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Введение

Вилочные погрузчики внутреннего сгорания 4.0т-x5.0т A серии - это новый вилочный 
погрузчик, разработанный компанией Hangcha Group. Он обладает эстетичными 
очертаниями, лаконичной структурой и превосходной производительностью.

Данное руководство представляет собой краткое введение и правильное использование 
вилочных погрузчиков внутреннего сгорания серии 4.0t-x5.0t A, в котором вы узнаете, как 
безопасно эксплуатировать и правильно проводить техническое обслуживание. 
Соответствующие люди должны хорошо прочитать и понять это руководство
Данное руководство также доступно для контейнерных вилочных погрузчиков и вилочных 
погрузчиков, оснащенных навесным оборудованием.

В связи с обновлением и улучшением наших продуктов могут быть некоторые различия 
между содержанием данного руководства по эксплуатации и вашего вилочного погрузчика.
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с торговой компанией Hangcha 
Group Co., Ltd. или агентом.

Модель Двигатель Коробка передач 
Ном.груз-ть (т) / 

Центр нагрузки (мм) 

CPC40/45-AG31 
A498BPG-504   Дизельное 

топливо R441-120000-000 4/500、4.5/500 

CPC50-AXG24 
LR4B3-22 Дизельное 

топливо R470-120000-000 5/500 

CPC50-AXG24D LR4B3-22        Дизельное 
топливо

AD450-120000-000 
Double rod 5/500 

CPCD40/45-AG24 
CPCD50-AXG24 

LR4B3-22 Дизельное 
топливо YQX45ⅡHE 

4/500、4.5/500、 
5/500 

CPC50-AXG42 
CPC45-AG42-S 

YC4A100-T20(A92G4) 
Дизельное топливо R470-120000-000 

5/500 
4.5/500 

CPCD40/45-AG42 
CPCD50-AXG42 

YC4A100-T20(A92G2) 
Дизельное топливо YQX45ⅡHE 

4/500、4.5/500、 
5/500 

CPC45-AG34-S JD4G5 Дизельное топливо R470-120000-000 4.5/500 

CPC45-AG43-S 
4D35G-011 Дизельное 

топливо R470-120000-000 4.5/500 

CPC40/45-AG43D 
CPC47-AG43D-Z 

4D35G-013 Дизельное 
топливо

AD450-120000-000 
Double rod 

4/500、4.5/500、 
4.7/500 

CPC40/45-AG31L 
A498BPG-584 Дизельное 

топливо AL450-120000-G00 4/500、4.5/500 

CPC40/45-AG53 

4D35ZG31-002  
Электронное управление 
дизельным двигателем

R441-120000-000 4/500、4.5/500 

4D35ZG31-006 
Электронное управление 
дизельным двигателем

R470-120000-000 4/500、4.5/500 

CPC45-AG53-S 
CPC50-AXG53 4D35ZG31-005 

Электронное управление 
дизельным двигателем 

R470-120000-000 
4.5/500, 

5/500 

CPC50-AXG53D 
AD450-120000-000 

Double rod 5/500 

CPC40/45-AG53D 
CPC47-AG53D-Z 

4D35ZG31-006 
Электронное управление 
дизельным двигателем

AD450-120000-000 
Double rod 

4/500、4.5/500、 
4.7/500 



Модель Двигатель Коробка передач Ном.груз-ть (т) / 
Центр нагрузки (мм)

CPCD40/45-AG53 
CPCD50-AXG53 

4D35ZG31-003 
Электронное управление 
дизельным двигателем

YQX45ⅡHE 
4/500、4.5/500、 

5/500 

CPC40/45-AG52L 
4D32G31-027 Электронное 

управление дизельным 
двигателем

AL450-120000-G00 4/500、4.5/500 

CPC50-AXG64 
LR4M5U22  

Электронное управление 
дизельным двигателем

R470-120000-000 5/500 

CPC50-AXG64D 
AD453-120000-001 

Double rod 5/500 

CPCD40/45-AG64 
CPCD50-AXG64 YQX45ⅡHE 

4/500、4.5/500、 
5/500 
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Ⅰ. Общие правила
Чтобы сохранить погрузчик и себя в безопасности, соблюдайте правила: 

1) К управлению грузовиком допускаются только обученные и уполномоченные операторы.
2) Перед запуском грузовика вы должны проверить все устройства управления и сигнализации; если

какие-либо из них повреждены, НЕ включайте их до тех пор, пока они не будут отремонтированы.
3) При перевозке груза не перегружайте погрузчик. Вилы должны входить в груз полностью и

равномерно. Не разрешается использовать только одну вилу для загрузки.
4) Вы должны плавно управлять грузовиком при трогании с места, повороте, движении, торможении и

парковке. На скользкой или мокрой дороге снижайте скорость при повороте.
5) Опустите вилы и наклоните мачту назад при движении с грузом.
6) Будьте осторожны, передвигаясь по склону. Если угол наклона больше 10%, двигайтесь вперед

вверх по склону и назад вниз по склону. Никогда не поворачивайтесь боком и не укладывайте груз
на уклон.

7) Обращайте внимание на прохожих, барьеры, ямы и проходы над головой.
8) НЕ позволяйте пассажирам или другим лицам стоять на вилах.

9) НЕ стойте и не ходите под вилами.

10) НЕ управляйте тележкой или навесным оборудованием из любого положения, кроме места
оператора.

11) НЕ перевозите грузы в неупакованном виде. Будьте осторожны при перемещении крупных грузов.

12) Следите за тем, чтобы не потерять груз, когда высота подъема превышает 3 метра.

13) Двигайтесь с грузом как можно ниже и максимально отклоняйтесь назад.

14) Перед тем, как проехать по стыковочной доске или опорной плите моста, убедитесь, что она
надежно закреплена и достаточно прочна, чтобы выдержать общий вес грузовика и груза.

15) Убедитесь, что поблизости нет открытого огня, не курите. Водитель не должен оставаться на
месте при подаче топлива.

16) Относитесь к грузовику с навесным оборудованием как к груженому грузовику.
17) Когда вы покидаете грузовик, вы должны опустить вилы, перевести рычаг переключения передач в

нейтральное положение, заглушить двигатель и отключить питание. При парковке на склоне
обязательно затяните рычаг стояночного тормоза. При необходимости используйте блокировку
при длительной парковке на склоне.

18) Если грузовик внезапно выйдет из строя или произойдет утечка электролита, гидравлического
масла или тормозного масла при подъеме груза или подъеме по склону, оставьте грузовик в
безопасном положении и немедленно обратитесь к специалисту по обслуживанию.

19) Во время установки и сборки будут возникать шум и вибрация. Пожалуйста, выберите правильный
инструмент и способ сборки. Сведите к минимуму шум и вибрацию как можно скорее, чтобы
уменьшить шумовые помехи.

20) Рабочее дорожное покрытие для вилочного погрузчика должно быть устойчивым и свободным от
мусора, предпочтительно цементное, асфальтовое или бетонное. Если есть снег, лед, вода или
другие препятствия, примите меры предосторожности и продолжайте работу.

21) Переместите погрузчик на стоянку в случае поломки. Если причиной является система торможения
или поворота, переместите ее подходящим грузовиком (обратитесь к части перемещения
грузовика); используйте трос для фиксации. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного
движения при перемещении погрузчика.
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22) НЕ управляйте грузовиком и не загружайте груз после снятия кожуха, крышки резервуара для
воды, накладной части или спинки мачты.

23) Убедитесь, что вокруг рабочая зона достаточно освещена. Ночью используйте фары.
24) В случае, если производитель грузовиков больше не работает и нет преемника в интересах

бизнеса, пользователь может организовать модификацию или изменение погрузчика с приводом
от двигателя при условии, что пользователь должен:
a. Организовать разработку, тестирование и внедрение модификации или переделки

инженером (инженерами), экспертом в области промышленных грузовиков и их
безопасности;

b. Вести постоянный учет проектирования, испытаний и внедрения модификации или
изменения;

c. Утвердить и внести соответствующие изменения в табличку (таблички) грузоподъемности,
отличительные знаки, бирки и руководство по эксплуатации;

d. Прикрепите к грузовику постоянную и хорошо видимую этикетку с указанием способа
модификации или изменения грузовика вместе с датой модификации или изменения, а также
названием и адресом организации, которая внесла модификацию или изменение.
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Ⅱ. Наименование компонентов вилочного погрузчика 

3

4

1
2

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

1. Внутренняя мачта 2. Наружная мачта 3. Подъемный цилиндр 4. Грузовой кронштейн 5. Каретка вилки 6. Вилы
7. Передние колеса 8. Наклонный цилиндр 9. Задние колеса 10. Противовес 11. Капот 12.Сидение

13. Рулевое колесо 14. Верхнее ограждение
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1. Приборы

油量表

指示灯

检查按钮
大小灯开关

水温表 计时表

.

油温表

Измеритель времени 

.

计时表

Когда ключевой переключатель находится в положении 
“ПРИВОД/НАГРЕВ”, часы начинают записывать время в 
пути вилочного погрузчика и рассматриваются как 
основа для периодических проверок и ремонта.   

Датчик температуры воды (температура воды) 

水温表

Когда клавиша находится в положении DRIVE / HEAT, 
датчик начинает работать и показывает температуру 
охлаждающей воды двигателя, при нормальных 
условиях светодиодные индикаторы отображаются в 
диапазоне 60 ℃ -115 ℃. 

Внимание: 
Когда ЖК-дисплей отображается в красной зоне, 
пожалуйста, немедленно остановите грузовик, 
уменьшите обороты двигателя, чтобы двигатель 
остыл, а затем остановите двигатель. Проверьте 
охлаждающую жидкость, если ее достаточно, то 
натяжение ремня вентилятора

Датчик температуры масла коробки гидравлической передачи 
(температура масла) (не используется) 

油温表

Датчик уровня топлива 

油量表

Когда ключ находится в положении ПРИВОДА/ 
НАГРЕВА, индикатор покажет уровень топлива в 
масляных баках 

Контрольная лампа сигнала рулевого управления

Когда горит индикатор рулевого управления, будет 
мигать соответствующая стрелка вправо или влево.  

Индикатор дальнего света

Показатель 
Кнопка контроля

Выкл.света   Выкл.света рулевого управления          
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Этот индикатор горит, когда включен дальний свет..

Индикатор предварительного нагрева [Дизельный 
грузовик]

Индикатор будет гореть некоторое время, когда 
клавиша находится в положении DRIVE/HEAT. После 
того, как индикатор погаснет, поверните ключ в 
исходное положение. 

Световой индикатор зарядки

Этот индикатор указывает на состояние зарядки 
аккумулятора. Индикатор горит, когда клавиша 
находится в положении ПРИВОДА/НАГРЕВА, и 
выключается после запуска двигателя.

Внимание:
Если индикатор продолжает гореть или мигать во 
время работы, это означает, что зарядка является 
ненормальной, и вы должны немедленно проверить 
это. 

Сигнальная лампа давления масла 

Этот индикатор указывает на состояние давления 
смазки двигателя. Индикатор горит, когда ключ 
находится в положении ПРИВОДА / НАГРЕВА, и 
выключается после запуска двигателя. 

Внимание:
Если индикатор продолжает гореть или мигать во 
время работы, это означает, что давление масла в 
двигателе ниже 0,05 МПа, и вы должны немедленно 
проверить это.

Световой индикатор воздушного фильтра [Не 
используется]
Это указывает на состояние засорения элемента 
воздушного фильтра. Когда этот индикатор горит, это 
означает, что

фильтрующий элемент нуждается в очистке или замене.

Световой индикатор масляного фильтра [Не используется] 

Индикаторная лампа водонефтяного сепаратора 
[Дизельный вилочный погрузчик] [Опция] 

В обычных условиях, когда ключевой переключатель 
находится в положении ПРИВОДА / НАГРЕВА, 
индикатор горит и гаснет после запуска двигателя.
Во время работы двигателя индикатор загорается 
после того, как вода оседает до определенного 
количества.
Если индикатор продолжает гореть или мигать во 
время работы двигателя, заглушите двигатель и 
немедленно слейте воду. 
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Температура воды 

110

Когда ключ находится в положении перемещения / 
нагрева, температура воды работает. Эта температура 
указывает на температуру охлаждающей жидкости 
двигателя. В нормальном состоянии индикатор 
находится в диапазоне 60 ℃-110 ℃.

  Внимание:

Датчик уровня топлива 

Когда ключ находится в положении перемещения/
нагрева, индикатор показывает уровень топлива в 
баке. Рекомендуется заправлять бак после работы. 

Счетчик часов 

Когда ключ находится в положении движения / 
прогрева, счетчик часов начинает записывать 
накопленные рабочие часы погрузчика, а затем 
контролировать и ремонтировать на основании этих 
данных. 

Индикатор сигнала рулевого управления

Когда горит индикатор рулевого управления, будет 
мигать соответствующая стрелка влево или вправо. 

Индикатор заряда

Этот индикатор указывает на состояние заряда 
аккумулятора. Лампа загорается, когда ключ зажигания 
установлен в положение хода/нагрева, но гаснет после 
запуска двигателя. 

Внимание: 
Если индикатор продолжает гореть или загорается 
во время работы, скорость зарядки низкая, и ее 
следует немедленно проверить 

Сигнальный индикатор давления масла 

Если индикатор находится в красной зоне, 
немедленно остановите грузовик. Уменьшите обороты 
двигателя, чтобы охладить двигатель. Проверьте 
уровень охлаждающей жидкости двигателя и 
осмотрите ремень вентилятора.
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Эта лампа показывает давление моторного смазочного 
масла. Лампа загорается, когда ключ зажигания 
установлен в положение хода / нагрева, но гаснет 
после запуска двигателя. 

Внимание: 
Если индикатор продолжает гореть или загорается 
во время работы, значит, давление ниже 0,05 МПа и 
его следует немедленно проверить. 

Индикатор предварительного нагрева [Дизельный 
грузовик] 

Лампа загорается, когда переключатель установлен в 
положение перемещения/ нагрева. После того, как 
индикатор погаснет, поверните переключатель в 
исходное положение. 

Индикатор разделения масла и воды [Дизельный 
грузовик] [Кроме G24,G31,G43]

В общем состоянии, когда ключевой переключатель 
находится в положении пуск / нагрев, индикатор 
горит, но после запуска двигателя этот индикатор 
гаснет. При запуске двигателя, если осадок воды 
достигает определенного количества, загорается 
индикатор. Во время работы двигателя, если 
индикатор продолжает гореть или мигать, вам 
следует заглушить двигатель и слить воду.

Внимание: 
Если работать при включенной лампочке, насос для 
впрыска масла может быть поврежден  

Сигнальная лампа температуры масла 
гидротрансформатора [Гидравлическая тележка]

В нормальных условиях лампа загорается, когда 
ключ зажигания установлен в положение (Пуск). 
После запуска двигателя лампа должна погаснуть. 

Во время работы индикатор загорится, если 
температура масла превысит нормальный диапазон 
(60 ° C ~ 120 °C). 

Внимание 
Если загорится лампа, немедленно остановите 
грузовик. Уменьшите обороты двигателя, чтобы 
охладить двигатель. Подождите, пока лампа не 
погаснет, и проверьте уровень масла в коробке 
передач гидротрансформатора. 

Индикатор парковки [Опция] 

Этот индикатор не работает на вилочных погрузчиках 
этой серии

Индикатор Запуска в Нейтральном Положении 

Этот индикатор не работает на вилочных погрузчиках 
этой серии

Индикатор операций [Необязательно] 

Этот индикатор не работает на вилочных погрузчиках 
этой серии 

Сигнальная лампа снижения тормозного 
давления (только для 8-10 тонн)

Этот индикатор не работает на вилочных погрузчиках 
этой серии

Индикатор отказа двигателя (Электронное 
управление двигателем)

Когда двигатель выйдет из строя, этот индикатор 
будет гореть. Затем он должен погаснуть в 
соответствии с таблицей устранения неисправностей 
двигателя.
Может оцениваться по индикаторной лампе 
неисправности (код вспышки), Может основываться 
на оценке индикатора неисправности (код вспышки) 
или диагностического порта ECU, подключенного к 
диагностическому оборудованию, считывает 
информацию о коде неисправности, хранящуюся в 
ECU
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Индикатор сигнала тревоги 

Этот индикатор не работает на вилочных погрузчиках 
этой серии 

Индикатор воздушного фильтра

Этот индикатор не работает на вилочных погрузчиках 
этой серии
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2. Элементы управления и переключатели
Вилочный погрузчик с механическим приводом (одноштоковая коробка передач) 

Вилочный погрузчик с механическим приводом 

1.Ключевой переключатель 2. Комбинированный переключатель 3.Переключатель света рулевого управления

4. Кнопка проверки контрольной лампы 5.Кнопка звукового сигнала 6.Рулевое колесо 7. Рычаг ручного тормоза 

8.Педаль сцепления 10. Педаль тормоза 11. Педаль газа 12. Рычаг переключения передач вперед, назад и скорости

(тип фрикционной муфты) 15. Рычаг подъема 16. Рычаг наклона 19. Пламегасящий стержень (Кроме Дизельного

двигателя с электронным управлением)
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Вилочный погрузчик с механическим приводом (двухштоковая коробка передач) 

CPC40/45-AG43D,CPC47-AG43D-Z,CPC50-AXG43D 
CPC40/45-AG53D,CPC47-AG53D-Z,CPC50-AXG53D 

1.Ключевой переключатель 2. Комбинированный переключатель 3. Переключатель света рулевого управления
4. Кнопка проверки контрольной лампы 5. Кнопка звукового сигнала 6. Рулевое колесо 7. Рычаг стояночного тормоза 

8.Педаль сцепления 10. Педаль тормоза 11. Педаль газа 15. Подъемный рычаг 16. Поворотный рычаг 19. Огнезащитный
стержень (Кроме: дизельного двигателя с электронным управлением) 20. Рычаг заднего хода 21. Рычаг переключения

передач
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Вилочный погрузчик с гидравлическим приводом

1.Ключевой переключатель 2. Комбинированный переключатель 3. Переключатель света рулевого управления
4. Кнопка проверки контрольной лампы 5. Кнопка звукового сигнала 6. Рулевое колесо                                    
7. Рычаг стояночного тормоза 8. Педаль сцепления 10. Педаль тормоза 11. Педаль газа                           

15. Подъемный рычаг 16. Поворотный рычаг 19. Огнезащитный стержень (Кроме: дизельного двигателя с 
электронным управлением) 
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Ключевой переключатель [1] 

O (OFF) 
Это положение, в котором ключ вставляется или 
вынимается, и двигатель останавливается в этом 
положении.
Вилочному погрузчику с дизельным двигателем и 
неэлектрическим управлением требуется 
пламегаситель, чтобы выключить двигатель. 

DRIVE/HEA     T 
Включите все электрические цепи, кроме пускового 
устройства. После запуска двигателя ключ остается в 
этом положении.

START 
Включите пусковой двигатель, оснащенный 
двигателем, после запуска ослабьте руку, ключ 
автоматически вернется в положение DRIVE/HEAT 
под действием силы упругости.

Дизельный двигатель

При запуске клавиша находится в положении DRIVE/
HEAT, а индикатор нагрева загорается
(  ) будет включен на мгновение. После того, как
индикатор погаснет, поверните ключ в START  
положение.

Внимание： 
1. Не держите ключ в положении DRIVE/HEAT при 
выключенном двигателе, чтобы избежать разряда 
аккумулятора.

2. При работающем двигателе не поворачивайте 
ключ в START положение, чтобы избежать 
повреждения стартера.

3. При запуске не вращайте стартер более чем на 5 
секунд за раз. Между двумя запусками должно быть 
120 секунд. 

Ключевой переключатель используется для 
управления предварительным прогревом, запуском 
дизельного двигателя и другим 
электрооборудованием. Он обладает 
самоблокирующимся механизмом, который 
предотвращает перезапуск двигателя в рабочем 
состоянии. Для следующего запуска переключатель 
должен вернуться к передаче, а затем 
переключиться на II передачу (пуск) 

Комбинированные переключатели [2]
Комбинированный переключатель представляет 
собой двухтактный переключатель с двумя 
передачами.
Потяните I передачу, загорятся маленький индикатор 
и индикатор габарита. Включите II передачу, фары и 
габаритные огни включены. 

Соединение 

Положение 
Мощность 

Слабый
свет

Главный 
свет

Широкий 
свет

O × 
1 Передача × × × 
2 Передача × × × 

（×）—— возможность подключения 

Выключатель света рулевого управления [3] 

Электрическое переключение (Опция) 

Он находится справа от рулевой колонки и 
поворачивается этим переключателем при повороте.
Передний левый рулевой свет, N-Нейтральный, 
Задний правый рулевой свет. Выключатель лампы 
рулевого управления не может автоматически 
вернуться в нейтральное положение и должен быть 
сброшен вручную. 

Контрольный выключатель[4] 
Нажмите этот переключатель для механического 
привода
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вилочного погрузчика, индикатор зарядки и 
контрольная лампа давления масла горят, но 
индикатор воздушного фильтра, индикатор 
водомасляного сепаратора и индикатор масляного 
фильтра не горят. 

Кнопка звукового сигнала [5] 
Нажмите кнопку в центре рулевого колеса, раздастся 
звуковой сигнал. 

Рулевое колесо [6]
Он управляет направлением движения грузовика. 
При вращении против часовой стрелки грузовик 
перемещается влево; при вращении по часовой 
стрелке грузовик перемещается вправо. Вилочный 
погрузчик имеет рулевое управление на задних 
колесах, вес заднего противовеса выбрасывается 
при повороте, что отличается от грузовика с 
передним рулевым управлением.

Предупреждение：

 В грузовике полностью используется 
гидравлическое рулевое управление, поэтому, когда 
двигатель заглох, управлять им трудно. Для повторного 
управления следует немедленно запустить двигатель. 

Рычаг стояночного тормоза [7]
Он используется для парковки грузовика.
Потяните рычаг назад, чтобы включить стояночный 
тормоз, нажмите рычаг вперед, чтобы отпустить 
стояночный тормоз. Всегда включайте стояночный 
тормоз перед тем, как покинуть грузовик.

(Optional) 

Педаль сцепления [8](механическая)
Нажмите на педаль сцепления, двигатель и коробка 
передач разъединяются; отпустите педаль 
сцепления, мощность от двигателя переходит к 

передаче через сцепление. 

 Внимание： Не допускается, чтобы грузовик работал в режиме 
неполного сцепления.  

Педаль движения [9][гидравлическая]
Нажмите на педаль, давление масла в 
гидравлическом сцеплении упадет. Снижайте 
скорость, когда грузовик находится рядом с товаром 
или для погрузочно-разгрузочных работ. Нажмите на 
педаль еще сильнее, грузовик будет остановлен.  

Внимание： 
Не нажимайте на педаль слишком сильно. Длительное 
использование может привести к высокой температуре 
трансмиссионного масла или к проскальзыванию 
сцепления.

Педаль тормоза [10] 
Нажмите на педаль тормоза, скорость движения 
автомобиля уменьшается, сделайте шаг до конца, 
грузовик останавливается. Отпустите педаль, 
грузовик начнет движение. 

Внимание： 
Избегайте резкого торможения. Резкое торможение 
легко приводит к опрокидыванию грузовика или 
падению груза, а также к несчастным случаям. 

Педаль газа [11] 
Нажмите на педаль газа, скорость вращения 
двигателя увеличивается, а скорость движения 
грузовика увеличивается. Отпустите педаль, 
скорость вращения двигателя и скорость движения 
грузовика уменьшатся. 

Рычаг переключения передач вперед назад и 
скорости (механический тип)[12]

Кроме
CPC40/45-AG31L 
CPC40/45-AG52L 

CPC40/45-AG31L 
CPC40/45-AG52L 

1:Передняя передача 1 
2:Передняя передача 2 
3:Передняя передача 3
R1:Передача заднего хода1 
R2:Передача заднего хода2 

Коробка передач машинного оборудования имеет 5 
переключений, 3 из которых 

1:Передняя передача 1 
2:Передняя передача 2 
3:Передняя передача 3
R1:Передача заднего хода1 
R2:Передача заднего хода2 
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передние и 2 задние. 
 Перед переключением передач обязательно 
выжмите педаль сцепления [8] до упора. Всегда 
тормозите до полной остановки, прежде чем менять 
направление движения. При переключении уровня в 
обратном направлении включаются резервные 

индикаторы. 

Рычаг заднего хода[14] (Не Электрический 
выключатель)
Вилочный погрузчик с гидравлическим приводом

F—вперед   N—нейтральное положение

R—назад
Гидравлический привод вилочного погрузчика имеет 
одну передачу вперед и одну передачу назад. При 
движении задним ходом грузовик должен быть 
остановлен. 

Внимание： 
Только когда рычаг управления находится в 
нейтральном положении, вы можете запустить 
двигатель. 

Переключатель заднего хода [14] (Электрический 
выключатель) 

Forward 

Reverse

N

Электрическое переключение (Опция) 
N—Neutral Толкать—Forward 

Тянуть—Reverse 

 Внимание
Прежде чем нажать на рычаг переключения 
передач для изменения направления движения, 
скорость грузовика должна быть менее 2 км/ч.
Запустить двигатель можно, только переведя 
рычаг управления в нейтральное положение.

Подъемный рычаг[15]
Контролируйте подъем и опускание вил. 
Толчок - вниз, тяга - подъем
Скорость подъема регулируется углом наклона назад 
рычага и педали газа. Скорость опускания можно 
регулировать, наклоняя рычаг вперед на угол 
наклона.  

Рычаг наклона [16]
Он используется для наклона мачты вперед и назад. 

Толчок—наклон вперед
Потяните---наклоните назад
Скорость наклона регулируется углом наклона 
рычага и усилием на педаль газа. 

Внимание： 
Потому что многоходовой клапан оснащен клапаном 
блокировки наклона, когда двигатель 
промахивается, даже толчок вперед ручки наклона 
не может наклонить вперед мачту. 

Рычаг крепления [18] 
Его можно использовать в качестве рычага бокового 
переключения передач, рычага поворота или другого 
рычага крепления в зависимости от конкретных 
условий.

Наклон вперед 

Поднимание 

Сниженный 

Наклон назад 
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Пламегасящий стержень[19] (без дизельного 
двигателя с электронным управлением)
Вытяните стержень воспламенителя вверх, 
двигатель остановится и вернется в исходное 
состояние с помощью усилия пружины.

Рычаг заднего хода[20] 
Рычаг переключения передач[21] 

Тип механического привода

[20]F-Вперед N-Нейтральное положение R-Назад

[21]1-низкая скорость  N--нейтральное положение   2-
высокая скорость
Механическая коробка передач состоит из двух 
передач переднего хода и двух передач заднего хода. 
Перед переключением передач полностью выжмите 
педаль сцепления [8]. Припаркуйте грузовик перед 
тем, как дать задний ход. При движении задним ходом 
включается задний фонарь.
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3. Кузов грузовика и другие части
Грузовой кронштейн 
Грузовой кронштейн может гарантировать 
стабильную загрузку товара. Запрещается 
использовать вилочный погрузчик без грузового 
кронштейна. 

Сиденье и рычаг регулировки сиденья 

При регулировке положения сиденья потяните вверх 
регулировочный стержень и, удерживая его 
неподвижным, сдвиньте сиденье вперед или назад в 
нужное вам положение.
Затем отпустите регулировочный рычаг, положение 
сиденья будет зафиксировано.
Перед использованием вилочного погрузчика 
убедитесь, что сиденье зафиксировано.  

Предупреждение： 
a. Перед регулировкой сиденья вам лучше

выключите ключевой выключатель. 
b. Остановите грузовик, чтобы отрегулировать 
сиденье.

Регулировка подшипника сиденья (опция) 

Потяните гаечным ключом болт регулировки веса на 
спинке сиденья или отрегулируйте кнопку 
регулировки веса слева от сиденья. Он может 
регулировать подшипник подвески в соответствии с 
весом водителя.
Его лучше регулировать сидя. 

Ремень безопасности (опция)
После завязывания пояса, спина и талия

должны быть близко к сиденью. 
Проверьте, не ослаблен ли болт, фиксирующий 
ремень. Не вдавливайте ленту в твердые или 
хрупкие предметы и не допускайте заточки острым 
лезвием, чтобы избежать повреждений. Не 
наклоняйте спинку слишком сильно, иначе ремень 
безопасности не сможет правильно затянуться.
Запрещается снимать какие-либо части ремня. Часто 
используемый ремень необходимо регулярно 
проверять. При возникновении повреждений, 
пожалуйста, немедленно замените ремень на новый. 
Срок службы ремня составляет от трех до пяти лет, 
поэтому заранее откажитесь от него, если он 
поврежден.  

Накладное ограждение 
Верхний защитный кожух защищает оператора от 
повреждений при падении материалов. Он должен 
обладать достаточной ударопрочностью. 
Запрещается использовать вилочный погрузчик без 
верхнего ограждения.

Капот
Открытый капот облегчает техническое 
обслуживание. Вы можете поднять капот с 
небольшим усилием благодаря силе внутренней 
газовой пружины капота. Когда она будет закрыта, 
нажмите на головку капота.

Внимание： 
Будьте осторожны, чтобы не зацепиться пальцами за 
капот, когда будете его закрывать. 

Предупреждение:

При обслуживании под капотом двигатель должен 
быть выключен, чтобы избежать зажатия руки или 
других частей тела ходовой частью. Но когда части 
тела не прикасаются к компоненту, для диагностики 
неисправности с помощью слуха разрешается не 
глушить двигатель и не открывать капот.

Крышка резервуара для воды 
При закрытом капоте крышку резервуара для воды 
можно сдвинуть, чтобы проверить количество 
охлаждающей жидкости.

Рычаг 
регулировки 
сиденья 
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Пластина резервуара для воды и прикрепленный 
резервуар для воды (прикрепленный резервуар 
для воды является дополнительным) 
Присоединенный резервуар для воды расположен 
внутри вытяжки.
Пластина резервуара для воды расположена под 
крышкой в задней части капота

Предупреждение: 

·Если температура антифриза двигателя превышает
700C, пожалуйста, не открывайте крышку. Нажмите
на крышку и слегка поверните влево, чтобы
уменьшить давление в резервуаре для антифриза.
· Не надевайте перчатки, чтобы открыть коробку.
· Антифриз обладает коррозионной активностью и
токсичностью, при попадании на кожу и тело следует
промыть. Не позволяйте детям прикасаться к
антифризной жидкости.

Установочный штифт вилки
Установочные штифты вилки используются для 
регулировки пространства между вилками. Потяните 
его вверх, поверните на 900 и переместите вилы в 
нужное положение.

1

2

3

Внимание: 

Если рычаги вилки / стопорные штифты соединены 
неправильно, может произойти неожиданное падение. 

Предупреждение: 
Вилы должны быть установлены симметрично 
осевой линии машины, а установочный штифт вил 
всегда должен быть зафиксирован.
На балке грузового кронштейна имеется один зазор. 
Он используется в погрузочных вилах. Запрещается 
использовать вилы в положении зазора, чтобы 
предотвратить выпадение вил из зазора. Проверьте 
болт в середине каретки вил, и этот болт 
предотвращает положение зазора для 
использования вил. 

Замена вил
Когда левая или правая вилы деформированы или 
имеют трещину, замените их попарно. 

Способ замены：

1.Припаркуйте грузовик на твердой ровной дороге;
2.Опустите мачту на 5-10 мм от земли, переместите

вилу в центр, направьте нижнюю часть в зазор.;
3.Наклоните мачту вперед, медленно поверните

автомобиль задним ходом, и вилы отпадут;
4.Устойчиво поставьте новые вилы попарно на

землю, потяните установочный штифт, направьте
центральную линию грузовика на вилы, двигайтесь
медленно, при приближении наклоняйте мачту
вперед;

5.Когда вилы повиснут на балке, наклоните мачту
назад до тех пор, пока она не встанет вертикально
с мачтой;

6.Отрегулируйте расстояние между вилками в
нужное положение и ослабьте установочный штифт

Регулировка угла наклона рулевой колонки

Угол наклона рулевого колеса регулируется в 
соответствии с индивидуальными потребностями 
оператора. Рулевая колонка разблокируется 
нажатием на рычаг с левой стороны поворотной тяги, 
затем отрегулируйте угол наклона в соответствии с 
требованиями водителя и потяните рычаг вверх для 
блокировки.

Внимание

a. После остановки грузовика и нажатия на ручной
тормоз, затем отрегулируйте угол поворота
рулевого колеса.
b. После регулировки потяните рулевое колесо, 
чтобы убедиться, что оно заблокировано.



15 

Педаль и поручень для посадки и высадки из 
грузовика  
Там есть педаль для посадки и спуска с грузовика с 
обеих сторон грузовика, поручни на левой и правой 
верхней защитной скобе. Пожалуйста, используйте 
поручни для обеспечения безопасности при посадке 
и высадке из грузовика.

Передняя опорная планка 
Передняя опорная плита может быть открыта 
непосредственно. Эту конструкцию легко проверить. 

Компоненты замка

Чтобы капот не открывался произвольно, грузовик 
оснащен элементами блокировки. Чтобы открыть 
капот, необходимо потянуть за ручку компонента 
блокировки, после чего капот снимается.

Стакан тормозного масла
Масляный бачок тормоза расположен в левой 
нижней части передней опорной плиты. Вам нужно 
открыть капот, чтобы проверить уровень масла в 
масляном стакане, а переднюю опорную пластину 
можно открыть непосредственно.

Крышка резервуара для гидравлической 
жидкости
Крышка резервуара для гидравлической жидкости 
расположена справа от капота. Открывайте крышку 
при добавлении масла. Залейте чистое 
гидравлическое масло через эту маслоналивную 
горловину. После заполнения закройте крышку.

Крышка топливного бака
Крышка топливного бака расположена на задней 
левой стороне кузова грузовика. Крышка топливного 
бака имеет вентиляционное отверстие. При каждом 
добавлении масла проверяйте, в хорошем ли 
состоянии вентиляционное отверстие.

 Предупреждение： 

Добавление топлива
1. При подаче топлива остановите грузовик, 
заглушите двигатель и включите стояночный тормоз. 
Убедитесь, что рядом с этим участком нет открытого 
огня. Не курите. Водитель должен выйти из грузовика.
2
. После добавления топлива, пожалуйста, закройте 
крышку резервуара, в противном случае утечка 
топлива может привести к пожару.

3. Прежде чем пытаться запустить двигатель, 
убедитесь, что крышка топливного бака надежно 
затянута и что топливо не разбрызгивается по 
грузовику или вокруг него.

4. Никогда не используйте открытый огонь при 
проверке уровня масла.

Зеркало заднего вида
Зеркало заднего вида установлено в правом верхнем 
углу верхнего ограждения и предназначено для 
наблюдения за условиями заднего хода.

Комбинированный свет фар и головного света 
Два комбинированных света фар и головного 
света 
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(сигнальный фонарь рулевого управления, 
габаритный фонарь) установлены на передней опоре 
верхнего ограждения. Обратите внимание на защиту 
светильника, очистите его, если есть пыль, или 
замените, если есть повреждения. 

Задний комбинированный фонарь
Задние комбинированные фонари включают в себя 
сигнальный фонарь рулевого управления, задний 
фонарь, стоп-сигнал, фонарь заднего хода. Обратите 
внимание на защиту светильника, очистите его, если 
есть пыль, или замените, если есть повреждения. 

Диагностический порт ECU 

Диагностический порт электронного 
блока управления двигателем ECU, 
расположенный под капотом 
автомобиля справа, с пылезащитной 
крышкой.
Регулярно проверяйте, не повреждена 
ли пылезащитная крышка, очищайте 
диагностический порт ECU от пыли и 
масла. 
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III. Правила безопасности
1. Управлять грузовиком должны только обученные
и уполномоченные операторы.
2. Периодически проверяйте грузовик на наличие
утечек масла или воды, деформаций, дефектов и
т.д. Если пренебречь этим, срок службы грузовика
сократится, а в худшем случае может произойти
несчастный случай со смертельным исходом.
Обязательно заменяйте “ключевые детали
безопасности” во время периодических осмотров.
Сотрите остатки масла, жира или воды с доски пола,
а также с ножных и ручных элементов управления.
Выключите двигатель перед проверкой двигателя и
связанных с ним компонентов. Соблюдайте особую
осторожность, находясь рядом с вентилятором
двигателя.
При осмотре радиатора или глушителя соблюдайте
осторожность, чтобы не обжечься.
3. Каждый раз, когда вы обнаружите, что грузовик
работает неправильно, остановите его и сообщите о
состоянии своему руководителю.
При выполнении технического обслуживания мачты,
передних и задних фонарей или других высоких
мест надежно закрепите их и следите за тем, чтобы
они не соскользнули
Если загорается какая-либо контрольная лампа,
переместитесь в
безопасное место и проверьте или устраните
неисправность.
При выполнении технического обслуживания
следите за тем, чтобы не порезать руки, голову или
другие части тела о края тележки.
Разместите знак/этикетку на грузовике, который был
признан неисправным.
4. НЕ используйте открытое пламя для проверки
уровня топлива, электролита или охлаждающей
жидкости.
НЕ курите во время осмотра аккумулятора,
обращения с топливом или работы с топливной
системой. Существует опасность взрыва.
При работе с грузовиком всегда имейте под рукой
огнетушитель.
Никогда не заполняйте топливный бак при
работающем двигателе.
5. Перед началом работы нагрейте температуру
воды до 70°C;
Если температура резервуара для воды превышает
70°C, НЕ открывайте крышку резервуара.
6. При использовании грузовика в закрытом
помещении убедитесь, что имеется достаточная
вентиляция. При
необходимости используйте вентиляционный
вентилятор.
НЕ работайте в закрытом рабочем пространстве, так
как выхлопные газы вредны.

 Внимание

Не допускается к использованию в подполье.
Запрещается использовать грузовик в условиях 
воспламеняемости и легкого взрыва.

7. Никогда не монтируйте и не демонтируйте
движущийся грузовик. Используйте 
предохранительную ступеньку (ступеньки) и 
предохранительный захват при монтаже или 
демонтаже грузовика.

8. НЕ используйте органы управления грузовиком,
если они не установлены надлежащим образом. 
Перед запуском и управлением грузовиком 
отрегулируйте сиденье таким образом, чтобы у вас 
был легкий доступ ко всем ручным и ножным 
элементам управления.
9. Перед запуском и эксплуатацией грузовика
убедитесь, что никто не находится под грузовиком, на 
нем или рядом с ним, а рычаг заднего хода находится 
в нейтральном положении.
10. Припаркуйте грузовик на ровной поверхности и
надежно включите стояночный тормоз. Если грузовик 
нельзя припарковать на ровной поверхности, 
обязательно заблокируйте колеса.
Положите вилы на землю или пол и немного 
наклоните их вперед. Заглушите двигатель и выньте 
ключ.
11. Управляйте органами управления плавно, НЕ
дергайте рулевое колесо. Избегайте резких 
остановок, стартов или поворотов.
12. Контролируйте скорость и соблюдайте дорожные
знаки. При движении по дорогам или улицам общего 
пользования соблюдайте все местные правила 
дорожного движения.
13. Во время управления грузовиком постоянно
следите за своим окружением. 

14. НЕ разрешайте пассажирам ездить на грузовике и
не позволяйте людям сидеть на вилах или поддонах.
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15. Перед тем, как проехать по дощатому настилу или
мостовой плите, убедитесь, что она надежно
закреплена и достаточно прочна, чтобы выдержать
вес грузовика/груза. Заранее проверьте состояние
земли или пола в рабочей зоне.

16. Сосредоточьтесь на своей работе.
17. Держите голову, руки, предплечья, ступни и ноги
внутри кабины. Никогда ни по какой причине не
вынимайте их из кабины.

18.При работе с крупногабаритными грузами, которые
ограничивают обзор, управляйте грузовиком задним
ходом или используйте направляющую.
19.Сбавьте скорость и подайте звуковой сигнал в
проходах и других местах, где обзор ограничен.
Скорость должна быть ниже 1/3 от максимальной
скорости.

20. Банки с жидкостью, вата, бумага или

химикаты должны находиться подальше от грузовика 
во время работы, так как они могут загореться или 
взорваться из-за выхлопных газов из глушителя.

21. Используйте фары и габаритные огни в ночное
время. Ночью двигайтесь на более низкой скорости.
22. Рабочая поверхность должна быть твердой и
ровной, например, цементная дорога,
асфальтобетонное дорожное покрытие.
Для эксплуатации грузовых автомобилей
применяются следующие климатические условия:
средняя температура окружающей среды при
непрерывной работе: + 25℃;
максимальная температура окружающей среды,
кратковременная (до 1 часа): + 40℃;
самая низкая температура окружающей среды для
грузовых автомобилей, предназначенных для
использования в нормальных условиях внутри
помещений:
+ 5℃;
самая низкая температура окружающей среды для 
грузовых автомобилей, предназначенных для 
использования в нормальных наружных условиях: 
-20℃;
высота над уровнем моря: до 2000 метров.

Внимание
Осмотрите поверхность, по которой будет работать 
грузовик. Проверьте, нет ли ям, провалов, 
препятствий и неровностей. Ищите все, что может 
привести к потере контроля над грузовиком или к 
тому, что грузовик увязнет или перевернется.

· Уберите мусор и завалы. Поднимите все, что может
проколоть шины или привести к разбалансировке
груза
· Снижайте скорость при движении по мокрой и
скользкой дороге. Держитесь подальше от обочины
дороги. Если вам приходится ехать по обочине,
соблюдайте крайнюю осторожность
· Неровные поверхности вызывают вибрацию и шум
погрузчика. Высокое давление воздуха в шинах
также вызывает вибрацию и шум.

Предупреждение
НЕ эксплуатируйте грузовик при неблагоприятных 
погодных условиях, таких как бури, грозы, 
снегопады и т.д.
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23. При управлении груженым грузовиком следите за
тем, чтобы задняя часть грузовика была направлена 
вниз. При управлении незагруженным грузовиком 
следите за тем, чтобы задняя часть вашей машины 
была направлена вверх
Никогда не поворачивайте грузовик боком на склоне. 
Существует опасность того, что грузовик 
перевернется. 

24. При движении грузовика вниз по склону
используйте обороты двигателя на холостом ходу. В 
то же время периодически нажимайте на педаль 
тормоза.
25. Опасно передвигаться с вилами, расположенными
выше соответствующего положения, независимо от 
того, загружены они или нет. Поддерживайте хорошую 
осанку во время движения.(Во время движения вилы 
должны находиться на высоте от 15 до 30 см над 
землей или полом.)
НЕ включайте механизм бокового переключения 
передач, если он установлен, когда вилы подняты и 
загружены, так как это приведет к разбалансировке 
погрузчика.
Грузовик с навесным оборудованием следует 
рассматривать так же, как груженый грузовик

26. Передвигайтесь с грузом как можно ниже и с
наклоном назад.
27. Избегайте слишком резкого торможения или
спуска по склону на высокой скорости. Существует 
опасность падения груза или опрокидывания 
грузовика. 

28. Всегда тормозите до полной остановки, прежде
чем менять направление движения.
29. При выборе подходящего приспособления и
инструментов учитывайте форму и материал 
обрабатываемых грузов. 

Избегайте подъема груза с помощью троса, 
подвешенного к вилам или креплению, так как трос 
может соскользнуть. При необходимости 
квалифицированный персонал должен выполнить 
операцию строповки, используя крюк или кран-
манипулятор.

Убедитесь, что вила не выступает из-под груза. 
Выступающие наконечники вилок могут повредить 
или перевернуть соседний груз. 

30. Знайте номинальную грузоподъемность
вашего погрузчика и его навесного оборудования, 
если таковое имеется, и никогда не превышайте ее.

НЕ используйте людей в качестве 
дополнительных противовесов. Это довольно опасно.
31. Спинка багажника установлена таким образом,
чтобы предотвратить попадание более высоких 
грузов. Для обеспечения стабильной загрузки 
используется грузовой кронштейн. НЕ используйте
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вилочный погрузчик при подъеме более двух 
предметов.
32. Никогда не позволяйте никому стоять или ходить
под поднятыми вилами или другим навесным 
оборудованием, если машина оборудована таким 
устройством.

Никогда никому не позволяйте стоять на вилах.
33. НЕ помещайте голову или тело в промежуток
между мачтой и верхним ограждением, это может 
привести к гибели персонала.

НЕ засовывайте руки в промежуток между 
внутренней и внешней мачтами.

WARNING

34. Когда груз должен быть извлечен из штабеля,
входите в зону прямо. Аккуратно вставьте вилы в 
поддон.

35. При движении по неровным дорогам или
поворотах придерживайтесь центра дороги, чтобы 

избежать потери груза или переворачивания. 

36. НЕ зацепляйте вилами грузы на высоких
скоростях. Всегда проверяйте устойчивость груза 
перед тем, как поднимать вилы.
Обязательно остановитесь перед грузом, прежде чем 
задействовать вилы, и убедитесь, что нет 
препятствий, затем задействуйте груз, двигаясь 
вперед.

37. Убедитесь, что груз хорошо уложен и равномерно
распределен по обеим вилам. НЕ пытайтесь 
поднимать груз только одной вилой.
На тележке с таким приспособлением, как 
грузозахватный механизм, убедитесь, что груз 
надежно и правильно схвачен, и потяните рычаг 
управления загрузкой на полную мощность 
(увеличьте, чтобы сбросить давление).
38. Никогда не поднимайте грузы, когда грузовик
находится на уклоне, избегайте погрузочных работ на 
уклоне.
39. НЕ укладывайте грузы на вилах таким образом,
чтобы верхняя часть груза превышала высоту спинки 
груза. Если это неизбежно, сделайте груз как можно 
более надежным. При работе с крупногабаритными 
грузами, которые ограничивают обзор, управляйте 
грузовиком задним ходом или используйте 
направляющую.
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40. При укладке и разгрузке грузов используйте
минимальный наклон вперед и назад. Никогда не 
наклоняйтесь вперед, если груз не находится над 
штабелем или на низкой высоте подъема.
При укладке грузов на возвышенности, перед 
дальнейшим подъемом груза установите мачту 
вертикально, когда груз находится на высоте 15-20 см 
над землей. Никогда не пытайтесь наклонить мачту 
выше вертикали, когда груз поднят высоко.
Чтобы выгрузить груз с высокого места, вставьте 
вилы в поддон и двигайтесь назад, затем опустите 
груз. Наклоните мачту назад после опускания. 
Никогда не пытайтесь наклонять мачту с высоко 
поднятым грузом.

41. НЕ буксируйте грузовик, у которого проблемы с
двигателем, или система рулевого управления 
которого не работает должным образом, или если его 
тормозная система была отключена.
Соблюдайте все правила дорожного движения при 
буксировке грузовика.

42. Одевайтесь соответствующим образом для
управления грузовиком (спецодежда или другая 
защитная форма, защитный шлем, защитная обувь и 
т.д.). Избегайте ношения галстуков или других 
предметов одежды, которые могут представлять 
опасность при контакте с компонентами грузовика.

43. Рабочее место должно быть оборудовано
огнетушителем. Чтобы обеспечить легкий доступ к 
нему, огнетушитель обычно устанавливается на 
задней опорной ножке каркаса безопасности. 
Оператор должен быть знаком с положением 
огнетушителя и его использованием.

44. При перевозке мелких грузов используйте поддон
вместо вил.

45. На машине имеются этикетки, на которых
отображаются предупреждения и описываются 
методы эксплуатации погрузчика. При эксплуатации 
машины соблюдайте и соблюдайте все указания на 
машине в дополнение к данному руководству по 
эксплуатации.
Замените поврежденные или отсутствующие наклейки 
и заводскую табличку.

46. При сильном шуме рабочей среды водителю
рекомендуется принять меры по защите слуха.

Внимание
Рабочее дорожное покрытие шероховатое или 

неровное, шина легко деформируется и издает 
большой шум. 

47. Hangcha предоставляет пользователю различные
приспособления, такие как вращающийся зажим, 
боковой переключатель, стрела и так далее, которые 
предназначены для специального использования. 
Если требуется конфигурация крепления, она должна 
быть разрешена заводом-изготовителем. 
Запрещается настраивать крепление самостоятельно.
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IV. Техническое обслуживание
Более подробную информацию о техническом 
обслуживании, пожалуйста, см. в плане 
профилактического обслуживания и схеме системы 
смазки
1. Ежедневное техническое обслуживание (8 
часов)
Используется в качестве проверки перед началом 
работы.
1. Проверка на герметичность:
Электролит, гидравлическое масло, тормозная 
жидкость, охлаждающая жидкость, масло для 
гидравлической трансмиссии

Предупреждение: 
Не запускайте грузовик при утечке топлива до 
устранения проблемы.

Проверьте, нет ли утечки в двигателе, соединителе 
гидравлической трубы, резервуаре для воды, 
приводной системе и цепном приводе на ощупь и 
визуально. Никогда не используйте открытый огонь.

2. Проверка внешнего вида
Проверьте, работает ли индикатор или прибор 
нормально, проверьте, не ослабла ли шина, 
давление воздуха или болт. Проверьте, не 
повреждена ли шина, давление в шинах нормальное.
3. Проверка уровня топлива

Датчик уровня топлива установлен на приборной 
панели. Убедитесь, что уровень топлива достаточен 
для дневной работы. Отверстие для заливки топлива 
установлено на левой посадочной опоре верхнего 
ограждения.
4. Проверьте моторное масло

Внимание： 
· Поставьте вилочный погрузчик на ровную
поверхность и проверьте уровень масла.
· Точно проверяйте уровень масла при
охлаждении.

Извлеките масляную шкалу, вставьте ее обратно 
после очистки головки шкалы и снова извлеките, а 
затем проверьте, находится ли уровень масла между 
двумя отметками шкалы.

5. Проверьте охлаждающую жидкость двигателя

Проверьте уровень охлаждающей жидкости в 
водяном баке, когда двигатель остынет. Если этого 
недостаточно, пожалуйста, добавьте охлаждающую 
жидкость в крышку резервуара для воды, 
температура замерзания которой составляет -35 ℃.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости в 
прилагаемом водяном баке, когда двигатель остынет. 
Если он находится ниже позиции “MIN”, добавьте к 
позиции “MAX”. Если в резервуаре для воды больше 
нет охлаждающей жидкости, пожалуйста, проверьте 
охлаждающую жидкость. Если этого недостаточно, 
пожалуйста, добавьте охлаждающую жидкость в 
крышку резервуара для воды, температура 
замерзания которой составляет -35 ℃, тем временем 
добавьте охлаждающую жидкость в резервуар для 
воды в положение MAX.

Внимание： 

Добавление чистой воды в резервуар для воды. 
Если вы используете антифриз, используйте 
антифриз той же марки.
Пожалуйста, обратите внимание на резервуар для 
воды и систему охлаждения в жаркое время года.

Предупреждение: 

· Если температура воды в двигателе превышает
70 ℃, пожалуйста, не открывайте крышку бака 
для воды. Медленно открутите крышку, чтобы 
выпустить пар, используя плотную ткань и 
снимите крышку.
· Не надевайте перчатки, чтобы завинтить крышку
резервуара для воды.
· Антифриз может нанести вред организму, если
случайно выпить его, в таком случае выплюньте и 
обратитесь в больницу.
· Не позволяйте детям приближаться к
антифризу.

6. Проверка тормозной жидкости
Резервуар для тормозного масла находится в нижней 
левой части передней опорной плиты. Проверьте 
уровень масла в тормозной жидкости, вам нужно 
открыть капот, открыть переднюю опорную пластину, 
которую можно открыть непосредственно.
Проверьте масляный стакан тормозной жидкости. 
Проверьте, есть ли
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тормозная жидкость входит в комплект поставки, 
пожалуйста, добавьте ее, если ее недостаточно, и 
проверьте, есть ли воздух в тормозном 
трубопроводе.

Внимание： 
Избегайте попадания пыли и воды в масло при 
добавлении тормозной жидкости.
Тормозная жидкость токсична и вызывает коррозию, 
после контакта, пожалуйста, промойте ее.

Пожалуйста, обратитесь к разделу "Техническое 
обслуживание раз в полгода". 

7. Проверка бака гидравлического масла
Проверьте уровень масла в гидравлическом
масляном баке

1. 1. Шкала L показывает нижний предел уровня
жидкости. Уровень грузовика с мачтой ниже 4 м
(включая 4 м) (включая полностью свободную мачту)
должен быть выше этой шкалы.
2. Шкала М показывает нижний предел высоты мачты.
Уровень жидкости в грузовике с мачтой более 4 м
(включая дуплексную, свободную подъемную или
триплексную мачту) или с навесным оборудованием
должен быть выше этой шкалы.
3. Шкала H показывает верхний предел
гидравлического масла, но грузовику с навесным
оборудованием разрешается превышать это
ограничение.

8. Проверка головного света
Убедитесь, что ключевой выключатель подключен и
индикатор горит.
9. Включите световую проверку
Сдвиньте рычаг включения света, чтобы проверить,
нормально ли горит свет.

10. Проверка ручного тормоза
(1) Притормозите грузовик.

(2) Грузовик можно остановить, потянув за рычаг
ручного тормоза. Никакого отклонения грузовика.

11. Индикатор аварийного освещения и звуковой
сигнал
Проверьте, загорается ли резервная лампа и звучит
звуковой сигнал на рычаге переключения передач R.
12. Рулевое управление

(1) Приостановите движение грузовика.
(2) Поверните рулевое колесо влево и вправо на 3
оборота соответственно.
Проверьте, равны ли усилия рулевого управления
справа и слева.

13. Звуковой сигнал
Нажмите кнопку звукового сигнала, чтобы проверить,
звучит ли он нормально.
14. Регулировка сиденья и проверка
безопасности ремня безопасности
Переместите рычаг регулировки сиденья назад,
чтобы вам было удобно, отпустите рычаг
регулировки сиденья и зафиксируйте его.
Пожалуйста, проверьте, в норме ли ремень (если это
необязательно).
15. Рычаг переключения передач
Проверьте рычаг переключения передач, чтобы
убедиться, что он не болтается и переключение
передач происходит плавно.
16. Рычаг подъема, наклона и крепления
Проверьте рычаг подъема и наклона, если он
ослаблен и отдача хорошая.
Увеличьте обороты двигателя, соответственно
управляйте подъемной, наклонной и навесной
ручкой, чтобы обеспечить полную модернизацию,
опустите вилы, переднюю и заднюю наклонные
мачты.
17. Приборы и датчики
Проверьте, в норме ли счетчик моточасов, датчик
температуры воды, датчик температуры масла,
датчик температуры трансмиссионного масла, датчик
топлива и датчик температуры жидкости в двигателе,
датчик давления моторного масла.
14. Педаль сцепления, тормоза и плавного
нажатия на педаль сцепление и сцепление
отделяются полностью.
Медленно ведите грузовик и нажимайте на педаль
тормоза. При нажатии на педаль тормоза включается
стоп-сигнал.
Медленно ведите грузовик, медленно нажимайте на
педаль и проверяйте, нормально ли работает
педаль.
15. Проверка шин и проверка давления в шинах
После подтверждения отсутствия утечек завинтите
колпачок гайки, проверьте, нет ли повреждений на
поверхности шины, соединяющей землю или
боковую часть шины, трансформацию обода.
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Завинтите колпачок гайки против часовой стрелки и 
измерьте давление в шинах с помощью манометра. 
При недостаточном давлении увеличьте давление до 
заданного значения.

Предупреждение： 

Для поддержки шин вилочных погрузчиков 
требуется высокое давление, а деформация обода 
или повреждение поверхности шины, 
соединяющей грунт, могут привести к аварии. При 
использовании воздушного компрессора сначала 
следует отрегулировать давление, чтобы макс. 
выходное давление воздушного компрессора 
выше заданного давления в шине, в противном 
случае это может привести к серьезным авариям.
Для обеспечения безопасности при заполнении 
воздухом шину следует поместить в защитный 
каркас. 

Давление в шинах соответствует новому 
стандарту GB/T2982-2001: 

Модель 
Ведущее колесо 
(переднее колесо) 

Рулевое колесо 
(заднее колесо) 

4t-4.5t 830kPa 860kPa 

4.7t 830kPa 860kPa 

5t 
(small) 

830kPa 860kPa 

20. Система подачи воздуха в топливную систему 
[Дизель] При следующих обстоятельствах 
необходимо исключить подачу воздуха в трубопровод 
топливной системы:

• После того, как топливо закончилось и топливо было 
добавлено в топливный бак.
• После технического обслуживания топливной 
системы, такого как замена топливного фильтра и 
слив топливного фильтра / водоотделителя, или 
замена компонента топливной системы.

 Внимание
Как только воздух попадает в топливную систему, 
его необходимо удалить перед запуском 
двигателя.

Open the hood. 

Способ заключается в следующем: сначала ослабьте 
выпускной винт масляного фильтра дизельного 
топлива, перекачивайте топливо ручным насосом до 
тех пор, пока в сливаемом топливе не останется 
пузырьков воздуха, а затем затяните выпускной винт 
масляного фильтра дизельного топлива.
Если все еще не удается завестись, после этого 
ослабьте форсунку высокого давления на масляном 
насосе высокого давления, прокачайте топливо 
ручным насосом и аналогичным образом выпускайте 
воздух до тех пор, пока в топливе не останется 
пузырьков воздуха.

21.Слив водомасляного сепаратора [Дизельное 
топливо] 
Если автомобиль оснащен индикатором разделения 
масла и воды и горит индикатор, его необходимо 
немедленно выключить и слить воду..
Если индикатор разделения масла и воды 
отсутствует,
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когда автомобиль будет работать в течение 
некоторого времени (8-16) часов, слейте воду из 
маслоотделителя.

Кроме дизельного топлива Cummins： 

① Установите разрешенный контейнер под топливный
фильтр для сбора загрязняющих веществ.
② Ослабьте сливной кран (2) в нижней части
топливного фильтра, чтобы слить всю воду, 
скопившуюся внутри.
③ Вручную затяните сливной кран.
④ Обязательно заправьте дизельную топливную
систему, когда закончите.

Внимание: 
 Во время работы двигателя, если

индикатор разделения масла и воды 
загорается или мигает, его следует 
немедленно выключить и слить воду. 

 Регулярный регулярный дренаж может
уменьшить отказ двигателя, особенно для 
двигателей с электронным управлением. 
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2. Еженедельное техническое обслуживание (40
часов)
Увеличьте следующий контент на основе 
ежедневного обслуживания.
1. Техническое обслуживание воздушного
фильтра
В общем случае, пожалуйста, обслуживайте 
фильтрующий элемент после того, как автомобиль 
проработает 50-250 часов.
Замените новый фильтрующий элемент после 6 
обслуживаний.

Внимание： 
Если рабочее состояние вашего грузовика очень 
плохое, пожалуйста, чаще обслуживайте 
фильтрующий элемент.

Плохая рабочая среда с большим количеством пыли 
должна сократить цикл технического обслуживания и 
замены фильтрующего элемента. Рекомендуется 
проводить техническое обслуживание каждые 8-50 
часов и менять новый фильтрующий элемент 
соответственно каждые 100-300 часов.

Способ технического обслуживания: 

1. Снимите торцевую крышку фильтра, слегка
вытяните фильтрующий элемент из корпуса фильтра. 
Не вынимайте загрязненный фильтрующий элемент и 
не ударяйте по корпусу фильтра фильтрующим 
элементом.
2. Продуйте пыль внутри и снаружи фильтрующего
элемента сухим сжатым воздухом с давлением менее 
0,6 Мпа.
3. Используйте чистую мягкую ткань для очистки
внутреннего корпуса фильтра, следите за тем, чтобы 
грязь не попала во впускную трубу.
4. После очистки визуально проверьте фильтрующий
элемент. Если он сильно загрязнен, замените 
фильтрующий элемент.
5. Окончательно установите фильтрующий элемент
на корпус фильтра.

Предупреждение: 

1. Пыль может попасть вам в глаза, поэтому,
пожалуйста, наденьте защитные очки.
2. Не обслуживайте и не заменяйте элемент фильтра
вовремя в соответствии с требованиями, это 
приведет к преждевременному повреждению 
двигателя.

2. Ремень вентилятора

Заглушите двигатель.
Приложите усилие 40N к середине двух ремней 
пальцем, чтобы проверить, соответствует ли 
величина провисания указанному значению.

Двигатель 
Количество свисаний 

(мм) 

A498BPG 10～15 

LR4B3-22 
LR4M5U 

≤10 

YC4A100-T20 ≤10 

JD4G5 10～15 

4D35G 
4D35ZG31 
4D32G31 

10～15 

Конкретная регулировка приведена в 
руководстве по эксплуатации двигателя.

Внимание：

Если ремень был удлинен, нет регулировочного 
поля, порезан или имеет трещину, его следует 
заменить.
Запрещается проверять величину падения, когда 
двигатель все еще работает, из-за того, что он зажат 
пальцем или задействован манжетой.

3. Уровень масла в гидравлической трансмиссии
Откройте контрольную крышку, снимите масляную 
шкалу и проверьте, находится ли уровень масла в 
пределах шкалы.



27 

4. Проверьте мачту и вилы

Подлежит проверке:

(1) Вилы не имеет зазора или изгиба, установлена на 
креплении вил прочно и правильнольно;
(2) Проверить, нет ли какой-либо утечки;
(3) Для проверки поворота роликов;
(4) Отсутствие зазора или изгиба мачты;
(5) Проверить, являются ли рычаг подъема, наклона и 
крепления и мачта нормальными или имеют 
ненормальный звук.

5. Проверка плотности цепи

(1) Поднимите вилы вверх на 10 ~ 15 см, мачта 
станет вертикальной.
(2) Нажмите на середину цепочки и посмотрите, 
одинакова ли напряженность слева и справа.
(3) Регулировка натяжения: отвинтите гайку 1, 
отрегулируйте гайку 2 так, чтобы натяжение цепей 
было одинаковым, а затем затяните гайку 1

6. Смазка мачты

Периодически смазывайте следующие детали в 
соответствии с требованиями инструкции по смазке.

Мачта
Смажьте опорную направляющую рейку.

Предупреждение：

a ) Интервальный цикл смазки должен быть 
выполнен в соответствии с фактическими условиями 
работы. Добавьте время смазки в напряженные 
периоды.

b) Чтобы соответствовать вилочному
погрузчику, смажьте направляющее колесо подъема 
и поверхность внутренней и внешней мачты. 

Предупреждение： 

При добавлении смазки необходимо остановить 
погрузчик на ровном дорожном покрытии, заглушить 
двигатель и нажать на ручной тормоз. Не 
допускайте защемления рук и тела и падения в 
высоком положении. Соблюдайте осторожность.

7. Смазка цепи
Возьмите одну кисть с машинным маслом и 
покрасьте две стороны цепи.
8. Пожалуйста, обратитесь к таблице смазки для
получения подробной информации о 
добавлении смазки 

1) Смазка подшипников мачты
2) Смазка педали тормоза сцепления (тип
сцепления)
3) Смазка педали тормоза (гидравлического типа)
4) Смазка опорного вала рулевого моста
5) Смазка главного подшипника поворотного
кулака
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6) Смазка штифта рулевого звена
7) Смазка штифта рулевого цилиндра
9. Крепление болтов и гаек
Пожалуйста, обратитесь к периодической таблице 
технического обслуживания.
10. Проверка момента затяжки гайки типа
Проверьте, соответствует ли момент затяжки гайки 
ступицы требованиям.

Ведущее колесо (переднее колесо)

① Гайка ступицы.
② Разъемный ободной болт (всего 1,5 т ~ 1,8 т);
③ Болт полуоси;

Момент затяжки N.m 

Гайка ступицы 441N.m -588 N.m 

Рулевое колесо (заднее колесо)

④ Гайка задней ступицы：
⑤ Разъемный болт заднего обода

Момент затяжки N.m 

363N.m -490N.m 
Гайка задней 
ступицы

Разъёмный болт 
заднего обода 193N.m-257N.m 

11. Проверьте педаль тормоза, педаль
замедления и педаль сцепления

При работающем двигателе полностью нажмите на 
педаль тормоза, при этом расстояние между 
поверхностью педали тормоза и передней опорной 
плитой должно составлять более 60 мм.
Таким же образом проверьте высоту педали тормоза 
и педали сцепления.

Высота и свободный зазор: мм

Высота Свободный клиренс

Педаль 
тормоза 140±50 1-3

Педаль 
замедле
-ния 

140±50 
Педаль перемещения, 

соединенная болтом-педаль 
тормоза: 0.9-3.4mm 

Педаль 
сцепле
ния 

140±50 2-5

12. Рычаг стояночного тормоза
Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза, 
возвращаемый назад, находится в исправном 
состоянии после уверенного нажатия. 
Усилие на этом рычаге должно составлять 
147N -196N.
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13. ECU    независимая проверка порта

Регулярно проверяйте, не повреждена ли 
пылезащитная крышка, очищайте диагностический 
порт ECU от пыли и масла.
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3. Ежемесячное техническое обслуживание (166
часов)
Увеличьте дальнейшее обслуживание
на основе еженедельного обслуживания.
1. Замените моторное масло и масляный 
фильтр двигателя (первый раз, затем 166 часов)

1) Запустите двигатель, достаточно прогрейте его, 
затем выключите.
2) Выньте крышку заливной горловины и сливную 
пробку масляного поддона, слейте масло.

 Предупреждение： 
Поскольку моторное масло может быть очень 
горячим, обратите внимание, чтобы избежать 
ожогов.

· Кремообразное масло показывает, что в него 
подмешано немного охлаждающей жидкости, и 
обнаружьте причину внесения в него изменений.
· Разбавленное моторное масло означает, что в 
масле есть бензин.

3)  Протрите и установите сливную пробку и 
прокладку.
Момент затяжки сливной пробки：29N·m～39 N·m 

4) Демонтируйте масляный фильтр с помощью 
инструмента.

5) Протрите поверхность масляного фильтра чистой 
тканью.
6) Нанесите немного масла на резиновое кольцо 
нового масляного фильтра.

7) Установите новый масляный фильтр вручную, а не 
гаечным ключом.
8) Обратитесь к Списку масел для вилочных 
погрузчиков и добавьте рекомендуемое масло.

9) Запустите двигатель, проверьте, нет ли утечки 
масла вокруг сливной пробки и фильтра.
Если утечка очевидна, это означает, что эта деталь 
установлена неправильно
10) Достаточно прогрейте двигатель, затем 
выключите его, позже проверьте уровень масла. При 
необходимости долейте масло. При проверке уровня 
масла припаркуйте грузовик на ровной площадке.

2. Добавьте консистентную смазку на передний и 
задний штифтовые ролики опрокидывающего 
цилиндра
Очистите место добавления и выдавите отработанное 
масло.
3. Проверьте трансмиссионное масло ведущего 
моста и при необходимости долейте его
Если на рабочем месте много пыли, рекомендуется 
после 200 часов использования подумать о замене 
трансмиссионного масла в корпусе ведущего моста.
4. Замените масляный фильтр трансмиссии 
(первый раз, затем раз в полгода).
Проверьте гидравлическое трансмиссионное масло, 
принимая во внимание условия эксплуатации, если в 
нем много пыли, пожалуйста, замените 
гидравлическое масло трансмиссии. Это замена в 
первый раз. Припаркуйте грузовик на ровном месте, 
опустите вилку на пол, наклоните мачту назад, 
напрягите рукоятку ручного тормоза. Коробка передач 
находится в нейтральном положении, и двигатель 
останавливается.

Предупреждение： 
Горячее гидравлическое масло и детали могут 
причинить вред людям. Не прикасайтесь к ним.

1) Демонтируйте резиновый коврик и переднюю 
опорную плиту.
2) Демонтируйте фильтр, ознакомьтесь с местным 
законодательством.
3)Очистите подставку фильтра, убедитесь, что старая 
прокладка подставки была очищена.
4)Нанесите немного гидравлического масла на новую 
прокладку фильтра.
5) Установите фильтр вручную. Когда фильтр встанет 
на подставку, завинтите его на 1/2-3/4 круга.
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5.Заменяйте масло в гидравлической
трансмиссии (первый раз, затем раз в полгода).
Припаркуйте грузовик на ровном месте, опустите
вилы на пол, напрягите рукоятку ручного тормоза.
Коробка передач находится в нейтральном
положении, и двигатель останавливается.

Предупреждение： 
Горячее гидравлическое масло и детали могут 
причинить вред людям. Не прикасайтесь к ним. 

1) Поместите один контейнер (объемом более 20
литров) под трансмиссию.
2) Демонтируйте сливную пробку и установите ее.
3) Очистите сливную пробку, затем установите ее.。
4) Удалите масляную накипь. Добавьте
гидравлическое масло. См. Список масел для
вилочных погрузчиков. Установите масляную накипь.
5) Запустите двигатель.
6) Нажмите на педаль тормоза, дайте двигателю
поработать на холостом ходу, переключите передачу в
режим движения вперед и назад, чтобы масло попало
в сцепление.。
7) Включите передачу на нейтральную передачу,
напрягите ручной тормоз.
8) Снимите масляную накипь, проверьте положение
жидкости.
9) Если масла недостаточно, добавьте масло, чтобы
оно оставалось между максимальным и отметкой
смешивания.
10) Проверьте, не протекают ли фильтр и сливная
пробка.
11) Заглушите двигатель, установите переднюю
опорную плиту.
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4. Полугодовое техническое обслуживание (1000
часов)
Увеличьте дальнейшее обслуживание
на основе ежемесячного обслуживания.
1. Замена тормозной жидкости

1) Припаркуйте погрузчик на ровном месте, опустите
вилы на пол, напрягите рукоятку ручного тормоза.
Коробка передач находится в нейтральном
положении, а двигатель остановлен.
2) Снимите резиновый пылезащитный колпачок на
отверстии для слива масла, установите концы
подготовительной трубки для пересадки в сливное
отверстие и емкость для приема отработанного
масла, затем отверните винт сливного отверстия
гаечным ключом против часовой стрелки, тем
временем другие люди в грузовике несколько раз
нажимают на педаль тормоза. Затем из отверстия для
слива масла вытекает тормозное масло, обратите
внимание на уровень масла в баке для хранения
тормозной жидкости и добавляйте новую тормозную
жидкость по мере снижения уровня жидкости. После
очистки масла завинтите винт отверстия для слива
масла.

3) Персонал грузовика несколько раз нажимает на
педаль тормоза до самой высокой точки, а затем не
отпускает ногу, затем отпускает винт отверстия для
слива масла, завинчивает до тех пор, пока тормозное
масло не начнет брызгать, и сообщает персоналу
грузовика, чтобы он отпустил. Повторите описанную
выше операцию несколько раз, пока не выйдет
тормозное масло без пузырьков. Обратите внимание
на уровень жидкости в резервуаре для хранения
тормозной жидкости и добавляйте новую тормозную
жидкость по мере снижения уровня жидкости.

Внимание：
Выберите тормозную жидкость HZY3 (добавляется 
перед отправкой с завода) или тормозную жидкость 
DOT3.

Внимание： 

Избегайте попадания пыли и воды в масло при 
добавлении тормозной жидкости.
Тормозная жидкость обладает коррозионной 
активностью и токсичностью, при попадании на 
кожу и тело ее следует промыть.

2. Смазка устройства блокировки рулевого колеса

Нанесите смазку на устройство блокировки рулевого 
колеса.

3. Замена гидравлического масла
Припаркуйте грузовик на ровном месте, опустите 
вилы на пол, напрягите рукоятку ручного тормоза. 
Коробка передач находится в нейтральном 
положении, а двигатель остановлен

Предупреждение：

Горячее гидравлическое масло и компоненты 
могут ошпарить вас, и их контакт с кожей 
запрещен.

1)

2)

Поместите один контейнер (объемом более 60 л) 
под ящик для гидравлического масла. 
Демонтируйте сливную пробку гидравлического 
масляного бака и слейте масло в контейнер.

Демонтировать компоненты гидравлической 
масляной накипи и крышки топливного бака.

3) Выньте магнит из масляной коробки, тем
временем очистите отверстие для слива масла в
нижней коробке гидравлическим маслом.

4) Очистите и установите сливную пробку

5) Заполните коробку гидравлическим маслом. См.
Список масел для вилочных погрузчиков.
Установите пластину гидравлического масляного
бака и масляную накипь.

6) Запустите двигатель и приведите в действие
джойстик многоходового клапана и систему
рулевого управления, залейте гидравлическое
масло во всю систему.

7) Проверьте, нет ли утечки масла в каждом
гидравлическом компоненте и трубопроводе.

8) Закройте двигатель, втяните все головки
цилиндров, проверьте уровень масла. Добавьте
масло в положение метки.

4. Проверьте, очистите и замените топливный
фильтр, респиратор и сетчатый фильтр
Припаркуйте грузовик на земле, опустите вилы на
пол, максимально наклонитесь назад, напрягите
рукоятку ручного тормоза. Коробка передач находится
в нейтральном положении, и двигатель
останавливается.

1) Ослабьте болт дискретности платы крышки
коробки гидравлического масла.

2) Выньте обратный масляный фильтр из верхней
крышки.

3) Установите новый фильтр вручную.

4) Выньте фильтр из масляной коробки.

5) Установите новый фильтр вручную.

6) Установите верхнюю крышку масляного бака и
завинтите болт.

7) Выньте респиратор. (а именно воздушный фильтр)

8) Очистите лосьоном и высушите.

9) Установите респиратор.

10) Запустите двигатель и приведите в действие
гидравлическую систему, дайте гидравлическому
маслу полностью заполнить всю систему. Проверьте
утечку.

11) Закройте двигатель и проверьте уровень масла,
втяните все цилиндры и следите за тем, чтобы
уровень масла находился между отметками.
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5. Замените масло в гидравлической трансмиссии
См. раздел Замена масла в гидравлической 
трансмиссии при ежемесячном техническом 
обслуживании.

6. Проверьте, очистите, замените топливный фильтр

            Внимание：
При работе в условиях пыли и грязи очищайте 
топливный фильтр и меняйте его каждые шесть 
месяцев.

1. Извлеките компонент топливного фильтра.
2. Выньте компонент датчика из верхней части 
формы.
3. Перед установкой нового, установите датчик 
вручную, нанесите немного топлива на 
воздухонепроницаемый фильтр.

Внимание：
Перед установкой запрещается добавлять топливо 
в фильтр, в противном случае это ускорит 
истирание деталей топливной системы.

4. Установите новый компонент фильтра.
5. Поворачивайте новый фильтр до тех пор, пока 
уплотнительная прокладка не прилипнет к 
поверхности уплотнения.

Завинтите 2/3 петли. 

5. Ежегодное техническое обслуживание (2000 
часов)
Увеличьте дальнейшее обслуживание
на основе полугодового технического обслуживания.
1. Замените охлаждающую жидкость двигателя

(1) Откройте крышку резервуара для воды и сливной 
кран, дайте стечь охлаждающей жидкости, затем 
промойте систему охлаждения.
(2) Завинтите сливную крышку вниз.
(3) Долейте охлаждающую жидкость в резервуар для 
воды до конца.
(4) Дайте двигателю полностью поработать.
(5) Остановите двигатель, после полного охлаждения 
продолжайте добавлять охлаждающую жидкость в 
резервуар для воды до положения подачи, и добавьте 
охлаждающую жидкость в резервуар для 
охлаждающей жидкости (прилагаемый резервуар для 
воды) в положение “MAX”.
(6) Проверьте, нет ли утечки в сливном кране.

Предупреждение： 
Если температура охлаждающей жидкости 
двигателя превышает 70 градусов, пожалуйста, не 
меняйте охлаждающую жидкость, чтобы избежать 
опасности. 

Добавляемая охлаждающая жидкость двигателя 
представляет собой антикоррозийную 
незамерзающую охлаждающую жидкость. См. Список 
масел для вилочных погрузчиков.

2. Замените смазку для подшипников передних 
колес

Обратитесь к ступице ведущего колеса в Руководстве 
по техническому обслуживанию, демонтируйте 
ступицу колеса и замените смазку.

3. Замена смазки для подшипников заднего колеса
См. раздел рулевая ось в Руководстве по 
техническому обслуживанию
4. Замените трансмиссионное масло ведущего 
моста
Припаркуйте грузовик на ровном месте. Установите 
нейтральное положение, и двигатель остановится.
1. Выньте масляную пробку, перелейте масло в 
емкость. Очистите сливную пробку.
2. Установите сливную пробку.
3. Выньте пробку вентиляционного отверстия и пробку 
положения масла. Долейте масло в корпус ведущего 
моста из изогнутого штепсельного гнезда до тех пор, 
пока масло не перельется через пробку уровня.
См. раздел Повторное добавление масла. 
4. Нажмите на ровную вилку и изогнутую розетку.
5. Запустите вилочный погрузчик. Включите двигатель 
на холостых оборотах и переведите ручку управления 
рулевым колесом в нейтральное положение.
6. Выньте пробку уровня. Поддерживайте уровень 
масла до тех пор, пока масло не перельется через 
край.
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Другие 
1. Предохранитель
① Пожалуйста, сначала выясните причину, прежде чем 
заменять поврежденный предохранитель или реле.
② Заменить на регулируемый стандартный 
предохранитель
Блок управления вилочных погрузчиков расположен на 
левой стороне рамы грузовика.

Блок предохранителей установлен с правой стороны 
в середине приборной стойки.

Модель улучшения использует блок управления.

2. Замена шин

Предупреждение： 

При использовании воздушного компрессора 
сначала отрегулируйте давление воздуха в 
компрессоре, чтобы макс. выходное давление 
воздушного компрессора значительно превышает 
указанное значение, в противном случае это может 
привести к серьезным авариям. В целях 
безопасности поместите шину в защитный короб.

Переднее колесо 

1) Поставьте грузовик на ровную и твердую 
поверхность;
2) Запустите двигатель и поднимите мачту 
примерно на 100 мм;
3) Поместите блоки за задними колесами, чтобы 
избежать перемещения вилочного погрузчика;
4) Ослабьте колесные гайки на 1-2 кольца каждая, 
повернув их против часовой стрелки;
5) Наклоните мачту полностью назад и поместите 
деревянный блок под две стороны внешней мачты.;
6) Наклоняйте мачту вперед до тех пор, пока 
передние шины не будут подняты с поверхности;

           Внимание：
Не откручивайте гайку до тех пор, пока переднее 
колесо не оторвется от земли

7) Поддержите вилочный погрузчик, поместив 
древесину с обеих сторон передней части кузова 
грузовика. Затем заглушите двигатель.
8) Выньте колесную гайку и замените шину 
переднего колеса.

Внимание:

a. При снятии шины со ступицы только 
после спуска воздуха можно вынимать болт и 
гайку ступицы；

б. Блок должен быть цельным и прочным.
в. При поддержке грузовика блоком, людям 
не разрешается заходить в днище грузовика.

9) Установите гайку в соответствии с приведенным 
выше рисунком и временно затяните гайку.
10) Запустите двигатель и выньте деревянный брусок.
11) Наклоните мачту назад и медленно опустите 
мачту, затем выньте блок под мачтой и задним 
колесом.
12) Затяните колесные гайки в симметрии 
пересечения.
13) Отрегулируйте давление в шинах до заданного 
значения.
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Заднее колесо
1) Припаркуйте грузовик на ровной и твердой земле.
2) Потяните за ручной тормоз и установите блок
сзади переднего колеса.
3) Как показано на рисунке, установите домкрат в
нижней части противовеса.
Примечание: Убедитесь, что минимальная 
грузоподъемность домкрата составляет 2/3 от 
рабочего веса вилочного погрузчика.
4) Ослабьте колесные гайки по 1-2 кольца каждая
против часовой стрелки.

Предупреждение： 

Не снимайте колесные гайки до того, как заднее 
колесо оторвется от земли.

5) Медленно поднимайте вилочный погрузчик с
помощью домкрата до тех пор, пока заднее колесо 
полностью не оторвется от земли. Согласно 
изображению, на задней части вилочного погрузчика 
установлен блок для поддержки вилочного 
погрузчика.
6) Выньте колесные гайки, замените заднее колесо.

Предупреждение： 
a. При снятии шины со ступицы только после
спуска воздуха можно вынимать болт и гайку 
ступицы;
b. Блок должен быть цельным и прочным.
c. При поддержке грузовика блоком людям не
разрешается входить в днище грузовика.

7) Установите гайку в соответствии с порядком,
указанным на рисунке, и временно зафиксируйте 
гайку.
8) Снимите блок под шасси, опустите вилочный
погрузчик на землю, снимите блок и домкрат сзади 
переднего колеса.
9) Затяните гайку с заданным моментом затяжки
крест-накрест. См. Таблицу Моментов затяжки.
10 ) Отрегулируйте давление в шинах до заданного 
значения.
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3. Меры против холодной и жаркой погоды
Масло
Исходя из температуры, выберите масло подходящей 
вязкости
4. Очистите радиатор и радиационное ребро

Предупреждение： 

·Пыль может попасть вам в глаза, поэтому вам
лучше надеть очки, чтобы защитить глаза.

Если радиатор заблокирован, это приведет к 
перегреву, поэтому используйте сжатый воздух, 
пар или воду. 

Внимание： 

·Очистите радиатор сжатым воздухом или паром,
приложив дуло к радиатору под прямым углом.

5. Работа слишком горячего двигателя
Если двигатель слишком горячий, не останавливайте 
его, сделайте это следующим образом:
① Включите двигатель на низких оборотах；
② Откройте крышку двигателя , чтобы улучшить

вентиляция камеры двигателя； 

③ Остановитесь , когда температура воды упадет；
④ Проверьте охлаждающую жидкость, добавьте
воды, если нужно.
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V. Конструкция и устойчивость грузовика
Для оператора очень важно знать конструкцию грузовика и соотношение

между нагрузкой и устойчивостью.

Внимание Конструкция грузовика 

Основная конструкция грузовика - это кузов (включая мачту и
вилы) и кузов (включая шину).
Погрузчик поддерживает баланс веса между кузовом 
грузовика и грузом на вилках, используя центр передних 
колес в качестве точки опоры при установке нагрузки 
номинальной грузоподъемности.
Для поддержания устойчивости грузовика следует уделять 
должное внимание весу и центру тяжести грузов.

Внимание Центр нагрузки

Разница существует из’за формы и тяжести грузов, таких 
как коробка, доска и большой рулон. Очень важно различать 
разницу и центр тяжести грузов.

Предупреждение
Если грузовик собирается перевернуться, не 

пытайтесь выбраться из грузовика, потому что 
скорость опрокидывания намного выше, чем у вас. 
Вы должны держаться за ручку рулевого колеса, и 
эта практика позволит вам сесть на сиденья. 
Пожалуйста, пристегните ремень безопасности.

Внимание Гравитация и стабильность 

Объединенный центр, состоящий из барицентра и 
центра нагрузки, определяет устойчивость погрузчиков.
При разгрузке барицентр не меняется; при загрузке 
барицентр определяется грузовиком и центром груза.
Барицентр также определяется наклоном и подъемом 
мачты.

Объединенный центр определяется этими факторами:

· Размер, вес и форма груза.
· Высота подъема.
· Угол наклона.
· Давление в шине.
· Радиус поворота.
· Угол наклона дороги и уклона.
· Вложения.
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Внимание Зона стабильности барицентра
Для обеспечения устойчивости грузовика объединенный 

центр должен находиться в треугольнике, который состоит из двух 
точек, в которых два передних колеса прикрепляются к земле, и 
средней точки задней ведущей оси.
Если объединенный центр находится на передней ведущей оси, 
два передних колеса становятся двумя точками опоры, грузовик 
опрокидывается. Если объединенный центр отклоняется от 
треугольника, грузовики должны опрокинуться в соответствующем 
направлении. 

Внимание максимальная нагрузка 

Расстояние между центром нагрузки и передней поверхностью 
вилочного погрузчика или грузового кронштейна (выберите шахту) на 
вилочном погрузчике называется
РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА НАГРУЗКИ. Максимальная сила тяжести, 
которую может загрузить грузовик, называется МАКСИМАЛЬНОЙ 
НАГРУЗКОЙ при условии, что груз находится на расстоянии от 
центра груза. Соотношение МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ и 
РАССТОЯНИЯ между ЦЕНТРАМИ НАГРУЗКИ указано на диаграмме 
грузоподъемности. Если центр нагрузки перемещается ближе к 
передней части вилочного погрузчика, нагрузка должна быть 
уменьшена.

Внимание диаграмма грузоподъемности 

На этой диаграмме показана взаимосвязь 
МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ и расположения 
РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ НАГРУЗКИ. Проверьте
, находится ли нагрузка и расстояние между центрами 
нагрузки в диапазоне, указанном на диаграмме. Поместите 
наиболее важные детали рядом с грузовым кронштейном, 
если форма товара сложная.

Внимание Скорость и ускорение 

Статический объект сохраняет свою статическую позицию, на которую не влияет 
внешняя сила, один динамический объект движется с той же скоростью, на которую не 
влияет внешняя сила, это инерция.
Из-за инерции одна сила действует назад, когда грузовик движется, одна сила действует 
вперед, когда грузовик останавливается.
Очень опасно внезапно нажимать на тормоз. Это может привести к опрокидыванию или 
соскальзыванию груза из-за огромной силы, направленной вперед.
Во время поворота будет создаваться центробежная сила, и ее направление - от центра 
поворота к внешнему. Усилие может привести к опрокидыванию грузовика. Правая и левая 
устойчивые зоны очень малы, поэтому скорость грузовика должна быть снижена при 
повороте, чтобы предотвратить опрокидывание. Если грузовик перевозит груз, который 
находится на высоком месте, возможность опрокидывания очень велика.
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VI. Эксплуатация
Предупреждение： 
Перед началом эксплуатации грузовика 

проверьте правильность работы всех органов 
управления и сигнальных устройств. Если 
обнаружено какое-либо повреждение или 
неисправность, не эксплуатируйте грузовик до 
устранения неполадок.

1. Запуск
Запуск дизельного грузовика
①Установите переключатель направления в нейтральное положение。
②Поверните пусковой переключатель в положение  “START”, после запуска ключ

отскочил к положению “DRIVE/HEAT”.

Внимание： 

·Если он не работает в течение 5 секунд,
поверните винт в положение “ВЫКЛ.” и
перезапустите через 2 минуты.

·Если вы не можете начать в течение трех раз,
пожалуйста, проверьте причину.

Внимание： 
·Когда температура ниже -50 °C, вы должны
переключить клавишу в режим DRIVE / HEAT для
предварительного нагрева и запустить, когда
индикатор предварительного нагрева погаснет.

Запуск грузовика с бензиновым двигателем 

① Установите переключатель направления в нейтральное положение
② Холодный двигатель
Полностью откройте кнопку дроссельного клапана, нажмите на педаль
акселератора 2-3 раза, а затем отпустите, поверните переключатель запуска
предварительного нагрева в  START положение и ослабьте ключ.
чит-движок
3 Не открывайте кнопку дроссельной заслонки, нажмите на педаль акселератора 
наполовину и удерживайте ее, поверните переключатель запуска подогрева в 
STARTположение и ослабьте ключ.

Внимание： 
При запуске теплового двигателя не 
нажимайте на педаль газа до конца, так как это 
может вызвать проблемы с запуском, даже 
несколько раз нажмите на педаль. 

Внимание： 
Время одного запуска не должно превышать 5 
секунд, а каждый интервал запуска должен 
составлять не менее 2 минут. 

После запуска двигателя 

① Прогрейте двигатель в течение 5 минут.
② Проверьте состояние работающего двигателя
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Внимание： 
Дизельный двигатель 
После запуска дизельного двигателя увеличьте его 
скорость до диапазона 1800-2000 об/мин и прогрейте 
его без работы.

Газовый двигатель
После запуска бензинового двигателя дюйм за 
дюймом повышайте дроссельную заслонку, следите 
за состоянием предварительного нагрева и 
стабильностью вращения бензина, после 
подтверждения полного предварительного нагрева 
вставьте дроссельную заслонку.

· Проверьте уровень шума сжатия (осечки).
· Проверьте состояние выхлопных газов.
· Убедитесь, что все индикаторы выключены.
· После полного прогрева двигателя поверните рычаг регулирующего клапана на весь ход 2-3 раза и
проверьте рабочее состояние мачты.

2. Движение
①Держите ручку рулевого колеса левой рукой. Слегка прикоснитесь к рулевому колесу
правой рукой и приготовьтесь к погрузке и разгрузке.
②Когда вилка находится на расстоянии 15-20 см от земли, мачта наклоняется назад.

③Проверьте, есть ли люди вокруг погрузчика, и нажмите на звуковой сигнал.
Вилочный погрузчик с механическим приводом
· Нажмите на педаль тормоза и включите рычаг переключения передач.
· Отпустите переключатель ручного тормоза
· Нажмите на педаль газа, одновременно отпустите педаль сцепления, после чего автомобиль
тронется с места.

Внимание： 
Не нажимайте на педаль сцепления во время 
движения. 

Вилочный погрузчик с гидравлическим приводом 

· Нажмите на педаль тормоза и поверните рычаг переключения передач F-R.
· Отпустите ручной тормоз
· Отпустите педаль тормоза, нажмите на педаль газа, после чего автомобиль тронется с места.

Переключение передач
Вилочный погрузчик с механическим приводом

· Остановите грузовик перед переключением передач
· Выжмите педаль сцепления, поверните рычаг переключения передач, отпустите педаль сцепления и
прибавьте газу
Вилочный погрузчик с гидравлическим приводом 
· Остановите грузовик перед переключением передач.
· Поверните рычаг переключения передач.
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Замедлиться
Вилочный погрузчик с механическим приводом 
Механическая коробка передач оснащена синхронизатором, отпустите педаль газа, выжмите педаль 
сцепления до конца, переведите рычаг переключения передач на передачу I, а затем отпустите 
педаль сцепления и выжмите педаль газа.
Вилочный погрузчик с гидравлическим приводом 
Немного отпустите педаль газа и при необходимости нажмите на педаль тормоза.
Рулевое управление
В отличие от обычных легковых автомобилей, рулевые колеса расположены в задней части грузовика.

Это приводит к тому, что задняя часть грузовика отклоняется при повороте.
Сбавьте скорость и двигайтесь в ту сторону, в которую вы поворачиваете. Рулевое колесо следует 
поворачивать немного раньше, чем при повороте передних колес автомобиля.

Остановка или стоянка грузовика
(1) Сбавьте скорость и нажмите на педаль тормоза, чтобы остановить грузовик (в случае типа
сцепления машина, используется педаль сцепления)

(2) Переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
(3) Включите стояночный тормоз, потянув вверх рычаг стояночного тормоза.
(4) Опустите вилы на землю и наклоните мачту до упора вперед.
(5) Установите ключевой выключатель в положение “ВЫКЛ.”, чтобы заглушить двигатель. Для
дизельных грузовиков выньте кнопку остановки двигателя. Достаньте ключ и возьмите его с
собой.

Осторожно:

НЕ слезайте с движущегося грузовика!

Никогда не спрыгивай с грузовика.

3. Подъем груза:
·Вилы должны быть отрегулированы в боковом направлении, чтобы поддерживать надлежащий

баланс нагрузки.
·Поставьте машину перед грузом, который нужно обработать.
·Поддон должен быть равномерно расположен на обоих вилах.
·Вставьте вилы в поддон как можно глубже.
·Для поднятия грузов с земли:
(1) Сначала поднимите вилы на 5-10 см от земли или пола и убедитесь, что груз
находится в устойчивом положении.
(2) Затем полностью наклоните мачту назад и поднимите вилы на 15-20 см от земли, а
затем начните движение.
При работе с крупногабаритными грузами, которые ограничивают обзор, управляйте
грузовиком задним ходом, за исключением случаев подъема по склонам.
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4. Штабелирование:
·Сбавьте скорость при приближении к зоне размещения груза.
·Остановите грузовик прямо перед местом, где должен быть размещен ваш груз.
·Проверьте состояние депозитной зоны.
·Наклоняйте мачту вперед до тех пор, пока вилы не станут горизонтальными. Поднимайте
вилы, пока они не станут немного выше чем депозитная позиция

·Двигайтесь вперед, чтобы разместить груз непосредственно на нужном участке, и остановите
грузовик.

·Убедитесь, что ваш груз находится как раз над нужной областью. Медленно опустите груз в
нужное положение.

Убедитесь, что груз надежно уложен.
·Отсоедините вилы от груза, используя необходимую операцию подъема-наклона, а затем
отодвиньте их назад.

·Убедившись, что наконечники вил выходят из груза, опустите вилы в исходное положение (от
15 до 20 см от земли). Наклоните мачту назад.

Внимание:
Никогда не наклоняйте мачту с грузом, поднятым на высоту 
2 м или более.
Не выходите из грузовика и не слезайте с него, когда груз 
поднят высоко.

5.Снятие груза:

Сбавьте скорость при приближении к месту, где должен быть извлечен груз. 
Остановите грузовик перед грузом так, чтобы расстояние между грузом и 
наконечниками вил составляло около 30 см. 
Проверьте состояние груза. 
Наклоняйте мачту вперед до тех пор, пока вилы не станут горизонтальными. 
Поднимите вилы до положения поддона. 
Убедитесь, что вилы правильно установлены для поддона. Медленно двигайтесь 
вперед, чтобы как можно глубже вставить вилы в поддон, а затем остановите грузовик.



43 

Если вилы не могут быть вставлены полностью, 
выполните следующую процедуру: Продвиньтесь 
вперед и вставьте вилы на 3/4. Поднимите вилы на 
5-10 см и отодвиньтесь назад на 10-20 см вместе с 
поддоном или полозьями на вилах, затем опустите 
поддон или полозья на штабель. Снова двигайтесь 
вперед, чтобы полностью вставить вилки.

Поднимите вилы на 5-10 см от стопки. 
Проверьте все вокруг грузовика, чтобы убедиться, что путь движения свободен, и 
медленно отъезжайте назад. 
Опустите вилы на высоту от 15 до 20 см над землей. Полностью наклоните мачту 
назад и переместите в нужную область.

Предупреждение: 
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VII. Хранение
①Припаркуйте грузовик в назначенном месте и заблокируйте колеса, чтобы предотвратить
случайное опрокидывание.

Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.②
Потяните вверх рычаг ручного тормоза.③

④Выключите двигатель и несколько раз поверните рычаг управления несколькими клапанами,
чтобы сбросить остаточное давление в цилиндре и трубе.

⑤Достаньте ключ и положите его в безопасное место.

Внимание:
Как только вы обнаружите, что грузовик неисправен, вы 
должны сообщить об этом менеджеру и отремонтировать 
его.

Выполните следующее техническое обслуживание:
① Очистите смазку на грузовике тряпкой и водой.
② Проверьте общее состояние грузовика, особенно, не повреждена ли шина или не застрял ли в

ней посторонний материал, например, колючка.
③ Заполните масляный бак соответствующим количеством топлива.
④ Проверьте утечку гидравлического масла, моторного масла, мазута и охлаждающей жидкости.
⑤ Залейте консистентную смазку.
⑥ Проверьте неплотность прилегающей поверхности гайки ступицы, штока поршня цилиндра и

повреждения поверхности штока поршня.
⑦ Проверьте, стабильно ли работает ролик мачты.
⑧ Поднимите подъемный цилиндр, чтобы наполнить его маслом.
⑨ Охлаждающая жидкость длительного действия не нуждается в сливе зимой или в холодных

условиях, но охлаждающую воду следует слить.

Хранение погрузчика длительный срок
• Если грузовик паркуется в течение длительного времени, вы должны заблокировать кузов

грузовика и нижний балансировочный вес, чтобы уменьшить реальную нагрузку на колеса.

Внимание:
a. Блоки для укладки должны быть цельными и достаточно

твердыми, чтобы выдержать грузовик.
b. Не используйте блок длиной более 300 мм (11,81 дюйма).

c. Поднимите тележку на высоту установки на укладку блоков.

d. Поместите два укладочных блока одинакового размера под левую
и правую стороны грузовика.

e. После того, как вы подперли тележку блоками, поверните тележку
вперед, назад, влево, вправо и проверьте ее безопасность.
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Что касается базового обслуживания “ежедневного хранения”, вы должны выполнить 
следующее техническое обслуживание и проверки: 
(1) Выньте вилку из розетки, чтобы предотвратить разрядку, поместите в тень и заряжайте один
раз в месяц.
(2) Смажьте антикоррозийным маслом те части, которые подвергаются воздействию, такие как
легко ржавеющий шток поршня и ось.
(3) Закройте дыхательное отверстие и фильтр, чтобы избежать попадания влаги.
(4) Используйте вилочный погрузчик один раз в неделю. Добавляйте охлаждающую воду при
сливе. Установите аккумулятор. Удалите антикоррозийное масло с поршневого штока и оси.
Запустите двигатель и полностью прогрейте его, медленно двигайтесь и несколько раз
поднимите, опустите, вперед и назад мачту.
⑤ Летом грузовик не должен парковаться на битумном покрытии.

Движение после длительного хранения
① Удалите антикоррозийное масло с открытой части.
② Слейте моторное масло из картера, трансмиссионное масло или масло гидравлического привода

из механической трансмиссии (тележку с механическим приводом), корпус ведущего моста и
коробку гидравлической передачи и очистите их внутреннюю часть, затем добавьте новое масло.

③ Очистите бак гидравлического масла и топливный бак от инородных тел и воды.
④ Демонтируйте крышку цилиндра, клапан, коленчатый вал двигателя и проверьте зазор каждого

клапана.
⑤ Долейте охлаждающую жидкость до указанной отметки.
⑥ Зарядите аккумулятор, затем установите его на грузовик и не забудьте подсоединить

понижающий провод.
⑦ Тщательно проверьте перед началом работы. Проверьте функции вилочного погрузчика по

запуску, перемещению вперед и назад, управлению, подъему, падению, наклону и укладке в
соответствии с правилами

⑧ Прогрейтепо грузчик.
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VIII. Таблица периодичности технического обслуживания
1. График периодичности технического обслуживания и смазки

○ ——Проверить, пересмотреть, скорректировать × — 
Заменить 

Примечания:

(1) Если на рабочем месте много грязи или других загрязняющих веществ, время между 
интервалами технического обслуживания следует сократить.
(2) При возникновении таких проблем, как потеря мощности двигателя, внезапное увеличение 
шума грузовика или черный дым, немедленно проверьте грузовик. Проблемы могут быть 
устранены путем регулировки давления в форсунке дизеля и распыления топлива.
(3) Важно своевременно проводить осмотры и техническое обслуживание, чтобы поддерживать 
грузовик в хорошем рабочем состоянии.
(4) Не игнорируйте плановый осмотр и техническое обслуживание
(5) Используйте только оригинальные детали
(6) Не используйте другое масло при замене или добавлении масла.
(7) Утилизируйте отработанное масло или жидкий электролит в соответствии с местными законами 
и правилами по охране окружающей среды.
(8) Следуйте графику технического обслуживания.
(9) После выполнения технического обслуживания ведите учет.
(10) Ремонтируйте вилочный погрузчик только в том случае, если вы прошли надлежащую 
подготовку. 

График периодического технического обслуживания двигателя

Двигатель

Визуальная проверка состояния  
работы двигателя (включая шум, 
цвет выхлопных газов) ○ ○ ○ ○ ○ 

Очистка или замена 
фильтрующего элемента ○ ○ ○ × × 

Слив воды маслоотделителя из 
(дизельный двигатель) ○ ○ ○ ○ 

Проверка картера и очистка его 
от грязи ○ ○ ○ 

Проверка правильности зазора 
клапана

Штекерный 
датчик 

первый раз
○ ○ ○ ○ 

Затяжка болта головки блока 
цилиндров

Динамомет-
рический 

ключ

первый раз
○  ○ ○ ○ 

Проверка давления сжатия 
в цилиндре  Манометр ○ 

Искрообразование (Бензиновый 
двигатель) ○ ○ ○ ○

Требуется обслуживание Ежедневно 
(8 часов)

Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквар-
тально

(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инстру-
менты

Проверка 
оборудова-

ния 
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Проверка точки распределителя, 
крышки и ротора (бензиновый 
двигатель)(1)

Внутренний распределитель 
(система зажигания IC)(1) ○ 

Удаление пыли с диагностического 
порта ЭБУ, независимо от того, 
закреплена ли пылезащитная 
крышка

○ ○ ○ ○ 

Проверка 
штепсельной вилки подключения
интерфейса двигателя 
транспортного средства

○ ○ ○ ○ 

Проверка засорения или 
повреждения клапана P. C.V и 
трубы ○ ○ 

Регулятор или 
нагнетательны

й насос 

Проверьте макс. скорость 
холостого хода

Тахометр

○ 

Оставшуюся часть технического обслуживания двигателя см. в руководстве по эксплуатации 
двигателя. 
ПРИМЕЧАНИЕ: (1) Если на рабочем месте много грязи или других загрязняющих веществ, время 
между интервалами технического обслуживания следует сократить.

(2) При возникновении таких проблем, как потеря мощности двигателя, внезапное увеличение 
шума грузовика или черный дым, немедленно проверьте грузовик. Проблемы могут быть устранены 
путем регулировки давления в форсунке дизеля и распыления топлива.

Вентилятор картера

Требуется обслуживание Ежедневно 
(8 часов)

Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквар-
тально

(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инстру-
менты

Проверка 
оборудова-

ния 
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Система 
смазки 

Проверка, нет ли утечки масла из 
двигателя  ○ ○ ○ ○ ○ 

Проверка емкости и чистоту масла 
○ ○ ○ ○ ○ 

Замена моторного масла (1) Первый раз × 
× × × 

Замена масляного фильтра 
двигателя(1)

первый раз × 
× × × 

Топливная 
система

Визуальная проверка на наличие 
утечки масла в трубопроводе, 
насосе или масляном баке ○ ○ ○ ○ ○ 

Замена топливного фильтра  первый раз ×  
× × × 

Проверка форсунки и 
регулировка давления 
(дизельный двигатель) (2)

Испытание 
на 

впрыскива-
ние

○ ○ 

Время зажигания (бензиновый 
двигатель)  ○ ○ ○ ○ 

Момент впрыска (дизельный 
двигатель)  ○ 

Дренаж топливного бака ○ ○ ○ 

Очистка топливного бака ○ ○ 

Проверка топлива ○ ○ ○ ○ ○ 

Система 
охлаждения

Количество охлаждающей 
жидкости

○ ○ ○ ○ ○ 

Проверка утечки ○ ○ ○ ○ ○ 

Замена
 охлаждающей жидкости

× 

Проверка натяжения ремня 
вентилятора и состояния 
повреждений

○ ○ ○ ○ ○ 

Очистка внешнего резервуара 
для воды

в летние 
месяцы ○ ○ 

Характеристики и условия 
установки крышки резервуара для 
воды

○ ○ ○ ○ 

Состояние старения трубки ○ ○

Требуется обслуживание Ежедневно 
(8 часов)

Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквар-
тально

(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инстру-
менты

Проверка 
оборудова-

ния 
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График периодического технического обслуживания приводной системы

Муфта

Проверка свободного хода педали 
сцепления и зазора между 
поверхностью педали и полом при 
разблокированном сцеплении ○ ○ ○ ○

Смазка выжимного подшипника ○ ○ ○

Механическая 
трансмиссия

Проверьте уровень масла и при 
необходимости замените его ○ ○ ○ ○

Коробка передач гидравлической трансм
иссии

Очистка фильтра грубой 
очистки.

○ 

Первый раз 
(200 ч) 

○ ○

Фильтр гидравлического масла × × 

Проверка утечки ○ ○ ○ ○ ○ 

Проверка количества масла 
и замена масла

× 

Первый раз 
(200 ч) 

○ × × 

Ход педали на холостом ходу и 
режим работы ○ ○ ○ ○ ○ 

Производительность 
регулирующего клапана и 
гидравлической муфты

○ ○ ○ ○ ○ 

Производительность плавного 
хода клапана

○ ○ ○ ○ ○ 

Работа рычага переключения 
передач и состояние ослабления ○ ○ ○ ○ 

Ведущ
ий м

ост (передняя ось)

Проверка шаткости и шума 
подшипника ступицы

○ ○ ○ ○ 

Проверьте и снова добавьте 
смазочное масло × × 

Проверка на герметичность ○ ○ ○ ○ ○ 

Проверка деформации оси, 
наличие трещин или повреждений  ○ ○ ○ 

Проверка ослабленности болтов, 
подсоединенных к шасси ○ ○ ○ 

Проверка момента затяжки 
болта ступицы

Динамомет-
рический 

ключ
○ ○ ○ ○ ○

Требуется обслуживание Ежедневно 
(8 часов)

Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквартально
(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инстру-
менты

Проверка 
оборудова-

ния 
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Колесо (переднее, заднее колесо) график периодического технического обслуживания

Шина

Давление наддува Барометр ○ ○ ○ ○ ○ 

Истирание, трещины или 
повреждения ○ ○ ○ ○ ○ 

Если на шине есть гвоздь, камень 
или другое инородное тело ○ ○ ○ ○ 

Состояние повреждения обода
○ ○ ○ ○ ○ 

Ослабление болта обода 
разъемного типа 

Испытатель-
ный молоток ○ ○ ○ ○ ○ 

График периодического технического обслуживания системы рулевого управления

Рулевое колесо

Проверка зазора ○ ○ ○ ○ ○ 

Проверьте осевую 
неплотность ○ ○ ○ ○ ○ 

Проверка радиальной
 незакрепленности ○ ○ ○ ○ ○ 

Проверка условий
 эксплуатации ○ ○ ○ ○ ○ 

Проверка, не ослаблен ли 
монтажный болт ○ ○ ○ ○ П

оворотная ось
 заднего м

оста

Проверка, не ослаблен ли или не 
поврежден ли главный штифт ○ ○ ○ ○ 

 или 
Проверка состояния изгиба, 
деформационной трещины 
повреждения ○ ○ ○ ○ 

Проверка
 условий установки

Испытатель-
ный молоток 

○ ○ ○ ○ 

Ц
илиндр рулевого

 управления

Проверка условий
 эксплуатации ○ ○ ○ ○ ○ 

Проверка утечки ○ ○ ○ ○ ○ 

Проверка, не ослаблены ли при 
установке и закреплении ○ ○ ○ ○ 

График периодического технического обслуживания тормозной системы

Педаль 
тормоза 

Ход холостого хода Делительная 
шкала 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ход педали ○ ○ ○ ○ ○ 

Условия эксплуатации ○ ○ ○ ○ ○

Требуется обслуживание Ежедневно 
(8 часов)

Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквартально
(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инстру-
менты

Проверка 
оборудования 

Требуется обслуживание Ежедневно 
(8 часов)

Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквартально
(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инстру-
менты

Проверка 
оборудова-

ния 

Требуется обслуживание Ежедневно 
(8 часов)

Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквартально
(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инстру-
менты

Проверка 
оборудова-

ния 
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Проверка, есть ли воздух в 
тормозном трубопроводе

○ ○ ○ ○ ○ 

Управление 
стояночным 

тормозом

Безопасеность и надеженость 
тормоза и имеет достаточный 
ход

○ ○ ○ ○ ○ 

Контроль производительности ○ ○ ○ ○ ○ 

Палка и 
драглайн

Контроль производительности ○ ○ ○ ○ 

Если соединение ослаблено ○ ○ ○ ○ 

Трубопровод

Повреждение, утечка, разрушение ○ ○ ○ ○ 

Соединение, зажимная деталь, 
состояние ослабления ○ ○ ○ ○ 

Главный 
цилиндр, 

тормозной 
цилиндр 

Проверка утечки ○ ○ ○ ○ 

Проверка уровеня масла, замена 
масла

○ ○ ○ × × 

Главный цилиндр условия работы 
и цилиндра ○ 

Утечка цилиндра, состояние 
повреждения ○ 

Главный цилиндр, поршневая, 
чашка состояние повреждения 
обратного клапана от истирания, 
замена

× 

Тормозной 
барабан и 
тормозная 

колодка

Если детали тормозного 
барабана ослабли

○ ○ ○ ○ 

Состояние истирания 
фрикционной пластины

Суппорт 
скольжения ○ 

Состояние работы тормозной 
колодки 

○ 

Если фиксированный 
штифт ржавеет

○ 

Состояние повреждения 
возвратной пружины

Правило 
деления ○ 

Проверка правильность времени 
работы самонастраивающегося 
устройства

○ 

Истирание тормозного барабана, 
состояние повреждения ○ 

Тормозная 
пластина

Проверка, не деформируется ли 
пластина

○ 

 Проверьте, нет ли трещин Дефектоскоп ○ 

Проверка, не ослаблены ли они во 
время установки ○

Молоток

Испытатель-
ный молоток



График периодического обслуживания гидравлической системы

Проверить гидравлическое масло 

и заменить（1）
○ ○ ○ × ×

Прозрачное поглощение масла 
элемент фильтра（1）

Гидравличес-
кий масляный 

бак
○ ○

× ×Заменить возврат масла 

всасывающий фильтр（1）

Удалить инородное тело ○ ○

Контроль 
шток 

клапана

Если соединение ослабло ○ ○ ○ ○ ○

Условия эксплуатации ○ ○ ○ ○ ○

Фильтр Проверить утечку масла ○ ○ ○ ○

Утечка масла ○ ○ ○ ○ ○

Предохранительный клапан 

и фиксатор наклона рабочее 

состояние

Многосторон-
ний клапан

○ ○ ○ ○

Давление предохранительного 
клапана

Измеритель 
масла

○ ○

Утечка, ослабление, деформация, 
перелом.

○ ○ ○ ○
Соединение 

труб 

×

1〜2 года
Замена трубы

График периодического обслуживания электрической системы

Пусковой 
двигатель 

Шестерня состояние ○ ○ ○

Объем электролита, проверить, 
нужно ли добавить 

дестилированную воду

○ ○ ○ ○ ○

Батарея

Очистите аккумулятор ○ ○ ○ ○

Повреждение жгута проводов 
и исправить ослабить 

состояние

○ ○ ○ ○

Жгут и цепи

Состояние ослабления 
соединения цепи

○ ○ ○

Рулевое управ-
ление

индикатора 
света

Работа и установка состояние ○ ○ ○ ○ ○

Работа и установка состояниеРычаг
○ ○ ○ ○ ○

Свет и 
лампочка

Работа и установка состояние ○ ○ ○ ○ ○

Реверс 
зуммер

Работа и установка состояние ○ ○ ○ ○ ○
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Проверка 
оборудова-

ния 
Требуется обслуживание Ежедневно 

(8 часов)
Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквартально
(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инстру-
менты

Проверка 
оборудова-

ния 
Требуется обслуживание

Ежеднев-
но 

(8 часов)

Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквар-
тально

(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)Инструменты

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Рабочее состояниеИнструмент ○ ○ ○ ○ ○

График периодического обслуживания подъемной системы

Проверьте натяжение цепи, 
трансформацию, повреждения, 
ржавчину

○ ○ ○ ○ ○

Цепь, цепь 
на рулевом 

колесе  
Добавьте масло в цепь ○ ○ ○ ○

Состояние штыря ○ ○ ○ ○

Деформация цепи и ущерб от нее ○ ○ ○ ○

Ослаб ли подшибник цепи ○ ○ ○ ○

Конструкция Проверка общего состояния 
конструкции

○ ○ ○ ○

Проверьте, не деформируется ли 
поршневой шток, резьба 
поршневого штока и соединение. 
ослабить или затянуть

Молоток ○ ○ ○ ○ ○

Цилиндр 
подъема 

Условия эксплуатации ○ ○ ○ ○ ○

Состояние утечки ○ ○ ○ ○ ○

Проверить штырь и стальной 
цилиндр, нанесение ущерба или 
стабильное состояние

○ ○ ○ ○

Если гидравлический насос 
протекает или издает шум. 

○ ○ ○ ○ ○
Гидравличес

-кий 
насос Привод гидравлического насоса 

состояние износа шестерни
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

Износ установочного штифта и 
состояние повреждения.Вилы ○ ○ ○

Трещина или износ сварной детали 
крюка корня вилки.

○ ○ ○ ○

Есть ли между внутренней и 
внешней мачтой на месте сварной 
части, балкой есть трещина или 
повреждение.

Износ вилки и состояние

○ ○ ○ ○

Если сварная часть между мачтой и 
цилиндров наклона имеет плохую 
сварку и трескаетсяМачта, вилка 

транспорти-
ровки 

○ ○ ○ ○

Если внутренние или внешние 
мачты имеют плохую сварку, 
трещины или повреждения.

○ ○ ○ ○

Если вилочная каретка плохая 
сварка, трещина или наносить 
ущерб.

○ ○ ○ ○
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Проверка 
оборудова-

ния 
Требуется обслуживание

Ежеднев-
но 

(8 часов)

Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквар-
тально

(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инструмен-
ты



Если ролик ослаб. ○ ○ ○ ○

Мачта поврежденная или износ. ○

Если опорные болты мачты 
ослабли.

Молоток
○ ○ ○

（первый раз ）

Если нижний болт подъемного 

цилиндра, болт головки поршня, 

U-образный болт и

балансир ослабляется.

Молоток

○
○ ○

（первый раз ） 

Ролик, вал ролика и его сварная 
часть имеют трещины или 
повреждения.

○ ○ ○ ○

График периодического обслуживания устройства безопасности и навесного оборудования

Проверка 
оборудования Требуется обслуживание Ежедневно 

(8 часов)
Ежемесячно 
(166 часов)

Ежеквартально
(500 часов)

Раз в полгода
(1000 часов)

Ежегодно 
(2000 часов)

Инстру-
менты

МолотокЕсли прочно установлен
○ ○ ○ ○ ○

Устройство 
безопасности 

Проверить деформацию, 
и трещены ○ ○ ○ ○ ○

Грязь и повреждения ○ ○ ○ ○ ○
Вид 

погрузчика 

Внешний вид сзади ○ ○ ○ ○ ○

Проверить крепление 
болтовСиденье ○ ○

Если на мачте и 
повреждена стрела или

трескаться

○
Грузовой 

отсек 

Если заклепка или болт 
ослабли

○

Проверить состояние 
масла на гидравликеЗамена масла

○ ○ ○ ○

Проверить масло в 
масляном баке 

○

ОПС 
система

Работающее состояние ○ ○ ○ ○ ○
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2. Характеристики крутящего момента
Ед. изм：Н·м

Диаметр
болта 

Оценка

4.6 5.6 6,6 8,8

6 4〜5 5〜7 6〜8 9〜12

8 10〜12 12〜15 14〜18 22〜29
10 20〜25 25〜31 29〜39 44〜58
12 35〜44 44〜54 49〜64 76〜107

14 54〜69 69〜88 83〜98 121〜162

16 88〜108 108〜137 127〜157 189〜252

18 118〜147 147〜186 176〜216 260〜347
20 167〜206 206〜265 245〜314 369〜492

22 225〜284 284〜343 343〜431 502〜669

24 294〜370 370〜441 441〜539 638〜850

27 441〜519 539〜686 637〜784 933〜1244

Примечание:·Используйте полностью болт класса 8.8 в важном положении соединения.

·Класс болта указан в начале таблицы, если его нет, то класс 8,8.

3. Периодическая замена ключевых частей
Обнаружение поломок при периодическом обслуживании для дальнейшего повышения безопасности.

В приведенной ниже таблице указан средний срок службы этих деталей. Замените их, когда срок их службы 
истек, и раньше, если они повреждены.

Название безопасной части ключа Cрок службы (лет)

Тормозной шланг или жесткая трубка л〜2

Гидравлический резиновый шланг для подъемной системы л〜2

Подъемная цепь 2〜4

Резиновый шланг или трубка высокого давления для гидравлической системы
2

Масленка для тормозной жидкости 2〜4

Трубка для топлива
2

Уплотнительный элемент, резиновые изделия внутри гидросистемы 2
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5.Таблица используемого масла в грузовике

Описание Код Емкость (л) Примечание

0#（лето）

- 10#∽-35#（зима）

Дизель 80 Только для дизельного грузовика

Кроме зимы：Класс CF15W ⁄40 (добавить при 
выпуске) Или в зависимости от двигателя

руководство по эксплуатации

Дизельное топливо
Зима：Класс CF 10 Вт⁄30 или в зависимости от 
двигателя

руководство по эксплуатации

12

арктический-альпийский: 5W/30 или класс CF 5W⁄40

Л—ХМ32
(добавить, когда будет заканчиваться)

Чем больше 1 метр выше мачты, 
требуется больше 5 л -5,5 л 
гидравлического масла.Гидравлическое масло

80

аркто-альпийский: L—HV32

Гидродинамический 
цилиндр

трансмиссионное масло
ДЕКСРОН-III（Калтекс） 12

Использование в коробке передач и 
ведущем мосту грузовика механического 
типа

13,5

Трансмиссионное масло ГЛ-5 85W/90

Использование в ведущем мосту грузовика 
с гидравлическим приводом

5,5

HZY3 (добавлять при производстве) или DOT3Тормозная жидкость
1,5

Антикоррозийная жидкость
антифриз

- антифриз 35# (добавляется при  производстве) 
или FD-2 антифриз

18

3 # Автомобильная универсальная литиевая 
смазка

Электрод хранения батарея

Смазка

Относительно нужна высокая точки 
смазки по температуре

Смазка HP-R (на основе полимочевины)

Уведомление:
ЕСЛИ в погрузчик уже залили  антикоррозийную незамерзающую жидкость, ее не нужно сливать 
даже зимой. Добавьте достаточное колличество жидкости в соответствии с требованием, когда это 
необходимо. Обычно меняется каждые 2 года.

Если в погрузчик не добавили антикоррозионную антифризную жидкость,  можно добавить ее в 
соответствии с требованиями. Холодную воду следует сливать зимой, если в ней нет 
антикоррозийного антифриза.
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Вязкость дизельного топлива при различных температурах окружающей среды

Уведомление:

1. Производительность и качество дизельного масла должны соответствовать классу API или SAE
J183 CF-4 или выше в GB11122-1997.
2. В дизельный двигатель при выпуске заливается масло марки CD SAE 15W/40. А вот в двигатель
Comings следует доливать масло марки CH SAE 15W/40.

Вязкость бензинового масла при различных температурах окружающей среды

Уведомление:
1. Производительность и качество бензинового масла должны соответствовать классу API или SAE
J183 SE или выше, а также классу SE или выше в GB11122-1995.
2. В бензиновый двигатель при выпуске заливается масло марки SE SAE 15W/ 40.
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6.Схема малянного двигателя

Примечание:
1. Подробную информацию о смазочном масле для различных погрузчиков можно найти в Перечне

масел для вилочных погрузчиков.
2. Смазка направляющей мачты и цепи, см. смазку мачты IV. 8-часовая проверка (как ежедневное

техническое обслуживание).

6. Защита окружающей среды

1. Чистить, обслуживать, ремонтировать погрузчик в назначенном месте；
2. Перед разборкой трубы, врезки или связанной с ними детали следует складывать в специальный

контейнер для загрузки отработанного масла (включая охлаждающую жидкость, моторное масло,
гидравлическое масло, трансмиссионное масло, масло для гидродинамической передачи
мощности, тормозную жидкость, консистентную смазку) и вышедшее из употребления батарея.

3. Замена масла должна быть в соответствии с рекомендациями технического обслуживаниядля
защите обстоятельств, нельзя утилизировать масло так, чтобы произошло загрязнение окружающей
среды.
Безопасность: охлаждающая жидкость, моторное масло, гидравлическое масло, трансмиссионное
масло, масло гидродинамической передачи мощности циркулирует при высокой температуре в
течение длительного времени. Пожалуйста, утилизируйте его после падения на 70 градусов. Не
прикасайтесь к коже, иначе можно получить ожог.

58



ТАБЛИЦЫ：
1.КОД

2.Знак опасности: на внешней стороне мачты
Не стойте на вилке или под ней, иначе жизнь
может быть в опасности. 7. Паспортная табличка изделия

8. Знак опасности

3. Метка тоннажа

Например: «30» означает номинальную 
грузоподъемность 3,0 тонны, если поднимать 
высоко или с навесным оборудованием, то 
грузоподъемность меньше.

4. Огнеопасно

Внутренняя и внешняя мачта, а также вилочная 
каретка являются скользящими частями подъема 
и опускания. Засовывать руку в мачту запрещено.
Пожалуйста, проверьте или отремонтируйте эту 
деталь после остановки двигателя. На погрузчике 
не должно быть людей или других лиц, 
управляющих погрузчиком, во избежание 
несчастных случаев из-за неправильного 
обращения с рычагом мачты.

9. Знак опасности

熄Флам⽕Эо拉ут ро杆г

5. Табличка дизельного двигателя: показывает
положение масляного фильтра, который
находится на левой задней ножке защитного
ограждения. (Нет ввода метки мачты) 

Предупреждение：это опасно, когда тело зажато 
между мачтой, рамой счетчика и защитным 
ограждением. Пожалуйста, проверьте или 
отремонтируйте эту деталь после остановки 
двигателя. На погрузчике не должно быть людей 
или других лиц, управляющих погрузчиком, во 
избежание несчастных случаев из-за 
неправильного обращения с рычагом мачты.6. Маркировка бензина：он показывает 

положение масляного фильтра, который
находится на левой задней ножке защитного 
ограждения. 
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10. Контрольная этикетка 1
(Только для гидравлики)

14. Этикетка топливной системы

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ УСКОРИТЕЛЬ

11. Контрольная этикетка 2
(Только для механических погрузчиков)

ЗАДНИЙ ТОРМОЗНОЙ УСКОРИТЕЛЬ

12. Диограмма потери грузоподъемности

Он показывает связь между положением центра 
нагрузки и максимальной нагрузкой, максимальной 
высотой подъема.

Вместимость уменьшается с боковым 
переключателем и навесным оборудованием. Так 
же, как увеличивается высота подъема. Перед 
загрузкой проверьте, соответствуют ли нагрузка и 
центр нагрузки диапазону диаграммы 
грузоподъемности. Если фигура нагрузки сложная, 
убедитесь, что самая тяжелая часть груза 
находится в центре вилки и ближе к спинке.

15. Этикетка антифриза

16. Опасность

ОПАСНОСТЬ
4,0 м (два этапа)
4,0 м (три этапа)
4,3 м (три этапа)
4,5 м (три этапа)

17. Табличка, запрещающая попадание воды:
она находится на правой выносной опоре
правой защиты, где находится входной патрубок
двигателя, а в вентиляционное отверстие
запрещено попадание воды, поэтому она
предназначена для предотвращения попадания
воды при мойке погрузчика.

5м

6м

1100 1000 900 800 700 600 500

13. Предупреждающая табличка

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ИЛИ СМЕРТЕЛЬНЫМ ТРАВМАМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

18. Этикетка гидравлического масла

Погрузчик не должен эксплуатироваться лицами, не имеющими на это разрешения и специального 
образования. Внимательно прочтите Руководство по эксплуатации и все предупреждения, а также 
ознакомьтесь со своим погрузчиком.
Руководство по эксплуатации и руководство по техническому обслуживанию поставляются вместе с 
погрузчиком и доступны у наших дилеров. 
Ежедневно осматривайте и проверяйте свой погрузчик до и после использования. Не используйте 
неисправные или поврежденные погрузчики. 
Ремонтные работы должны выполняться только уполномоченными и обученными лицами.
Чтобы защититься от падающих предметов, убедитесь, что защита над головой и удлинитель спинки 
багажного отделения правильно установлены
Перед запуском двигателя всегда устанавливайте рычаг переднего/заднего хода в нейтральное 
положение с включенным ручным тормозом.
Водите осторожно, держа вилы и навесное оборудование как можно ниже, а заднюю часть полностью 
наклонив вперед.
Внимательно следите за людьми, препятствиями на пути движения. Следите за дорожным просветом, 
особенно над головой и поворотом хвоста. Уступайте дорогу пешеходам.
Не высовывайте руки и другие части тела за пределы кабины оператора.
Двигайтесь вперед, когда поднимаетесь по склону с грузом. Двигайтесь задним ходом, когда 
спускаетесь с грузом на склоне.
Притормозите перед поворотом. Избегайте резких стартов, остановок или поворотов. Может 
произойти опрокидывание, если погрузчик эксплуатируется неправильно.
Не загружайте погрузчик сверх предела грузоподъемности, указанного в таблице грузоподъемности. 
Не поднимайте неустойчивые грузы. 
Этот погрузчик не предназначен для подъема или перевозки людей. Ни при каких обстоятельствах не 
используйте погрузчик для этих целей.
Прежде чем сойти с погрузчика, убедитесь, что ручной тормоз установлен, опустите вилы или 
навесное оборудование, установите рычаг прямого/обратного хода в нейтральное положение и 
выключите зажигание. Не паркуйтесь на склоне.
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19.Подъемная этикетка：

Она показывает положение подъема и 
способ подъема грузовика. Избегайте 
касания шнура и повреждения фонаря при 
подъеме.

МЕТОД ПОДЪЕМА

Серийный номер
A: номер схемы
B: механический экологический 

код（Только Китай）

Б

А
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IX. Перевозка грузов, подъем, буксировка
Поднимите погрузчик
Проденьте стальные тросы через отверстия с двух сторон внешней балки мачты и крюк
противовеса, затем используйте подъемное устройство, чтобы поднять погрузчик.

Предупреждение
• При подъеме погрузчика не наматывайте стальную проволоку на ограждение крыши.
• Стальные тросы и подъемное устройство должны быть очень прочными, чтобы поддерживать грузовик, поскольку

он очень тяжелый.
• Не поднимайте погрузчик за защитную решетку.
• При подъеме погрузчика не попасть под погрузчик.

Транспортировка

Вилочный погрузчик предназначен только для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки на короткие 
расстояния. Он не предназначен для дальних перевозок. Вилочный погрузчик должен перевозиться кораблем, поездом 
или грузовиком грузоподъемностью более 5 т. Затяните рычаг тормоза, поместите деревянные бруски на переднее и 
заднее колеса и привяжите кузов грузовика достаточным количеством веревки, чтобы избежать проскальзывания во 
время транспортировки.

Буксировка

Буксирная штанга в нижней части противовеса используется для тяги и перетаскивания грузовика, для установки штанги 
сначала снимите буксирную штангу, а затем установите тросы. После этого замените шатун

Способ буксировки поврежденного погрузчика:

Отпустите рычаг ручного тормоза. Поставьте Shift в нейтральное положение. Будьте внимательны к безопасности 
движения и вешайте буксируемый ярлык.

Внимание

·  Никогда не буксируйте погрузчик с неисправной системой рулевого управления 
и поврежденной тормозной системой. 

· Соблюдайте правила дорожного движения при буксировке погрузчика по дороге. 

Предупреждение
Подсоединяйте тросы ТОЛЬКО к буксировочной штанге.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ резко тянуть груз, закрепленный стальными тросами.

Вес и размер противовеса:
Модель грузовика 4т 4,5 т 5т 4,7 т

Противовес кг 2070±15 2300±15 2500±15 2430±15
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X. Технические параметры погрузчика

Модель КПК40-АГ53 КПК45-АГ53 КПК50-AXG53

Номинальная мощность, кг
4000 4500 5000

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160 165

Максимальная скорость подъема (с 
нагрузкой), мм/с

450 450 380

Наклон мачты, Ж/Б 6°/12° 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость движения без 
нагрузки), км/ч

20 20 19

Дорожный просвет, мм 170 170 170

Мин. внешний 
поворот радиус, мм

2780 2820 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), % 20 20 20

Колесная база, мм 2100 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1190/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 5970 6220 6600

3190×1395×2250 3210×1490×2250 3215×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В), мм 
(эксклюзивные вилки)

8.25-15-14ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/90 24/90 24/90

Модель 4Д35ЗГ31-006,Электронное управление 4Д35ЗГ31-005

Номинальная мощность 48кВт/2300р/мин 60кВт/2200р/мин

300Н·м/(1600-1800)р/минМаксимальный крутящий 
момент/об/мин

230Н·м/(1600-1800)об/мин

Рабочий объем л 3,46 /
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Модель CPCD40-AG53 CPCD45-AG53 CPCD50-AXG53

Номинальная мощность, кг 4000 4500 5000

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160 165

Максимальная скорость подъема (с 
нагрузкой), мм/с

430 430 380

Наклон мачты, Ж/Б 6°/12° 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость движения (без 
нагрузки), км/ч

25 25 25

Дорожный просвет, мм 170 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2780 2820 2820

Макс оборотный градиент (нагруженный), % 20 20 20

Колесная база, мм 2100 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1190/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 5970 6220 6600

3190×1395×2250 3210×1490×2250 3215×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

8.25-15-14ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/90 24/90 24/90

Модель 4Д35ЗГ31-003,Электронное управление

Номинальная мощность 60кВт/2200р/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин 300Н·м/(1600-1800)об/мин

Рабочий объем л /
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Модель КПК40-АГ53Д КПК45-АГ53Д CPC50-AXG53D

Номинальная мощность, кг
4000 4500 5000

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160 165

Максимальная скорость подъема, мм/с 450 450 380

(с нагрузкой)
Наклон мачты, Ж/Б

6°/12° 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость движения, км/ч 20 19 20

(без нагрузки) Дорожный просвет, мм 170 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2780 2820 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный),%

20 20 20

Колесная база, мм 2100 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1190/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 5970 6220 6600

3190×1395×2250 3210×1490×2250 3215×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт×В) мм 
(эксклюзивные вилки)

8.25-15-14ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/90 24/90 24/90

Модель 4Д35ЗГ31-006,Электронное управление 4Д35ЗГ31-005

Номинальная мощность 48кВт/2300р/мин 60кВт/2200р/мин

300Н·м/(1600-1800)р/мин
Максимальный 
крутящий момент/об/мин 230Н·м/(1600-1800)об/мин

Рабочий объем л 3,46 /
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Модель CPC47-AG53D-Z КПК45-АГ53-С

Номинальная мощность, кг 4700 4500

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160

Максимальная скорость подъема (с 
нагрузкой), мм/с

450 450

Наклон мачты Ж/Б 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость движения (без 
нагрузки), км/ч

19 19,5

Дорожный просвет, мм 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2820 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20 20

Колесная база, мм 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1190/1130 1160/1130

Сервисная масса, кг 6270 6550

3210×1490×2250 3210×1490×2250
Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

8.25-15-14ПР/4
7.00-12-12ПР/2 Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/90 24/60

4Д35ЗГ31-006, 
Электронное управление

4Д35ЗГ31-005, 
Электронное управление

Модель

Номинальная мощность 48кВт/2300р/мин 60кВт/2200р/мин

230Н·м/(1600-1800)р/мин 300Н·м/(1600-1800)р/минМаксимальный 
крутящий момент/об/мин

Рабочий объем л 3,46 /
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Модель CPCD40-AG24 CPCD45-AG24 CPCD50-AXG24

Номинальная мощность, кг
4000 4500 5000

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160 165

Максимальная скорость подъема(с 
нагрузкой), мм/с 430 430 380

Наклон мачты Ж/Б 6°/12° 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость движения(без 
нагрузки), км/ч

25 25 25

Дорожный просвет, мм 170 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2780 2820 2820

Макс оборотный, % 20 20 20

Колесная база, мм 2100 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1190/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 6200 6450 6800

3190×1395×2250 3210×1490×2250 3215×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В), мм 

8.25-15-14ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

(эксклюзивные вилки) Шина (передняя/
задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60 24/60 24/60

Модель ЛР4Б3-22

Номинальная мощность 57кВт/2200р/мин

Максимальный крутящий 
момент/об/мин

285 Нм/1400 об/мин

Рабочий объем л 4,58
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Модель CPC50-AXG24 CPC50-AXG24D

Номинальная мощность, кг 5000 5000

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 165 165

Максимальная скорость подъема (с 
нагрузкой), мм/с

380 380

Наклон мачты Ж/Б 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость движения
(без нагрузки), км/ч

19 20

Дорожный просвет, мм 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2820 2820

Макс оборотный, % 20 20

Колесная база, мм 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1190/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 6750 6750

3215×1490×2250 3215×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60 24/60

Модель
ЛР4Б3-22

Номинальная мощность 57кВт/2200р/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин

285 Нм/1400 об/мин

Рабочий объем л 4,58
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Модель CPCD40-AG64 CPCD45-AG64 CPCD50-AXG64

Номинальная мощность, кг 4000 4500 5000

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160 165

Максимальная скорость подъема (с 
нагрузкой), мм/с

430 430 380

Наклон мачты, Ж/Б 6°/12° 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость движения (без 
нагрузки), км/ч

25 25 25

Дорожный просвет, мм 170 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2780 2820 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20 20 20

Колесная база, мм 2100 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1190/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 6100 6350 6700

3190×1395×2250 3210×1490×2250 3215×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

8.25-15-14ПР/2
7.00-12-12ПР/2 

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60 24/60 24/60

Модель ЛР4М5У22，Электронное управление

Номинальная мощность 58,8 кВт/2200 об/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин

310 Н-м/(1400-1600)об/мин

Рабочий объем л 5.13
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Модель КПК50-AXG64 CPC50-AXG64D

Номинальная мощность, кг 5000 5000

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 165 165

Максимальная скорость подъема 
(с нагрузкой), мм/с 380 380

Наклон мачты, Ж/Б 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость 
движения (без нагрузки), км/ч

19 20

Дорожный просвет, мм 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2820 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20 20

Колесная база, мм 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1190/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 6750 6750

3215×1490×2250 3215×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60 24/60

Модель ЛР4М5У22，Электронное управление

Номинальная мощность 58,8 кВт/2200 об/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин

310 Н-м/(1400-1600)об/мин

Рабочий объем л 5.13
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Модель КПК40-АГ31 КПК45-АГ31

Номинальная мощность, кг
4000 4500

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500

Общий максимум, мм 3000 3000

Свободная высота подъема,  мм
160 160

Максимальная скорость 

подъема (с нагрузкой), мм/с

390 390

Наклон мачты Ж/Б 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость 
движения (без нагрузки), км/ч

21,5 21,5

Дорожный просвет, мм 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2780 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20 20

Колесная база, мм 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 5970 6270

3190×1395×2250 3210×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

8.25-15-14ПР/2
7.00-12-12ПР/2 

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60 24/60

Модель А498БПГ-504

Номинальная мощность 45кВт/2500р/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин 193 Нм/1800 об/мин

Рабочий объем л 3.168
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Модель CPCD40-AG42 CPCD45-AG42 CPCD50-AXG42

Номинальная мощность

Габаритные размеры (л×Вт× В)  

4000 4500 5000

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160 165

Максимальная скорость подъема (с 
нагрузкой), мм/с

480 480 435

Наклон мачты, Ж/Б 6°/12° 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость движения (без 
нагрузки), км/ч

26 26 26

Дорожный просвет, мм 170 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2780 2820 2820

Макс оборот (нагруженный), % 20 20 20

Колесная база, мм 2100 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1190/1130 1190/1130

6200 6450 6800

3190×1395×2250 3210×1490×2250 3215×1490×2250

Сервисная масса, кг 

8.25-15-14ПР/2
7.00-12-12ПР/2 

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/90 24/90 24/90

Модель ИК4А100-Т20(А92Г2)

Номинальная мощность 69кВт/2300р/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин 330 Нм/(1450~1650)об/мин

Рабочий объем л 4.836
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Модель КПК50-AXG42 КПК45-АГ42-С

Номинальная мощность, кг 5000 4500

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 165 160

Максимальная скорость 
подъема (с нагрузкой), мм/с

435 480

Наклон мачты Ж/Б 6°/12° 9°/9°

Максимальная скорость движения 
(без нагрузки), км/ч 

20 20

Дорожный просвет, мм 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2820 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20 20

Колесная база, мм 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1190/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 6750 6750

3215×1490×2250 3215×1925×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) 
мм (эксклюзивные вилки)

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2

8.25-15-14ПР/4
7.00-12-12ПР/2 Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/90 24/90

Модель ИК4А100-Т20(А92Г4)

Номинальная мощность 69кВт/2300р/мин

Максимальный крутящий 
момент/об/мин

330 Нм/1450~1650об/мин

Рабочий объем л 4.836
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Модель КПК45-АГ34-С КПК45-АГ43-С

Номинальная мощность, кг 4500 4500

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160

Максимальная скорость 
подъема (с нагрузкой), мм/с

380 380

Наклон мачты, Ж/Б 9°/9° 9°/9°

Максимальная скорость движения (без 
нагрузки), км/ч

19 19,5

Дорожный просвет, мм 170 170

Мин. внешний 
поворот радиус, мм

2820 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20 20

Колесная база, мм 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1160/1130

Сервисная масса, кг 6550 6550

3210×1925×2250 3210×1925×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

8.25-15-14ПР/4 
7.00-12-12ПР/2 

8.25-15-14ПР/4
7.00-12-12ПР/2 Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60 24/60

Модель
JD4G5 4Д35Г-011

Номинальная мощность 48кВт/2300р/мин 48кВт/2300р/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин

220Н-м/(1600-1700)об/мин 230 Нм/(1600-1800)об/мин

Рабочий объем л / 3,46
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Модель КПК40-АГ43Д КПК45-АГ43Д

Номинальная мощность, кг 4000 4500

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160

Максимальная скорость 
подъема (с нагрузкой), мм/с

390 390

Наклон мачты, Ж/Б 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость 
движения (без нагрузки), км/ч

19 19

Дорожный просвет, мм 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2780 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20 20

Колесная база, мм 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 5970 6220

3190×1395×2250 3210×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

8.25-15-14ПР/2
7.00-12-12ПР/2 

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60 24/60

Модель 4Д35Г-013

Номинальная мощность 48кВт/2300р/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин

230 Нм/(1600-1800)об/мин

Рабочий объем л 3,46
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Модель CPC47-AG43D-Z

Номинальная мощность, кг 4700

Расстояние центра нагрузки, мм 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000

Свободная высота подъема, мм 160

Максимальная скорость подъема (с 
нагрузкой), мм/с

390

Наклон мачты, Ж/Б 6°/12°

Максимальная скорость 
движения (без нагрузки), км/ч

19

Дорожный просвет, мм 170

Мин. внешний 
поворот радиус, мм

2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20

Колесная база, мм 2100

Трек (Ф/П), мм 1190/1130

Сервисная масса, кг 6270

3210×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

300-15-18ПР/2 
7.00-12-12ПР/2Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60

Модель 4Д35Г-013

Номинальная мощность 48кВт/2300р/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин

230 Нм/(1600-1800)об/мин

Рабочий объем л 3,46
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Модель КПК40-АГ31Л КПК45-АГ31Л

Номинальная мощность, кг 4000 4500

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160

Максимальная скорость 
подъема (с нагрузкой), мм/с

390 390

Наклон мачты, Ж/Б 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость движения (без 
нагрузки), км/ч

22 22

Дорожный просвет, мм 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2780 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20 20

Колесная база, мм 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1190/1130

Сервисная масса, кг 5970 6220

3190×1395×2250 3210×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

8.25-15-14ПР/4
7.00-12-12ПР/2 

8.25-15-14ПР/4
7.00-12-12ПР/2 Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60 24/60

Модель А498БПГ-584

Номинальная мощность 45кВт/2500р/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин

193 Нм/1800 об/мин

Рабочий объем л 3.168
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Модель КПК40-АГ52Л КПК45-АГ52Л

Номинальная мощность, кг 4000 4500

Расстояние центра нагрузки, мм 500 500

Общий максимум высота подъема, мм 3000 3000

Свободная высота подъема, мм 160 160

Максимальная скорость подъема (с 
нагрузкой), мм/с 390 390

Наклон мачты, Ж/Б 6°/12° 6°/12°

Максимальная скорость 
движения (без нагрузки), км/ч

22 22

Дорожный просвет, мм 170 170

Мин. внешний поворот радиус, мм 2780 2820

Макс оборотный градиент 
(нагруженный), %

20 20

Колесная база, мм 2100 2100

Трек (Ф/П), мм 1160/1130 1160/1130

Сервисная масса, кг 5770 6220

3190×1395×2250 3210×1490×2250Габаритные размеры (л×Вт× В) мм 
(эксклюзивные вилки)

8.25-15-14ПР/4
7.00-12-12ПР/2 

8.25-15-14ПР/4
7.00-12-12ПР/2 

Шина (передняя/задняя)

Аккумулятор В/емкость Ач 24/60 24/60

Модель 4Д32Г31-027,Электронное управление

Номинальная мощность 36,8 кВт/2500 об/мин

Максимальный 
крутящий момент/об/мин 186 Н-м/1800 об/мин

Рабочий объем л 3.17
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XI. Использование и обслуживание свинцово-кислотного аккумулятора

I. Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея и ее использование
Необслуживаемая аккумуляторная батарея служит в качестве источника питания для запуска двигателя, а также 
используется в качестве резервного источника питания для стабилизации напряжения и перегруженного 
двигателя. Он обладает такими характеристиками, как малое внутреннее сопротивление, стабильное 
напряжение на клеммах, большой ток питания, небольшое потребление воды, высокая мощность, хорошие 
характеристики холодного пуска, легкое травление клемм, небольшой объем, качество света, низкий уровень 
отказов и простота обслуживания. За исключением двух вентиляционных отверстий (выпускающих небольшое 
количество воздуха из-за переполнения батареи), расположенных сбоку от батареи, батарея полностью 
герметична. На необслуживаемой крышке аккумуляторного отсека имеется заливка жидкости.

II. Депозит и обслуживание необслуживаемой батареи

2.1. Депозит батареи
Аккумулятор следует хранить в чистом, сухом и вентилируемом помещении и заряжать необслуживаемый 
аккумулятор каждые 3 месяца.
2.2. Обслуживание батареи

● Убедитесь, что клеммы аккумулятора не подвержены коррозии, соединительная часть не ослаблена, внешние 
трещины и фиксированный зажим не ослаблены.

●  Если транспортное средство отстоялось более 30 дней, для поддержания нормального зарядного 
технического состояния аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующие действия: 

2.3. Проверка и обслуживание аккумуляторной батареи

Проверка необслуживаемой батареи

Когда состояние объема батареи нормальное и плотность электролита достигает стандарта, маленький шарик 
становится зеленым; при недостаточном объеме батареи и снижении плотности электролита цвет черный; если 
шарик белого цвета, это означает, что электролита недостаточно, вы должны проверить, нет ли трещин, 
протечек или неисправности батареи.

1：Зеленый：нормальное состояние

2：Белый：нужна зарядка

3：Красный：Нужна проверка

Состояние индикатора батареи относится к подсказкам на этикетке батареи.

Техническое обслуживание необслуживаемой батареи

1) Убедитесь, что вы видите зеленую точку на встроенном дисплее громкости (электрический глаз);
2) Отсоедините провод заземления отрицательного полюса аккумулятора, чтобы избежать разряда 

аккумулятора из-за дополнительного отвода тока;
3) Если аккумулятор невозможно демонтировать с автомобиля, он должен оставаться полностью заряженным;
4) Составьте ежедневный календарь и заряжайте аккумулятор каждые 30-45 дней;
5) Если вы не видите зеленую точку аэрометра от батареи, вам следует проверить батарею, зарядить или 

заменить батарею. 
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Проверка необслуживаемой батареи

Поскольку среда использования вилочного погрузчика очень высока, вода потребляется легко, вам следует 
обратить внимание на высоту электролита. На крышке аккумуляторного отсека имеется горловина для 
добавления жидкости. Как только уровень электролита опустится ниже НИЖНЕГО УРОВНЯ, добавьте чистую 
воду до максимального уровня ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ. Пожалуйста, не добавляйте слишком много, иначе это 
может привести к коррозии грузовика и других компонентов.

Проверьте и подтвердите, находится ли жидкость между 
«ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ» и 
«НИЖНИЙ УРОВЕНЬ».
1："ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ"
2："НИЖНИЙ УРОВЕНЬ"

Если жидкость находится на уровне или ниже «нижнего 
уровня»，нужно добавить дистиллированную воду.

Если электролита катастрофически недостаточно, следует проверить, нет ли трещин, течи или неисправности 
аккумулятора.

Когда объем батареи нормальный и плотность электролита достигает стандарта, вы можете видеть, что 
электронный глаз показывает зеленый цвет; когда объем батареи недостаточен и плотность электролита 
уменьшается, вы можете увидеть, что электронный глаз показывает белый цвет; если вы видите, что электронный 
глаз показывает красный цвет, это означает, что электролита недостаточно, вы должны проверить, нет ли трещин, 
утечек или неисправности батареи.
Отображаемое состояние батареи см. в примечании на этикетке батареи.

Техническое обслуживание необслуживаемой батареи

1) Убедитесь, что уровень электролита выше ВЕРХНЕГО УРОВНЯ.
2) Отсоедините провод заземления отрицательного полюса аккумулятора, чтобы избежать разряда аккумулятора 

из-за дополнительного отвода тока; 
3) Если аккумулятор не может быть демонтирован с автомобиля, он должен оставаться полностью заряженным;
4) Составить ежедневный календарь и заряжать аккумулятор каждые 30-45 дней;
5) Как только уровень электролита станет ниже НИЖНЕГО УРОВНЯ, добавьте чистую воду до максимального 

уровня ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ. Пожалуйста, не добавляйте слишком много, иначе это может привести к коррозии 
грузовика и других компонентов.  

! △ Внимание

Избегайте чрезмерного добавления дистиллированной воды. Перелив воды во время 
зарядки аккумулятора может вызвать коррозию.

2.4. Перед перезарядкой

Во время перезарядки водород, вырабатываемый батареей, является легковоспламеняющимся и взрывоопасным 

газом, поэтому оператор должен выполнить следующее.

·  Если подзарядить аккумуляторную батарею, все еще установленную в грузовике, необходимо отсоединить 
кабель заземления.
· При подключении или отключении кабеля зарядного устройства лучше убедиться, что зарядное устройство 
выключено. 
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· Безопасное место для зарядки аккумулятора должно быть на открытом месте. Никогда не заряжайте в плохо 
проветриваемом гараже или закрытом помещении.  

· Никогда не заряжайте аккумулятор при работающем двигателе. Отключите все привязанности. 

III. Уведомление об использовании батареи
Аккумулятор выделяет взрывоопасный газ, электролит вызывает коррозию, а тока, генерируемого аккумулятором, 
достаточно, чтобы обжечь кожу. Во время операции или обхода ее, пожалуйста, соблюдайте следующий пункт:

· При работах с аккумулятором необходимо надевать защитные очки;

· Не дотрагивайтесь инструментом до клемм аккумуляторной батареи, чтобы не вызвать возгорание.

· Не подвергайте аккумулятор воздействию открытого огня или искр.
· Когда батарея подключается к электрическому оборудованию, чтобы предотвратить возгорание 

электрического оборудования или батареи, обратите внимание на правильность подключения 
электрического оборудования, положительного и отрицательного полюсов батареи.

· Не накрывайте аккумулятор электрическими предметами в случае короткого замыкания аккумулятора.

· Избегайте попадания электролита в глаза, на кожу или одежду.

· Не позволяйте ребенку приближаться к батарее. 

Экстренные меры по электролиту

· При попадании электролита в глаза 

Промойте глаза водой в течение не менее 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если 
возможно, вы можете использовать губку или ткань, чтобы промыть глаза по дороге в больницу.
· При попадании электролита на кожу 
Полностью очистите эту часть. При появлении стреляющей боли следует немедленно обратиться за 
медицинской помощью.

· При попадании электролита на одежду
Он может проникнуть в одежду и коснуться кожи. Вы должны снять одежду и принять меры, когда это 
необходимо. 
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XII. Использование навесного оборудования, установка и правила безопасности

Приложение в соответствии с международным стандартомISO2328 Вилочные захваты и каретки навесного типа - 
монтажные размеры, такие как зажим, вращатель, зажим рулона бумаги, несущий шток, боковой сдвиг и т. д.

Сайдшифтер Вилочный позиционер Ротатор СТАЛКИВАТЕЛЬ Катушка стрелы

Зажим для штанги Зажим рулона бумаги Блочные зажимы Стабилизатор нагрузки Turnaload

1. Использование вложения
（1）Ознакомьтесь с соответствующим содержанием на паспортной табличке навесного оборудования вилочного 
погрузчика, прочитайте руководство по обслуживанию (особенно руководство пользователя и руководство по 
установке от компании, занимающейся профессиональным навесным оборудованием) перед использованием. 
Работа с навесным оборудованием требует обучения и качества.
（2）Полностью понимать основные характеристики и методы работы навесного оборудования, особенно его 
допустимую нагрузку, высоту подъема, размер груза и область применения.
（3）При работе с навесным оборудованием с многофункциональными функциями, такими как боковое 
смещение с функцией зажима или вращения, запрещается выполнять два действия, и разрешается выполнять 
другое действие только после завершения одного действия.
（4）Грузовику, оснащенному навесным оборудованием, запрещено движение с высоким грузом; когда товар 
слишком большой, запрещается путешествовать; при перевозке грузов должно быть обеспечено, чтобы нижняя 
часть груза находилась на высоте 300 мм от земли, а мачта должна быть наклонена назад.
（5）Вес товара не должен превышать предел грузоподъемности комбинации вилочного погрузчика и навесного 
оборудования. Не выполняйте неравномерную загрузку на высоком уровне, навесное оборудование с 
сайдшифтером работает только в короткие промежутки времени, величина дисбалансной нагрузки должна 
контролироваться в пределах 100 мм как справа, так и слева
+150мм)
（6）За исключением места водителя, защищенного защитным ограждением, запрещается находиться под 
навесным оборудованием или на расстоянии 2 метров от зоны выброса груза во избежание несчастных случаев;

  (7) Избегайте резкого торможения грузовика с навесным оборудованием во время движения, необходимо 
снизить скорость при наличии груза.

  (8) Запрещается внешнее силовое воздействие при работе навесного оборудования; навесное 
оборудование запрещено работать в неподходящей зоне, оно не должно выходить за пределы нормального 
рабочего объема.

  (9) Навесное оборудование запрещено работать в неподходящей зоне, оно не должно выходить за 
пределы нормального рабочего объема.

 (10) Когда вложение происходит по ошибке, его запрещается использовать без устранения неисправности.
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Выполните следующие проверки и техническое обслуживание:
(1)Проверьте зазор между нижней балкой каретки вил и нижним крюком навесного оборудования, если он 
соответствует требованиям руководства по навесному оборудованию.

(2) Проверьте, правильно ли вставлен верхний кожух в паз каретки вилки. 

(3) Наносите литиевую консистентную смазку общего назначения для смазки поверхностей 
подшипников скольжения каждые 500 часов. 

(4) Если застежка ослабла.

(5) Регулярно проверяйте, не ослабли ли какие-либо соединения или не повреждены ли трубы в 
гидравлическом контуре навесного оборудования, не используйте перед ремонтом.

(6) Регулярно проверяйте трансмиссию навесного оборудования или вращающийся элемент на 
предмет износа или блокировки, замените их при наличии повреждений или дефектов.

(7) При динамической нагрузке проверьте, в норме ли рабочие элементы навесного оборудования и 
рабочее давление, нормально ли работает навесное оборудование, если ненормально, проверьте 
гидравлический контур, найдите негерметичный элемент и замените уплотнительные элементы или весь 
элемент контура. 

2. Установка навесного оборудования

Предупреждение

1. Любое изменение безопасности и производительности навесного оборудования запрещено без технологического 
разрешения нашей компании.

2. Фактическая номинальная грузоподъемность должна выбираться наименьшей из номинальных грузоподъемностей, 
грузоподъемность навесного оборудования и грузоподъемность погрузчика. Вообще говоря, полная грузоподъемность 
грузовика является наименьшей. Грузоподъемность навесного оборудования — это только его эксплуатационный вес.

3. Расположение установки должно быть разумным, надежным и безопасным, чтобы избежать скольжения каретки вил во 
время работы навесного оборудования.

4. После подвешивания навесного оборудования, если имеется верхний стопорный крюк, вставьте его в зазор в верхней 
балке, сделайте смещение центральной линии навесного оборудования и центральной линии каретки вилки менее 50 мм, в 
противном случае это может повлиять на поперечную устойчивость погрузчика.

5. После подвешивания приспособления с функцией вращения (зажим для рулона бумаги, зажим для тюков, универсальный 
зажим, зажим для барабана) приварите стопор к обеим сторонам соединения верхней балки вилочной каретки и 
приспособления, чтобы избежать скольжения во время работы.

6. При установке навесного оборудования с нижним крюком правильно отрегулируйте зазор между нижним крюком и нижней 
балкой вилочной каретки.
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XIII. Записи о ежедневном обслуживании погрузчика

Ответственный 
персонал

Дата Учет технического обслуживания
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