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Классификация опасности 

На наклейках этой машины используются 
следующие символы, цветовые коды и 
предупреждающие надписи: 

 

Предостерегающий символ – 
предупреждает персонал о 
возможности телесного 
повреждения. Выполняйте все 
инструкции по технике 
безопасности, которые следуют 
за этим символом, чтобы 
избежать возможной травмы или 
смерти. 

 
Обозначает опасную ситуацию, 
которая, если ее не 
предотвратить, приведет к 
смерти или тяжелой травме. 

 
Обозначает опасную ситуацию, 
которая, если ее не 
предотвратить, может привести к 
смерти или тяжелой травме. 

 
Обозначает опасную ситуацию, 
которая, если ее не 
предотвратить, может привести к 
травме малой или средней 
тяжести. 

 
Предупреждение о возможности 
материального ущерба. 

Использование по назначению 

Данная машина предназначена для 
использования только в целях подъема персонала 
с его инструментом и материалами на рабочее 
место на высоте. 

Обслуживание предупреждающих 
знаков 

Заменяйте недостающие или поврежденные 
предупреждающие знаки. Всегда помните о 
безопасности операторов. Для очистки 
предупреждающих знаков используйте воду с 
мылом мягкого действия. Не пользуйтесь 
чистящими средствами на основе растворителей, 
т. к. они могут повредить материал, из которого 
изготовлены предупреждающие знаки. 
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Описание символов и изображений, обозначающих опасность  

    

Прочтите 
руководство 
оператора 

Прочтите руководство 
по обслуживанию 

Опасность 
защемления 

Опасность 
защемления 

Опасность 
столкновения 

     

Опасность 
опрокидывания  

Опасность 
опрокидывания  

Опасность 
опрокидывания  

Опасность 
опрокидывания  

Опасность 
поражения 
электрическим током 

     

Опасность 
поражения 
электрическим током 

Опасность взрыва Опасность 
возгорания 

Опасность ожога Опасность 
попадания на кожу 

   
 

Используйте 
предохранительный 
рычаг 

Не приближайтесь к 
движущимся частям 

Не приближайтесь к 
выносным опорам и 
шинам 

Переместите машину 
на ровную 
поверхность 

Закрывайте поддон 
шасси 

   
  

Опустите рабочую 
площадку 

Не устанавливайте 
машину там, где она 
не может быть 
выровнена с 
помощью выносных 
опор 

Соблюдайте 
необходимую 
дистанцию 

Доступ к внутренним 
отсекам разрешен 
только специально 
обученному 
обслуживающему 
персоналу 

Для поиска утечки 
используйте кусок 
картона или бумаги 
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Поставьте упоры под 
колеса 

Отпустите тормоза Крепление Точка крепления 
стропа 

Не курить 

 
  

  

Нагрузка на колесо Схема 
транспортировки 

Боковое усилие Скорость ветра Нагрузка на 
выносные опоры 

  
  

Номинальное 
напряжение для 
питания рабочей 
площадки 

Номинальное 
давление для линии 
подачи воздуха на 
рабочую площадку 

Максимальная 
грузоподъемность 

Опасность защемления 

 

  

При опускании держитесь за поручни   
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Общая безопасность  
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Личная безопасность  

Индивидуальная защита от падения 

При эксплуатации данной машины не требуется 
применять средства индивидуальной защиты от 
падения с высоты. Если средства индивидуальной 
защиты от падения с высоты требуются согласно 
правилам, установленным на производственной 
площадке, или в соответствии с инструкцией 
работодателя, то должно быть выполнено 
следующее требование. 

Все средства индивидуальной защиты от падения 
с высоты должны удовлетворять 
соответствующим официальным правилам и 
нормам, подвергаться осмотрам и использоваться 
в соответствии с инструкциями их изготовителя. 
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Безопасность в рабочей зоне  

 Опасность поражения 
электрическим током 

Машина не изолирована электрически и не 
обеспечивает защиты в случае прикосновения к 
токоведущим частям или приближения к ним. 

 

Соблюдайте все местные 
и государственные 
правила, касающиеся 
соблюдения необходимых 
дистанций до линий 
электропередач. Как 
минимум, должны 
соблюдаться дистанции, 
содержащиеся в таблице 
ниже.  

 

Линейное напряжение  Необходимая дистанция

0 – 50 кВ 3,05 м

50 – 200 кВ 4,60 м

200 – 350 кВ 6,10 м

350 – 500 кВ 7,62 м

500 – 750 кВ 10,67 м

750 – 1000 кВ 13,72 м

Учитывайте вылет рабочей площадки, 
возможность раскачивания или провисания линий 
электропередачи, а также остерегайтесь сильного 
или порывистого ветра. 

 

 

Не подходите к машине, 
если она касается 
находящихся под 
напряжением линий 
электропередач. 
Персонал, находящийся 
внизу или на рабочей 
площадке, не должен 
дотрагиваться до машины 
или управлять ею, пока 
линии электропередачи не 
будут обесточены. 

Эксплуатация машины в условиях грозы или бури 
не допускается. 

Не используйте машину в качестве заземляющего 
устройства при сварке. 

 Опасность опрокидывания 

Суммарный вес персонала, оборудования и 
материалов не должен превышать максимальной 
грузоподъемности площадки или максимальной 
грузоподъемности выдвижной части площадки. 

Модели без индикатора грузоподъемности: 

Максимальная грузоподъемность  

GS-3384 и GS-3390 1134 кг

GS-4390 680 кг

GS-5390 680 кг

Максимальное количество персонала 

GS-3384 и GS-3390 7

GS-4390 7

GS-5390 4
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Модели с индикатором грузоподъемности: 

Максимальная грузоподъемность зависит от 
высоты рабочей площадки. 

Максимальная грузоподъемность – GS-3384 и 
GS-3390 

Максимальное количество 
персонала 

7

Высота рабочей площадки Максимальная
грузоподъемность

10,1 м 1134 кг

8,5 м 1683 кг

6,4 м 1878 кг

4,2 м 1683 кг

2 м 1134 кг

Максимальная грузоподъемность – GS-4390 

Максимальное количество 
персонала 

7

Высота рабочей площадки Максимальная
грузоподъемность

13,1 м 680 кг

10,1 м 1170 кг

8 м 1286 кг

5,4 м 1170 кг

2,9 м 680 кг

Максимальная грузоподъемность – GS-5390 

Максимальное количество 
персонала 

4

Высота рабочей площадки Максимальная
грузоподъемность

16,2 м 680 кг

13,6 м 1264 кг

11 м 1410 кг

8,2 м 1264 кг

2,5 м 680 кг
 

 

 

Не полагайтесь на 
звуковой сигнал наклона 
как на показатель 
выравнивания машины. 
Звуковой сигнал наклона 
включается на ходовой 
части, только если 
машина оказывается на 
крутом склоне. 

При срабатывании 
звукового сигнала 
наклона выполните 
следующее.  
Опустите рабочую 
площадку. Переместите 
машину на устойчивую и 
ровную поверхность. 
Если звуковой сигнал 
наклона включается при 
поднятой рабочей 
площадке, опускайте 
площадку с особой 
осторожностью. 

Не модифицируйте и не отключайте концевые 
выключатели. 

Движение со скоростью более 1,1 км/ч с поднятой 
рабочей площадкой запрещено. 

Соблюдайте особую осторожность и 
ограничивайте скорость движения при 
перемещении машины в походном положении по 
неровной, замусоренной, неустойчивой или 
скользкой поверхности, а также рядом с ямами и 
обрывами. 
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Не используйте пульт управления на рабочей 
площадке для ее освобождения, если она 
зацепилась за близлежащий объект, 
застопорилась или, если из-за этого возникли 
затруднения для нормального движения. Перед 
освобождением рабочей площадки с помощью 
нижнего пульта управления с нее необходимо 
удалить весь персонал. 

 

Не отталкивайте и не 
подтягивайте никакие 
объекты, находящиеся 
вне рабочей площадки. 

 

Максимальное разрешенное ручное усилие 400 Н
 

Не прикрепляйте рабочую площадку к 
расположенным рядом конструкциям. 

Не размещайте грузы за пределами периметра 
рабочей площадки. 

Не изменяйте и не отключайте компоненты 
машины, которые могут в какой-либо степени 
повлиять на безопасность и устойчивость. 

Не модифицируйте люльку, не получив 
предварительного письменного разрешения от 
изготовителя. Монтаж оснастки для крепления 
инструмента или других материалов к рабочей 
площадке, бортовым доскам или защитным 
ограждениям может привести к увеличению веса, 
площади поверхности или нагрузки на рабочую 
площадку. 

 

Не заменяйте узлы машины, обеспечивающие ее 
устойчивость, узлами с иным весом или 
техническими характеристиками. 

Не поднимайте рабочую площадку, если скорость 
ветра может превысить 12,5 м/с. Если скорость 
ветра превысит 12,5 м/с при поднятой рабочей 
площадке, то опустите ее и прекратите работу на 
машине. 

 

Не работайте на машине 
при сильном или 
порывистом ветре. Не 
увеличивайте площадь 
поверхности рабочей 
площадки или нагрузку. 
Увеличение площади 
поверхности приводит к 
снижению устойчивости 
машины при ветре. 

 

Не перемещайте машину 
с поднятой рабочей 
площадкой по неровной, 
неустойчивой 
поверхности, а также в 
любых других опасных 
условиях. 
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Не размещайте и не 
прикрепляйте к частям 
машины неподвижные 
или свисающие грузы. 

 

Не ставьте лестницы и 
подмости на рабочую 
площадку и не 
прислоняйте их к частям 
машины. 

Не перевозите инструменты и материалы, пока 
они не будут равномерно распределены по 
рабочей площадке, чтобы находящийся там 
персонал мог безопасно с ними работать. 

Не пользуйтесь машиной на движущейся или 
подвижной поверхности или на транспортном 
средстве. 

Убедитесь, что все шины в хорошем состоянии, 
пневматические шины надлежащим образом 
накачаны, а зажимные гайки надежно затянуты. 

Не используйте машину в качестве подъемного 
крана. 

Не толкайте машину или другие объекты рабочей 
площадкой. 

Не задевайте рабочей площадкой близлежащие 
объекты. 

 Опасность при работе на склонах 

Не перемещайте машину на склонах, уклон 
которых превышает максимально допустимый 
уклон обычного и бокового склона, разрешенный 
для машины. Допустимый уклон относится только 
к машинам в походном положении. 

Модель  Максимально 
допустимый уклон 

в походном 
положении

Максимально 
допустимый уклон 
бокового склона, 

походное положение

GS-3384 
GS-3390 
GS-4390 

50% (26°) 50% (26°)

GS-5390 40% (22°) 40% (22°)

Примечание. Допустимый уклон определяется 
условиями грунта и соответствующей тягой. 
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 Опасность падения 

Для защиты от падения предусмотрены защитные 
ограждения. Если в соответствии с правилами 
работы на площадке или правилами, 
установленными работодателем, требуется 
использование средств индивидуальной защиты 
от падения с высоты, такие средства, а также их 
использование должны соответствовать 
инструкциям изготовителя и применимым 
требованиям государственного законодательства. 
Пристегивайте предохранительный строп к 
захвату на рабочей площадке. 

 

Не садитесь, не 
вставайте и не 
забирайтесь на поручни 
рабочей площадки. 
Всегда твердо стойте на 
рабочей площадке. 

 

Не спускайтесь с рабочей
площадки, когда она 
поднята. 

На рабочей площадке не должно быть мусора. 

Перед началом работы закройте дверцу. 

Не работайте на машине до тех пор, пока не будет 
установлен должным образом поручень 
ограждения, а вход надежно не закрыт. 

Входить на рабочую площадку и сходить с нее 
разрешается только тогда, когда машина 
находится в походном положении. 

 Опасность столкновения 

 

При перемещении или 
эксплуатации учитывайте 
ограниченность расстояния 
видимости и мертвые зоны.

При перемещении машины следите за выдвинутой 
рабочей площадкой. 

Перед отпусканием тормоза машина должна 
стоять на ровной поверхности или должна быть 
закреплена. 

Операторы обязаны соблюдать правила, 
установленные работодателем, правила, 
действующие на стройплощадке, а также 
требования законодательства в отношении 
средств индивидуальной защиты. 

 

Проверьте рабочую зону
на предмет надземных 
препятствий или иных 
возможных источников 
опасности. 

 

Держась за поручень 
ограждения рабочей 
площадки, не забывайте 
о возможности 
защемления. 
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При перемещении и рулевом управлении 
пользуйтесь цветными стрелками указания 
направления на пульте управления на рабочей 
площадке, а также пластинками с наклейками. 

 

Не опускайте рабочую 
площадку, пока не 
убедитесь, что под ней нет
людей и механических 
препятствий. 

 

Ограничивайте скорость 
движения, сообразуясь с 
такими факторами, как 
состояние грунта, заторы, 
склоны, расположение 
персонала и другие 
факторы, которые могут 
послужить причиной 
столкновения. 

Не работайте на машине в зоне перемещения 
крана или движущегося надземного оборудования, 
если органы управления краном не заблокированы 
и не приняты меры по предотвращению 
возможного столкновения. 

Лихачество при управлении машиной запрещено. 

 Опасность травмы 

Эксплуатация машины должна осуществляться в 
хорошо проветриваемой зоне во избежание 
отравления угарным газом. 

Не пользуйтесь машиной при наличии утечки 
гидравлической жидкости или воздуха. Утечка 
воздуха или гидравлической жидкости грозит 
повреждением кожи или даже ожогом. 

Прикосновение к компонентам, находящимся под 
крышками, недопустимо. Оно может стать 
причиной тяжелой травмы. Доступ к внутренним 
отсекам разрешен только специально обученному 
обслуживающему персоналу. Доступ к ним 
оператора рекомендован только для 
предпускового осмотра. Во время эксплуатации 
все отсеки должны оставаться закрытыми и 
запертыми. 

 Опасность повреждения 
компонентов 

Не используйте для запуска двигателя от 
внешнего источника аккумулятор или зарядное 
устройство с напряжением выше 12 В.  

Не используйте машину в качестве заземляющего 
устройства при сварке. 

Не используйте машину в местах, в которых может 
иметь место сильное магнитное поле. 


