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ЗАМЕТКА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ И МЕХАНИКОВ

Данное РУКОВОДСТВО объясняет правльиую эксплуатациию и техническое обслуживание транспортных

средств llрОМЫШЛСННОГО назначения Toyota, а таюке процедуры ежедневной смазки и периодических

проверOI<'

Внимательно прочитайте, пожалуйста, данное руководство, даже несмотря на то, что Вы может быть уже

знакомы с другими промышленными транспортными средствами Toyota, потому ЧТО ОНО содержит

информациию, которая исключительно ОТНОСИТСЯ к данной серии транспортных средств. Данное

РУКОВОДСТВО выполнено на основании стандартного транспортного средства. Однако, если у Вас имеются

вопросы относительно других типов, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему дилеру промышленных

транспортных средств Toyota (дилеру Toyota).
В дополнение I\: данному руководству важно, чтобы Вы пересмотрели отдельно опубликованное

"Руководство оператора по безопасности работ" для водителей вилочных ПОГРУЗI.IИКОВ. Оно содержит

важную информацию для безопасной эксплуатации вилочных погрузчиков. Toyota сохраняет за собой

право ВЫПОЛllЯть любые изменения или модификации технических характеристик, указанных в данном

руководстве, без предварительного уведомления и без принятия каких-либо обнзатсльств.
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ВниматеЛЫIО прочитайте, пожалуйста,

данное РУIШВОДСТВО. Оно даст Вам полное

понимание о промышленных транспортных

средствах Toyota и позволит Вам

эксплуатировать их правильно и безопасно.

Правильное обращение с новыми

транспортными средствами обсспечивает

хорошие эксплуатационные качества и

увеличивает срок службы. Водите с особенной

осторожностью, пока не ознакомитесь с новым

транспортным средством.

В дополнение к стандартным рабочим

процсдурам обращайте внимание на

следующие элементы безопасности.

Пожалуйста, приобретайте знания по

ПрОМЫluленным транспортным средствам

Toyota. Внимательно прочитайте руководство

для оператора перед началом эксплуатации

транспортного средства. Узнайте метод его

управления и составные части. Изучите

безопасные методы эксплуатации устройств и

дополнительного оборудования и их пределы и

предосторожности при использовании.

Обязательно прочитайте предупредительную

табличку, прикрепленную к транспортному

средству.

Изучите, пожалуйста, методы безопасного

во:ждения и безопасного управления.

Понимайте и придерживайтесь правил

дорожного движения в зоне выполнения работ.

Спросите должностное лицо в зоне llроведения

работ о каких-либо специальных рабочих

предосторожностях.

Носите правильную рабочую одежду.

Неподходящая одежда для эксплуатации

транспортного средства может препятствовать

нормальному управлению и стать причиной

непредвиденного несчастного случая. Всегда

носите надлежащую одежду для легкого

управления.

Пожалуйста, держитесь подальше от

силовых JIJНIИЙ электропередач. Узнайте

расположение внутренних и внешних линий

электроснабжения и сохраняйте достаточное

расстояние от них.

Обязательно выполняйте преДЭI\:сплуатационнуlO

проверку и периодическое техничеСlше

обслуживание. Это предотвращает неожиданные

неисправности, улучшает рабочую эффективность,

экономит деньги и обеспечивает безопасные условия

работы.

Всегда прогревайтедвигатель перед началом

работы.

Обязательно избегайте на1':1I0llа вперед при

поднятых нагруженных вилах. В наихудшем

случае это может привести к опрокидыванию в

результате плохой устойчивости из-за

смещения вперед центра тяжести.

Никогда не пытайтесь ехать с грузом на

поднятых вилах свыше у]сазанной высоты.

Езда с грузом на вилах, поднятых свыше

указанной высоты, может привести к

опрокидыванию в результате смещения вверх

центра тяжести. Поддерживайте вилы на

уровне 10 - 20 см (5,9 - 7,9 дюйма) над землей

во время движсния.

Избегайте, пожалуйста, перегрузки или

неровной нагрузки. Псрсгрузка или неровная

нагрузка является опасной. Если центр тяжести

находится ближе к передней стороне, даже

когда нагрузка будет ниже максимальной,

ограничивайте все груза в соответствии с

таблицей нагрузки.

Если Вы услышите необычный шум или

почувствуете что-нибудь необычное,

немедленно выполните проверку и ремонт.

Обязательно соблюдайте правильные

рабочие процедуры и предосторожности при

управлении транспортными средствами,

оснащенными рулевым приводом с

усилителем и тормозами с усилителем.

Если двигатель перестанет работать во

время движения, то это повлияет на

управление. Остановите транспортное

срведство в безопасном месте, как описано

ниже. Рулевое управление станет трудным, так

как устройство усиления будет

неэффективным. Управляйте рулевым колесом

с применением большей силы, чем обычно.

Используйте, пожалуйста, только

рекомендуемые типы смазочных

материалов. Топливо и смазочные материалы

низкого класса будут сокращать срок службы.

Горючие и/или легк:овоспламеняющиеся

материалы могут быть повреждены и в

некоторых случаях загореться из-за горячей

выхлопной системы или горячих

выхлопных газов. Для сведения возможноси

таlШГО повреждения или пожара к минимуму

оператор должен соблюдать следующие

рекомендуемые прак:тические советы:

Не работать автопогрузчиком вокруг или

вблизи горючих и/или легковоспламеняющихся

материалов, включая сухую траву и бумажные

отходы.

Останавливайте автопогрузчик задним торцом

по меньшей мере на расстоянии 12 Дюймов от

мебели, фанерных листов, бумажных изделий и

других подобных материалов во избежание

обесцвечивания, повреждения или возгорания

этих материалов.



Автоматический контроль выравнивания

вил

Движение мачты пр~ изменении наклона с

переднего на заднии при нажатой ручке

переключателс рычага наклона:

& Предостережение
Когда транспортное средство заблокировано

против Il:ачания, устойчивость несомненно будет

усилена. Однако, это не означает, что

трнаспортное средство не может перевернуься ии

при каких обстоятельствах. Всегда управляйте

транспортным средством правильно.

•
БОЛf~шая

нагрузка

Угол наклона

впсрс,'1

ограничен ДО 1
гралуса

Средняя

нагрузка

Слабая

нагрузка

(нет нагрузки)

Нет

вперед

Нет Ol"рЮlИ'-lения для угла наклона вперед

УГОЛ

ограничения ОГр3lIИ'-lСН

для угла между 1
наклона градусом и 5

градуса.'VIИ

наклона

вперед

Высокий

Пlщъем

IIизкий

подьем

& Предостережение
Когда груз должен быть перемещен вверх во

время наI\:лона вил вперед при низком

подъеме, то возникает опасность

ОПрОКИJI,ывания транспортного средства,

если ВИЛЫ остановятся в положении с углом

llaIl:JlOlla вие УI\:азанного дианазона углов.

Иин:огда не поднимайте ГРУЗ, когда мачта

остается наклоненной внеред.

С большой lIаГРУЗI\:ОЙ при ВЫСOI\:ом подъеме

никогда управляйте грузом (YI'JIOM мачты)

путем регулирования угла наКГlOна мачты

вперед, так ,\:ак это может вызвать опасность

ОПРOl\:идывания транспортного средства.

в случае транспортного средства с

приспособлением не позволяйте вилам

автомаТИЧССl\:И принять горизон~альнос

положение с большой нагрузкои при

BblCOl\:OM подъеме во время работы двигателя

на высоких оборотах. Это приведет '\:
ВОЗНИI\:новению опасной ситуации.

Некоторые специаЛЫlые модели, на которых

установлено тяжелое приспособление могут

быть не оснащены автоматичес]\:им

KOHTpOJleM выравнивания вил. Заранее

выясните это у дилера Toyota.

Примечание:

Мачта не будет перемещаться, если она

наклонена вперед путем нажатия ручки

переключателя рычага наклона с большой

нагрузкой при высоком подъеме (более 2 м).

До тех пор, пока мачта будет наклонена вперед

из ее вертикального положения, она больше не

будет наклоняться вперед, даже если

нажимается ручка-переключатель рычага

наклона.

Когда она наклоняется назад вилы не будут

останавливаться в горизонтальном положении,

даже если нажимаеТС5[ ручка-переключатель

рычага наклона. (кроме мини-рычага или

джойстика)

Активный I(ОIПРОЛЬ угла переднего

наклона мачты

в соответствии с подъемом и нагрузкой угол, на

КОТОрЫЙ мачта может быть наклонена вперед,

автоматически контролируется в пределах

диапазона углов, указанных ниже.

с нагрузкойБез нагру:3J(И

Вилы остановлены в их гори:юнталыюм

положеllИИ (вертикальная мачта)

Вилы остановлены в Нет наклона вперсл:

их горизонтальном

положснии

(вертикальная мачта)

Ншкий

ПОДЪС!\f

Высокий

ПОДЪСl\-1

При ненагруженном транспортном средстве,

наклоните .мачту вперед, нажимая ручку

персключатель рычага наклона. Это приведет к

тому, ЧТО вилы автоматически остановятся в их

горизонталы-юм положении (при вертикальной

установке l\ШЧТЫ).

Послс установки вил в их горизонтальное

положсние при нажатой ручке-переключателе

рычага наклона Вы можете захотеть наклонить

вилы еще дальше. Тогда после отпускания

ручки-переключатепя рычага Нalшона

управляйте с помощью рычага наклона.

Описание характерных технических

особенностей, которые имеются в

наличии у моделей SAS
(По заказу)

Задний стабилизатор активного контроля:

Когда транспортное средство делает поворот на

площадке, центробежная сила будет генерироваться в

боковом направлении автомобиля. В таком случае

данная функция будет работать так, что задние

колеса будут заблокированы от качания для

поддержания транспортного средства на четырех

колесах. Таким образом автомобильная устойчивость

будет усилена и в правом И в левом направлениях.

& Предостережение
При иаll:лоне мачты вперед с большой

наI'РУЗН~ОЙ при высоком подъеме, нажатие

РУLIки-переl\:лючателя рычага lIЗ1\:лона

приведет '\: остановке движения мачты.

ПОЛНОСТI-.Ю избегайте такого управления,

I'ш\: ,\:ак автоматичеСl\:ИЙ контроль

выравнивании вил при перемещении груза

вызовет возможность опрокидывания

транспортного средства.

ЭлеКТРОПllО управлнемая модель SAS
нуждается в инициализации после

выполнения работы по техническому

обслуживанию. Не устраняйте, если в этом

нет необходимости, кан~ие-либо фунн:ции

SAS. Всегд, H~oгдa потребуется выполнить

проверку, свяжитесь с дилером Toyota.

При промывн:е транспортного средства

предотвращайте попадание воды прямо на

электронныеприборы (контроллер,сенсор и

выключатели), IШТОрЫМИ оснащена модель

SAS.

Во время вождения транспортного средства

обращайте внимание на предупреждающие

лампочки. Если на счетчике появится

предупреждающая лампочн~а с ]\:Одом

ошибки, остановите транспортное средство в

безопасном месте и попросите дилера Toyota
выполнитьпроверку.

1.READ УНЕ INSTRUCTION MANUAL
AND SERVICE НЛNDВООК

ТО PERFORM CORRECT OPERATION
ЛNС SURE INSPECT IОЫ ЛND МА INTENANCE

2. STOP OPERAT IDN ANO ASK ТОУОТА DEALER
FOR INSPECTIDN
WHEN "... I'/ARNING LAMP DN OISPLAY BLINKS

2.STOP OPERATION ЛЫD ASK ТОУОТД DEALER
FOR INSPECTION
WHEN ..,.. WARNING LAMP ON DISPLAY BLINKS

ACAUTION

;;;,,, :E~GLIS~) 5НО2-2662О--71-Д

АСАUТЮN

1_READ ТНЕ INSTRUCTION MANUAL
AND SERVICE HANDBOOK
то PERFORM CORRECT OPERATION
ANO SURE INSPECTION AND MAINTENANCE.

CAUTION FOR oPEREATJON

THIS VEHICLE HAS SAS.

CAUTION FOR aPEREATION
THIS VEHIClE HAS SAS.

у моделей с двухскатными н:олесами нет

настройки управления фИll:сатором поворота

заднего l\:Олеса.

'"' i~ (ENGL I SH) 57802-206 I 0-7 I-A

& Предостережение
Всш'да перед началом эксплуатации модели

SAS проверьтс, пожалуйста, табличку

предостережений, из Н:ОТОРОЙ Вы можете

узнать какпми харан:терными

особенностями оснащено данное

транспортное средство. Не начинайте

эксплуатацию транспортного средства дО

того, кзн: не убедитесь, что каждая ФУНКЦИЯ

работает надлежащим образом.

Предосторожности, которые необходимо

соблюдать при использовании моделей

SAS
(По заказу)

(SAS: Система повышения устойчивости)
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постоянно

помощью

рабочих

работать

Lh Предостережение
Даже когда груз расположен в пределах

допустимого диапазона углов, никогда не

наклоняйте мачту за пределы ее

вертикального положения, или

транспортное средство может опрокинуться,

потеряв СВОЮ устойчивость в направлении

вперед или назад. НИI~огда не наклоняйте

мачту вперед при перемещснии груза вверх.

Нен:оторые специальные модели, на которых

установлено тяжелое приспособление МОГУТ

быть не оснащены автомтичссн:им

Il:оитролем уровня ВИЛ. Заранее выясните

это у дилера Toyota.

Если Вы УСТЗllOВИЛИ или заменили н:ан:ос

либо приспособление на модели вилочного

погрузчика, "оросите дилера Toyota
выполнитьпроверку.

Если Вы используетедва или более съемных

приспособленийпопеременно,самое тяжелое

из них должно быть использовано для

ВЫПОЛllеJlИЯ согласования (установка SAS).
Попросите Вашего дилера Toyota помочь

Вам в дальнейшем.

Перед установн:ой на погрузчик вил или

навесных приспособлений необходимо

убедиться в том, (по эти приспособления

ПРИГОДlIЫдля использованияна данной модели

погрузчин:а. Для выяснения этого необходимо

обратиться 1< Вашему дилеру Toyota.

Примечание:

Когда вилы расположены в конечной верхней

точке, высокое давление (разрывное давлсние)

может поддерживаться в подъемном цилиндре. Это

высокое давление приведет к тому, что

транспортное средство будет находится как бы в

состоянии большой нагрузки даже при отсутствии

нагрузки. В результате мачта будет защищена от

наклона впсред. В таком случае переместите вилы

из конечной верхней точки немного вниз (для

снятия давления) и мачту можно будет наклонять

вперед.

Активный контроль скорости

заднего наклона мачты

При высоком подъеме скорость наклона мачты

назад будет контролироваться (замедляться)

независимо от нагрузки. Если ВЫСОКИЙ IIоъе.м

изменяется на низкий подъем во время наклона

мачты назад, контроль скорости будет

продолжаться.

При низком подъеме мачта можст быть

наклонена на полной скорости нсзависимо от

нагрузки. Если мачта наклоняется назад llрИ

низком подъеме с нажатой ручкой

переключателем рычага наклона, скорость

наклона мачты назад будет контролироваться

(замедляться) до тех пор, пока будет нажата

ручка-переключательрычага наклона.
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Если низкий подъем изменяется на высокий

подъем во время наклона мачты .назад,

контроль скорости будет продолжаться до тех

пор, пока будет нажата ручка-переключатель

рычага наклона. И мачта .может быть наклонена

назад на полной скорости в то время, когда

ручка-переключатель рычага наклона не

нажимается.

Блокировка подъема ключом

При выключенном двигателе (выключатель

зажигания установлен в положение OFF) вилы не

будут перемещаются вниз, даже если рычаг

подъема управляется соответствующим образом.

Однако если сесть на сиденье и включить

зажигание, вилы можно опустить.

Активный синхронизатор рулевого

управлеиия

Если ручка рулевого колеса в угловом отношении

не соответствует шинам, то такое неправильное

положение будет аВТОТl.штически откорректировано

при повороте рулевого колеса. Таким образом,

ручка всегда поддерживается в правильном

положении по отношению к шинам.

Если функция SAS выйдет из

строя:

Модель SAS контролируется

контроллера, сенсора и различных

органов. Если что-либо из них станет

ненор.мально, то это означает, что:

Неправильное положение ручки рулевого

колеса мшкет быть не откорректировано.

Такие функции, как автоматический контроль

выравнивая вил, активный контроль УI"JШ

переднего наклона мачты и активный контроль

скорости заднего наклона мачты могут не

работать.

Блокировка качания rvшжет не отблокироваться.

Если произойдет что-либо относящееся к

вышеуказанным явлениям,

Будет мигать или гореть

сигнализатор неисправности.

Код ошибки будет отображен на счетчике

часов. Таl<ИМ образом, оператор будет

информирован. В таком случае доставить

транспортное средство в безопасное место и

попросить дилера Toyota произвестиремонт.

СистемаOPS

Система OPS (OpeIatoI PTcsellce Sel1sil1g, датчик

присутствия оператора) блокирует движение и

операции ногрузки/разгрузки, если в водительском

кресле нет оператора.

Если во время работы погрузчика оператор встанет

с сиденья, то загорится индиюiтор OPS (кроме

моделей SAS) либо ВIшючитея сигнализатор

неисправности (модели SAS), а также прозвучит

звуковой сигнал (1 сек), предупреждающий

оператора об активации системы OPS. Если

оператор не сядет на сиденье в течение 2 секунд, то

система OPS остановит движение погрузчика и

выполняемую операцию ногрузки/разгрузки. Если

оператор вернется на сиденье в течение 2 секунд,

то система OPS не будет включаться, позволяя

продолжить движение погрузчика и выполняемую

операцию погрузки/разгрузки.

В случае неисправности системы OPS загорится

индикатор OPS (кроме моделей SAS) либо

включится сигнализатор неисправности (модели

SAS), информируя оператора о неполадках. В этом

случае система OPS может быть неисправна.

Необходимо обратиться к Вашему дилеру Toyota
для проведения проверки.

(1) This truck has а syslem 10 luгn ~ lamp оп and reslric! mast
operation when operalor is поl in the normal operaling posilion.

(2) In апу of following cases, slop operation and ask ТОУОТА
dealer for inspection:
• ~ lamp is not tuгned оп when operator is off operaling

position.

• ~ lamp is поl tuгned off when operator is оп operaling
position.
(Although the lamp might not Ье lurned off for а while after
starling, it is not failure)

• ~ lamp is flashing, and it is поl turned off when operator
reluгns to operaling position after leaving it опсе.

(~X) 57914~2ЗЗ21-71

Этот погрузчик оборудован системой обнаружения

присутствия оператора OPS. Перед началом работы

необходимо тщательно проверить работу всех

функций этой системы.

(Модели со сцеплением не имеют функций

обнаружения присутствия оператора во время

движения.)

Функции обнаружения присутствия

оператора во время движения

(Модели с гидротрансформатором)

Если во время движения погрузчика оператор

покинет сиденье, то загорится индикатор OPS
(кроме моделей SAS) либо включится сигнализатор
неисправности (J\.юдели SAS), и спустя две секунды

НОГРУЗЧИК будет остановлен. Однако при этом не

применястся экстренное торможение. (Если

оператор вернется на сиденье в течение 2 секунд,

то движение погрузчика будет ПРОДQJrжено.)

Если активировать систему OPS при движении

вверх по склону, ТО привод двигателя будет

отключен, и погрузчик начнет съезжать вниз. Во

избежание такой проблемы не вставайте с сиденья

во время работы.

Для отключения данной функции переведите рычаг

управления в нейтральное положение и сядьте на

сиденье.

Погрузка-разгрузкас использованием

функцииОРS

Погрузчин:и со стаидартным рычагом

Если во время выполнения операции погрузки/

разгрузки оператор покинет сиденье, то загорится

ИНДИl<атор OPS (кроме моделей SAS) либо

включится сигнализатор неисправности (модели

SAS), и спустя две секунды выполнение ОIlсрации

погрузки/разгрузки будет остановлено. (Если

оператор вернется на сиденье в течение 2 секунд,

то выполнение операции погрузки/разгрузки будет

ПРО,Гl,олжено.) Если оператор покинет сиденьс,

продолжая использовать рычаг управления, то

выполнение операции погрузки может быть

продолжено в течение 2 - 4 секунд.

Для рюблокировки операции ПОГРУЗICи/разгрузки

переведите рычаг наклона в нейтральное

положение и сядьте на сиденье. Через 1 секунду

система OPS будет выключена, и операция

I10грузки/разгру.ши может быть продолжена.

(Помните, что если Вы сядете на сиденье, когда

рычаг наклона не персведен в нейтральное

положение, то выполнение операции ногрузки/

разгрузки начнется через J секунду.)

Погрузчики С мини-рычагом!джойстнком

(По заI,азу)

Если во время выполнения операции ногрузки/

разгрузки оператор покинет сиденье, то ВКЛЮЧИТС}!

сигнализатор неисправности, и снустя две секунды

выполнение операции ногрузки/разгрузки буде'l

остановлено. (Если оператор вернется на сиденье 11

течение 2 секунд, то выполнение операции

погрузки/разгруз](и будет продолжено.)

Для отключения данной функции сядьте на сиденье

и переведите все рычаги в нейтральное Iюложени(:,

Функции работы системы OPS

Если оператор покинет сиденье, то в течеНИl'

приблизительно одной секунды будет звучаТI,

предупреждающий l1рерывистый сигнал зуммер"

("пи, ни"), а также загоритсяиндикаторOPS (кромс

МОДСJfСЙ SAS) либо включится сигнализа·гор

неисправности (модели SAS), информиру"

оператора об активации системы OPS. ECJIJ1

оператор вернется на рабочее место, то индикатор

OPS погаснет.



Предупреждение о необходимости

возврата рычага в нейтральное

положение

(Модели с гидротрансформатором)

Если функция системы обнаружения присутствия

оператора БО время движения включена и оператор,

оставаясь на сиденье, не переводит рычаг

управления в нейтральное положение, то прозвуqит

прерывистый сигнал зуммера, указывающий на то,

что функции OPS не отключены.

ПОГРУЗЧИl<:и со стандартнымрычагом

Если система OPS остановила выполнение

операции погрузки/разгрузки, и оператор вернется

на рабочее место в ТО время, как рычаг подъема

будет находиться в положении опускания, то

прозвучит прерывистый сигнал зуммера ("пи, пи,

пи..."), указывающий на то, ЧТО функции подвески

опускания не отключены.

Погрузчики С мини-рычагом/джойстиком

(По заказу)

Если система OPS остановила выполнение

операции погрузки/разгрузки, и оператор,

вернувшись на сиденье, не персводит все рычаги

управления погрузкой/разгрузкой в нейтральное

положение, то прозвучит прерывистый сигнал

зуммера С'"пи, пи, пи ..."), указывающий на то, что

система OPS не отключена.

Предупреждение о неполадках в

управлении системой OPS
(Кроме моделейSAS)

в случае неисправности системы OPS будет мигать

индикатор OPS (кроме моделей SAS) либо

сигнализатор неисправности (модели SAS),
информируя оператора о неполадках.

Мигаиие индикатора OPS (кроме моделей SAS) или
сигиализатора неисправности (модели SAS)
указывает на возможную неисправность системы

Ops. Припаркуйте погрузчик в безопасном месте и

обратитесь к Вашему дилеру Toyota для

проведения проверки.

В следующих случаях необходимо припарковать

погрузчик в безопасном месте и обратиться к

дилеру Toyota для проведения проверки.

При покидании оператором сиденья индикатор

OPS не включается.

При возвращении оператора на рабочее место

индикатор OPS не выключается.

Lt, Предостережение
Если в течение длительного времени оператор

находился на сиденье, а зажигание было

выключено, то при включении зажигания

ИНДИI\:атор OPS может мигать. В этом случае,

если индикатор OPS ВI\:ЛlOчится в постоянном

режиме после временного ПOI\:иданпя

оператором сиденья, то это не будет являться

признаком неисправности.

Функции контроля движения

погрузчика и операций погрузки/

разгрузки

(По заказу)

Lt, Предостережение
Не следует в полной мере полагаться на

помощь функции контроля движения. Хотя

система будет ограничивать МaI\:симальную

скорость движения и интенсивность разгона

в соответствии с массой и высотой груза, это

не может полностью гарантировать

исключение вероятности опрокидывания.

Диапазон ограничений максимальной

СI\:ОРОСТИ и интенсивности разгона может

варьироваться в зависимости от состояния

ДОРОЖПОI'О ПOI\:рьпия И ВЫIIолняемых

операций погрузки/разгрузки.

При работе в режиме "полусцепление" с

использованием педали медленного

прокручивания двигателя и тормоза или

педали сцепления могут возникать

I\:paTKonpeMCHHbIe изменения диапазона

ограничения максимальной скорости и

интенсивности разгона.

Если погрузчИI\: начинает движение

одновременно с выполнением операции

подъема, то может происходить увеличение

скорости движения.

Ограничения скорости в зависимости

от высоты подъема и массы груза

(Только для моделей с

гидротрансформатором)

(Ограничитель максимальной скорости)

Для повышения устойчивости ногрузчика при

резких остановках система, в зависимости от массы

груза, ограничивает максимальную скорость от О

до приблизительно 8 км/ч в том случае, если

погрузчик начинает движение при поднятом на

большую высоту грузе.

Примечание:

Хотя при опускании груза ограничитель

максимальной скорости будет деактивирован,

система будет ограничивать интенсивность

разгона до тех пор, пока оператор не

задействует педаль акселератора.

Если увеличение высоты груза приводит к

превышению максимально допустимой для

этой высоты скорости, то в этом случае система

постепенно снизит скорость до допустимого

предела.

(ИНДИl<:атор функции контроля движения

погрузчика и операций погрузки/разгрузки)

Индикатор функции контроля движения

погрузчика уведомляет оператора об активации

сенсоров системы ограничения скорости в

зависимости от массы и высоты груза.

Сенсоры высоты и массы груза

для предотвращения резкого

начала движения

(Только для моделей с

гидротрансформатором)

(Ограничитель интенсивности разгона)

Если груз поднят на значительную высоту, данная

функция будет ограничивать интенсивность

разгона погрузчика в зависимости от размеров

груза, чтобы предотвратить его падение.

Примечание:

Ограничитель интенсивности разгона может не

сработать при высоких оборотах двигателя.

(Предотвращение резкого начала движения)

В случае если груз поднят на значительную высоту,

данная функция будет противодействовать

внезапному началу движения и проистекающему

из этого падению груза даже в случае ошибок

оператора, таких как резкое отпускание педали

тормоза или педали медленного прокручивания

двигателя и педали тормоза при одновременно

задействованной педали акселератора либо

включении рычага управления в положение

переднего или заднего хода.

(Функция приоритета операций погрузкн/

разгрузки)

Если сенсоры высоты и массы груза функции

предотвращения резкого начала движения активны,

а также задействована педаль медленного

прокручивания двигателя и педаль тормоза либо

рычаг управления установлен в нейтральное

положение, переход к использованию педали

акселератора на скорости ниже постоянной приведет

к опшючению сенсоров высоты и массы груза

функции предотвращения резкого начала движения,

для того чтобы устранить их вмешательство в

выполнение операций погрузки/разгрузки.

(Индикатор функции контроля движения

погрузчика и операций погрузки/разгрузки)

Иидикатор функции контропя движеиия

погрузчика уведомляет оператора об активации

сенсоров высоты и массы груза функции

предотвращения резкого начала движения.

Настройка ограничителя скорости

При нажатом выключателе ограничителя скорости

погрузчик не сможет развить или превысить

максимальную установленную скорость.

Повторное нажатие выключателя приводит к

отключению данной функции.

Диапазон регулировки составляет приблизительно

от 8 до 15 км/ч.

Примечание:

В зависимости от массы погрузчика, при его

движении на подъем достижение заданной

скорости может быть невозможным.

Аналогичным образом, при движении

погрузчика под уклон заданная скорость может

быть превышена.

Если максимальная скорость также была

задана, то в данном случае настройки

ограничителя скорости имеют приоритет .
Для установки максимальной скорости

необходимо обратиться к Вашему заводскому

куратору либо дилеру Toyota.

Ограничение максимальной скорости

Данная функция позволяет исключить разгон

ногрузчика до или выше установленной Вашим

заводским куратором скорости. Диапазон

регулировки максимальной скорости составляет

прибпизительно от 8 до 15 км/ч.

Примечанне:

В зависимости от массы погрузчика, при его

движении на подъем достижение заданной

максимальной скорости может быть

невозможным. Аналогичным образом, при

движении погрузчика под уклон заданная

максимальная скорость может быть

превышена.

Для установки максимальной скорости

необходимо обратиться к Вашему заводскому

куратору либо дилеру Toyota.

Увеличение частоты холостого хода

режима поднимания вил

При верхнем положении рычага подъема частота

вращения холостого хода будет постоянно

возрастать, что позволит поднимать вилы на

постоянной скорости без нажатия на педаль

акселератора.

Примечание:

Если погрузчик начинает движение в процессе

выполнения операции поднимания, его

скорость движения может увеличиться.

Скорость подъема вил зависит от модели,

комплектации и нагрузки.
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ТАБЛИЧКИ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

1. Мачта

2. Цепь

3. Вилка

4. Цилиндр наклона

5. Задний МОСТ

7 6. Капот двигателя

7. Сиденье оператора

8. Защитная крыша

Перед его вождением, пожалуйста, непременно прочтите надписи на них тщательно. (Здесь приведены

примеры версии на английском языке.)

l1li
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13

10 11

9. Противовес

10. Рама

11. Передний мост

12. Подъемный цилиндр

13. Колесо рулевого управления



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОЖДЕНИЕМ И

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

11

Объединенный центр коитроля

Лампочка подсветки измерительного прибора

предусмотрена для легкого считывания данных

измерительного прибора в ночное время. Она

загорается, когда переключатель управления

светом будет установлен в положение ON.

1. Указатель температуры воды

2. Счетчик часов

3. Предупреждающая лампочка тормозной

системы (По заказу)

4. Предупреждающая лампочка седиментра

(Дизельные модели)

5. Указатель уровня топлива

6. Сигнализатор неисправности двигателя

(Для моделей с бензиновым двигателем)

7. Индикаторная лампочка накала

(Для моделей с двигателем 102-П)

Индикаторная лампочка предпускового

подогрева двигателя

(Для моделей с двигателем 22)

8. Предупреждающая лампочка давления

моторного масла

9. Предупреждающая лампочка зарядки

10. Индикатор OPS

11. Сигнализатор неисправности

12. Предупреждающая лампочка воздухоочистителя

(По заказу)

13. Предупреждающая лампочка НИЗКОГО уровня

охлаждающей жидкости (По заказу)

13

3

12

12 13

2

2

10

109

9

8

Бензиновые модели

5 6

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Модели с гидротрансформатором

1. Рычаг управления

2. Колесо рулевого управления

3. Кнопка звукового сигнала

4. Переключатсль управления светом и

сигналов поворотов

5. Рычаг подъема

6. Ручка-переключатель рычага подъема (По

заказу)

7. Рычаг наклона

8. Ручка-переключатель рычага наклона (По

заказу)

9. Многофункциональный дисплей (По заказу)

10. Дисплей ОРР-Н (По заказу)

11. Комбинированный щиток приборов

12. Педаль акселератора

13. Тормозная педаль

14. Выключатель зажигания

15. Рычаг выключения стояночного тормоза

16. Педаль медленного прокручивания двигателя

и тормоза

17. Рычаг регулировки наклона колеса рулевого

управления

18. Педаль стояночного тормоза

Модели со сцеплением

1. Рычаг стояночного тормоза

2. Колесо рулевого управления

3. Кнопка звукового сигнала

4. Персключатель управления светом и

сигналов поворотов

5. Рычаг подъема

6. Ручка-переключатсль рычага подъема (По

заказу)

7. Рычаг наклона

8. Ручка-переключаТСJIЬ рычага наклона (По

заказу)

9. Многофункциональный дисплей (По заказу)

10. Дисплей OPF (По :шказу)

11. Рычаг переключения передач (Вперед-назад)

12. Рычаг переключеНЮl передач (Высокая-

низкая скорость)

13. Комбинированный ЩИТОК приборов

14. Педаль акселератора

15. Тормозная педаль

16. Выключатель зажигания

17. Педаль сцепления

18. Рычаг регулировки наклона колеса рулевого

управления

4 5 6 7 8 9 10

4 5 6 7 8 9 10

15 11

13 11

16

2

2
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18 17 16 15 14

Дизельные модели
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---
~eTOД проверки каждой

предупреждающей лампочки

Предупреждаюущая лампочка

давления моторного масла

Проверьте, пожалуйста, все ли предупреждающие

лампочки включились, когда выключатель

зажигания был повернут в положение ON.

Примечание:

Используйте переключатель управления светом

ДЛЯ проверки лампочки освещения приборов.

лампочка

Примечание:

"Предупреждающая лампочка давления моторного

масла" не указывает уровень масла. Проверьте

уровень масла с помощью указателя уровня масла

перед началом работы.

Она включается для указания низкого давления

моторного масла во время работы двигателя.

1. В нормальных условиях лампочка загорается

при включении вЬJI(лючателя зажигания и

гаснет, когда двигатель запускается.

2. Если лампочка загорается во время работы

двигателя, то либо количество моторного

масла недостаточное, либо система смазки

вышла из строя. Прекратите работу

немедленно и попросите дилера Toyota
выполнить проверку и ремонт.

LЬ. Предостережение
Продолжение работы при включениой

лампочке может стаТЬ причиной заедания

топливного насоса и повредить насос. При

включении предупреждающей лампочки

необходимо незамедлительнослить воду.

Предупреждающая

седиментра

(Дизельные модели)

Седиментр является устройством для отделения

воды от топлива.

1. Предупреждающая лампочка загорается для

указания того, что вода в седиментре

превысила предварительно определенный

уровень во время работы двигателя.

2. В нормальных условиях лампочка загорается

при включении выключателя зажигания и

гаснет, когда двигатель запускается.

3. Если лампочка загорается во время работы

двигателя, то слейте воду немедленно. (См.

раздел самостоятельного технического

обслуживания для узнавания метода слива

воды.)

-- --служит в

системы

LЬ. Предостереженне
Индикаторная лампочка накала (модели с

двигателем lDZ-П) включится иа 2 секунды,

когда температура охлаждающей ЖИДКОСТИ

двигателя превысит 500С.

Индикаторная лампочка предварительного

ирогрева (моделн с двигателем 2Z) не будет

гореть, когда температура охлаждающей

ЖИДКОСТИдвигателяпревысит 2,50С.

Если лампочка не включается, необходимо

обратиться к Вашему дилеру Toyota для

проведениипроиерки.

Счетчик часов также

качестве индикатора

диагностики

Измерительный прибор работает только тогда,

когда выключатель зажигания включен. Он

указывает общее количество часов работы

транспортногосредства.

Цифра, находящаяся в крайней правой позиции

равна 1/1 О часа.

Используйте, пожалуйста, данный измерительный

прибор для узнавания времени проведения

переодического технического обслуживания и

записи часов работы.

При неисправности погрузчика (сигнализатор

неисправности мигает или горит непрерывно) на

дисплее счетчика часов будут поочередно

отображаться показания счетчика и код

неисправности.

LЬ. Предостереженне
Если будет отображен код ошибки, остановите

транспортное средство в безопасном месте н

выполиите проверку дилером Toyota.

;;;;;;;;;;;;
в С, С, С, С' ССС, h

(1) ПУСК
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Снгнализатор неисправности

бензинового двигателя

(Для моделей с бензиновым

двигателем)

1. Данный сигнализатор служит для

информирования оператора о неисправности

блока управления двигателем.

2. При отсутствии неисправностей сигнализатор

загорается при включении зажигания. После

запуска двигателя сигнализатор гаснет.

•
лампочка

лампочка

Предупреждающая

зарядки

Li"> Предостережение
Если сигнализатор неисправности двигателя

включается во время работы, "рекратите

работу, припаркуйте погрузчик в безопасном

месте и обратитесь к Вашему дилеру Toyota для

проведения "роверки.

1. Данная лампочка загорается, когда элемент

воздухоочистителя засоряется во время

работы двигателя.

2. В нормальных условиях лампочка загорается

при включении выключателя зажигания и

гаснет, когда двигатель запускается.

3. Если лампочка включится во время работы

двигателя, остановите двигатель и очистите

элемент и пылезащитную крышку. Для

получения сведений о методе очистки см.

раздел об еженедельной проверке.

1. Данная лампочка загорается для указания

отклонения от нормы в системе зарядки во

время работы двигателя.

2. В нормапьных условиях лампочка загорается

при включении выключателя зажигания и

гаснет, когда двигатель запускается.

3. Если лампочка загорается во время работы

двигателя, прекратите работу немедленно,

проверьте ремень вентилятора на порезы или

ослабление, отрегулируйте его и снова

запустите двигатель.

Если лампочка не выключается, система

генерации может быть вышла из строя.

Пожалуйста, сразу же попросите дилера

Toyota выполнитьпроверкуи ремонт.

Предупреждающая

воздухоочистителя

(По заказу)

о

Индикаторнаялампочка преварительного

прогрева

(Модели с двигателем 2Z: стандарт в

указанной зоне)

Указывает предварительный прогрев встроенного

нагревателя.

1. Когда выключатель зажигания включен,

лампочка загорается и начинается

предварительный прогрев. Данная лампочка

автоматически выключается, когда прогрев

будет завершен. Двигатель будет легко

заводиться.

Примечание:

Индикаторная лапмочка включается на 2 CCI<YI-lДЫ,

когда температура охлаждающей ЖИДКОСТИ

двигателя превысит 500С.

Li"> Предостережение
Если индикаторная лампочка не выключается

во время работы двигателя, то

предварительный прогрев встроенного

нагревателя может быть не работает.

Пожалуйста, попросите дилера Toyota
выполнить проверку и ремонт.

Примечание:

Когда температура охлаждающей жидкости

двигателя превысит 2,5
0
С, данная лампочка

загораться не будет, так как предварительный

прогрев выполняться не будет.

2. Продолжительность времени предварительного

прогрева автоматически контролируется в

зависиМОСти от температуры охлаждающей

жидкости двигателя. Это занимает немного

больше времени, когда температура

охлаждающей жидкости двигателя будет

низкой и в холодное время года.

Индикаторная лампочка накала

(Модели с двигателем 1DZ-Il)

Указывает прогрев запальных свечей.

Когда выключатель зажигания ВЮIЮЧСН, лампочка

загорается и начинается прогрев запальных СВС1ЮЙ.

Лампочка выключается автоматичеСI(И, J<ОГ;Щ

прогрев свечей будет закончен. ДВИП:lТСJlЬ будет

легко заводится, когда запальные свечи БУJtУf

прогреты.
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Индикатор OPS

Если оператор встает с сиденья, то загорается

индикатор OPS, указывая на срабатывание системы

OPS. При возникновении такой ситуации верните

рычаги управления и подъема в нейтральное

положение и сядьте на сиденье.

При возникновении неполадок в системе OPS этот

индикатор начнет мигать. (За исключением моделей

SAS)

~ Предостережение
В следующих случаях случае система OPS
может быть lIсисправнз. ПрипаРI\:уйте

ногрузчик n безопасном месте и обратитесь IC

Вашему дилеру Toyota для проведения

проверки.

При покидании оператором сиденья индикатор

OPS не включается.

При возвращении оператора на рабочее место

индикатор OPS не выключается.

Если в течение длительного времени оператор

находился на сиденье, а зажигание было

выключено, то при включении зажигания

индикатор OPS может мигать. В этом случае,

если индикатор OPS включится в постоянном

режиме после временного покидания

оператором сиденья, это не будет являться

признаком неисправности.

& ['-с---;::;;II::;;:;II;:;;:I::;;:;II~ii-'l~il-J~
/ \

iU[ Е IIIIII~IIIIII F

Указатель температуры воды

Указыввает температуру охлаждающей воды

двигателя.

1. Служит для отображения температуры

охлаждающей воды.

2. Данный указатель при включенном

зажигании отображает температуру

охлаждающей воды слева направо с

помощью шкалы с десятью делениями.

3. Мигание двух крайних правых делений

информирует оператора о том, что

температура воды достигла или превысила

115°С (выше восьмого деления). Также при

активации функции защиты двигателя (для

погрузчиков с многофункциональным

дисплеем: по заказу) все указатели начинают

мигать, привлекая внимание оператора.

4. Временный перегрев может быть вызван

утечкой воды, недостаточным уровнем

охлаждающей жидкости двигателя,

ослаблением ремня вентилятора или другим

отклонением от нормы в системе охлаждения.

Проверьте систему охлаждения.

Указатель уровня топлива

(За исключением моделей LPG)

с помощью шкалы с десятью делениями указывает

остаток топлива в топливном баке.

Мигание двух крайних левых делений

информирует оператора о низком уровне топлива.

Потребуется немного времени для стабилизации

указания после заправки топлива и включения

выключателя зажигания.

~ Предостережение
Если дорога будет неровиой, то уделяйте

особое внимание, так как правильиый

уровень может быть не указан.

Мигание указателя УI(азывает на

необходимость Kal( можно скорее заправить

топливныйбак.

Особенно в случае с дизелем, обязательно

пополните топливо до того как оно

закончится, потому что если это,приведет I\:

прекращению работы двигателя, то будет

необходимо стравить воздух из системы

подачи топлива.



•

лампочка

Если после долива тормозной жидкости

сигнализатор продолжает ВI{Jпочаться,

обратитесь 1< Вашему дилеру Toyota для

проведенияпроверки.

Включение данной предупреждающей лампочки

информирует оператора о включении стояночного

тормоза либо о низком уровне рабочей жидкости в

тормознойсистеме.

1. Предупреждающая лампочка загорается при

включении стояночного тормоза. После

выключения стояночного тормоза

необходимо убедиться в том, что

сигнализатор погас.

2. Вклюqеиие данной предупреждающей

лампочки информирует оператора о низком

уровне рабочей жидкости в тормозной

системе.

Спидометр указывает скорость движения

транспортного средства в км/ч.

Эксплуатируйте, пожалуйста, транспортное

средство на безопасной СКОРОСТИ.

Предупреждаяющая

тормозной системы

(По заказу)

Lh Предостережение
Включение данного сигнализатора при

выключенном стояночном тормозе может

указывать на недостаточное количество

рабочей жидкости в тормозной системе.

Проверьте уровень тормозной ЖИДl{ОСТИ И

при необходимости доведите ее уровень до

штатного.

Спидометр

(По заказу)

(ф)

Включение данной предупреждающей

лампочки информирует оператора о низком

уровне охлаждающей воды в

расширительном бачке радиатора.

Включение предупреждающей лампочки во

время работы двигателя может указывать на

недостаточное количество охлаждающей

воды в системе охлаждения. Остановите

двигатель и проверьте уровень охлаждающей

воды в расширительном бачке и радиаторе.

2.

Предупреждаяющая лампочка

низкого уровня охлаждающей

воды

(По заказу)

1.

Сигнализатор неисправности

Если зарегистрирована неисправность SAS, OPS
(модели SAS), мини-рычага или ограничителя

скорости, ТО будут загораться или мигать

соответствующие сигнализаторы, а на дисплее

счетчика часов будет отображаться

диагностический код неисправности.

На неисправность системы МОГУТ указывать

следующие условия. Необходимо обратиться к

Вашему днлеру Toyota для проведения проверки.

Индикатор не загорается при включении

зажигания.

Индикатор мигает ВО время движения

погрузчика (ВО время выполнения операции).

Lh Предостережение
Продолжеиие эксплуатации ПОГРУЗЧИl<а при

загорании или мигании сигнализатора

неисправности может привести к выходу

погрузqика из строя. ЕСJIИ си)'нзлизатор

неисправности двигателя загорается или

мигает, прекратите работу и припаРКУЙ1"е

погрузчик в безопасном месте. Необходимо

обратиться 1< Вашему дилеру Toyota для

проведеиия провеРI<И. (В случае с

погрузчиками, оснащенными дизельными

двигателями, индин:атор OPS может

включаться во время прогревания

двигателяпосле холодногопуска, однако это

не является признан:ом неисправности.)

Если в течение длительного времени

оператор находился на сиденье, а зажигание

было выключено, то при включении

зажигания сигнализатор неисправности

двигателяможет мигать. В этом случае, если

индикатор включится в постоянномрежиме

после временного Ilокидания оператором

сиденья, это не будет являться ПРИЗllан'ОМ

неисправности.

е

Примечание:

Необходимо регулярно проверять уровень

охлаждающей воды, даже если сигнализатор не

включается.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

(ПО ЗАКАЗУ)

(Многофункциональный дисплей)

(Многофункциональный дисплей версии DX)

необходимо

Примечание:

Управление выключателями

ПРОИЗВОДИТЬ кончиками пальцев.

ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ ДИСПЛЕЯ

Нажатие выключателя дисплея счетчиков

стандартном режиме привадит к смене индикации

дисплея на следующие режимы: ODO (одометр),

TRlP (счетчик пробега) и счетчик часов работы до

технического обсуживания.

O.Dkm
O.Okm

1

:°00TRIP

2SEC
m.ш

~..~
+Дисплей технического обслуживания

Дисплеи цифрового спидоме,ра

Расположение многофункционального дисплея

Кнопка "вниз"

Кнопка "влево"

Кнопка "вправо"

Выключатель дисплея С'-IСТЧИКОБ

Выключатель ограничителя скорости (ТОЛЬКО

дЛЯ погрузчиков, оснащенных системой

контроля движения погрузчика и операций

погрузки/разгрузки версии DX)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

4

о km!h

i~~~с"II"I"I-I----"'-tJ н

2

(Многофункциональный дисплей версии

DX: КОНТРОЛЬ движения нагрузчика и

операцийпогрузки/разгрузки)

~
6 4 5

!
:ezMAINTENANCE HH~ICURRENT в Oh
SEHING 2000 h

=

(1) Выключатель дисплея счетчиков

Режим начальной индикации

При включении зажигания на одну секунду

включается режим начальной индикации.

172



Выключатель ограничителя скорости или

кнопка "вниз"

Указатель температуры рабоl.ШЙ ЖИДКОСТИ

ГИllротрансформатора

11

Прнмечание:

Для изменения заданного количества часов

необходимо обратиться к Вашему заводскому

куратору пибо дилеру Toyota

Указатель массы груза на вилах

(Только для версий DX)
Нажатие ручки-переключателя рычага подъе:t\ш или

выключателя указателя массы груза на вилах

(погрузчики с мини-рычагом) позволяет оператору

узнать массу обрабатываемого груза.

Примечание:

В случас с погрузчиками, оснащенными

джойстиками, функции выключателя указателя

массы груза на вилах и выключателя СИСТСI\'fЫ

автоматического выравнивания вил

скомбинированы.

1. Установите груз в 500 мм над уровнем земпи, а

мачту установите в вертикальное положение.

2. В стандартном РСЖИI\·fС дисплея необходимо

нажать ручку-переключателя рычага подъема

или выключатель указателя массы груза на

вилах (погрузчики с мини-рычагом).

Прнмечание:

Для каждой операции показания указатеJIЯ

будут отображаться в течение трех секунд

(дисплей бу)(ст отображать показания при

пажаТОl\.-1 ВЫКJIючатсле).

Нажатие руqки-перекш-оqаТСJlЯ рычага подъема

или выключателя указателя массы груза на

вилах (погрузчики с мини-рычагом) во время

движения погрузчика не приведет к

отображению на экране дисплея массы груш.

Если масса груза не прсвышаст 100 кг, то на

дисппее будет отображаться знаqснис О,ОО!

(тонн).

lb. Предостережение
Данная фУНI'-ЦИЯ должна ИСПОЛI.зоваться для

получения справочных данных при работе с

грузами, и не может быть ИСlIOЛI:>зована при

деловых операциях либо в I(ачествс

доказательства.

Счетчик часов работы до

технического обслуживания

Отображает заданное и текущее количество часов

работы до технического обслуживания.

CURRENT .. Отображает количество отработанных часов.

SЕТПNG Отображает заданное копичество

часов работы до технического

обслуживания.

Диапазон установки счетчика часов работы до

технического обслуживания составляет 1О - 2000
часов. В диапазоне 1О - 200 часов шаг установки

составляет 1О часов, в диапазоне 200 - 2000 часов

шаг составляет50 часов.

(i.~ МtI IМТЕМtlМСЕ HR
CURRENT В Oh
SEHING 2000h

05JD-.
работырежим

Примечанне:

Нажатие выключателя ограничителя СКОРОСТИ

(ДЛЯ нагрузчиков, оснащенных системой

контроля движения погрузчика и операций

погрузки/разгрузки версии DX) либо кнопки

"вниз" в течение более двух секунд приводит к

сбросу показаний счетчикапробега.

Управление выключателш.Ш необходимо

производитькончиками llалъцев.

Дисплей одометра/счетчикапробега

000 (оДометр) спужитдпяотображения

совокупного пробега

нагрузчика.

TRTP (счетчик пробега) Показывает пробег

погрузчика со времени

последнего обпулепия

показаниЙ.

(Версии с гидротрансформатором)

Скорость погрузчика в I<М/Ч отображается в

цифровом виде в верхней части'жрана. В нижней

части экрана с помощью ШЮ1JJЫ И3 десяти делений

отображается температура рабочей ЖИДКОСТИ

гидротрансформатора.

Стандартный

дисплея

Дисплей цифрового сппдометра (Для

моделей со сцеплением)

Дисплей отобраЖtlСТ скорость 1l01'РУ:3ЧI1IШ В км/ч в

цифровом виде.

(1)

О.ОКт

О.ОКт

-&

ООО

TRIP

l' ""

OK~~ f--

~~~~cl•••• L J нD-.

(1)

(1)

(1)
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необходимо

об активации

скорости в

и сенсора

движения в

Индикатор функции контроля

движения погрузчика и операций

погрузн:и/разгрузки

(Только для ногрузчиков С

гидротрансформатором, оснащенных

системой контроля движения

погрузчика и операций погрузки/

разгрузки версии DX)
Индикатор информирует оператора

сенсора функции ограничения

зависимости от высоты грузы

предотвращения резкого начала

'Зависимости от высоты груза.

Индикатор системы диагностики

Оператор будет проинформирован о

неисправности многофункционального дисплея с

помощью дисплея диагностического }(ода

неисправности и предупреждающего сигнала.

Примечание:

Дисплей .Iщагностического кода неисправности

будет, изменяться в зависимости от того, какая

часть дисплея неисправна, и типа

неисправности. Также бывают случаи, когда

код неисправности не отображается в

зависимости от того, какая часть дисплея

неисправна.

ПРИ включении индикатора неисправности

необходимо обратиться к Вашему дилеру

Toyota для проведения проверки.

ИIIДикатор настройки ограничителя

скорости

(Только для погрузчиков, оснащенных

системой контроля движения

погрузчика и операций погрузки/

разгрузкиверсииDX)
Если введено значение ограничсния скорости, то на

дисплее будет отображаться символ в виде

черепахи.

Каждый раз при нажатии на выключатель

ограничителя скорости символ в виде черепахи

будет поочерсцно загораться и мигать. Включение

символа указывает на активацию ограничителя

скорости.

Примечание:

Управление выключатслями

производить кончиками пальцев.

-.
O~tf~

t~~tс"I.".·••"--=-С1:J н

~"!jl,.,/:- О
~ 114 ~ kш/h

/ \

f~~tcl••1 1:J н

(1)

(1) ВЬШЛЮtштель ограничителя скорости

указателя

Примечание:

При указывающем на наличие неисправности

мигании дисплея сенсора указателя массы груза на

вилах необходимо обратиться к Вашему дилеру

Toyota для проведенияпроверки.

Примечание:

Если значение "нуля" слегка DТКЛОНИЛОСЬ в

сторону минуса, то на дисплее будет отображаться

-0,001 (тонн).

Дисплей ошибки сенсора

указателя массы груза на вилах

Примечание:

Установкой периодичности технического

обслуживания должен заведовать администратор.

Для получения информации касательно

периодичности технического обслуживания

необходимо обратиться к Вашему заводскшлу

куратору либо дилеру Toyola.

При неисправности сенсора указателя массы груза

на вилах дисплей будет мигать, как показано на

левой диаграмме.

Оператор будет проинформирован о наступлении

времени оtIeредного технического обслуживания с

помощью дисплея и предупреждающего сигнала.

Проведите необходимое техническое

обслуживание.

Индикатор техничесн:огообслуживания

Если указатель массы груза на вилах используется

при высоко ПОДНЯТОМ грузе, то в левой части

экрана появится стрелка, а отображенная масса

груза будет мигать, информируя оператора о том,

что отображаемоезначение является ИСТОЧНЫМ.

ДЛЯ измерения массы груз должен находиться на

расстоянии приблизитсльно 500 ММ ОТ земли, а

мачта должна быть установлена вертикально.

Дисплей ошибки

массы груза на вилах

Примечание:

При включении зажигания данный индикатор

будет включаться на заданное время для

подтверждения исправности электрической llепи.

174



высокой

жидкости

При превышении заданной скорости движения для

информирования оператора будет мигать

спидометр и прозвучит звуковой сигнал.

11

с

Если значение температуры рабочей жидкости

гидротраисформатора достигиет делеиия 9 иа

шкале (l20°C или выше), индикатор будет мигать,

информируяоб этом оператора.

Если значение температуры рабочей жидкости

гидротрансформатора достигнет деления 1О на

шкале (l40°C или выше), то весь иидикатор будет

мигать, информируяоб этом оператора.

Прнмечание:

Данная функция не ограничивает скорость

движенияпогрузчика.

При эксплуатации погрузчика следите за

СКОрОСТЬЮдвижения.

Примечанне:

При мигании предупреждающей лампочки

необходимо остановить погрузчик в безопасном

месте, включить стояночный тормоз, открыть

капот при работающемна холОстомходу двигателе

и дать рабочей жидкости гидротрансформатора

остыть.

Предупреждение о

температуре рабочей

гидротрансформатора

(Только для моделей

гидротрансформатором)

Предупреждение о превышении

заданной скорости

(Только для версий DX)

О km!h I
,,\ \ \ I I I /J

f@~:IIIIIIII" :ю

~-.

Lt Предостережение
Эксплуатация IIОГРУЗЧИI~а со ВЮIlОЧСНIIЫМ

СТОЯНО\IНЫМ тормозом опасна и может

привести к снижению эффСН'ТИВНОСТИ

тормозной системы. Необходимо обратиться

к Вашему дилеру Toyota для проведения

проверки.

Индикатор включеНИЯ/ВЫIшючения

функции

(Только для погрузчиков С

гидротрансформатором, оснащенных

системой контроля движения

погрузчика и опсраций ногрузки/

разгрузкиверсииDX)

Индикация на дисплее информирует Оilсратора о

включении функции I<OIЛРОЮI )~ВИЖСНИЯ

погрузчика и операций погрузкн/ра'н'ру'ши после

деактивации сенсора ФУИКНИИ OI'РШIИЧСI-lИЯ

скорости В зависимости ОТ высоты гру:за с

помощью органов управления систсмо~i контроля

Движения пагрузчика и OIlчхщи~i 1101<РУЗКИ!

разгрузки.

Если оператор начинает 'ЖСIJJlуатировать

пагрузчик, а СТОЯНОЧНЫЙ ТОрМО') IIрИ :)ТОМ не был

выключен, будет мигать СИ!']-IШIИ:ШТОР и прозвучит

предупреждающий звуковой СИГJI~JI.

Если сигнализатор тормозной системы после

выключения стояночного тормоза не гаснет,

необходимо прекратить все работы с

IIОГРУЗЧИI~ОМ И обратиться I~ Вашему дилеру

Toyota для проведения Ilроверl~И.

Предупреждение о ВIШlOченном

стояночном тормозе

о km!h

~~~с"II"I-I-I--tJ н

~I;;?/=====:;-,\

-'01- 2/~" km!h
I \

f~~~clllll tJ н

Предупреждениео вьшлюченном

стояночномтормозе

Если оператор покидает сиденье ногрузчика при

выключенном зажигании, не включив стояночный

тормоз, прозвучитпредупреждающийсигнал.

Примечание:

При покидании сиденья водителя необходимо

всегда включать стояночный тормоз, затем

выключить зажигание и вынуть ключи из замка

зажигания.
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<Стандартный режим работы дисплея>

<Экран меню настройки>

(2)

l::e~,ooe"':1...~
(1)

<Экран меню настройки>

~

<Стандартныйрежим работы дисплея>

~

(Погрузчики С многофункциональным

дисплеем версииDX)

(2)(1)

(Многофункциональныйдисплей версии DX:
Погрузчики с системой контроля движения

погрузчика и операций погрузки/разгрузки)

Экран меню настройки

Примечание:

Погрузчики С многофункциональным дисплеем

не имеют экрана меню настройки.

Выбор вариантов с ПОМОЩЬЮ выключателя

ограничителя СКОРОСТИ или кнопки "вниз" и

последующее нажатие выключателя дисплея

счетчиков будет ПРИВОДИТЬ к отображению

каждого экрана настройки.

Выбор функции [END] (завершение работы) на

экране меню настройки и последующее нажатие

выключателя дисплея счетчиков приведет к

возврату в стандартный режим работы дисплея.

После того как администратор заблокировал

меню, настройки уже не могут быть выведены

на экран.

На многофункциональном дисплее DX нажатие

выключателя ограничителя скорости или кнопки

"вниз" в течение более двух секунд выведет на

экран меню настройки.

Примечание:

Управление ВЫЮI1Qчателями панели необходимо

ПрОИЗ80ДИТЬкончикамипальцев.

(1) Выключатель ограничителя скорости

(2) Выключатель дисплея счетчиков

<Меню настройки

ограничителя

СКОРОСТИ>

l
iJ.SPEED ALARM SEJ

1О ',"
C::E:I:::D CfD

<Меню настройки

предупреждения о

превышениискорости>

IС> ЗРЕЕО '''RМ '']1О k,/h

Ct:I::D (5)."fI
<Меню настройки предупреждения о

превышении скорости>

(1) Кнопка "вниз"

(2) Выключатель дисплея счетчиков
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Кнопка "вправо"

Выключатель дисплея счетчиков

Выключатель ограничитсшr скорости

Кнопка "влево"

•

Меню настройки ограничителя

максимальной скорости движения

Данная функция позволяет задать значение "нуля"

(установить указатель массы груза па "O,OOt") в том

случае, сели произошло отклонение от заданного

значения, или в случае замены навесных

приспособлениЙ.

Меню настройки "Нуля"

указателя массы груза на вилах

Примечание:

Данные настройки должны производиться

администратором. Для получения информации

касательно способа настройки необходимо

обратиться к Вашему администратору либо дилеру

Toyota.

Данное меню настройки ограничителя

максимальной скорости позволяет выбрать из

носr.,ми возможныхнастроек.

Примечание:

Данные настройки должны производиться

администратором. Для получения информации

касательно способа настройки нсобходимо

обратиться к Вашему администраторулибо дилеру

Toyota.

!!I LOADI.IETER О ЗЕТ

'ОЕС 0.0 О t
(]]ш aLI

~--

w ЗРЕED L]М lТ ЗЕТ

lIfJIIIII5WJJ
CE:I3:J aLI

~--

Меню настройкипредупрежденияо

превышениискорости

Управление ВЫЮI!ОчаТСJ1ЯМИ панели

необходимопроизводитькончиками пальцсв.

Дисплей счетчиков

Выключатсльменю..Служит для перехода к

экрану I\{еню

Данная функция позволяет задать значение

скорости, при которой будет срабатывать

предупреждающийСИПШJI превышенияскорости.

Кнопка"влево" СлужитДЛЯ выбораменьшего

значения скоростидвижения

Кнопка"вправо" Служитдля выбора большего

знаtrения скоростидвижения

Примечание:

При выборе восьмой позиции настройка не

может быть изменена нажатием выключателя

ограничителя скорости ИЛИ IПIОПКИ "вниз" В

стандартномрежимеработы :)кrаш.l.

При активации меню настройки ограНИЧИТСJIЯ

скорости появляется выбор ИЗ восьми ВОЗМОЖНЫХ

настроек.

Выбор восьмой позиции настройки приволит к

отключениюфункцииограничителяСКОРОСТИ.

Кнопка "влево" служиТдля выбораменьшего

значения скорости

Кнопка "вправо" СлужитДЛЯ выборабольшего

значения скорости

Меню настройки ограничителя

скорости

Дисплей счетчиков

Выключательменю ..Служит для перехода к

экрану меню

(4)

(3)

(3)

(2)

iJ. ЗРЕЕD ALARI.I ЗЕТ1О km!h

CE:I3:J aLI

(2)

(1)

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Кнопка "влево"

(2) Кво",," "внраво"

(3) Выключатель дисплея счетчиков

Примечание:

Управление выключателями панели необходимо

орои-звоДить кончиками пальцев.
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Выключатель зажигания

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И РЫЧАГИ & Предостережеиие
В случае выключателя зажигания с

блокировкой против перезапуска

(приобретается отдельно) обязательно

установите выключатель в положение [OFF)
перед новой попыткой запуска двигателя.

При установке выключателя зажигания в

положение OFF (двигательвыключен)вилы

не будут перемещаться вниз, даже если

рычаг подъема управляется

соответствующим образом. Однаll:O если

сесть на сиденье и включить зажигание,

вилы можно опустить. (За исключением

моделей с мини-рычагами) Не управляйте

рычагом подъема до заПУСIl:а двигателя

ТРЮfСПОРТНОГО средства. (БЛОКИРОВIl:а

подъема выключениемключа)

Если при посадке оператора не гаснет

индикатор неисправности, напряжение

аккумулятора, вероятно, низкое. В таком

случае не следует начинать работу, пока не

погаснет сигнальный индикатор, иначе

ногрузчик не будст работать надлежащим

образом. При необходимости Ilользуйтесь

ПОГРУЗЧИIШМ, но с большой осторожностью.

Также, если индикатор не гаснет через 1-2
минуты после запуска двигателя или спустя

HeII:OTOpOe время после его разгона на

холостом ходу, остановите IIОГрУЗЧИК и

обратитесь 11: поставщику Toyota для

"роверки. (У дизельных двигатслей

индикатор может некотороевремя горсть во

вреl\IЯ прогрева двигателя при холодном

заПУСIl:е. ОДН311:0 это не является сигналом о

ПОJIОМIl:еили неисправностидвигателя.)

выключатеЛI:> в

когда двигатель

Не оставляйте выключатель в положении

(ON], когда двигатель будет остаиовлен. Это

может привести 11: чреЗ1\lерной разрядке

aI<КУМУЛЯТОрНОЙ батареи.

Не поворачивайте

положение START,
работает.

В целях безопасности рекомендуется всеl'да

запускатьдвигательтранспортногосредства

при устаНОВ1l:е рычага переключении

передач в нейтральноеположение.

Не проворачивайте непрерывно

электродвигательстартера более 30 секунд

за один раз. Верните ВЫКJночатель в

положение rOFF] и подождите по меньшей

мере 30 секунд до следующей попытки

запуска.

о [OFF] .... .Положение остановки двигателя.

Вставка и снятие ключа

выполняется в этом положении.

I [ON] 'Положение работы двигателя.

Выбирается при повороте на одно

положение по часовой стрелке ОТ

положения О [OFF].

Перед запуском в дизельных моделях обогреватель

всасываемого воздуха предварительно нагревается.

START ПоложеНие запуска двигателя.

Выбирается при повороте на одно

положение по часовой стрелке от

положения I [ON].

После запуска двигателя отпустите ключ и он

автоматически возвратится в положение I [ON].
В моделях с гидротрансформаторомдвигатель не

будет запускаться, если рычаг упраВJIениия не

установлен в нейтральное положение.

& Предостережение
Перед включением зажигания необходимо

сесть на сиденье. В противном случае

ногрузчик может начать неконтролируемое

движение, что приведет к несчастному

случаю.

Если индикатор OPS горит, верните все

рычаги в lIейтраJIьное положение и сядьте

на сиденье.

После этого убедитесь в том, что индикатор

погас.
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Объединенный IlерСIШIO'Iатель

света и сигнала поворотов

Рычаги переключения переда'I

(Модель со сцеплением)

.....• 1lажмите вперед

. ГIотяните назад

Lh Предостережение
Полностью octaHOBJ-Iте транспортное

средство перед управлением рычагом

переключения передач вперед назад.

рычаги n
перед заПУСl\:ОМ

Всегда устанавливайте

нейтральные положения

двигателя.

Рычаг переключения передач вперед-ию(1)!. (
правой стороны)

Рычаг для переключения между движением ВIIСр( '11

И назад.

Вперед.. . НажМите рычаг ВПСIН','I

Назад.. . Потяните рычаг I-I<Л:I,'I

Нейтральное положение находится посереДIIII!

между положениями для движения вперед и на'Щil

Рычаг персключения передач на низкую-высокую

скорость (с левой стороны)

Рычаг для переключения скорости движения

между низкой (I-й) скоростью и высокой (2-й)

скоростью.

Низкая скорость . Наж:Мите рычаг вперед

Высокая скорость Потяните рычаг назад

Нейтральное положение находится посередине

между положениями для высокой и НИЗКОЙ

скорости.

Lh Предостережение
Двигатель не может быть запущен, если рычш

переl\:лючения передач не установлен

нейтральное положение.

Остановите транспортное средство перt~)~

псреI\:лючением между движением вперед 1I

назад.

На:шанис лампочек 11[<1[' I Шаг2 (1) Вперед

Фары О (2) Назад

Лампочки боковых габnри'l'ОВ.
О О (3) Низкая скорость

задние фонари (По 3aJШJУ)

(4) Высокая скорость
Лампочка ОСВСIЦСНЮJ

О О
измерительных приборов

Включает лампы сигшшов IIOB0]10'l'OIl В мигающем

режиме.

Левый поворот..

Правый поворот ...

Индикатор сигналов 11()Щ)]1(I'I'а работает при

включенном зажигании.

Переключатель упраIl.IIСIIИSI светом

Данный персключаТСJil, ФУIIКЦIIOIIИРУL:Т как

Двухпозиционный IIСРi.:I(JIН)Ч:ПС.111. УllраВJlСНИЯ

светом и сигналов поворотов.

Lh Предостережсние
Не оставляйте лампы, ЮII~ ШIllРИМСР~ фары,

включенными в течение ЩIИ'I'еJlI.IНН'О времени

при остановлеШ-lОIИ ЮШl'аП.'.JIt'. ')'1'0 мо:ш:ет стать

причиной ЧрСJмсрноii разрядки

аккумуляторной б~ПЩ)(''''I, 'I'I'U СJ(елает

невозможнымзаПУСIС юнн'а'П'JllI.

ПереключательСИI'ШIJIOВ 1I0ВОРОТОВ

(По заказу)

НезаВИСИМD от IЮJЮЖСIIЮI ICJ!JO'I:I IIЫ[<JJlOчателя

данный переключатсль ]]()'ШШ[.\IСТ Нам jtКJllочать и

выключать освещение.

Данный переключатс][]э IIMl'l'T лвс 11O'!ИЦИИ. С

установкой пеРСЮIJOЧ{IТl'J[~1 [1 [«[ж)(ую IIО'ЗИЦИЮ

лампочки включаются K:.JI( [[()Юl'I:lII() [[llже.

(l) Левый поворот

(2) Правый поворот

Рычаг сигналов поворотов автоматически

возвращается исхо)~]IOС IIOJlOжение после

изменения направления ДВИЖСIIШI.

Двигатель не может быть запущен, если

рi.Iчаг переключения передач не установлен

в нейтральное положение.
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(1) Вперед

(2) Назад

(1) Нажмите

180

Рычаг управления

(Модели с гидротрансформатором)

Рычаг ДЛЯ переключения между движением вперед

и назад.

Вперед .нажмите вперед

Назад . Потяните назад

Нейтральное положение находится посередине

между положениями ДЛЯ движения вперед и назад.

Примечание:

После срабатывания системы полностью отпустите

педаль акселератора, переведите рычаг управления

в нейтральное положение и сядьте на сиденье для

продолжения движения. (Даже после того как

оператор сел на сиденье, продолжение движения

невозможно, пока рычаг управления не псреведен в

нейтральное положение.)

Lt Предостережение
Двигатель не может быть запущен, если рычаг

управления не установлен в нейтральное

положение.

Остановите транспортное средство псред

переIl.:лючением между движением вперед и

назад.

Кнопка звукового сигнала

Нажмите кнопку центре колеса рулевого

управления для подачи звукового сигнала.

Звуковой сигнал будет подаваться, даже если

выключатель зажигания выключен.

(1) Нажмите

(1) Опустить

(2) Поднять

(3) Ручка-переключатель рычага подъема

Кнопка звукового сигнала

(По заказу)

Звуковой сигнал включается при нажатии на

кнопку, расположенную на вспомогательной

рукоятке задней стойки. Используйте данный

звуковой сигнал при движении погрузчика задним

ходом.

Звуковой сигнал будет включаться даже при

выключенном зажигании.

Рычаг подъема

Поднимает и опускает вилы

Подъем Потяните назад

Опускание НажМите вперед

Скорость подъема может быть отрегулирована

степенью нажатия педали акселератора и рабочего

хода рычага.

Скорость опускания может быть отрегулирована

только степенью наклона рабочего хода рычага.

Примечанне:

Функция увеличения частоты холостого хода

режима поднимания вил (по заказу) автоматически

увеличивает скорость поднимания вил при

перемещении вверх рычага подъема.

Lt Предостережение
После срабатывания системы полностыо

отпустите педаль акселератора, переведите

рычаг подъема в нейтральное положение и

сядьте на сиденье для повторения операции.

(Если сесть на сиденье и не перевести рычаг

подъема в нейтральное положение, то вилы

могут заново начать движение.)

Если оператор вернется на сиденье до

опускания рычага подъема, вилы не опустятся

из-за возврата в нейтральный режим.

Всегда управляйте рычагом подъема,

правильно разместившись на рабочем месте.

При выключенном зажигании вилы не будут

перемещаться даже при воздействии на

органы управления. ОДНalI.:О, если сесть на

сиденье и ВКЛlOчить зажигание, то вилы

можно будет опустить.



Блокировка подъема ключом

11

Рычаг наклона

После срабатывания системы полностью

отпустите педаль акселератора, переведите

рычаr подъема в нейтральное положение и

сядьте на сиденье для повторения операции.

(Если сесть на сиденье и не перевести рычаr

подъема в нейтральное положение, то вилы

MOryT заново начатьдвижение.)

Lh Предостережение
Всеrда управляйте рычаrом наклона, сидя

на сиденье.

Наклоняет мачту вперед и назад.

Вперед............................. .Нажмите вперед

назад.......... .. Потяните назад

Скорость наколона может быть отрегулирована

степенью нажатия педали акселератора и рабочего

хода рычага.

(3)

(1) Наколон вперед

(2) Наклон назад

(3) Ручка-переключатель рычага наклона

рычагаРучка-переключатель

подъема

(По заказу)

При выключенном :шжигании подъемное

устройство не опустится даже при опускании

рычага подъема.

Однако, если сесть на сиденье и ВКЛЮЧИТЬ

зажигание, то подъемное устройство МОЖНО будет

опустить даже rrри остановленном двигателе

(кроме погрузчиков, оснащенных мини-рычагом

или джоЙстиком).

Если по какой-то причине зажигание не может

быть включено, то необходимо ослабить клапан

ручного опускания, расположенный под верхней

панелью на распределительном клапане масла, и

перевести рычаг поднимания вниз.

На погрузчиках с многофункциональным дисплеем

версии ОХ (по заказу) нажатие ручки

переключателя рычага подъема приведет к

отображению на дисплее массы груза.

Примечание:

Пользуйтесь этой функцией, I<orna Вы не

выполняете операции погрузки.

При взвешивании не забывайте располагать

груз на высоте приблизителыю 500 мм от земли

и держать мачту вертикально.

(1) Ручка-переключательрычага подъема

(1) Болт снятия блокировки подъема
Примечание:

После опускания вил с применением болта снятия

блокировки подъема не забудьте затянуть клапан и

верните егО в исходное состояние.

(1)

Ручка-переключатель

наклона

(Версии SAS: По заказу)

рычага

с нажатием данного переключателя наклон

изменяется с заднего на передний и вилы

автоматически останавливаются в их

горизонтальном положении.

Так же будет возможно замедлить скорость

наклона назад при низком подъеме.

(1) Ручка-переключательрычага наклона
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Автоматический контроль выравнивания

вил

Когда вилы расположены с подъемом назад,

используйте рычаг для наклона вил вперед,

нажимая при этом РУЧКУ рычага наклона. Затем

мачта может быть автоматически остановлена с

горизонтально расположенными вилами. Данная

ФУНКЦИЯ очень удобная ДЛЯ вставки и

вытаскивания вил при складывания груза в стопку.

Движение при изменении наклона с переднего на задний

при нажатой ручке-переключателе рычага наклона:

Высокий

подъем

Низкий

подъем

Без нагрузки При нагрузке

Вилы остановлены в Нет наклона вперед

их горизонтальном

положении (при

вертикальной

установке мачты)

Вилы остановлены в их горизонтальном

положении (при вертикальной установке

мачты)

(1) Опустить

(2) Поднять

Рычаг подъема

Поднимает и опускает вилки для погрузки.

ПодНяТь ~ Потяните назад

Опустить НажМиТе вперед

Скорость поднимания может быть отрегулирована

посредством усилия нажатия педали акселератора

и притягивания рычага подъема.

Скорость опускания может быть отрегулирована

посредством усилия нажимания рычага подъема.

Примечание:

Если индикатор OPS горит, то верните вес

рычаги в нейтральное положение и сядьте на

сиденье. После этого убедитесь в том, что

индикатор погас.

Если оператор вернется на сиденье во время

опускания рычага подъема, вилы не опустятся

из-за возврата в нейтралhНЫЙ режим.

(1)

(1) Вперед

(2) Назад
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Активный ),онтроль скорости заднего

наклона мачты

Наклоняйте вилы назад, нажимая ручку

переключатель рычага наклона. До тех пор, пока

данный переключатель остается нажатым, вилы

замедляются во время наклона назад. Ко всему,

даже если не нажимается выключатель, скорость

наклона назад будет ниже при высоком подъеме.

Мини-рычаги

(По заказу)

Рычаг управления

Рычаг управления служит для переключения

между движением вперед и назад.

Промежуточное положение между положениями

переднего и заднего хода соответствует

нейтральной передаче.

Вперед Позволяет погрузчику двигаться

передним ходом

Назад Позволяет погрузчику двигаться задним

ходом

Скорость движения вперед или назад может

регулироваться степенью нажатия на педаль

акселератора.

Примечание:

Перед переключением передач между

передним и задним ходом необходимо

остановить погрузчик.

После активации системы OPS необходимо

вернуть педаль акселератора и рычаг управления

в нейтральное положение и перед возобновлением

работы занять место оператора на сиденье.

Всегда управляйте рычагом управления, сидя

на сиденье.

В зависимости от комплектации ногрузчика

положение рычага управления может различаться.

(1) Болт снятия блокировки подъема

Всегда управляйте рычагом подъема, сидя на

сиденье.

Если Вы используете функцию увеличения

частоты холостого хода режима поднимания

БИЛ (по заказу), то нажатие вверх на рычаг

поднимания автоматически увеличивает

частоту вращения вала двигателя, и вилы будут

подниматься с постоянной скоростью без

необходимости нажимания на педаль

акселератора.

В случае с погрузчиками, оснащенными мини

рычагом, при выключенном зажигании вилы не

будут опускаться даже при опускании рычага

подъема. (блокировка рычага подъема при

выключенном зажигании)

Если вилки не перемещаются вниз из-за

неисправности или других причин, они могут

быть опущены посредством ослабления болта

снятия блокировки подъема.

Если Вы опускаете вилки посредством

ослабления болта снятия блокировки подъема,

обязательно закрепите его заново.



(1) Переключатель автоматического выравнивания

вилок

11

При иагрузке

Вперед не

наклоняется

Вилки

останавливаются в

горизонтальном

положении

(с вертикально

расположенной

мачтой)

Без нагрузки

Вилки останавливаются в гори:юитальном

положении

(с вертИIШЛЬНО расположенной мачтой)

Низкий

подъем

Высокий

подъем

Примечаllие:

Пользуйтесь этой функцией, когда Вы не

выполняете операции погрузки.

При взвешивании не забывайте располагать

груз на высоте приблизительно 500 мм от земли

и держать мачту вертикально.

Выключатель указателя массы

груза на вилах

(По заказу)

Управление автомаmческим выравниванием

вилок наклономназад

Если мачта наклонена вперед, нажмите рычаг

наклона назад при нажатом переключателе

автоматического выравнивания вилок для

автоматическогоперевода мачты назад и остановки

ее с горизонтальнорасположеннымивилками.

Данная функция удобна при использовании

навесных приспособлений типа захватов, когда

мачта наклонена вперед от вертикальнойоси.

Нажимая выключатель автоматического

выравниваниявилок, можно наклонитьмачту назад

из положения наклона вперед.

Управление скоростью наклона назад

мачты

При высоко поднятой мачте скорость наклона ее

назад будет автоматическиснижаться.

На погрузчиках с многофункциональнымдисплеем

версии ОХ (по заказу) нажатие ручки

переключателя рычага подъема приведет к

отображениюна дисплее массы груза.

(1) Выключательуказателя массы груза на вилах

как и

рычага

Без нагРУЗКИ При нагрузке

Вперед не наклоняется

Вилки Вперед не

останавливаютсяв наклоняется

горизонтальном

положении

(с вертикально

расположенной

мачтой)

Вилки останавливаютсяв горизонтальном

положении

(с вертикально расположенноймачтой)

Самое

высокое

положение

Высокий

подъем

Низкий

подъем

Переключатель автоматического

выравнивания ВИЛОI(

(Работает так же,

переключатель рукоятки

наклона.)

Примечание:

Если индикатор OPS горит, то верните все

рычаги в нейтральное положение и сядьте на

сиденье. После этого убедитесь в том, ЧТО

индикатор погас.

Всегда управляйте рычагом наклона, сидя на

сиденье.

Управление автоматическим выравннванием

вилок наклоном вперед

Если мачта наклонена назад, нажмите рычаг

наклона вперед при нажатом переключателе

автоматического выравнивания вилок для

автоматического перевода мачты вперед и

остановки ее с горизонтально расположенными

вилками. Эта функция удобна для работы с

грузами, а также для монтажа/демонтажа вилок.

Нажимая выключатель автоматического

выравнивания вилок, можно наклонить мачту

вперед из положения наклона назад.

Если Вы изменяете угол наклона от наклона назад к

наклону вперед (и наоборот) при нажатом

переключателе, ВИЛКИ будут автоматически

останавливаться в горизонтальном положении.

Отпускание выключателя позволит продолжить

работать рычагу наклона в нормальном режиме.

Рычаг наклона

Наклоняет мачту вперед и назад.

Вперед ..Rажмите вперед

Назад Потяните назад

Скорость наклона вперед или назад может быть

отрегулирована посредством усилия нажатия

педали акселератора и задействования рычага.

Вперед

Назад

(1)

(2)
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Рычаг крепления

Задействует функцию крепления.

Скорость крепления может быть отрегулирована

посредством усилия нажатия педали акселератора

и задействования рычага.

Примечание:

Если индикатор OPS горит, то верните все

рычаги в нейтральное положение и сядьте на

сиденье. После этого убедитссь в том, ЧТО

индикатор погас.

Всегда управляйте рычагом крепления, сидя на

сиденье.

Джойстик (По заказу)

Рычаг управления

ры'гг управления служит для переключеиия

между движением вперед и назад.

Промежуточное положение между положениями

переднего и заднего хода соответствует

нейтральной передаче.

Вперед Позволяет погрузчику двигаться

передним ходом

Назад... .Позволяет нагрузчику двигаться задним

ходом

Скорость движения вперед или назад может

реГУJшроваться степенью нажатия на педаль

акселератора.

Рычаг подъема и наклона

рычаг

рычаг.. Перемсстите
вправо

Переместите

влево

Перемещения рычага вправо и влево отвечают за

операции подъема, а перемещением рычага вперед

или назад выполняются операции наклона вперед

или назад.

Поднимание

Наклон вперед ..

Примечание:

Если Вы используете ФУНКЦИЮ увеличения частоты

холостого хода режима поднимания вил (по

заказу), то нажатие вверх на рычаг поднимания и

наклона автоматически увеличивает частоту

вращения вала двигателя, и вилы будут

подниматься с постоянной СКОРОСТЬЮ без

необходимости нажимания на педаль акселератора.

Опускание ..

Наклон назад.

Примечапие:

Перед персключением передач между передним и

задним ходом необходимо остановить ногрузчик.

После активации системы OPS необходимо

вернуть педаль акселератора и рычаг управления

в нейтральное положение и перед возобновлением

работы занять место оператора на сиденье.

Всегда управляйте рычагом управления, сидя

на сиденье.

В зависимости от комплектации погрузчика

положение рычага управления может различаться.

Переместите рычаг

вперед

....... Переместите рычаг

назад

Скорость поднимания и наклона может

регулироваться степенью нажатия на педаль

акселератора и степенью перемещения рычага.

Скорость опускания может регулироваться

степенью перемещения рычага.

(1) Вперед

(2) Назад

(1) Поднимание

(2) Опускание

(3) Наклон вперед

(4) Наклон назад

Переключатель рычага крепления

(ТОЛЬКО для серий с ПЯТЬЮ рычагами)

Данный переключатсль позволяет назначать

ФУНКЦИИ рычага крепления третьему или

четвертому рычагу. Перемещение переКЛЮ'-:Iателя

влево и вправо персвсдет функции рычага

крепления на левую сторону (если смотреть из

погрузчика).

,1, Предостережение
Используйте рычаг креlIления только после

остановки операций креllления.

(1)

(1) Рычаг крепления

(1) Переключатель рычага крепления
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Низкий Вилки останавливаются в горизонтальном

подъем положении

(с вертикально расположенной мачтой)

Выключатель автоматического

выравнивания вилок

11
При нагру:шсБез нагрузки

Управленне автоматическим выравниваннем

вилок наклоном вперед

Если мачта наклонена назад, нажмите рычаг

наклона вперед при нажатом переключателе

автоматического выравнивания вилок для

автоматического перевода мачты вперед и

остановки ее с горизонтально расположенными

вилками. Эта функция удобна для работы с

грузами, а также для монтажа/демонтажавилок.

Нажимая выключатель автоматического

выравнивания вилок, можно наклонить :t\шчту

вперед из положения наклона назад.

Если Вы изменяете угол наклона от наклонаназад к

наклону вперед (и наоборот) при нажатом

персключателе, вилки будут автоматически

останавливаться в горизонтальном положении.

Отпускание выключателя позволит продолжить

работать рычагу наклона в нормальномрежиме.

Высокий ВилкиостанаВJП1ваются Вперед не наклоняется

подъем в горизонтальном

положении

(с вертикально

расположенноймачтой)

Выключатель автоматического выравнивания

вилок

(1)

(1)

Если ВИЛКИ не псреМСЩ<1ЮТСЯ ВНИЗ из-за

неисправности или ДРУ['ИХ причин, они могут

быть опущены посредством ослабления болта

снятия блокировки подъема.

Если Вы опускаете ВИЛКИ посредством

ослабления болта снятия блокировки подъема,

обязательно закрепите его заново.

Всегда управляйте рычагом поnьема и наклона,

сидя на сиденье.

в случае ПОГРУ3ЧИlШМН, оснащенными

джойетикам, при ВЫКЛЮ(IСIШОМ зажигании

вилы не будут опускаться даже при опускании

рычага подъема и Н3ЮIOIIД. (блокировка рычага

подъема при выключенном 'шжигании)

Если оператор вернется на СИ!(СI-J[)С, не ОIIУСТИВ

рычаг подъема, вилы не опустятся из-за

возврата в режим предупреждения о

нейтральном положении.

Примечание:

После активации системы OPS необходимо

вернуть педаль акселератора и ВСС РЫlШГИ

управления в нейтральное положение и перед

возобновлением работы занять место оператора

на сиденье

Болт СНЯТИЯ блокировки подъема(1)

Самос Вперед не наклоняется

высокое

положение

Управленне автоматическим выравниванием

внлш>: наклоном назад

Если мачта наклонена вперед, нажмите рычаг ншorона назад

при нажатом переключателе abtor-.штичеСI<ОГО выравнивания

ВИЛОК для автоматическОго перевода мачты назад и

остановки ее с горизонтально расположенными вилками.

Данная ФУНКЦИЯ удобна при использовании навесных

приспособлений типа захватов, когда мачта наклонена

вперед от вертикальной оси.

Нажимая выключатель автоматического выравнивания вилок,

можно наклонить мачту назад из положения HaloroHa вперед.

Без нагрУЗI<И При нагрузке

Высокий Вилки останаВJlиваются Вперед не наклоняется

подъем в горизонтальном

положении

(е вертикально

расположенной мачтой)

Низкий Вилки останавливаются в горизонтальном

подъем положении

(с вертю<алы:ю расположенной мачтой)
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положениеЗапрещается регулнровать

ПОДЛОКОТНИl\:а на ходу.

Для обеспечения безопасной эксплуатации

поrрузчика подлокотник должен быть

надежно зафиксирован. Перед началом

эксплуатации необходимо убедиться в том,

что рычаг поворота и фиксации

подлокотника заблокирован.

Продольная регулировка положения

подлокотника

Потяните вверх и тем самым расфиксируйте

рукоятку продольной регулировки. Отрегулируйте

продольное расположение подлокотника. Затем

нажмите на рукоятку, фиксируя ее.

Lt. Предостережение
После завершения регулировки положения

подлокотника необходимо убедиться в том,

что рукоятка и рычаг надежно

зафиксированы. Незакрепленная рукоятка

или рычаг могут послужить причиной

несчастного случая или аварии.

Перед запуском двигателя отрегулируйте

положение подлокотника так, чтобы Вы могли

прннять удобную рабочую позу.

Подлокотник

(Погрузчики С мини-рычагами и

джойстиками)

Погрузчики С джойстиком

(1)

Погрузчики С мини-рычагом

(1) Рукоятка продольной регулнровки

Примечание:

После активации системы OPS необходимо

вернуть педаль акселератора и все рычаги

управления в нейтральное положение и перед

возобновлением работы занять место оператора

на сиденье.

Рычаг крепления

Всегда управляйте рычагом крепления,

правильно сидя на сиденье.

На погрузчиках с многофункциональным дисплеем

версии DX (по заказу) нажатие выключателя

автоматического выравнивания ВИЛОК приведет к

отображениюна дисплеемассы груза.

Управляеткреплением. Скорость крепленияможет

регулироваться степенью нажатия на педаль

акселератораи степенью перемещениярычага.

При взвешивании не забывайте располагать

груз на высоте приблизительно500 мм ОТ земли

и держать мачту вертикально.

Примечание:

ФУНКЦИИ выключателя автоматического

выравнивания ВИЛОК и выключателя указателя

массы груза на вилах комбинированы.

ПОJlьзуйтесь этой функцией, когда Вы не

выполняетеоперациипогрузки.

Активный контроль скорости заднего

наклона мачты

При высоко ПОДНЯТОЙ мачте скорость наклона ее

назад будет автоматическиснижаться.

Дисплей указателя массы груза

на вилах

(1)

(1) Выключатель автоматического выравнивания

ВИЛОК
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(1) Рукоятка регулировки высоты

(1)

(l) Рычаг поворотаи фиксацииподлокотника

Регулировкавысоты подлокотника

Поверните РУКОЯТКУ против часовой стрелки ДЛЯ

СНЯТИЯ блокировки. Затем, перемещаяПОДЛОКОТНИК

вверх-вниз,установитеего в нужное положение.

Регулировканаклона

Поднимите и тем самым расфиксируйте рычаг

поворота и фиксации подлокотника.

Отрегулируйте наклон подлокотника. Затем

нажмите на рычаг вниз, фиксируя его на месте.

Данный рычаг используется для поворота

подлокотника при необходимости открывания

капотадвигателя.

(2)

(4)

Стандартнос

исполнение

(1) Зафиксировано

(2) Отпущено

(3) Кнопка отблокировки

(4) Рукоятка

По заказу

Рычаг стояночного тормоза

(Модели со сцеплением)

Во время парковки захватите РУКОЯТКУ рычага и

полностью притяните к себе.

При отпускании тормоза нажмите КНОПКУ

отБЛОКИРО8КИ, убедитесь, что защелка вышла из

сектора, а затем нажмите рычаг назад в исходное

положение.

Во время работы со стояночным тормозом держите

тормозную педаль ПОJlНОСТЫО нажатой.

Lh Предупреждение
Никогда не держите рычаг за что-либо

другое, кроме рукоятки, потому что можно

прищемить палец.

При отпускании стояночного тормоза, держа

рычаг, кю\': IIапример, для начала движения

на склоне, держите рукоятку выше выступа.

При паРI\':овке на склоне подложите под

]\,:олеса колодки.

Езда с неотпущенным тормозом ухудшит

ЭI\':сплуатационные качества тормоза.
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(1) Нажать вниз

(2)

(2) Рычаг выключения стояночного тормоза

(1) Поднять
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Педаль стояночного тормоза

(Модели с гидротрансформатором)

Используйте педаль стояночного тормоза при

парковке или остановке погрузчика.

1. Для включения стояночного тормоза

необходимо полностью нажать на педаль

СТОЯНОЧНОГО тормоза, удерживая при этом

нажатой педаль тормоза.

2. Для выключения СТОЯНОЧНОГО тормоза

необходимо потянуть за рычаг выключения

стояночного тормоза, удерживая при этом

нажатой педаль тормоза.

L!", Предупреждение
Перед включением СТОЯНОЧНОГО тормоза

необходимо нажать на педаль тормоза и

убедиться в том, ЧТО llOl"РУЗЧИК ПОЛНОСТЬЮ

остановлен.

При парковке на склоне подложите под

колеса КОЛОДКИ.

Езда с неотпущенным тормозом ухудшит

эксплуатационные качества тормоза.

Регулировка наклона колеса

рулевого управления

1. При ПОДНЯТОМ рычаге регулировки наклона

рулевого устройства можно установить

рулевое колесо ближе или дальше.

2. Опуская рычаг до нужного уровня, Вы

фиксируете руль в этом положении.

3. После регулировки попробуйте переместить

колесо рулевого управления назад и вперед

ДЛЯ подтверждения того, что ОНО

зафиксировано.

L!", Предостережение
Положение колеса рулевого управления ДОЛЖНО

быть отрегулировано до начала движения

транспортного средства.

Регулировки во время езды следует избегать.

(1) Выключатель звукового сигнала заднего хода

Педали

(Моделн со сцепленнем)

Справа на лево расположены педаль акселератора,

педаль тормоза и педаль сцепления.

(Модели с гидротрансформатором)

Справа на лево расположены педаль акселератора,

педаль тормоза и педаль медленного

прокручивания двигателя.

Примечание:

Педаль акселератора всегда остается в

нейтральном положении при перемещении взад

вперед рычага управления, благодаря

выключателю акселератора.

Погрузчик начинает движение только после

нажатия на педаль акселератора.

Выключатель звукового сигнала

заднего хода

(По заказу)

Выключатель служит для включения и

выключения звукового сигнала заднего хода.

Если выключатель находится в положении ON
(ВКЛ), то включение передачи заднего хода

рычагом переключения передач или рычагом

управления приведет к включению звукового

сигнала заднего хода. Если выключатель находится

в положении OFF (ВЫКЛ), то звуковой снгнал не

будет включаться.



КОМПОНЕНТЫ КУЗОВА Карман

Рычаг скольжения сиденья

Рычаг регулировки откидывания сиденья (По

заказу)

Рычаг регулировки веса (По заказу)

Ремень безопасности 11

Руководство оператора и руководство оператора по

безопасности работы расположены на задней

стороне сиденья. Непременно откройте карман на

спинке сиденья двумя руками. Если Ваш грузовой

автомобиль не имеет рукводства оператора и

руководства оператора по безопасности работ, то

свяжитесь, пожалуйста, (с Вашим

уполномоченным дилером Toyota) для получения

экземпляровдля Вашего грузового автомобиля.

Прнмечание:

Если ремень безопасности зафиксирован и его

невозможно вытянуть, с усилием потяните его на

себя, затем ослабьте, а затем медленно потяните

еще раз.

Для пристегивания Вашего ремня безопасности

вытащите его из натяжителя и вставьте пластину в

пряжку.

Вы услышите щелчок, когда пластина

зафиксируется в пряжке. Потяните за ремень для

подтверждения,что пряжка заперта надежно.

Длина ремня безопасности регулируется

автоматическив соответствиис Вашим размером.

Методрасстегивания

Нажмите кнопку освобожденияи позвольтеремню

втянуться.

Примечание:

Убедитесь,что карман надежнозакрыт.

На задней стороне кармана имеется ящик для

маленьких предметов, как например, планшеты и

рабочие перчатки.

Для предотвращения выпадания предметов из

кармана при открывании и закрывании капота

двигателя или во время вождения по плохим

дорожным покрытиям, надежно закрепите с

помощьюремня.

Ремень безопасности

Журнальныйящик

Не пытайтесь ВI{'лючить выключатель

СlЩенья любым иным способом - необходимо

сесть на сиденье.

Подвесное сиденье

& Предостережение
После регулировки слегка подергайте сиденье

вперед и назад для подтверждения, что сиденье

надежно зафИI{'сировано в данном положении.

Сиденье оператора

Механизм подвески сиденья предоставляет

комфортабельное положение для сидения в

соответствии с весом водителя. Оптимальное

положение для вождения может быть установлено

с использованием ручки и рычагов.

Рычаг скольжения сиденья

Потяните скользящий рычаг влево, чтобы

01регулировать положение сиденья назад и вперед.

Сиденье будет зафиксировано в положении, когда

Вы отпустите рычаг.

Рычаг реryлировки откидывания сиденья (По заказу)

Потяните за рычаг с левой стороны для реryлировки

угла откидьmания сиденья.

Ручка регулировки веса (По заказу)

Поверните ручку с правой стороны сиденья по

часовой стрелке, чтобы отрегулировать ДЛЯ более

тяжелого веса тела. Поверните ручку против

часовой стрелки, чтобы отрегулировать ДШI более

легкого веса тела. Регулировка может быть

выполнена для человека весом меджу 40 кг и 120 п.

& Предостережение
Сиденье оборудовано выключателем,

благодаря которому движение 110I'рузчика, а

также поднятие и опускание вил

невозможно, если оператор не сидит на

сиденьи. Таким образом, для работы на

ПОГРУЗЧИlсе необходимо сесть на сиденье.

Более того, не пытайтесь работать с

погрузчиком, поместив на сиденье тяжелый

предмет. (Модели со сцеплением не имеют

ФУНIСЦИЙ обнаружения присутствия

оператора во время движения.)

Сиденье оператора и ремень безопасности

обеспечивают Вашу безопасность.

Сиденье может быть передвинуто назад и вперед

ДЛЯ регулировки положения, когда рычаг

регулировки притянут вверх.

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)
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данной

исходное

По Оl\:ончании использования

функции верните сиденье в

JIоложение и заблокируйте его.

Перед началом движения вперед или назад

необходимо убедиться в том, что сиденье

надежно зафИI~сировано.

Капот двигателя

Во избежание несчастных случаев

запрещается поворачивать сиденье во время

движения ногрузчика.

При поворачивании сиденья для слезания с

ПOI'рузчика сиденье не блокируется, поэтому

при посаДJ\'е и высадке необходимо быть

внимательным.

Примечание:

После начала поворачивания сиденья рычаг можно

отпустить.

2. Поверните сиденье налево и слезьте с

ногрузчика. При этом сиденье не будет

заблокировано (вращение влево).

& Предостережение
При поворачивании сиденья будьте

внимательны, чтобы не зажать им руки.

Открыванне

1. Чтобы снять бокироВl<У замка капота

двигателя, необходимо потянуть рычаг

разблокировки, при этом капот немного

приоткроется.

2. Поднимите капот.

3. Полностью поднимите капот и затем слегка

подергайте его, чтобы убедиться в том, что

амортизатор капота надежно зафиксировалси,

после этого отпустите капот.

(1) Рычаг отблокировки замка капота двигателя

Движение задним ходом (вращение вправо)

1. На стандартных моделях для отключения

блокировки необходимо потянуть рычаг

снятия блокировки назад.

На моделях с мини-рычагом или джойстикам

(по заказу) для выключения блокировки

необходимо потянуть рычаг снятия

блокировки вверх.

Слезание с погрузчика (вращение налево)

1. На стандартных моделях для отключения

блокировки необходимо потянуть рычаг снятия

блокировки назад.

На 1ЮДСJJЯХ с мини-рычагом lU1и джойстикоrvr (по

заказу) для выключения блокировки необходимо

потянуть рычаг снятия блокировки вверх.

Вращающееся сиденье

(По заказу)

Вращающееся сиденье особенно удобно при

необходимости движении задним ходом на большие

расстояния или при слезании с погрузчика.

& Предупреждение
Пристегните пряжкой. Ваше сиденье и ремень

безопасности могут I1.0НИЗИТЬ риск получения

серьезной травмы или смерти в случае

опрокидывания. Ваши шансы избежать

серьезной травмы или смерти в случае

опрокидывания будут выше, если Вы будете

оставаться в погрузчике в Il:збине оператора.

ВССI'да используйте ремень безопасности при

вождении погрузчика. Погрузчики могут

опрокидываться при неправильном управлении.

Для защиты операторов от риска получения

серьезной травмы или смерти в случае

ОПрOIl:иДывания, наилучшим является быть

наДежно удержанным на сиденьи. Сиденье и

ремень безопасности помогут безопасно удержать

Вас в пределах погрузчин:а и кабины оператора.

В случае опрокидывания не выпрыгивайте, а

держитесь за рудевое колесо, упритесь ногами,

наклонитесь в противоположную от

направления ОПРОI\'ИДЫВ3JIИЯ сторону и

оставайтесь в Ilогрузчике.

Всегда, пожалуйста, пристегивайте пряжкой Ваш

ремень безопасности при вождении погрузчика.

Примечание:

После начала поворачивания сиденья рычаг можно

отпустить.

2. Поверните сиденье направо и заблокируйте его.

3. После окончания движения задним ходом

верните сиденье в исходное положение.
~ (4)

~)
(2)

Модели е мини-рычагом/Джойетиком(По заказу)

(1) Рычаг выключения блокировки

(2) Движение задиим ходом (С блокировкой)

(3) Движение в обычном режиме (С блокировкой)

(4) Слезанис с погрузчика (Без блокировки)
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Закрывание

1. Поднимите капот и нажмите на фиксатор

амортизатора капота для его разблокировки.

2. Аккуратно закройте капот, затем нажмите на

него до щелчка.

Lt, Предостережение
Эксплуатация транспортного средства с

ненадежно закрытым капотом двигателя

является очень опасной. Обязательно проверьте

надежность фиксации перед эксплуатацией

транспортного средства.

Закрывание

1. Приподнимите капот и нажмите на фиксатор

амортизатора капота для его разблокировки.

2. Аккуратно закройте капот, затем нажмите на

него до щелчка.

Lt, Предостережение
Эксплуатация транспортного средства

ненадежно ЗalСрЫТЫМ капотом двигателя

является очень опасной. Обязательно проверьте

надежность фиксации перед эксплуатацией

транспортного средства.

3. Верните сиденье и подлокотник в исходное

положение.

(1) Нажать

2. Отстегните два фиксатора капота.

•
комфортной

Капот двигателя

(Версии с особо

кабиной: По заказу)

Открывание

1. Подняв подлокотник, сместите сиденье

влево, О'IТягивая вверх рычаг поперечной

регулировки.

Рычаг скольжения сиденья(1)

Капот двигателя

(Версии с мини-рычагом/

Джойстиком: По заказу)

Открывание

1. Потяните рычаг скольжения сиденья влево и

сдвиньте сиденье вперед до упора.

2. Потяните вверх рычаг продольной

регулировки tЮДЛOI<отника И, после

складывания спинки сиденья вперед,

опустите рычаг продольной регулировки

подлокотника и зафиксируйте его.

3. Потяните рычаг разблокировки, чтобы снять

блокировку замка капота двигателя. При этом

капот немного приоткроется, распахните его.

4. Полностью поднимите капот и затем слегка

подергайте его, чтобы убедиться в том, что

амортизатор капота надежно зафиксировался,

после этого отпустите капот.

(1) Нажать

(1) Фиксатор капота
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3.

4.

Открывайте капот до тех пор, пока надежно

не зафиксируется левый амортизатор капота.

Открывайте капот до тех пор, пока надежно

не зафиксируется правый амортизатор

капота.

Сцепной стержень

Сцепной стержень расположен на задней стороне

противовеса и иеПОЛ1>зуется для вытягивания

транспортного средства, если его шины попали в

водосточную канаву или застряли в грязи.

Он также может использоваться для постановки

вилочного погрузчика на другое транспортное

средство.

Lt Предостережение
Сцепной стержень не должен использоваться

для буксировн:и ВIIЛОЧНОГО 1l01'рузчин:а или для

бун'сировки другого транспортного средства С

использованиемвилочногоПОГРУЗЧIll~а.

Вилы

Lt Предостережение
Убедитссь в TOI\'I, ЧТО оба фиксатора надежно

зафиксированы. СаМОПРОИЗ80ЛI)ная разблокироnка

фиксаторов ВО время движения lIОГРУЗЧИl\:З опасна.

~eTOД подъема транспортного

средства

При подъеме транспортного средства используйте

отверстии для подъема, раСIЮJЮЖСJ:Пlые в верхней

части мачты для передней стороны и в защитной

крыше для заднего положения, как показано на

рисунке.

НИI~огда не используйте отверстия на

верхней стороне противовеса ДJlЯ подъема

ПОГРУЗЧИI~а.

Lt Предостережение
Используйте проволочный I~абель, который

будет достаточнопрочным.

(1) Сцепной стержень

необходимогруза

Lt Предупреждение
Перед персвозкой

заблокироватьВIIЛЫ.

Пою-шмите стопор каждой ВИЛКИ и поверните для

освобождения, так, чтобы вилы МОГЛИ сдвигаться

влево и вправо.

Установите вилы в положение, наиболее

подходящееДЛЯ нагрузки.

При установке вил убсдитесь, ЧТО центр тяжести

нагрузки соответствует центру транспортного

средства. После установки поверните стопоры lЩЯ

фиксации вил на месте.

Зю<:рывание

1. Закройте правый капот ДВИ1'Ю'СЛЯ.

2. Закройте левый капот двигателя.

3. Надежно замкните два фиксатора капота.

4. Опустите ПОДЛОКОТНИК в псрвоначальное

положение.

(1) Стопор вилки
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Использованне кабины

(По заказу)

Версии с дверями, открывающимися

вовиутрь

11

Ветровое стекло

Передний стеклоочиститель

Ручка двери

Передияя дверь

Задняя дверь

Окно задней двери

Задний стеклоочиститель

Заднее ОКНО

Замок двери

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

4

2--1-\----II~~/,,

Используйте подъемные КрЮКИ 11<1 '~<I)~IIHX cTo~j](ax.

Подъемные крюки ПОГРУЗЧНI.:а

(По заказу)

7
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(2)

Оп\:рывание/ЗaI\:рывание дверей

(Изнутри)

Потяните рычаг на внутренней стороне двери

к себе, чтобы разблокировать замок и

открыть дверь.

Откройте дверь, держась за ручку.2.

1.

Lh Предостережение
При ОТl'рьшании дверей следите за

находящимися поблизости пешеходами и

транспортными средствами.

Зан:рывайте дверь, держа ее за ручку. Перед

эксплуатацией погрузчика убедитесь в том,

что двери надежно закрыты.

Примечание:

Чтобы открыть капот на моделях с кабиной,

необходимо предварительно оп<рыть двери вправо

и влево.

1. Возьмитесь за ручку и потяните ее к себе,

чтобы разблокировать замок и открыть дверь.

2. При закрывании двери необходимо нажать на

нее до фиксации замка.

Открывание/закрывание дверей

(Снаружи)

(1)

(1) Рычаг на внутренней стороне двери

(2) Ручка двери

(1 ) Ручка двери

Версия с особо комфортной кабиной

1. Ветровое стекло

2. Передний стеклоочиститель

3. Ручка двери

4. Передняя дверь

5. Окно боковой двери

6. Задний стеклоочиститель

7. Заднее окно

4

б
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Открывание/закрывание задних

дверей

(Версии с дверями, открывающимися

вовнутрь)

1. Слегка приоткройте переднюю дверь

2. Чтобы открыть заднюю дверь, одновременно

потяните за два рычага фиксаторов задней

двери, расположенных на внутренней

стороне задней двери сверху и снизу.

Открывание/закрывание OI,,:он

боковых дверей

(Версии с дверями, открывающимися

вовнутрь)

Стекла окон боковых дверей открываются вправо

влево.

1. Сжав рукоятку, расположенную в центре

стекла, Вы можете разблокировать фиксатор.

Сдвиньте стекло влево или вправо.

2. Чтобы закрыть стекло, воспользуйтесь

рукоятками.

(1)

(2)

Передняя дверь

(вид снаружи)

Замок открывания двери

Рукоятка разблокировки

Передняя дверь

(вид изнутри)

Открывание передних дверей

(Версии с дверями, открывающимися

вовнутрь)

При эксплуатации погрузчика с распахнутыми

передними дверьми необходимо убедиться в том,

что замки открывания дверей надежно замкнуты.

1. Откройте передние двери по направлению к

задним дверям и слегка надавите на них вверх

до фиксации.

2. Поворачивание РУКОЯТОК разблокировки,

расположенных на внутренней стороне

передних дверей, в указанном направлении

ПрИВDДИТ к разблокировке замков.

Открывание/закрывание окон

задних дверей

(Версии с дверями, открывающимися

вовнутрь)

Стекла задних дверей 1\ЮГУТ перемещаться в

вертикальной ПЛОСКОСТИ.

1. Сжав рукоятку, расположенную в цснтре

стскла, Вы можете разблокировать фиксатор.

Потяните за рукоятку вниз.

2. Чтобы закрыть окно, потяните за рукоятку

вверх.

(1)

(2)

(3)

(4)

Рычаг амортизатора

Рычаг блокировки

Режим вентиляции

Режим TexНlP-IecKOГO обслуживания

Открывание/закрывание заднего

окна

Заднее окно ОТНОСИТСЯ к типу распашных и имеет

две степени открывания - в реЖИI\'fе ВСНТИЛЯЦИИ и

ре:жиме технического обслуживания.

]. Чтобы открыть окно, необходимо

отсоединить рычаг блокировки,

расположенный в нижней части окна. Чтобы

открыть окно в режиме вентиляции,

возьмитесь за рычаг амортизатора и

переместите стекло наружу.

2. Дальнейшее неремещение рычага

амортизатора приведет к открыванию окна в

режиме технического обслуживания.

3. Чтобы закрыть заднее окно, необходимо

взяться за рычаг амортизатора и потянуть

заднее окно внутрь до его НОШ-IOго

закрывания, после чего зафиксировать его

рычагом блокировки.
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(1) Выключатель переднего стеклоочистителя

(2) 8ЫКJIЮLштель заднего стеклоочистителя

(3) Бачок омывателя стекла

(1) ВыключаТСJlЬ обогревателя
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Управлениестеклоочистителем

БКJпочение стеклоочистителя производится

поворотом выключателя переднего и заднего

стеклоочистителя по часовой стрелке в положение

ОN(ВКЛ).

ДЛЯ подачи жидкости стеклоомывателя

необходимо нажать кнопку омывателя,

расположенную в нижней части выключателя

переднего стеклоочистителя.

Примечание:

Для проверки уровня или долива жидкости

омывателя используется бачок, расположенный

справа от сиденья опсратора.

Использованиеобогревателя

Обогреватель находится на выступе правой части

сиденья оператора. Выключатель обогревателя

расположен на правой стороне защитной крыши.

Выключатель имеет два положения: Hi (высокая

скорость работы вентилятора) и Low (низкая

скорость работы вентилятора), которые служат ДЛЯ

управления объемом подаваемого воздуха.

ВОЗДУХОВОДЫ могут открываться и закрываться для

прсдотвращения попадания в обогреватель мусора

и пыли.

Примечание:

Используйте обогреватель после того, как

двигатель хорошо прогрет.

Использование вентилятора в течение

продолжительного времени при остановленном

или работающем на холостом ходу двигателе

может привести к разряду аккумуляторной

батареи.

Использование обогревателя в течение

продолжительного времени приведет к

ухудшению качества воздуха в кабине и

запотеванию стекол, поэтому следует

регулярно НрОВСlривать кабину.

(1) Рычаг регулировки температуры

(1) Обогреватель ветрового стекла

Рычаг регулировки температуры

(Модель с особо комфортной

кабиной)

Данный рычаг служит для регулировки

темпсратуры воздуха, подавасмого обогревателем.

Отрегулируйте температуру подаваемого воздуха

по своему усмотрению.

Для увеличения температуры

.....ПереМесТиТе рычаг влево

Для 1I0нижения температуры

. Персместите рычаг вправо

Использование обогревателя стекла

Обогреватель стекла расположен в основании

ветрового стекла.

Закрывание воздуховодов обогревателя приведет к

подаче воздуха на обогрсватель стекла. Для

управлсния и ВЫl(Jlюqения обогревателя стекла

используйте выключатели обогревателя. Это

позволит Вам быстро устранить запотевание

ветрового стекла.



ОБРАЩЕНИЕ С СИСТЕМОЙ DPF-II ФИРМЫ
ТОУОТА(ПО ЗАКАЗУ)

Индикаторныелампочкиулавливания

Сигнальнаяиндикаторнаялампочка

Лампочкатехническогообслуживания

Выключательтехническогообслуживания

/ '-.
0/ @

~~oornr ~~OO~~ ~OO~~~ ~OO~~~ OO~~OO OOOO~~

(~ 11 (~O(.~.

DPF1= -л

Система DPF фирмы Toyota является устройством,

которое улавливает мельчайшие частицы "черного

дыма" в выхлопном газе дизельного двигателя с

помощью DPF (фильтра накопления частиц сажи

дизеля) и способствует выполнению правильного

процесса (горение и устранение) путем

микрокампьютерного управления в зависимости от

уловленного количества.

~ Предостережение
Не продолжайте длительную непрерывную

работу до регенерации DPF.

Если желтая индикаторная лампочка

улавливания на дисплее будет включена,

сразу же выполните техническое

обслуживание.

Когда "зеленая/желтая" лампочка начнет

I\'1пгать на индикаторном дисплее

улавливания в сопровождении зуммерного

звукового сигнала, немедленно выполните

регенерацноннуюочистку.

Не выключайте питание во время

техничеСlСОГО обслуживания, IcpoMe IСЮС в

экстренной ситуации. (Опслючение питания

приведет к включению зуммера.

ВЫКJlЮ"-lсние зуммера на одну минуту или

более приведет к миганию лампы дисплея

регеиерации.)

Если включится сигнальная лампочка и

будет звучать зуммерный звуковой снгнал

вследствие отклонения от нормы во время

выполнения техничеСIСОГО обслуживания,

проверьте устройство у Вашего дилера

Toyota.

Используйте легкое дистиллятное топливо.

Если Вы будете использовать тяжелое

дизельное топливо, то будет выделяться

бледный дым и это значительноповлияетна

время работы и срок службы системыDPF.

Двигатель, который потребляет большое

количество моторного масла будет

OI(азывать вредное влияние на работу

системы, поэтому подвергните его

техническому обслуживанию у Вашего

дилераToyota.

Если белый дым (нары и т.д.) выделяютсяв

HeI(OTOphIX случаях, кю( например, при

ускорении сразу после запуска двигателя, то

это не указывает на какую-либо

неисправность системы двигателя.

Если в процесс е регенерацни фнльтра

питание не подано, то функция слежения за

подачей питания не позволит начать

регенерацию, даже если ВЫI(ЛIOчатель будет

нажат. Кроме того, если при запуске

двигателя будет подаваться переменный

ток, то двигатель не запустится, а для

информирова"ия оператора будет мигать

сигнализатор и прозвучит

предупреждающий ЗВУIШВОЙ сигнаJI.

По причине взаимодействия газообразных 11
жидких субстанций в сажевом фильтре DPF
может СI(ОПИТЬСЯ чрезмерное количество

посторонних веществ, что сделает

невозможнымоперациюочистки фильтра.В

этом случае необходимо обратиться к

Вашему дилеру Toyota для проведения

проверки.

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(1)

(3) (4)

Дисплей

Индикаторные лампочки улавливания

В соответствии с уровнем уловленного "черного

дыма" "зеленые" лампочки будут включаться с

возрастанием по одной, а затем последовательно

включатся "желтые".

Сигнальная индикаторная лампочка

Эта лампочка включается одновременно

зуммерным звуковым сигналом для

предупреждения Вас, когда колчество уловленного

"черного дыма" превысит допустимый предел или

когда проблема случится в системе DPF.

~ Предостережение
Когда включится сигнальная индикаторная

лампочка, попросите выполнить проверку

Вашего ДИJlера Toyota.
Индикатортехническогообслуживания

Указывает, что идет процесс технического

обслуживаниясистемы DPF.

Выключатель технического обслуживания

Для начала технического обслуживания.

Объяснение дисплея

1. Включите выключатель зажигания.

(1) Все лампочки дисплея должны быть

включены, поэтому проверьте нет ли

выключенных, и будет звучать зуммерный

звуковой сигнал.

(2) Через 1 секунду дисплей покажет количество

уловленного "черного дыма".

•

Мало Много Предел/опасность

Вкл. Мигание Мигание

Вкл. Мигание Мигание

Вкл.

l1рерывистый ',';удок, Непрерывный

гудок, ... "гудок" (5 секунд)

Требуется
Требуется

техническое
немедленное

Заменить орр

обслуживание
техническое

обслуживание

Вкл.

Техническое обслуживание

Нормально

Зуммерный звуковой сигнал

Сигнальная индикаторная

лампочка

Индикаторные I Зеленые 1-5
лампочки f-----I--------I--------I--------j-----------i
улавливания I Желтая

Состояние улавливания DPf<'
Неисправность

[Дисплей]
Не позволяйте воде попасть в систему DPF
во время ПРОМЫВlси Вашего транспортного

средства.

Система DPF использует высокое

напряжение (однофазный переменный TOI(
200 - 240 В), так, что будьте осторожны во

избежание поражения электрическим током.

Система DPF нагревается до высоких

температур во время работы, поэтому Ile
распологайте предметы, которые могут

легко загореться, как например, бумага и

т.д., вокруг нее во время выполнения

техничеСI(ОГО обслуживания.
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2. Запуск двигателя

& Предостережение
Не запускайте двигатель с подключенным

внешним источнин::ом питания. Если это

сделать, то зумерный звуковой сигнал будет

звучать и сигнальная ИНДИI\:аторная лаМПОЧI{'а

будет мигать.

3. Во время работы

Количество уловленного "черного дыма"

указывается индикаторной лампочкой

улавливания, сигнальной индикаторной

лампочкой и ЗУМI\'ICРНЫМ звуковым сигналом

13 этой последовательности.

4. Если случится проблема в системе DPF,
включится сигнальная индикаторная

лампочка, и зуммерный звуковой сигнал

будет звучать в течение 5 секунд.

& Предостережение
Когда ВJ{'ЛЮЧИТСЯ сигнальная ИНДИI{'аторнаSI

лаМIIОЧJ{'а, прекратите работу и попросите

Вашего дилера Toyota ВЫПОЛНИТЬпровеРI{'У.

5. Завершение работы

Выполняйте техническое обслуживание

системы DPF после окончания дневной

работы.

Метод технического обслуживания

системы DРF-П фирмы Toyota (По заказу)

& Предостережеиия к техиическому обслуживаиию

Используйте внешний ИСТОЧНИI{' питания

одиофазиого перемеииого тока 200-240 В с

номинальной силой тока в 15 А ИЛИ более.

Надежно подсоедииите I{' заземлению

источника питания.

Любые ремонтные работы со штепсельным

разъемом внешнего источника питания

должны быть выполнены элеl{'трическим

специалистом.

Всегда согласовывать электромагнитный

выключатель (с прерывателем утечки

заземления) со штепсельным разъемом

внешнего источника электропитания.

Не позволяйте воде попасть в

воздухоочиститель системы DPF, при

ПРОМЫВJ{'етранспортногосредстваи Т.д.
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Если подача внешнего питания была

прервана на одну минуту или более, то это

определяется как неисправность, о чем

оператора пиформирует мигаиие

индикатора техничеСlШГО обслуживания. В

31'01\'1 случае необходимо восстановить

подачу питания и возобновить операцию

ОЧIJСТl{'Н.

Проверьте, что BOI{'pyr системы DPF нет

предметов, l{'oTopble могут легко загореться

перед началом выполнения технического

обслуживания.

Выберите место для техничеСI{'ОГО

обслуживания, которое хорошо

проветривается (с тягой воздуха), не под

дождем и не возле макулатуры и др.

Ilредметов, l{'oTopbIe могут легко загореться.

Не трогайте штепсельный разъем питания

мокрыми руками. Там используется

высокое напряжение (однофазный

персменный ток 200,-240 В), так, что имеется

опасность получения электрического удара.

Перед началом работы по техническому

обслуживанию DPF убедитесь, что

требуемый внешний источник питания

подключенк устройству.

До тех пор ПOI{'а, не будет подаваться

внешнее питание, регенерация начинаться

не будетдаже при попытке выполнения.

Во время операции по техническому

обслуживанию дым от процесса горения

будет выходить IIЗ задией трубы.

(1) Вставить

(2) Зафиксировать

"" ===:1.
IIIIJ 1III1tJ~ ~lIJ~ 1tJ~ ~OOOO~

°&11 ·o~e.

DРF-П

'о ===:==1.
100l1li ШIJ~ ~lIJ(] IIIII~Ш ~OOOO~

°&11 ·o~e.

DРF-П

Рабочая процедура технического

обслуживания

1. Остановите транспортное средство,

задействуйте стояночный тормоз и снимите

IШЮЧ двигателя.

2. Вставьте штепсельный разъем в розетку

внешнего источника питания и поверните его

в направлении фиксации.

3. Нажмите выключатель технического

обслуживания, и зуммерный сигнал зазвучит

для указания начала технического

обслуживания.

& Предостереженне
Уберите Ваш палец сразу, когда зазвучит

зуммерный сигнал и включится индикаторная

лаМПОЧI{'а техничеСIШГО обслуживания.

Наж-:атие выключателя в течение длительного

времени приведет к преl{'ращению р~'tбочей

процедуры технического обслуживания.

Когда выключатель дви}'атеJIЯ находится в

положении ON, питание не будет

включаться, даже если Вы нажимаете

ВЫН-JIючательтехническогообслуживания.

Если внешнее питание подается }Шl'да

выключатель двигателя находится в

положении ON, зуммерный сигнал будет

звучать.

Всегда используйте кончик Вашего пальца

для управления панелью с выключателями

на дисплее.

Если включается лампочка технического

обслуживания, а ЗВУIШВОЙ сигнал не

включается, то необходимо обратиться к

Вашему дилеру Toyota дли проведеиии

проверl<II.

4. Когда начнется техническое обслуживание,

включатся индикаторная лампочка

технического обслуживания и индикаторные

лампочки улавливания (всего шесть).

Примечание:

Микрокомпьютер (ECU) автоматически выполняет

техническое обслуживание, так, что оператору не

нужно приеутетвовать в транспортном средстве.



Примечание:

Время регенерации составляет приблизительно 50
минут, ссли высвечиваются зеленые индикаторные

лампочки захвата (ДО 5 ШТУК) или же составляет

приблизителъно 70 минут, если высвечивается

желтая индикаторная лампочка захвата.

Lh Предостережение
Прекращение сажевого сгорания (преIсращение

технического обслуживания)

Если прек:ращение процесса сажевого сгорания

станет неизбежным, нажмите

эксплуатационный персключатель примерио на

5 секунд, пока не раздается зуммерный сигнал.

После этого высветится левая зеленая лампоч]\:а

и высветится лампочка техничеСI\:ОГО

обслужнваиня. Прнмерно через 5 минут, когда

погаснут все индикаторные лампочн:и,

двигатель можно будет запускать снова.

Отсоедините кабель электропитания после того,

как погаснет лампочка технического

обслужнвания. Не прекращайте процесс

сажевого сгорания до тех пор, ПОI\:а это не станет

неизбежным, поскольку потребуется следующее,

более ранее, сажевое сгорание, вследствие

оставшихся продуктов сгорания.
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транспортного

Уровень масла, загрязнение,

консистенция.

Давление в шинах, износ или

повреждение, ободья, гайки ступиц

колес.

Колиqество.

Состояние ламп, поврежденные

лампы.

Кузов транспортного средства,

утечка масла, утечка воды,

разболтанные детали, внешнее

повреждение.

Включение, люфт педали.

Уровень охлаждающей жидкости,

требование к антифризу.

Уровень масла, загрязнение,

консистенция, шум, выхлопные

газы.

Проверка

Исправить.

Пункт

Радиатор

Сцепление

Внешний вид

Предварительно

обнаруженные

неисправности

Колеса

Гидравлическое

масло

Двигатель

Топливо

Лампы

СТОЯIЮЧНЫЙ тормоз Рабочее усилие, тормозной эффект.

Колесо рулевого Разболтанность, люфт, вибрация,

управления изменение направления.

Измерительные Функционирование.

приборы

ПреДЭI-.:сплуатационная проверка

Система управления Части, утечка масла, трещины,

грузом разболтанность. Убедиться, что

SAS функционирует.

Тормозная педаль Люфт педали, тормозной эффскт.

Тормозная Уровснь жидкости.

ЖИДКОСТЬ

ЗВУI<оВОЙ сигнал Звучание.

Ответственность за предэксплуатационные npоверки и

еженедельные осмотры ложится на пользователей

транспортных средств промышленного назначения Toyota.
Обязятельно выполняйте предэксплуатационную

проверку перед началом работы для обеспечения

безопасности.

Общий осмотр

Вертикальность

средства

Не наклонено ли транспортное средство в одну или

другую сторону?

Если да, то проверить нет ЛИ прокола шин или

проблемы с ходовой частью.

ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРОВЕРКА

Когда техническое обслуживание будет

закончено, все индикаторные лампочки будут

выключены и техническое обслуживание

автоматически прекратится.

Обязательно удалите штепсельный сетевой

разъем.

Индикаторные лампочки улавливания

последовательно выключаются справа на

лево (желтые ---j. зеленые) по мере

выполнения процедуры технического

обслуживания.(каждые 10 минут)

5.

7.

6.

<о ===l'i!i!JI
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°&11 ·O(~.

DPF-II

(1) Отблокировать

(2) Снять
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Под транспортным средством Проверка ламп

(1) Резервуар

Примечание:

Если охлаждающей жидкости двигатсля не

осталось в резервуаре, обязатсльно также

проверьте уровень охлаждающей жидкости в

радиаторе.

Примечание:

Резервуар, которым оборудован радиатор,

автоматически подает охлаждающую жидкость

двигателя, I<огда количество охлаждающей

жидкости в радиаторе становится недостаточным.

2. Уровень охлаждающей жидкости считается

правильным, если он находится между

верхним и нижним пределами.

3. Концентрация охлаждающей жидкости с

длительным сроком службы (LLC) в общсм

объеме охлаждающей жидкости двигателя

должна составлять 30% (или 50% в

арктическом поясе).

Проверка уровня и подача охлаждающей жидкости

двигателя должна проводится при холодной

охлаждающей жидкости.

1. При выключенном двигателе откройте капот

двигателя и проверьте уровень охлаждающей

жидкости двигателя в резервуаре.

(зеркало заднего вида и лампочки сигналов

поворотов поставляются по заказу)

Целы ли нити накалов? Нет ли повреждения линз?

Всегда ПОДJхсрживайте линзы в чистоте для

обеспечения надлежащего переднего обзора.

Проверка моторного отсека

Проверка уровня и подача

охлаждающей ЖИДl~ости двигателя

Резервуар(1)

Проверьте на любую утечку масла или воды на

земле или на полу, где было остановлено

транспортное средство.

Проверьте на разболтанные части или

повреждение.

Если найдено какое-либо необычное состояние,

проверьте транспортное средство у дилера Toyota.

Проверьте затяжку гаек ступиц.

Избегайте неравномерного крутящего момента и

затяните все гайки одинаково. Обратитесь к

разделу эксплуатационных данных для

определения надлежащего крутящего момента.

См. раздел эксплуатационных данных для

определения надлежащего давления воздуха.

Не поднимайте давления выше надлежащего

уровня.

2. После регулировки, проверьте нет ли утечки

воздуха из клапана.

Проверка гаек ступиц

Давление воздуха в шинах

1. Используйте манометр и измерьте давление

воздуха. Отрегулируйте его до наДJIсжащего

уровня.

Проверка шин

Повреждение, трещины или износ шин и

ободьев

Проверьте шины на повреждение и износ, а ободья

на изгиб. Если шины повреждены, или если

имеется заметная разница между износом передних

и задних или левых и правых шин, или обнаружены

гнутыс ободья, попросите дилера Toyota
выполнить проверку.
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Идентификатор
ПрИ1l1епяемая модель

указателя

30(32)-8FG 1о, 15
60(62)-8FD10,15

10,18,1<2,1<3 32-8F'G 18
62-8FD18
32-8FG1<20, 25, 30
62-8FDK20, 25, 30

30(32)-8FG20, 25
20,25 60(62)-8FD20,25

70(72),8FD20,25

30(32)-8FG30
60(62),8FD30

28,30,35 70(72)-8FD30
30(32),8FGJ35
7О(72)-8РОJ35

(1) Крышка радиатора

Проверка уровня охлаждающей

жидкостн двигателя в радиаторе

1. Снимите крышку радиатора.

2. Сниr-.·ште крышку и IIPOHCPI~TC уровень

охлаждающей ЖИДКОСТИ '/срез наливное

отверстие.

3. Если ОХЛЮК)ЩЮIЩНI ЖИ)ЩОСТЬ не

просматривается чсrс'~ IШJIИВIIОС отверстие

залейте СООТВССГС'I'ВСlfIIО разведенную

охлаждающую ЖИ)~КОСТl) (lJ-,С) В наливное

отверстие.

Примечанне:

Для закрывания и заТЯ)J([(И [(РЫIIIКИ радиатора

согласуйте защелку на обратrJOi1 стороне крышки с

желобком на горловине IIШIИВl-IOI'О отверстия и

поверните крышку до конца ]]0 часовой стрелке,

прикладываяусилие ПО I1шrраШIСIlИIOВНИЗ.

6 Предупреждение

Когда двигатель будет НJрН'IИМ, снятие Н:РЫШН'И

ЯВJlяется очень опасным. IlpOBepl~a уровня

охлаждающей ЖИДI()СТИ всегда должна

ПрО80ДИТЬСЯ, когда Д8И1'аТСJlI~ будет ХОЛОДНЫМ.

(1) Масляиая крышка

(2) Указатель уровня

(3) Идентификатор указателя

(4) Высота подъема бl00~7000 мм

(5) Высота подъема 5500~6000 мм

(6) Высота подъема 4500~5000 мм

(7) Высота подъема 3300~4000 мм

(8) Высота подъема 3000 мм и менее

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

4. Если уровень масла недостаточный, добавьте

масла. Пролитое и разбрызганное масло

должно быть тщательно вытерто.

Отрегулируйте уровень масла так, чтобы он

попадал в диапазон от О до +1О ММ от метки

высоты подъема на указателе, как наказано

на рисунке с левой стороны.

11

Проверка уровня гидравлического масла Проверка моторного масла

Всегда остановите двигатель и опустите вилы на

землю перед проверкой уровня гидравлического

масла, когда транспортное средство находится на

ровной поверхности.

1. Откройте капот двигателя и снимите

масляную крышку.

2. Протрите указатель уровня, ПрИl<репленный к

масляной крышке, чистой тканью и снова

установите его снова в резервуар.

Прнмечанне:

Не вдавливая колпачок масленки, проверьте

уровень масла, установив измеритель во входное

отверстие подачи масла.

3. Аккуратно извлеките указатель уровня и проверьте

доходит ли прилипшее масло до линии уровня.

1.

2.

3.

4.

Остановите транспортное средство на

плоской поверхности. Если транспортное

средство будет наклонено, указанный

уровень может быть неправильным.

Уровень масла должен быть проверен до

запуска двигателя или по крайней мере через

3 минуты после остановки двигателя.

Извлеките указатель уровня масла и протрите

его с помощью чистой ткани. Вставьте его

снова и проверьте находится JlИ уровень

масла между уровнями F и L.

Если уровень масла находится ниже линии L,
добавьте масла до линии Р.
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Добавление моторного масла

1. Для добавления масла снимите крышку

наливной горловины и залейте масло через

наливное отверстие. Никогда не позволяйте

уровню масла превысить линию F.

2. Добавляемое масло ДОЛЖНО быть

подходящим ДЛЯ сезона.

SAE 40 Окружающая температура

свыше зо'е (86°Г)

SAE 30 Окружающая температура

от о'е до зо
о
е (32°Г - 86°Г)

SAE 20 Окружающая температура

от -10°С дО оое (14°Г - 32°Г)

& Предостережение
Всегда используйте одинаковую МЗРIСУ масла,

если это возможно.

5 мм (0,2 дюйма)

& Предупреждение
Никогда не используйте какое-либо масло

вместо тормозной жидн:ости.

Не позволяйте грязи попасть в резервуар.

Даже небольшое количество грязи в

тормозной жидкости может препятствовать

нормальному торможенню. Это будет

чрезвычайно опасно.

Проверьте малеНhIl:ое вентиляционное

отверстие в крышке резервуара для

подтверждения, что оно не забито грязью.

Проверка тормозной педали

1. Полностью нажмитс тормозную педаль и

проверьте зазор до пола (зазор. между

педалью и полом).

Примечание:

См. рюдел эксплуатационных данных для

определения зазора до пола.

2. Убедитесь, что педаль не проваливается

дальше, когда она удерживается нажатой.

3. Также проверьте, что не наблюдается

никакого отклонения от нормы при нажатии

и возврате педали.

4. Нажмите тормозную педаль рукой для

проверки свободного хода, пока не

почувствуете сопротивление.

& Предупреждеиие
Попросите дилера Toyota выполнить провеРII:У,

если свободный ход СЛИШII:ОМ большой,

движение педали ненормальноеили тормозные

характеристикинеправильные.

Примечание:

См. раздел эксплуатационных данных для

получения значения свободного хода тормозной

педали.

О,,
\
\
\

\
\
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Проверьте моторный отсек на любую утечку масла

или топлива.

Очистите радиатор, если ОН окажется грязным и

проверьте нет ли каких-либо посторонних

предметов, как например, бумага или др., на

решетке радиатора.

Проверка на утечку

При выключенном двигателе проверьте уровень

тормозной ЖИДКОСТИ в резервуаре. Уровень должен

быть в пределах диапазона, показанного на

рисунке.

Если уровень находится ниже нижнего предела,

добавьте тормозной жидкости до надлежащего

уровня. Если потеря тормозной жидкости является

чрезмерной, то может быть имеется утечка в

тормозной системе. Попросите дилера Toyota
выполнить проверку как можно быстрее.

Проверка траnсnортного средства

парабочем месте

Проверка тормозной жидкости

(1) Резервуар (1) Тормозная педаль

(2) Зазор от тормозной педали до пола
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Проверка педали сцепления

(Модели со сцеплением)

медленного

двигателя и

Нажмите педаль медленного прокручивания

двигателя и тормоза рукой для l1роверки

свободного хода, пока не почувствуете

сопротивление.

1.

& Предостережение

Попросите дилера Toyota выполнить провеРIСУ,

если найдено какое-нибудь опшонеllие от

нормы.

Примечание:

См. раздел эксплуатационных данных для

получения значения свободного хода педали

медленногопрокручиваниядвигателя и тормоза.

2. Нажмите педаль медлснного прокручивания

двигателя и тормоза для проверки , что нет

никакого разрушения или ненормального

сопротивления.

& Предостережение

Попросите дилера Toyota выполнить ПрОВСрI<У, •
если найдено kaI\:oe-нибудь оп\:лонение от I

нормы.

Примечание:

См. раздел эксплуатационных данных для

получения значения свободного хода педали

сцепления.

2. Нажмите педаль сцепления для проверки, что

нет никакого разрушения или ненормального

сопротивления.

Осмотр педали

прокручивания

тормоза

(Модели с гидротрансформатором)

Примечание:

Так как сцепление с усилителем установлено в

моделях с маСJlЯННЫМ сцеплением (по заказу),

педаль сцепления должна быть проверена после

запуска двигателя.

] . Нажмите педаль сцепления рукой для

проверки свободного хода, пока не

почувствуете сопротивление.

(1) Педаль медленного прокручивания двигателя

и тормоза

(1) Педаль сцепления

& Предупреждение

Попросите дилера Toyota выполнить проверку,

если найдено н;:аl\:ое-нибудь отклонение от

нормы.

& Предупреждение

Попросите дилера Toyota выполнить провеРI\:У,

если найдено какое-нибудь отклонение от

нормы.

Педаль стояночного тормоза (Версии с

гидротрансформатором)

1. Полностыо нажмите на педаль стояночного

тормоза и убедитесь в том, что педаль

функционирует нормально.

ПроверI.:а стояночного тормоза

2. Полностью нажав на педаль стояночного

тормоза, потяните к себе рычаг выключения

стояночного тормоза и убедитесь в том, что

стояночный тормоз выключился.

Прнмечание:

См. раздел эксплуатационных данных для

определения рабочего усилия.

Рычаг стояночного тормоза (Версии со

сцеплением)

Проверьте рабочее усилис, требуемое ДЛЯ полного

притягивания рычага стояночного тормоза.

(1)

(1)

(1) ПСД1!JlЬ СТОЯНОЧНОГО тормоза

(1) Рычаг стояночного тормоза

(2) Рычаг выключения стояночного тормоза
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Проверка индикатора OPS

Займите сиденье, пустите двигатель и убедитесь,

что индикаторOPS не горит.

В следующих случаях индикатор системы OPS
может быть неисправен. Припаркуйте ногрузчик в

безопасном месте и обратитесь к Вашему дилеру

Toyota для проведения проверки.

При покидании оператором сиденья индикатор

OPS не включается.

При возвращении оператора на рабочее место

индикаторOPS не выключается.

Проверкаизмерительныхприборов

Запустите двигатель и посмотрите, ЧТО они

работаютнадлежащимобразом.

iU[ Е 111111.111111 F

(1) Крышка топливного бака

Проверка уровня и запраВI\:а

топлива

1. Посмотрите на указатель топлива для

узнавания имеется ли достаточно топлива.

Примечание:

После окончания дневной работы заправьте бак

топливом ДЛЯ предотвращения смешивания

воздуха, находящегоея в баке с топливом.

2. При заправке топливом остановите

двигатель, снимите крышку топливного бака,

повернув ее против часовой стрелки, и

залейте топливо через наливную горловину

топливного бака.

3. После заправки топливом обязательно

затяните крышку топливного бака.

Lh Предостережение
ВсеIда останавливайте двигатель и

держитесь подальше от ИСТОЧНИКОВ огня

перед п во время заправки топливом~

Тщательно предотвращайте попадание воды

или грязи в топливный бан: во время

заправки топливом.

Проверка двигателя

каждую

для

никаких

2.

3.

Запустите двигатель и прогрейте его в достаточной

степени.

1. Проверьте каждый указатель и

предупреждающую лаМIIОЧКУ

подтверждения того, ЧТО нет

отклонений от нормы.

Проверьте не издает ли двигатель

ненормального звука или вибрации.

Проверьте цвет выхлопного газа для

убеждения в его нормальности.

Бесцветный или слегка голубой выхлопной

газ свидетельствует о полном сгорании;

черный выхлопной газ указывает исподное

сгорание; и белый выхлопной газ означает

сгорание масла в результате попадания масла

в цилиндны.

Lh Предупреждение

Выхлопной газ является вредным. Если Вы

должны запускать двигатель внутри здания

или в закрытом помещении, обеспечьте

достаточную вентиляцию.

Карбюратор бензинового двигателя оснащен

автоматическим дросселем, Н'оторый

поддерживает работу двигателя на

относительно высоких оборотах в течение

некоторого времени.

Однако не беспокойтесь, если двигатель

заработает на нормаЛhНЫХ оборотох после

достаточного прогрева.
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Система управления грузом

Примечание:

Выполняйте проверку после запуска двигателя.

1. Проверьте колесо рулевого управления на

люфт при установке задних колес

положение прямого движения.

1. Проверьте состояние вил относительно

трещин и погнутых :мест.

2. Проверьте на деформацию мачты, натяжение

цепи и утечку масла из цилиндров и труб.

3. Поработайте с рычагами подъема и наклона

для проверки рабоч.его СОСТОЯНИЯ.

Если будет обнаружено что-нибудь

ненормальное, выполните проверку

транспортного средства у дилера Toyota.

Lh Предостережение
В случае появления малейших признаков

неисправности либо при ВКЛIOчении или

мигании сигнализатора неисправности, а также

высвечивании l\:ода ошибl\:И на дисплее 11•счетчика часов, необходимо незамедлительно

прекратить все работы с ПОГРУЗЧИl\:ОМ и

обраТИТhСЯ " Вашему ДИJICру Toyota для

проведения провеРl\:И. (В слу'ше с

ПОГРУЗЧИl\:ами, оснащенными дизеЛЫIЫIИИ

двигателями, индикатор неисправности может

Ш\:ЛIOчаться во вреJ\.1Я IIрогревания двигателя

после холодного ПУСl\:а, однако это не является

признакомнеисправности.)

Проверкарулевогоуправления

Проверка системыSAS
(По заказу)

Проверьте систему SAS дЛЯ подтверждения, что

она работает надлежащим образом.

Проверьте мачту для подтверждения, что она

может наклоняться надлежащим образом как

вперед, так и назад и двигаться вверх. Кроме того

убедитесь, что мачта может автоматически

выполнить остановку горизонтальном

положении.

Во время медленного движения транспортного

средства в безопасном месте поверните колесо

рулевого управления влево и вправо и проверьте

нет ли каких-либо необычных движений.

даже С.тIсп\:а

преl\:ратите

средства и

пробуксовкаи

Lh Предостережение
Если чувствуется что-нибудь

необычное, немедленно

ЭН:СIIJIуатациlO транспортного

проверьте его у дилера Toyota.

I1роверьте для узнавания, нет ли чего-нибудь

необычного при нажатии тормозной педали и не

работаютли тормозатолько с одной стороны.

Задействуйте стояночный тормоз и убедитесь в

том, что нагрузчикможет быть остановлен,а также

в том, ЧТО стояночный тормоз способен удержать

его на месте.

Lh ПредостережеlIие
Убедитесь, что рычаг переКЛIOчения передач

или рычаг управления работает надлежащим

образом на каждой передаче, а затем выполните

вышеописанные проверн:и во время медленного

движения.

(Модели с гидротрансформатором)

Нажмите педаль медленного прокручивания

двигателя и проверьте включение сцепления ВО

время движения.

Включение

сцепления

Эффективность тормозов

(Модели со сцеплением)

Нажмите педаль сцепления и проверьте включение

сцепления во время движения.

При медленном дви:нсении

рулевого

Примечание:

См. раздел эксплуатационных данных для

определения стандартного люфта колеса рулевого

управления.

2. Поверните колесо рулевого управления в

круговm·л направлении, а также подвигайте

его вверх и вниз для проверки, что оно не

разболтано.

3. Нажмите КНОПКУ звукового сигнала для

подтверждения ЧТО ЗВУКОВОЙ сигнал

нормально звучит.

4. Если будет найдено какое-нибудь отклонение

от нормы, попросите дилера Toyota
выполнить проверку.

Проверка колеса

управления
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ

СРЕДСТВА В ГАРАЖ

Удалите грязь со всех компонентов транспортного

средства, а затем выполните следующее.

1. Проверьте на утечку масла или воды.

2. Проверьте ка:ждый компонент на деформацию,

царапины, вогнутые места или трещины.

3. Очистите элемент воздухофильтра и

выполните смазку частей, как требуется.

4. Поднимите вилы полностью вверх и опустите

вниз дЛЯ смазки внутренних частей

подъемного цилиндра.

ТРАНСПОРТНОГО

Lt Предостережеllllе
Даже маленькая неисправность может вызвать

серьезный несчастный случай.

Не управляйте транспортным средством до

полного завершения ремонтных работ.

Если Вы почувствуете что-либо неоБЫ'Iное во

время эксплуатации, то уведомите об ЭТОМ

контролера.

Как промывать элемент

1. Ногрузите элемент в во/_\у, содержащую

нейтральное моющее средство

приблизительно на 30 минут, а затем

I[ромоЙте. Будьте осторожны1' чтобы не

повредить бумагу фильтра.

2. После промывки прополощите элемент

чистой водой (давление воды менее, чем 2,8
Kr/cM2).

3. Высушите в обычных условиях или

используйте фен (холщщый воздух). Никогда

не используйте сжатый воздух ИЛИ огонь.

Провсряйте нижеприведенные пункты в

дополнение к пунктам предэксплуатационной

проверки. Выполняйте необходимые регулировки

или замены у Вашего дилера Toyota.
Тщательно проверяйте, пожалуйста, транспортное

средство для обеспечения безопасных и приятных

рабочих условий.

Пункты еженедельной проверки (40 часов)

ВОЗДУХОО<IИСТИТСJIЬ - очистить

Ремень вентилятора проверить

Уровень масла гидротрансформатора проверить

Уровень электролита аККУ1\IУЛЯТОРНОЙ батареи

проверить

Примечаllllе:

Элемент JJ,ОJlжен быть заменен после шести раз

промывки или после использования его в

течение одного года.

Нет необходимости очищать внутренний

элемент при очистке воздухоочистителя

ДВОЙНОI'О циклона. (По заказу)

Очистите только наружный элемент.

Важно за1\Iенить и наружный и внутренний

элементы во время замены.

Болты и гайки - подтянуть

Соединение мачты и рулевого управления - смазать (1) Отсасывающий клапан

Смазка цепи - моторное масло

ОЧИСТI\:а воздухоочистителя

Проверка ремня вентилятора

Проверьте ремень веНТИJIятора на трещины,

истирание и натяжение.

Если обнаружены какие-либо отклонения от

нормы, замените ремень вентилятора или

отрегулируйте его у дилера Toyota.
Обращайтесь J{ ЭКСIIJ1уатационным данным )(ЛЯ

информациио натяж:ении.

Двигатель l DZ-П, 2ZДвигатель 4У
ПРlIмечаllllе:

Всегда заменяйте элемент, если бумага фильтра

порвана или повреждена.

промо.йте элемент если он сильно загрязнен.

Элемент может быть вынут после снятия трех

защелок, фиксирующих элемент.

Очистка элемента

1. Постучите слегка по бумаге фильтра, не

причиняя каких либо повреждений, или

выдуйте грязь сжатым воздухом (7 кг/см2 или
менее) изнутри.

2. После очистки элемента удалите всю ПЫJIЬ из

отсасывающего клапана.

(1) Элемент
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Подтягивание болтов н гаек

Подтяните каждый болт и каждую гайку на шасси и

системе управления грузом.

& Предостережение
Тщательно очистите наконечники пресс

масленок перед выполнением смазки.

После смазки протрите лишнюю смазку.

имачтыСмазка соединення

рулевого управления

Смажьте согласно схеме смазки.

1. Электролит аккумуляторной батареи должен

быть между верхним и нижним уровиями (1 О
- 15 мм от верха пластии).

2. Если уровень электролита находистя ниже

нижнего уровня, то снимите крышку и

долейте дистиллированной воды до верхнего

уровня через наливное отверстие ДЛЯ воды.

Проверка электролита аккумуляторной

батареи

& Предостережение
Обязательно используйтее дистиллированную

воду для электролита аккумуляторной батареи.

ТaI~же носите защитные очки при работе с

аккумуляторной батареей.

Проверка масла гидротрансформатора

Прнмечание:

Перед начаЛОl\'f движения произведите осмотр,

используя r-летку COLD (холодный)измерителя

уровня.

& Предостережение
Проводпте осмотр при Вll:лючеННQМ СТОЯНОЧНОМ

тормозе и опущенных на землю вилах.

2. Откройте канот двигателя и снимите

наружный ЩИТ.

3. Извлеките указатель уровня и протрите его

чистой тканью.

& Предостережение
Соединение (1): К клемме (+) разряжеиной

батареи.

Соединение (4): Используйте I<ОрПУС вместо

аккумуляторной батареи.

Korдa aI-':I-,:умуляторная батарея

разряжена

Не подсоединяйте аН:l(умуляторные батареи

прямо ВО избежание опасности пожара.

(Горючий газ, генерируемый батареями

может вспыхнуть.)

Если имеется соединительный кабель, то возможно •
запустить двигатель с помощью аккумуляторной •
батареи другого автомобиля.

Подключите соединительный кабель в

последовательности, указанной на рисунке.

Убедитесь в согласовании клемм (+) и (-) при

подсоединеииикабеля.

разряженнойТранспортное средство

аккумуляторнойбатареей

Подвескадвигателя

К корпусу

Соединительныйкабель

ВСПО1'vюгатсльнаяаккумуляторнаябатарея

Ь.

с.

а.

d.

е.

Вставьте указатсль уровня назад в отверстие,

из которого он был вынут, и извлеките его

снова для проверки находится ли уровень

межде линиями F и L на указателе уровня.

Припаркуйте погрузчик В безопасном месте

на горизонтальной поверхности и остановите

двигатель.

4.

На каждой стороне измерителя уровня имеются

метки "COLD" и "НОТ·. Осмотр с помощью

метки "COLD" измерителя УРОВНЯ должен

производиться до начала движения при

температурерабочей жидкости 40
0
С или ниже.

Если по окончании движсния температура

рабочей жидкости выше или равна 600С, то

следует проверять уровень по отметке "НОТ",

выждав от 30 секунд до 5 минут после

остановки двигателя.

5. Если уровень находится ОКОЛО лини С, то

l1,обавь те масла до линии F.

1.

(1) Наружный ЩН1
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иПосле замены колеса проверьте

отрегулируйте давление воздуха в шине.

& Предостережение
Никогда не ослабляйте гайки составного обода.

Если какие-нибудь I'айки окажутся

ослабленными или нснормаЛI»НЫМИ 110 другой

причине, спустите шины, а затем ослабьте

l'аЙl{И ступиц для снятия шин.

6.

Передние колеса

]. Разгрузите транспортное средство и

расположите его на ровной flоверхности.

2. Задействуйте стояночный тормоз и

подложите колодки под колеса. Точка для

поднятия домкратом расположена на днище

pal\'1bl сзади переднего колеса. Надежно

вставьте туда домкрат.

Убедитесь, что домкрат расположен

правильно.

3. Поднимите домкратом до момента, когда

колеса еще не оторвутся от земли, и ослабьте

гайки ступицы.

4. Поднимите домкратом так, чтобы колеса

оторвались от земли. Полностью выпустите

давление воздуха из шины, а затем снимите

гайки ступицы и снимите колссо.

5. Для повторной установки колеса послс

замены шины выполните ПУНКТЫ ДJJЯ снятия В

обратном порядке. Гайки ступицы должны

быть ровно ЗЯТЯI-IУТЫ В показанной на рисунке

последовательности.

1. Расположите транспортное средство на

ровной поверхности.

2. Задействуйте стояночный тормоз и

подложите колодки под колеса, а затем

установите домкрат под противовесом.

Задние колеса

(2-тонные модели)

(К3-тониые

модели)

(3-тонные МОJ,ели)

Гайки ступицы

Гайки обода

(Никогда не ослабляйте, не выпустив воздух)

(1)

(1, К2, 3, 33,5
тонные модели)

(1, 2, К2, 3, .13,5
тонные модели)

(1)

(2)

Обращайтесь к Эl\:сплуатационным данным

для узнавания н:рутящего момента затяжн:и

гаек ступиц и давления воздуха в шинах.

Давление воздуха в шинах является очень

высоким, тан:, что уделяйте внимание

деформации ободьев, трещииам и т.д.

Никогда не превышайте надлежащее

давление воздуха в шинах.

Не заменяйте НИН:aI,ое Iшлесо, не включив

ВЫI,лючатель зажигания до ПОДНЯТИЯ

транспортного средства домкратом. По

заверlпении замены верните выключатель

зажигаиия в положеиие OFF (модели SAS).

Lh Предостережение
Соблюдайте надлежащие предосторожности

по безопасности при ПОДНЯТИИ

транспортного средства домкратом.

Нин:огда не подлезайте под вилы ИЛИ корпус.

В случае колеса с составным ободом не

ослабляйте болты и гай..::" обода во время

ослабления l'aCH: ступицы. При ослаблении

гаек обода или снятии болтов обода

убедитеСh в полном выпусн:е воздуха перед

ослаблением.

Замена шин

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

(1 ) Гайки ступицы

(2) Гайки обода

(Никогда не ослабляйте, не выпустив воздух)
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Положение установки домкрата

Lh Предостережение
Убедитесь, что грузоподъемность используемого

ДОI\н\:рата равна 5,0 тоннам или больше.

1. Поднимите домкратом до момента, когда

колеса еще не оторвутся ОТ земли, и ослабьте

гайки ступицы.

2. Поднимите домкратом так, чтобы колеса

оторвались ОТ земли. Полностью выпустите

давление воздуха из шины, а затем снимите

гайки ступицы и снимите колесо.

3. Для повторной установки колеса после

замены шины выполните пункты дЛЯ СНЯТИЯ в

обратном порядке.

Гайки ступицы должны быть ровно зятянуты

В такой же последовательности, как и для

передних колес.

4. После замены колеса проверьте и

отрегулируйте давление воздуха в шине. 11
Очистка предварительного очистителя

(По заказу)

Осмотрите предварительный очиститель и удаJIите

пыль, если ее уровень достиг белой линии.

Lh Предостереженне

АlIтифризная ЖИДlШСТЬ является горючей,

поэтому будьте особенно осторожны во

избежание пламени.

IIеред тем как добавить антифрнз, нроверьте

РЗД,иатор, ВОДЯНОЙ насос, трубопровод и блон:

цилиндров на утечн:и.

Процедуры для добавления антнфриза будут

слсдующне.

1. Снимите крышку радиатора. Откройте

сливные краны на радиаторе и блоке

цилиндров и слейте охлаждающую воду.

2. Промойте радиатор и блок цилиндров путем

добавления чистой воды через впускное

отверстие радиатора.

3. После того как вода будет слита из радиатора

и блока цилиндров, закройте сливные краны

радиатора и двигателя.

4. Добавьте надлежащее количество антифриза

через впускное отверстие радиатора и

заполните оставшесся пространство чистой

водой.

5. Когда наступит теплая погода и больше не

будет опасности замерзания, слейте

охлаждающую жидкость, содержащую

антифриз (кроме LLC, LLC заменяется

каждые 2 года).

Промойте радиатор и блок цилиндров

двигателя и заполните чистой водой.

Антифризная смесь (%)

ТеМllература

предохранения от ·12 ·15 ·24 ·35
замерзания (ОС)

Смесь (%) 25 30 40 50

Если транспортное средство оставляется в месте,

где темпереатура будет ниже ООС, охлаждающая

вода замерзнет и может повредить радиатор и/или

блок цилиндров. В таких случаях должна

использоваться охлаждающая жидкость с

антифризом.

При использовании охлаждающей жидкости с

Длительным сроком службы (LLC), она должна

быть заменена раз в два года.

Температура замерзания варьируется в

зависимости от количества добавленного

антифриза.

Добавление антифриза

точку для ПОДНЯТИЯ

расположена ПОД

установить домкрат на

домкратом, которая

противовесом.

~(I)
(2) -r:.;:y-.

Гаражный домкрат (не имеется в наличии ДЛЯ

l-таиных моделей)

Домкрат пульсометрического типа

(1)

(2)

Замена плавких предохранителей

Если лампочка не включается или электрический

прибор не функционирует, то может быть

перегорел соответствующий плавкий

предохранитель.

Проверьте плавкий предохранитель ДЛЯ каждого

прибора. Блок плавких предохранителей

расположен спереди слева, если смотреть через

открытый капот двигателя.

Примечанне:

СМ. иижеприведенную таблицу для определения

устройства, соответствующего каждому плавкому

предохранителю.

(1) Блок плавких предохранителей
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Включая оборудование по заказу

Назначение плавких предохранителей

& Предостереженне
Вытрите маловязкое масло начисто

прилегающих мест.

Продувка воздуха из топливной

системы

(Модели с дизельным двигателем)

Когда топливо полностыо закончится или когда

был выполнен ремонт топливной системы,

обязательно выполните продувку воздуха в

слдедующей последовательности.

]. Откройте капот двигателя.

2. Работайте пусковым насосом вверх и вниз

для выполнения откачки воздуха.

Слив воды из седиментра

(Модели с дизельным двигателем)

Седиментр отделяет воду, содержащуюся в

топливе. Он объединен с топливным фильтром.

Если включится предупреждающая лампочка

седиментра, немедленно слейте воду в

соответствии со следующей процедурой, потому

что накопившаяся вода в ссдимснтре превысила

определенный уровень:

1. Разместите емкость для приема воды под

открытым концом сливного шл~нга под

топливным фильтром.

2. Поверните вокруг Сливной кран один или два

раза для его ослабления и работать пусковым

насосом вверх и вниз для слива воды,

имеющейся в седимснтре.

3. Когда маловязкое масло начнет выливаться

после того, как закончится слив воды,

надежно затяните сливной кран.

(l) ПУСКОВОЙнасос

(2) Сливная пробка

(3) СЛИВНОЙ шланг

зажим,

плавких

БDзмите

блоку

А 25А BI"R О 15А HTR

В 30А STA Р 15А WORK_LP

С 20А RR-WIP Q 15А HEAD

D 20А FR-WIP R 40А АМ2

Е 40А АМl S 30А SPARE

F 15А IЮRN Т 7,5А SPARE

G J5A CDS U 7,5А HOURMET

Н J5A EFl:4Y-Е V 7,5А ST

DPF:IlJZ,2Z W IOA GAUGE

I 7,5А ALT-S Х JOA BACK_LP

J 7,5А STOP У 7,5А SFТ

К 7,5А АСС-В Z 7,5А ТlJRN

L 7,5А TAIL а 7,5А IGN:4Y-M

М 7,5А ECU-B 15A IGN:4Y-E

N 15A E-THRQ: Ь 15А SPARE
4У-Е

d IOA SPARE

7,5А
ЕСИ-В2:

IOA ЕСИ-IG4Y-M,IDZ,2Z е

Проверка плавкого предохранителя и процедура

замены следующие:

1. Установите КЛЮЧ зажигания в положение OFF.

2. Снимите крышку блока плавких

предохранителей и

прикрепленный к

предохранителей.

Наденьте зажим на плавкий предохранитель

для Святия плавкого предохранителя.

Предохранитель перегорел, ССЛИ его

состояние будет таким, как паказано с правой

стороны на рисунке слева. Замените его

запасным плаВl<ИМ предохранителем.

4.

& Предостережение
ИСПОЛl;озуйте ШIaВI~ИЙ предохранитель

тан:ой же СI\Ш:ОСТЬЮ, как и у ТОГО, Н'оторый

был установлен.

3.

снова

Toyota
Если замененный предохранитель

перегорает, попросите дилера

БЫПОЛIIИ"IЪпроверку.

Попросите дилера Toyota заменить плаВl~ИЙ

предохраннтель GLOW нли ALт, еелн

потребуетсп.
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Примечание:

Снимите отрицательную клемму (-) первой, но

установите се на место второй.

Будьте осторожны, чтобы не допустить

попадания kaH:Ol'o-иибудь ПОСТОРОllllеl'О

предмета в ан:кумуляторную батарею,

плотно установив Н~рЫIIIКИ на место.

11

усилия

& Предостережение
Остановите двигатель и персfl, проведением

ОLIИСТН:И убеДlпеСI~ н том, --1Т0 ДВlIrаТСJП~

остыл. Неприпятие достаточных мер

предосторожности может стать причиной

ожоrОR.

При 01Jисп\'е сердцевины радиатора

необходимо проявлять осторожность, чтобы

не повредить ее.

В процессе ОЧИСТI':И используйте защитные

ОЧI':И и респираторную Macl~Y.

Очистите радиатор и е["о сердцевину.

Накапливание в них мусора l\ЮЖСТ Jlривести к

перегреву двигателя.

Очисп.:а сердцевины радиатора

Регулировка рабочего

стояночного тормоза

(Модели со сцеплением)

Примечание:

Обращайтесь, пожалуйста, к эксплуатационным

данным для выбора желаемого диапазона

величины рабочего усилия.

2. Если величина усилия будет меньше или

превышает желаемый диапазон, поверните

ручку для выполнения соответствующей

регулировки.

Обязательно отблокируйте тормоз для

освобождения силы, когда регулировка будет

выполнена.

Поверните по часовой стрелки для

увеличения усилия.

1. Прикрепите пружинные весы к центру

рукоятки рычага стояночного тормоза и

потяните назад для измерения рабочего

усилия.

(1) Труднее

(2) Легче

(3) Ручка

аккумуляторной

Будьте осторожны, LlТобы не вызвать ни

1\,0POTKOfO замыкания аккумуляторной

батареи ни огня вблизи нее, l.:aK например,

огня при курении, так Kal': аккумуляторная
батарея выделSlСТ горючий газ.

Будьте достаточно внимательны, чтобы не

СОПрИI.:осаться с элекl'РОЛИТОМ

аl':КУМУЛЯТОРНОЙ батарси.

Если он попадст в глаз иди на кожу, смойте

его немедленно большим количеством воды,

а затем обратитесь к врачу.

Заряжайте аКI\'УМУЛЯТОРНУЮ батарею со

снятыми крышками в хорошо

проветриваемом месте.

в случае проливания электролита

аккумуляторной батареи обязательно

тщательно смойте его водой I\ICCTa
попадания и ОI\'РУ:ll.ШЩИХ мест.

& Предостереженне

Остановите двига".'еJlЬ, если Вы хотите

работать с aJl:l~УМУЛЯТОРНОЙ батареей и

II:ЛС1\'Ii\13МИ.

Уход за

батареей

Клеммы

1. Ослабленная или ржавая клемма станет

ПрИЧИНОЙ прсрывания в соединении:

устравите белый налет, если ОН обраЗОВaJIСЯ

на клемме, полив на него теплую воду ДЛЯ его

удаления, а затем смажьте клемму.

2. Снимите клемму, если она СИЛЬНО

заржавлена, с аккумуляторной батареи ДЛЯ

дален ия коррозии с использованием

проволочной щетки или наждачной бумаги.

Затем плотно подсоедините клему к

аккумуляторной батарее и смажьте клемму.

Консистентная смазка(1)
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ПРОВЕРКА ТОПЛИВНОГО БАКА КАК ЧИТАТЬ ПАСПОРТНУЮ ТАБЛИЧКУ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР РАМЫ

Гру'юподъемность выгравирована на паспортной

табличке.

Перед началом работы обязательно проверьте

центр нагрузки и грузоподъемность.

1. Тип транспортного средства

2. Специальное транспортное средство, тип

приспособления

3. Рама И,

4. Вес транспортного срсдства

5. Высота подъема мачты

6. Передняя колся

7. Размер шины

8. Давление воздуха

9. Год изготовлсния

10. Спецификация UL

11. Грузоподъемность

12. Центр нагрузки

о

МАХ, LIFТINGHEIGHrA'

~ CAPACIТYWIТH
~ ",,,,",ce,,,~,

В у: ;~;:::.~§Б,:оо,ееШii '"OW':
ТОУОТА INDUSTRIES CORPORATION

О ТОУОТА КARIYA, JAPAN ;'1;:1< 57642-23321-71 О

м О D Е LIL...-_--'C"'l)__--'I FRONT TREAD~=3~==3
СODЕ NO. ОFSРЕСIАLМОDEl,~D!JЕLОfАТТАСН~ЕNТ TIRE SIZE FR

ТlREPRESS,FR

TIRE SIZE НН f----1:\i----j

о

&, Предостережение
Никогда не пытайтесь выполнять CBapI~Y или

другие ремонтные работы самостоятельно, так

I~aK ЭТО может llривеети Н' взрыву или пожару.

Проверьте ТОПЛИВНЫЙ бак, крышку бака, впускное

отверстие для топлива и сливную пробку на

возможную утечку топлива. Следуйте

иижеописанным пунктам.

1. Попытайтесь определить утечку по запаху.

2. Осмотрите нет ли утечки.

З. Потрогайте места возможной утечки.

В случае нахождения утечки обратитесь J{

ближайшему дилеру Тoyota и отремонтируйте

топливный бак немедленно.

Расположение серийного номера рамы

Серийный номер рамы отштампован на передней

поперечной плите. Ссылайтесъ, пожалуйста, на

серийный номер рамы при наведении справок о

Вашем транспортном средстве.

(1) Расположение серийного номера рамы
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СХЕМА СМАЗКИ

Модели со сцеилеиием

1. Цепь

2. Дифференциан

3. ПОДШИПНИК переднего колеса

4. Главный цилиндр ТОр1юза и сцепления

5. Корпус трансмиссии

6. ПОДШИПНИК заднего колеса

7. Шкворень поворотного кулака

8. Масляный бак

9. Коленчатый вал двигателя

10. Передний поворотный шкворень балки

заднего моста

11. Задний поворотный шкворень балки заднего

моста

12. Механизм блокировки наклона рулевого

управления

13. Втулка опоры мачты

14. Передний шкворень цилиндра наклона

15. Карданный ван

1б. Рычаг переключения передач

17. Цилиндр блuкировки качания

18. Замыкающий штифт рулевой тяги

19. Замыкающий палец цилиндра заднего моста

20. Рычаг псреключенияпередач

i) Проверять каждые 8 часов (ежедневно)

ii) Проверять каждые 40 часов (еженедельно)

iii) Проверять каждые 250 часов (6 недель)

iv) Проверять каждые 1000 часов (раз в шесть

месяцев)

У) Проверять каждые 2000 часов (ежегодно)

О: Проверка и техническое обслуживание

.: Замена

А) КонсистентнаясмазкаМР

В) Моторное масло

С) Гипоидноетрансмиссионноемасло

D) Гндравлическое масло

Е) Тормозная жидкость

Р) Консистентная смазка, содержащая

дисульфид молибдена

Примечаиие:

В случае тяжелых условий эксплуатации интервал

!I"ежду циклами технического обслуживания может

быть рекомендован 170 часов или 1 месяц.

Модели с гидротрансформатором

1. Цепь

2. Днфференциан

3. Подшипник переднего колеса

4. Главный цилиндр тормоза и сцепления

5. Корпус трансмиссии

6. Подшипник заднего колеса

7. Шкворень поворотного кулака

8. МасшlНЫЙ бак

9. Коленчатый вал двигателя

10. Передний поворотный шкворень балки

заднего моста

11. Задний поворотный шкворень балки заднего

моста

12. Механизм блокировки наклона рулевого

управления

13. Втулка опоры мачты

14. Передний шкворень цилиндра наклона

15. Карданный ван

16. Цилиндр блокировки качания

17. Замыкающий штифт рулевой тяги

18. Замыкающий палец цилиндра заднего моста

i) Проверять каждые 8 часов (ежедневно)

ii) Проверять каждые 40 часов (еженедельно)

iii) Проверять каждые 250 часов (6 недель)

iv) Проверять каждые 1000 часов (раз в шесть

месяцев)

У) Проверять каждые 2000 часов (ежегодно)

О: Проверка и техническое обслуживание

• Замена

А) Консистентная смазка мР

В) Моторное масло

С) Гипоидное трансмиссионное масло

D) Гидравлическое масло

Е) Гипоидное трансмиссионное масло

F) Тормозная жидкость

О) Консистентная смазка, содержащая

диеульфид молибдена

Примечаиие:

В случае тяжелых условий эксплуатации интервал

между циклами технического обслуживания может

быть рекомендован 170 часов или 1 месяц. 11
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ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЗАМЕН

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Если время эксплуатации превысит 250 часов за б

недель, используйте количество часов в качестве

руководства для проведения периодического

осмотра. Проверки пере)l. эксплуатацией и

еженедельные осмотры должны, преимущественно,

проводиться пользователем. Проверки перед

эксплуатацией и еженедельные осмотры должны,

преимущественно, проводиться пользователем. 6
недельный, З-месячный, 6-меСЯЧНhrй и ежегодный

осмотр должен проводиться дилером Toyota,
поскольку в этом случае требуется использование

высоких технологий и специальных инструментов.

Обращайтесь к таблице периодического технического

обслуживания для онределения пунктов проверки и

гехнического обслуживания и циклов IIроверки.

Используйте только подлинные запасные части

Toyota для замены деталей, и используй'ге

рекомендуемые типы смазочных материалов.

СРЕДСТВ С

ЗАПЧАСТЕЙ

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НЕПОДЛИННУЮ

ТОРМОЗНУ КОЛОДКУ:

1. Тормозные характеристики могут быть

чрезмерными, недостаточными или

неустойчивыми, что является очень опасным.

2. Тормоза могут буксовать, расходуя

топливо или заряд аккумуляторной батареи.

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НЕПОДЛИННЫЙ
ШЛАНГ РАДИАТОРА

1. l!Jланг может износиться чрезвычайно быстро.

2. ПIланг l\южет допускать УТС'-[КУ воды,

что потребует 'шстых замен.

еСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ

ФИЛЬТР МОТОРНОГО МАСЛА:

!. Может произойти засорение фильТ[щ

которое приведет к заклпниванию двигателя.

2. Моторное J\.ЩСЛО !\ЮЖСТ стать ГРЯ'3НЫ:"'f

быстрее, что потребует частых ..замен масла.

3. Он может пропустить ГРЯ:Н-IOС масло

в двигатсЛI>, вызывая и:шос двигателя.

ДЕНЕЖНЫХ

ПОДЛИННЫХ

Предоставляют превосходные пылеулавливающие

рабочие характеристики:

Например Элемент воздухоочистителя, Масляный

фильтр ГИДРОТРllасформатора, Филтр

сливаемого масла, Фильтр моторного

масла, Топливный фильтр

ПОДЛИННЫЕ ДЕТАЛИ ТОУОТА

Предоставляют наивысший ерш\: службы:

Например Диск сцеllЛСНИЯ

Шланг радиатора

.клиновой ремень

Предоставляют дополнительную безопасность:

Например Подъемный барабан

Подъемная цспь

Наконечник тяги

Тормозная колодка

ПОДЛИННЫЕ ДЕТАЛИ ТОУОТА

ПОДЛИННЫЕ ДЕТАЛИ ТОУОТА

Зачем рисковать своим ценным имуществом? Когда Ваш вилочный погрузчик нуждается в периодическом

техническом обслуживании - как и каждый вилочный погрузчик - Вам нужны подлинные запчасти Toyota.
Такие же детали используются на сборочных линия Toyota - отвечают таким жсстким стандартам Toyota
ДЛЯ обеспечения "эксплуАТАЦИОI-II-IЫХКАЧЕСТН·', "СРОКА СЛУЖБЫ" и "БЕЗОПАСНОСТИ·'.

ЗАЩИТА ВАШИХ

ПОМОЩЬЮ

ТОУОТА

6 НЕДеЛЬ З 6 12 МЕСЯЦЕВ

250 500 1000 2000 ЧАСОВ

• (- <-- (-

8*[ • <- <--

• <-- <--

•
• (-

• <--

• <--

•
•

• <--
.*1 • (--

•
• <--

•
• <--

• <--

КАЖДЫЕ

КАЖДЫЕ

Масляный фильтр гидротрансформатора

Масло дифференциала

Гидравлическое масло

Масло ДJШ трансмиссии с РУЧНЫ1\I переключснием

Элемент возлухоочистителя

ПЕРИОД ЗАМЕНЫ (Накопивпrисся часы работы или

месячные периалы эксплуатации, в зависимости ОТ ТОГО,

ЧТО РШ-]ЫIIС наступит)

Фильтр гидравлического масла

Свечи зажигания

Тормозная жидкость

Проходной фильтр ОРР (По заказу)

Смазка подшипника колеса

Моторнос масло

МаС1Ю гидротрансформатора

Уплотнения и крышка главного цилиндра, колесного

тормозного цилиндра

Фильтр :'IlOTOpHoro масла

Охлаждающаявода (кроме LLC, ССС чсрез каждые 2 года)

Топливный филльтр

Периодическая проверка и техническое

обслуживание необходимы для поддержания

Вашего транспортного средства промышленного

назначения Toyota в хороrпем рабочем состоянии.

Требуемое число часов для цикла проверки будет

следующим.

Ежедневно (предэксплуатационная

проверI<а) Каждые 8 часов

Еженедельно Каждые 40 часов

Раз в 6 Недель Каждые 250 часов

Раз в 3 месяца Каждые 500 часов

Раз в 6 месяцев Каждые 1000 часов

Еж:er'одНо Каждые 2000 часов

Шланг рулсвого управления е усилителем

Резиновыс части рулевого управления с усилителем

Гидравлический шланг

Шланг резервного бака

Топливный шланг

Резиновый шланг гидротрансформатора

Демпфер вил (По заказу)

Цепь

Фильтр глушителя DPF (По заказу)

ВоздухоочистительОРГ (По заказу)

Сальник масляногонасоса гидравлическойсистемы

Цилиндр блокировкиI<ачания (модели SAS)

(Каждые2 года)

(Каждые 2 года)

(Каждые 2 года)

(Каждые 2 года)

(Каждые 2 года)

(Каждые 2 года)

(Каждые 2 года)

(Каждые 3 года)

(Каждые 3 года)

(Каждые 2 года)

(Каждые 3 года или 6000 часов)

(Каждые 10000 часов)

Звоните в Ваш уполномоченный магазин Toyota для

гарантийного обслуживания

с помощью высококачественных подлинных запасных частей

ТОУОТА и передовой технологии для технического осбуживания

фирма Toyota поможет поддсрживать вилочные погрузчики

покупатслсй в наилучшсм состоянии для эффсктивной работы и

более высокой производительности. Мы удовлстворяем клиентов с

помощью подлинных запасных частей Toyota.

*1: Для новых транспортных средств

Примечапие:

В случае тяжелых условий эксплуатации интервал между циклами технического обслуживания может

быть рекомендован 170 часов или 1 месяц.
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ТАБЛИЦА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРИОД ПРОВЕРКИ (Выполнять на основании часов работы или КАЖДЫЕ 6НЕДЕЛЬ 6 12 МЕСЯЦЕВ

прошедших месяцев, в зависимости от ТОГО, что раньше наступит) КАЖДЫЕ 250 500 1000 2000 ЧАСОВ

ОБСЛУЖИВАНИЯ Устройство контроля движения погрузчика

и операций погрузки/разгрузки(По заказу)

Периодическо~техническоеобслуживание 26. Повреждение шагового мотора .. <с- <с-

27. Повреждение датчика и выключателя педали акселератора 0.0 <с- <с-

МЕТОДПРОВЕРКИ
28. Повреждение датчика скорости ...

1: Проверка, исправление и замена при необходимости. Т: Затяжка С: Очистка L: Смазка М: Измерение,
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ

исправление и регулировка при необходимости.

КАЖДЫЕ 6НЕДЕЛЬ 3 6 12 МЕСЯЦЕВ
Сцепление

ПЕРИОД ПРОВЕРКИ (Выполнять на основании часов работы или
1. Свободный ход педали сцепления .. М <с- <с- <с-прошедших месяцев, в зависимости от ТОГО, что раньше наступит) КАЖДЫЕ 250 500 1000 2000 ЧАСОВ

2. Ненормальные шум и рабочее состояние (включение) .. 1 <с- <с- <с-

ДВИГАТЕЛЬ
3. Функционирование усилителя педели сцепления и утечки масла .. 1 <с- <с- <с-

Осиовные компоненты 4. Функционирование масляного сцепления и утечка масла ... <с-

1. Состояние запуска и необычный шум .. 1 <с- <с- <с- 5. Уровень жидкости ... <с- <с- <с-

2. Состояние вращения при работе на холостом ходу .. М <с- <с- <с- Ручиая трансмиссия

3. Состояние вращения во время ускорения .. М <с- <с- <с- 6. Утечка масла ... <с- <с- <с-

4. Состояние выхлопных газов .. 1 <с- <с- <с- 7. Уровень масла .. <с- <с- <с-

5. Элемент воздухоочистителя .. С <- <с- <с- 8. Работа зубчатой передачи и необычный шум .. <с- <с- <с-

116. Клапанный зазор .... М* М
Дифференциал

7. Компрессия .. М
9 Утечка масла... <с- <с- <-

8. Шпилька головки цилиндров .. т
10. Уровень масла .. <с- <- <с-

9. Резиновое крепление глушителя .. 1
Т1J. Ослабленные болты .. .. .............................

Продувка устройством для откачки газа
Гидротраисформатор и траисмиссия

10. Засорение и повреждение редукционного клапана и трубопровода .. <- <с- <с-

12. Утечка масла ... <с- <с- <-
Регулятор 13. Уровень масла .. <с- <с- <с-

11. Максимальная устойчивая скорость вращения без нагрузки .. М <с- <с- <с- 14. Функционирование рабочего механизма и разболтанность .. <с- <с- <с-

Система смазки 15. Распределительный клапан и функционирование сцепления .. <с- <с- <-

12. Утечка масла ... <- <с- <с- 16. Функционирование ](лапана медленного прокручивания двигателя .. <с- <с- <с-

13. Уровень масла ... <с- <с- <с- 17. Испытание на заглухание и измерение давления масла .. М <с-

14. Засорение и загрязнение масляного фильтра .. <с- <с- <с- Карданиый вал и полуось

Топливиая система 18. Ослабление соединения .. <с- <с-

15. Утечка топлива .. <с- <с- <с- 19. Люфт шлицевого соединения ..

16. Работа механизма :шсна Карбюратора .... <с- <с- <с- 20. Люфт в универсальном шарнире ...

17. Загрязнение и повреждение элемента топливного фильтра .... <с- <с- <с- 21. Лерекашивание и трещины полуоси ..

18. Регулирование впрыска ... М <с- ХОДОВАЯЧАСТЬ
19. Впрыскивающее сопло, давление и состояние впрыска .. М

Колеса
20. Слив воды из седиментра ... <с-

1. Давление воздуха в шинах .. М <с- <с- <с-

Система охлаждения
2. Порезы шин, повреждение или неровные протекторы ... 1 <- <с- <с-

21. Уровень охлаждающаей воды и утечка в радиаторе ... <с- <с- <с-

т <с-3. Ослабление гает ободьев и ступиц .. <с- <с-

22. Износ резинового шланга ... <с- <с- <с-

М4. Глубина протектора ... <с- <с- <с-

23. Состояние крышки радиатора ... <с- <с- <с-

1 <с-5. Металлические оБЛО~fКИ, камни или другие посторонние предметы в шинах ... <с- <с-

24. Натяжение и повреждение ремня вентилятора .. <с- <с- <с-

J <с-6. Повреждение обода, проушины и диска колеса .. <с- <с-

25. Резиновая опора радиатора ..
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ПЕРИОД ПРОВЕРКИ (Выполнять на основании часов работы или КАЖДЫЕ 6НЕДЕЛЬ 3 12 МЕСЯЦЕВ ПЕРИОД ПРОВЕРКИ (Выполнять на основании qаСОБ работы или КАЖДЫЕ 6НЕДЕЛЬ 12 МЕСЯЦЕВ

прошедших месяцев, в зависимости от того, что раньше наступит)
КАЖДЫЕ 250 500 1000 2000 ЧАСОВ

прошедшихмесяцев, в зависш.юетиот того, ':11'0 раньше наступит) КАЖДЫЕ 250 500 1000 2000 ЧАСОВ

7. Необычный шум и люфт подшипника переднего колеса .. 1 <- <- <- 11. Износ и повреждение барабана о. 1

8. Необычпый шум и люфт подшипника заднего колеса .. 1 <- <- <- 12. Рабочее состояние колодки .. 1

Передний мост 13. Ржавление опорного пальца .. I

9. Трещины и повреждение корпуса .. 14. Износ пружины ВозВрата ..... М

Задний мост
15. Работа функции автоматического рсгулирования .. 1

10. Трсщины, повреждение и деформация балки .. Опорный днск

11. Люфт балки моста в направлении вперед и назад .. М' М 16. Деформация, растрескиванис, и повреждение .. 1

СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
17. Ослабленность крепления .. Т

Колесо рулевого управлсиия
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОМ

1. Люфт и разболтанность ... <- <- <- Вилы

2. Рабочее еОСТОЯIlИе .. <- <- <- 1. Состояние вил и стопорных пальцев .. <-о <- <-

Клапаи рулевого управления
2. Единообразие левой и правой вилки .. <- <- (-

3. Трещины в основании вил и местах сварки .. 1*'3. Утечка масла .. I <- <- <-

4. Разболтанность крепления .. Т <- <- <- Мачта и подъемиый )(ронштейн

Рулевое управление с усилителем 4. Деформация, повреждение и трещины в местах сварки о •• <- <- <-

5. Утечка масла .. <- <- <- 5. Рюболтанность мачты и подъемного кронштейна .. (- (- <-

6. Разболтанность крепеления и соединения .. <- <- <- 6. ИЗНОС и повреждение опорной втулки т\ШЧТЫ ..

7. Повреждение шланга рулевого управления с усилителем .. 7. И:mос барабана, повреждение и состояние вращения .. <- <- <-

Цапфа
8. Износ и повреждение шкворня барабана ....

9. Износ и повреждение рейки мачты .. <- <- (-

8. Люфт поворотного ШКВОрНЯ .... <- <- <-

9. Растрееканность и деформация ..
Цепь н звездочка

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
10. Натяжение, деформация и повреждение цепи .. (- <- <-

11. Смазка цепи ... <- <- (-

Тормознаяпедаль 12. Состояние анкерного блота цепи .. <- <- <-
1. Свободный ход и запас .. М <- <- <- 13. Износ повреждение и состояние вршцения звездочки .. <- <- <-
2. Тормозная эффективность .. 1 <- <- <- Различные приспособления (По заказу)

Стояночный тормоз 14. Отклонение от нормы и состояние крепления ... <- <- <-
3. Рабочее усилие .. <- <- <- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

4. Тормозна эффективность .. <- <- <-
Цилиндр

5. Ослабление и повреждение рычажного механизма и троса .. <- <- <-
1. Разболтанность крепления и поврежденис цилиндра .. Т <- <- <-

Тормозиые трубкн и шлаиги
2. Деформация и повреждение штока, винта штока и ДОННОЙ части

6. Утечка, повреждение и состояние крепления .. <- <- <- гидроцилиндра .... <- <- (-

Тормозиаяжидкость 3. Работа цилиНдра .... 1 <- <- <-

7. Уровень .. <- <- <- 4. Естественное опускание и естественный наклон вперед .. М <- <- <-

Главиый цилиндр илн колесиый тормозной
5. Утечка масла и повреждение .. 1 <- <- <-

цнлиндр
б. Износ и повреждение опоры вала цилиндра и штифта .. 1 <- <- <-

7. Скорость подъема ... М <- <- <-
8. Функционирование, износ, повреждение и ослабление крепления ..

8. Неравномерное движение .. <- <- <-
Тормозной барабаи и тормозная колодка

Масляиый насос
9. Зазор между барабаном и накладкой ... М <- <- <-

9. Утечка масла и необычный шум .. <- <- <-
10. Скользящая часть КОЛОДКИ и износ НaI<лаДОl< ..
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------_._----------
(,IIIЛIJIl, 12 МЕСЯЦЕВПЕРИОД ПРОВЕРКИ (Выполнять на основании 'I~COB pa6(1'I'1,! ШI!I КЛЖil[JII~ (,III'III.JII, 12 М~С}ЩЕIJ ]fЕРИ())~ ПРОВЕРКИ (ВЫ[IOJlI[}ПЪ IIa ОСI10Щ\I!НI-! '[асов j1a(iO"['l,1 ]1.1111 КЛЖIII.II' 6

прошедших месяцев, в :швисимоети от того, что рШIЫIIС !ш.;ТУIlИТ) КЛЖДЫI' 250 51111 1000 2000 ЧАСОВ прошеlПl1ИХ месяцсв, в :швисимости от '1'01\), '1'1'0 РШII.lllе JI:KTylll!'[')
КЛЖIII.II'· 2511 500 1000 2000 ЧАСОВ

Бак гидравлическогомасла ЗАЩИТНЫЕУСТРОЙСТВАИ Т.Д.

10. Уровень и загрязнение l\Iзсла .. <- <- <- Защитиая крыша

11. Бак и масляный фильтр .. С <- 1. Растрескивание мест сварки ... <- <- <-
12. Утечка масла... <- <- ,- 2. Деформаuия и повреждение .. <- <- <-

Рычаг управления Спинка сиденья

13. Люфт рычажного механизма .. <- <- <-
о. Ослаблсние крепления .... Т <- <- <-

14. Р<i.бuта .. <- <- <- 4. Деформация, растрескивание и повреждение .. <- <- <-

Распределительныйклапан масла Спстема освещения

15. Утечка Масла ..... <- <- <- 5. Работа и состояние крепления .. (-- <- <-
16. Измерение разрывного давления .... М

Звуковой сигнал

17. Функционирование предохранительного клапана и клапана
6. Работа и состояние крепления .. <- <-блокировки наклона .. <- <- <- <-

Нагнетательный трубопровод масла Приборы

18. Утечка масла ... 1 <- <- <- 7. Работа .. <- <- <-

19. Дефформаuия и повреждение .. 1 <- <- <- Гудок двнжения назад (По ЗaIШЗУ)

20. Ослабление соединения .. Т <- <- <- 8. Работа и состояние крепления .. <- <- <-

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА SAS (По заказу) •Система зажигания 9. Работа .. <- <- <-

1. Растрескивание крышки распределителя зажигания .. <- <- <- 10. Разболтанность и/или повреждения фитингов датчика .... <- <- <-

2. Зазор и окисление свечей зажигания .. <- <- <- 11. Повреждения, деформации и/или протечки масла в

функциональных узлах и ослабленных соединениях систеl\-IЫ .. <- <- <-
3. Окисление бокового контакта распределителя зажигания ... <- <- <-

12. Ослабление и/или повреждение электропроводки .. <- <-- <-
4. Износ и повреждение центральной части крышки распределителя

13. Рабочие характеристики цилиндра блокировки и/или
зажигания ... <-- <- <-

аккумулятора ..
5. Внутреннее рассоедипение проводов све'! зажигания ..

]4. Ржавлениеили коррозия в датчике управлениягрузом..
6. Установка опережения зажигания .... М <-

СистемаОРS
Стартер

15. Функция сиетеl\IЫ .. <- <- <-
7. Зацепление ведущих шестерен .. <- <- <-

Снденье
Зарядный выпрямитель

16. Jlюфт и повреждение креплсния ... <- <- <-
8. Эффект зарядки .. <- <- <-

17. Повреждение и/или работа ремней безопаспоетей .. <- <- <-
Аккумуляторнаябатарея ]8. Функционированиепереключателясиденья.. <- <- <-
9. Уронень электролита ЮЩУl\IУЛЯТОРНОЙ батареи .. <- <- <-

Кузов

10. Удельный вес .. М <-
Повреждениеи растрескиваниерамы, поперечнойбалки и Т.д..19.

Электропроводн:а 20. Ослабление болтов.. Т

]1. Повреждение пучков проводов .. <- <- <-
Кабина (По ЗaI,азу)

12. Плавкие предохранители .. <- <- <- 21. Деформации, повреждения и растрескивания ... <- <- <-
IIреднагреватель 22. Растрескивания сварных швов .. <- <- <-

13. Поломка катушки нагрева запальной свечи .. <- 23. Растрескивание и потеря рабочих свойств уплотнений и

14. Разомкнутая цепь во встроенном нагревателе ... <- силиконовых герметиков ...

ГлушительDPF (По заказу)
24. Растрескивание и повреждение материала резиновых опор кабины ....

15. Фильтр .. <- Зеркало заднего вида (По заказу)

16. Проходной 'Фильтр (ДЛЯ л:атчика противодавления) ... <- <- 25. Грязь, повреждение.... <- <- <-
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ПЕРИОД ПРОВЕРКИ (Выполнять на основании часов работы или КАЖДЫЕ 6НЕДЕЛЬ 3 6 12 МЕСЯЦЕВ

прошедших месяцев, в зависимости от того, что раньше наступит) КАЖДЫЕ 250 500 1000 2000 ЧАСОВ

26. Условия заднего отражения ... 1 <- <- <-

Прочее

27. Смазка .. L <- <- <-

*: Для нового транспортного средства

*1: Детектор трещин и разрывов

Примечание:

В случае тяжелых условий эксплуатации интервал между циклами технического обслуживания может быть

рекомендован 170 часов или 1 месяц.
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Таблица регулировочных величин

Пункт Модели 1-1,75тонны 2 2,5 тонны К2-К2,5 тонны 3 тонны КЗ тонны JЗ,5 тонны

Натяжение ремня вентилятора
мм (ДЮЙМ) 8,,13 (0,31-0,51) <с- <, <с- <с-

(прилагаетсядавлсниеlО ю' (22 фунта»

Зазор свеч зажигания мм (дюйм) 4У 0,7-0,8 (0,028-0,031) <с- <- <с- <с- <-

Тип свеч :щжигания 4У W9EXR,U <с- <с- <с- <с- <с-

Установкаопережениязажигания(ВТОС)
град./об. в

4У 7/750 <с- <- <с- <с- <с-
мин.

Последовательностьзажигания 4У 1-3-4-2 <с- <- <с- <с- <-

Регулировкавпрыскатоплива (ВТОС) град. ШZ-ll-2Z О (Статически) <- <с- <с- <с- <с-

Последовательностьвпрыска топлива 1DZ,II-2Z 1-3-4-2 <с- <- <с- <с- <с-

4У О (Саморегулирование) <- <с- <с- <с- <с-

ВНУТР. lDZ,ll 0,18-0,22 (0,007-0,009) <с- <- <с- <с- <с-

2Z 0,15-0,25 (0,006-0,01 О) <с- {-С. <с- <с- <-
Клапанный зазор (В теплом состоянии) мм (ДЮЙМ)

О (Саморегулирование)4У <с- <с- <- <с- <с-

ВНЕШН. 1DZ,ll 0,33-0,37 (0,013-0,015) <с- <- <с- <с- <с-

2Z 0,31 -0,41 (0,012-0,016) <- <с- <с- <- <с-

4У 750 ± 30 <с- <с- <с- <с- <с-

а
Скорость холостогохода об. в МИН.

lDZ-ll,2Z 750 <с- <с- <с- <с- <-

4У 2570 <- <с- <с- <- <с-

Максимальнаяскоростьбез нагрузки об. в Jl..1ИН. lDZ-ll 2600 <с- <с- <- <с-

2Z 2400 2400 2400

4У 12,5/250 (178/250) <с- <с- <с- <с- <с-

Стандартное lDZ,ll 29/260 (412/260) <с- <- <- <с- <с-

кг/см2/0б. в
значение

мин. (фунт
2Z 33/260 (469/260) <- <с- <с- <- <с-

Компрессия двигателя
пюш. дюйм/об. 4У 9,0/250 (128/250) <с- <- <- <с- <с-

в мин.)
Предел lDZ-П 20/260 (284/260) <с- <с' <с- <с- <с-

2Z 20/260 (284/260) <с- <с- <с- <- <-

Передниеколеса
Одинарный 7,0 (100) 7,0 (100) 9,0 (128) 7,0 (100) 9,0 (128) 8,5 (121)

Двойной 7,0 (100) 7,0 (100) 7,0 (100) 7,0 (100)

Дваленис воздуха в шинах
кг/см2 (фунт Составнойобод 8,0 (114) 7,0 (100) 7,5 (107) 7,75 (110)
на КВ. дюйм)

Обод с бортаl>Ш 8,0 (114) 7,0 (100) 7,5 (107) 7,75 (110) 10,0 (142) 9,0 (128)
Задние колеса

Специальный
9,0 (128)

одинарный

Люфт колеса рулевого управления (при
мм (люйм) 20-50 (0,79-1,97) <- <с- <с- <с- <-

работе на холостом ходу)

устаповочноедавление кг/ем2 (фунт Подъем 182 (2580) 191 (2710) <с- <с- <с- <с-

распределитещ,ногоклапана масла на кв. дюйм) Наклон 120(1710) 150(2130) <с- <с- <с- <с-

Свободныйход тормознойпедали мм (дюйм) 1-5 (0,04-0,20) <с- <- <с- <с- <с-

Зазор между ТОРМОЗllОЙпедалью и полом ММ (дюйм) 90 (3,54) или более <- <с- <с- <с- <-

Свободныйход педали сцепления мм (дюйм) 1-5 (0,04-0,20)' 1 <с- <с- <с- <с- <с-

Свободные ход педали мелешюго
ММ (ДЮЙМ) 1-3 (0,039-0,12) <с- <с- <с- <с- <с-

прокручиваниядвигателя

*1: Модели С "мокрым" СЦеплением (по заказу) 1-5 мм (0,04-0,20 дюймов)
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Пункт Модели 1-1,75 ТОННЫ 2-2,5 тонны К2-К2,5 тонны 3 ТОННЫ К3 тонны JЗ,5 ТОННЫ

Составной 12-20 (87-145) 18-40 (130-289)
обод

Передние колеса
Одинарный 18-40 (130-289) <- <- 30-60 (217-434) 12-20 (87-145) 30-60 (217-434)

Ободе
Внутренний 18-40 (130-289) <- 30-60 (217-434) 30-60 (217-434)

бортами Двойной

Крутящиймомент затяжки гаек ступицы
КГ-М Внешний 18-40 (130-289) <- 30-60(217-434) 30-60 (217-434)
(ФУНТ-ФУТ)

Составной 9-16 (65-116) 12-20 (87-145) 12-20 (87-145) 12-20 (87-145)
обод

Задние колеса
Боковой

кольцевой 9-16(65-116) 18-40 (130-289) 12-20 (87-145) 12-20 (87-145) 12-20 (87-145) 12-20 (87-145)
обод

Крутящиймоментзатяжкиустановочного KГ~M
Передниеколеса 5-7 (36-51) 12-18 (87-130)

болта составногообода (Фунт-Фут) Задние колеса 3-4,5 (22-32) 5-7 (36-51) 8-12 (58-87) 5-7 (36-51)

Рабочее усилие стояночноготормоза "Г (ФУНТ) 18-22 (40-49) <- <- <- <- 23-27 (51-60)

Удельныйвес электролита 1,28
аккумуляторной батареи (20°С)

Емкости и типы смазок

Пункт 1-1,75 тонны 2-2,5 тонны К2-К2,5 тонны 3 тонны КЗ ТОННЫ JЗ.5 тонны Тип

Бензин 4У 4,0 (1,06) <- <- <- <- <- АРI SL, SM

Моторное масло л (гал. США) lDZ-11 7,9 (2,09) <- <- <- <-
Дизель АР]: С"'-4

2Z 9,0 (2,38) 9,0 (2,38) 9,0 (2,38)

l-екороетной 9,0 (2,38) <- <- <- <- <-
Гидротрансформатр л (гал, США) АTF GM Dсхroп Il

2-скоростной 12,0 (3,17) <- <- <- <- <-

Модель со 5,8 (1,53) 6,1 (1,61) 5,8 (1,53) 8,2 (2,16) 6,1 (1,61) 8,2 (2,16)
сцсплением АРI GL 4 Гипоидное

Дифференциал л (гал. США)
Модель е

трансмиссионное масло

гидротрансформатором
5,8 (1,53) 6,1 (1,61) 5,8 (1,53) 8,2 (2,16) 6,1 (1,61) 8,2 (2,16) АР! GL 5 Гипоидное

трансмиссионнос l\IaСЛО

Транемиссия л (гал. США) 3,6 (0,95) <- <- <- <- <-

ТОПЛИIЗный бак л (гал. США) 45 (11,9) 60 (15,8) 55 (14,5) 60 (15,8) 55 (14,5) 60 (15,8)

ПОДШИIIНИIШ колсс, шасси, рулевос

управление с регулируемым ПaI<ЛОНОМ, Соответствующее количество СмазкаМР

ма<па и смазочные штуцеры

Магистраль тормоза и сцепления л (гал. США) 0,2 (0,05) <- <- <- <- <- SAEJ-1703 ООТ-3

Модель со сцеlшенисм 8,2 (2,16) 8,3 (2,20) 8,2 (2,16) 8,3 (2,20) 8,2 (2,16) 8,3 (2,20)

4У Модель с

гидротрансформатором
8,4 (2,22) 8,5 (2,24) 8,4 (2,22) 9,7 (2,56) 8,4 (2,22) 9,7 (2,56)

Модель со сцеплением 6,8 (1,80) 7,0 (1,85) 6,8 (1,80) 7,0 (1,85) 6,8 (1,80)
Система охлаждения двигателя (кроме

л (гал, США) IDZ-I1 Модель с
C.L.C.*

резервного бака)
l'идротрансформатором

7,0 (1,85) 8,4 (2,22) 7,0 (1,85) 8,4 (2,22) 7,0 (1,85)

Модель ео сцеплением 7,9 (2,09) 7,9 (2,09) 7,9 (2,09)

2Z Модель е

гидротранеформатором
8,1 (2,14) 9,3 (2,46) 9,3 (2,46)

Резервный бак радиатора (на уровне
л (гал. США) 1,55 (0,41) <- <- <- <- <-

отметки FULL)

Гидравлическое масло п(гал. США) 30 (7,9) 33 (8,7) 33 (8,7) 34 (9,0) 33 (8,7) 34 (9,0) IS0 VG 32

* L.L.C = Охлаждающая ЖИДКОСТЬ с продолжитсльным сроком службы (Надлежащим образом разбавлястся с водой)

Уровень гидравлического масла, свойственный У-мачте с подъемом на 3000 ММ.
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НАИМЕНОВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ УСТРОЙСТВА LPG

УСТРОЙСТВОLPG (СЖИЖЕННОГО

НЕФТЯНОГОГАЗА) (ПО ЗАКАЗУ)

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

ОРР. Горизонтальноеположение

Двигатель не может быть запущен, так как топливо подаваться не будет.

LPG.. . Низкое положение

GAS ... Верхнее положение

ОА'

D
LP/CNG

Переключателиподачи топлива

Переключательподачитоплива (модели бензиновые/LРG)

Этот переключательслужит для включенияи выключенияустройстваподачи топливаLPG
или бензина.6. Кронштейн бака

7. Выключатель LPG

8. Фильтр

9: Электромагнитный клапан

10. Регулятор

Ленточный хомут крепления бака

Контрольный штнфт

Стопор кронштейна бака

БакLРG

Фиксатор бака

1.

2.

3.

4.

5.

4 6

2
Прнмечание:

Когда выключатель зажигания установлен в положение ОРР, топливо подаваться не

будет, даже еСJ1И псреКJlючатсль подачи топлива установлен в положение LPG или GAS.

ДЛЯ остановки двигателя, работающего на сжиженном нефтяном газе, необходимо

установить переключатель подачи топлива в положение орр (отключения) и дать

двигателю остановиться естественным образом. После остановки двигателя снимите

топливный бак, закройте выпускной клапан подачи топлива, выключите зажигание и

извлеките ключ.

Предупреждающнйсигнал напоминанияLPG (По заказу)

Когда LPG понизится до определенногоуровня, данная лампочка будет гореть в то время, •
как зуммерный сигнал будет звучать, информируя таким образом оператора. Если

зуммерный сигнал звучит при включенной лампочке, нажмите выключатель и зуммерный

сигнал перестанет звучать. Однако лампочка будет продолжать светится.

Примечание:

Если включится лаМПО~llса, пополните топливо.

221



БАК LPG И ОТНОСЯЩИЕСЯЧАСТИ (1) Трубный клапан

Выпускной клапан

Данный клапан контролирует поток топлива LPG
из бака LPG к регулятору.

Для открывания клапана ... поверните его против

часовой стрелки.

Для закрыванияклапана... поверните его по

часовой стрелке.

(1) Трубный клапан

Когда требуется отсоединить топливный шланг для

замены бака и т .Д., закройте данный клапан для

предотвращения вытекания ЖИДКОСТИ из шланга.

В нормальном режиме работы ЭТОТ клапан всегда

открыт.

Для открывания клапана ... поверните его против

часовой стрелки.

Для закрыванияклапана ... поверните его по

часовой стрелке.

Предохранительныйклапан

(1) ВЫПУСКНОЙ клапан

Впускной клапан

Топливо LPG заливается в бак через этот клапан.

Бак должен быть наполнен обслуживающим

персопалам заправочной станции LPG. Убсдитесь,

что данный клапан плотно закрыт всегда после

использования.

(1) Впускной клапан
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(1)

(1) Предохранительныйклапан

Данный клапан предотвращает взрыв, который

i\южет прои~юйти вследствие НОДI-lЯТИЯ давления

LPG выше нормального уровня, или КОГ)Щ шланг

будет изношен.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ вилочных ПОГРУЗЧИКОВ,

РАБОТАЮЩИХ НА LPG

(1) Открыть

11

1. Остановка на короткое время

(1) Установите переключатель подачи топлива в

положение орр (откшоче,шя).

(2) Дайте двигателю остановиться естественным

обрзом, так, чтобы все топливо LPG вышло из

системы трубопровода. Поверните

ВЫКJlюч:атсль зажигания в положение "'О"

(орр) и снимите КЛlOч.

2. Остановка на ДЛИТСJJJ)НОС врсмя

(1) Поверните выпускной клапан бака LPG 110

часовой стрелке для перекрытия подач.и

тоштива.

Остановка

Запуск двигателя

(Модели бензиновые/LРG)

Если окружающая температура является

достаточно высокой, запускайте двигатель таким

же образом, как Вы запускаете двигатель модели

LPG. Если температура очень низкая и запустить

двигатель на топливе LPG будет трудно, то

установите переключатель подачи топлива в

положение GAS и запустите двигатель. Измените

положение переключателя подачи топлива на

положение LPG после того, как двигатель будет

прогрет (сперва остановите двигатель).

1. Установите переключатель подачи топлива в

положение GAS.

2. Запустите и прогрейте двигатель таким же

образом, как Вы запускаете обычный

бензиновый двигатель.

См. руководство оператора для узнавания

процедур запуска двигателя.

3. Установите переключатель подачи топлива в

положение орр и дайте двигателю

остановиться естественным образом.

4. Установите переключатель подачи топлива в

положение LPG и запустите двигатель снова

так, как Вы запускаете двигатель модели LPG.

Для продления срока службы

двигателя

& Предостережение
Никогда не изменяйте установку переключателя

подачи топлива с положения GAS на положение

LPG во время работы двигателя. Это резко

повысит число оборотов двигателя в минуту и

приведетк серьезномуповреждениюдвигателя.

Воздерживайтесь от грубого обращения и

вождения транспортного средства, особенно когда

оно будет новым.

I.P!CN("

GAS

О

& Предостережение
Никогда не нажимайте педаль аН'селератора

ПОЛНОСТЬЮ. ЭТО будет подавать СЛИШI\'ОI\'l

большое I\:ОJlичество LPG 11 CI'O горячие

испарения остановят регулятор, ЧТО повредит

двигатель.

& Предостережение
Никогда не нажимайте педаль aI~селератора

повторно и не держите ее нажатой полностью

вниз ВО время запуска. Двигатель будет ТРУДНО

запустить.

3. Подождите до первоначального зажигания

двигателя и слегка нажмите педаль

акселератора. Подождите пока двигатель не

начнет работать и установите выключатель

зажигания в положение '"1" (ON).

4. Дайте двигателю поработать на холостом

ходу в течение 5 - 6 минут.

2. Убсдитесь, ЧТО трубный клапан открыт.

Запуск двигателя (Модели LPG)

1. Поверните выпускной клапан бака против

часовой стрелки ДЛЯ его открывания.

Открыть(1)
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Замена бака LPG

Если ПОгрузчик не будет запускаться,

попроситемехаНИIl:апроверить его.

Заправка баков требует специальных

процедур. Обязательно ПОПРОСИ'I'е, чтобы

кто-нибудьобъяснил их Вам.

(2) Дайте двигателю остановиться естественным

обрзом, так, чтобы всс топливо LPG вышло из

системы трубопровода. Поверните

переключатель подачи топлива и

выключатсль зажигания в положение "о"

(OFF) и снимите ключ.

Отсоедините трубопровод от бака LPG
(поверните винт против часовой стрелки).

3.

2. Поверните трубный клапан по часовой

стрелке для его закрывания.

1. Остановите двигатель в соответствии с

инструкциями для раздела "Остановка на

длительное время".

(1) Поверните выпускной клапан бака LPG по

часовой стрелке для перекрытия подачи

топлива.

(2) Дайте двигателю остановиться естественным

образом. Поверните переключатсль подачи

топлива и выключатель зажигания в

положение "О" (OFF).

Снятие бака LPG

травмы от

соблюдаl~Ь

Lt. Предупреждение
Во избежание получения серьезной

огня или взрыва Вы должны

следующие правила:

Выключайте ВЫIl:лючатель зажигания и

осветительные приборы.

Заменяйте баки только в хорошо

проветриваемом, блогоприятном месте.

Огонь ИЛII пламя воспрещаются.

Проверьте все соединения на повреждение

или отсутствие деталей.

Проверьте на утечки.

Не перезаПУСIl:айте двигатель до тех пор,

пока не исчезнет запах газа.

Lt. Предостережение
Ни при II:ЗII:ИХ обстоятельствах, что бы ни

случилось замена бака LPG не должна

выполняться вблизи I"орящей сигареты,

ГОРЯII~ей СПИ\IlI:И, гореЛll:И газовой печи,

электрическогообогревателя,электродвигаТeJlЯ

ИJIИ какого-либо другого электричеСII:ОГО

оборудования, II:OTOpOe испускает искры, пламя

или любой другой тип огня (относящийся В

СОВOII:УПНОСТИ К "ОПIЮ" ниже).
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4. IIОЮll'jМI1']'~ (;'['{)lЮр кронштейна бака к левому

кронштейну бака и разблокируйте замок.

7. Потяните фнксатор бака на себя и

отблокируйте ленточные хомуты крепления

бака.

Никогда не отблокировывайте контрольный

штифт, когда бак полный. В противном

случае н:ронштейн бака будет быстро падать,

вызывая опасную ситуацию.

6. Потяните контрольный штифт (НИЖНЯЯ

часть), расположенный на нижней части

кронштейна бака, чтобы разблокировать его.

Кронштейн бака упадет.

Опустите кронштейн и зафиксируйте штифт.

11

Поднимите ленточные хомуты крепления

бака в сторону от себя и снимите бак LPG.

Установка бака LPG

8.

1. Установите бак LPG на кронштейн.

(1) Выпускной клапан должен быть обращен в

правую или верхнюю сторону транспортного

средства.

(2) Бак должен быть расположен правильной

стороной вверх. Найдите метку на бакс. Она

должна быть обращена вверх или назад.

(1) Метка

Отсоедините контрольный штифт (верхняя

часть), расположенный на правой стороне

кронштейна бака, ПОДНЯВ его, поверните

кронштейн назад и установите на место

штифт.

& Предупреждение
При отБЛОКИРОВI\:е I\:ОНТРОЛЬИОГО штифта

кронштейна бака никогда не заходите в зону

под кронштейном бака.

Обращайте особое внимание, как

кронштейн ОIIУСl\:зется под тяжестью СВОСl'О

собственного веса.

5.

(1)

(1)

(1) Контрольныйштнфт (Ннжняя часть)

(l) Контрольныйштифт (Верхняя часть)

(1) Стопор кронштейна бака
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(1) Контрольный штифт (Ннжняя часть)
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2. Установите ленточные хомуты крепления на

верху бака, зацепите фиксаторы за ленточные

хомуты крепления и нажмите фиксаторы

вверх для фиксации бака.

3. Разблокируйте кронштейн бака, вытянув

контрольный штифт (НИЖНЯЯ часть) ПОД

кронштейном бака. Поднимите кронштейн и

зафиксируйтс штифт.

Lt Предупреждение
Отблокировка коитрольного штифта без

нагрузн:и (бака) является uпасной, потому что

Iсронштейн может "рыгнуть вверх из-за силы

действия пружины. Отблокируйте ]сонтрольный

штнфт, когда бак будет установлен на

I<:ронштеЙн.

Удалите коптрольный штифт, поверните

кронштейн бака по оси вращения и точно

установите ручку стопора кронштейна.

(1) Контрольный штифт (Верхняя часть)

(1)

4.

5.

Подсоедините трубопровод к ВЫПУСКНОМУ

клапану бака (поверните винт против часовой

стрелки).

Намочите соединение трубы к баку мыльной

водой или нейтральным моющим средством.

Откройте выпускной клапан и трубный

клапан и проверьте соединение на любые

утечки газа. Вытрите мыльную воду или

моющее средство после завершения

проверки.



Важная ннформация относительно

свойствLРG

Не эксплуатируйте работаюший иа LPG
вилочныйПОгрузчик недалекоот огня.

ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕРЕГУЛЯТОРА

LPG обычно содержит вещество, которое

придает ему заметный цвет при

концентрациив воздухе 11200 или больше.

Если большое количество LPG вытекает из

бака системы,это можетбыть определенопо

заиаху.LPG не содержитодноокисиуглерода

и не является ЯДОВИТЫМ,несмотря на то, что

ОН взрывоопасный.

LPG является сильно сжатым газом и ЛСП\:О

образуетутечки.

Пары нмеют объем в 250 раз превышаюший

сжиженный газ и ИХ ПЛОТНОСТЬ В два раза

выше, чем у воздуха. Следовательно они

собираются в низких местах.

Давление LPG IIовышается вместе

повышениемтемпературы.

Меры предосторожностипо безопасности

при эксплуатациивилочныхпоrpузчиков,

работающихна LPG

LPG является горючим. Небольшая ИСI<ра

может стать причиной фатального взрыва

при невнимательном обращении. Очень

важно, чтобы следующие меры

предосторожности соблюдались наиболее

строго во избежаниеопасностей.

Все работающие на LPG вилочные

погрузчики должны управляться и

обслуживаться (включая замену бака LPG)
только определеннымилицами.

Никогда не останавливайтеработающий на

LPG вилочиыйI10ГРУЗЧИКвблизи огня.

Всегда когда это возможно, не

останавливайтеи не паркуйте работающий

на LPG вилочный погрузчик под прямым

солнечным светом. УI,рытие его под тентом

настоятельно рекомендуется. И убедитесь,

что транспортное средство хорошо

проветривается.

При эксплуатации или проверке

работающегона LPG вилочного погрузчика

установите большой знак "ОПАСНОСТЬ

ПОЖАРА" и убеднтесь, что лица

испльзующие огонь не имеют доступа к

транспортномусредству.

Выньте I,ЛЮЧ зажигания из работающегона

LPG вилочного погрузчика после его

остановки или постановки в гараж, ТaI\:,

чтобы неуполномоченноелицо не могло его

эксплуатировать.

Используйте только мыльную воду или

нейтральноемоющее средствоДЛИ нроверки

транспортного средства на утечки газа. Не

используйтекакую-либодругую жидкость.

Если проверка на утечку газа должна

проводится ночью с помощью I,apMaHHoro
электрического фонаря, ВI\:лючите

электрический фонарь подальше от

транспортного средства и подойдите к нему.

Карманный электричеСI,ИЙ фонарь может

вызвать искру во время ВI,люченпя и стать

причиной несчастного случая.

Если была обнаружена утечка газа,

немедленно погасить любой огонь,

проветрить окружающее место и содержать

это место полностью совобожденным от

огня. Затем позвонить квалифицированному

дилеру Toyota или на станцию технического

обслуживания.

Храните баки LPG в строго предохраняемом

от огня месте, постоянно имеющемдетектор

газа.

Заправляйте баки LPG должна

производиться только обслуживающим

персонало:м топливозаправочной станции

LPG.

Исспользуйте LPG надлежащего

химического состава в соответствии с

климатом. В жарком климате используйте

LPG со сравнительновысоким содержанием

бутана; в холодном климате используйте

LPG со сравнительновысоким содержанием

пропана.

(1)

(2)

(3)

~ ~1
(1) п (3)

~+-(2)

Шланг

Маслнный таз

Слнвной кран (По заказу)

Удаление гудрона из регулятора

!'У!(РОН имеет тенденцию собираться в регуляторе

и он )щюкен регулярно удаляться на еженедельной

основе после окончания дневной работы. Дайте

двигателю остыть и удалите гудрон, как описано

ниже.

1. Установите переключатель подачи топлива в

положение "О" (OFF) и откройте капот

двигателя.

2. Подсоедииите шланг к сливному крану,

расположенному под регулятором.

3. Поставьте масляный таз под сливным краном.

Откройте сливной кран и дайте гудрону стечь

в масляный таз.

4. После удаления всего гудрона из регулятора

закройте сливной кран и отсоедините шланг.

Lt. Предостережение
Если гудрон прилиинет к транспортному

средству, он должен быть полностью вьперт с

помощью ткани. •
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ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ, РАБОТАЮЩИХ

HALPG

6.

7.

4.

Охлаждающая вода

Используйте смесь из равных частей воды и

охлаждающей жидкости с продолжительным

сроком службы.

Заменяйте охлаждающую воду каждые два года.

4У
Двигатель

Ьа

Макс. мощность РS/об. в мин. 48/2400 52/2600

Макс. крутящий момент кг/об. в мин. 1511600 <-

Установка опережения
ВТDС'/об. в мин. 7'1750 <-

зажигания

Скорость холостого хода об. в МИН. 750 <-

Макс. число оборотов в
об. в мин. 2600 2800

минуту без нагрузки

Макс. мощность РS/об. в мин. 50/2400 54/2600

Макс. крутящий момент кг/об. в мин. 1611800 <-

Установка опережения
ВТDСD/об. в мин. Т1750 <-

зажигания

Скорость холостого хода об. в I\ШН. 750 <-

Макс. число оБОРОТОR R
об. в МИН. 2600 2800

минуту без нагрузки

Модели бензиновые/LРG

Модели LPG

ПУНКТ

а: Транспортныесредства 1,0 - 2,5, К2 - К3-тонной категории на пневматических шинах с двигателем 4У

Ь: Транспортные средства З,О-тонной категории на пневматических шинах с двигателем 4У

Используйте моторное масло SAE 30 (SAE 20
холодную погоду)

Заменяйте масло один раз месяц.

Моторное масло

СМАЗКА И ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Повреждение электропроводки, ослабление контактов

Утечка газа из корпуса регулятора

Разболтанность или повреждение кронштейна бака

Повреждение труб и сочленений (соединений)

Вращение сливного крана жидкости

Карбюратор и адаптер

Пункт

Функционирование регулятора

(разборака и ремонт каждый год)

Электромагнитный клапан

Фильтр

Утечка газа из труб и сочленений (соединений)

Растрескивание, повреждение или утечка газа из бака

Наладка регулятора

Повторно устанавите переключатель подачи

топлнва в положение "1" (ON) и "О" (OFF)
несколько раз и в конечном счете оставьте его

в положенин "О" (OFF).
Смочите соединения шланга с баком LPG и с

регулятором мыльной водой или

нейтральным моющим средством. Проверыс

на утечку газа.

Нажмите стержень испытания топлива,

приделанный к регулятору, несколько раз в

направлении наружу от транспортного

средства.

Смочите соединения шланга с регулятором и

с карбюратором мыльной водой или

нейтральным моющим средством. Проверые

на утечку газа.

• ПР08ерки и техничекос обслуживание раз в

месяц

• Проверки и техническое обслуживание раз в

три месяца

5.

Проверяйте и обслуживайте работающие на LPG
вилочные погрузчики так же, как и стандартные

вилочные погрузчики. В Дополнение проверяйте и

обслуживайтеих, как описано ниже.

Проверка перед началом эксплуатации

Проверка на утечку газа LPG
После окончания провскри на утечку газа

вытрите мыльную воду или нейтральное

моющее средство с мокрых частей.

Если была обнаруженаутечка газа, немедленно

погаситьлюбой ОГОНЬ, проветрить окружающее

место и содержать ЭТО место полностью

совобожденным от ОГНЯ. Затем ПОЗВОНИТЬ

квалифицированному дилеру Toyota или на

станцию технического обслуживания.

Lt. Предостережение
НИI\'огда не выполняйе провеРI\'И на утечки газа

LPG вблизи огня. Убедитесь, что вокруг нет

ИСТОЧНИКОВ ОГНЯ во время выполнения

проверки на утечку.

Lt. Предупреждение
Во избежание получения серьезной травмы от

огня или взрыва Вы должны следовать этим

правилам:

Выключить зажигание и осветительные

приборы.

Проверяйте на утечки ТОJlЫ~О в хорошо

проветриваемых, благоприятных местах.

Воспрещается курение, наличие огня или

пламени.

Кистью нанесите воду на все соединения,

пузыры<и будут означать утечку.

Никогда не используйте каких-либо других

жидкостей или открытого пламени для

проверн:и на утеЧI~И.

Не запускать двигатель до тех пор, пока

запах газа не исчезнет.

Если будет обнаружена какая-либо утечка

газа, сообщите об этом I~онтролеру

немедлено ДЛЯ ремонта

квалифицированным механиком или

Вашим дилером Toyota. При обнаружении

утечки погрузчик не разрешается

эксплуатировать.

1. Поверннте выпускной клапан бака LPG
против часовой стрелки для его открывания.

2. Трубный клапан также должен быть открыт.

3. Установите выключатель зажигания

положенне "1" (ON).
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЧТЫ

И НОМИНАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

D

А с G

"
"'1
"'!=====-!J

L
S

D Выдвинутое состояние

G Свободный подъем J Одинарная шина

к

Предельный наклон

11
т

Назад

R
Предельный наклон

Q Сдвоенная шина

S
Вперед

р

Цсльнолитые

шины

N
Грузоподъемность при 500 мм LC

Пневматическис

шины

О
м

Назад

L
Вперед

Со стандрапюй

нагрузкой на

опорную стенку

н

Без нагузки на

опорную стенку

F
Со стандартной

нагрузкой на

опорную стенку

Е
Без нагузки на

опорную стенку

в Общая высота

с
в опущенном

СОСТОЯНИИ

А

т
Тип мачты

МаКСИI'.lальная

высота вил

V FV FSV deg NOTE
Мачта с широкимобзором Двухсекционнаямачта с широкимобзором и свободным Трехсекционнаямачта с широкимобзором 11 свободным грал

подъемом подъемом

ПРИМЕЧАНИЕ: Высота при стандартной нагрузке на опорную

стенку составляет 1220 мм (48 дюймов).
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Модель: 30-8FG1 0I60-8FD1 O/32-8FG1 O/62-8FD1 О

в G J Q

А D К N R
Т С Н 1 U

Е I F L I м о I р S I т

ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (дюйм) I ММ (дюйм) ММ (ДЮЙМ) мм (ДЮЙМ) град I град кг (фунты) 1 КГ (фунты) град I град кг (фунты)

2700 (106) 11 1820 (11 7],7) * 3145 (* 123,8) 3920 (154,3) 140 (5,5) 140 (5,5) 7 10 ]000 (2205) ]000 (2205) 7 ]0 ]000 (2205)

3000 (118) 11 1970 (1177,6) , 3445 (* ]35,6) 4220 (166,1) ]40 (5,5) 140 (5,5) 7 10 1000 (2205) ]000 (2205) 7 ]0 ]000 (2205)

3300 (]30) 112]20 (1183,5) * 3745 (* 147,4) 4520 (178) 140 (5,5) ]40 (5,5) 7 10 1000 (2205) ]000 (2205) 7 10 1000 (2205)

3500 (138) 112220 (1187,4) * 3945 (* 155,3) 4720 (185,8) ]40 (5,5) ]40 (5,5) 7 10 1000 (2205) 1000 (2205) 7 ]0 1000 (2205)
У

3700 (]45) 112380 (11 93,7) * 4]45 (* 163,2) 4920 (] 93,7) 140 (5,5) 140 (5,5) 7 ]0 1000 (2205) 1000 (2205) 7 10 ]000 (2205)

4000 (]57,5) 11 2570 (11101,2) * 4445 (* 175,0) 5220 (205,5) ]40 (5,5) ]40 (5,5) 7 10 ]000 (2205) ]000 (2205) 7 ]0 1000 (2205)

4500 (177) 112820 (11]]]) * 4945 (* ]94,7) 5720 (225,2) ]40 (5,5) ]40 (5,5) 7 5 950 (2095) ]000 (2205) 7 ]0 950 (2095)

5000 (]97) 113070 (11 120,9) * 5445 (* 214,4) 6220 (244,9) 140 (5,5) 140 (5,5) 7 10 950 (2095) ]000 (2205) 7 5 950 (2095)

** 2870 (** 113) 11 1905 (11 75) 3465 (]36,4) 4]25 (]62,4) 11 ]340 (11 52,8) 11 680 (11 26,8) 7 10 1000 (2205) 1000 (2205) 7 10 ]000 (2205)

3000 (118) 11 ]970 (11 77,6) 3595 (141,5) 4245 (]67,]) 11 ]400 (11 55,1) 11 750 (11 29,5) 7 10 1000 (2205) ]000 (2205) 7 10 1000 (2205)

3300 (]30) 11 2120 (11 83,5) 3895 (153,3) 4545 (]78,9) 11 1550 (11 6],0) 11 900 (11 35,4) 7 10 ]000 (2205) 1000 (2205) 7 ]0 1000 (2205)
FV

3500 (138) 11 2220 (11 87,4) 4095 (16],2) 4745 (186,8) 11 1650 (# 65,0) # 1000 (# 39,4) 7 ]0 ]000 (2205) 1000 (2205) 7 10 1000 (2205)

3700 (]45) # 2380 (# 93,7) 4295 (169,1) 4945 (194,7) # ]8]0 (# 71,3) #] 160 (# 45,7) 7 10 ]000 (2205) ]000 (2205) 7 10 1000 (2205)

4000 (157,5) 11 2570 (11 ]0] ,2) 4595 (] 80,9) 5245 (206,5) # 2000 (# 78,7) # ]350 (11 53,]) 7 10 ]000 (2205) ]000 (2205) 7 ]0 1000 (2205)

3700 (145) 11 ]770 (11 69,7) 4240 (166,9) 4920 (]93,7) 11 1230 (# 48,4) 11 550 (#21,7) 7 5 950 (2095) 950 (2095) 7 5 950 (2095)

4000 (]57,5) 11 1870 (# 73,6) 4540 (]78,7) 5220 (205,5) # 1330 (11 52,4) # 650 (11 25,6) 7 5 900 (1985) 900 (1985) 7 5 900 (1985)

4300 (169) 11 1970 (11 77,6) 4840 (]90,6) 5520 (2] 7,3) 11 ]430 (11 56,3) # 750 (# 29,5) 7 5 900 (]985) 900 (]985) 7 5 900 (1985)

4500 (177) 11 2040 (# 80,3) 5040 (]98,4) 5720 (225,2) # 1500 (# 59,]) # 820 (# 32,3) 7 5 900 (1985) 900 (1985) 7 5 900 (]985)

470IJ (]85) 11 212IJ (# 83,5) 5240 (2IJ6,3) 5920 (233,1) # ]580 (11 62,2) #900 (11 35,4) 7 5 900 (]985) 900 (] 985) 7 5 9IJIJ (1985)
FSV

5000 (]97) # 2220 (11 87,4) 554IJ (218,]) 622IJ (244,9) 11 1680 (# 66,1) 11 1000 (# 39,4) 7 5 850 (1874) 9IJО (]985) 7 5 850 (1874)

550IJ (2]6,5) 112380 (11 93,7) 6040 (237,8) 6720 (264,6) # ]840 (11 72,4) # ]160 (11 45,7) 7 5 850 (1874) 900 (]985) 7 5 850 (1874)

6000 (236) # 257IJ (11 101,2) 6540 (257,5) 7220 (284,3) 112030 (11 79,9) # 1350 (# 53,1) 7 5 700 (]544) 800 (]764) 7 5 800 (1764)

6500 (256) 112820 (11 111) 7040 (277,2) 772IJ (303,9) 11 2280 (# 89,8) 11 1600 (11 63,IJ) - - - - - - 7 5 700 (1544)

70IJО (275,5) 11 3070 (# 120,9) 7540 (296,9) 8220 (323,6) 112530 (11 99,6) # ]85IJ (11 72,8) - - - - - - 7 5 650 (1433)

I1римечание: 1. С опционными шинами размерности: б.50-1 0-1 OPR (1), Общая высота в опущенном

состоянин увеличивается на 25 мм (1 ДЮЙМ) (С пометкой #)

2. С трубами А4, Обшая высота (Бсз нагрузки на опорнуЮ стенку) в ВЫДВИНУТОМ состоянии

увеличивается на 155 мм (б,1 дюйма). (С пометкой *)
3. Мачта ру 2870 мм (113 ДЮЙМОВ) (С пометкой **) предусмотрена только для российского

рынка.
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Модель: ЗО-8FG15160-8FD15/З2-8FG15162-8FD15

в G J Q
А [) К N R

Т С Н [ U
Е I F L I м о I р s I т

ММ (ДЮЙМ) мм (дюйм) ММ (дюйм) I ММ (ДЮЙМ) мм (дюйм) ММ (ДЮЙМ) град I град кг (фунты) I КГ (фунты) град I град кг (фунты)

2700 (106) 1845 (72,6) * 3145 (* 123,8) 3920 (154,3) 145 (5,,7) 145 (5,7) 6 1] 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)

3000 (118) 1995 (78,5) , 3445 (* 135,6) 4220 (166,1) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 1] 1500 (3308) 1500 (3308) 7 ]0 1500 (3308)

3300 (130) 2145 (84,4) * 3745 (' 147,4) 4520 (178) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 11 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)

3500 (138) 2245 (88,4) , 3945 (* 155,3) 4720 (185,8) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 11 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)
V

3700 (145) 2405 (94,7) , 4145 (* ]63,2) 4920 (193,7) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 11 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)

4000 (157,5) 2595 (102,2) , 4445 (' 175,0) 5220 (205,5) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 11 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)

4500 (177) 2845 (112) * 4945 (' 194,7) 5720 (225,2) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 6 1450 (3197) ]500 (3308) 7 10 1450 (3197)

5000 (197) 3095 (121,9) * 5445 (' 214,4) 6220 (244,9) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 1] 1300 (2867) 1400 (3087) 7 5 1300 (2867)

** 2870 (** 113) 1930 (76) 3430 (135) 4085 (160,8) 1365 (53,7) 710 (28) 6 11 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)

3000 (118) 1995 (78,5) 3560 (140,2) 4210 (165,7) ]430 (56,3) 710 (30,7) 6 11 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)

3300 (130) 2145 (84,4) 3860 (152) 4510 (177,6) 1580 (62,2) 710 (36,6) 6 11 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)
ру

3500 (138) 2245 (88,4) 4060 (159,8) 4710 (185,4) 1680 (66,1) 710 (40,6) 6 11 1500 (3308) ]500 (3308) 7 10 1500 (3308)

3700 (]45) 2405 (94,7) 4260 (167,7) 4910 (193,3) 1840 (72,4) 710 (46,9) 6 11 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)

4000 (157,5) 2595 (102,2) 4560 (179,5) 5210 (205,1) 2030 (79,9) 710 (54,3) 6 11 1500 (3308) 1500 (3308) 7 10 1500 (3308)

3700 (145) 1795 (70,7) 4235 (166,7) 4915 (193,5) 1260 (49,6) 580 (22,8) 6 6 1400 (3087) 1400 (3087) 7 5 1400 (3087)

4000 (157,5) 1895 (74,6) 4535 (178,5) 5215 (205,3) 1360 (53,5) 680 (26,8) 6 6 1400 (3087) 1400 (3087) 7 5 1400 (3087)

4300 (169) 1995 (78,5) 4835 (190,4) 5515 (217,1 ) 1460 (57,5) 780 (30,7) 6 6 1400 (3087) 1400 (3087) 7 5 1400 (3087)

4500 (177) 2065 (8],3) 5035 (198,,2) 5715 (225) 1530 (60,2) 850 (33,5) 6 6 1350 (2978) 1400 (3087) 7 5 ]350 (2978)

4700 (185) 2145 (84,4) 5235 (206,1) 5915 (232,9) 1610 (63,4) 930 (36,6) 6 6 1350 (2978) 1400 (3087) 7 5 1350 (2978)
FSV

5000 (197) 2245 (88,4) 5535 (217,9) 6215 (244,7) 1710 (67,3) 1030 (40,6) 6 6 1250 (2756) 1350 (2978) 7 5 1300 (2867)

5500 (216,5) 2405 (94,7) 6035 (237,6) 6715 (264,4) 1870 (73,6) 1190 (46,9) 6 6 950 (2095) 1050 (2315) 7 5 1250 (2756)

6000 (236) 2595 (102,2) 6535 (257,3) 7215 (284,1) 2060 (81,1) 1380 (54,3) 6 6 700 (1544) 800 (1764) 7 5 1100 (2426)

6500 (256) 2845 (112) 7035 (277) 7715 (303,7) 2310 (90,9) 1630 (64,2) - - - - - 7 5 900 (1985)

7000 (275,5) 3095 (121,9) 7535 (296,7) 8215 (323,4) 2560 (100,8) ]880 (74) - - - - - - 7 5 650 (1433)

Прнмечанис: 1. С опционными шинами размерности: 6.50-10-1 OPR (1), Обща>! высота в опущенпом

СОСТОЯНИИ увеличивается на 25 мм (l ДЮЙМ) (е пометкой *)
2. Мачта FY 2870 мм (113 дюймов) (С пометкой **) предусмотренатодько для российского

рынка.
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Модель: 32-8FG18/62-8FD18

в G J Q
А D К N R

Т С Н 1 U
Е I F L I м о I р S I т

ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) I ММ (дюйм) ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) град I град кг (фунты) I КГ (фунты) град I град кг (фунты)

2700 (]Об) ]845 (72,б) , 3320 (' 130,7) 3920 (154,3) ]45 (5,7) 145 (5,7) б ]] ] 750 (3859) 1750 (3859) 7 10 ]750 (3859)

3000 (] (8) 1995 (78,5) * 3620 (* ]42,5) 4220 (lб6,]) 145 (5,7) 145 (5,7) б II ] 750 (3859) ] 750 (3859) 7 10 1750 (3859)

3300 (130) 2]45 (84,4) * 3920 (* ]54,3) 4520 (178) ]45 (5,7) 145 (5,7) 6 1] ]750 (3859) ]750 (3859) 7 ]0 1750 (3859)

3500 (138) 2245 (88,4) * 4120 (* ]б2,2) 4720 (]85,8) 145 (5,7) ]45 (5,7) б II ]750 (3859) ]750 (3859) 7 10 1750 (3859)
V

3700 (]45) 2405 (94,7) * 4320 (* 170,]) 4920 (193,7) 145 (5,7) 145 (5,7) б ]] 1750 (3859) ]750 (3859) 7 ]0 1750 (3859)

4000 (157,5) 2595 (102,2) , 4б20 (* 181,9) 5220 (205,5) 145 (5,7) ]45 (5,7) б ]1 ]700 (3749) 1750 (3859) 7 10 ]700 (3749)

4500 (177) 2845 (1 ]2) * 5120 (* 201,б) 5720 (225,2) 145 (5,7) ]45 (5,7) б б ]600 (3528) ]700 (3749) 7 10 IБОО (3528)

5000 (197) 3095 (121,9) * 5б20 (* 221,3) 6220 (244,9) ]45 (5,7) ]45 (5,7) б ]] ]550 (34]8) ]650 (3638) 7 5 ]550 (34] 8)

** 2870 (** 1(3) ]930 (7б) 3430 (]35) 4085 (lБО,8) 13б5 (53,7) 7]0 (28) б ]1 ] 750 (3859) ]750 (3859) 7 ]0 1750 (3859)

3000 (] ]8) 1995 (78,5) 3560 (140,2) 4210 (165,7) 1430 (5б,3) 780 (30,7) 6 1] 1750 (3859) 1750 (3859) 7 10 1750 (3859)

3300 (130) 2145 (84,4) 3860 (152) 4510 (l77,б) ]580 (62,2) 930 (3б,б) б ]] ]750 (3859) ]750 (3859) 7 ]0 1750 (3859)
FV

3500 (138) 2245 (88,4) 40БО (]59,8) 4710 (185,4) ]б80 (бб,]) 1030 (40,б) б ]] 1750 (3859) 1750 (3859) 7 10 1750 (3859)

3700 (145) 2405 (94,7) 42БО (lб7,7) 4910 (]93,3) ]840 (72,4) ] ]90 (4б,9) б ]1 1750 (3859) 1750 (3859) 7 10 ]750 (3859)

4000 (]57,5) 2595 (]02,2) 45БО (179,5) 52]0 (205,1) 2030 (79,9) 1380 (54,3) б 1] ] 700 (3749) ]750 (3859) 7 10 1700 (3749)

3700 (145) ]795 (70,7) 4235 (]бб,7) 49]5 (193,5) ]2БО (49,б) 580 (22,8) б б IБОО (3528) IБОО (3528) 7 5 ]БОО (3528)

4000 (157,5) ]895 (74,б) 4535 (]78,5) 52]5 (205,3) 13БО (53,5) б80 (2б,8) б б ]БОО (3528) ]БОО (3528) 7 5 IБОО (3528)

4300 (]б9) 1995 (78,5) 4835 (]90,4) 5515 (217,1) ]4БО (57,5) 780 (30,7) б б ] 550 (3418) IБОО (3528) 7 5 ]550 (34]8)

4500 (177) 20б5 (8],3) 5035 (198,2) 5715 (225) ]530 (БО,2) 850 (33,5) б б ]500 (3308) ]БОО (3528) 7 5 ]500 (3308)

4700 (185) 2]45 (84,4) 5235 (20б,l) 5915 (232,9) Iб]О (б3,4) 930 (3б,б) б б 1500 (3308) IБОО (3528) 7 5 ]500 (3308)
FSV

5000 (]97) 2245 (88,4) 5535 (2]7,9) 62]5 (244,7) 17]0 (б7,3) ]030 (40,б) б б 1450 (3]97) 1550 (3418) 7 5 ]450 (3]97)

5500 (2Iб,5) 2405 (94,7) б035 (237,б) 67]5 (2б4,4) 1870 (73,б) 1]90 (4б,9) б б ] 100 (2423) ]200 (2б4б) 7 5 1400 (3087)

БООО (23б) 2595 (102,2) б535 (257,3) 72]5 (284,1) 20БО (8],]) 1380 (54,3) б б 850 (]874) 950 (2094) 7 5 1200 (2б4б)

б500 (25б) 2845 (112) 7035 (277) 7715 (303,7) 23]0 (90,9) ]б30 (б4,2) - - - - - - 7 5 850 (1875)

7000 (275,5) 3095 (121,9) 7535 (29б,7) 8215 (323,4) 25БО (100,8) ]880 (74) - - - - - - 7 5 БОО (1323)

Примечание: 1. С опционными шинами размерности: 6.50-10-1 OPR (1), Общая высота в опущенном

СОСТОЯНИИ уменьшается на 15 мм (0,6 дюйма) (С пометкой *)
2. Мачта FV 2870 мм (l13 дюймов) (е пометкой **) предусмотрена только для российского

рынка.
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Модель: ЗО-8FG20/60-8FD20170-8FD20/З2-8FG20/62-8FD20172-8FD20

IJ G J Q

А D К N R
Т <; Н 1 U

Е I F L I м о I р S I т

ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) I ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) град I град кг (фунты) I кг (фунты) град I град кг (фунты)

2700 (IОб) 1845 (72,б) * 3375 (* 132,9) 3920 (154,3) 145 (5,7) 145 (5,7) б 11 2000 (4410) 2000 (4410) б 11 2000 (4410)

3000 (118) 1995 (78,5) * 3675 (* 144,7) 4220 (lбб,l) 145 (5,7) 145 (5,7) б II 2000 (4410) 2000 (4410) б II 2000 (4410)

3300 (130) 2145 (84,4) * 3975 (* 15б,5) 4520 (178) 145 (5,7) 145 (5,7) б 11 2000 (4410) 2000 (4410) 6 11 2000 (4410)

3500 (138) 2245 (88,4) * 4175 (* 164,4) 4720 (185,8) 145 (5,7) 145 (5,7) б 11 2000 (4410) 2000 (4410) б ]1 2000 (4410)
V

3700 (145) 2405 (94,7) * 4375 (* 172,2) 4920 (193,7) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 11 2000 (4410) 2000 (4410) 6 11 2000 (4410)

4000 (157,5) 2595 (102,2) , 4675 (* 184,1) 5220 (205,5) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 11 2000 (4410) 2000 (4410) 6 11 2000 (4410)

4500 (177) 2845 (112) * 5175 (* 203,7) 5720 (225,2) 145 (5,7) 145 (5,7) 6 6 1950 (4300) 2000 (4410) 6 11 1950 (4300)

5000 (197) 3095 (121,9) * 5675 (* 223,4) 6220 (244,9) ]45 (5,7) 145 (5,7) 6 6 1850 (4079) 2000 (4410) 6 6 1900 (4190)

3000 (118) 1995 (78,5) 3560 (140,2) 4175 (164,4) 1395 (54,9) 780 (30,7) 6 11 2000 (4410) 2000 (4410) 6 II 2000 (4410)

3300 (130) 2145 (84,4) 3860 (152) 4435 (174,6) 1545 (60,8) 970 (38,2) 6 11 2000 (4410) 2000 (4410) 6 11 2000 (4410)

ру 3500 (138) 2245 (88,4) 4060 (159,8) 4635 (]82,5) Iб45 (64,8) 1070 (42,1) 6 11 2000 (4410) 2000 (4410) б 11 2000 (4410)

3700 (145) 2405 (94,7) 4260 (167,7) 4835 (190,4) 1805 (71,1) 1230 (48,4) 6 11 2000 (4410) 2000 (4410) 6 11 2000 (4410)

4000 (157,5) 2595 (102,2) 4560 (179,5) 5135 (202,2) 1995 (78,5) 1420 (55,9) 6 11 2ООО (4410) 2000 (4410) 6 ]1 2000 (4410)

3700 (145) ]795 (70,7) 4275 (168,3) 4910 (193,3) 1220 (48) 580 (22,8) 6 6 2000 (4410) 2000 (4410) 6 б 2000 (4410)

4000 (157,5) 1895 (74,6) 4575 (180,1) 5210 (205,1) 1320 (52) 680 (26,8) 6 6 1950 (4300) 1950 (4300) 6 6 1950 (4300)

4300 (169) 1995 (78,5) 4875 (191,9) 5510 (216,9) 1420 (55,9) 780 (30,7) 6 6 1900 (4190) 1900 (4190) б 6 1950 (4300)

4500 (177) 2065 (81,3) 5075 (199,,8) 5710 (224,8) 1490 (58,7) 850 (33,5) 6 6 1850 (4079) 1850 (4079) 6 6 1900 (4190)

4700 (185) 2145 (84,4) 5275 (207,7) 5910 (232,7) 1570 (б1,8) 930 (36,6) 6 6 1850 (4079) 1850 (4079) 6 6 1900 (4190)
FSV

5000 (197) 2245 (88,4) 5575 (219,5) 6210 (244,5) 1670 (65,7) 1030 (40,6) 6 6 1450 (3197) 1600 (3528) 6 б 1850 (4079)

5500 (216,5) 2405 (94,7) 6075 (239,2) 6710 (2б4,2) 1830 (72) 1190 (46,9) б 6 1200 (2646) 1350 (2977) 6 б 1800 (3969)

6000 (236) 2595 (102,2) 6575 (258,9) 7210 (283,9) 2020 (79,5) 1380 (54,3) 6 6 850 (1874) 1000 (2205) 6 6 1600 (3528)

6500 (256) 2845 (]12) 7075 (278,5) 7710 (303,5) 2270 (89,4) 1630 (64,2) - - - - - - 6 6 1550 (3418)

7000 (275,5) 3095 (121,9) 7575 (298,2) 8210 (323,2) 2520 (99,2) 1880 (74) - - - - - - 6 6 1200 (2646)

Примечание: 1. С трубами А4, Общая высота (Без нагрузки на опорную стенку) в выдвинутом состоянии

уменьшается на 15 мм (0,6 дюйма). (С пометкой *)

2ЗЗ
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Модель: 32-8FGK20/62-8FDK20

в G J Q
А D К N R

Т С Н 1 U
Е I F L I м о I р S I т

ММ (ДЮЙМ) ММ (дюйм) ММ (ДЮЙМ) I ММ (ДlOj;'Н,I) Mfl.I (ДЮЙМ) ММ (дюйм) град I град кг (фунты) I КГ (фунты) град I град кг (фунты)

2700 (106) 1825 (71,9) 3365 (132,5) 3920 (154,3) 120 (4,7) 120 (4,7) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - - - --

3000 (118) 1975 (77,8) 3665 (144,3) 4220 (166,1) 120 (4,7) 120 (4,7) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - - - -

3300 (130) 2125 (83,7) 3965 (156,1) 4520 (178) 120 (4,7) 120 (4,7) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - - -

3500 (138) 2225 (87,6) 4165 (164) 4720 (185,8) 120 (4,7) 120 (4,7) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - - - -
V

3700 (145) 2385 (93,6) 4365 (171,9) 4920 (193,7) 120 (4,7) 120 (4,7) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) -- - - -

4000 (157,5) 2575 (101,4) 4665 (183,7) 5220 (205,5) 120 (4,7) 120 (4,7) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - - - -

4500 (177) 2825 (111,2) 5165 (203,3) 5720 (225,2) 120 (4,7) 120 (4,7) 7 5 1950 (4300) 2000 (4410) - - - -

5000 (197) 3075 (121,1) 5665 (223) 6220 (244,9) 120 (4,7) 120 (4,7) 7 10 1850 (4079) 2000 (4410) - - - -

3000 (118) 1975 (77,8) 3560 (140,2) 4165 (164) 1365 (53,7) 760 (29,9) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - - - -

3300 (130) 2125 (83,7) 3860 (152) 4425 (174,2) 1515 (59,6) 950 (37,4) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - - - -

ру 3500 (138) 2225 (87,6) 4060 (159,8) 4625 (182,1) 1615 (63,6) 1050 (41,3) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - -- - -

3700 (145) 2385 (93,9) 4260 (167,7) 4825 (190) 1775 (69,9) 1210 (47,6) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - - - -

4000 (157,5) 2575 (101,4) 4560 (179,5) 5125 (201,8) 1965 (77,4) 1400 (55,1) 7 10 2000 (4410) 2000 (4410) - - - -

3700 (145) 1775 (69,9) 4350 (171,3) 4910 (193,3) 1125 (44,3) 560 (22) 7 5 2000 (4410) 2000 (4410) - - - --

4000 (157,5) 1875 (73,8) 4650 (183,1 ) 5210 (205,1) 1225 (48,2) 660 (26) 7 5 1950 (4300) 2000 (4410) - - - -

4300 (169) 1975 (77,8) 4950 (194,9) 5510 (216,9) 1325 (52,2) 760 (29,9) 7 5 1900 (4190) 2000 (4410) - - - -

4500 (177) 2045 (80,5) 5150 (202,8) 5710 (224,8) 1395 (54,9) 830 (32,7) 7 5 1850 (4079) 2000 (4410) - - - -

F-SV
4700 (185) 2125 (83,7) 5350 (210,6) 5910 (232,7) 1475 (58,1) 910 (35,8) 7 5 1850 (4079) 2000 (4410) - - - -

5000 (197) 2225 (87,6) 5650 (222,4) 6210 (244,5) 1575 (62) 1010 (39,8) 7 5 1450 (3197) 1600 (3528) - - - -

5500 (216,5) 2385 (93,9) 6150 (242,1) 6710 (264,2) 1735 (68,3) 1170 (46,1) 7 5 1200 (2646) 1350 (2977) - - - -

6000 (236) 2575 (101,4) 6650 (261,8) 7210 (283,9) 1925 (75,8) 1360 (53,5) 7 5 850 (1874) 1000 (2205) - - - -
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Модель: ЗО-8FG25/60-ВFГJLЫ70-ВFD25/З2-ВFG25/62-8FD25172-8FD25

в G J Q

А D К N R
Т С Н 1 U

Е I F L I м о I р S I т

мм (дюйм) мм (дюйм) мм (дюйм) I ММ (дюйм) ММ (дюйм) мм (дюйм) град I град кг (фунты) I КГ (фунты) град I град кг (фунты)

2700 (1 Об) 1845 (72,б) , 3375 (* 132,9) 3920 (154,3) 150 (5,9) 150 (5,9) б 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)

3000 (118) 1995 (78,5) , 3б75 (* 144,7) 4220 (lбб,l) 150 (5,9) 150 (5,9) б 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)

3300 (130) 2145 (84,4) * 3975 (* 15б,5) 4520 (178) 150 (5,9) 150 (5,9) б 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)

3500 (138) 2245 (88,4) * 4175 (* lб4,4) 4720 (185,8) 150 (5,9) 150 (5,9) б 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)
V

3700 (145) 2405 (94,7) , 4375 (' 172,2) 4920 (193,7) 150 (5,9) 150 (5,9) б 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)

4000 (157,5) 2595 (102,2) , 4675 (* 184,1) 5220 (205,5) 150 (5,9) 150 (5,9) б 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)

4500 (177) 2845 (112) * 5175 (* 203,7) 5720 (225,2) 150 (5,9) 150 (5,9) б 11 2150 (4741) 2300 (5072) б 11 2450 (5402)

5000 (197) 3095 (121,9) * 5б75 (* 223,4) 6220 (244,9) 150 (5,9) 150 (5,9) б 11 1700 (3749) 1850 (4079) б б 2400 (5292)

3000 (118) 1995 (78,5) 35БО (140,2) 4175 (lб4,4) 1400 (55,1) 785 (30,9) 6 1I 2500 (5513) 2500 (5513) 6 11 2500 (5513)

3300 (130) 2145 (84,4) 3860 (152) 4435 (174,б) 1550 (61) 975 (38,4) 6 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)

ру 3500 (138) 2245 (88,4) 4060 (159,8) 4635 (182,5) 1650 (б5) 1075 (42,3) б 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)

3700 (145) 2405 (94,7) 4260 (167,7) 4835 (190,4) 1810 (71,3) 1235 (48,6) б 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)

4000 (157,5) 2595 (102,2) 45БО (179,5) 5135 (202,2) 2000 (78,7) 1425 (56,1) б 11 2500 (5513) 2500 (5513) б 11 2500 (5513)

3700 (145) 1795 (70,7) 4270 (168,1) 4910 (193,3) 1225 (48,2) 585 (23) б б 2500 (5513) 2500 (5513) б б 2500 (5513)

4000 (157,5) 1895 (74,б) 4570 (179,9) 5210 (205,1) 1325 (52,2) б85 (27) б б 2500 (5513) 2500 (5513) б б 2500 (5513)

4300 (lб9) 1995 (78,5) 4870 (191,7) 5510 (21б,9) 1425 (5б,l) 785 (30,9) б б 2300 (5072) 2300 (5072) б б 2500 (5513)

4500 (177) 2065 (81,3) 5070 (199,б) 5710 (224,8) 1495 (58,9) 855 (33,7) б б 2000 (4410) 2000 (4410) б б 2450 (5402)

4700 (185) 2145 (84,4) 5270 (207,5) 5910 (232,7) 1575 (б2) 935 (36,8) б б 2000 (4410) 2000 (4410) б б 2450 (5402)
FSV

5000 (197) 2245 (88,4) 5570 (219,3) б210 (244,5) lб75 (65,9) 1035 (40,8) 6 б 1500 (4410) lб50 (3б38) б б 2400 (5292)

5500 (216,5) 2405 (94,7) б070 (239) б710 (2б4,2) 1835 (72,2) 1195 (47,1) 6 б 1250 (275б) 1400 (3087) б б 2050 (4520)

6000 (23б) 2595 (102,2) 6570 (258,7) 7210 (283,9) 2025 (79,7) 1385 (54,5) б б 900 (1985) 1050 (2315) б б 1700 (3749)

б500 (256) 2845 (112) 7070 (278,3) 7710 (303,5) 2275 (89,6) lб35 (б4,4) - - - - - - 6 6 1550 (3418)

7000 (275,5) 3095 (121,9) 7570 (298) 8210 (323,2) 2525 (99,4) 1885 (74,2) - - - - - - б б 1200 (264б)

Примечание: 1. С трубами А4, Общая высота (Без нагрузки на ОflOрНУЮ стенку) в выдвинутом состоянии

уменьшается на 15 мм (0,6 дюйма). (С пометкой *)

11
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Модель: 32-8FGK25/62-8FDK25

в G J Q
А D К N R

Т С Н 1 U
Е I F L I м о I р S I т

ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) I ММ (ДЮЙМ) ММ (дюйм) ММ (ДЮЙМ) град I град кг (фунты) I КГ (фунты) град I град кг (фунты)

2700 (106) 1825 (71,9) 3365 (132,5) 3920 (154,3) 125 (4,9) 125 (4,9) 7 10 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

3000 (118) 1975 (77,8) 3665 (144,3) 4220 (166,1) 125 (4,9) 125 (4,9) 7 10 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

3300 (130) 2125 (83,7) 3965 (156,1) 4520 (178) 125 (4,9) 125 (4,9) 7 10 2500 (5513) 2500 (5513) - - -

3500 (138) 2225 (87,6) 4165 (164) 4720 (185,8) 125 (4,9) 125 (4,9) 7 10 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -
V

3700 (145) 2385 (93,6) 4365 (171,9) 4920 (193,7) 125 (4,9) 125 (4,9) 7 10 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

4000 (157,5) 2575 (101,4) 4665 (183,7) 5220 (205,5) 125 (4,9) 125 (4,9) 7 5 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

4500 (177) 2825 (111,2) 5165 (203,3) 5720 (225,2) 125 (4,9) 125 (4,9) 7 5 2150 (4741) 2300 (5072) - - - -

5000 (197) 3075 (121,1) 5665 (223) 6220 (244,9) 125 (4,9) 125 (4,9) 7 5 1700 (3749) 1850 (4079) - - - -

3000 (118) 1975 (77,8) 3560 (140,2) 4165 (164) 1370 (53,9) 765 (30,1) 7 10 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

3300 (130) 2125 (83,7) 3860 (152) 4425 (174,2) 1520 (59,8) 955 (37,6) 7 10 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

FV 3500 (138) 2225 (87,6) 4060 (159,8) 4625 (182,1) 1620 (63,8) 1055 (41,5) 7 10 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

3700 (145) 2385 (93,9) 4260 (167,7) 4825 (190) 1780 (70,1) 1215 (47,8) 7 10 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

4000 (157,5) 2575 (101,4) 4560 (179,5) 5125 (201,8) 1970 (77,6) 1405 (55,3) 7 5 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

3700 (145) 1775 (69,9) 4345 (171,1) 4910 (193,3) 1130 (44,5) 565 (22,2) 7 5 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

4000 (157,5) 1875 (73,8) 4645 (182,9) 5210 (205,1) 1230 (48,4) 665 (26,2) 7 5 2500 (5513) 2500 (5513) - - - -

4300 (169) 1975 (77,8) 4945 (194,7) 5510 (216,9) 1330 (52,4) 765 (30,1) 7 5 2300 (5072) 2450 (5402) - - - -

4500 (177) 2045 (80,5) 5145 (202,6) 5710 (224,8) 1400 (55,1) 835 (32,9) 7 5 2000 (4410) 2150 (4741) - - - -

FSV
4700 (185) 2125 (83,7) 5345 (210,4) 5910 (232,7) 1480 (58,3) 915 (36) 7 5 2000 (4410) 2150 (4741) - - - -

5000 (197) 2225 (87,6) 5645 (222,2) 6210 (244,5) 1580 (62,2) 1015 (40) 7 5 1500 (3308) 1650 (3638) - - - -

5500 (216,5) 2385 (93,9) 6145 (241,9) 6710 (264,2) 1740 (68,5) 1175 (46,3) 7 5 1250 (2646) 1400 (3087) - - -

6000 (236) 2575 (101,4) 6645 (261,6) 7210 (283,9) 1930 (76) 1365 (53,7) 7 5 850 (1874) 1000 (2205) - - - -
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Модель: ЗО-8FGЗО/60-8FDЗОI70-8FDЗО/З2-8FGЗО/62-8FDЗОI72-8FDЗО

13 G J Q
А D К N R

Т С Н 1 U
Е

1
F 1 1 м о 1

р S
1

т

ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) I ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (ЮЛЙМ ) ['р,щ I град кг (фунты) 1 КГ (фунты) град I град кг (фунты)

2700 (106) 1865 (73,4) , 3440 (* 135,4) 3920 (]54,3) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

3000 (118) 2015 (79,3) * 3740 (* 147,2) 4220 (166,1) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

3300 (130) 2165 (85,2) * 4040 (* 159,1) 4520 (178) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

3500 (138) 2265 (89,2) , 4240 (* 166,9) 4720 (185,8) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 II 3000 (6615)
у

3700 (145) 2425 (95,5) * 4440 (* 174,8) 4920 (193,7) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

4000 (157,5) 2615 (103) * 4740 (* 186,6) 5220 (205,5) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

4500 (177) 2865 (112,8) * 5240 (* 206,3) 5720 (225,2) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 6 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

5000 (197) 3115 (122,6) * 5740 (* 226,0) 6220 (244,9) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 6 2600 (5733) 2750 (6064) 6 6 3000 (6615)

3000 (118) 2015 (79,3) 3655 (143,9) 4260 (167,7) 1400 (55,1) 795 (31,3) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

3300 (130) 2165 (85,2) 3955 (155,7) 4515 (177,8) 1550 (61) 990 (39) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (66]5)

FY 3500 (138) 2265 (89,2) 4155 (163,6) 4715 (185,6) 1650 (65) 1090 (42,9) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

3700 (145) 2425 (95,5) 4355 (171,5) 4915 (193,5) 1810 (71,3) 1250 (49,2) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

4000 (157,5) 26]5 (103) 4655 (183,3) 5215 (205,3) 2000 (78,7) 1440 (56,7) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) 6 11 3000 (6615)

3700 (145) 1915 (75,4) 4315 (169,9) 4920 (193,7) 1300 (51,2) 695 (27,4) 6 6 3000 (6615) 3000 (6615) 6 6 3000 (6615)

4000 (157,5) 2015 (79,3) 4615 (181,7) 5220 (205,5) 1400 (55,1) 795 (31,3) 6 6 3000 (6615) 3000 (6615) 6 6 3000 (6615)

4300 (169) 2165 (85,2) 4915 (193,5) 5520 (217,3) 1550 (61) 945 (37,2) 6 6 3000 (6615) 3000 (6615) 6 6 3000 (6615)

4500 (177) 2215 (87,2) 5115 (201,4) 5720 (225,2) 1600 (63) 995 (39,2) 6 6 3000 (6615) 3000 (6615) 6 6 3000 (6615)

4700 (185) 2265 (89,2) 5315 (209,3) 5920 (233,1) 1650 (65) 1045 (41,1) 6 6 3000 (6615) 3000 (6615) 6 6 3000 (6615)
FSY

5000 (]97) 2425 (95,5) 5615 (221,1) 6220 (244,9) 1810 (71,3) 1205 (47,4) 6 6 2600 (5733) 2750 (6064) 6 6 2950 (6505)

5500 (216,5) 2615 (103) 6115 (240,7) 6720 (264,6) 2000 (78,7) 1395 (54,9) 6 6 1900 (4190) 2050 (4520) 6 6 2650 (5843)

6000 (236) 2865 (112,8) 6615 (260,4) 7220 (284,3) 2250 (88,6) 1645 (64,8) 6 6 1500 (3308) 1650 (3638) 6 6 2050 (4520)

6500 (256) 3115 (122,6) 7115 (280,1) 7720 (303,9) 2500 (98,4) 1895 (74,6) - - - - - - 6 6 1600 (3528)

7000 (275,5) 3365 (132,5) 7615 (299,8) 8220 (323,6) 2750 (108,3) 2145 (84,4) - - - - - - 6 6 1200 (2646)

Примечание: 1. С трубами А4, Общая высота (Без нагрузки на опорную стенку) в выдвинутом состоянии

уменьшается па 20 мм (0,8 дюйма). (С пометкой *)
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----------------------------- ------

Модель: 32-8FGКЗ0l62-8FDКЗО

в G J Q

А D К N R
Т С Н I U

Е I F L I м о I р S I т

ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) I ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) град I град кг (фунты) I "г (фунты) град J град кг (фунты)

2700 (106) 1830 (72) * 3440 (' 135,4) 3920 (154,3) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 II 3000 (6615) 3000 (6615) - - - -

3000 (118) 1980 (78) * 3740 (* 147,2) 4220 (166,1) 135 (5,3) 135 (5,3) б 11 3000 (б615) 3000 (6615) - - - -

3300 (130) 2130 (83,9) * 4040 (* 159,1) 4520 (178) 135 (5,3) 135 (5,3) б 11 3000 (6615) 3000 (ббI5) - - - -

3500 (138) 2230 (87,8) * 4240 (* 166,9) 4720 (185,8) 135 (5,3) 135 (5,3) б 11 3000 (б615) 3000 (6615) - - - -

у

3700 (145) 2390 (94,1) * 4440 (* 174,8) 4920 (193,7) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 11 3000 (б615) 3000 (б615) - - - -

4000 (157,5) 2580 (101,6) * 4740 (* 186,6) 5220 (205,5) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) - - - -

4500 (177) 2830 (111,4) * 5240 (* 206,3) 5720 (225,2) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 б 3000 (6БI5) 3000 (6615) - - - -

5000 (197) 3080 (121,3) * 5740 (* 22б,0) 6220 (244,9) 135 (5,3) 135 (5,3) 6 6 2600 (5733) 2750 (БО64) - - - -

3000 (118) 1980 (78) 3655 (143,9) 42БО (167,7) 1365 (53,7) 760 (29,9) б 11 3000 (б615) 3000 (б615) - - -

3300 (130) 2130 (83,9) 3955 (155,7) 4515 (177,8) 1515 (59,6) 955 (37,б) 6 ]1 3000 (6615) 3000 (б615) - - - -

РУ 3500 (138) 2230 (87,8) 4155 (163,6) 4715 (185,б) 1615 (63,б) 1055 (41,5) 6 11 3000 (6615) 3000 (6615) - - - -

3700 (145) 2390 (94,1) 4355 (171,5) 4915 (193,5) 1775 (б9,9) 1215 (47,8) 6 11 3000 (6615) 3000 (б615) - - -

4000 (157,5) 2580 (101,6) 4655 (183,3) 5215 (205,3) 1965 (77,4) 1405 (55,3) 6 11 3000 (6615) 3000 (б615) - - - -

3700 (145) 1880 (74) 4280 (168,5) 5070 (199,б) 1300 (51,2) 510 (20,1) 6 6 3000 (6БI5) 3000 (6615) - - - -

4000 (157,5) 1980 (78) 4580 (180,3) 5370 (211,4) 1400 (55,1) 610 (24) 6 б 3000 (ббI5) 3000 (б615) - - - -

4300 (169) 2130 (83,9) 4880 (192,1) 5б70 (223,2) 1550 (бl) 7БО (29,9) 6 6 2900 (6395) 3000 (6615) - - - -

4500 (177) 2180 (85,8) 5080 (200) 5870 (231,1) 1600 (б3) 810 (31,9) б 6 2800 (6174) 2850 (6284) - - - -

FSY
4700 (185) 2230 (87,8) 5280 (207,9) 6070 (239) lб50 (65) 860 (33,9) б 6 2800 (6174) 2850 (6284) - - - -

5000 (197) 2390 (94,1) 5580 (219,7) 6370 (250,8) 1810 (71,3) 1020 (40,2) б 6 2400 (5292) 2550 (5623) - - - -

5500 (2Iб,5) 2580 (10],6) б080 (239,4) 6870 (270,5) 2000 (78,7) 1210 (47,6) 6 б 1700 (3749) 1850 (4079) - - - -

6000 (236) 2830 (111,4) 6580 (259,1) 7370 (290,2) 2250 (88,6) 1460 (57,5) б 6 1200 (2646) 1350 (2977) - - - -

Примечание: 1. С трубами А4, Общая высота (Без натрузки на опорную стенку) в выдвинутом состоянии

уменьшается на 20 мм (0,8 дюйма). (С пометкой *)
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Модель: ЗQ-8FGJЗ5ПQ-8FDJЗ5lЗ2-8FGJЗ5П2-8FDJЗ5

1\ G J Q
А D К N 1,

Т С Н 1 U
Е I F L I м о I р S I т

мм (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) ММ (ДЮЙМ) I ММ (ДЮЙМ) ММ (дюйм) MI\I (ДЮЙМ) град I град кг (фунты) I КГ (фунты) гpa,.~ I град кг (фунты)

2700 (IОб) 2000 (78,7) 35БО (140,2) 3920 (154,3) 140 (5,5) 140 (5,5) б I] 3500 (7718) 3500 (7718) б I1 3500 (771 8)

3000 (118) 2]20 (83,5) 38БО (152) 4220 (lбб,l) 140 (5,5) 140 (5,5) б 1] 3500 (7718) 3500 (7718) б II 3500 (7718)

3300 (]зо) 2300 (90,б) 4]БО (lб3,8) 4520 (178) 140 (5,5) 140 (5,5) б II 3500 (7718) 3500 (7718) б II 3500 (771 8)

3500 (138) 2400 (94,5) 43БО (171,7) 4720 (185,8) ]40 (5,5) ]40 (5,5) б II 3500 (7718) 3500 (7718) б II 3500 (7718)
у

3700 (145) 2500 (98,4) 45БО (179,5) 4920 (193,7) 140 (5,5) 140 (5,5) б II 3500 (7718) 3500 (7718) б ]1 3500 (7718)

4000 (157,5) 2750 (108,3) 48БО (191,3) 5220 (205,5) 140 (5,5) 140 (5,5) б II 3500 (7718) 3500 (7718) б ]] 3500 (7718)

4500 (177) 30(10 (118,1) 53БО (211) 5720 (225,2) 140 (5,5) 140 (5,5) б б 3500 (7718) 3500 (7718) б II 3500 (7718)

5000 (197) 3250 (128) 58БО (230,7) б220 (244,9) 140 (5,5) 140 (5,5) б б 3300 (7277) 3450 (7б07) б б 3400 (7497)

3000 (118) 2120 (83,5) 3ббО (144,]) 4145 (163,2) 1395 (54,9) 910 (35,8) 6 1] 3500 (7718) 3500 (7718) 6 II 3500 (7718)

3300 (130) 2300 (90,6) 3960 (155,9) 4395 (173) 1575 (62) 1140 (44,9) 6 II 3500 (7718) 3500 (7718) 6 II 3500 (77]8)

РУ 3500 (138) 2400 (94,5) 41БО (lб3,8) 4595 (180,9) 1675 (65,9) 1240 (48,8) 6 II 3500 (7718) 3500 (7718) 6 II 3500 (7718)

3700 (145) 2500 (98,4) 4360 (171,7) 4795 (188,8) 1775 (69,9) 1340 (52,8) 6 II 3500 (7718) 3500 (7718) б 1] 3500 (7718)

4000 (157,5) 2750 (108,3) 4660 (183,5) 5095 (200,6) 2025 (79,7) 1590 (62,6) 6 II 3500 (7718) 3500 (7718) 6 ]] 3500 (771 8)

3700 (145) 2030 (79,9) 4425 (174,2) 4910 (193,3) 1305 (51,4) 820 (32,3) 6 6 3500 (7718) 3500 (7718) 6 6 3500 (7718)

4000 (]57,5) 2]80 (85,8) 4725 (186) 5210 (205,1) 1455 (57,3) 970 (38,2) 6 6 3500 (7718) 3500 (7718) 6 6 3500 (7718)

4300 (169) 2230 (87,8) 5025 (197,8) 5510 (2Iб,9) 1505 (59,3) 1020 (40,2) 6 6 3500 (7718) 3500 (7718) 6 6 3500 (7718)

4500 (177) 2280 (89,8) 5225 (205,7) 57]0 (224,8) 1555 (61,2) 1070 (42,1) 6 6 3400 (7497) 3400 (7497) 6 б 3400 (7497)

4700 (185) 2440 (9б,l) 5425 (213,б) 5910 (232,7) 1715 (67,5) 1230 (48,4) б б 3400 (7497) 3400 (7497) 6 6 3400 (7497)
FSY

5000 (197) 2б30 (103,5) 5725 (225,4) б210 (244,5) 1905 (75) ]420 (55,9) б б 3300 (7277) 3300 (7277) б б 3300 (7277)

5500 (2Iб,5) 2880 (] 13,4) б225 (245,1) 6710 (2б4,2) 2155 (84,8) ]б70 (65,7) 6 б 2700 (5954) 2850 (6284) б б 3200 (7056)

БООО (236) 3130 (123,2) 6725 (264,8) 7210 (283,9) 2405 (94,7) 1920 (75,б) б 6 2000 (4410) 2150 (4741) 6 6 2400 (5292)

б500 (25б) 3380 (133,1) 7225 (284,4) 7710 (303,5) 2655 (104,5) 2170 (85,4) - - - - - - б б Iб50 (3638)

7000 (275,5) 3б30 (142,9) 7725 (304,4) 8210 (323,2) 2905 (114,4) 2420 (95,3) - - - - - - б б 900 (1985)
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КОЛЕСА И шины

А: Один составном обод В: ОДНО боковое кольцо С: Стандартныи сдвоенныи D: Специальныи сдвоенныи

Е: Составной F: Боковое кольцо

Долговечные Долговечные Белые

Модель Расположение ШИН Размер обода Размер шины шины типа ШИНЫ типа
UlИпыJ-LlIg

нспрокалывасмые

J-1лg Lопg Life ШИНЫ

8FO/G25 Передние Одинарные А 5.008 Х]2 от 7.00-12-12PR О •
А 5.008 Х 12 ОТ 7.00-12 • •

Сдвоенные С 4.50Е Х 15 80С 5.50-]5-8PR • •
С 4.50Е Х 15 80С 5.50-15 •
D 5.008 Х 12 ТВ 7.00-12-12PR • •
D 5.008 Х 12 ТВ 7.00-12 •

Задние Е 4.00Е Х 9 DТ 6.00-9-10Р" О •
Е 4.00Е Х 9 ОТ 6.00-9 • •
Е 5.00Р Х 10 ОТ 6.50-10 • •
F 4.00Е Х 9ТВ 6.00-9-IOPR • •
F 4.00Е Х 9 ТВ 6.00-9 •

8РОIG КJO Передние Одинарные А 6.50Р Х 10 ТВ 23Х9-10-16Р" О

А 6.50РХ 10TB 23Х9-10 • •
Задние F 4.J3RX 8ТВ 18X7-8-16PR О

F 4.J3RX 8 ТВ 18Х7-8 • •
8FDIG28 Передние Одинарные В 6.008 Х 151К 28Х8-15-12Р" О •

В 6.008 Х 151R 7.00-15/6.00 •
В 7.00ТХ 151R 28X9-15-12PR • •
в 7.00Т Х 151R 28X9-15 •

Сдвоенные С 4.50Е Х 15 80С 6.00-15-10PR • •
С 4.50ЕХ 15 80С 6.00-15 •
D 6.008 Х 151R 28X8-15-12PR • •
D 6.008 Х 151R 7.00-15/6.00 •

Задние Е 5.00F Х 10DТ 6.50-10-10Р" О •
Е 5.00F Х 10 ОТ 6.50-]0 • •
г 5.00F Х 10 тв 6.50-10-IOP1\ • •
г 5.00F Х 10 тв 6.50-10-12Р1\ • •
F 5.00F Х 10TB 6.50-10 •

8FIJIG30 Передние Одинарные В 7.00Т Х 15]К 28X9-15-12PR О •
В 7.00Т Х 15]R 28Х9-15 • •

Сдвоенные С 4.50Е Х ]5 SOC 6.00-15-10PI\ • •
С 4.50ЕХ 15 80С 6.00-]5 •
D 6.008 Х 15]]\ 28X8-15-12PR • •
D 6.008 Х 15]" 7.00-15/6.00 •

Задние Е 5.00F Х 10 DТ 6.50-10-10PR О •
Е 5.00Р Х 10 ОТ 6.50-10 • •
F 5.00Р Х 10 ТВ 6.50-10-IOPR • •
F 5.00Р Х 10 ТВ 6.50-10-] 2PR • •
F 5.00РХ 10ТВ 6.50-]0 •

8РОIG JJ5 Передние Одинарные В 7.00ТХ 151К 250-15-16PR О •
В 7.00ТХ 151К 250-]517.00 • •

Сдвоенные С 4.50Е Х 15 80С 6.00-15-10PR • •
С 4.50ЕХ 15 80С 6.00-15 •
D 6.008 Х 151" 28Х8-15-12Р" • •
D 6.008 Х 151R 7.00-15/6.00 •

Задние F 5.00Р Х ]0 тв 6.50-10-12PR О •
F 5.00FX 'ОТВ 6.50-1IJ • •.. ~ ~ ~

А: Один составнои обод В: ОДНО боковое кольцо с. Стандартныи сдвоенныи D. Специальныи сдвоенныи

Е: Составной F: Боковое кольцо

Долговечные Долговечные
Не!lрокалываемые

Белые

Модель Расположение ШИН Размер обода Размер ШИНЫ шины типа ШИНЫ типа непрокальшаемыс

J-Lug Long Life шиныJ-Сug
шины

8FDIG10 Передние Одинарные А 4.00ЕХ 9DТ 6.00-9-10Р" О •
А 5.00РХ 10DТ 6.50-10-10PR • •
А 4.00Е Х 9 DТ 6.00-9 • •

Сдвоенные С 3.500Х 120С 4.50-12-8PI\ • •
С 3.000 Х 12 80С 4.50-12 •

Задние Е 3.00X8DТ 5.00-8-8Р" О •
F 3.00Х8ТВ 5.00-8-8Р1\ • •
Е 3.00Х80Т 5.00-8 • •
F 3.00 Х 8 тв 5.00-8 •

8FIJIG15 Передние О;щнарныс А 5.00F Х 10 ОТ 6.50-10-10Р" О •
А 5.IJOF Х]О ОТ 6.50-10 • •
в 6.00Е Х 9ТВ 21Х8-9-10Р" • •
в 6.о0ЕХ 9ТВ 21Х8-9 •

Сдвоенные С 3.500Х 12 ОС 4.50-12-8PR • •
С 3.000 Х 12 80С 4.50-12 •

Задние Е 3.00Х80Т 5.00-8-8Р" О •
F 3.00 Х 8 ТВ 5.00-8-8Р" • •
Е 3.00Х80Т 5.00-8 • •
F 3.00Х8ТВ 5.00-8 •

8РОIG15 Передние Одинарные А 5.00Р Х 10 DТ 6.50-10-10Р!{ О •
А 5.00Р Х 10 DТ 6.50-10 • •
в 6.00Е Х 9 ТВ 2IX8-9-10PR • •
в 6.00ЕХ 9ТВ 21Х8-9 •

Сдвоенные С 3.500Х 120С 4.50-12-8Р" • •
С 3.000 Х ]2 80С 4.50-]2 •

Задние Е 3.00Х80Т 5.00-8-8PI\ О •
F 3.00 Х 8 тв 5.00-8-8Р!{ • •
Е 3.00Х80Т 5.00-8 • •
г 3.00 Х 8ТВ 5.00-8 •

8FO/G К20 Передние Ол:инарныс А 6.00Е Х 9ТВ 2IX8-9-14PR О

А 6.00ЕХ 9 ТВ 21Х8-9 • •
Задние Е 4.25X8DТ 18X7-8-10PR О

Е 4.25 Х 8ОТ 18Х7-8 • •
F 4.J3R Х 8ТВ 18X7-8-16PR •
F 4.J3RX8TB 18Х7-8 •

8FOIG К25 Передние Одинарные А 6.о0ЕХ 9ТВ 2IX8-9-14PR О

А 6.00ЕХ 9 ТВ 21Х8-9 • •
Задние Е 4.25 Х 8 ОТ 18Х7-8-10Р1\ О

Е 4.25Х8 DТ 18Х7-8 • •
F 4.JJRX8TB 18Х7-8-16Р" •
F 4.J3RX 8ТВ 18Х7-8 •

8РОIG20 Передние Одинарные А 5.008 Х 12 DТ 7.00- ]2- ]2Р" О •
А 5.008 Х]2 DТ 7.00-12 • •

Сдвоенные С 4.50НХ]580С 5.50-15-8Р" • •
С 4.50Е Х ]5 80С 5.50-]5 •
1J 5.008 Х 12 тв 7.00-12-12Р" • •
D 5.008 Х]2 ТВ 7.00-12 •

Задние Е 4.00Е Х 9 ОТ 6.00-9-IOPI\ О •
Е 4.00Е Х 9 ОТ 6.00-9 • •
F 4.о0Е Х 9 тв 6.00-9-10PR • •
F 4.00Е Х 9 ТВ 6.00-9 •

~ ~ ~ ~ ~
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11

30(32)-8FG10 1')\1'111.'; I,J,X],'tiK20 32-8FGK25 30(32)-8FG20 30(32)-8FG25 32-SFGK30 6О(62)-8РDЗО3O(32)-8FGJJ530(32)-8r-c;I5 (>0((,'1,' 1111', 60(62)-SFD20 60(62)-8FD25 30(32)-8FG30
6О(62)-8РО10 ,,' :':1:1)1/': (!,J,··X],'PJ(20 62-8РОК25

70(72)-8Ю20 70(72)-8FD25 62-8РОК30 70(72)-8РО30 70(72)-8FDJJ5

А
1045 1070 1155 <- 1150

<-
1255 1240

<-
1290

(41,1) (42,1) (45,5) (45,3) (49,4) (4S,S) (50,S)

В
920

<-
1020

<- <- <- <-
1070

<- <-(36) (40) (42)

с:
SS5 <- 960

<- <- <-
1030 1010

<-
1060

(34,S) (37,S) (40,6) (39,S) (41,7)

D 200
<-

240 <- <- <- <- <- <-
2S0

(S) (9,5) (11)

Е
100

<-
120

<- <- <- <- <- <-
140

(4) (4,5) (5,5)

F S95
<с

940
<- 965 <-

940 965
< <-(35,2) (37) (38) (37) (38)

G 1910 1990 '010 2040 2090 2200 2280 2130 1910
(--

2490
(75,2) (78,3) (/'),1) (80,3) (82,3) (86,6) (89,8) (83,9) (75,2) (98)

Н
1975 2010 '(1,1(1 2070 2135 2140 2210 2200 2305

<-
2350

(77,8) (79.1) 1/'),"} (81,5) (84,1) (84,3) (87) (S6,6) (90,7) (92,5)

1
3920 <- <- <- <- <- <-- 4070

<- <-(154,3) ( 1(,(1,2)

J 3000 <- <- <- <- <- < <- <- <-(118)

К
1970

<
[()',-, 1975 <-

1995
<

19S0 2020 1870 2125
(77,6) (/::,"1 (77,8) (78,5) (78) (79,5) (73,6) (83,7)

L 140 145 125 130 150 155 135
<- <-

140
(5,5) (5,7) (4,9) (5,1) (5,9) (б,l) (5,3) (5,5)

М
920

< , <- <- <- <- <-
1070

<- (_.-
(36,2) (42,1)

N 30 35 36 40 3б 40 44
<- <- 50

(1,2) (1,4) < (1,4) (1,6) (1,4) (1,6) (1,7) (2)

О 7" (," < 7" <- 6" <- <- <- <- <-

Р 10" 11" < 10" <- 11" <- <- <- <- <-

Q 285 <- < <- <-
310 <-

285 335 <- <-(11,2) (12,2) (11,2) (13,2)

R
1070 1065 'О(,() 1215

<-
1095 1090 1215 1130 <-- <-(42,1) (41,'») (41,7) (47,S) (43,1) (42,9) (47,8) (44,5)

S
2080 <- 2085

<-
2110

<-
2085 2170 <-

2180
(81,9) < (82,1) (83,1) (82,1) (85,4) (85,8)

Т
1055

< , < <- <-- <- <- <- <- <- <--(41,5)

U 770 920 < (- <-
1070 920 1070

<- <- <- <-(30) (3б) (42) (36) (42)

у
405 410

< (--
440 450 455 4б5 475 500

<-
515

(15,9) (lб, 1) (17,3) (17,7) (17,9) (18,3) (18,7) (19,7) (20,3)

W
1485 <- , {- <-- <-

1650
<-

1485 1700 <- <-(58,5) (65) (5S,5) (66,9)

Х
355 395

<
420 455 510 455 520 560 595

<с-
650

(14) (15,б) ( Iб,5) (17,9) (20,1) (17,9) (20,5) (22) (23,4) (25,б)

У
2245 2290

<
23 [5 2380 2445 25БО 2635 2520 2795

<-
2865

(88,4) (90,2) (')1,1) (93,7) (9б,3) (100,8) (103,7) (99,2) (110) (112,8)

l!i'(CIIIIIP 11'lмеРСIIИЯ: мм (ДЮЙМ)

"

"'1
"

"---====:=:!..

~
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p~- ffiO ~ 0\" §"о
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАНСПОРТНОГО
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