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РАЗДЕЛ 1.  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В данном разделе излагаются необходимые 
указания по надлежащей и безопасной эксплуатации 
и техобслуживанию машины. Чтобы обеспечить 
надлежащую эксплуатацию машины, следует 
в обязательном порядке разработать ежедневные 
процедуры на основании содержания данного 
руководства. В целях обеспечения безопасной работы 
машины также необходимо, чтобы на основании 
информации, приведенной в данном руководстве 
и в Руководстве по техобслуживанию и ремонту, 
квалифицированный специалист разработал 
программу техобслуживания, которая должна 
неукоснительно выполняться.

Владелец, пользователь, оператор или арендатор 
машины не должен принимать на себя ответственность 
за эксплуатацию машины, пока не будет прочитано 
данное руководство, проведено обучение, и работа 
машины проверена под наблюдением опытного 
и квалифицированного оператора.

Эти разделы определяют ответственность владельца, 
пользователя, оператора, арендодателя и арендатора 
машины в отношении безопасности, обучения, осмотров, 

применения и эксплуатации. Если у вас есть какие-либо 
вопросы в отношении безопасности, обучения, осмотров, 
применения и эксплуатации, обращайтесь, пожалуйста, 
в компанию JLG Industries, Inc. («JLG»).

ОСТОРОЖНО
НЕВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ 
МАШИНЫ И ДРУГОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ К ТРАВМАМ 
И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ.

1.2 ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Теоретическое и практическое 
обучение оператора

• Перед началом работы на машине необходимо 
полностью прочитать Руководство по эксплуатации 
и технике безопасности. Чтобы получить разъяснения, 
задать вопросы или запросить дополнительную 
информацию по любым разделам настоящего 
руководства, обращайтесь в компанию 
«JLG Industries, Inc.».
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• Оператор не должен принимать на себя 
ответственность за эксплуатацию машины, 
не пройдя надлежащее обучение 
у квалифицированных и уполномоченных лиц.

• Допускайте к работе на машине только 
уполномоченных на это и квалифицированных 
работников, которые продемонстрировали 
понимание безопасной и надлежащей эксплуатации 
и техобслуживания машины.

• Внимательно прочитайте все предупредительные 
надписи «ОПАСНО!», «ОСТОРОЖНО!» 
и «ВНИМАНИЕ!» и следуйте содержащимся в них 
указаниям; кроме того, прочитайте и выполняйте 
инструкции по эксплуатации, помещенные на самой 
машине и приведенные в данном руководстве.

• Обеспечьте использование машины по ее назначению, 
установленному компанией «JLG».

• Все операторы должны знать средства аварийного 
управления и действия с машиной в аварийных 
ситуациях, описание которых приводится в данном 
руководстве.

• Внимательно прочитайте, изучите и соблюдайте все 
действующие правила работодателя и постановления 
местных органов власти и правительства, касающиеся 
использования и применения данной машины.

Осмотр места работы

• Прежде чем приступить к работе на машине, 
во избежание опасностей пользователь должен 
принять меры по обеспечению безопасности 
на рабочей площадке.

• Когда машина находится на грузовике, прицепе, 
железнодорожной платформе, судне, строительных 
лесах или на другом оборудовании, не вращайте 
поворотную площадку и не поднимайте платформу, 
если на такое применение нет письменного 
разрешения компании «JLG».
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• Прежде чем приступить к работе на машине, 
убедитесь в отсутствии на рабочей площадке 
таких потенциально опасных препятствий на высоте, 
как линии электропередачи, мостовые краны и другие 
виды оборудования.

• Проверьте опорную поверхность на отсутствие ям, 
бугров, спадов, препятствий, мусора, скрытых выбоин 
и других источников потенциальной опасности.

• Проверьте рабочую зону на отсутствие опасных 
участков. Не работайте на машине в опасных внешних 
условиях, не получив от компании JLG специального 
разрешения на ее использование для этой цели.

• Убедитесь в том, что грунт выдерживает 
максимальную нагрузку на шину, которая указана 
на соответствующей наклейке на шасси рядом 
с каждым колесом.

• Не работайте на машине, если скорость ветра 
превышает 12,5 м/с.

• Эта машина может эксплуатироваться при допустимых 
температурах окружающей среды от –20°C до 40°C. 
В отношении оптимальной работы машины 
за пределами этого диапазона температур 
проконсультируйтесь с компанией «JLG».

Осмотр машины

• Не приступайте к работе на машине до проведения 
всех осмотров и функциональных проверок 
в соответствии с разделом 2 данного руководства.

• Не приступайте к работе на данной машине, если 
она не прошла техобслуживание в соответствии 
с требованиями по техобслуживанию и осмотру, 
приведенными в Руководстве по техобслуживанию 
и ремонту машины.

• Убедитесь в том, что все предохранительные 
устройства функционируют нормально. Модификация 
этих устройств является нарушением правил техники 
безопасности.

ОСТОРОЖНО
ВНЕСЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТРУКЦИЮ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

• Не работайте на машине, если на ней отсутствуют 
таблички или наклейки с правилами техники 
безопасности или инструкциями или если надписи 
на них неразборчивы.
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• Проверьте машину на отсутствие модификаций ее 
исходных компонентов. Убедитесь в том, что все 
модификации были разрешены компанией «JLG».

• Не допускайте скопления мусора на деке платформы. 
Не допускайте попадания грязи, масла, консистентной 
смазки и других скользких веществ на обувь 
и деку платформы.

1.3 РАБОТА

Общие требования 

• Не используйте машину ни в каких других целях, кроме 
подъема работников, их инструментов и оборудования.

• Прежде чем приступить к работе на машине, 
пользователь должен ознакомиться с возможностями 
машины и рабочими характеристиками всех 
ее функций.

• Никогда не работайте на неисправной машине. 
В случае неисправности выключите машину. 
Снимите машину с эксплуатации и известите 
об этом руководство.

• Не снимайте, не модифицируйте и не деактивируйте 
какие бы то ни было предохранительные устройства.

• Никогда не передвигайте контрольный переключатель 
или рычаг управления через нейтральное положение 
в обратном направлении. Обязательно установите 
переключатель в нейтральное положение 
и остановитесь, прежде чем передвигать 
переключатель на следующую функцию. Нажимайте 
на рычаги управления медленно и равномерно.

• За исключением чрезвычайных ситуаций, не 
разрешайте работникам манипулировать или управлять 
машиной с земли, если на платформе находятся люди.

• Не перевозите материалы непосредственно на 
поручнях платформы без разрешения компании JLG.

• При нахождении на платформе двух или более 
человек ответственность за все операции машины 
несет оператор.

• Обязательно убедитесь в том, что механизированные 
инструменты хранятся надлежащим образом, 
и никогда не допускайте, чтобы они свисали 
на шнурах из рабочей зоны платформы.

• Не пытайтесь толкать или тянуть застрявшую 
или выключенную машину; тяните машину только 
за стяжные скобы, находящиеся на шасси.

• Перед тем как сойти с машины, приведите узел 
ножничных рычагов в положение для хранения 
и полностью выключите питание.
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Остерегайтесь расцепления и падения

• Компания «JLG Industries» рекомендует всем, кто 
находится на платформе, надевать страховочные 
пояса с наплечными лямками, прикрепляя их 
тросами к установленным точкам крепления. 
За дополнительной информацией о требованиях 
к средствам от падения с машин компании «JLG», 
обращайтесь в компанию «JLG Industries, Inc.».

• Прежде чем приступить к работе на машине, 
убедитесь в том, что все дверцы и поручни заперты 
и закреплены в надлежащем положении. Найдите на 
платформе надлежащие места крепления и надежно 
прикрепите к ним страховочный трос. Прикрепляйте 
только по 1 (одному) тросу к каждой точке крепления.

.

• Всегда твердо упирайтесь обеими ногами в пол 
платформы. Находясь на машине, никогда и ни для 
какой цели не пользуйтесь стремянками, ящиками, 
ступеньками, планками и другими аналогичными 
приспособлениями.

• Никогда не используйте рычаги ножниц для подъема 
или спуска с платформы.

• Будьте чрезвычайно осторожны, поднимаясь на 
платформу или спускаясь с нее. Убедитесь в том, 
что ножницы полностью опущены. Поднимаясь 
на платформу или спускаясь с нее, стойте лицом 
к машине. Поднимаясь на машину или спускаясь с нее, 
все время опирайтесь на машину в трех точках: двумя 
руками и одной ногой или двумя ногами и одной рукой. 

• Не допускайте попадания масла, грязи и других 
скользких веществ на обувь и пол платформы.
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Остерегайтесь поражения 
электрическим током

• Эта машина не изолирована и не обеспечивает 
защиты от электрического тока при контакте 
или приближении к токонесущим частям.

• Держитесь на безопасном расстоянии от линий 
электропередач, электрооборудования или любых 
находящихся под током деталей (как оголенных, так 
и изолированных) в соответствием с минимальным 
расстоянием безопасного приближения, указанным 
в таблице 1-1. 

• Прибавьте допуск на движение машины 
и раскачивание линии электропередачи.

Таблица 1-1. Минимальное расстояние безопасного 
приближения (МРБП) 

Диапазон напряжений
(между фазами)

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ 
БЕЗОПАСНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ

в метрах (футах)

От 0 до 50 кВ 3 (10)

От 50 кВ до 200 кВ 5 (15)

От 200 кВ до 350 кВ 6 (20)

От 350 кВ до 500 кВ 8 (25)

От 500 кВ до 750 кВ 11 (35)

Больше 750 кВ – 
до 1000 кВ

14 (45)

ПРИМЕЧАНИЕ. Это требование должно соблюдаться, 
если правила работодателя, местные 
или государственные нормативы не 
являются более жесткими.
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• Поддерживайте расстояние не менее 3 м от 
любой части машины, находящихся на ней людей, 
их инструментов и оборудования до линии 
электропередачи или электрооборудования под 
напряжением до 50 кВ. На каждые дополнительные 
30 кВ и менее увеличивайте это расстояние на 0,3 м.

• Минимальное расстояние безопасного приближения 
можно уменьшить, установив изолирующие барьеры 
для предотвращения контакта, если эти барьеры 
рассчитаны на напряжение ограждаемой линии. 
Эти барьеры не должны являться частью машины 
(или быть прикреплены к ней). Минимальное 
расстояние безопасного приближения может 
быть уменьшено до расстояния, определяемого 
конструктивными рабочими размерами изолирующего 
барьера. Решение должно быть принято 
квалифицированным работником в соответствии 
с требованиями работодателя, а также местными 
или государственными требованиями к работе вблизи 
оборудования, находящегося под напряжением. 

ОПАСНО
НЕ МАНЕВРИРУЙТЕ МАШИНОЙ И НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ПЕРСОНАЛ В ЗАПРЕТНУЮ ЗОНУ (МРБП). СЧИТАЙТЕ, 
ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ И ПРОВОДА 
НАХОДЯТСЯ ПОД ТОКОМ, ЕСЛИ ВАМ ТОЧНО 
НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ОНИ ОБЕСТОЧЕНЫ.

Остерегайтесь опрокидывания

• Убедитесь в том, что грунт выдерживает 
максимальную нагрузку на шину, которая указана 
на соответствующей наклейке на шасси рядом 
с каждым колесом. Не перемещайтесь по 
неустойчивым поверхностям.

• Перед началом движения пользователь должен 
ознакомиться с рельефом поверхности движения. 
Во время движения не превышайте допустимых 
значений бокового откоса и уклона.

.
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• Не поднимайте платформу и не ведите машину 
с поднятой платформой по наклонной и неровной 
поверхности или по мягкому грунту или рядом с такими 
участками. Прежде чем поднимать платформу или 
двигаться с поднятой платформой, убедитесь в том, 
что машина установлена на твердой, горизонтальной 
и гладкой поверхности.

• Перед въездом на настилы, мосты, грузовики 
и другие поверхности проверьте несущую 
способность таких поверхностей.

• Никогда не превышайте максимальную рабочую 
нагрузку, указанную на платформе. Держите все 
нагрузки в пределах платформы, если иное не 
разрешено компанией «JLG».

• Держите шасси машины на расстоянии не менее 
0,6 м от выбоин, выступов, щелей, препятствий, 
мусора, скрытых выбоин и других потенциальных 
опасностей на поверхности земли.

• Никогда не пытайтесь использовать машину 
в качестве подъемного крана. Не привязывайте 
машину к соседней конструкции. Никогда не 
прикрепляйте провод, кабель или иные подобные 
предметы к платформе.

• При работе вне помещения не покрывайте бока 
платформы и не перевозите на ней предметы 

с большой площадью поверхности. Такие добавления 
увеличивают открытую ветру площадь машины.

• Не увеличивайте размер платформы при помощи 
несанкционированных удлинителей деки или 
приставных устройств.

• Если узел ножничных рычагов или платформа 
застрянет в таком положении, при котором одно 
или несколько колес отрываются от земли, то, 
прежде чем пытаться высвободить машину, 
необходимо удалить с платформы людей. 
Для стабилизации машины и снятия работников 
используйте подъемные краны, вилочные 
погрузчики или другое надлежащее оборудование.

Остерегайтесь раздавливания 
и столкновений

• Все операторы и наземные работники должны 
работать в установленных касках.

• Во время работы держите руки и ноги в стороне 
от ножничного рычага.

• Во время движения следите за препятствиями вблизи 
машины и над ней. При подъеме или опускании 
платформы проверяйте просветы над платформой, 
по бокам и под полом.
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• Во время работы не высовывайте руки, ноги и голову 
через поручни.

• При проезде через зоны с ограниченным обзором 
выставляйте сигнальщика.

• Во время всех операций управления движением люди, 
не участвующие в них, должны находиться на 
расстоянии как минимум 1,8 м от машины.

• При любых условиях движения оператор должен 
ограничивать скорость дорожного движения 
в соответствии с состоянием дорожного покрытия, 
напряженностью движения, качеством обзора, 
углом наклона, местонахождением работников 
и другими факторами, которые вызывают опасность 
столкновения с другими транспортными средствами 
или травм персонала.

• Учитывайте тормозной путь при всех скоростях 
движения. При движении на высокой скорости, прежде 
чем остановиться, переключитесь на низкую скорость. 
Движение под уклон или в гору производится только 
на малой скорости.

• Не используйте скоростную передачу в замкнутом 
или тесном пространстве, а также при движении назад.

• Во избежание ударов по машине, повреждения 
средств управления и травм людей, находящихся 
на платформе, всегда будьте крайне осторожны 
и объезжайте препятствия.

• Позаботьтесь о том, чтобы операторам другого 
подвесного и наземного оборудования было известно 
о присутствии подъемной платформы. Отключайте 
питание мостовых кранов. В случае необходимости 
загородите зону настила.

• Не работайте над персоналом, стоящим на земле. 
Предупреждайте персонал, что нельзя работать, 
стоять или ходить под поднятой платформой. 
При необходимости установите на полу ограждение.
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1.4 БУКСИРОВКА, ПОДЪЕМ 
И ПЕРЕВОЗКА

• Ни в коем случае не допускайте работников 
на платформу во время операций по буксировке, 
подъему или перевозке.

• Эта машина подлежит буксировке только 
в случае аварии, неисправности, отключения питания, 
а также погрузки или разгрузки. См. процедуры 
аварийной буксировки. 

• Перед буксировкой, подъемом или перевозкой 
платформа должна быть полностью втянута, 
и на ней не должно быть никаких инструментов.

• При подъеме машины вильчатым погрузчиком 
помещайте вилочные захваты только в указанных 
местах машины. Используйте для подъема машины 
вилочный погрузчик достаточной грузоподъемности.

• Информация о подъеме машины содержится 
в разделе 4.

1.5 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Общие требования

Этот раздел содержит общие указания по технике 
безопасности, которые необходимо соблюдать во 
время техобслуживания данной машины. Дополнительные 
указания по технике безопасности, которые необходимо 
соблюдать во время техобслуживания машины, содержатся 
в соответствующих разделах данного Руководства 
и в Руководстве по техобслуживанию и ремонту. Чрезвычайно 
важно, чтобы работники техобслуживания обращали особое 
внимание на эти указания по технике безопасности, чтобы не 
допустить травм работников и повреждения машины или 
другого имущества. В целях обеспечения безопасной работы 
машины необходимо, чтобы квалифицированное лицо 
разработало программу техобслуживания, которая должна 
неукоснительно выполняться.

Опасности, связанные 
с техобслуживанием

• Прежде чем приступить к выполнению любых 
регулировок или ремонтных работ, отключите 
питание от всех средств управления и убедитесь 
в том, что все рабочие системы защищены 
от самопроизвольного движения.
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• Никогда не работайте под поднятой платформой и, 
если возможно, полностью опускайте ее в самое 
нижнее положение. Если это невозможно, поставьте 
платформу на опору и ограничьте ее движение 
надлежащими предохранительными опорами, 
колодками или подвесными опорами.

• Прежде чем отсоединять или снимать гидравлические 
компоненты, обязательно сбрасывайте гидравлическое 
давление из всех гидравлических цепей.

• Всегда отсоединяйте батареи при техобслуживании 
электрических компонентов или проведении 
сварочных работ на машине.

• Выключите двигатель (при наличии такового) 
на время заполнения топливных баков.

• Обязательно используйте запасные части или 
компоненты, идентичные или эквивалентные 
первоначальным частям или компонентам машины.

• Никогда не пытайтесь перемещать тяжелые 
детали без применения механического устройства. 
Не оставляйте тяжелые объекты в неустойчивом 
положении. Обязательно обеспечивайте надлежащую 
опору при подъеме компонентов машины.

• При выполнении любых видов техобслуживания 
снимайте с себя все кольца, часы и ювелирные 
украшения. Не носите неприлегающую одежду 
и закрепляйте длинные волосы, так как они могут 
попасть и запутаться в оборудовании.

• Используйте только чистые, утвержденные, негорючие 
чистящие растворители.

• Никогда не изменяйте, не снимайте и не заменяйте 
такие компоненты, как противовесы, шины, батареи, 
платформы или другие предметы, так как это может 
уменьшить или иным образом изменить общий вес 
или устойчивость машины.

• Веса компонентов, имеющих исключительно важное 
значение для устойчивости машины, указаны 
в Руководстве по техобслуживанию и ремонту.

ОСТОРОЖНО
ВНЕСЕНИЕ МОДИФИКАЦИЙ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОНСТРУКЦИЮ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ РАБОТЫ 
НА ВЫСОТЕ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО 
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО 
РАЗРЕШЕНИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
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Опасности, связанные с батареями

• Всегда отсоединяйте батареи при техобслуживании 
электрических компонентов или проведении 
сварочных работ на машине.

• Во время зарядки или техобслуживания батареи 
не допускайте курения поблизости от нее, а также 
воздействия прямого огня или искр.

• Не кладите инструменты или другие металлические 
предметы на клеммы батареи.

• При техобслуживании батарей всегда используйте 
средства защиты рук, глаз и лица. Не допускайте 
попадания аккумуляторной кислоты на кожу или 
на одежду.

ОСТОРОЖНО
ЖИДКОСТЬ В БАТАРЕЯХ ОБЛАДАЕТ СИЛЬНЫМИ 
КОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ 
ЕЕ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ ИЛИ ОДЕЖДУ. НЕМЕДЛЕННО 
ПРОМОЙТЕ ПОРАЖЕННЫЙ КИСЛОТОЙ УЧАСТОК КОЖИ 
ЧИСТОЙ ВОДОЙ И ОБРАТИТЕСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ.

• Заряжайте батареи только в помещениях с хорошей 
вентиляцией.

• Не допускайте переполнения батарей. Добавляйте 
дистиллированную воду в батареи только после 
полной их зарядки.


