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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Благодарим вас за покупку четырехопорного электрического погрузчика серии AЕ от Hangcha 

Group. 

Вы приобрели высокотехнологичный и эффективный продукт для выполнения 

погрузоразгрузочных работ. Электропогрузчики серии АЕ обладают такими характеристиками, как 

отличная производительность, удобство, безопасность и надежность эксплуатации, низкая 

стоимость обслуживания. Погрузчики серии АЕ созданы для производительной работы с товарами 

не только на складе, но и в супермаркете и даже на производстве. 

Данное руководство представляет собой краткое описание и правильную эксплуатацию 

четырехколесных электрических вилочных погрузчиков серии AE 1.5-3.5 т, которое расскажет вам о 

безопасном использовании и профилактическом обслуживании техники. 

Перед началом работы оператор и весь обслуживающий персонал должны ознакомиться с 

данным руководством. 

В связи с постоянным обновлением и совершенствованием нашей продукции, возможны 

незначительные расхождения между вашим вилочным погрузчиком и данным руководством. 

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к специалистам компании "ТатСпецМаш" - по 

телефону +7 (843) 202 34 60. Также Вы можете отправьте письмо по адресу info@tatcm.ru. 

Модель Контроль тяги Контроль насоса Номинальная грузоподъемность (т) 
/ Центр нагрузки (мм) 

CPD15/18-AEY2/AEY2-I 
CPD20-AEXY2/AEXY2-I 

MC3336-A850 MC3336-A850 1.5/500,1.8 / 500 

2.0/500,2.0/500 
CPD20/25-AEY2/AEY2-I MC3336-A850 MC3336-A850 2.0/500,2.5 / 500 
CPD30/35-AEY2/AEY2-I MC3336-A850 MC3336-A850 3.0/500,3.5 / 500 

CPD15/18-AEJ2 

CPD20-AEXJ2 

HC-B1  HC-B1  1.5/500,1.8 / 500 

2.0/500  

CPD20/25-AEJ2 HC-B2  HC-B1  2.0/500,2.5 / 500 

CPD30/35-AEJ2 HC-B3  HC-C2 3.0/500,3.5 / 500 

CPD15/18-AED1 

CPD20-AEXD1 

ACS48S-350C-35P HP48/350  1.5/500,1.8 / 500 

2.0/500  

CPD20/25- AED1 

 

ACS48S+-450C-35P 

 

HP48/500  

 

2.0/500,2.5 / 500 

 CPD30/35- AED1 

 

ACS48L-440C-35P 

 

HP80/500  

 

3.0/500,3.5 / 500 

 CPD15/18-AED2 

CPD20-AEXD2 

ACS48S-350C-35P ACS48S-350C-23P 1.5/500,1.8 / 500 

2.0/500  

mailto:info@td-v.ru
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CPD20/25- AED2  

 

ACS48S+-450C-35P  

 

ACS48S-350C-23P  

 

2.0/500,2.5 / 500  

 CPD30/35- AED2  

 

ACS80M-440CC-35P  

 

ACS80M-330CC-23P  

 

3.0/500,3.5 / 500  

 CPD15/18-AED1-I  

CPD20-AEXD1-I  

ACS80S-220C-35P  

 

HP80/500  

 

1.5/500,1.8 / 500  

2.0/500  
CPD20/25- AED1-I  

 

ACS80M-330C-35P  

 

HP80/500  

 

2.0/500,2.5 / 500  

 CPD30/35- AED1-I  

 

ACS80L-440C -35P  

 

HP80/500  

 

3.0/500,3.5 / 500  

 CPD15/18-AED2-I  
CPD20-AEXD2-I  

ACS80S-220C-35P  
 

ACS80S-220C-23P  

 

1.5/500,1.8 / 500  

2.0/500  
CPD20/25- AED2-I  

 
ACS80S-330C-35P  

 
ACS80S-220C-23P  

 

2.0/500,2.5 / 500  

 CPD30/35- AED2-I  
 

ACS80M-440C-35P  
 

ACS80S-330C-23P  

 

3.0/500,3.5 / 500  

 CPD20-AEXY2-ID  
 

MC3336-A850  
 

MC3336-A850  
 

2.0/500  
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ВНИМАНИЕ! 

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство. 

Только обученный и уполномоченный оператор может быть допущен к работе с техникой. 

Неправильная эксплуатация может привести к серьезным повреждениям и даже к смерти. 

Данное руководство должно быть всегда в наличии у операторов и технического персонала для того, 

чтобы иметь возможность в любой момент получить справочную информацию. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ 

Свинцово-кислотные аккумуляторные вилочные погрузчики серии AE 1.5-3.5т с противовесом 

 

I. Характеристики  

1. Новая конструкция обеспечивает всестороннее улучшение контура, безопасности, комфорта и 

надежности, а эксплуатационные характеристики погрузчика значительно выше, чем у 

первоначального варианта. 

2.  Примененная технология определения нагрузки второго поколения делает процесс рулевого 

управления надежным, чувствительным и легким. 

3. Приводной двигатель использует двигатель с постоянным магнитом. Двигатель имеет 

небольшой объем, малый вес, широкий диапазон скоростей, малый момент инерции, большой 

импульсный момент, высокое ускорение, хорошие динамические характеристики, низкий уровень 

шума и большую перегрузочную способность. 
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4. Оптимально спроектированная мачта с широким обзором гарантирует оператору максимальную 

видимость и повышает безопасность. 

5. Полностью откидывающаяся крышка облегчает обслуживание батареи. 

6. Легкооткрывающаяся герметичная крышка контроллера защищает его от дождя и пыли. 

7. Высокочастотная интегрированная система управления MOSFET гарантирует плавное и точное 

управление ходом и подъемом, превосходные характеристики контроля скорости с функциями 

рекуперативного торможения, торможения задним ходом, антискольжения на склоне и т.д. 

 

2. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

 

№ Название № Название 

1 Вилы 8 Нижняя крышка противовеса 

2 Каретка вил 9 Тяговый штырь 

3 Мачта 10 Противовес 

4 Зеркало заднего вида 11 Заднее колесо 
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5 Верхний защитный кожух 12 Переднее колесо 

6 Кресло оператора 13 Задвижка крышки 

7 Верхняя крышка противовеса 14 Кнопка аварийной остановки 

 

3. ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ 
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№ Элемент управления и индикации 

15 Переключатель направления 

16 Многофункциональный дисплей 

17 Звуковой сигнал 

18 Комбинированный выключатель освещения 

19 Подъемный рычаг 

20 Наклонный рычаг 

21 Масленка для тормозного масла 

22 Ручной тормоз 

23 Выключатель сигнальной лампы 

24 Устройство позиционирования рулевой колонки 

25 Педаль тормоза 

26 Педаль газа 

27 Рулевое колесо 

28 Блокировка переключателя 

29 Пневматическая пружина 

30 Блок предохранителей 

 

APY252-740000-000 Многофункциональный дисплей 

На экране многофункционального дисплея могут отображаться скорость автомобиля, время 

работы, мощность, код неисправности, информация о пробеге и шесть индикаторов состояния: 

- стояночный тормоз,  

- режим работы,  

- значок передачи,  

- переключатель сиденья,  

- низкий заряд батареи, 

- неисправность.  

Переключение режима работы осуществляется нажатием кнопки. В комплект входит информация 

для мониторинга, настройки параметров, изменения паролей, языковых настроек, восстановления 

заводских подстраниц, интерфейсов приборов, интерактивных инструкций по эксплуатации и 

настройки параметров. 
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Атрибут Цвет отображения 
символов 

Значок Примечание 

Предмет 

Скорость Белый 

 

Пример отображения 

Мощность Белый 

 

Пример отображения 

Измеритель Белый 

 

Пример отображения 

Общий пробег Белый 

 

Пример отображения 

Режим работы Зеленый 

 

Быстрый режим 

Режим работы - Пустой Обычный режим 
Режим работы Зеленый 

 

Режим черепахи 

Переключатель 

сиденья 

Красный 

 

Индикатор положения 

сиденья 

Гаечный ключ Красный 

 

Индикатор неисправностей 

Код 

неисправности 

Красный 
 Таблица кодов 

неисправностей в "Пр. 2" 
Индикатор 

передач 
Белый 

 

Нейтральная передача 

Индикатор 
передач 

Белый 

 

Вперед 

Индикатор 
передач 

Белый 

 

Назад 
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Низкий заряд 

батареи 

Красный 

 

Предупреждающий 

индикатор батареи 

Индикатор 

стояночного 

тормоза 

Красный 

 

Индикатор стояночного 

тормоза 

 

Инструкции по работе со страницей 

В основном интерфейсе вы можете переключаться между быстрым режимом, нормальным 

режимом и режимом скорости черепахи, нажимая кнопку 4, и значок индикатора режима 

изменится соответственно. 

 

Подстраница первого уровня 

Нажмите кнопку 1 в главном интерфейсе, чтобы перейти на подстраницу первого уровня, нажмите 

кнопку 2 и кнопку 3 под подстраницей первого уровня, чтобы переключиться на различные 

параметры подстраницы, нажмите кнопку 4, чтобы перейти на выбранную подстраницу. 

 

Подстраница информации о мониторинге 

Подстраница информации о мониторинге разделена на три страницы для отображения 
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соответствующей информации о мониторинге хода и масляного насоса, которую можно 

просмотреть, нажав кнопку 2 и 3, и вернуться на предыдущую страницу, нажав кнопку 1. 

 

 

Подстраница смены пароля 

Чтобы изменить пароль, сначала введите исходный пароль, а затем введите новый пароль. После 

подтверждения появится сообщение «пароль успешно изменен». Примечание: если вы забыли 

пароль после смены пароля, вы можете войти через суперпароль администратора, а пароль 

изменить позже. 
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Языковая страница 

Страница настройки языка может переключаться между китайским и английским языками. 

 

Страница сброса настроек 

Сброс к заводским настройкам может восстановить значения семи настраиваемых параметров в 

параметрах настройки до заводского состояния. 
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Управление 

Зеркало заднего вида [4] 

Используется для наблюдения за состоянием задней части 

погрузчика или для движения задним ходом. 

Перед началом эксплуатации погрузчика отрегулируйте зеркало 

заднего вида и убедитесь, что оно находится в оптимальном 

положении. 

Переключатель направления движения [15] 

Устанавливает необходимое направление движения. 

Переключатель направления движения используется для 

переключения между движением вперед и назад. Когда 

переключатель нажимается вперед и нажимается педаль 

акселератора, вилочный погрузчик движется вперед. Когда 

переключатель нажимается назад, то вилочные погрузчики движутся назад. 

ВНИМАНИЕ! 

Если переключить переключатель направления движения во время движения, то сработает 

электрическое торможение, скорость будет снижаться до полной остановки, а затем начнется 

движение погрузчика в противоположном направлении. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если переключатель направления движения не находится в нейтральном положении или нажата 

педаль акселератора, включение ключа не заставит вилочный погрузчик двигаться. В этом 

случае необходимо вернуть переключатель направления движения в нейтральное положение и 
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убрать ногу с педали акселератора. После этого погрузчиком можно управлять. 

Комбинированный выключатель света [18] 

Проконтролируйте состояние ламп указателей поворота, фар 

и рабочее состояние передних малых фар. 

Этот комбинированный переключатель света состоит из 

переключателя света поворота и переключателя 

больших/малых ламп. 

Поворотный свет указывает направление движения. При включении переключателя лампа мигает. 

Переключатель света имеет две смены. Первая смена включает маленькие лампы; при втором 

включении загораются фары и маленькие фонари. 

Вперед Мигает левая лампа поворота 

Нейтраль Лампа гаснет 

Назад Мигает лампа правого поворота 

ВНИМАНИЕ! 

Переключатель указателей поворота не возвращается автоматически в нейтральное положение. 

Верните его в исходное положение рукой. 

Рычаг подъема [19] 

Поднимает/опускает вилы. 

Вилы можно поднять или опустить, потянув рычаг назад или 

нажав на него. Скорость подъема регулируется углом 

наклона рычага назад, а скорость опускания - углом наклона 

рычага вперед. 

Рычаг наклона [20] 

Наклоняет вилы вперед/назад. 

Вилы можно наклонить с помощью этого рычага. Потянув 

за этот рычаг назад, вы наклоните вилы назад, а нажатие на 

него вперед наклонит вилы вперед. Скорость наклона 

можно регулируется углом наклона рычага. 

ВНИМАНИЕ! 
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Механизм блокировки наклона, встроенный в гидравлический клапан управления, не позволяет 

мачте наклониться вперед во время отключения электроэнергии, даже если рычаг наклона 

сдвинут вперед. 

Выключатель аварийного отключения [14] 

Включает и выключает электропитание. 

При возникновении аварийной ситуации нажимает на аварийный выключатель, после чего 

основное питание погрузчика отключается и он прекращает работу. 

ВНИМАНИЕ! 

Пожалуйста, не используйте аварийный выключатель для замены функции клавишного 

выключателя. 

Ручной тормоз [22] 

Фиксирует погрузчик в неподвижном состоянии. 

Используйте этот рычаг стояночного тормоза для парковки автопогрузчика. Стояночные тормоза 

включаются на передних двух колесах, если потянуть вверх за этот рычаг. Чтобы отпустить 

стояночные тормоза, переместите рычаг вперед. 

На левой стороне рычага стояночного тормоза находится микропереключатель, при напряжении 

которого ход рычага становится недействительным. 

Для грузовика CE: если вы покинете сиденье, не натянув рычаг, он предупредит и напомнит вам о 

необходимости натянуть рычаг. 

ВНИМАНИЕ! 

Если парковка на уклоне неизбежна, обязательно заблокируйте колесо. 

Устройство позиционирования рулевой колонки [24] 

Регулирует и фиксирует рулевую колонку на необходимом 

расстоянии. 

Угол наклона рулевой колонки регулируется в зависимости от 

индивидуальных особенностей оператора. Поверните рычаг вверх, 

чтобы освободить рулевую колонку, и зафиксируйте его, повернув 

вниз. 

Педаль тормоза [25] 
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Замедляет движение погрузчика. Нажмите на эту педаль, чтобы замедлить или остановить 

погрузчик. При этом загорается лампочка тормоза. 

ВНИМАНИЕ! 

Не разрешается одновременно нажимать на педаль тормоза и педаль акселератора, иначе это 

вредит ходовому двигателю. 

Педаль акселератора [26] 

Обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости движения. 

При медленном нажатии на педаль акселератора приводной двигатель начинает вращаться, и 

вилочный погрузчик начинает движение. В зависимости от усилия, прилагаемого к педали, 

скорость регулируется с небольшим шагом. 

ВНИМАНИЕ! 

Ослабьте педаль акселератора, когда погрузчик работает, он может сделать плавное 

торможение. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Прежде чем открыть выключатель, нажмите педаль акселератора, более функциональный 

цифровой индикатор должен показывать аварийную информацию. Затем вы должны отпустить 

педаль акселератора. 

Рулевое колесо [27] 

Может управлять рулевым управлением погрузчика. 

Рулевое колесо управляется обычным образом, то есть при повороте колеса вправо погрузчик 

поворачивает вправо, при повороте колеса влево погрузчик поворачивает влево. Управляемые 

колеса расположены в задней части машины. Они заставляют заднюю часть погрузчика 

отклоняться при повороте. 

 ВНИМАНИЕ! 

Этот погрузчик оснащен гидроусилителем руля, поэтому при остановке двигателя рулевого 

управления возникает тяжелая работа штурвала. Чтобы снова включить усилитель рулевого 

управления, немедленно перезапустите двигатель рулевого управления. 
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Клавишный выключатель [28] 

Включает и выключает управляющий ток. Извлечение ключа предотвращает включение погрузчика 

посторонними лицами. 

Ключевой переключатель имеет два положения «вкл./выкл.», вы должны перевести рычаг 

переключателя направления в нейтральное положение и отпустить педаль акселератора, а затем 

повернуть ключевой переключатель в положение «включено» по часовой стрелке. 

 ВНИМАНИЕ! 

Включение ключа зажигания не приводит к движению погрузчика, если рычаг переключателя 

направления не находится в нейтральном положении или педаль акселератора нажата.  

Может появиться код ошибки, не беспокойтесь об этом. 

Рычаг переключателя направления должен быть возвращен в нейтральное положение и вам 

нужно убрать ногу с педали акселератора. После этого погрузчик можно эксплуатировать. 

Тогда код ошибки должен исчезнуть. 

Фиксатор крышки батарейного отсека [13] 

Фиксирует крышку батарейного отсека. 

Пневматическая пружина крышки батарейного отсека [29] 

Когда крышка батарейного отсека открыта, поддержите крышку отсека. Когда крышка закрыта, 

нажмите красную кнопку, в то же время сильно нажмите на крышку. 

Блок предохранителей [30] 

ВНИМАНИЕ! 

При замене нового предохранителя, пожалуйста, выбирайте 

предохранитель той же мощности, что и старый. 

Бачок тормозной жидкости [21] 

Бачок тормозной жидкости расположен на приборной доске. 

ВНИМАНИЕ! 

Тормозная жидкость ядовита, будьте осторожны, не упадите вниз. При добавлении тормозной 
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жидкости будьте осторожны, не допускайте попадания грязи и других предметов в чашу 

резервуара. 

Ограничитель вил 

Чтобы отрегулировать расстояние между вилами, потяните вверх ограничители вил, поверните на 

90° и переместите вилы в нужное положение. Расстояние между вилами следует регулировать в 

зависимости от перемещаемых грузов. 

ВНИМАНИЕ! 

Вилы должны быть установлены симметрично относительно 

центральной линии станка, а ограничители вил всегда 

должны быть заблокированы. 

На нижней балке имеется один зазор. Он используется для 

крепления грузов. 

Запрещается фиксировать вилы в положении зазора, чтобы 

предотвратить падение вил из зазора. 

В середине вышеуказанной балки находится болт, используемый для предотвращения 

срабатывания вилки. Пожалуйста, замените болт, как только он будет поврежден. 

Замена вил 

Снимите старые вилы: для сначала установите вилы в середину, опустите на землю и выдвиньте 

мачту вперед, затем сдайте погрузчиком назад и вилы будут сняты. 

Навесить новые вилы: сначала прижмите вилы к мачте погрузчика в нижнем положении, затем 

сдайте погрузчиком вперед, нацелившись попасть в два зазора, поднимите мачту. Отрегулируйте 

положение вил. 

Крышка батарейного отсека 

Крышку можно полностью откинуть, чтобы облегчить осмотр и обслуживание аккумуляторных 

батарей. Вы можете поднять крышку без особых усилий с помощью амортизатора кожуха. Чтобы 

зафиксировать кожух, надавите на его переднюю часть, пока он не закроется. 

ВНИМАНИЕ! 

Будьте осторожны, чтобы не зацепить пальцами кожух при его закрытии. 

Перед закрытием кожуха нажмите на пружинную страховку, а затем нажмите на головку кожуха. 
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Верхний защитный кожух 

Используемое верхнее ограждение достаточно прочное, чтобы соответствовать стандарту 

безопасности, и защищает оператора от падающих материалов. Верхний зазор используется для 

подъема батарей. Запрещается использовать погрузчик, не оборудованный защитным 

ограждением. 

Боковая пластина батареи L.H. и R.H. 

Батарея закрыта кожухом, одним левым и одним правым. Когда вы хотите снять кожух, сначала 

необходимо открутить стопорные болты. 

Безопасная ступенька и безопасный захват 

Безопасные ступеньки расположены с обеих сторон кузова погрузчика. Безопасный захват 

находится на передней левой стойке верхнего ограждения. Используйте безопасную ступеньку и 

безопасный захват при монтаже и демонтаже погрузчика. 

Крышка резервуара для гидравлического масла 

Крышка резервуара для гидравлического масла расположена в правой задней части, под кожухом 

аккумулятора; при добавлении масла откройте правый кожух аккумулятора. После заливки чистой 

гидравлической жидкости затяните фиксатор крышки. 

Пробка утечки воздуха 

На масляном баке имеется пробка для утечки воздуха, через которую воздух в баке выходит 

наружу. Лучше часто проверять пробку и смотреть, не заклинило ли ее. 

Головные фары и комбинированные огни 

В передней части погрузчика установлены две фары и комбинированные фары (указатель 

поворота, фонарь габаритов). Ухаживайте за фарами, вытирайте грязь, если таковая имеется, и 

немедленно заменяйте поврежденные фары. 

Задние комбинированные фонари 

Комбинированные фонари на задней стороне служат в качестве сигнала поворота, фонаря 

освещения, стоп-сигнала и фонаря заднего хода. Следите за тем, чтобы они не были повреждены 

или покрыты пылью, если таковые имеются, немедленно очистите или замените. 

Задний большой фонарь [Для CE или опции] 

Задний большой фонарь установлен на защитном кожухе. Если он сломан, пожалуйста, сразу же 

замените его новым. 

Выключатель заднего большого фонаря [опция] 
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Выключатель заднего большого фонаря (push\pull) имеет только одно переключение. 

                                                        ×-средние соединенные 

Разъем Аккумулятор Дальний свет 

Положение 

0 х  

1 х х 

 

ВНИМАНИЕ! 

Этот индикатор не относится к положению ключа зажигания, поэтому не забудьте выключить 

задний большой фонарь, когда выходите из погрузчика. 

 

Кресло 

Рычаг регулировки сиденья установлен справа от сиденья. 

При регулировке положения сиденья сдвиньте регулировочный 

стержень влево и, удерживая его, сдвиньте сиденье вперед или 

назад, в нужное положение. 

Затем отпустите регулировочный рычаг, положение сиденья будет 

зафиксировано. 

Регулировка подшипника сиденья 

Отрегулируйте ручку регулировки веса слева от сиденья, после чего 

можно отрегулировать подшипник подвески в соответствии с весом 

водителя. Для регулировки лучше сесть на сиденье. 

ВНИМАНИЕ! 

Перед регулировкой сиденья лучше выключить клавишный выключатель. 

Во избежание несчастных случаев запрещается регулировать сиденье во время движения. 

Остановите погрузчик, чтобы отрегулировать сиденье. 

Перед регулировкой сиденья вперед и назад и угла наклона убедитесь, что рычаг полностью 

перемещен для разделения конструкции сиденья. 

После регулировки каждый рычаг должен вернуться на место. Перед использованием машины 
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убедитесь в надежности фиксации каждой детали. 

 

Пристегните ремень безопасности 

Ремень был зажат в коробке. Для извлечения ремня 

существует вторичное действие. Вы можете столкнуться с 

некоторыми проблемами из-за того, что не знакомы с ним. 

Первый вид сиденья: нужно нажать белую круглую кнопку 

(с надписью: press to release) одной рукой, затем ремень 

можно вытянуть другой рукой и вставить в гнездо. 

Можно встретить и другой вид сиденья: бокс для ремня безопасности регулируется. Поверните 

коробку ремня вперед, ремень не может быть вытянут. Поверните коробку для ремней назад, 

ремень вытягивается. Вставьте ремень в гнездо с другой стороны. Снова поверните коробку с 

ремнем вперед, после чего ремень находится в нормальном рабочем положение. 

Пожалуйста, пристегните ремень, когда садитесь в погрузчик. При этом спина и талия должны 

плотно прилегать к сиденью. Не пристегивайте сиденье в области живота. 

Не допускайте чрезмерного наклона спинки сиденья. В противном случае ремень не сможет быть 

вытянут правильно. 

Запрещается использовать ремень, когда он закручен узлом или перекручен. Завязывание ремня 

в процессе ежедневной эксплуатации защитит вас, если погрузчик перевернется, и уменьшит вред 

здоровью. 

 

Отстегните ремень 

 

Используйте левый поллекс, чтобы нажать на красную кнопку 

(со словом PRESS) в гнезде, она развязана. 

 

 

Проверьте ремень 

Проверьте, не ослаблен ли болт, фиксирующий ремень. Во избежание повреждения не нажимайте 

на ремень твердыми или легко ранимыми предметами и не допускайте шлифовки острым 

лезвием. 
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Запрещается снимать какие-либо части ремня. Часто используемый ремень необходимо 

постоянно проверять. При возникновении ненормального состояния немедленно замените 

ремень на новый. Срок службы ремня составляет три года, поэтому при возникновении 

ненормального состояния отмените его заранее. 

 

Как вести себя в необычных ситуациях 

- Пристегните ремень безопасности, оставайтесь на месте. 

- Не прыгайте! 

- Наклонитесь вперед, крепко держитесь за руль, обопритесь на ноги. 

- Наклоните свое тело в сторону от удара. 

ВНИМАНИЕ! 

Если погрузчик вот-вот опрокинется, никогда не отстегивайте удерживающий ремень и не 

пытайтесь выпрыгнуть. Это только увеличит риск серьезных травм или смерти! 

 

Система OPS (опция) 

Система OPS (Operator Presence Sensing) - это защитная система, которая устанавливает датчик на 

сиденье водителя, чтобы определить, правильно ли водитель сидит на сиденье. Если водитель не 

сидит на сиденье правильно, движущая сила отключается, а все операции по погрузке и разгрузке 

прекращаются. Это помогает снизить аварийность при выходе водителя. Если водитель сидит 

неправильно, он не может управлять погрузчиком или выполнять погрузочно-разгрузочные 

операции, что снижает количество несчастных случаев из-за неправильной работы. 

Функция защиты при вождении 

Когда транспортное средство движется, водитель покидает сиденье или ремень безопасности 

отстегивается (если он оснащен защитным выключателем ремня безопасности) в течение 1 

секунды, погрузчик автоматически останавливается, на дисплее прибора загорается индикатор 
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сиденья , а зуммер подает непрерывный сигнал тревоги. Только когда водитель нажимает на 

ручной тормоз или правильно садится на сиденье, а переключатель направления возвращается в 

нейтральное положение, индикатор сиденья  гаснет, статус OPS снимается. 

Функция защиты при работе 

Когда погрузчик находится в рабочем состоянии, водитель покидает сиденье или ремень 

безопасности отстегивается (если оборудован защитным выключателем ремня безопасности) в 

течение 1 секунды, работа автоматически прекращается, загорается индикатор сиденья  на 

дисплее прибора, в то же время зуммер посылает непрерывный сигнал тревоги. Загорается 

индикатор OPS, зуммер подает сигнал тревоги, работа транспорта автоматически прекращается. 

Когда водитель снова садится, индикатор сиденья гаснет, рабочее состояние OPS снимается. 

Функция предупреждения 

Как только датчик сиденья обнаружит, что выключатель сиденья выключен, в течение 1 секунды 

зуммер подаст непрерывный сигнал тревоги, и загорится контрольная лампа сиденья . Если 

индикатор сиденья продолжает гореть, когда выключатель сиденья выключен, это означает, что 

система OPS находится в состоянии запуска. 

Возобновление функции нейтрали 

Если переключатель направления движения не возвращается в нейтральное положение, а 

выключатель сиденья включен, зуммер будет подавать непрерывный сигнал тревоги, чтобы 

напомнить водителю, что OPS находится в состоянии запуска. 

Работа с аномальными функциями OPS 

Припаркуйте погрузчик в безопасном месте и обратитесь к официальному представителю Hangcha 

в вашем регионе, чтобы проверить, не возникло ли нижеуказанное состояние: 

- после того, как водитель встает с сиденья, контрольная лампа сиденья не загорается;  

- когда водитель садится, индикатор сиденья не гаснет. 

ВНИМАНИЕ! 

Что касается вилочного погрузчика, оснащенного защитным выключателем ремня безопасности, 

то после того, как водитель правильно сядет на сиденье, ему также необходимо пристегнуть 

ремень безопасности, после чего можно нормально управлять погрузчиком.  
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При движении на подъеме включение OPS отключит мощность привода и погрузчик начнет 

буксовать. Чтобы избежать этой аварии, водитель должен правильно сидеть при движении на 

подъеме. 

Функция блокировки вил после отключения питания 

Эта функция означает: вилы блокируются при замыкании пускового выключателя или отключении 

питания, вилы не опускаются даже при нажатии на рычаг управления. 

 

4. ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ 

Такие надписи, как предупреждающая табличка, кривая нагрузки и заводская табличка должны 

быть четкими и читаемыми. Замените их при необходимости. 

 

№ Описание 

1 Табличка "Опасность": Будьте осторожны при подъеме мачты 

2 Табличка "Опасность": Не подниматься 

3 Подъемная этикетка. Точка крепления при использовании крана для погрузки и разгрузки. 
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4 Табличка метода подъема: Метод подъема при погрузке и разгрузке краном. 

5 Табличка опасности: запрещается перевозить людей на нагруженных элементах и стоять 

под ними 

6 Предупреждающая табличка: Меры, которые надо принять при опрокидывании вилочного 

погрузчика 

7 Заводская табличка 

8 Табличка с серией и тоннажем 

9 Логотип HANGCHA 

10 Табличка давления в шинах (опция, специально для пневматических шин) 

11 Наклейка предохранителя 

12 Логотип HANGCHA 

13 Маркировка точки привязи: Фиксированная точка при буксировке погрузчика. 

14 Предупреждающая этикетка: Пожалуйста, следуйте инструкциям по безопасности 

15 Наклейка для заливки гидравлического масла 

16 Табличка аварийной остановки 

17 Табличка кривой нагрузки 

18 Этикетка ручного тормоза 

19 Маркировка тормозной жидкости 

 

5. ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

CPD15~35-AEY2, CPD20-AEXY2 

№ Наименование CPD15-
AEY2 

 

CPD18-AEY2 

CPD20-
AEXY2 

 

CPD20-
AEY2 

 

CPD25-
AEY2 

 

CPD30-
AEY2 

 

CPD35-
AEY2 

 

1 Грузоподъемность кг 1500 1800 2000 2000 2500 3000 3500 

2 Расстояние до центра нагрузки мм 500 500 500 500 500 500 500 

3 Стандартная высота подъема 

мачты 

мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Свободная высота подъема мм 
135 135 140 140 140 

145 145 

5 Угол наклона мачты 

(вперед/назад) 

(°) 

 

6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

6 Макс скорость движения (с 

грузом/без) 

км/ч 13.5/14 13.5/14 13.5/14 14/14 14/14 14/15 14/15 

7 Макс скорость подъема (с 

грузом/без) 

мм/с 
280/430 280/430 280/430 280/430 280/430 280/400 280/400 
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9 Мин внешний радиус поворота мм 
2050 2050 2050 2150 2150 2380 2380 

11 Мин тормозной путь м 
4.0 4.0 4.0 4.7 4.7 4.7 4.7 

12 Габаритные размеры Длина до спинки 
вил 

2205 

 

2210 2210 2360 2360 2592 2592 

Ширина 1120 1138 1138 1260 1260 1241 1241 

Высота до верха 2084 2084 2084 2100 2100 2178 2178 

13 Вес  (включая) батарею 2800 3100 3350 

 

3480 

 

4480 

 

5000 5000 

14 Аккумулятор Стандартный 80/220 80/220 80/220 80/300 

 

80/400 80/400 80/400 

15 Двигатель Приводной 
двигатель 

6 6 6 6 11 11 11 

Электродвигател
ь насоса 

5 5 5 7 8 8 8 

16 Шины Передние 2 6.00-9 

 

21×8-9 21×8-9 23×9-10 23×9-10 28×9-15 28×9-15 

Задние 2 5.00-8 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

 

CPD15~35-AEJ2, CPD20-AEXJ2 

№ Наименование 

CPD15-AEJ2  

 

CPD18-AEJ2  

 

CPD20-
AEXJ2  

 

CPD20-AEJ2  

 

CPD25-AEJ2  

 

CPD30-AEJ2  

 

CPD35-AEJ2  

 

1 Грузоподъемность кг 1500 1800 2000 2000 2500 3000 3500 

2 Расстояние до центра нагрузки мм 500 500 500 500 500 500 500 

3 Стандартная высота подъема 

мачты 

мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Свободная высота подъема мм 
135 135 140 140 140 

145 145 

5 Угол наклона мачты 

(вперед/назад) 

(°) 

 

6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

6 Макс скорость движения (с 

грузом/без) 

км/ч 13.5/14 13.5/14 13.5/14 14/14 14/14 14/15 14/15 

7 Макс скорость подъема (с 

грузом/без) 

мм/с 
280/430 280/430 280/430 280/430 280/430 280/400 280/400 

9 Мин внешний радиус поворота мм 
2050 2050 2050 2150 2150 2380 2380 

11 Мин тормозной путь м 
4.0 4.0 4.0 4.7 4.7 4.7 4.7 

12 Габаритные размеры Длина до спинки 
вил 

2205 

 

2210 2210 2360 2360 2592 2592 

Ширина 1120 1138 1138 1260 1260 1241 1241 

Высота до верха 2084 2084 2084 2100 2100 2178 2178 

13 Вес  (включая) батарею 2900 3060 
3300 3665 3950 

4680 5000 

14 Аккумулятор Стандартный 48/420 48/420 48/420 48/640 

 

48/640 80/480 80/480 
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15 Двигатель Приводной 
двигатель 

8 8 8 11 11 15 15 

Электродвигател
ь насоса 

8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 10 10 

16 Шины Передние 2 6.00-9 

 

21×8-9 21×8-9 23×9-10 23×9-10 28×9-15 28×9-15 

Задние 2 5.00-8 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

 

CPD15~35-AEY2-I, CPD20-AEXY2-I 

№ Наименование 

CPD15-AEY2-
I   

CPD18-AEY2-
I   

CPD20-
AEXY2-I  

 

CPD20-
AEXY2-ID  

 

CPD20-AEY2-
I   

CPD25-AEY2-
I   

CPD30-AEY2-I  

 

CPD35-AEY2-I  

 

1 Грузоподъемность кг 1500 1800 2000 2000 2000 2500 3000 3500 

2 Расстояние до центра нагрузки мм 500 500 500 500 500 500 500 500 

3 Стандартная высота подъема 

мачты 

мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Свободная высота подъема мм 
135 135 140 140 140 

140 145 145 

5 Угол наклона мачты 

(вперед/назад) 

(°) 

 

6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

6 Макс скорость движения (с 

грузом/без) 

км/ч 
13.5/14 13.5/14 11/14 11/14 14/14 14/14 14/15 14/15 

7 Макс скорость подъема (с 

грузом/без) 

мм/с 
280/430 280/430 280/430 280/430 280/430 280/430 280/400 280/400 

9 Мин внешний радиус поворота мм 
2050 2050 2050 2050 2150 2150 2380 2380 

11 Мин тормозной путь м 
4.0 4.0 4.0 4.0 4.7 4.7 4.7 4.7 

12 Габаритные размеры Длина до 
спинки вил 

2205 

 

2210 2215 2215 2360 2360 2587 2592 

Ширина 
1120 1138 1138 1138 1260 1260 1241 1241 

Высота до 
верха 

2084 2084 2084 2084 2100 2100 2178 2178 

13 Вес  (включая) батарею 
2700 3060 

3260 3210 3230 
3750 4230 5000 

14 Аккумулятор Стандартны
й 

76.8/120 76.8/120 76.8/120 76.8/120 80/202 80/202 76.8/271  
 

76.8/271  
 

15 Двигатель Приводной 
двигатель 

6 6 6 6 9 9 11 11 

Электродвиг
атель насоса 

5 5 5 5 7 7 8 8 

16 Шины Передние 2 
6.00-9 

 

21×8-9 21×8-9 21×8-9 23×9-10 23×9-10 28×9-15 28×9-15 

Задние 2 
5.00-8 5.00-8 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 
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CPD15~35-AED1, CPD20-AEXD1 

№ Наименование CPD15-
AED1  

 

CPD18-
AED1  

 

CPD20-
AEXD1  

 

CPD20-
AED1  

 

CPD25-
AED1  

 

CPD30-
AED1  

 

CPD35-
AED1  

 

1 Грузоподъемность кг 1500 1800 2000 2000 2500 3000 3500 

2 Расстояние до центра нагрузки мм 500 500 500 500 500 500 500 

3 Стандартная высота подъема 

мачты 

мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Свободная высота подъема мм 
135 135 140 140 140 

145 150 

5 Угол наклона мачты 

(вперед/назад) 

(°) 

 

6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

6 Макс скорость движения (с 

грузом/без) 

км/ч 13.5/14 13.5/14 13.5/14 14/14 14/14 14/15 14/15 

7 Макс скорость подъема (с 

грузом/без) 

мм/с 
280/430 280/430 280/430 280/430 280/430 280/400 280/400 

9 Мин внешний радиус поворота мм 
2050 2050 2050 2150 2150 2380 2380 

11 Мин тормозной путь м 
4.0 4.0 4.0 4.7 4.7 4.7 4.7 

12 Габаритные размеры Длина до спинки 
вил 

2205 

 

2210 2210 2360 2360 2587 2592 

Ширина 1120 1138 1138 1260 1260 1241 1241 

Высота до верха 2084 2084 2084 2100 2100 2178 2178 

13 Вес  (включая) батарею 2900 3060 
3300 3665 3950 

4680 5000 

14 Аккумулятор Стандартный 48/420 48/420 48/420 48/640 

 

48/640 80/480 80/480 

15 Двигатель Приводной 
двигатель 

8 8 8 11 11 15 15 

Электродвигател
ь насоса 

8.2 8.2 8.2 8.6 8.6 10 10 

16 Шины Передние 2 6.00-9 

 

21×8-9 21×8-9 23×9-10 23×9-10 28×9-15 28×9-15 

Задние 2 5.00-8 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

 

CPD15~35-AED2, CPD20-AEXD2 

№ Наименование CPD15-
AED2  

 

CPD18-
AED2  

 

CPD20-
AEXD2  

 

CPD20-
AED2  

 

CPD25-
AED2  

 

CPD30-
AED2  

 

CPD35-
AED2  

 

1 Грузоподъемность кг 1500 1800 2000 2000 2500 3000 3500 

2 Расстояние до центра нагрузки мм 500 500 500 500 500 500 500 

3 Стандартная высота подъема 

мачты 

мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 
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4 Свободная высота подъема мм 
135 135 140 140 140 

145 150 

5 Угол наклона мачты 

(вперед/назад) 

(°) 

 

6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

6 Макс скорость движения (с 

грузом/без) 

км/ч 13.5/14 13.5/14 13.5/14 14/14 14/14 14/15 14/15 

7 Макс скорость подъема (с 

грузом/без) 

мм/с 
280/430 280/430 280/430 280/430 280/430 280/400 280/400 

9 Мин внешний радиус поворота мм 
2050 2050 2050 2150 2150 2380 2380 

11 Мин тормозной путь м 
4.0 4.0 4.0 4.7 4.7 4.7 4.7 

12 Габаритные размеры Длина до спинки 
вил 

2205 

 

2210 2210 2360 2360 2587 2592 

Ширина 1120 1138 1138 1260 1260 1241 1241 

Высота до верха 2084 2084 2084 2100 2100 2178 2178 

13 Вес  (включая) батарею 2900 3060 
3300 3665 3950 

4680 5000 

14 Аккумулятор Стандартный 48/420 48/420 48/420 48/640 

 

48/640 80/480 80/480 

15 Двигатель Приводной 
двигатель 

8 8 8 11 11 15 15 

Электродвигател
ь насоса 

8.2 8.2 8.6 8.6 8.6 10 10 

16 Шины Передние 2 6.00-9 

 

21×8-9 21×8-9 23×9-10 23×9-10 28×9-15 28×9-15 

Задние 2 5.00-8 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

 

CPD15~35-AED1-I, CPD20-AEXD1-I 

№ Наименование CPD15-
AED1-I  

 

CPD18-
AED1-I  

 

CPD20-
AEXD1-I  

 

CPD20-
AED1-I  

 

CPD25-
AED1-I  

 

CPD30-
AED1-I  

 

CPD35-
AED1-I  

 

1 Грузоподъемность кг 1500 1800 2000 2000 2500 3000 3500 

2 Расстояние до центра нагрузки мм 500 500 500 500 500 500 500 

3 Стандартная высота подъема 

мачты 

мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Свободная высота подъема мм 
135 135 140 140 140 

145 150 

5 Угол наклона мачты 

(вперед/назад) 

(°) 

 

6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

6 Макс скорость движения (с 

грузом/без) 

км/ч 13.5/14 13.5/14 13.5/14 14/14 14/14 14/15 14/15 

7 Макс скорость подъема (с 

грузом/без) 

мм/с 
280/430 280/430 280/430 280/430 280/430 280/400 280/400 

9 Мин внешний радиус поворота мм 
2050 2050 2050 2150 2150 2380 2380 
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11 Мин тормозной путь м 
4.0 4.0 4.0 4.7 4.7 4.7 4.7 

12 Габаритные размеры Длина до спинки 
вил 

2205 

 

2210 2210 2360 2360 2587 2592 

Ширина 1120 1138 1138 1260 1260 1241 1241 

Высота до верха 2084 2084 2084 2100 2100 2178 2178 

13 Вес  (включая) батарею 2800 2950 
3200 3465 3750 

4445 4765 

14 Аккумулятор Стандартный 
76.8/120  

 
76.8/120 76.8/120 80/202 

 

80/202 76.8/271  
 

76.8/271  
 

15 Двигатель Приводной 
двигатель 

8 8 8 11 11 15 15 

Электродвигател
ь насоса 

8.2 8.2 8.2 8.6 8.6 10 10 

16 Шины Передние 2 6.00-9 

 

21×8-9 21×8-9 23×9-10 23×9-10 28×9-15 28×9-15 

Задние 2 5.00-8 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

 

CPD15~35-AED2-I, CPD20-AEXD2-I 

№ Наименование CPD15-
AED2-I  

 

CPD18-
AED2-I  

 

CPD20-
AEXD2-I  

 

CPD20-
AED2-I  

 

CPD25-
AED2-I  

 

CPD30-
AED2-I  

 

CPD35-
AED2-I  

 

1 Грузоподъемность кг 1500 1800 2000 2000 2500 3000 3500 

2 Расстояние до центра нагрузки мм 500 500 500 500 500 500 500 

3 Стандартная высота подъема 

мачты 

мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

4 Свободная высота подъема мм 
135 135 140 140 140 

145 150 

5 Угол наклона мачты 

(вперед/назад) 

(°) 

 

6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 

6 Макс скорость движения (с 

грузом/без) 

км/ч 13.5/14 13.5/14 13.5/14 14/14 14/14 14/15 14/15 

7 Макс скорость подъема (с 

грузом/без) 

мм/с 
280/430 280/430 280/430 280/430 280/430 280/400 280/400 

9 Мин внешний радиус поворота мм 
2050 2050 2050 2150 2150 2380 2380 

11 Мин тормозной путь м 
4.0 4.0 4.0 4.7 4.7 4.7 4.7 

12 Габаритные размеры Длина до спинки 
вил 

2205 

 

2210 2210 2360 2360 2587 2592 

Ширина 1120 1138 1138 1260 1260 1241 1241 

Высота до верха 2084 2084 2084 2100 2100 2178 2178 

13 Вес  (включая) батарею 2800 2950 
3200 3465 3750 

4445 4765 

14 Аккумулятор Стандартный 
76.8/120  

 
76.8/120 76.8/120 80/202 

 

80/202 76.8/271  
 

76.8/271  
 

15 Двигатель Приводной 
двигатель 

8 8 8 11 11 15 15 
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Электродвигател
ь насоса 

8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 10 10 

16 Шины Передние 2 6.00-9 

 

21×8-9 21×8-9 23×9-10 23×9-10 28×9-15 28×9-15 

Задние 2 5.00-8 5.00-8 5.00-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 18×7-8 

 

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. К управлению погрузчиком допускается только обученный и уполномоченный оператор. 

2. Периодически осматривайте погрузчик на предмет утечки масла или воды, деформации, 

засорения и т.д. Небрежное отношение может привести к сокращению срока службы компонентов, 

а в худшем случае - к несчастному случаю со смертельным исходом. 

- Убедитесь, что во время периодической проверки были заменены исправные детали. 

- Вытрите масло, смазку или воду с ножных и ручных органов управления, если таковые имеются. 

- При проверке аккумуляторной батареи строго запрещается курить вблизи нее. 

- При проведении технического обслуживания на высоких позициях, таких как мачта, передний и 

задний фонарь, будьте осторожны, чтобы не упасть или не оказаться случайно зажатым. 

- Будьте осторожны, не обожгитесь при осмотре двигателя, контроллера и т.д. 

3. Чтобы ни случилось, вам необходимо остановить погрузчик, повесить знак «опасность» или 

«авария» и вытащить ключ, при этом сообщить об этом ответственному лицу. Только после 

устранения неполадки можно пользоваться погрузчиком. 

Если возникают проблемы при подъеме груза, подъеме или спуске технике, или же электролит 

аккумуляторной батареи, гидравлическая или тормозная жидкость вытекают наружу, пожалуйста, 

немедленно организуйте ремонт техники. 

4. Оператор должен всегда носить каску, защитную обувь и рабочую одежду. 

5. В связи с тем, что внутри аккумулятора может произойти взрыв газа, категорически запрещается 

любое пламя рядом с ней. 

- Не позволяйте каким-либо инструментам закрывать две клеммы аккумулятора, чтобы избежать 

искрения или короткого замыкания. 

6. Поверхность, по которой движется вилочный погрузчик, должна быть твердой и ровной. 

Проверьте состояние рабочей площадки. 

- Климатические условия, учитываемые при проектировании вилочного погрузчика, следующие: 

Температура - 20℃-50℃; скорость ветра не превышает 5 м/с; относительная влажность воздуха не 
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превышает 90% (температура 20℃). 

- Вилочный погрузчик не подходит для работы в легковоспламеняющихся взрывоопасных 

условиях. 

- Высота над уровнем моря: не более 2000 метров. 

7. Никогда не садитесь и не слезайте с движущегося погрузчика. Используйте подножку(и) и 

страховочную рукоятку, обращенную к погрузчику, при посадке и высадке с погрузчика. 

8. Никогда не пытайтесь начать работать на погрузчике, если вы неправильно сидите. Перед 

началом работы обязательно отрегулируйте сиденье «под себя», так, чтобы обеспечить легкий 

доступ ко всем органам управления (и ручным, и ножным). 

9. Перед запуском погрузчика сделайте следующее: 

- Закрепите болты крепления сидений. 

- Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза затянут надежно. 

- Убедитесь, что рычаг переднего и заднего хода находится в нейтральном положении. 

- Перед началом движения убедитесь, что никто не находится под погрузчиком или рядом, на 

небезопасном расстоянии. 

- Не нажимайте на педаль ускорения и не управляйте подъемным рычагом или рычагом наклона 

до включения питания. 

10. Работайте с органами управления плавно. Избегайте резких остановок или поворотов. Резко 

тормозить опасно - погрузчик может перевернуться. 

11. Обратите внимание на маршрут движения погрузчика; обязательно обеспечьте широкий обзор. 

12. Никогда не позволяйте посторонним людям кататься на вилах, поддонах или на погрузчике. 

13. Учитывая форму и материал обрабатываемого груза, используйте соответствующее навесное 

оборудование и инструменты. 

- Избегайте подъема груза с канатом, навешенным на вилы, так как канат может соскользнуть. При 

необходимости квалифицированный персонал должен выполнить операцию строповки, используя 

крюк или навесное оборудование стрелы крана. 

- Следите за тем, чтобы вилы не выступали из-за груза. Выступающие концы вил могут повредить 

или перевернуть соседний груз. 

14. Точно знайте номинальную грузоподъемность вашего погрузчика и его навесного 

оборудования и никогда не превышайте ее. Не используйте человека в качестве дополнительного 

противовеса. Это опасно. 
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15. Не пользуйтесь мобильными телефонами или другими электронными устройствами во время 

вождения, сосредоточьтесь на работе. 

16. Держите голову, руки, кисти, ступни и ноги в пределах рабочего пространства оператора. 

Никогда не выставляйте части тела за обозначенную область. 

17. Поддон и полозья должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать нагрузку. Никогда не 

используйте поврежденные или деформированные. 

18. Мы предоставляем все типы навесного оборудования, такие, как вращающийся зажим для 

роликов, зажим для тюков, боковой переключатель, стрела крана и т. д. Если хотите, вы можете 

переоборудовать погрузчик по нашей лицензии. Самостоятельно переделывать запрещается.  

19. Защитный кожух защищает вас от падения груза. Грузовой кронштейн защищает вас от плавной 

погрузки товара. Запрещается использовать технику без защитного устройства или грузового 

кронштейна. 

20. Запрещается спускаться по вилам или навесному оборудованию. Запрещается подниматься и 

стоять на вилах. 

21. Запрещается просовывать руки или голову между мачтой и ограждением. В случае зажатия 

возникает опасность для жизни. Запрещается просовывать руки во внутреннюю и внешнюю мачту. 

22. Груз может упасть при повороте или при прохождении неровной дороги, когда он отходит от 

центра. И погрузчик может перевернуться. 

23. Не штабелируйте грузы на вилах таким образом, чтобы верхняя часть груза превышала высоту 

спинки. Если это неизбежно, убедитесь, что груз надежно закреплен. При работе с громоздкими 

грузами, которые ограничивают обзор, двигайтесь задним ходом или пользуйтесь помощником. 

Когда вас ведет проводник, убедитесь, что вы используете руку, флаг, свисток или подаете другие 

сигналы.  

При перемещении длинных грузов, таких, как трубы, пиломатериалы и т. д., а также в случае 

крупногабаритной модели или при работе с длинным навесным оборудованием, будьте 

предельно осторожны, чтобы конец груза не раскачивался на углах или в узких проходах.  

24. Используйте минимальный наклон вперед и назад при укладке и снятии грузов. Никогда не 

наклоняйтесь вперед, если только груз не находится над штабелем или на низкой высоте подъема. 

При штабелировании грузов на высоте один раз установите мачту вертикально на высоте 15-20 см 

над землей, а затем поднимите груз дальше. Никогда не пытайтесь наклонить мачту дальше 

вертикального положения, когда груз поднят высоко. Чтобы снять груз с высоты, вставьте вилы в 

поддон и двигайтесь назад, затем опустите груз. Наклоните мачту назад после опускания. Никогда 

не пытайтесь наклонять мачту, когда груз поднят высоко. 
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25. Опасно передвигаться с вилами выше соответствующего положения независимо от того, 

загружены они или нет. Сохраняйте правильную позу при движении. Во время движения вилы 

должны находиться на высоте 15-30 см над землей или пола, а мачта должна быть наклонена 

назад. Не используйте механизм бокового смещения, если он имеется, когда вилы подняты и 

загружены, так как это приведет к дисбалансу погрузчика. 

26. Следите за ветками, кабелями, дверными проемами и выступами. Будьте осторожны при 

работе в местах скопления людей. 

Снижайте скорость и подавайте звуковой сигнал в поперечных проходах и других местах, где обзор 

ограничен. 

При выполнении поворота убедитесь, что скорость погрузчика ниже 1/3 максимально допустимой 

скорости. 

27. Убедитесь, что держитесь на некотором расстоянии от обочины дороги и плоской крыши. 

28. Прежде чем переезжать через доску или плиту моста, убедитесь, что они надежно закреплены 

и достаточно прочны, чтобы выдержать вес погрузчика с оператором. 

29. При работе с груженым погрузчиком задняя часть машины должна быть направлена вниз по 

склону. 

При работе на разгруженном погрузчике заднюю часть машины следует направить вверх. 

Не делайте поворот на уклоне, чтобы избежать опрокидывания. 

30. Груз может упасть при повороте или прохождении неровной дороги, когда он отъезжает от 

центра. И погрузчик может перевернуться. 

31. Никогда не поднимайте грузы с наклоненным погрузчиком. Избегайте погрузки на уклоне. 

32. Никогда не позволяйте никому стоять или ходить под поднятыми вилами или другим навесным 

оборудованием, если машина им оснащена. Если это неизбежно, используйте защитную подставку 

или блок, чтобы предотвратить возможность падения или неожиданного движения техники. 

33. Осмотрите поверхность, по которой вы будете перемещаться. Ищите ямы, обрывы, препятствия 

и неровности. Ищите все, что может привести к потере контроля, заносу.  

Убирайте мусор и обломки. Подбирайте все, что может проколоть шину или привести к потере 

равновесия. 

Снижайте скорость на мокрой и скользкой дороге. Держитесь подальше от края дороги. Если это 

неизбежно, будьте внимательнее. 

-Не управляйте погрузчиком при неблагоприятных погодных условиях, таких, как ветер, гроза, снег 
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и т.д. Особенно если скорость ветра превышает 5 м/с, не эксплуатируйте технику на улице. 

34. Для контроллера требуется аккумулятор. Запрещается прикасаться к контактам B+ и B- во 

избежание поражения электрическим током. Перед проверкой или чисткой, пожалуйста, сначала 

подключите нагрузку (например, цепь контактора или сирена) между B+ и B-, чтобы разрядить 

конденсатор контроллера. 

35. Вытягивание ручного тормоза при парковке на ровной поверхности. При необходимости 

парковки на рампе под колеса следует подложить клинья. 

- Опустив вилку на землю и сохраняя небольшой наклон вперед, выключите клавишный 

выключатель и выньте ключ. 

- Вытащите вилку аккумулятора. 

- Место стоянки должно находиться вдали от огня. 

36. Вы можете отбуксировать погрузчик в безопасное место с помощью буксирного штифта, когда 

он не может работать. Не буксируйте машину с поврежденной системой рулевого управления или 

тормозной системой. 

37. Для погрузчика есть руководство по эксплуатации и наклеена предупреждающая табличка. При 

работе с техникой соблюдайте правила, указанные на табличке и в данном руководстве. Часто 

проверяйте табличку, при повреждении или потере замените ее. 

38. На рабочем месте должен быть подготовлен огнетушитель. Вы можете выбрать модель 

погрузчика, в комплекте с которым сразу будет огнетушитель (обычно он крепится на задней опоре 

полки безопасности, его легко взять). Оператор погрузчика должен быть знаком с расположением 

и работой огнетушителя. 

39. Пожалуйста, используйте инвентарь при транспортировке небольших грузов, запрещается 

использовать вилы напрямую. 

40. Не разрешается парковать погрузчик в холодильной камере. 

41. На поверхности погрузчика есть некоторые химические агрессивные вещества, такие как 

кислота, щелочь, соль и т.д. Своевременно удаляйте их, чтобы избежать коррозии погрузчика.  

В коррозионной среде, особенно в среде с сильной коррозией, такой как кислота, щелочь, соль и 

другие среды химического травления, в тяжелых условиях эксплуатации, таких как высокая 

температура, влажность, пыль и т. д., антикоррозийный погрузчик не может работать непрерывно 

или стоять в течение длительного времени. 
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7. ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК. ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОДЪЕМ, БУКСИРОВКА 

Транспортировка 

Вилочный погрузчик предназначен только для перемещения материалов на короткие дистанции, 

он не подходит для транспортировки на большие расстояния. При необходимости вилочный 

погрузчик должен перевозиться на корабле, поезде или грузовике грузоподъемностью 5 тонн. Для 

подъема погрузчика используйте подъемный поддон. 

Используйте стальные канаты, чтобы связать отверстия в двух сторонах внешней балки мачты и 

задней части кузова погрузчика, а затем используйте подъемное устройство для подъема машины. 

 

Подъем 

С помощью стальных канатов привяжите отверстия в двух сторонах внешней 

балки мачты и крюка противовеса, а затем используйте подъемное 

устройство для подъема погрузчика. Стальной канат, прикрепленный к 

противовесу, должен проходить через зазор в ограждении и не 

деформировать ограждение. 

ВНИМАНИЕ! 

При подъеме погрузчика не наматывайте стальной трос на верхнее ограждение. 

Стальные канаты и подъемное устройство должны быть очень прочными, чтобы выдержать 

погрузчик, так как он очень тяжелый. 

Не поднимайте погрузчик за верхнее ограждение. 

При подъеме погрузчика не допускайте ситуации, когда вы оказываетесь под машиной.  

 

Буксировка 

Буксировочная штанга в нижней части противовеса 

используется для тяги и буксировки погрузчика. 

Выключите ключ и вытащите выключатель питания. 

Ослабьте рычаг тормоза. 

Установите рычаг переключателя в нейтральное положение. 
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ВНИМАНИЕ! 

Не привязывайте стальные тросы в незакрепленном положении. 

Не переносите груз на стальные тросы внезапно. 

Погрузчик может быть поврежден, если вы буксируете его с работающим электрическим 

замком. 

Вилочный погрузчик с электромагнитным тормозом может быть поврежден при буксировке, 

запрещено перетаскивание вилочного погрузчика с электромагнитным тормозом! 

 

8. КОНСТРУКЦИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 

Не допускайте опрокидывания погрузчика! Очень важно, чтобы оператор знал конструкцию 

погрузчика и взаимосвязь между нагрузкой и устойчивостью. 

ВНИМАНИЕ! Конструкция 

Основной конструкцией погрузчика являются мачта (включает 

мачту и вилы) и кузов (включает шины). 

Автопогрузчик поддерживает баланс веса между кузовом и грузом 

на вилах с центром передних колес в качестве точки опоры, когда 

груз номинальной грузоподъемности установлен на место. 

Необходимо уделять должное внимание центру тяжести груза и вилочного погрузчика для 

поддержания устойчивости машины. 

 

ВНИМАНИЕ! Центр нагрузки 

Существует разница в силе тяжести из-за формы груза, таких как ящик, 

доска и большой ролик. Очень важно различать разницу в центре 

тяжести грузов для оценки устойчивости погрузчика. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Если погрузчик перевернется, не пытайтесь выбраться из него, так как скорость 

переворачивания намного больше вашей скорости. Вы должны держаться за ручку рулевого 

колеса и вытянуть ноги. Эта поза позволит вам сесть на сиденье. Оператор должен быть 



40 
 

пристегнут ремнем безопасности. 

 

 

ВНИМАНИЕ! Максимальная нагрузка и центр нагрузки 

Расстояние до центра груза определяется следующим образом: расстояние между центром 

груза и вилочной кареткой или передней частью вилочной каретки.  

Максимальная нагрузка означает максимальную нагрузку, которую погрузчик может загрузить 

при нормальном расстоянии между центрами груза. 

Соотношение между максимальной нагрузкой и 

центральным расстоянием показана на диаграмме 

грузоподъемности. Вам следует уменьшить вес груза, если 

расстояние до центра груза наклонено к каретке вил. 

 

ВНИМАНИЕ! Центр тяжести и устойчивость 

Комбинированный центр тяжести, состоящий из центра вилочного погрузчика и центра тяжести 

груза, определяет устойчивость погрузчиков. 

При разгрузке барицентр не меняется; при загрузке барицентр определяется погрузчиком и 

центром груза.  

Барицентр также определяется наклоном и подъемом 

мачты.  

Комбинированный центр определяется этими факторами: 

- Размер, вес и форма груза 

– Высота подъема 

- Угол наклона, дорога и угол уклона 

- Ускорение 

– Радиус поворота 
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ВНИМАНИЕ! Зона устойчивости центра нагрузки 

Для того, чтобы погрузчик был устойчив, центр сцепления должен находиться в треугольнике, 

состоящем из двух точек, к которым крепятся два передних колеса, и средней точки задней оси. 

Если комбинированный центр находится в передней ведущей оси, два передних колеса станут 

двумя точками опоры и погрузчик опрокинется. Если 

совмещенный центр выходит за пределы треугольника, 

машины будут опрокидываются в соответствующем 

направлении. 

 

ВНИМАНИЕ! График производительности 

На приведенной диаграмме показано соотношение между 

центром нагрузки и весом груза. Перед погрузкой 

убедитесь, что нагрузка и расстояние между центрами 

груза находятся в пределах таблицы грузоподъемности. 

Если форма груза сложная, поместите наиболее тяжелую 

часть на середину вил и ближе к каретке вил. 

 

ВНИМАНИЕ! Скорость и ускорение 

Один объект будет оставаться неподвижным, пока на него не подействует сила. Кроме того, 

движущийся объект будет продолжать двигаться, пока на него не подействует сила. Это 

называется инерция. 

Согласно инерции, когда погрузчик начинает движение, одна сила действует назад, а когда 

машина останавливается, одна сила действует вперед. Таким образом, резкое торможение 

опасно, потому что это заставляет одну большую силу работать вперед, что легко может вызвать 

опрокидывание погрузчика или соскальзывание груза. 

Когда вилочный погрузчик делает поворот, центробежная сила будет действовать наружу от 

центра кривой. Эта сила выталкивает вилочный погрузчик наружу и заставляет его 

перевернуться. Область устойчивости очень мала, поэтому при повороте следует замедлиться. 

Если груз перевозится на высокой позиции, его легче опрокинуть. 
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9. ОБКАТКА НОВОГО ПОГРУЗЧИКА 

Мы рекомендуем использовать машину в условиях небольшой нагрузки на первом этапе 

эксплуатации, чтобы получить максимальную отдачу от нее. Особенно необходимо соблюдать 

приведенные ниже требования, пока погрузчик находится на стадии 100 часов работы: 

- Необходимо предотвратить чрезмерную разрядку нового аккумулятора при раннем 

использовании. Обычно аккумулятор следует заряжать при разрядке до 20%. 

- Внимательно и полностью выполняйте указанные профилактические работы. 

- Избегайте резких остановок, стартов или поворотов. 

- Замену масла и смазку рекомендуется проводить раньше, чем указано. 

- Ограниченная нагрузка составляет 70% - 80% от номинальной нагрузки. 

 

10. ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

Своевременное техническое обслуживание позволяет поддерживать вилочный погрузчик в 

хорошем состоянии. Исправность погрузчика напрямую связана с вашей безопасностью. 

ВНИМАНИЕ! 

За исключением проверки освещения и работоспособности, перед проверкой электрической 

системы следует выключить ключевой выключатель и выдернуть вилку из розетки. 

Запрещается эксплуатировать вилочный погрузчик с неисправностями. 

Маленькая неприятность приводит к большой аварии. 

1. Проверьте утечку масла: гидравлического масла, электролита и тормозной жидкости 

Руками проведите осмотр разъема маслопровода и аккумуляторной батареи на предмет утечки. 

Запрещается использовать огонь для проверки. 

2. Осмотрите шину 

Поверните колпачок вентиля шины против часовой стрелки и переместите его. С помощью 

манометра измерьте давление в шинах и при необходимости отрегулируйте его до указанного 

значения. Убедившись в отсутствии утечки воздуха из вентиля шины, установите колпачок на 

место. Убедитесь, что все шины не имеют повреждений на поверхности протектора или боковой 

поверхности. Убедитесь, что колесо не погнуто. 
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ВНИМАНИЕ! 

Так как шины вилочного погрузчика должны иметь высокое давление для перевозки тяжелых 

грузов, даже небольшой изгиб обода или незначительное повреждение поверхности 

протектора может привести к аварии. 

При использовании воздушного компрессора сначала отрегулируйте давление воздуха в 

компрессоре. В противном случае это приведет к серьезной аварии, поскольку максимальное 

давление компрессора выше, чем может выдержать шина. 

Давление в шинах 

(Принят новый стандарт GB/T2982-2001) 

Модель Переднее колесо Заднее колесо 

1.0-1.8 т 

 

0.79 MPa 

 

1.0 MPa 

 2.0 - 3.5 т 

 

0.9 MPa 

 

0.8 MPa 

 Только для пневматической шины 

ВНИМАНИЕ! 

После сборки шины и колеса все болты и гайки должны быть затянуты с предусмотренным 

моментом затяжки, после чего допускается зарядка. 

Шины имеют энергию расширения после замены, поэтому давление в шине не должно 

превышать номинальное. 

Пожалуйста, поместите шину в защитную раму или привяжите ее железной цепью во время 

зарядки, чтобы предотвратить несчастный случай. 

Замена шины 

Если шина повреждена, вы должны заменить ее вовремя. Используйте домкрат, чтобы поднять 

шину прямо над землей, затем подложите деревянный брусок под шасси. Ослабьте гайку, 

поставьте новую шину. Затяните гайку крестообразно и симметрично. 

ВНИМАНИЕ! 

1. При снятии шины с обода колеса не откручивайте болты крепления обода и гайки до выпуска 

воздуха; 

2. Убедитесь, что деревянные блоки, используемые для поддержки погрузчика, представляют 

собой цельные блоки; 
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3. Никогда не стойте под вилочным погрузчиком, если он опирается только на деревянные 

блоки. 

3. Проверка крепления колес 

– Безопасная парковка погрузчика. 

– Затяните колесные гайки крест-накрест динамометрическим ключом. 

Момент затяжки болтов: 

Модель Гайка переднего колеса (Нм) Гайка заднего колеса (Нм) 

1.0-1.8 т 

 

157-176  

 

76-107  

 2.0 - 3.5 т 

 

441-588  

 

157-176  

 

 

4. Проверка педали тормоза 

- Нажав на педаль тормоза, проверьте ее на замедление или блокировку. 

- Правильный тормозной путь составляет 2,5 м при свободной нагрузке. 

- Отрегулируйте высоту педали на 115-125 мм. 

- Отрегулируйте зазор толкателя усилителя тормозов на 1-3 мм. 

- Тормозная лампа должна загораться при нажатии на педаль тормоза на 10-20 мм. 

5. Проверка рычага стояночного тормоза 

Усилие рычага ручного тормоза регулируется болтом в верхней части рычага. 

Усилие увеличивается при завинчивании по часовой стрелке и уменьшается при завинчивании в 

обратном направлении. 

ВНИМАНИЕ! 

Чтобы нажать на педаль тормоза, полезно затянуть или ослабить рычаг ручного тормоза. 

6. Проверка педали газа 

Ускорение изменяется при изменении хода. 
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7. Проверка уровня тормозной жидкости 

Откройте крышку колпачка тормозной смазки. Проверьте уровень жидкости в допустимом 

диапазоне. Если не хватает, долейте, и проверьте, нет ли воздушной смеси в трубке. 

ВНИМАНИЕ! 

Пожалуйста, используйте тормозную жидкость одного типа, не смешивайте. 

Не разбрызгивайте тормозное масло на поверхность краски, иначе краска будет повреждена. 

При добавлении жидкости необходимо следить за тем, чтобы грязь или вода не попадали в 

резервуар. 

8. Проверка гидравлического масла 

Ослабьте крышку гидравлического масла внутри правой рамы, 

вытащите щуп и проверьте уровень масла. Добавляйте масло при 

необходимости. 

9. Замена гидравлического масла 

Заменяйте гидравлическое масло по графику раз в полгода. 

- Припаркуйте погрузчик на ровной поверхности. 

- Поверните рулевое колесо вправо до упора, чтобы обеспечить достаточное пространство для 

слива топлива. 

- Наклоните мачту назад до самого низа и опустите вилы на землю. 

- Нажмите на ручной тормоз. 

- Открутите пробку гидравлического масла, вытащите щуп. 

- Установите под шасси пластину, затем открутите пробку сливного отверстия и вылейте старое 

масло. 

- Утилизируйте старое масло в соответствии с местными законами об охране окружающей среды. 

- Закрутите пробку сливного отверстия, залейте новую гидравлическую жидкость и проверьте, нет 

ли утечки. 

- Запустите погрузчик, выполните подъем вил 3-5 раз и наклон 3-5 раз. 

- Добавьте гидравлическое масло до необходимого уровня. 

10. Регулировка сиденья водителя 

Убедитесь, что сиденье водителя расположено правильно. Если оно расположено неправильно, 



46 
 

сдвиньте регулировочный рычаг вправо и переместите сиденье водителя в положение, 

обеспечивающее легкий доступ ко всем ножным и ручным органам управления. После 

регулировки немного покачайте сиденье водителя, чтобы убедиться, что оно надежно 

зафиксировано. Отрегулируйте вес. 

11. Проверка батареи 

- Проверьте, прочно ли установлена батарея. 

- Проверьте пропорцию электролита. См. раздел 

"Аккумулятор". 

- Проверьте, не ослаблены ли клеммы и не 

повреждены ли они. В противном случае их 

необходимо отрегулировать или заменить. 

Вставьте вилку в розетку и закройте капот. Включите клавишный выключатель. 

12. Проверка прибора (включая проверку емкости батареи и диагностику ошибок) 

См. раздел "Приборы". 

13. Подъемный рычаг, рычаг наклона, рычаг крепления 

Проверьте подъемный рычаг, рычаг наклона и рычаг крепления на предмет ослабления. Верните 

позицию. 

14. Мачта 

Проверьте мачту и вилы, чтобы убедиться, что: 

- Вилы не имеют трещин и деформаций, были установлены правильно. 

- Проверьте масляный цилиндр, масляные трубы на предмет утечки. 

- Проверьте вращение ведомого колеса. 

- Проверьте мачту на отсутствие трещин и деформаций. 

- Рычаг подъема, рычаг наклона, рычаг крепления. 

- Проверьте, нормально ли работает мачта, нет ли необычных звуков. 

15. Смазка мачты 

Вы должны смазывать орбиту мачты по графику в соответствии с требованиями. 

Отрегулируйте график смазки в соответствии с вашими рабочими условиями. Для координации 

работы вилочного погрузчика смажьте направляющий шкив и внешнее крепление мачты. 

16. Проверка натяжения подъемной цепи 
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– Поднимите вилы примерно на 10-15 см над землей вертикально. 

– Нажмите на середину цепочки большим пальцем. Убедитесь, что натяжение правой и левой 

цепей одинаково. 

– Отрегулируйте натяжение цепи: ослабьте контргайку и отрегулируйте цепь с помощью гайки, 

затем стопорной гайки. 

 

17. Проверка системы рулевого управления 

Поверните руль вправо и влево по отдельности, чтобы проверить систему рулевого управления. 

18. Проверка сигнала поворота, звукового сигнала и других ламп 

Убедитесь, что сигнал поворота работает правильно, потянув/нажав переключатель указателя 

поворота. Убедитесь, что звук звукового сигнала правильный, нажав кнопку звукового сигнала. 

Проверьте другую лампу и резервный зуммер. 

19. Обслуживание батареи 

См. раздел «Аккумулятор». 

20. Другое 

Например, обратите внимание на ненормальный шум. 

 

11. ВОЖДЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ВНИМАНИЕ! 

Перед эксплуатацией погрузчика проверьте правильность работы всех органов управления и 

сигнальных устройств. Если обнаружены какие-либо повреждения или неисправности, не 

используйте погрузчик до тех пор, пока они не будут устранены. 

Вождение 

- Откройте крышку и вставьте вилку аккумуляторной батареи, затем закройте крышку. 
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- Установите переключатель направления в нейтральное положение. 

- Включите ключевой выключатель. 

- Держите рулевое колесо левой рукой и включите ключ зажигания правой рукой. 

- Откиньте назад мачту. 

- Управляйте подъемным рычагом, чтобы нижняя часть вил находилась на высоте 100–200 мм над 

землей.  Управляйте рычагом наклона, чтобы полностью наклонить мачту назад. 

- Контролируйте рычаг направления. 

- Вперед: Нажмите рычаг направления вперед. 

- Назад: Потяните рычаг направления назад. 

- Ослабьте рычаг ручного тормоза. 

- Надавите на педаль тормоза и переведите рычаг ручного тормоза в переднее положение. 

- Держите руль левой рукой, а правую руку приложите к рулю. 

Перемещение 

Медленно нажимайте на педаль ускорения, погрузчик будет двигаться вперед или назад. 

Снижение скорости 

Медленно ослабьте педаль ускорения, погрузчик начнет замедляться. 

ВНИМАНИЕ! 

Замедляйте погрузчик в следующих ситуациях: 

- Поворот. 

- Закрыть груз или поддон, зону хранения. 

- Въезд в узкий проезд. 

- Плохое состояние дорожного покрытия. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Не нажимайте на педаль газа и педаль тормоза одновременно. 

Поворот 

В отличие от обычных легковых автомобилей, поворотные колеса погрузчика расположены в 

задней части машины. Это приводит к раскачиванию противовеса при повороте. 
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Затормозите погрузчик и поверните рулевое колесо в сторону, в которую вы поворачиваете. 

Рулевое колесо должно быть повернуто немного раньше, чем у автомобиля с передним 

расположением колес. 

ВНИМАНИЕ! 

Двигайтесь на погрузчике медленно и осторожно управляйте рулевым колесом. Убедитесь, что 

места для поворота достаточно. 

Остановка или парковка 

– Сбавьте скорость и нажмите на педаль тормоза, чтобы 

остановить погрузчик. 

– Установите рычаг переключения передач в нейтральное 

положение. 

– Поднимите рычаг стояночного тормоза. 

– Опустите вилы на землю, полностью наклоните мачту вперед. 

– Установите переключатель с ключом в положение «ВЫКЛ.», чтобы отключить батарею. Выньте 

ключ и сохраните его. 

ВНИМАНИЕ! 

Не слезайте с движущегося погрузчика, никогда не прыгайте с него. Не паркуйте машину на 

рабочей дороге. 

Погрузка груза на вилы 

– Вилы должны быть правильно отрегулированы, чтобы 

поддерживать баланс нагрузки. 

– Поставьте погрузчик прямо перед грузом, который необходимо 

переместить. 

– Поддон должен располагаться равномерно по обеим сторонам 

вил. 

– Вставьте вилы в поддон до упора. 

Для подъема груза с земли: 

– Поднимите вилы на 5–10 см от земли или пола и убедитесь, что 

груз лежит устойчиво. 
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– Затем полностью наклоните мачту назад и поднимите вилы на высоту от 15 до 20 см над землей, 

после чего начните движение. 

– При работе с громоздкими грузами, ограничивающими обзор, управляйте погрузчиком задним 

ходом, за исключением случаев подъема по склону. 

Нагрузка при штабелировании 

- При подъезде к зоне складирования снижайте скорость погрузчика. 

- Остановите свой грузовик в пределах 30 см от места хранения груза. 

- Проверьте состояние зоны хранения. 

- Наклоните мачту вперед, пока вилы не станут горизонтальными. Поднимите вилы, пока они не 

окажутся немного выше зоны хранения. 

- Переместитесь вперед, чтобы разместить груз непосредственно над нужной зоной, и остановите 

погрузчик. 

- Убедитесь, что груз находится непосредственно над нужной зоной. Медленно опустите груз на 

место. Убедитесь, что груз надежно уложен. 

- Выполните необходимые операции подъема и опрокидывания, затем отступите назад, чтобы 

вилы оставили груз позади. 

- Убедившись, что вилы оставили груз, опустите вилы в базовое положение (15-20 см от земли). 

- Наклоните мачту назад. 

ВНИМАНИЕ! 

Замедляйте погрузчик в следующих ситуациях: 

- Поворот. 

- Закрыть груз или поддон, зону хранения. 

- Въезд в узкий проезд. 

- Плохое состояние дорожного покрытия. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Никогда не наклоняйте мачту с грузом, поднятым на 2 м и более. Не выходите и не сходите с 

погрузчика, когда груз поднят высоко. 

Разгрузка груза 
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- При подъезде к месту, где необходимо извлечь груз, снизьте скорость погрузчика. 

- Остановите погрузчик на расстоянии 30 см от груза. 

- Проверьте состояние груза. 

- Наклоните мачту вперед, пока вилы не станут горизонтальными. Поднимите вилы до положения 

поддона. 

- Убедитесь, что вилы правильно установлены на поддоне. Медленно продвигайтесь вперед, чтобы 

вставить вилы в поддон как можно дальше. 

ВНИМАНИЕ! 

Если не получается вставить вилы полностью, воспользуйтесь следующей подсказкой: 

продвиньтесь вперед и вставьте 3/4 вил. Поднимите вилы на 5-10 см и продвиньтесь назад на 

10-20 см с поддоном на вилах, а затем опустите поддон на штабель. Снова продвиньтесь вперед, 

чтобы вставить вилы полностью. 

- Поднимите вилы на 5-10 см от штабеля. 

- Осмотрите все вокруг погрузчика, чтобы убедиться в отсутствии препятствий на пути движения, и 

медленно отступите назад. 

- Опустите вилы на высоту 15-20 см над землей. Полностью откиньте мачту назад и переместитесь 

в нужную зону. 

Проверка после эксплуатации 

Почистите и проверьте погрузчик после работы: 

- Имеются ли повреждения или утечки. 

- При необходимости добавьте смазку. 

- Проверьте шину, не повреждена ли она и не попало ли в нее инородное тело. 

- Проверьте гайку ступицы колеса, если она ослабла. 

- Проверьте высоту поверхности электролита. 

- Если за день вы не подняли вилы на максимальную высоту, поднимите их на максимальную 

высоту 2-3 раза. 

ВНИМАНИЕ! 

При обнаружении неисправностей нужно своевременно их устранить. Запрещается 

эксплуатировать погрузчик до полного ремонта. 



52 
 

12. ХРАНЕНИЕ ТЕХНИКИ 

Дневное хранение 

- Припаркуйте погрузчик в специально отведенном месте и заблокируйте колеса во избежание 

случайного скатывания. 

- Убедитесь, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении. 

- Потяните вверх рычаг ручного тормоза. 

- Выключите клавишный выключатель и несколько раз нажмите на рычаг подъема и наклона, 

чтобы внутреннее давление в гидравлической трубке снизилось. 

- Выньте вилку из электрической розетки. 

- Выньте ключ и положите его в безопасное место. 

Длительное хранение техники 

На основе «ежедневного хранения» вы должны дополнительно выполнять следующие проверки и 

обслуживание при оставлении техники на длительный срок: 

- Выньте вилку для предотвращения разряда и поставьте машину в тень. 

- Нанесите кисточкой антикоррозийное масло на те детали, которые подвержены коррозии, 

например, шток поршня и ось. 

- Закройте отверстия сапуна и т.д., через которые легко проникает влага. 

- Накройте весь грузовик тканевым полотном. 

- Во все точки смазки добавить масло (консистентную смазку). 

- Заполните кузов и противовесы погрузчика паклей, чтобы уменьшить нагрузку на два задних 

колеса. 

- Эксплуатируйте погрузчик раз в неделю и многократно поднимайте вилы на максимальную 

высоту. 

- Раз в месяц проверяйте пропорцию и уровень электролита. 

- Заряжайте аккумулятор равномерно раз в месяц. 

Эксплуатация техники после длительного хранения 

- Избавьтесь от антикоррозийного масла. 

- Слейте трансмиссионное масло из ведущего моста, редуктора и очистите их изнутри. Добавьте 

новое масло. 
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- Зарядите аккумулятор, затем установите его на погрузчик и не забудьте подсоединить нижний 

кабель. 

- Тщательно проверьте перед запуском, включая запуск, движение вперед и назад, поворот, 

подъем, падение, наклон и т.д. 

 

13. АККУМУЛЯТОР 

Обслуживание аккумулятора 

Важно своевременно и правильно заряжать аккумулятор, это напрямую влияет на 

производительность техники и срок службы аккумулятора. 

Чрезмерный разряд и чрезмерный заряд сокращают срок службы батареи. 

Если возникла ненормальная ситуация, такая как запах, слишком быстрое убывание электролита, 

высокая температура электролита, пожалуйста, свяжитесь со службой сервиса Торгового Дома 

«Вертикаль». 

1.1 Меры предосторожности при обслуживании 

1. Обслуживающий персонал должен пройти строгое обучение. 

2. Никогда не соединяйте положительные и отрицательные клеммы аккумулятора друг с другом, 

это может привести к искрению, возгорания или взрыву. Категорически запрещается использовать 

фейерверки, мобильные телефоны и электронные изделия. 

3. Обслуживание, замену и зарядку батареи нужно проводить в специально отведенных хорошо 

проветриваемых местах. Также размещайте на видных местах предупреждающие знаки о 

взрывоопасности и электропитании. 

4. Ежедневно проверяйте уровень электролита. Не используйте погрузчик при низком уровне 

электролита. Залейте дистиллированную воду (после зарядки) и всегда поддерживайте уровень 

электролита на указанной высоте. 

5. Удельный вес электролита измеряется еженедельно. 

6. Убедитесь, что поверхность батареи чистая и сухая. Соединительные клеммы должны быть 

чистыми и сухими. Вода и грязь на поверхности могут вызвать автоматическую разрядку. 

7. Затяните вентиляционный колпачок и прочистите маленькие отверстия, чтобы предотвратить 

попадание пыли в электролит. 

8. Меры предосторожности в зимний период: поддерживайте оптимальные условия для зарядки. 

Не оставляйте погрузчик на холоде или в морозильной камере на длительное время, особенно 
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после использования аккумулятора, запрещается помещать его в среду с низкой температурой 

ниже 0 °C. 

ВНИМАНИЕ! 

1. Запрещается ставить на аккумулятор металлические детали и любые другие предметы, а 

также соединять два полюса батареи во избежание короткого замыкания, возгорания или даже 

взрыва. 

2. Электролит содержит серную кислоту, которая обладает высокой коррозионной активностью. 

При контакте с телом она может вызвать ожоги. При работе с аккумулятором надевайте 

защитные очки, резиновую обувь и резиновые перчатки. Если произошел контакт с одеждой - 

нужно немедленно ее снять. При попадании на кожу или в глаза нужно срочно промыть 

проточной водой в течение 15-20 минут. Если произошло случайное проглатывание - нужно 

выпить большое количество воды и немедленно обратиться к врачу. 

3. Внутри аккумулятора образуются взрывоопасные газы, поэтому рядом с ним запрещается 

курить, использовать открытый огонь. Запрещается использовать мобильные телефоны и другие 

электронные изделия. 

4. Используйте влажную (не сухую!) ткань при очистке, чтобы предотвратить статическое 

электричество. 

1.2 Ежедневное, еженедельное, ежемесячное обслуживание, долгосрочное хранение 

Ежедневное хранение 

1. После разрядки аккумулятора его необходимо вовремя заряжать. 

2. Проверьте уровень электролита. При низком уровне электролита долейте дистиллированную 

воду до указанного уровня жидкости (после зарядки). Если он слишком высок, его следует 

откачать. 

3. Проверьте, не повреждена ли вентиляционная крышка. 

4. Содержите поверхность батареи в чистоте и порядке. 

5. Проверьте, не деформирован ли внешний вид, не окислена ли поверхность, не зачищена ли она, 

не смещено ли положение установки, не повреждена ли коробка. 

Еженедельное хранение 

1. Проверяется и записывается удельный вес электролита. 

2. Проверьте, не заблокировано ли маленькое отверстие вентиляционной крышки и не вычерпано 

ли оно, чтобы предотвратить попадание пыли в аккумулятор. 
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3. Проверьте, не ослаблено ли болтовое соединение шпильки аккумуляторной батареи 

(используйте динамометрический ключ, крутящий момент составляет 25 Н·м). 

4. Проверьте, нет ли жидкости в коробке и обработайте ее. 

Ежемесячное хранение 

1. Проверьте, не окислена ли шпилька аккумулятора, не повреждено или не деформировано 

гнездо аккумулятора, нет ли посторонних предметов. 

2. Уравнительный заряд выполняется один раз в месяц. 

Техническое обслуживание при длительном хранении 

Аккумулятор следует хранить в сухом проветриваемом месте. Перед хранением батареи 

полностью зарядите ее, а затем заряжайте раз в 30 дней. 

Определение и преобразование удельного веса 

Удельный вес электролита проверяется не реже одного раза в неделю. 

2.1 Определение удельного веса 

1. С помощью термометра измерьте температуру электролита. 

2. Вертикально вставьте гибкую трубку плотномера пипеточного типа в электролит и сожмите 

колбу. Электролит попадет в стеклянную трубку и поплавок поднимется вверх. 

3. Снимите показания плотности. 

ВНИМАНИЕ! 

Держите плотномер вертикально так, чтобы поплавок не касался стенок стеклянной трубки. 

Используйте ареометр для измерения удельного веса электролита. 
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2.2 Пересчет удельного веса 

Пересчитайте плотность электролита при стандартной температуре 30oC по следующей формуле: 

D30= Dt + 0.0007 (t-30) 

Где D30 - плотность электролита при 30°C. 

Dt - измеренная плотность электролита при t°C. 

t - температура электролита во время измерения плотности. 

Удельный вес электролита, указанный в руководстве, относится к удельному весу при 30°C. 

Удельный вес электролита изменяется в зависимости от температуры. 

Электролит после полного заряда: удельный вес 1,28 г/см3. 

Электролит после 80% разряда: удельный вес 1,14 г/см3. 

Проверьте уровень электролита и добавьте дистиллированную воду 

Не используйте погрузчик, когда уровень электролита низкий. 

Проверяйте уровень электролита раз в день. Когда уровень электролита низкий, добавьте 

дистиллированную воду до указанной высоты поверхности (следует пополнять после зарядки). 

ВНИМАНИЕ! 

1. Использование батареи при низком уровне электролита может привести к перегреву и 

сокращению срока службы батареи. 

2. Если количество электролита не соответствует норме, это приведет к перегреву аккумулятора 

и даже к возгоранию его и электрических компонентов системы. 

3.1 Проверка уровня электролита 

Аккумулятор без ареометра 

Электролит находится на 15 - 20 мм выше уровня 

брызгозащитного кожуха. 

Аккумулятор с ареометром 

Измерьте уровень электролита по показаниям ареометра 

на вентиляционной крышке. 
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3.2 Долив дистиллированной воды 

После завершения зарядки следует долить дистиллированную воду, 

при этом уровень жидкости должен быть на 15-20 мм выше 

защитного экранирования (то есть в среднем положении экрана). Но 

не переусердствуйте. 

Порядок проведения процедуры: 

1. Наденьте защитные очки, резиновые сапоги и резиновые перчатки. 

2. Наполните пипетку со сжимающей колбой определенным количеством дистиллированной 

воды. 

3. Откройте все вентиляционные или заливные пробки на батарейном блоке. 

4. Влейте дистиллированную воду в элементы батареи с помощью пипетки со сжатым колпачком. 

Аккумулятор с ареометром 

Прекратите добавлять воду, когда красный поплавок ареометра поднимется и появится белая 

линия. 

 

Аккумулятор без ареометра 

Прекратите добавлять воду, когда электролит будет на 15-20 мм выше уровня брызговика.  

5. После долива воды плотно закройте вентиляционные отверстия или крышки аккумулятора. 

6. Протрите влажной тряпкой поверхность каждого элемента батареи. 

7. С помощью пипетки со сжимающимся шариком удалите излишки воды. 

ВНИМАНИЕ! 

1. При добавлении дистиллированной воды не превышайте указанный максимальный уровень. 

Добавление слишком большого количества воды может привести к утечке электролита и 

повреждению вилочного погрузчика при зарядке или разрядке батареи. 

2. Не используйте сухую ткань для протирания поверхности батареи. 
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Зарядка аккумулятора 

1. Вилочный погрузчик следует заряжать сразу после использования. Он должен быть заряжен 

вовремя, пока до конца заряда батареи не осталось 20%. Чрезмерная разрядка сократит срок 

службы батареи. 

2. Заряжайте в специально отведенном хорошо проветриваемом месте, вдали от 

легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов, а также разместите на видных местах 

предупреждающий знак. 

3. Во время зарядки откройте капот погрузчика и вентиляционную крышку батареи, чтобы 

полностью выпустить водород. Во время зарядки батареи запрещается пользоваться открытым 

огнем, мобильным телефоном и другими электронными изделиями во избежание взрыва. Не 

заряжайте аккумулятор во время грозы. 

4. Во время зарядки запрещается внезапно отключать выключатель питания или отсоединять 

батарею от розетки, это может вызвать воспламенение и повреждение вилки и электрических 

компонентов. Обычно зарядка происходит непрерывно и автоматически. 

5. После завершения зарядки следует добавить дистиллированную воду, уровень жидкости 

должен быть на 15-20 мм выше защитного экрана (то есть в среднем положении экрана). 

4.1 Требования к зарядному устройству и выбор 

4.1.1 Зарядное устройство 

1. Когда зарядное устройство используется, его корпус должен быть надежно заземлен. 

2. При замене предохранителя отключите питание. 

3. Разборка корпуса зарядного устройства для проверки или обслуживания разрешается только 

квалифицированным специалистам. 

4. Не восстанавливайте и не разбирайте зарядное устройство. 

5. Примите меры для предотвращения повреждений, вызванных перегревом зарядного устройства 

в сезон высоких температур. При необходимости временно приостановите работу. 

6. Никогда не заряжайте несколько батарей друг за другом, это может привести к перегреву 

зарядного устройства и его повреждению. После зарядки дайте зарядному устройству отдохнуть в 

течение часа, прежде чем использовать его повторно. 

4.1.2 Выбор зарядного устройства 

Выберите зарядное устройство в соответствии с напряжением и емкостью аккумулятора (см. 

список параметров). Как правило, ток зарядного устройства выбирается в соответствии со средним 
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значением емкости аккумулятора (от 1/10 до 1/7), то есть ток = (от 1/10 до 1/7) емкости 

аккумулятора. Например, емкость аккумулятора составляет 630 Ач, ток зарядного устройства = 

(1/10 ~ 1/7) 630 = 63 А ~ 90 А, наиболее подходящим является выбор зарядного устройства на 70–

80 А. Пожалуйста, используйте оригинальное зарядное устройство бренда Hangcha. 

4.2 Процедура ежедневной зарядки 

1. Когда счетчик вилочного погрузчика покажет 20% оставшегося заряда, его следует своевременно 

зарядить. 

2. Выключите клавишный выключатель вилочного погрузчика и нажмите красную кнопку 

аварийной остановки. 

3. Откройте крышку вилочного погрузчика и отсоедините кабель погрузчика от гнезда 

аккумулятора. 

4. Откройте крышку вентиляции батареи, чтобы выпустить взрывоопасный газ, и измерьте 

температуру электролита. Если она превышает 45 °C, его необходимо естественным образом 

охладить до температуры ниже 45 °C, а затем зарядить. Температура электролита во время зарядки 

не должна превышать 55 °C. 

5. Проверьте, не повреждены ли штекер зарядного устройства и гнездо аккумулятора. После 

проверки подключите аккумулятор к разъему зарядного устройства. Категорически запрещается 

неправильно соединять положительный и отрицательный полюса. 

6. Подключите зарядное устройство и нажмите на переключатель зарядки. 

7. После завершения подзарядки зарядное устройство автоматически выключится. Теперь 

отключите питание зарядного устройства, а затем выньте вилку из розетки. 

8. Проверьте уровень электролита в соответствии с требованиями инструкции. Если его 

недостаточно, добавьте дистиллированную воду. 

9. Для тех устройств, которые оснащены автоматической системой заполнения водой, 

дистиллированную воду следует добавлять в соответствии с соответствующим разделом 

уководства по эксплуатации («Автоматическая система заливки воды», «Система автоматического 

заполнения водой аккумулятора (опция)»). 

10. Закройте вентиляционную крышку, очистите поверхность батареи и закройте крышку 

аккумулятора. 

Вставьте вилку кабеля вилочного погрузчика в гнездо аккумулятора, зарядка завершена. 

4.3 Уравнительный заряд 

4.3.1 Причина выравнивающего заряда 



60 
 

Со временем напряжение, плотность и емкость батареи становятся несбалансированными. 

Напряжение и удельный вес некоторых клеток увеличиваются медленнее по сравнению с другими 

элементами при зарядке и быстрее уменьшаются при разряде. 

Выравнивающий заряд следует применять при возникновении любой из следующих ситуаций: 

1. Напряжение разряда часто падает ниже напряжения отсечки. 

2. Часто ток разряда слишком велик. 

3. Аккумулятор не заряжается своевременно после полной разрядки. 

4. Аккумулятор часто недозаряжается или долгое время не использовался. 

4.3.2 Метод уравнительного заряда 

Следуйте инструкциям зарядного устройства. 

Установите режим уравнительного заряда и заряжайте. 

Уравнительный заряд выполняется один раз в месяц. 

Замена аккумулятора 

ВНИМАНИЕ! 

1. Перед заменой батареи убедитесь, что напряжение, емкость, вес и размеры нового 

аккумулятора соответствуют техническим характеристикам вилочного погрузчика. 

2. Не используйте сменные батареи с другим напряжением, весом или  габаритами без 

разрешения производителя. 

3. Поднимите батарею, зацепив крюки за все 4 подъемных отверстия. Не поднимайте только за 

2 отверстия, так как это может привести к неравномерной нагрузке на корпус, что приведет к 

разрыву элементов. 

4. При подъеме аккумуляторной батареи не касайтесь рулевого колеса или другого 

оборудования, чтобы избежать повреждений. 

5. При подъеме аккумуляторного блока сбоку держите его ровно и медленно вытаскивайте, не 

касайтесь и не повреждайте элеиенты погрузчика. 

5.1 Порядок замены 

1. Припаркуйте погрузчик на ровной площадке и затяните рукоятку ручного тормоза. 

2. Откройте крышку погрузчика (C). 

3. Отсоедините аккумулятор. 
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4. Снимите верхнюю крышку (A) и нижнюю крышку (B) противовеса. 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Подъем батареи 

Выберите подходящее подъемное устройство в соответствии с весом и поднимите аккумулятор. 

 

5.1.2 Извлечение аккумулятора через заднюю часть 

Можно использовать вилы погрузчика, чтобы поднять батарею вверх, а затем вытащить ее через 

лоток под батареей. 

 

После замены полностью заряженной батареи установите нижнюю крышку противовеса и 

верхнюю крышку противовеса, плотно вставьте штекер батареи и выключите вытяжку. 

ВНИМАНИЕ! 
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Отработанную жидкость из замененного аккумулятора нельзя выбрасывать по своему 

усмотрению, ее следует утилизировать в соответствии с местными экологическими нормами. 

5.2 Вес и габариты батареи 

При замене батареи предъявляются самые легкие и самые тяжелые требования к весу, что связано 

с устойчивостью вилочного погрузчика. 

5.2.1 Вес и размер аккумулятора четырехколесного электрического вилочного погрузчика 

Модель 1.0-1.8 т 

Батарея 

Допустимый наименьший вес 700 кг 

Допустимый наибольший вес - 

Длина×Ширина×Высота 920мм×812мм×483мм 

 

Модель 2.0-2.5 т 

Батарея 

Допустимый наименьший вес 880 кг 

Допустимый наибольший вес - 

Длина×Ширина×Высота 1035 мм × 852 мм × 483мм 

 

Модель 3.0-3.5 т 

Батарея 

Допустимый наименьший вес 1080 кг 

Допустимый наибольший вес - 

Длина×Ширина×Высота 1165 мм × 825 мм × 543мм 

 

14. ЛИТИЕВАЯ БАТАРЕЯ 

Параметры литиевой батареи (CATL Standard) 
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Наименование 1.5-1.8 т 2.0 т 2.0-2.5 т 3.0-3.5 т 

Длина (L) мм 860 860 918 1018 

Ширина (W) мм 765 765 778 774 

Высота (H)  375 375 450 470 

Наименьший вес кг 160 160 230 270 

Номинальная мощность Ah  120 120 202 271 

Номинальное напряжение В 76.8 76.8 80 76.8 

 

Правила техники безопасности 

1.1.1 Категорически запрещается прикасаться к положительному и отрицательному полюсам 

аккумуляторного блока обеими руками в любое время. 

1.1.2 Технический персонал обязан иметь сертификат квалифицированного электрика и 

разрешение на техническое обслуживание ENEROC, выданное Бюро по надзору за безопасностью 

для выполнения операций по техническому обслуживанию. 

1.1.3 Во время эксплуатации и обслуживания аккумуляторной системы, пожалуйста, надевайте 

защитные перчатки и снимайте металлические украшения. 

1.1.4 При очистке погрузчика следует избегать контакта с высоковольтными компонентами во 

избежание негативных последствий после контакта с водой. 

Инструкция по монтажу 

1.2.1 Требования к установке: Монтажный персонал должен быть при исполнении служебных 

обязанностей с сертификатом, носить средства страхования труда и обращать внимание на защиту. 

Низкое напряжение должно быть отключено перед установкой системы. Высоковольтный 

выходной интерфейс должен быть защищен для предотвращения контакта монтажного персонала 

в процессе установки. При установке системы следует использовать механический подъемник. При 

перемещении на склад аккумуляторной системы скорость должна быть медленной, а положение 

- правильным, чтобы предотвратить деформацию выдавливания батарейного блока. При 

подключении системы следует избегать явлений обратного подключения отрицательного и 

положительного полюсов и короткого замыкания. В дождливую и снежную погоду обратите 

внимание на защиту разъемов, чтобы предотвратить попадание дождевой воды. 

1.2.2 Проверка после установки: после установки системы проверьте установочный 

штифт/фиксирующий болт аккумуляторной системы, чтобы убедиться, что они соответствуют 

требованиям установки. Проверьте правильность/надежность подключения низковольтного 
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разъема. Проверьте правильность/надежность подключения положительного и отрицательного 

кабелей высокого напряжения. Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ., и реле должно 

нормально всасываться без предупреждения о разрядке аккумулятора. В случае срабатывания 

сигнализации отказа батареи необходимо немедленно отключить электропитание и уведомить 

отдел послепродажного обслуживания нашей компании для решения проблемы. 

Основные термины для ионно-литиевых аккумуляторов 

1.3.1. Аккумуляторная система 

Система накопления электроэнергии, обычно включающая один или несколько аккумуляторных 

модулей, систему управления батареями, управление температурным режимом, линии высокого 

и низкого напряжения, разъемы и структурные компоненты. 

1.3.2 SOC 

Относится к проценту оставшегося заряда батареи. 

1.3.3 Номинальное напряжение 

Соответствующее приблизительное значение, используемое для представления напряжения 

батареи. 

1.3.4 Номинальная мощность 

Значение емкости, указанное производителем, когда батарея полностью заряжена при 

определенных условиях. 

1.3.5 Переразряд 

Когда напряжение батареи ниже, чем напряжение отключения разряда, состояние обычно можно 

рассматривать как то, что батарея входит в состояние переразряда, обычно относящееся к 

состоянию, когда напряжение батареи достигает 0 В или даже напряжение является 

отрицательным. 

1.3.6 Перезарядка 

Когда напряжение батареи выше, чем максимальное зарядное напряжение, состояние батареи 

обычно можно рассматривать как состояние перезарядки. 

1.3.7 Взрыв 

Корпус батареи сломан и твердый материал вырывается из батареи со звуком. 

1.3.8 Огонь 

В корпусе батареи появляется открытый огонь. 
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1.3.9 Утечка 

Внутренние компоненты батареи (электролит или другие вещества) вытекают из батареи. 

1.3.10 CAN 

Связь: Сеть управления, сеть контроллеров. 

Инструкция по эксплуатации 

1.4.1 Температурные характеристики аккумуляторов:  

- Температура рабочей среды: -25℃-55℃ 

- Допустимая температура зарядки: 0℃-55℃ 

- Допустимая температура разряда: -28℃-55℃ 

- Температура среды хранения: -28℃-55℃ 

1.4.2 Осмотр перед отъездом: после того, как ключ зажигания будет закрыт, убедитесь, что на 

приборной панели нет информации об аварийной сигнализации аккумуляторной батареи. Перед 

выходом из машины проверьте оставшуюся мощность. Перед выходом рекомендуется зарядить 

аккумулятор до 50%-100%. Нельзя переразряжать аккумуляторную систему. Переразряд вызовет 

необратимое повреждение литий-ионного аккумулятора. 

1.4.3 Инструкции по зарядке: если вилочный погрузчик работает после остановки или SOC 

аккумуляторной системы менее 20%, пожалуйста, своевременно зарядите его. Для зарядки 

используйте специальное зарядное оборудование, разрешенное производителем. Если во время 

зарядки возникнет сигнал неисправности, система силовой батареи и зарядное устройство 

прекратят зарядку, а зарядное устройство покажет неисправность. Помещение для зарядки 

должна быть сухим и хорошо проветриваемым, без легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

материалов. Машину следует полностью заряжать раз в неделю. 

1.4.4 Долгосрочное хранение на стоянке: перед парковкой необходимо убедиться в заряде 

аккумулятора автомобиля: 50%-70%. Техническое обслуживание проводится каждые три месяца. 

Электричество восполняется путем полной зарядки, а затем разряжается до 50%~70% перед 

парковкой. Если погрузчик стоял на стоянке более трех месяцев: перед повторным 

использованием убедитесь, что приборная панель подает сигнал тревоги. В этом случае обратитесь 

к производителю для проведения технического обслуживания. Место стоянки вилочного 

погрузчика должно быть сухим и хорошо вентилируемым, вдали от источников тепла. 

Обслуживание 

1.5.1 Внешний вид контрольного ящика: проверьте, нет ли мусора, очевидной деформации, 

ржавчины и других ненормальных условий во внешнем ящике аккумуляторной системы. 
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1.5.2 Зарядный порт национального стандарта: когда питание отключено, проверьте, нет ли каких-

либо ненормальных условий, таких как мусор и ржавчина на внутренней стороне разъема. 

1.5.3 Plug-in: при отключенном питании проверьте, не ослаблен ли разъем и не поврежден ли он. 

1.5.4 Определение параметров: проверьте напряжение и температуру батареи на дисплее перед 

зарядкой и разрядкой, чтобы убедиться, что все значения находятся в нормальном диапазоне. 

Аварийный план 

1.6.1 Возможные чрезвычайные ситуации 

Водитель погрузчика должен обеспечить безопасность в процессе использования техники, 

запрещать любую незаконную эксплуатацию транспортного средства, избегать злоупотреблений 

аккумуляторной системой (перезарядка, чрезмерная разрядка, короткое замыкание, экструзия, 

прокол, перегрев, сильноточный разряд и т. д.).  

В процессе зарядки и использования в системе аккумуляторной батареи могут возникнуть 

следующие неисправности: системы аккумуляторной батареи или локальные температуры резко 

повышаются. В любой части аккумуляторной системы может появиться ненормальный запах. Дым 

и огонь могут возникнуть в любой части аккумуляторной системы. 

1.6.2 План действий в чрезвычайных ситуациях 

6.2.1 Персонал быстро покидает погрузчик и набирает телефон тревоги в соответствии с ситуацией 

на месте. 

6.2.2 Для обеспечения личной безопасности следующие операции выполняются условно: 

a) Используйте углекислотные или сухие порошковые огнетушители, если жгут аккумулятора 

задымится и загорится. 

б) Если аккумулятор горит, используйте водяной пистолет высокого давления для тушения огня на 

большом расстоянии. 

в) При вдыхании дыма как можно скорее обратитесь к врачу. 

6.2.3 Свяжитесь с медперсоналом для получения консультации по лечению. 
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SLC-80200 Инструкция по эксплуатации интеллектуального зарядного устройства (зарядное 

устройство CATL) 

 

Интерфейс запуска 

  

Интерфейс запуска 

Нажмите на значок , войдите в интерфейс описания справки. 

Нажмите на значок  или  (включение-выключение звукового сигнала тревоги): 

 - включить состояние звукового сигнала тревоги,  - выключить состояние звукового 

сигнала тревоги. 

Для управления требуется разрешение пароля, пароль по умолчанию: 123456. 
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Нажмите на значок загрузки: включите или выключите управление зарядкой. 

Нажмите на фиолетовую часть панели информации о состоянии зарядки, войдите в панель 

отображения информации об одном зарядном модуле. 

Нажмите на панель батареи BMS, чтобы открыть панель отображения подробной информации 

BMS. 

Нажмите на переключатель режима, вы можете выполнить переключение режима 

резервирования в обычном режиме. 

 

Справочный интерфейс 

Нажмите на значок  - вернуться к основному интерфейсу. 

Нажмите на значок бронирования, чтобы установить время для режима бронирования. Пароль по 

умолчанию - 123456. 

Нажмите на значок  - войдите в интерфейс ввода пароля, введите правильный 

пароль в интерфейс установки заводских параметров. 
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Интерфейс ввода пароля 

Введите правильный пароль в поле ввода пароля. По умолчанию используется пароль 888888. 

Нажмите на значок  - вернуться к интерфейсу описания справки. 

Нажмите на значок  - войдите в интерфейс изменения пароля. 

Нажмите на значок  - если пароль введен правильно, войдите в интерфейс настройки 

параметров, в противном случае появится сообщение об ошибке ввода пароля. Пожалуйста, 

введите его снова. 

 

Интерфейс изменения пароля 

Введите последовательно в соответствии с подсказкой: введите старый пароль пользователя, 

введите новый пароль в первый раз и введите новый пароль во второй раз. 

Нажмите на значок  - если старый пароль пользователя введен правильно, при первом 

вводе нового пароля и при втором вводе нового пароля модификация пройдет успешно. В 

противном случае модификация подсказки завершится ошибкой. Пожалуйста, введите еще раз. 

Нажмите на значок  - вернуться к интерфейсу ввода пароля. 
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Интерфейс настройки параметров 

Нажмите на значок  - вернуться к интерфейсу описания справки. 

Информация о настройке параметров: номинальное напряжение, номинальный ток и диапазон 

шунтирования связаны с аппаратным обеспечением машины и не должны произвольно 

изменяться после изготовления. 

Проконсультируйтесь с производителем, если вышеуказанные параметры необходимо изменить. 

Пользователь может легко отличить номер зарядного устройства и может установить его по своему 

желанию. Интерфейс отладки для настройки теста на заводе, пользователи не могут работать по 

своему усмотрению. 

 

Интерфейс отображения информации силового модуля 

Нажмите на значок  - переключить информацию о модуле назад. 

Нажмите на значок  - вернуться к основному интерфейсу. 

Нажмите на значок  - переключить информацию о модуле вперед. 

Отображение выходного напряжения одного силового модуля, выходного тока, различных 

условий работы. 
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Объяснение процесса зарядки 

Этапы зарядки: 

1. Выберите режим управления зарядкой "включить". Индикаторы "CAN" и "485" горят ярко-

зеленым цветом. 

2. Пистолет для зарядки постоянным током и подключение аккумулятора в норме. 

3. «Остаточная емкость» меньше, чем «разрешенный для зарядки лимит SOC» для начала зарядки. 

4. Индикатор «Батарея» ярко-зеленый (зарядное устройство обнаружило напряжение 

аккумулятора, этот индикатор), индикатор «BMS» зеленый. 

5. «Рабочий» свет — ярко-зеленый. Когда «выходное напряжение» аналогично «напряжению 

аккумулятора», зарядный двигатель выводит реле на поглощение, и зарядное устройство 

официально начинает заряжать аккумулятор. В этот момент «выходной ток» и «выходное 

напряжение» будут выводиться в соответствии с «потреблением тока» и «требованием 

напряжения».  

6. BMS зарядка завершена, отправьте команду окончания зарядки, зарядный двигатель 

заканчивает зарядку. 

7. Во время процесса зарядки, отказ зарядного двигателя ("перегрев" и "ненормальные" 

индикаторы информации о зарядном двигателе - это все отказы зарядного двигателя), зарядка 

BMS или "зарядка разрешена" в запрещенном состоянии, а также искусственное управление 

зарядкой в состоянии "стоп", все это приведет к прекращению зарядки. 

Внимание: РЕ-защита заземления должна быть подключена, иначе это может угрожать 

безопасности жизни. 

 

Инструкция по эксплуатации 

1. Меры предосторожности 

1. Перед включением зарядного устройства следует проверить правильность проводки 

аккумуляторного отсека, не будет ли короткого замыкания или соединения положительного и 

отрицательного электродов. Во избежание перегрузки зарядной машины и сжигания 

компонентов/ 

2. Вводить зарядное устройство в эксплуатацию можно только после того, как на нем не будет 

аномалий, перегрева и другой предупреждающей информации. 

3. В целях безопасности зарядных машин и оборудования запрещается напрямую отключать 
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выключатель батареи при условии наличия выходного тока, кроме случаев крайней 

необходимости. 

 

Проверка электропитания 

Убедитесь, что нулевой провод входа переменного тока и проводка положительного и 

отрицательного электрода выхода постоянного тока правильны, и что на входе и выходе нет 

короткого замыкания. 

Входное напряжение и частота в норме. В любое время в состоянии электричества. Офлайн-линии 

онлайн-зарядки не могут быть подключены одновременно. 

Питание включено 

Проверьте, правильно ли направление ветра вентилятора переменного тока после включения 

питания. Сенсорный экран может нормально включаться, связь с зарядным устройством в норме. 

Доступ к аккумулятору 

Уровень напряжения и сила тока аккумулятора соответствуют требованиям зарядной машины. 

Полярность батареи не нарушена. Аккумулятор в порядке. Отклонений нет. 

Отключение питания 

После того, как зарядный ток и напряжение упадут до 0, выньте аккумулятор. Выключите 

переключатель входного воздуха переменного тока. 

Зарядное устройство Shineng 

a) Краткое описание 

Интеллектуальное зарядное устройство серии CZC7SI использует высокопроизводительный 

встроенный блок управления зарядкой для управления зарядным током. Модуль главной цепи, 

разработанный путем оптимизации параметров, обеспечивает плавную регулировку зарядного 

тока для различных аккумуляторов и литиевых батарей в соответствии с различными 

требованиями к процессу зарядки. 
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Контроллер зарядки, состоящий из встроенной системы, управляет процессом зарядки в режиме 

реального времени для обнаружения и регистрации данных процесса зарядки. 

Модуль главной цепи разработан путем оптимизации параметров, модуль под управлением 

контроллера зарядки, ток зарядки и напряжение зарядки непрерывно регулируются, так что 

пользователь может заряжать различные аккумуляторы и литиевые батареи для различных целей 

с подходящей кривой зарядки для обеспечения наилучшего эффекта зарядки. 

Контроллер зарядки имеет встроенную кривую зарядки по умолчанию. В то же время 

пользователи могут устанавливать и сохранять индивидуальные кривые зарядки по мере 

необходимости, чтобы удовлетворить индивидуальные требования к процессу зарядки. 

Контроллер зарядного устройства имеет простой и понятный интерфейс. Настройка параметров 

зарядки осуществляется на сенсорном ЖК-дисплее, на котором отображаются различные 

параметры и состояния процесса зарядки. 

Контроллер зарядки контролирует различные параметры во время зарядки в режиме реального 

времени, благодаря чему зарядное устройство имеет совершенную функцию защиты, а процесс 

зарядки происходит плавно в режиме реального времени. В то же время, он также предоставляет 

интерфейс связи и выходной интерфейс защиты для обеспечения взаимосвязанного управления с 

другими устройствами. 

Основные функции зарядного устройства: 

1) Человеко-машинный интерфейс: 4,3-дюймовый последовательный цветной сенсорный ЖК-

экран используется для отображения параметров процесса зарядки; устанавливаются параметры 

фазы зарядки. 

2) Запись данных зарядки: проверьте запись событий процесса зарядки на ЖК-экране. Данные 

зарядки, записанные в EEPROM, могут выполнять анализ данных журнала. Кривая процесса 

зарядки, записанная на SD-карту, может быть прочитана через ПК (опционально). 

3) Функция резервирования времени зарядки: она может установить время начала зарядки в 

фиксированное время и использовать электроэнергию по непиковой цене для зарядки, чтобы 

сэкономить затраты на электроэнергию. 

4) Установка параметров защиты от сбоев питания: Параметры, установленные пользователем, 

могут запоминаться системой на долгое время и не будут потеряны даже при сбое питания. 

5) Последовательность фаз входной мощности: нет требований к последовательности фаз в 

электросети, трехфазный вход A, B, C может быть произвольно подключен. 

6) Специальная функция зарядки: функция принудительного запуска (0V), соединительный кабель 

отсоединяется во время зарядки и зарядное устройство автоматически выключается (обнаружение 
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отсоединения батареи). 

7) Функция защиты: функция защиты от неисправностей и сигнализации: обрыв цепи, обратное 

подключение, превышение тока, превышение напряжения, превышение температуры и нехватка 

фазы питания. 

8) Интерфейс управления выходом: соответствующий контактный выход сигнализации 

(опционально). 

9) Функция аварийной остановки: при возникновении неконтролируемой неисправности 

аварийная остановка может быть принудительно отключена. 

б) Нормальные условия работы 

1. Высота над уровнем моря не превышает 1000 метров. 

2. Температура окружающей среды не выше +45 °С и не ниже -10 °С. 

3. Относительная влажность воздуха не более 95% (при температуре среды 20±5°С). 

4. Отсутствие дождя и снега, отсутствие токопроводящей пыли, отсутствие взрывоопасности. 

5. Отсутствие газа или пара, которые могут разъедать металлы и разрушать изоляцию. 

6. Зарядное устройство должно быть размещено в хорошо проветриваемом помещении, чтобы 

избежать накопления тепла, приводящего к ненормальному тепловыделению зарядного 

устройства. 

7. Вертикальная плоскость наклонена не более чем на 5 градусов и нет сильной вибрации. 

с) Основные технические параметры 

Параметр CZC7SI-D 100V/200A  

Номинальная входная мощность (В) Трехфазный 380 В 50 Гц 

Номинальная потребляемая мощность зарядного устройства (кВА) 21.3  

Входной ток зарядного устройства (A) 32.3  

Максимальный выходной ток зарядного устройства (А) 200 

Максимальное выходное напряжение зарядного устройства (В) 100 

Режим передачи данных CAN  

Степень защиты IP21  

Габариты (мм) 650×500×1030  

Вес (кг) 90 

д) Установка 

1. Подключение входного силового кабеля: 
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Подключите трехфазные пятижильные входные провода питания к входной клемме AC380V и 

клемме заземления зарядного устройства соответственно; спецификация площади поперечного 

сечения входного провода силовой линии должна соответствовать требованиям таблицы 

технических параметров. 

2. Выход для зарядки: 

Международная зарядная вилка постоянного тока (70 кв. м, 3 м), DC 750V 250A. 

ВНИМАНИЕ! 

1. Проверьте, соответствует ли используемое напряжение сети номинальному входному 

напряжению зарядного устройства. 

2. Рекомендуется, чтобы входной провод питания зарядного устройства был напрямую 

подключен к воздушному выключателю шкафа распределения питания. Номинальный ток этого 

выключателя должен быть больше или равен 1,5~2 раза максимальному входному току 

зарядного устройства. 

3. Зарядное устройство следует размещать в сухом и проветриваемом месте, чтобы избежать 

воздействия высоких температур, пыли и агрессивных газов. Избегайте прямого воздействия 

солнечных лучей, ветра и дождя. При размещении на открытом воздухе необходим навес. 

4. Чтобы обеспечить нормальную работу зарядного устройства, следите за тем, чтобы в среде 

использования был беспрепятственный поток воздуха. Вокруг зарядного устройства не должно 

быть препятствий для вентиляции на расстоянии 30 см, регулярно проверяйте вентиляционные 

отверстия вокруг зарядного устройства. 

е) Инструкции 

е.1. Схема панели 

Зарядное устройство настольного типа 
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Зарядное устройство вертикального типа 

 

Выключатель питания — включение или выключение питания от сети (настольное зарядное 

устройство). 

Сенсорный ЖК-экран — человеко-машинный интерфейс зарядного устройства, отображает 

параметры и состояние процесса зарядки зарядного устройства, а также операцию настройки 

параметров зарядного устройства. 

Индикатор состояния зарядки: 

- Связь: загорается, чтобы указать, что система управления батареями BMS обменивается данными 

с зарядным устройством. 

- Полностью заряжен: индикатор горит, указывая на то, что зарядка завершена. Зарядное 

устройство полностью выключено, аккумулятор можно извлечь. 

- Постоянное напряжение: индикатор горит, указывая на то, что зарядное устройство перешло в 

состояние постоянного напряжения. 

- Работа: когда свет горит, зарядное устройство находится в состоянии зарядки. 

- Неисправность: индикатор горит, указывая на то, что зарядное устройство неисправно, и 

неисправность отображается на экране. 

е.2 Описание сенсорного ЖК-экрана 
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- Кнопка "Пуск/Стоп". Кнопка запуска/остановки зарядного устройства управляет запуском и 

остановкой зарядного устройства. 

- "Индикация состояния зарядки". Отображение текстовых сообщений о различных состояниях, 

соответствующих зарядному устройству, включая состояние зарядки и информацию о 

неисправностях. 

- "Отображение параметров процесса зарядки". После включения ЖК-дисплея зарядное 

устройство автоматически определяет каждый параметр батареи. 

Если зарядное устройство заряжается, в этой позиции отображается ток зарядки батареи, 

напряжение зарядки, емкость зарядки, время зарядки и так далее. 

Если зарядное устройство не заряжается или зарядка находится в состоянии паузы, здесь 

отображается напряжение батареи, зарядная емкость и накопленное время предыдущей зарядки. 

- "Область кнопок настройки". Нажмите эти четыре кнопки, контроллер перейдет в 

соответствующий интерфейс "Информация о батарее", "Информация о модуле", "Журнал событий" 

или "Расширенные настройки". 

• "Информация о батарее". Отображает наибольшее напряжение элемента, наименьшее 

напряжение элемента, температуру батареи и процентную емкость батареи. 

• "Информация о модуле". Отображение информации, такой, как выходное напряжение, 

выходной ток и рабочий код каждого модуля. 

• "Журнал событий". Запись времени, когда произошло соответствующее событие во время 

зарядки. 

• "Расширенные настройки". Используется для настройки системных событий, параметров 

зарядки и т.д. 

- "Тип зарядного устройства". Отображает тип встроенного зарядного устройства. Например, P-3 - 

трехфазное зарядное устройство, а P-5 - встроенное в модуль зарядное устройство. 

- "Дисплей часов". Часы RTC показывают время встроенной системы контроллера заряда. 

е.3. Индикация включения зарядного устройства 

После загрузки на ЖК-дисплее появится экран 

приветствия. После задержки в несколько 

секунд откроется интерфейс ожидания 

зарядки. 
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е.4. Этапы процесса зарядки 

1) Включите входное питание зарядного устройства. 

2) Подключите зарядное устройство и разъем для зарядки аккумулятора или зарядный пистолет. 

3) Включите выключатель питания зарядного устройства, при этом на панели включится сенсорный 

ЖК-экран. Через несколько секунд зарядное устройство перейдет в режим ожидания зарядки. 

4) Если батарея подключена правильно, на ЖК-дисплее отобразится напряжение батареи. 

Зарядное устройство для литиевых батарей с BMS-связью автоматически начнет зарядку. Если 

установлена зарядка по таймеру, зарядное устройство будет автоматически активировано по 

истечении времени. Чтобы отменить зарядку по таймеру, на соответствующей странице 

"Параметры зарядки" введите "по таймеру или нет" и выберите "Нет". Настройка зарядки по 

таймеру остается в силе после перезапуска зарядного устройства. Для немедленного запуска 

необходимо войти в "Дополнительные параметры", нажать "Настройки параметров", ввести 

пароль "1234", а затем войти в интерфейс "Ручной запуск". Нажмите кнопку "Пуск" для 

принудительного запуска. В это время зарядное устройство автоматически начинает зарядку. 

Зарядка может быть инициирована вручную только в экстренных случаях. 

"Параметры напряжения и тока зарядки" отображаются в области "Отображение параметров 

процесса зарядки", а на панели "Индикатор состояния зарядки" отображается статус зарядки. 

Если батарея подключена неправильно, нажмите кнопку "Пуск/Стоп" на сенсорном экране, 

зарядное устройство автоматически определит состояние батареи. Если напряжение батареи 

низкое и условие запуска не выполнено, на ЖК-дисплее отображается состояние неисправности, и 

загорается светодиодный индикатор состояния "Fault". 

5) После нормального запуска зарядного устройства процесс зарядки автоматически 

контролируется в соответствии с состоянием батареи, данные зарядки отображаются и 

записываются. Зарядное устройство автоматически завершает весь процесс зарядки в соответствии 

с заданными параметрами и режимом зарядки. 

6) Когда загорается индикатор полной зарядки, зарядное устройство автоматически 

останавливается. В этот момент аккумулятор полностью заряжен. 

е.5. Общие настройки параметров зарядки 

5.1 Описание интерфейса настройки общих 

параметров. 

«Цифровая клавиша»: отображает число от 0 до 9. 

«Дисплей ввода чисел» отображает число, 
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введенное цифровой кнопкой. 

«Функциональная клавиша»: нажмите "OK" для завершения настройки параметров. 

Нажмите ""Return ", чтобы отменить настройку этого параметра. Нажмите "Back ", чтобы отменить 

настройку этого параметра. 

Нажмите "←", чтобы отменить настройку номера одного. 

Нажмите " . " для установки десятичной точки числа. 

е.6. Описание неисправностей и их устранение 

Ремонт должен выполняться только квалифицированными специалистами 

№ Вид неисправности Неисправность Исправление 

1 Устранимая 

неисправность 

Возобновление 

нормальной зарядки 

после устранения 

неисправности 

1) Аккумулятор не 

подключен 

2) Реверс батареи 

3)Защита от потери фазы 

1) Проверьте кабель аккумулятора 

2) Правильно подключите кабель 

зарядки 

3) Проверьте, не нарушена ли фаза 

входного напряжения 

2 Неустранимая 

неисправность 

1) Защита от 

перенапряжения 

2) Защита от перегрузки по 

току 

3) Отсоединение 

аккумулятора 

1) Проверьте, в норме ли модуль 

главной цепи зарядного устройства. 

2) Проверьте и замените 

неисправную батарею 

3) Проверьте, надежно ли 

подключение батареи и защищена ли 

система BMS батареи. 

 

Встроенное зарядное устройство 

Бортовое зарядное устройство WTL8025ZLD подходит только для вилочных погрузчиков с 

литиевыми аккумуляторами серии AE (CPD20-AEXY2-ID). Оно имеет широкий диапазон входного 

напряжения: 90VAC-264VAC, удовлетворяя потребности отечественных и зарубежных 

электросетей; простота установки: герметичная водонепроницаемая конструкция с воздушным 

охлаждением, повышение температуры ниже, чем при естественном охлаждении, и вся машина 

имеет высокую надежность; интеллектуальная зарядка литиевой батареи: встроенный 

микропроцессор может определить относительную емкость батареи и определить температуру 
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окружающей среды во время процесса зарядки. Различные кривые зарядки принимаются в 

соответствии с относительной емкостью и температурой окружающей среды батареи. Весь процесс 

контролируется постоянным током. Батарея имеет хороший баланс и может эффективно продлить 

срок службы батареи, но время зарядки является длительным. 

Функции защиты бортового зарядного устройства WTL8025ZLD для зарядки литиевых 

батарей: 

1. Защита от перегрева: когда внутренняя температура зарядного устройства превысит 87℃, 

зарядное устройство будет отключено для защиты. Когда температура снизится, зарядка 

автоматически возобновится. 

2. Защита от обратного подключения аккумулятора: при обратном подключении аккумулятора 

внутренняя цепь зарядного устройства отключается от аккумулятора, что не повредит зарядное 

устройство. 

3. Защита от холостого хода: нет выхода, когда батарея не подключена. 

4. Защита от короткого замыкания: при коротком замыкании выхода внутренняя цепь зарядного 

устройства отключается от батареи, зарядка может быть возобновлена только при повторном 

подключении батареи после устранения неисправности. 

5. Автоматическое отключение при полной зарядке: зарядное устройство автоматически 

отключится после того, как будет установлено, что батарея полностью заряжена. 

Порядок зарядки 

1. Припаркуйте погрузчик на месте для зарядки и выключите ключевой выключатель автомобиля, 

т.е. автомобиль не заряжен. 

2. Закройте главный клапан входа зарядного устройства, чтобы убедиться, что аварийный 

выключатель сработал, зарядное устройство автоматически включается, индикатор питания горит, 

а интерфейс дисплея запускается автоматически. 

   

              Входной главный клапан      Аварийный выключатель             Интерфейс дисплея 

3. Поднимите капот и проверьте гнездо для зарядки литиевой батареи, чтобы убедиться, что в 
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каждом порту нет воды или посторонних предметов, а 

металлическая клемма не повреждена и не поражена 

ржавчиной или коррозией. 

4. Подключите зарядное гнездо зарядного устройства к 

зарядному гнезду литиевой батареи, зарядное устройство 

выполнит самопроверку и установит связь с литиевой 

батареей. Если вся система не имеет неисправностей, примерно через 15 секунд включится 

внутреннее реле зарядного устройства, чтобы начать зарядку, загорится индикатор зарядки, а 

измерительный прибор отобразит такую информацию, как напряжение зарядки, значение тока 

зарядки, время зарядки и сбой зарядки. 

  

5. Когда литиевая батарея будет полностью заряжена, зарядное устройство автоматически 

прекратит зарядку. В это время выходное напряжение и 

выходной ток измерителя равны 0A. В это время нажмите 

кнопку паузы, затем нажмите на фиксатор зарядного 

пистолета и одновременно вытащите зарядный пистолет. 

Если зарядку литиевой батареи необходимо прекратить, 

когда она заряжена не полностью, сначала следует нажать 

кнопку паузы на экране. После того как зарядный ток 

упадет до 0 А, вытащите зарядный штекер. 

6. Извлеките кабель зарядного устройства, положите его в зарядное 

устройство, переверните крышку вниз и заблокируйте ее. 

Способы зарядки литиевых аккумуляторов для вилочных погрузчиков 

серии AE (CPD20-AEXY2-ID: 

1. Откройте крышку и снимите крышку противовеса.  

2. Вытащите штекер с тремя отверстиями, вставьте его в розетку и 

зарядите. 
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15. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

- Вилочный погрузчик нуждается в периодическом осмотре и техническом обслуживании, чтобы 

он находился в хорошем рабочем состоянии. 

- Очень часто на практике осмотр и обслуживание игнорируются. Лучше вовремя обнаружить 

проблемы и решить их. 

- Используйте оригинальные запасные части HANGCHA GROUP CO., LTD. 

- Не используйте другое масло при замене или добавлении масла. 

- Запрещается ремонтировать вилочный погрузчик неквалифицированными спнциалистами. 

- Не используйте масло и электролит по своему усмотрению, обращайтесь с ними в соответствии с 

местными законами и правилами по охране окружающей среды. 

- Проводите техническое обслуживание по графику. 

- После проведения технического обслуживания лучше сделать запись. 

- Модификация техники, которая может привнести опасность или риск, не учтенные 

производителями, аннулирует существующие оценки риска погрузчика. 

Модификация погрузчиков за пределами Европы регулируется региональными требованиями (см. 

ISO/TS 3691-8). 

ВНИМАНИЕ! 

Не курить. 

Перед обслуживанием (за исключением устранения некоторых неисправностей) необходимо 

выключить ключевой выключатель и выдернуть вилку из розетки. 

Очищайте электрические части сжатым воздухом, не используйте воду. 

Не помещайте руки, ноги или любые части тела в зазор между мачтой и прибором. 

Масса противовеса: 

Тоннаж 1.5 т 1.8 т 2.0 т 2.5 т 3.0 т 3.5 т 

Вес (кг) 410 690 700 1220 700 1220 
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График профилактического обслуживания 

〇-Проверка, пересмотр, регулировка, × - Замена 

D – Ежедневно, W-Еженедельно,M-Ежемесячно,T-Раз в три месяца,S- Раз в полгода, Y- Ежегодно 

Аккумулятор 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инструме

нты 

D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Св
ин

цо
во

-к
ис

ло
тн

ая
 б

ат
ар

ея
 

Уровень электролитов визуальны

й контроль 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Пропорция электролитов денсиметр 
 〇 〇 〇 〇 〇 

Количество аккумуляторов  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Неплотное прилегание клемм  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Ослабление соединительного 

провода 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Чистота поверхности батареи  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Если на батарее есть инструменты  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Плотность и гладкость воздушной 

пробки 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Вдали от выстрелов  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Ли
ти

ев
ая

 б
ат

ар
ея

 

Проверьте, нет ли трещин или 

утечек на батарее 

       

Проверьте, не ослаблен ли 

крепежный болт и гайка 

       

Проверьте, не ослабло ли 

соединение между элементами 

батареи 

       

Если жгут проводов поврежден 

или металл оголен 
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Контроллер 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инст 
D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Ко
нт

ро
лл

ер
 

Проверьте разъем на изношенность     〇 〇 〇 

Проверьте работу контактора  
   〇 〇 〇 

Проверьте работу переключателя 

микроперемещений 

 
    

〇 
 
〇 

 
〇 

Проверьте соединение между 

двигателем, батареей и блоком питания 

 
    

〇 
 
〇 

 
〇 

Проверьте систему диагностики ошибок 

контроллера 

 
     В 

первый 
раз 2 
года 

Двигатель 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инст

руме

нты 

D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Д
ви

га
те

ль
 

Очистите инородное тело на двигателе    〇 〇 〇 〇 

Очистите или замените подшипник  
    〇 〇 

Является ли соединение правильным и 

прочным 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Приводная система 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инст

руме

нты 

D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Бо
лт

ы
 с

ту
пи

ц 
ко

ле
с 

He
ck

 з
ат

ян
ит

е 
м

ом
ен

то
м

 
за

тя
ж

ки
 

Проверьте наличие шума  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте, нет ли утечки масла  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Замените масло  
× Первые 250 часов (1,5 

месяца)  
 
〇 

 
〇 

 
х 

Проверьте подшипник ступицы колеса 

на предмет ослабления, шума 

 
  

〇 
 

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Очистите и замените смазку  
   х х х 

Проверка герметичности  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте момент затяжки болтов 

ступицы колеса 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 
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Колеса (передние, задние колеса) 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инструме

нты 

D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Ш
ин

а 

Проверка давления наддува Барометр 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте на наличие истирания, 

трещин или повреждений 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте, нет ли шипов, камней 

или посторонних предметов 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте ступицу колеса на 

наличие повреждений 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте ослабление болтов 

ступиц колес разъемного кузова 

Молот для 

испытаний 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 

Система рулевого управления 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инструме

нты 

D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Ру
ле

во
е 

ко
ле

со
 Проверьте наличие зазора  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте радиальный люфт  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверка осевого ослабления  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте работоспособность  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Ру
ле

во
й 

ре
ду

кт
ор

 
и 

кл
ап

ан
 

Проверьте ослабление крепежных 

болтов 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Ру
ле

ва
я 

ос
ь 

Проверьте шкворни на предмет 

ослабления или повреждения 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте на прогиб, 

деформацию, трещины 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверить состояние крепления Молот для 

испытаний 

   
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Ру
ле

во
й 

ци
ли

нд
р Проверить на работоспособность  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте, нет ли утечек масла  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте, не ослаблены ли 

крепления или шарниры 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 
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Тормозная система 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инструме

нты 

D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Пе
да

ль
 то

рм
оз

а 

Проверить, свободен ли проезд Масштаб 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте ход педали  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте работоспособность  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте, нет ли воздуха в 

тормозном трубопроводе 

  
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Ст
оя

но
чн

ы
й 

то
рм

оз
 

Убедитесь, что рычаг надежно 

зафиксирован и имеет 

достаточный ход 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте работоспособность  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Ст
ер

ж
ен

ь,
 к

аб
ел

ь Проверьте работоспособность  
  〇 〇 〇 〇 

Проверьте соединения на предмет 

ослабления 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте наконечник разъема 

замедлителя на предмет 

 

 
    

〇 
 
〇 

 
〇 

Ш
ла

нг
и 

 и
 

тр
уб

оп
ро

во
ды

 Проверьте, нет ли повреждений, 

утечек или разрушения 

    
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте соединения или 

зажимные детали на отсутствие 

ослабления 

    
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Гл
ав

ны
й 

то
рм

оз
но

й 
ци

ли
нд

р 
и 

ко
ле

сн
ы

й 
ци

ли
нд

р 

Проверьте наличие утечки  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте уровень жидкости, 

Замените тормозную жидкость 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

  
х 

 
х 

Проверьте работу главного 

цилиндра и колесного цилиндра 

 
    

〇 
 
〇 

 
〇 

Проверьте главный цилиндр и 

колесные цилиндры на наличие 

утечек жидкости или 

повреждений 

 
    

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Проверьте поршневую чашку 

главного цилиндра и обратный 

клапан на предмет износа или 

повреждения 

 
     

 
х 

 
 
х 
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Гидравлическая система 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инструме

нты 

D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Ги
др

ав
ли

че
ск

ий
 

ре
зе

рв
уа

р 

Проверить уровень масла, 

Заменить масло 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
х 

 
х 

Очистите всасывающий фильтр  
    〇 〇 

Очистить от посторонних частиц  
    〇 〇 

Ры
ча

г 
уп

ра
вл

ен  Проверьте рычаги на ослабление  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте работоспособность  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Ре
гу

ли
ру

ю
щ

ий
 к

ла
па

н 

Проверьте утечку масла  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте работу 

предохранительного клапана и 

клапана блокировки наклона 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Измерьте давление разгрузки Манометр 

масляного 

пресса 

     
 
〇 

 
 
〇 

Ш
ла

нг
и,

 
тр

уб
оп

ро
во

ды
 

 
 

 
 

  

Проверьте отсутствие утечки 

масла, ослабления, разрушения, 

деформации и повреждений 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Замените шланги  
     × 

1-2 года 

Ги
др

ав
ли

че
ск

ий
 

на
со

с 

Проверьте гидравлический насос 

на наличие утечки масла или 

шума 

 
 
 
〇 

 
 
〇 

 
 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Проверьте приводную шестерню 

насоса на предмет износа 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 
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Система подъема 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инструме

нты 

D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Ц
еп

и 
и 

ш
ки

в 

Проверьте цепь на предмет 

натяжения, повреждений или 

ржавчины 

 
 
 
〇 

 
 
〇 

 
 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Добавьте смазку для цепей  
  〇 〇 〇 〇 

Проверьте соединение якорного 

пальца цепи на отсутствие 

ослабления 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Проверьте шкивы на отсутствие 

деформации 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте подшипники шкива на 

предмет ослабления 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Вл
ож

е
ни

е Проведите общий осмотр  
    

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

По
дъ

ем
ны

й 
и 

на
кл

он
ны

й 
ци

ли
нд

р Проверьте поршневой шток, 

штоковый винт и соединение на 

отсутствие ослабления 

   

Молот для 

испытаний 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Проверьте работу цилиндров  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте наличие утечки масла  〇 〇 〇 〇 〇 〇 

Проверьте штифты и втулки 

цилиндра на предмет износа или 

повреждения 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Ви
лы

 

Проверьте вилы на наличие 

повреждений или износа 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте стопорные штифты на 

наличие повреждений или износа 

 
    

〇 
 
〇 

 
〇 

Проверьте основание вил и сварку 

крюка на наличие дефектных 

трещин или износа 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте сварной шов между 

поперечинами с внешней и 

внутренней мачтами на наличие 

дефектов, трещин 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 
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Кр
он

ш
те

йн
 м

ач
ты

 и
 п

од
ъе

м
ни

ка
 

Проверьте кронштейн цилиндра 

наклона и мачту на наличие 

дефектов сварки и повреждений 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Проверьте внешние и внутренние 

мачты на наличие дефектов 

сварки, трещин или повреждений 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Проверьте, нет ли дефектов 

сварки, трещин или повреждений 

подъемного кронштейна 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Проверьте роликовые 

подшипники на ослабление 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте опорные втулки мачты 

на предмет износа или 

повреждения 

 
     

 
〇 

 
 
〇 

Проверьте ослабление болтов 

крышки опоры мачты 

Молот для 

испытаний 

     
〇 

 
〇 

Проверьте высокие болты 

подъемного цилиндра, болты 

головки поршневого штока, U-

образные болты и направляющие 

болты головки поршня на предмет 

ослабления 

Молот для 

испытаний 

     
 
 
〇 

 
 
 
〇 

Проверьте ролики, роликовые 

пальцы и сварные детали на 

наличие трещин или повреждений 

 
   

 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Прочие 

Назв

ание 

Требуется обслуживание Инструме

нты 

D 

(8 h) 

W 

(40 h) 

M 

(166 h) 

T 

(500 h) 

S 

(1000 h) 

Y 

(2000h) 

Ве
рх

ня
я 

за
щ

ит
а 

и 
гр

уз
ов

ая
 

 

Проверьте плотность установки Молот для 

испытаний 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Проверьте, нет ли деформации, 

трещин или повреждений 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Си
гн

ал
 

по
во

ро
та

 

Проверьте правильность работы и 

герметичность установки 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Зв
ук

ов
о

й 
си

гн
ал

 

Проверьте правильность работы и 

герметичность установки 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 
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Св
ет

 и
 

ла
м

пы
 

Проверьте правильность работы и 

герметичность установки 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Зу
м

м
ер

 д
ля

 
по

дз
ар

яд
ки

 
Проверьте правильность работы и 

герметичность установки 

 
 
 
〇 

 
 
〇 

 
 

〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

 
 
〇 

Сч
ет

чи
к 

Проверьте счетчики на 

правильность работы 

 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Пр
ов

од
 

Повреждение или ослабление 

провода 

   
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

 
〇 

Ослабление соединения 

электрической цепи 

 
   

〇 
 
〇 

 
〇 

 
〇 

 

Периодичность замены ключевых деталей  

- Некоторые детали необходимо периодически проверять для выявления повреждений. Для 

повышения безопасности владельцы техники должны периодически заменять детали, 

перечисленные в таблице ниже. 

- Если детали имеют отклонения от нормы до наступления срока замены, их следует заменить 

немедленно. 

Описание ключевых частей безопасности Срок использования (год) 

Тормозной шланг или трубка 1-2 

Гидравлический шланг для подъемной системы 1-2 

Грузоподъемная цепь 2-4 

Шланг высокого давления, шланг для гидравлической системы 2 

Масленка для тормозного масла 2-4 

Главный тормозной цилиндр, крышка рабочего цилиндра 

тормоза и пылезащитный рукав 

1 

Внутренняя герметичность, резиновый материал 2 

Резиновая накладка оси руля 4 
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Таблица масел, используемых в погрузчике 

Название Товарный знак, кодовое название Объем Примечание 

Гидравлическое масло Обычно: L-HM32,  

Холодная среда: L-HV32 

35 л 1.0-3.5 т 

Трансмиссионное 

масло 

ГЛ-5 85Вт/90 

(Холодная среда, вилочный погрузчик на 

холодильном складе) 

4.5 л 1.0-1.8 т 

6 л 2.0-3.5 т 

Тормозная жидкость (на выбор) HZY3 или DOT3 0.6 л 1.0-3.5 т 

Промышленный 

вазелин 

DDG-A  

 
5 гр Электрод аккумуляторной 

батареи 

Консистентная смазка белая 800 гр  

 

Таблица моментов затяжки болтов 

Unit: N·m 

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: 

- В важном месте соединения используйте только болт марки 8.8. 

- Марка болта может быть указана на головке болта, если ее не удается найти, то марка будет 8.8. 
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16. ЭКСПЛУАТАЦИЯ, УСТАНОВКА И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

HANGCHA предлагает навесное оборудование, которое соответствуют международному стандарту 

ISO2328 (вилы вилочного погрузчика и размер каретки). Для заказы доступны зажим, вращатель, 

зажим рулона бумаги, сайдшифтер и т.д. 

Навесное оборудование 

- В соответствии с технологической лицензией компании HANGCHA, любые изменения в 

возможности крепления оборудования строго запрещены. 

- Фактическая грузоподъемность должна быть наименьшей из номинальной грузоподъемности, 

грузоподъемности навесного оборудования, общей грузоподъемности погрузчика. Проше говоря, 

коллигативная грузоподъемность погрузчика является наименьшей. Грузоподъемность навесного 

оборудования — это всего лишь расчетное значение давления на навесное оборудование. 

- Сборка должна быть надежной и безопасной, чтобы избежать скольжения навесного 

оборудования вокруг каретки при использовании. 

- После навешивания крепления вставьте блок фиксатора подъема в зазор верхней балки, пусть 

смещение центральной линии крепления и каретки будет менее 50 мм. В противном случае это 

повлияет на устойчивость вилочного погрузчика в горизонтальной ориентации. 

- К этим приспособлениям с функцией вращения, таким как зажим для рулона бумаги, зажим для 

тюков, многоцелевой зажим, зажим барабана, необходимо приварить противооткатный блок в 

месте соединения балки каретки и приспособления, чтобы предотвратить перемещение из 

стороны в сторону во время работы. 

- При сборке приспособления с ориентацией под захватом необходимо отрегулировать зазор 

между нижним захватом и балкой каретки. 

Эксплуатация навесного оборудования 

- Внимательно изучите содержание таблички на навесном оборудовании, прочитайте инструкцию 

по эксплуатации перед использованием. Перед эксплуатацией навесного оборудования персонал 

должен пройти обучение и получить квалификацию. 

- Следует понимать основные возможности и методы работы с креплениями. Особенно 

допустимая нагрузка, высота подъема, размер груза и адаптация диапазона крепления. 

- Используйте многофункциональное навесное оборудование, такое как боковое смещение, 

зажим или ротатор, не допускается одновременное выполнение двух действий. Выполняйте один 

функционал, затем выполняйте другой. 
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- Запрещается поднимать груз при движении погрузчика с навесным оборудованием. Если размер 

груза слишком велик, движение техники запрещено. Транспортируя груз, убедитесь, что 

расстояние от нижней части груза до земли не превышает 300 мм, а мачта наклонена назад. 

- Вес груза не может превышать предельное значение общей грузоподъемности погрузчика и 

навесного оборудования. Не допускается частичная нагрузка в верхнем положении. Это короткое 

время работы для навесного оборудования с боковым смещением. Частичная нагрузка составляет 

около 100 мм (более 5 тонн (включая 5 тонн), боковое смещение перемещается в пределах 300 

мм. 

- Запрещается стоять в пределах выступа на 2 м нижней части навесного оборудования и груза во 

избежание получения травмы, за исключением положения водителя ниже уровня головы. 

- Не допускается использование аварийного тормоза при движении. Работайте с грузом плавно, 

без резких движений. 

- При работе навесного оборудования запрещается применение силы со стороны третьего лица. 

- Запрещено использовать погрузчик и навесное оборудование для злоупотребления 

должностными полномочиями и за пределами нормального рабочего диапазона. 

- При неисправности крепления запрещается использовать оборудование без проверки. 

Проверка и техническое обслуживание 

- Проверьте зазор между балкой каретки и нижним фиксатором навесного оборудования, если это 

соответствует руководству по эксплуатации навесного оборудования. 

- Убедитесь, что подъемный зацеп находится прямо на желобе каретки вил. 

- Используйте автосмазку для подшипников каждые 500 часов. 

- Если подтянуть - прошивка станет гибкой. 

- Проверьте обвязку контура гидравлического давления, если трубка ослабла. Запрещено 

использование после ремонта. 

- Проверьте привод крепления синхронизации или поворота компонента, если он изнашивается 

или блокируется, своевременно меняйте его. 

- Проверьте каждый элемент, работает ли в нормальном режиме под нагрузкой навесное 

оборудование на передаче. Если нет, проверьте контур гидравлического давления, найдите 

сломанную часть, замените воздушный клапан или всю часть контура. 
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17. АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПОЛНЕНИЯ ВОДОЙ 

(ОПЦИОНАЛЬНО) 

Состав системы автоматического наполнения полива: 

• Автоматическая поливочная пробка 

• Торцевая заглушка 

• Поплавок 

• T-образный и L-образный элемент 

• Индикатор расхода (с фильтром) 

• Поливочная труба 6 мм, 8 мм, 10 мм 

• Male & Female соединения (Kv10 и KV6 и т.д.) 

• Резервуар для воды 

 

Спецификация применения и установка 

В период разработки и многолетнего практического использования 

герметичность системы автоматического полива получила полное 

признание. При использовании системы необходимо содержать ее в 

чистоте, на поверхности не должно быть грязи. 

Как правильно установить систему автоматического полива: 

Система автоматического полива компании Hangcha проста в 

эксплуатации, нет необходимости вручную доливать электролит в 

аккумуляторную батарею, что экономит время и трудозатраты, кроме 

того, это может продлить срок службы. 
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Как правильно установить резервуар для воды, выбрать подходящие поплавки, как подтвердить 

спецификацию и количество установленных аксессуаров в соответствии с различными типами 

аккумуляторов, включая правила правильного применения для автоматической поливной пробки, 

поливной трубы, T/L-образных и штыревых/ муфты с внутренней резьбой, а также очистка 

индикатора расхода. Мы дадим вам краткое введение для вышеуказанных пунктов следующим 

образом: 

Спецификация 

батареи 

Поливочная 

головка 

Т-образная 

деталь (6-

10-6) 

Индикатор 

потока 

(фильтр) 

6 мм 

Поливочная 

труба 

10 мм 

Поливочная 

труба 

Торцевая 
заглушка 

 

Male/fem
ale 

K10 

Резервуар 

для воды 

Т-образный 

элемент 

24 В 12 шт 1 шт 
1 шт 

3 м 5 м 2 шт 1 шт 30 л 1 шт 

48 В 24 шт 
1 шт 1 шт 

5 м 
5 м 

2 шт 1 шт 30 л 1 шт 

80 В 40 шт 
1 шт 1 шт 

10 м 
5 м 

2 шт 1 шт 60 л 1 шт 

 

Автоматическая система полива аккумуляторной батареи вилочного погрузчика-48В 

аккумуляторной группы 

Поплавок (Floater) 

Как правильно подобрать поплавки: 
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В соответствии с различными аккумуляторными батареями у нас есть пять видов поплавков на ваш 

выбор. Чтобы достичь ожидаемого стандарта и полностью отразить эффективность системы 

автоматического полива, самым важным является выбор правильных поплавков. В настоящее 

время наша компания может предложить клиенту правило для принятия решения и выбора типа 

поплавка (см. схему). 

Схема способа установки поплавков: 

 

T = T1 - (5～17 mm) 

Т приближается 47 50.5 58 61 72 

Поплавок 13 16.5 24 27 38 

Поливочная труба 

Компания Hangcha предлагает поливочные трубы различных типов. Вы можете выбрать то, что 

нужно именно вам в соответствии со спецификацией батареи. Поливочная труба должна быть 

идеально загерметизирована с помощью Т-образного и L-образного наконечников. 

Примечания во время процесса заполнения: 

- Для того, чтобы обеспечить безопасный процесс полива, мы рекомендуем вам использовать 

индикатор потока (с фильтром). Индикатор потока с фильтром может не только своевременно 

показать, закончен ли полив, но и позволит избежать попадания нечистых примесей в 

аккумулятор, что может привести к перебоям. 

- Лучше проводить полив в установленные сроки, потому что частое заполнение приведет к 

переполнению слишком большим количеством воды, что нанесет большой ущерб аккумуляторной 
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батарее. 

Примечание: заполнение после окончания зарядки является наилучшим идеальным состоянием. 

Не заполняйте перед зарядкой. 

Очистка 

- За время разработки и многолетнего практического применения герметичность системы 

автоматического полива была полностью подтверждена. 

- При использовании необходимо уделять большое внимание поддержанию системы 

автоматического полива в чистоте. На поверхности не должно оставаться грязи. 

- Пользователи техники должны регулярно очищать пробку для полива, так как пробка является 

пластиковым изделием. Очищайте поверхность непосредственно водопроводной водой, не нужно 

использовать моющие средства. 

      

открыт                                          закрыт 

Структурная схема поливочной пробки 

Характеристики автоматической системы полива с наполнением 

- Нет необходимости поливать вручную, экономия рабочей силы. 

- Отсутствие факторов неисправности, приводящих к повреждению батареи. 

- Простота и безопасность эксплуатации. 

- Обеспечивает точный уровень электролита в каждом элементе батареи. 

- Предотвращает утечку при поливе. 

- Эффективное предотвращение разъедания аккумуляторной батареи и электролитической ванны 
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кислотной жидкостью. 

- Продление срока службы аккумулятора. 

- Защита окружающей среды. 

- Экономия энергии. 

Функциональное введение 

- Функция системы автоматического полива: поплавок пробки автоматического полива может 

достичь правильного уровня воды, когда уровень поднимается в камере, давление закрывает 

клапаны и предотвращает дальнейшее попадание воды в камеру. Когда система заканчивает 

полив, индикатор потока перестает работать, и вы можете четко видеть индикатор уровня воды 

через верхнюю часть системы полива. 

- Материал поплавка позволяет избежать повреждений. 

- В структуре системы автоматического полива есть террасированная ступень, когда электролитный 

газ поднимается к поливочной пробке, террасированная часть может предотвратить утечку 

электролитного газа, а также быстро охладить электролитный газ, чтобы он вовремя вернулся в 

аккумулятор. 
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Запись технического обслуживания 

Дата Ремонт, техническое обслуживание Мастер по ремонту 
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ВАШ поставщик HANGCHA 
Компания "ТатСпецМаш"
Центральный офис
г. Казань, ул. Магистральная, д. 24 
Тел.: +7 (843) 202 34 60 
info@tatcm.ru
www.tatcm.ru
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