5 Höjd, lyft stativ h4 mm 5056
4.8 Plattformshöjd (plattform som

tillval)
h7 mm 190

4.9 Handtagshöjd i körläge, min/
max

h14 mm 1101/1313

4.1
5

Höjd, sänkt gaffel h13 mm 90

4.1
9

Totallängd l1 mm 2113

4.2
0

Längd till gaffelrygg l2 mm 963

4.2
1

Totalbredd b1/b2 mm 790/-

4.2
2

Gaffeldimensioner s/e/l mm 70/185/1150

4.2
5

Bredd över gaffel b5 mm 575

4.3
2

Markfrigång, hjulbascentrum m2 mm 27,5

4.3
3

Gångbreddsbehov för pallstor‐
lek 1000x1200, långsideshan‐
tering

Ast mm 2570

4.3
4

Gångbreddsbehov för pallstor‐
lek 800x1200, kortsideshanter‐
ing

Ast mm 3019

4.3
5

Svängradie Wa mm 1581
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Specifikationer SPE200
Pr

es
ta

nd
a 5.1 Körhastighet, med/utan last  km/

h
6,0/6,0

5.1 Körhastighet, Click-2-Creep  km/
h

1,7

5.2 Lyfthastighet, med/utan last  m/s 0,15/0,24
5.3 Sänkhastighet, med/utan last  m/s 0,45/0,45
5.8 Max. backtagningsförmåga,

med/utan last
 % 8/12

5.1
0

Färdbroms   Elektromagnetisk

El
ek

tr.
 m

ot
or 6.1 Drivmotor S2 vid 60 min  kW 1,8

6.2 Lyftmotor S3 15%  kW 3
6.4 Batterispänning/nominell kapa‐

citet
K5 V/

Ah
24/300

6.5 Batterivikt  kg 195-270
6.6 Energiförbrukning enligt VDI

cykel
 kWh

/h
1,06

Ö
vr

ig
t 8.1 Typ av styranordning   Variabel AC

8.4 Ljudtrycksnivå, medelvärde
över tid enligt EN 12053, mä‐
tosäkerhet 4 dB

 dB(
A)

<70

 Helkroppsvibrationvärde enligt
EN 13059 och EN 12096, mä‐
tosäkerhet 30 %

 m/s2 0,49

14.3 Truckdimensioner

Bilderna visar ytterdimensionerna för trucken i standardutförande.
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15 Certifikat

15.1 Certifikat (Truck)

EG/EU-försäkran om överensstämmelse

Vi,
bekräftar härmed att maskinen:
Fabrikat:
Typ:
Anmält organ nr: 0404* Cert. nr.: -
Serienummer:
Maskinbenämning: Industritruck

Beskriven i bilagd dokumentation uppfyller kraven i:
• Maskindirektivet 2006/42/EG.
• Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU.

Övriga upplysningar

__________________________________________________________________

Utvecklingsavdelningen vid företaget på ovan angiven adress är behörig att
sammanställa den tekniska filen för de produkter certifikatet gäller. För leve‐
ranser till länder utanför EU kan skillnader förekomma med hänsyn till kraven
på dokumentation på det lokala språket. * SMP Svensk Maskinprovning AB,
Box 7035, S-750 07 Uppsala Telefon/Telephone: +46 10-516 64 00

Modifieringsnr: _________________
__________________________________________________________________

Utfärdat (datum och ort) Namnteckning
__________________________________________________________________

(Företag) (Namnförtydligande)

Det engelska originalet av denna EG/EU-försäkran om överenstämmelse le‐
vereras med trucken.
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15.2 Certifikat (Radiosändare)
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