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НОЖНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

A- Правила безопасности

 1.3 - ЦВЕТА НАКЛЕЕК

Наклейки и пластинки производителя,находящиеся на подъемнике, указывают на
потенциальную опасность, риск и специальные требования. 

Ознакомьтесь с цветовой кодировкой наклеек. 

Цветовой код наклеек

Цветовой код наклеек-Только для России и Украины

Наклейки должны содержаться в хорошем состоянии. Вы можете заказать их дополнительные
копии в Сервисном центре HAULOTTE Services®. 

Наклейки Цвет Значение

Красный Потенциально смертельная опасность

Оранжевый Риск серьезной травмы

Желтый Риск материального ущерба и / или незначительной травмы

Другой Дополнительная техническая информация

Зеленый Работы по техническому обслуживанию или информация о 
них

Наклейки Цвет Значение

Красный Запрет - Опасность

Желтый Предупреждение : Риск материального ущерба и / или 
незначительной травмы

Синий Предостережение

Синий Информирование

Другой Дополнительная техническая информация
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НОЖНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

A- Правила безопасности

2 - Инструкции перед вводом в эксплуатацию
 2.1 - ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

• На нетвердой, неустойчивой и загроможденной поверхности. 

• При силе ветра, превышающей допустимые значения. Проверяйте максимальное значение в
технических характеристиках ( Раздел G 1-Основные характеристики). См. шкалу
Бофорта  Beaufort ( Раздел A 3.2.4-Риск толчка и опрокидывания). 

• В непосредственной близости от линий электропередач. Соблюдайте безопасное расстояние
( Раздел A 3.2.3-Риск поражения электрическим током). 

• При температуре выше 45 °C(113 °F)  или ниже -15 °C(5 °F) . Обращайтесь в фирму
HAULOTTE®, если Вы обязаны работать вне этого диапазона температур. 

• Во взрывоопасной среде. 

• Во время грозы (риск удара молнии). 

• В зоне сильных электромагнитных полей (радар...). 

Примечание : Рекомендуется использовать подъемник в «нормальных» климатических
условиях.  При необходимости работать в условиях, которые могут привести к повреждению
подъемника (при высокой влажности, температуре, не соответствующей рекомендованным
диапазонам, засоленности почвы, коррозионной активности, при высоком атмосферном
давлении), свяжитесь с Сервисным центром HAULOTTE Services®.  Увеличьте
периодичность работ по техническому уходу. 

Примечание : Во избежание несанкционированного использования подъемника, не
оставляйте ключ запуска на рабочем месте; храните подъемник в безопасном и закрытом
помещении. 

 2.2 - ОСОБЫЕ ИНСТРУКЦИИ

• Если нагрузка в корзине (или на платформе) превышает ее допустимый предел. Проверяйте
максимальное значение в технических характеристиках ( Раздел G 1-Основные
характеристики). 

• Если наклон поверхности превышает допустимый предел. Проверяйте максимальное
значение в технических характеристиках ( Раздел G 1-Основные характеристики). 

• Ночью, если подъемник не оборудован дополнительной рабочей фарой. 

• Если число людей превышает допустимое количество.  Проверяйте
максимальное  значение  в  технических  характеристиках  ( Раздел  G 1-
Основные характеристики)

• Если боковое усилие превышает допустимую величину.  Проверяйте максимальное значение
в технических характеристиках ( Раздел G 1-Основные характеристики)

• Работодатель обязан выдать оператору водительское удостоверение. 
• Работодатель обязан информировать оператора о действующих нормативных правилах. 

Эксплуатация подъемника запрещена : 

Эксплуатация подъемника запрещена : 
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НОЖНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

A- Правила безопасности

3 - Рабочие инструкции

 3.1 - ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Мы рекомендуем использовать подъемно-транспортные машины на плоской и оборудованной
поверхности (асфальт, бетон и т.д.). 

• Никогда не пользуйтесь подъемником с дефектом (утечки в гидросистеме, изношенные шины,
неисправная работа). 

• Никогда не делайте резких движений при управлении подъемником. 
• Никогда не помещайте подъемник возле каких-либо конструкций, зданий для их поддержания. 
• Никогда не используйте подъемник для буксировки или для того, чтобы тянуть что-либо на
прицепе. 

• Никогда не подвергайте батареи или электрические компоненты воздействию воды (дождя,
очистителей высокого давления). 

• Никогда не отключайте защитные устройства. 
• Не соприкасайтесь с неподвижными или подвижными препятствиями. Соприкосновение может
вызвать преждевременное разрушение конструкции и некоторых защитных элементов. 

• Никогда не поднимайтесь на покрытие подъемника. 
• Никогда не пользуйтесь подъемником в одиночку. Он должен управляться 2-мя операторами. 
• Никогда не пользуйтесь подъемником с загроможденной корзиной (или платформой). 
• Никогда не увеличивайте площадь поверхности корзины (или платформы), используя выносной
настил и дополнительные принадлежности, не разрешенные фирмой HAULOTTE®. 

• Никогда не оставляйте гидравлические цилиндры в максимально выдвинутом положении перед
выключением подъемника или при длительных остановках (простоях) агрегата. 

• Никогда не используйте подъемник с оборудованием или иными предметами, свисающими с
поручней. 

• Никогда не используйте подъемник с элементами, которые могут увеличить силу ветра (напр.
панели). 

• Никогда не увеличивайте рабочую высоту, используя прикрепление (напр. лестницу). 
• Никогда не используйте поручни как средства доступа, чтобы подняться в корзину (или на
платформу) или выбраться с корзины (или платформы). Низкое положение корзины
обеспечивает легкий доступ. Для оснащенных подъемников : Предусмотрены ступеньки на
платформе. 

• Никогда не поднимайтесь на поручни. 
• Никогда не используйте подъемник, если ограждение не установлено правильно или не закрыто. 
• Никогда не используйте подъемник, если не установлен средний раздвижной (или поворотный)
поручень или не закрыты входная дверца и качающиеся двери. 

• Никогда не используйте агрегат как подъемный кран, товарный лифт или грузоподъемник. 
• Никогда не используйте подъемник для любых других целей, кроме транспортировки людей,их
инструментов и материалов в требуемое место. 

• Никогда не ездите на большой скорости в узких или плохо очищенных пространствах.
Контролируйте скорость на поворотах. 

• Никогда не буксируйте подъемник (его нужно транспортировать на прицепе). 
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НОЖНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

A- Правила безопасности

 3.2 - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ

 3.2.1 - Риск неисправности системы управления

Рабочие движения, осуществленные подъемником, могут быть нарушены поблизости
высоковольтных линий или магнитного поля. 

 3.2.2 - Риск падения

На борту подъемника соблюдайте следующие инструкции : 

• Носите индивидуальное защитное снаряжение, приспособленное для работы
и соответствующее местным нормативным правилам. 

• Избегайте столкновения с неподвижными или подвижными препятствиями (другими
транспортными средствами). 

• Убедитесь, что раздвижные промежуточные поручни закрыты (находятся в нижнем положении,
нажимая на перила). 

• Убедитесь, что входная дверка закрыта и защелкнута (Для оснащенных подъемников). 

• При подъеме и передвижении крепко удерживайтесь за поручни. 

• Не садитесь, не стойте и не поднимайтесь на перила платформы. 

• Убедитесь, что поручни правильно установлены и закрыты. 

• Держитесь устойчиво на полу платформы. 

• Удаляйте любые следы масла или смазки со ступенек, пола, поручней и перил. 

• Содержите пол платформы чистым от строительного мусора. 

• Оставайтесь на платформе до тех пор, пока она полностью не будет находиться в исходном
положении. 

• Не поднимайтесь на платформу, если подъемник не находится в исходном положении. 

Чтобы подняться или спуститься с корзины (или
платформы) : 

• Подъемник должен быть полностью сложен. 

• Пользуйтесь доступом к платформе, стоя к нему лицом

• Держитесь за 3 точки опоры между ступеньками и
поручнями
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НОЖНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

A- Правила безопасности

 3.2.3 - Риск поражения электрическим током

Этот подъемник не изолирован от действия электрического тока и не
предоставляет никакой защиты от него. 
Есть большой риск поражения электрическим током в следующих
ситуациях : 
• Вблизи электрических проводов под напряжением, примите во внимание движения
подъемника и качание проводов. 

• При случайном контакте с высоковольтными проводами, пользуйтесь подъемником только
после отключения тока (для того, чтобы высвободить и удалить подъемник). 

• Во время бури. 

Никогда не используйте подъемник для заземления при сварке. 
Поддерживайте минимально безопасное расстояние относительно электрических
проводов и приборов. 
Соблюдайте местные нормативные правила и минимальное безопасное расстояние. 

Минимально безопасная дистанция

Примечание : Пользуйтесь этой таблицей, кроме тех случаев, когда местные нормативные
правила являются более строгими. 

 3.2.4 - Риск толчка и опрокидывания

На борту подъемника соблюдайте следующие инструкции : 

• Перед перемещением подъемника на внутренней или внешней поверхности
(помещений, мостов, грузовиков), убедитесь, что поверхность может
выдержать нагрузку. Проверяйте максимальное значение в технических характеристиках
( Раздел G 1-Основные характеристики). 

• Будьте бдительны относительно изменения направления движения на платформах, тротуарах
и т.д. Проверяйте направление движения, учитывая, что подъемник будет двигаться в
направлении, противоположном ступенькам. 

• Всегда проверяйте, чтобы шасси никогда не было на расстоянии менее 1 m(3 ft3 in) от
отверстий, наклонной поверхности, препятствий, мусора и покрытий, которые могут скрыть
присутствие ям и других опасных элементов. 

• При изменении движений с помощью пультов управления (нижнего или верхнего), джойстики
и коммутаторы должны находиться в нейтральной позиции. 

• В зависимости от габаритов нагрузки, размещайте груз в центре корзины (или платформы) или
же равномерно по всей ее поверхности. 

• Если звучит сигнал наклона при поднятой платформе, полностью ее опустите, переместите
подъемник на ровное место и только затем снова ее поднимите. 

Электрическое напряжение Минимально безопасная дистанция

Mètre Feet

0 - 300 V Избегать контакта
300 V - 50 kV 3 10
50 - 200 kV 5 15

200 - 350 kV 6 20
350 - 500 kV 8 25
500 - 750 kV 11 35
750 - 1000 kV 14 45
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НОЖНИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

A- Правила безопасности

Примечание : Силу ветра измеряют по шкале Бофорта(  Beaufort) при помощи баллов.
Каждый балл соответствует оценке скорости ветра на высоте 10 m(32 ft9 in) метров над
открытой ровной поверхностью. 

Шкала Бофорта  Beaufort

• Избегайте склонов или наклонов, выходящих за пределы возможностей подъемника. Проверяйте
максимальное значение в технических характеристиках( Раздел G 1-Основные
характеристики). 

• Запрещено движение под уклон на высокой скорости. 
• Не поднимайте платформу и не ведите с поднятой платформой на склонах, превышающих
допустимый наклон подъемника или на максимально допустимых спусках. 

• Не перемещайте подъемник задним ходом (в направлении, противоположном полю зрения). 
• Никогда не используйте подъемник при ветре, сильнее допустимого предела. 
• Не увеличивайте подветренную площадь. Чем большая площадь подвергается ветру, тем более
неустойчивым становится подъемник. 

Некоторые модели не предназначены для того, чтобы противостоять ветру, поэтому на них
запрещено работать вне помещений.  Если в здании, где находится подъемник, открыты наружные
окна и / или двери, внутри могут ощущаться порывы ветра.  Уточните по идентификационной
пластинке ветровую нагрузку, на которую рассчитан данный подъемник. 

Баллы Определение силы 
ветра Действие ветра m/s km/h mph

0 Штиль Дым поднимается вертикально. 0 - 0,2 0 - 1 0 - 0,62

1 Тихий бриз Дым указывает на направление 
ветра. 0,3 - 1,5 1 - 5 0,62 - 3,11

2 Легкий бриз
Ветер ощущается на лице. 
Листья шелестят. Флюгер 
поворачивается. 

1,6 - 3,3 6 - 11 3,72 - 6,84

3 Слабый бриз
Листья и тонкие ветки находятся 
в постоянном движении. Флаги 
колышутся. 

3,4 - 5,4 12 - 19 7,46 - 11,8

4 Умеренный бриз Ветер поднимает пыль, бумажки. 
Тонкие ветви гнутся. 5,5 - 7,9 20 - 28 12,43 - 17,4

5 Свежий бриз
Тонкие стволы деревьев 
качаются. Появление "барашков" 
на гребнях воды. 

8,0 - 10,7 29 - 38 18,02 - 23,6

6 Прохладный ветер

Качаются большие ветви 
деревьев. Гудят электрические 
провода и трубы. Зонтики 
используются с трудом. 

10,8 - 13,8 39 - 49 24,23 - 30,45

7
Сильный холодный 
ветер

Все деревья раскачиваются. 
Становится трудно идти против 
ветра. 

13,9 - 17,1 50 - 61 31 - 37,9

8 Буря
Ломаются некоторые деревья. 
Как правило, трудно идти против 
ветра. 

17,2 - 20,7 62 - 74 38,53 - 45,98

9 Сильная буря

Ветер причиняет 
незначительные повреждения 
зданий. Ветер срывает 
некоторые черепицы с крыш и 
колпаки дымовых труб. 

20,8 - 24,4 75 - 88 46,60 - 54,68
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 3.2.5 - Риск возгорания и взрыва

 

Примечание : Кислоту нейтрализуют содой и водой. 

 

 3.2.6 - Риск раздавливания и столкновения

На борту подъемника соблюдайте следующие инструкции : 

• При операциях находитесь внутри (в центре) платформы. 

• Не приближайте руки и другие части тела к рычагам ножниц. 

• Регулируйте скорость движения в зависимости от внешних условий (уклона, движения людей,
транспорта и т.д.). 

• Соблюдайте дистанции безопасности при остановке : 

 • 3 m(9 ft10 in) на высокой скорости. 

 • 1 m(3 ft3 in) на низкой скорости. 

• Убедитесь, что нет препятствий (несущей конструкции) в зоне работы. 

• При любых маневрах прибегайте к помощи человека, дающего указания снизу. 

• Операторы и все работники на местах должны носить средства индивидуальной защиты
(каски,...). 

• При перемещении подъемника убедитесь, что рабочая зона его действия свободна от людей
и препятствий. 

При всех работах с батареями носите очки и защитную одежду (во избежание попадания кислоты). 

• Не работайте во взрывоопасной или легко воспламеняющейся среде (искры, открытый огонь). 
• Не прикасайтесь к горячим частям приводной системы (двигателю, фильтрам и т.д.). 
• Не используйте приспособления для подсоединения аккумуляторной батареи к металлическим
предметам. 

• Никогда не работайте с батареей вблизи искр, открытого огня; не курите при работе с батареями. 

Не выполняйте маневров в рабочей зоне, где находятся другие агрегаты (краны, платформы и т.д.). 

Учитывайте расстояние, ограниченную видимость и "слепые зоны" при движении и / или
эксплуатации подъемника. 


