
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Подлинные инструкции  

 
LUI WH 460 
LUI HD 
LUI HD WD 
LUI HD EL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  ANSI A92.20 - 2018 - AS/NZS 1418.10 (int). - EN280 2013            04-2020 Rev 01 

Русский  



1.2 

Часть 1 Вводная информация  

       

05 -2015 Rev.1 

ПРИМЕЧАНИЯ К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ является неотъемлемой частью платформы, а также 
инструкцией по безопасности (EN 12100-1). 
Руководство было разработано так, чтобы пользователь мог легко найти интересующую его 
информацию. 
Поэтому крайне важно сохранять руководство в хорошем состоянии. 
Все изменения необходимо делать непосредственно в руководстве в соответствии с 
инструкциями 
компании Braviisol Divisione Meccanica srl. 
Руководство необходимо беречь от воздействия жидкостей и высоких температур, масел; 
страницы не 
должны быть порваны, а информация должна быть хорошо различима. 
Для удобного пользования руководство было разделено на части. В каждом разделе указаны 
необходимые действия пошагово. 
Информация, на которую следует обратить особое внимание, сопровождается символами и 
иллюстрациями. 
 
Данная платформа была изготовлена в Италии: 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
S.S. 16 Adriatica km. 314,600 60022 Castelfidardo (AN), Italy 
Tel. 0039 071 7819090  Fax 0039 071 7819355 
При возникновении вопросов по работе платформы, пожалуйста, свяжитесь с Производителем. 
Платформа соответствует директивам ЕС и стандартам ANSI F92.6 2006, AS 1418.10. 
 
Динамические и статические испытания на соответствие положениям стандарта EN 280:2013 выполняются 
  
  

организацией TÜV SÜD ITALIA. 
Адрес: Виа Изондзо, 61,  
40033, ком. Казалеккьо-ди-Рено,  
пров. Болонья, 
ИТАЛИЯ 
  
  

Отчет №: TŰV IT 0948 20 MAC 0172 B (LUI WH 460) 
  
Дата: 23.03.2020 
  
Отчет №: TŰV IT 0948 20 MAC 0170 B (LUI HD) 
  
Дата: 12.02.2020 
  
Отчет №: TŰV IT 0948 20 MAC 0171 B (LUI HD WD) 
  
Дата: 03.03.2020 
  
Отчет №: TŰV IT 0948 20 MAC 0176 B (LUI HD EL) 
   
Дата: 25.03.2020  
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ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ЕС 
 
 
НАСТОЯЩИМ МЫ 
 
ТОРГОВОЕ ИМЯ BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL 
АДРЕС И ГОЛОВНОЙ ОФИС S.S. ADRIATICA 16 KM 314,600 – 60022 
CASTELFIDARDO (AN) ITALY 
НАЛОГОВЫЙ КОД И НОМЕР НДС 01234570420 
ТЕЛЕФОН-ФАКС тел. +39.071.7819090 факс +39.071.7819355 
ВЕБ-САЙТ www.bravi-platforms.com 
ПОЧТА info@bravi-platforms.com 
 
 
ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО ПЛАТФОРМА: 
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 
Модель: _________________________ 
Серийный номер: _________________________ 
Год производства: __________________________ 
 
КАК УКАЗАНО В ПРИЛАГАЕМОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, СООТВЕТСТВУЕТ ДИРЕКТИВАМ ЕС: 
2006/42 машины 
2014/30/UE электромагнитная совместимость 
 
ИМЯ, ФАМИЛИЯ БРАВИ ПИЕРИНО 
ДОЛЖНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР 
ДАТА ___________________________ 
 
 
 
НОТИФИЦИРОВАННЫЙ ОРГАН:  

 
 
ОСТАТОЧНЫЙ РИСК 
Компания BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA srl сделала все возможное, чтобы произвести 
платформу в соответствии со всеми нормами безопасности, тем не менее, существует 
некоторый риск, 
который может возникнуть во время транспортировки и перемещения и обслуживания 
платформы. 
Поэтому работать с платформой может только квалифицированный персонал, осознающий 
степень 
риска. 
Персонал, работающий с платформой, должен иметь под рукой РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ. 
Все инструкции руководства должны выполняться шаг за шагом, как указано, чтобы избежать 
ошибочных действий и минимизировать возможные риски. 
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Протокол испытаний 
 
Предприятие: BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL   
 («Бравиизол Дивизионе Мекканика Срл») 
  С.С. Адриатика, 16 KM 314,600, 
  60022, ком. Кастельфидардо, пров. Анкона, ИТАЛИЯ 
 
Объект: 
  Подъемная платформа 
  Модель LUI 
  Серийный номер: 
  Год изготовления 201Х 
 

Проведены следующие испытания: 

• Гидравлические испытания установки   Да 
 

• Электрические испытания установки    Да 
 

• Испытание работоспособности ограничителя максимальной нагрузки  Да 
 

• Проверочный запуск с номинальной загрузкой  Да 
 
 

Коммуна Кастельфидардо, дд.мм.гггг  Технический специалист  

Оригинальная декларация соответствия СЕ 
 

Предприятие 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL («Бравиизол Дивизионе 
Мекканика Срл») 
Адрес: С.С. Адриатика, 16 KM 314,600 – 60022, ком. 
Кастельфидардо, пров. Анкона, ИТАЛИЯ 
 

под свою ответственность заявляет, что подъемная платформа 
Модель:   LUI 
Серийн. № 
Год изготовления 201Х 

 

отвечает всем нижеследующим нормативным актам, стандартам и 
техническим условиям: 
• Директива 2006/42/ЕС (Директива о машинах и 
механизмах); 
• Директива 2014/30/ЕС (Директива об электромагнитной 
совместимости). 
 
Нотифицированный орган в соответствии с Приложением IX к 
Директиве о машинах и механизмах: TUV ITALIA (0948)  
№ сертификата СЕ:  XXXXXXXXXXXXX 
 
Имя уполномоченного на составление технического досье лица, 
выступающего и как юридический представитель фирмы 
Braviisol Divisione Meccanica srl., расположенной по адресу С.С. 
Адриатика, 16 KM 314,600 – 60022, ком. Кастельфидардо, пров. 
Анкона, ИТАЛИЯ.  
 
Коммуна Кастельфидардо, дд.мм.гггг,    
     юридический представитель 
      BRAVI PIERINO 
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
Чтобы обеспечить бесперебойную работу подъемной платформы, необходимо следовать инструкциям, 
приведенным в таблице: 
 

ТИП ОБСЛУЖИВАНИЯ          ВРЕМЯ   СТР. 
9.1 - Техническое обслуживание         всегда  9.56 
 

9.2 - Безопасное положение поднятой корзины      обслуживание 9.58 
 

9.2a -Электрический подъем платформы не работает—Для  

LUI HD - LUI HD WD -  LUI HD EL - LUI WH 460.      обслуживание 9.59 

9.2b -Электрический подъем платформы не работает – 
для Lui Mini 220                    обслуживание 9.59 
 

9.3 - Смазывание колесиков         6 мес.  9.60 
 

9.4 - Проверка и доливка масла         3 мес./150ч  9.60 
 

9.5 - Проверка клемм аккумуляторов       2 мес.  9.61 
 

9.6 - Проверка уровня жидкости в аккумуляторах     32 ч   9.62 
 

9.7 - Процедура зарядки батареи        8 ч   9.63 
 

9.8 - Проверка затяжки болтов, гаек, пальцев      1 мес.  9.64 
 

9.9 - Проверка проводки         2 мес.  9.64 
 

9.10 - Проверки              9.65 
 

 9.10a Регулярные проверки – Список проверок     3 мес.  9.65 
 

 9.10b Ежегодные проверки – Список проверок     1 год   9.66 
 

 
 
 

INDEX 
 
СОДЕРЖАНИЕ              СТР.  

Часть 1  Вводная информация             1.2 
 

Часть 2   Инструкции по безопасности           2.12 
 

Часть 3   Спецификации машины           3.28 
 

Часть 4   Транспортировка и выгрузка          4.33 
 

Часть 5   Панель управления          5.40 
 

Часть 6   Рабочие операции          6.44 
  

Часть 7   Фаза отключения                    7.52 
 

Часть 8   Очистка            8.55 
 

Часть 9   Текущее обслуживание          9.56 
    

Часть 10   Выявление неполадок и коды ошибок       10.67 
 

Часть 11   Техническая информация         11.70 
 

Часть 12  Дополнение           12.77 
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1.1 УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСТАВКЕ 
 
Оператор должен приступать к работе только после ознакомления со своими обязанностями и 
правилами работы, указанными в данном руководстве и в руководстве Американского 
национального 
института стандартов ANSI, поставляемыми вместе с платформой. 
Управлять платформой может только уполномоченный персонал. Запрещено каким-либо 
образом модифицировать платформу без письменного согласия производителя. 
 
Платформы была произведена в соответствии со следующими директивами: 
CEE 2006/42, CEE 2014/14/UE; проектирование платформы выполнено в соответствии с другими 
международными правилами и стандартами ANSI A92.20 и AS/NZS 1418. 
 
Эксплуатация платформы не представляет опасности для оператора: 
- при соблюдении инструкций, приведенных в данном руководстве 
- при условии, что технический персонал, назначенный производителем, прошел курс обучения 
- при условии поддержания нормальной работы устройств безопасности. 
 
Данный документ подтверждает, что при получении платформы: 
- все устройства безопасности исправны 
- данное руководство предоставляется вместе с платформой 
- оператор обязуется следовать всем инструкциям данного руководства. 
 
Braviisol Divisione Meccanica srl информирует, что любые изменения и модификации платформы 
и/или 
несоблюдение инструкций данного руководства и правил безопасности аннулируют гарантию и 
декларацию соответствия стандартам ЕС. 
 
Следует помнить, что: 
- все технические данные приведены для платформы (см. Часть 3) 
- чертежи и документы, поставленные с платформой, не могут предоставляться третьей стороне 
без письменного согласия производителя. 
 
Производитель надеется, что вы сможете получить пользу от многочисленных функций 
платформы. 
Воспроизведение данного текста и иллюстраций, полное или частичное, строго запрещено. 
Оригинальная копия поставляется владельцу платформы вместе с платформой. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 1.2 

Macchina/Машина 
 

Modello/Модель 
 

Tipo/Тип         
 

Matricola/Серийный номер 
 
 
 
 

Timbro/Печать 
 
 
 
 
 
 
 
Data/Дата                         Firma/Подпись 

04-2020 Rev.01 



1.7 

Часть 1 Вводная информация  

       

05 -2015 Rev.1 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 
1.2.1 
Номер руководства указан в нижней части каждой 
страницы. 
Каждая платформа имеет свой номер с соответствующей 
маркировкой СЕ. 
1.2.2 
При обращении в компанию Braviisol Divisione Meccanica 
srl или ее технические центры следует 
указывать модель и серийный номер, указанный на 
идентификационной пластине, прикрепленной к 
корзине платформы. 
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1.3 ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 
Платформы и их компоненты, а также любые 
аксессуары могут быть поставлены в контейнерах или 
на 
паллетах, обернутые защитной пленкой, или 
упакованы в коробки (опционально). 
 
При получении следует всегда проверять следующее: 
1. Целостность упаковки 
2. Поставленная продукция соответствует заказу (см. 
накладную или упаковочный лист) 
3. Платформа и аксессуары не имеют повреждений 
4. Во время доставки устройства безопасности 
исправны 
5. данное руководство поставлено вместе с 
платформой 
6. Оператор принимает свою ответственность. 
 
При обнаружении повреждений, нехватки частей 
следует незамедлительно связаться с 
производителем, 
его местным представителем, экспедитором или 
страховой компанией и предоставить им полную 
информацию и/или фото. 
 
Запасные части и аксессуары могут иногда находиться 
в отдельных контейнерах. 
 
 

Описание 
 
1. платформа 
2. устройство погрузки/выгрузки 
 
3 руководство по эксплуатации 
4. оригинальные документы: 
- гарантия 
- накладная 
- протокол испытаний 
- сертификат TUV 
- декларация ЕС 
 
 

5. опционально для платформы LUI HD WD  
 
Подъемная платформа состоит из 4х компонентов: 
1 боковое ограждение 
1 боковое ограждение + 2 передние ограждения 
1 пол 
1 лестница 
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1.4 ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ – Гарантийные обязательства 
ЕСЛИ В КОНТРАКТЕ ПРОДАЖИ НЕ УКАЗАНА ГАРАНТИЯ, НА МАШИНУ 
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ. 
Производитель, компания BRAVIISOL SRL, гарантирует, то все новые единицы 
оборудования, произведенные и проданные компанией, соответствуют последним 
техническим требованиям компании. Кроме того, на мачту и гидравлический цилиндр 
распространяется специальная гарантия сроком 10 лет. Производитель гарантирует, 
что его оборудование не имеет дефектов по части материала и/или качества работы 
при нормальных условиях эксплуатации в течение 3 лет с момента регистрации 
продажи или момента отправки платформы с завода производителя, если 
продажа не была зарегистрирована. На батарею действует гарантия 1 год с момента 
покупки. 
Гарантийные рекламации во время гарантийного периода ограничиваются ремонтом 
или заменой неисправной детали. Производитель пришлет бесплатно любой 
компонент, признанный дефектным по конструкции или при производстве. Гарантия 
длительностью 1 год с момента покупки покрывает также все необходимые работы и 
замены, а также переезды в зависимости от расценок производителя. 
Гарантийные рекламации действительны ТОЛЬКО при отправке неисправной части 
производителю и выявлении производителем дефекта в материале/качестве работы. Кроме 
того, гарантийные рекламации принимаются ТОЛЬКО при предоставлении всей информации, 
запрашиваемой производителем (например, серийный номер). 
Производитель оставляет за собой право заменять, ремонтировать, предоставлять новые 
или восстановленные компоненты, узлы, подузлы, сварные детали на свое усмотрение. 
 
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОВРЕЖДЕНИЯ: 
1. возникшие при перевозке 
2. ставшие следствием недолжной эксплуатацией платформы, включая несоблюдение 
инструкций 
производителя, перегрузку и другие нарушения технических требований 
3. вызванные действием природных катастроф (наводнения, пожары, ураганы и т.д.) 
4. связанные с невыполнением надлежащего обслуживания и ремонта в соответствии с 
руководствами производителя. 
 
BRAVIISOL НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА: 
1. неисправность модифицированных компонентов 
2. несанкционированные модификации и изменения платформы, произведенные без 
предварительного письменного согласия производителя 
3. работу расходных материалов, таких как шины, батареи 
4. любой прямой и косвенный ущерб (включая потерю прибыли, капитала, стоимость 
сменного 
оборудования, время простоев, затраты на проверки, заявления третьих сторон, 
повреждения 
персонала или имущества), связанный с нарушением гарантии, условий контракта, 
халатностью, строгой ответственностью в связи с правонарушением или иной 
законодательной базой. 
 
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕКТРОКОМПОНЕНТЫ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ 
УСЛОВИЯХ: 
Батарея должным образом подсоединяется для перезарядки в соответствии со 
спецификациями 
данного руководства и/или чертежами, предоставленными производителем. 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ГАРАНТИЙНЫХ РЕКЛАМАЦИЯХ 
Все гарантийные рекламации должны быть предоставлены производителю в течение 48 часов с 
момента выявления неполадки, в письменной форме и как можно детально. 
Гарантийные рекламации должны быть отправлены ближайшему местному дистрибутору или 
прямо производителю. 
 
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN), Italy 
Tel. +39.071.7819090 Fax +39.071.7819355 info@bravi-platforms.com 
 
Производитель в письменной форме принимает гарантийные работы, произведенные клиентом, 
или предоставляет инструкции своему техническому персоналу на проведение этих работ. 
 
Все дефектные материалы, замененные клиентом (при согласовании с производителем), будут 
проверены производителем в течение 120 дней. При необходимости дефектный материал будет 
отправляться его производителю. 
 
По запросу производителя клиент делает фотографии неисправных частей и рабочей зоны 
машины для предотвращения нежелательных споров и улучшения качества, сохранения 
гарантии и поддержания безопасности работы машины. 
 
ДАННОЕ ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ИСКЛЮЧАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНО 
ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ 
ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, 
ИСКЛЮЧАЮТСЯ. Ни один сотрудник, дилер, торговый представитель или иное лицо, 
действующее от 
имени BRAVIISOL DM SRL, не имеет права менять условия гарантии или принимать от 
имени 
производителя какую-либо ответственность или обязательства, превышающие 
обязательства 
BRAVIISOL DM SRL по данной гарантии. 
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1.5 ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЫ 
1.5.1 Описание платформы 
Под «платформой» понимаются следующие модели: 
- LUI WH 460 
- LUI HD 
- LUI HD WD 
- LUI HD EL 
 
1.5.2 Назначение и описание продукта 
Машина является мобильной подъемной платформой 
небольших габаритов, предназначенная для легкого и 
безопасного проведения работ. Цель платформы – 
поднять персонал, инструменты и материалы на 
нужную высоту. Платформа была спроектирована с 
целью помочь различным специалистам выполнять 
работы: маляры, электрики, гидравлики, установщики 
подвесного потолка и другому персоналу, 
выполняющему работу на большой высоте (см. Часть 
3 « Спецификации»). Безопасность – наш приоритет. 
Платформа успешно заменяет строительные леса, 
ножничные платформы, лестницы и стремянки, 
позволяя выполнять работу быстро, безопасно и 
эффективно. Благодаря уникальному дизайну, ее 
можно использовать в очень узких пространствах. 
Тесные лифты, узкие двери и проезды, зоны с 
ограниченным пространством – лишь 
некоторые из возможных мест применения платформ. 
Эта платформа имеет легкий вес, небольшие 
габариты; ее можно перевозить в грузовиках, пикапах. 
Производитель смог удлинить рабочее покрытие (см. 
Часть 3 «Спецификации»), так что оператору 
предоставлено большее рабочее пространство без 
ущерба стабильности. 
С платформой поставляется зарядное устройство, 
позволяющее заряжать аккумуляторы через 
соединение простым кабелем, что обеспечивает 
экономию времени и безопасность работы. 
Подъемная колонна не требует специального 
обслуживания. 
 
1.5.3 Ненадлежащая эксплуатация 
Любое применение, отличное от указанного, является 
ненадлежащим. 
 
1.5.4 Допустимая ненадлежащая эксплуатация 
Иногда владельцы платформ используют их как кран; 
следует учитывать, что платформа предназначена для 
указанного применения и любое иное применение 
следует 
считать ненадлежащим. 
 
1.5.5 Область использования 
Платформа может быть использована в закрытых 
помещениях; модель LUI HD WD  может работать вне 
помещения. 
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       2.1  
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
 
При разработке платформы компания BRAVIISOL DIVISIONE 
MACCANICA SRL руководствовалась принципами безопасности и 
надежности. Платформа предназначена для подъема персонала и 
оборудования и материала для работы на определенной высоте. 
 
Владелец/пользователь/оператор платформы не может брать на 
себя какую-либо ответственность при эксплуатации платформы без 
прохождения соответствующего обучения. 
 
Стандарты ANSI A92.20-2018 определяют требования ко всем 
пользователям платформы и обязательны к соблюдению. 
Руководство об обязанностях A92.22 является неотъемлемой частью 
данной платформы и должно всегда храниться в месте ее 
размещения.   
 
Чтобы обеспечить безопасную работу платформы, необходимо 
проводить регулярные и ежегодные предпусковые проверки, как 
указано в Секции 6.1 стандартов ANSI A92.20-2018, в соответствии с 
рекомендациями Braviisol Divisione Meccanica srl, указанными в 
приложении к руководству по эксплуатации и обслуживанию. 
 
 
 

2.2  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 
Данное руководство содержит некоторые обозначения и сигнальные 
слова, которые имеют определенное значение. 
 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ СИМВОЛ 
Этот символ используется для предупреждения персонала о 
возможной опасности 
повреждения. Необходимо строго соблюдать требования 
сообщений, 
сопровождающих этот символ, чтобы избежать серьезных 
повреждений или летального исхода. 
 
ОПАСНОСТЬ – белый шрифт на красном фоне 
Указывает на приближение опасной ситуации, которая может 
привести к серьезным повреждениям или летальному исходу. 
 
ВНИМАНИЕ – черный текст на оранжевом фоне 
Обозначает наличие потенциально опасной ситуации, которая может 
привести к серьезным повреждениям или летальному исходу. 
 
ОСТОРОЖНО – черный текст на желтом фоне 
Обозначает наличие потенциально опасной ситуации, которая может 
привести к незначительным или умеренным повреждениям 
персонала или оборудования. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ – белый текст на зеленом фоне 
Информация по обслуживанию или эксплуатации 
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ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРОШОК 
Знак предупреждает о возможности электрошока при 
несоблюдении правил безопасности при выполнении 
работ. 
 
ВНИМАНИЕ – ОБЩИЙ РИСК 
Знак предупреждает о потенциальном физическом 
повреждении при несоблюдении правил безопасности 
при выполнении работ. 
 
ПРИМЕЧЕНИЕ 
Информация, на которую следует обратить особое 
внимание. 
 
ВНИМАНИЕ 
Знак указывает на процедуры, которые могут привести к 
легким травмам или повреждениям при несоблюдении 
правил безопасности. 
 
ОПЕРАТОР ИЛИ ВОДИТЕЛЬ 
Обозначает квалифицированный персонал, 
обладающий соответствующими навыками, т.к. работы 
выполняются полностью вручную и требуют полного 
внимания оператора. 
Оператору строго запрещено выполнять процедуры, за 
которые ответственен технический персонал. 
 
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
Квалифицированный технический специалист, который 
может управлять машиной при нормальных условиях и 
выполнять регулировку, обслуживание и ремонт 
механических узлов. 
Но этот специалист не может выполнять работы по 
части электрики. 
 
ЭЛЕКТРИК ИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ 
(См. EN 60204 пар. 3.55) 
Квалифицированный технический специалист, который 
может управлять машиной при нормальных условиях и 
выполнять регулировку, обслуживание и ремонт 
электроузлов. Этот специалист может работать с 
электрошкафами и ящиками. 
 
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
Когда рядом с текстом появляется один из этих знаков, 
оператор в обязательном порядке должен использовать 
то средства индивидуальной защиты, т.к. возникшая 
ситуация может быть очень опасной. 
 
ЭКСТРЕННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Любые работы, отмеченные этим символом, должны 
быть поручены уполномоченному дилеру Braviisol 
Divisione Meccanica srl. 
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Перед началом эксплуатации платформы оператор 
должен 
убедиться, что: 
• напольное покрытие, где будет использоваться 

платформа, достаточно ровный (ровный и без 
ям) 

• платформа может выдержать вес(см. Глава 3 
«Спецификации») 

• помещение закрыто и хорошо освещено 
 
Платформа LUI HD WD 
может работать также вне помещения при хорошем 
освещении, на ровном напольном покрытии, при 
скорости ветра не выше 12,5 м/сек. 
 
 
2.4 
Персонал, ответственный за эксплуатацию и 
перемещение платформы, должен всегда надевать 
перчатки, рабочую обувь, каску и ремень. 

 
2.5 
При перемещении платформы следует соблюдать 
инструкции в Главе 4. 
В любом случае необходимо соблюдать следующие 
правила: 
• Поднимать платформу, только когда корзина 

полностью опущена. Категорически запрещено 
поднимать платформу даже на небольшую 
высоту, когда мачта находится в рабочем 
положении. 

• Поднимать платформу следует не более чем на 
30 см от земли (если нет препятствий) 

• Перемещать платформу очень медленно. 
• Оператор должен убедиться в отсутствии 

персонала, животных, предметов, ям на пути 
движения транспорта. 
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2.6  ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ: ОТСОЕДИНЕНИЕ ОТ 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 
Перед проведением работ по очистке, обслуживанию, 
смазыванию необходимо отключить подачу питания: 
- полностью опустить платформу (см. Главу 5) или, при 
обслуживании, активировать блокировку корзины. 
- нажать аварийную кнопку 
- снять ключ Q2 с панели наземного управления и 
передать ее начальнику производства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7  
ОСТОРОЖНО! ЭЛЕКТРОШОК 

Только лицензированный электрик может выполнять 
работы в электросистеме и проводить 
соответствующее обслуживание, но при выполнении 
любых работ необходимо отключить источник 
питания. 
 
2.8 
Если во время эксплуатации платформы произойдет 
какой-либо сбой, следует незамедлительно нажать 
кнопку экстренного останова. 
Следует помнить, что кнопка экстренного останова 
сразу деактивирует все подвижные части, что может 
быть опасно, особенно при движении платформы. 
Кроме того, рекомендуется ознакомиться с Главой 
4 «Остановка». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 

P6 

Q3 
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Если при проведении экстренного обслуживания 
невозможно полностью отключить батарею от 
источника питания, следует установить знак «Ведется 
работа» на платформу. 

 
2.10 
Категорически запрещено облокачиваться или садиться 
на какую-либо часть платформы, вне зависимости от 
того, находится ли она в работе или отключена от 
источника питания. 
Оператор должен обладать хорошим здоровьем, 
внимательностью, не находиться под влиянием алкоголя 
или лекарственных препаратов, искажающих зрение, 
слух, замедляющих внимание и 
реакцию. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.11 
Эксплуатировать платформу может 
только квалифицированный и 
обученный персонал, прошедший 
практическое обучение у Производителя 
или его уполномоченного Дистрибутора. 
Кроме того, оператор должен ознакомиться со всеми 
инструкциями по безопасности, указанные в данном 
Руководстве. 
 
 
2.12 
Обслуживание платформы могут выполнять только 
обученные электрик и слесарь-ремонтник, прошедшие 
практический курс у Производителя или его 
уполномоченного Дистрибутора. Кроме того, они должны 
ознакомиться с инструкциями по безопасности, 
указанными в данном Руководстве. 
 
 
2.13 
Ключи для управления платформой должны всегда 
храниться у начальника производства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-2020 Rev.01 



2.17 

Часть 2  Инструкции по безопасност 

       

05 -2015 Rev.1 

2.14 
Эксплуатация, очистка, обслуживание должны 
проводиться исключительно ОДНИМ человеком 
(если не указано иное). 
Оператор должен всегда надевать средства 
индивидуальной безопасности, а также: 
- рабочую одежду, закрепленную на рукавах 
- длинные волосы необходимо убирать 
- запрещены незакрепленные предметы, свободная 
одежда, украшения. 
 
 

 
2.15 
Запрещено отсоединять микровыключатели или как-либо 
вмешиваться в их работу или использовать их для целей, 
отличных от указанных Производителем. 

 
2.16 
Внимание! Риск падения 
По периметру системы предусмотрены перила для 
предотвращения падения оператора в соответствии с 
американскими стандартами ANSI/SIA A92.6. Запрещено 
использовать платформу, если 
ограждение повреждено. Точки крепления ремней не 
требуются в соответствии с соответствующим 
стандартам ANSI/SIA и нормами ЕС. 
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГРАЖДЕНИЙ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПРОКИДЫВАНИЮ ЛАТФОРМЫ 
И ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ 
ОПЕРАТОРА. 
Однако если точки крепления ремней необходимы в 
соответствии с местными требованиями и иными 
нормами, их рекомендуется использовать только для 
персонала. Длина ремней определяется 
оператором/владельцем. 

 
2.17 
При использовании платформы оператор должен 
находиться в передней части платформы, у кнопочной 
панели управления. 
С этой точки оператор может видеть рабочее 
пространство. Категорически запрещено 
облокачиваться на перила ограждения. 
 

2.18 
Следует помнить, что после проведения очистки, 
смазывания, регулировки и иных работ по обслуживанию, 
необходимо повторно установить все средства 
безопасности. 
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После завершения обслуживания или ремонта и началом 
работы следует убедиться в отсутствии инструментов, 
тряпок и других материалов в отделениях с подвижными 
частями. 
 

2.20 
Первая установка должна проводиться Производителем; 
категорически запрещены любые несанкционированные 
вмешательства. 
 
2.21 
Перед началом использования машины оператор должен 
проверить операции платформы, описанные в Главе 6 
«рабочие 
операции». 
 

2.22 
Осторожно! Риск падения 
Запрещено: 
- размещение на платформе двух операторов (за 
исключением 
моделей LUI WH 460, на которых могут находиться два 
оператора) 
- превышать рабочие показатели и менять 
предварительные 
настройки (см. Главу 3) 
- использовать лестницы, мостики и другие средства 
для подъема продавленного пола 
- выполнять операции погрузки и выгрузки, когда 
платформа поднята 
Категорически запрещено грузить товар на корзину из 
верхнего положения. 
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2.23 
Область в радиусе 2 метров от платформы считается 
опасной. 
Оператор должен убедиться в отсутствии людей, 
животных, предметов в этой области, а также в 
отсутствии препятствий в нижней части платформы (на 
земле) и в верхней части (колонны, соединительные тяги 
и т.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.24 
Оператор должен выполнять операции по обслуживанию 
(Часть 9) 
 
2.25 
Находясь на платформе следует быть особо осторожным, 
чтобы не зацепиться за другие конструкции. 
 
2.26 
Осторожно! Риск падения 
Перед началом использования платформы следует 
убедиться, что входная дверца закрыта. 
 
2.27 
Осторожно! Риск опрокидывания 
Во время движения вперед и назад оператор должен 
быть уверен в отсутствии людей в рабочей области 
платформы; также ледует убедиться, что 
пол чистый, без ям и отверстий и 
посторонних объектов. 
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       2.28 
Дополнительная нагрузка на платформу НЕ ДОЛЖНА: 
- превышать предельную рабочую нагрузку (см. Главу 
3 «Спецификации») 
 
2.29 
Категорически запрещено использовать платформу 
как кран. 
 
2.30 
Оператор должен ежемесячно проверять крепление 
ВСЕХ болтов и заменять их, если это необходимо 
(Секция 9.8 «Обслуживание»). 
 
2.31 
Осторожно! Электрошок 
Запрещено использовать платформу рядом с линиями 
электропередачи. 
Платформа и ограждение не имеют 
электроизоляции. 
Необходимо соблюдать расстояние 3м между частями 
машины, оператором, инструментами и борудованием 
и линиями электропередач или оборудованием с 
напряжением 50.000 Вольт. 
Возможно сократить минимальное безопасное 
рабочее расстояние в случае установки 
соответствующих изоляционных барьеров для 
предотвращения контакта частей платформы с 
линиями электропередач. 
Эти барьеры не должны являться частью машины или 
быть присоединены к ней. 
Минимальное безопасное рабочее расстояние может 
быть сокращено в пределах рабочих размеров 
изоляционного барьера. 
Это расстояние определяется квалифицированным 
персоналом в соответствии с требованиями компании, 
местного закона и прочими соответствующими 
стандартами в части организации работы вблизи от 
оборудования под напряжением. 
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ДИАПАЗОН 
НАПРЯЖЕНИЙ (ПО ФАЗАМ) 

МИНИМ.БЕЗОПАСНОЕ 
РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ 
(м) (ft) 

 0 - 50 кВ 3 (10) 

50 - 200 кВ 5 (15) 

200 - 350 кВ 6 (20) 

350 - 500 кВ 8 (25) 

500 - 750 кВ 11 (35) 

750 - 1000 кВ 14 (45) 

ПРИМЕЧАНИЕ: данные рекомендации по минимальному 
безопасному расстоянию необходимо соблюдать во всех случаях, 
кроме случаев, когда местные или правительственные 
нормативы имеют приоритет. 
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       2.32 
Запрещается производить замену критически важных 
компонентов платформы на изделия с другим весом и 
техническими характеристиками!   
Общий вес батарей: 42 кг (в LUI HD каждая весит 21 кг); 60 кг (в 
LUI HD WD каждая батарея весит 30 кг); 120 кг (в LUI WH 460 
каждая батарея весит 30 кг).  
Для замены неисправных или изношенных частей берите только 
оригинальные запасные части.  
2.33 
Защитные устройства платформы 
2.34 
Не вмешивайтесь в работу и не снимайте защитные экраны, 
концевые выключатели, не удаляйте и не прячьте предупреждающие 
таблички. Если таблички с надписями плохо читаются или были 
повреждены, немедленно требуйте их замены. 
2.35 
Запрещается производить ремонт наспех, даже ради завершения 
работы. 
2.36 
Дополнительные сведения (только для машин СЕ) 
Нижеследующие сведения приводятся во исполнение требований 
Директивы ЕС о машинах и механизмах 2006/42/CE и касаются 
исключительно машин с маркировкой СЕ. 
Для машин с электропитанием уровень непрерывного звукового 
давления (характеристика А), создаваемого платформой – 75 дБ (А). 
Общее значение вибрации, передаваемой на руки и плечи 
работников, не должно превышать 2,5 м/с2. Максимальное 
квадратичное средневзвешенное значение виброускорения, 
которому подвержено все тело, не должно превышать 0,5 м/с2.  
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2.37 
Для замены сломанных или изношенных частей следует 
использовать только оригинальные запасные части 
 
2.38 
В конце рабочей смены запрещено оставлять платформу в 
потенциально опасной зоне; необходимо отключить источник 
питания. 
 
2.39 
Осторожно! Риск загрязнения 
По истечении срока службы платформы следует передать ее 
соответствующему агентству по утилизации или Производителю, 
который предоставит вам письменные инструкции по этой 
платформе. В любом случае 
перед утилизацией платформы необходимо слить масло (Часть 11), 
снять батареи (Часть 10), остановить все подвижные части (Часть 4). 
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1 Клавиши аварийного останова 
  

2 Ручки блокировки раздвигания рабочей 
площадки   
  

3 Резиновые буфера      
  

4 Сигнальные лампы/звуковая сигнализация 
  

5 Электронный контроллер наклона   
  

6 Рычаг ручного аварийного опускания 
  

7 Защитная перекладина  

8 Подъемное устройство для перемещения 
   платформы вручную (стандартное 8а, по 

заказу 8b) 
  

9 Точки для захвата и подъема    
  

10 Устройство защиты от опрокидывания  
  

11 Устройство защиты от перегрузки  
  

12 Концевой выключатель 
  

13 Ключ зажигания  

LUI HD 

1 

1 

9 

10 

4 

6 

13 

5 
12 

2 

7 
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11 

LUI WH 460 

12 

13 
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1 
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7 

5 
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10 

LUI HD– LUI HD WD—LUI HD EL 

12 

13 
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N° 
 

ОПИСАНИЕ ANSI/CE 

001 Инструкции по безопасному использованию платформы ВНИМАНИЕ 

001 Расчетная рабочая нагрузка, боковая нагрузка, расчетное кол-во операторов 

001 ВНИМАНИЕ: Запрещено заменять компоненты, критичные для стабильности + общий 
вес батарей 

001 ВНИМАНИЕ: Общий вес батарей 

001 Соответствие стандарту ANSI – Секция 4 

001 ВНИМАНИЕ: Закрыть дверцу перед началом работы/ограждения установлены 

001 ОПАСНО: Опасность опрокидывания 

002 ОПАСНО: Машина не имеет электроизоляции – Рекомендации по безопасному 
расстоянию от линий электропередачи 

002 ВНИМАНИЕ: Список проверок перед эксплуатацией 

002 Примечания по требуемым проверкам 

002 ВНИМАНИЕ: запрещено менять компоненты без письменного согласия Производителя 

003 ОПАСНО: Расчетная рабочая нагрузка, боковая нагрузка, расчетное кол-во операторов 

005 ВНИМАНИЕ: Батареи вырабатывают взрывоопасный газ. Заряжать батареи следует в 
хорошо вентилируемых помещениях. 

009 Аварийная предупредительная надпись 

010 Надпись о точках крепления ремней 

011 Точки подъема вилами погрузчика 

012 Руководство 

013 Аварийная остановка 

001 CE 002 CE  001  ANSI  002  ANSI  

012  ANSI / CE 011  ANSI / CE 010  ANSI / CE 
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013 CE  003 CE 009  ANSI / CE  003 ANSI  005 ANSI 

1 

2 

3 

6 

4 

5 

7 

8 
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Находиться в рабочей 
зоне машины 
запрещается!  

Опасность!  
Использовать только в помещении! 
Боковая загрузка = 446 Н 
Номинальная рабочая нагрузка = 396 
фунтов (179,6 кг) 
Номинальное количество 
поднимаемого персонала = 2  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
В батареях образуется взрывоопасный 
газ.  
Батареи следует заряжать в хорошо 
проветриваемых местах. Защищать от 
искр и пламени. 
Внесение модификаций в 
конструкцию машины без 
письменного разрешения 
производителя запрещается. 
Не производить замену критически 
важных для равновесия машины 
деталей на детали с другим весом или 
характеристиками. 
Общий вес батарей: 42 кг - 92,5 фунта 
(каждая батарея по 21 кг/46,3 фунта)  

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ 
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       3.1 СПЕЦИФИКАЦИИ МАШИНЫ 
LUI HD 

МОДЕЛЬ 

 
LUI HD 

  
LUI HD WD LUI HD EL 

ГАБАРИТЫ 

Рабочая высота                          C 4900 мм - 16 ft  6040мм - 19.3ft 

Высота платформы                     A 2900 мм -  9 ft 6 in  4040мм - 12.8ft   

Высота в сложенном состоянии H 1747 мм - 5 ft 7 in  2870мм - 9.4ft  

Длина в сложенном состоянии  G/ 
Длина с расширениями               E 

1192мм - 3 ft 10 in /1700мм -5 ft 6 in  1200мм - 3ft 11in 

Ширина                                         F 760 мм - 2 ft 5 in   

Клиренс 60 мм - 2.3 in   

Клиренс с погрузочным 
устройством 

180 Кг - 397 lbs  140 Кг - 308lbs 

Грузоподъемность с 
расширениями 

1036 мм - 3 ft 5 in   

Ширина платформы                    D 630 мм - 2 ft 

Макс.скорость ветра 
0 – только для 
использования 
внутри помещения 

12,5 м/с 
0 – только для 
использования 
внутри помещения 

Высота ступеньки                        B 400 мм 1 ft 3 in  

Кол-во операторов 1 1 1 

РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ          

Скорость движения в сложенном 
состоянии 

3 км/ч- 1.9 mph  

Скорость движения в поднятом 
положении 

0.6 км/ч- 0.35 mph  

Внутренний радиус поворота 0 

Внешний радиус поворота 1050 мм  - 3 ft 5 in   

Преодолеваемый уклон 35%  Не разрешается  

Скорость подъема/опускания 16/21 сек 

Питание          

Источник энергии 110/220 V ca, 24V cc  

Батареи N 02, 12V 85Ач при @20ч 

Производительность 
гидросистемы 

4 л / 1.05 gal  

Вес (без нагрузки) 530Кг-1168 lbs 560 Кг-1234 lbs 595 Кг-1311 lbs 

Соответствие стандартам Ansi A92.6, CE, AS1418.10(м/н) 
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Моторы движения Ватт500; Вольт24; Нм1,33; F.F. 1; об/мин 3600; 26Ач;  
IP 54; DUTY S2 

Коробка передач MRIV 50 U03A; PW 1400 min-1: 0,27 Kw; i=56;  

Насос 2000Ватт; 24Вольт; 105 Ач; 2100 об/мин; Нм9.09; IP 
20; F.F. 1 

Электромагниты блокировки колес 18W; 24V; IP 40 

Задние ведущие колеса мм 300x90 

Средство управления Джойстик 

Шины Литые резиновые, не маркие 

Гидравлическое масло Минеральное ROLOIL LI22 HIV 

Фильтр  90 μ 

Давление масла 50 бар 

Низкая скорость м/мин 8,5 

  

Высокая скорость м/мин 40 

Подъем м/мин 5 

Шум Менее 75 дБ (А) 
  

LUI HD – LUI HD WD 

04-2020 Rev.01 
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       3.2 СПЕЦИФИКАЦИИ МАШИНЫ 
LUI WH 460  

МОДЕЛЬ LUI WH 460 

ГАБАРИТЫ  

Рабочая высота                            C 6620мм- 21 ft 8 in 

Высота платформы                      A 4620мм -  15 ft  2 in 

Высота в сложенном состоянии  H 1850мм - 6 ft  

Длина в сложенном состоянии   G/ 
Длина с расширениями                E 

1659мм - 5 ft 5.36 in /  
2376мм - 7 ft 10 in 

Ширина                                           F 760мм - 2 ft 5 in  

Клиренс 65мм - 2.56 in  

Грузоподъемность с расширениями 280 Кг - 617 lbs  

Ширина платформы                     D 1560мм - 5 ft  

Макс.скорость ветра 680мм - 2ft 3 in  

Высота ступеньки                         B 0 – только для использования 
внутри помещения 

Кол-во операторов 340мм - 1 ft 3 in  

Numero di occupanti 2 

РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Скорость движения в сложенном состоянии 3,2 Км/ч - 1.98 mph  

Скорость движения в поднятом положении 0.6 Км/ч - 0.35 mph  

Внутренний радиус поворота 0 

Внешний радиус поворота 1345мм  - 4 ft 4 in  

Преодолеваемый уклон 35% 

Скорость подъема/опускания 26/15 sec   

ПИТАНИЕ 

Источник энергии 110/220V переменного тока, 24V 
постоянного тока 

Батареи N 04, 6V 240Ah 5h   

Производительность гидросистемы 12 lt / 3.17 gal  

Вес (без нагрузки) 1250 Кг-2755lbs 

Соответствие стандартам Ansi A92.6, CE, AS1418.10(м/н) 
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LUI WH 460  

МОДЕЛЬ LUI WH 460 

Моторы движения 1200Ватт; 24Вольт; 3,2 
Нм; F.F.1; 3600об/мин 

Amp65; IP 20; DUTY S2;  

Коробка передач MRIV 63 U03A; PW 1400  
min-1: 0,74 кВт;  i=63.6; 

Насос 2000Ватт; 24Вольт; 150 Ач; 
2250 об/мин; Нм 8; IP 54; 

Электромагниты блокировки 
колес 

18Ватт; 24Вольт; IP 40 

Задние ведущие колеса мм 350x100 

Средство управления Джойстик 

Шины Литые резиновые, не маркие 

Гидравлическое масло Минеральное ROLOIL LI22 
HIV 

Фильтр 90 μ 

Давление масла 65 бар 

Низкая скорость м/мин 10 

Высокая скорость м/мин 50 

Подъем м/мин 10 

Шум Менее 70 дБ (А) 
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       3.3 СПЕЦИФИКАЦИИ МАШИНЫ 
LUI HD EL 

МОДЕЛЬ LUI HD EL 

ГАБАРИТЫ 

Рабочая высота мм 5900 -  

Высота платформы мм 3900 -   

Высота в сложенном состоянии мм 2870 -  

Длина в сложенном состоянии мм 1215 -  

Ширина мм 760 -  

Грузоподъемность 140 кг -  

Ширина платформы  мм 680 -  

Макс.скорость ветра 0 
При установке на платформе 

расширений ее можно 
использовать только внутри 

помещений 

LUI HD EL 
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4.1 ТРАНСПОРТИРОВКА И ВЫГРУЗКА. 
ВВЕДЕНИЕ 
 
4.1.a 
Опасность крушения, столкновения и царапания 
Персонал, ответственный за транспортировку и выгрузку 
платформы, должен ознакомиться с требованиями 
безопасности, содержащимися в данном руководстве 
(см. Часть 2). Необходимо надевать защитные рабочие 
перчатки, каску, обувь. 
 
4.1b 
Вне зависимости от количества людей, ответственных 
за эти 
работы, должно быть назначено ответственное лицо. 
 
4.1с 
Перед транспортировкой платформы следует 
убедиться, что пол хорошо выровнен и отсутствуют 
выбоины. 
 
4.1d 
Перед началом работы следует ознакомиться с 
содержанием Части 4. 
 
4.1.e 
Отведенное для размещения платформы место должно 
содержаться в чистоте с целью недопущения 
поскальзывания, спотыкания или падения.  
 
4.1f 
Платформу можно выгрузить 4 мя возможными 
способами: 
1 – используя погрузчик с необходимым навесным 
оборудованием (см. Часть 3 «Спецификации»), см. 
Секцию 4.2 
2 – используя устройство погрузки/выгрузки и 
необходимое количество рамп, см. Секцию 4.3 
3 – используя выгрузочные стеллажи и грузовую 
лебедку, см. Секцию 4.4 
4 – используя кран, см. Секцию 4.5 
 
4.1g 
Опасность крушения и опрокидывания 
Данные операции представляют опасность, поэтому их 
необходимо выполнять очень медленно и осторожно и 
следует убедиться в отсутствии людей, животных или 
предметов. 
 
4.1h 
Опасность загрязнения 
Не следует выбрасывать упаковку; следует 
отсортировать ее по типу (картон, дерево, сталь, 
полиуретан и т.д.) и затем передать на утилизацию (в 
зависимости от правил, применимых в стране 
использования платформы). 
 
4.1i 
Когда платформа находится в грузовой машине, 
необходимо убедиться, что никакие кабели или трубы не 
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помешают ее выгрузке погрузчиком. 
 

4.2 ВЫГРУЗКА/ ПОГРУЗКА ПЛАТФОРМЫ 
ПОГРУЗЧИКОМ 

 
4.2.a 
Платформа может придти: 
4.2.а1 – в ящик на паллете 
4.2.а2 – упакованная в целлофан на паллете 
4.2.а.3 – упакованная в целлофан без паллеты 
 
4.2.а.1 В ящике и на паллете 
Чтобы выгрузить платформу, упакованную в ящик и 
стоящую на паллете, используя погрузчик, следует: 
- поместить вилы погрузчика в паллету 
- медленно поднять ящик на высоту 10-20см 
- убедиться в отсутствии людей, снять ящик с машины 
или из контейнера и поместить его на землю. 
Опасность порезов 
Поместив ящик на землю, оператор должен надеть 
перчатки, защищающие его от порезов, и 
соответствующим инструментом снять крышку. 
- открутить болты и снять 4 стенки. 
Опасность загрязнения 
Не следует выбрасывать упаковку; необходимо 
передать ее в соответствующее агентство по 
утилизации или оставить для будущих 
транспортировок. 
- вынуть вилы из паллеты 
- вставить вилы в соответствующее отверстие 
платформы 
- убедиться в отсутствии людей, медленно поднять 
платформу на высоту 10-20см и поставить рядом с 
зоной использования 
- выгрузка платформы завершена. 
 
4.2.a2  - Платформа упакована в целлофан, на 
паллете 
Чтобы выгрузить платформу, упакованную в 
целлофан, 
стоящую на паллете: 
- поместить вилы погрузчика в паллету 
- очень медленно поднять платформу на высоту около 
10- 
20см 
- убедиться в отсутствии людей, снять ящик с машины 
или 
из контейнера и поместить его на землю. 
Опасность порезов 
Оператор должен надеть перчатки, защищающие его 
от 
порезов. 
- взять ножницы и отрезать ленты 
- аккуратно поднять платформу на 10-20см и поставить 
рядом с зоной использования. 
- выгрузка платформы завершена. 
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4.2.а3 – Платформа упакована в целлофан, не на 
паллете 
Чтобы выгрузить платформу, упакованную в 
целлофан, стоящую не на паллете: 
- поместить вилы в соответствующие отверстия 
платформы 
- очень медленно поднять платформу на высоту около 
10-20см 
- убедиться в отсутствии людей, снять ящик с машины 
или из контейнера и поместить его на землю 
- выгрузка платформы завершена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04-2020 Rev.01 



4.36 

Часть 4  Транспортировка и выгрузка 

       

05 -2015 Rev.1 

 

4.3 ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ–ВЫГРУЗКИ 
ПЛАТФОРМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАМП 
И ЛЕБЕДКИ (МОД. LUI WH 460; LUI HD; LUI 
HD WD) 
  
4.3.a 
Загрузка–выгрузка платформы с использованием рамп и 
лебедки осуществляется следующим образом: 

  
Внимание! Опасность пореза! 
Оператор должен одеть прочные защитные рукавицы. 
 

– Возьмите строительный нож. 
 

– Осторожно удалите целлофан, стараясь избежать порезов 
и повреждения платформы.  
  

Внимание! Опасность скольжения! 
Удалите целлофановую упаковку и сразу поместите её в 
контейнер для специальных отходов. 
  
4.3.b Размещение рамп для выгрузки 
– Приобретите подходящие рампы для загрузки и выгрузки, 
одобренные производителем как способные выдерживать 
вес платформы. Другие типы использовать не разрешается 
(см. Ч. 3 «Технические характеристики»). 
  

– Разместите погрузочные рампы в нужное место и 
прикрепите их к транспортному средству с помощью болтов, 
а, где возможно, поставьте между ними распорки для 
повышения устойчивости при опускании. 
  
Внимание! Общая опасность! 
Оператору нужно проверить следующее: 
  

– Платформа полностью опущена. 
  

– В зоне маневрирования нет посторонних лиц, животных 
или предметов. 
  

– Пол ровный, без ям и чистый. 
  
4.3.c 
Возьмите крюк лебедки и вставьте его (удостоверившись, 
что он хорошо закреплен) в соответствующее гнездо на 
платформе, туго натянув трос. 
  
Отключите клавиши аварийного останова Q3 и/или P6. 
  
4.3.d 
Поверните ключ зажигания Q2 вправо (загорится 
соответствующая лампочка системы ZAPI); станет доступно 
управление снизу. 
В течение 30 сек одновременно нажмите две клавиши Q9 и 
Q10, пока не услышите щелчок от расцепления 
электрических тормозов. В системе ZAPI начнет мигать 
лампочка рабочей площадки и лампочка тележки (с этого 
момента электрические тормоза отключены).  
На экране в системе TRIONIC отобразится информация.  
 
4.3.e 
Внимание! Опасность опрокидывания! 
Движение по рампам следует производить медленно, 
постоянно проверяя нахождение колес на их поверхности. 
 
 
 
 

Q2 
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4.3.f 
Вручную разместите платформу на рампах и... 
  
4.3.g 
...соблюдая осторожность, переместите платформу с 
помощью лебедки в нужное место или на погрузочные 
рампы. 
  
4.3.h 
После окончания перемещения и/или выгрузки с рамп 
выключите лебедку. 
  
  
Нажмите клавишу аварийного останова Q3 и/или P6 
и поверните ключ зажигания Q2 в положение «0». 
  
4.3.i 
Уберите погрузочные рампы с транспортного средства. 
  
4.3.l 
Загрузка–выгрузка платформы с использованием рамп и 
лебедки завершена.  
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4.4 ПОРЯДОК ЗАГРУЗКИ–ВЫГРУЗКИ 
ПЛАТФОРМЫ ПРИ ПОМОЩИ 
ПОДЪЕМНОГО КРАНА  
  
4.4.a 
Загрузка–выгрузка платформы с использованием 
подъемного крана осуществляется следующим образом: 
  
4.4.b 
Внимание! Опасность пореза! 
Оператор должен одеть прочные защитные рукавицы. 
 
– Возьмите строительный нож. 
 
– Осторожно удалите целлофан, стараясь избежать порезов 
и повреждения платформы.  
  
Внимание! Опасность скольжения! 
Удалите целлофановую упаковку и сразу поместите её в 
контейнер для специальных отходов. 
  
4.4.c 
Внимание! Опасность раздавливания! 
Осмотрите цепи и стропы на предмет возможных 
неисправностей перед началом перемещения платформы с 
их помощью. 
  
Удостоверьтесь, что они хорошо прикреплены к крюку крана 
и что кран выдержит вес платформы (см. Ч. 3 «Технические 
характеристики»). 
  
Категорически запрещается оставаться в опасной зоне во 
время работы крана! 
Минимальное безопасное расстояние – 3 метра. 
  
4.4.d 
Удостоверьтесь, что клавиши аварийного останова Q3 и/или 
P6 нажаты.  
Снимите клавишный пульт и поместите его внутрь рабочей 
площадки. 
  
4.4.e 
Вставьте цепи или стропы, достаточно прочные для 
поднимаемого веса, в четыре отверстия на раме. 
  
4.4.f 
Пропустите концы цепей или строп вовнутрь рабочей 
площадки и прицепите их к крюку подъемного крана. 
  
4.4.g 
Осуществите перемещение платформы, внимательно следя 
за тем, что до момента окончания движения в зоне действия 
не было людей или животных. 
  
4.4.h 
Повторите вышеописанные действия в обратном порядке. 
  
4.4.i 
Загрузка–выгрузка платформы с использованием 
подъемного крана завершена.  
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4.5 ЭКСТРЕННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  
ПЛАТФОРМЫ  
Мод. LUI WH 460; LUI HD; LUI HD WD; LUI HD 
EL.  
  
4.5.a 
Отключите клавиши аварийного останова Q3 и/или P6. 
  
4.5.b 
Поверните ключ зажигания Q2 вправо (загорится 
соответствующая лампочка системы ZAPI); станет 
доступно управление снизу. 
В течение 30 сек одновременно нажмите две клавиши 
Q9 и Q10, пока не услышите щелчок от расцепления 
электрических тормозов. В системе ZAPI начнет 
мигать лампочка рабочей площадки и лампочка 
тележки (с этого момента электрические тормоза 
отключены).  
На экране в системе TRIONIC отобразится 
информация. 
  
4.5.c 
Вручную поместите платформу в отведенное для 
ремонта место. 
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ОПИСАНИЕ 
Модуль наземного управления и блоки управления могут располагаться в разных местах и могут 
иметь различную идентификацию, структуру, могут быть разделены на отдельные панели или 
объединены в единый блок. 
 
Расположение, приведенное в этом документе, показывает полную компоновку. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более подробной информации см. схему, установленную на 
платформе. 
 
Р – БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМОЙ 
 
Р1 – Устройство блокировки колес: 
Установка переключателя вправо или нажатие соответствующей кнопки активируют устройство 
блокировки колес, что позволяет перемещать машину только по прямо линии в обоих 
направлениях. 
 
Горящий светодиодный сигнал указывает, что устройство блокировки колес активно. 
Если светодиод не горит, значит, устройство блокировки неактивно и машина может ехать в 
любом направлении. 
 
Р2 – Клавиша переключения режимов Подъем/Опускание 
Если светодиод горит, значит, была выбрана функция подъема/опускания. 
Если светодиод не горит, значит, функция подъема/опускания не была активирована. 
 
Р3 – Клавиша переключения режима Движения 
Если светодиод горит, значит, активирована функция движения. 
Если светодиод не горит, значит, эта функция не была активирована. 

 

5.1 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
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Р4 – Индикатор заряда батареи 
Дисплей с 10 делениями, показывающий уровень заряда батареи. 
Один горящий светодиод означает низкую степень заряда батареи; 10 светодиодов означают 
полный заряд. 
 
Р5 – Режим управления джойстиком 
Джойстик управляет передвижением платформы, а также функцией подъема и опускания. 
Рычаг джойстика (Р5а) позволяет управлять движениями платформы. Он должен быть нажат при 
движении джойстика; при нажатии раздается звуковой сигнал. 
 
Если отпустить джойстик в режиме подъема, операция подъема или опускания будет прервана. 
Скорость движения пропорциональна движениям джойстика. Когда корзина полностью опущена, 
скорость можно увеличить даже при помощи рычага переключения передач (Р7). При подъеме 
корзины скорость автоматически снижается до безопасного уровня. 
 
Р6 – Кнопка аварийной остановки 
В случае нарушений работы платформы или возникновения экстренной необходимости 
остановить все движения платформы, необходимо нажать эту кнопку, чтобы прервать подачу 
питания. Если эта кнопка деактивирована, она не позволит запустить платформу, но подаст 
напряжение. 
 
Р7 – Рычаг переключения передач 
Наклон рычага вправо позволит увеличить скорость движения до максимума, установленного 
Производителем. 
Постепенный наклон рычага влево позволит постепенно сбросить скорость. 
Выбранная скорость указывается на дисплее (Р4). 
Если горит один светодиод, значит, выбрана самая низкая скорость; пять светодиодов 
указывают на максимальную скорость. 
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Q – МОДУЛЬ НАЗЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Когда выбран режим наземного управления, блок управления платформой автоматически 
отключается. 
 
Q1 – ДИСПЛЕЙ 
Основной дисплей системы управления, показывает полезную информацию по статусу системы, 
а также по диагностике, если система выявляет проблему в машине. 
 
Q2–3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ 
Когда переключатель повернут влево, он позволяет принимать команды только от блока 
управления на платформе (для LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD, LUI HD EL  загорается светодиод LED 
Q1l) 
Когда переключатель повернут право, он позволяет принимать команды только от модуля 
наземного управления на шасси (для LUI WH 460, LUI HD, LUI HD WD, LUI HD EL загорается светодиод 
LED Q1m) 
В центральном положении – отключаются все контакты. Оператор должен вынуть ключ и 
передать его начальнику производства. 
 
Q3 – КНОПКА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ 
При нажатии на кнопку прерываются все операции платформы. 
Деактивация кнопки не позволяет перезапустить платформу, но позволяет подачу напряжения. 
 
Q4 – КНОПКА МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ИЛИ 
ОБУЧЕННЫМ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Q5 – ПОДЪЕМ 
Данная кнопка работает, только когда переключатель Q2 повернут вправо. 
Чтобы поднять корзину, следует нажать и держать эту кнопку. 
 
Q6 – ОПУСКАНИЕ 
Данная кнопка работает, только когда переключатель Q2 повернут вправо. 
Чтобы опустить корзину, следует нажать и держать эту кнопку. 
 
Q7 – ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ 
Желтый индикатор означает, что батарея почти разряжена. 

Q1    Q5   Q3      Q2 

Q4    Q6       Q8    Q7 
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Красный индикатор указывает, что батарея разряжена. 
Зеленые индикатор означает, что батарея заряжена. 
 
Q8 – РОЗЕТКА ДЛЯ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА БАТАРЕИ 
 
Q1 – Экран 
Это главный экран системы управления, на котором вы сможете увидеть данные о состоянии системы и 
обо всех возможных неполадках.  
 
Q1a СТАТУС ЗАРЯДА БАТАРЕИ 
Индикатор статуса заряда батареи имеет 10 отметок: каждая отметка равна 10% заряда 
батареи. Когда батарея разряжается, отметки по очереди гаснут пропорционально остаточному 
заряду. Когда уровень заряда батареи ниже или равен 40%, горящие отметки начинают мигать. 
 
 
Q1b ЧАСОМЕР 
Цифра указывает количество отработанных часов. 
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6.1 ВВЕДЕНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
6.1.a 
Опасность крушения – столкновение и царапание 
Оператор должен изучить инструкции по безопасности, приведенные в данном 
руководстве (см. Часть 2); он должен использовать защитные перчатки и обувь. 
 
6.1.b 
Перед началом каждой смены и по ее завершении оператор должен каждый раз 
проводить проверку перед началом работы (6.2) – Рабочая проверка (6.3) 
 
6.2 ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 
6.2.а 
Убедиться, что все руководства находятся в соответствующих контейнерах на 
платформе. 
 
6.2.b 
Убедиться, что маркировка платформы и все наклейки с информацией по 
безопасности присутствуют и легко читаемы. 
 
6.2.с 
Убедиться в отсутствии аномалий (например, трещины в сварных швах, отсутствие 
болтов или незакрепленные болты, зазубрины, вмятины и т.д.), неисправности или 
несанкционированное вмешательство, в зависимости от способа доставки платформы 
Производителем. 
 
6.2.d 
Проверить целостность корзины и работу дверцы (автоматическая блокировка). 
 
6.2.е 
Проверить работу всех устройств безопасности (кнопки аварийной остановки Q3 и Р6, 
мигающие сигналы, ограждение, микровыключатель, устройство наклона и пр.) 
 
6.2.f 
Проверить работу переключателя Q2. 
 
6.2.g 
Проверить работу рычага экстренного ручного опускания. 
 
6.2.h 
Проверить уровень воды в батарее, убедиться в отсутствии протечек. Кабели должны 
быть закреплены скобами; не должно быть следов коррозии. 
 
6.2.i 
Убедиться, что колеса не имеют повреждений, следов истирания или глубоких 
порезов. 
 
6.2.l 
Проверить систему расширения корзины. 
6.2.m 
Убедиться в отсутствии протечек масла. 
 
6.2.n 
Проверить уровень гидравлического масла; долить, если необходимо (см. Часть 9 
«Обслуживание»). 
6.2.о 
В случае обнаружения минимум одной аномалии запрещено использовать платформу, 
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поэтому все проверки необходимо провести до начала работы (см. Часть 9 
«Обслуживание»). 
 
6.2.р 
Предпусковая проверка завершена. Можно приступать к работе. 
 
6.3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 
Перед началом проверки работоспособности оператор должен провести 
предпусковую проверку. 
 
6.3.а 
Опасно! Электрошок 
Машина НЕ имеет электроизоляции. 
 
6.3.b 
Следует соблюдать безопасное расстояние между платформой и проводами 
(линии электропередач), и оборудованием под напряжением. Следует учитывать 
радиус качения платформы в поднятом состоянии и радиус качения линий 
электропередач. Машина не имеет защиты от контакта с проводами 
под напряжением или близкого к ним расположения. 
 
6.3.с 
Осторожно! опасность электрошока 
Перед началом эксплуатации платформы следует убедиться, что ничто не 
помешает работе платформы в понятом состоянии. 
 
6.3.d 
Запрещено использовать платформу, если средства управления неисправны. 
 
 
 
 
 

6.3.е Проверка работоспособности 
- А) Проверка работы модуля наземного управления 
 
6.3.е1 
Повернуть ключ Q2 вправо (управление шасси). 
 
6.3.е2 
Нажать и удерживать кнопку подъема Q5, чтобы поднять корзину. Чтобы 
остановить подъем корзины, следует отпустить кнопку. 
 
6.3.е3 
Нажать и удерживать кнопку опускания Q6, чтобы опустить корзину. Чтобы 
остановить опускание корзины, следует отпустить кнопку. 
 
6.3.е4 
Q3 Проверка работы кнопки аварийной остановки 
Когда платформа находится в движении нажать кнопку экстренной остановки Q3. 
Платформа должна сразу остановиться. 
 
6.3.е5 
Проверка рычага экстренного ручного опускания 
Когда корзина поднята, потянуть рычаг аварийного опускания. Отпустить рычаг, 
чтобы прервать опускание. 
 
6.3.е6 
«Процедура проверки работоспособности – А) Проверка работы модуля наземного 
управления» завершена. Можно переходить к «Процедуре проверки 
работоспособности – В) Проверка управления с корзины». 
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6.3.F Проверка работоспособности 
- В) Проверка управления с корзины 
 
6.3.f1 
Повернуть ключ Q2 влево (управление с корзины). 
 
6.3.f2 
Войти в корзину и закрыть дверцу. 
 
6.3.f3 
Нажать кнопку Р3, чтобы выбрать функцию движения. 
Нажать и удерживать рычаг Р5а на джойстике; используя рычаг Р5, проверить 
управление (влево/вправо – вперед/назад). 
Чтобы остановить движение, следует отпустить джойстик или вернуть его в 
центральное положение. 
 
6.3.f4 
Проверка кнопки экстренной остановки Р6 
Во время движения платформы нажать кнопку аварийной остановки Р6. 
Платформа сразу остановится. 
 
6.3.f 5 
Нажмите на селекторный переключатель режима подъем/опускание P2 для 
запуска соответствующих функций.  
 
6.3.f6 
Нажать и удерживать рычаг Р5а джойстика; наклонять джойстик Р5 вперед и 
назад, чтобы проверить функцию подъема и опускания корзины. 
Чтобы остановить подъем или опускание корзины, следует отпустить джойстик или 
вернуть его в центральное положение. 
 
6.3.f7 
Проверка кнопки экстренной остановки Р6 
Во время подъема/опускания корзины нажать кнопку аварийной остановки Р6. 
Операция сразу прекратится. 
 
6.3.f8 
При обнаружении хотя бы одной аномалии запрещено использовать платформу, 
поэтому перед началом ее использования необходимо провести все необходимые 
проверки (см. Часть 9 «Обслуживание»). 
 
6.3.f9 
Отключить источник питания. 
 
6.3.f10 
Ремонтные работы должны быть проведены до начала использования 
платформы. Можно эксплуатировать только полностью исправную и безопасную 
платформу. 
 
6.3.f11 
«Процедура проверки работоспособности – А) Проверка управления с корзины» 
завершена. Можно переходить к инструкциям по эксплуатации 
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6.4 ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 
Введение 
 
6.4.a 
Опасно – Общий риск 
Работа должна выполняться только 
квалифицированными операторами, которые прошли 
обучение по эксплуатации этой машины. Операторы 
должны внимательно ознакомиться с инструкциями по 
безопасности, приведенными в Части 2, и 
содержанием данного руководства перед началом 
работы. 
 
6.4.b 
Перед началом работы 
Опасно – Общий риск 
Оператор должен: 
а) убедиться, что платформа расположена на чистом 
полу без выбоин, хорошо выровненном и достаточно 
прочным, чтобы выдержать вес платформы (см. Часть 
3 «Спецификации»). 
б) убедиться в отсутствии людей, животных или 
предметов в зоне работы 
в) помнить, что: 
- оператор должен выполнять все действия, используя 
средства управления, расположенные на кнопочной 
панели на платформе; 
- движение возможно при использовании джойстика Р5 
- максимальная скорость при полностью опущенной 
платформе не превышает 50м/мин 
- при поднятой корзине скорости автоматически 
ограничивается до 9м/мин 
- расширения платформы должны быть задвинуты 
при заходе оператора в корзину и выходе из нее. 
 
6.5 ПЕРЕД ЗАХОДОМ В КОРЗИНУ 
Проверить на модуле наземного управления 
следующее: 
- переключатель Q2 находится в положении 
управления платформой 
- кнопка аварийной остановки Q3 деактивирована 
 
6.6 ЗАХОД В КОРЗИНУ 
 
6.6.а 
При необходимости выдвижения расширений следует 
сделать следующее: 
- потянуть вниз черные ручки (расширения выйдут из 
корпуса) 
- максимально вытянуть вперед расширение корзины 
- отпустить кнопки; раздастся шум. Теперь кнопки 
снова в своем безопасном положении 
- повторить эту процедуру для расширения с другой 
стороны корзины. 
 

 

Q3 
Q2 
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6.6.b 
При размещении груза на рабочей площадке 
удостоверьтесь в том, что: 
- Груз уравновешен. 
  

- Вес груза вместе с весом человека не превышает 
максимально допустимой нагрузки (см. Ч. 3 
«Технические характеристики»). При перегрузке 
сработает предохранительный клапан (см. 
гидравлическую схему на с. 11.82), препятствуя 
подъему рабочей площадки. Запрещается 
производить замену этого клапана без разрешения 
фирмы Braviisol. 
  

- Находящийся на рабочей площадке груз не 
выступает за ее пределы более чем на 20 см.  
 
- Внимание! Опасность обрушения 
Если части груза выдаются за пределы корзины, 
следует привязать их к ограждению. 
- ЗАПРЕЩЕНО привязывать что-либо, находящееся 
вне корзины. 
 
 
6.6.с 
При необходимости используйте ремень безопасности, 
соответственно закрепив его за платформу. 
 
 
 
 
6.6.d 
Опасно! Возможно повреждение рук 
Во время движения оператор должен располагаться в 
корзине таким образом, чтобы руки не задевали 
другие предметы. 
 
 
 
 
 
6.6.е 
Внимание! Столкновение 
Во время передвижения или операций подъема/
опускания оператор должен следить, чтобы рабочее 
пространство под и над платформой было безопасно 
для выполнения работ. 
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6.6.f 
Внимание! Риск падения 
Оператору, в любом случае, не нужно располагаться 
на поручнях корзины, на лестницах, платформах и 
прочих конструкциях, чтобы добраться до выше 
расположенных рабочих мест. Более того, ему не 
нужно высовываться из корзины рабочей платформы . 
 
 
6.6.g 
Определить, какую функцию необходимо активировать 
– движение или подъем/опускание. 
 
6.6.h 
Можно переходить к другим процедурам. 
 
 
 
 
 
 

6.7 ДВИЖЕНИЕ 
6.7.a 
Один раз нажать кнопку выбора движения Р3, 
загорится соответствующий светодиод (функция 
движения активирована). 
Примечание: когда светодиод мигает или не горит, 
следует нажать ту же кнопку, чтобы перезапустить 
функцию. 
 
6.7.b 
Убедиться, что устройство блокировки колес Р1 не 
активировано, если имеется. 
 
6.7.с 
Нажать и удерживать рычаг Р5а джойстика Р5 или 
наклонять его по необходимости. 
 
6.7.d 
Чтобы остановить машину, отпустить рычаг джойстика 
Р5а или джойстик Р5. платформа автоматически 
остановится. 
 
6.7.е 
Если необходимо перемещать платформу вдоль 
прямой линии 
(вперед/назад), следует использовать рычаг Р1, чтобы 
активировать блокировку колес. 
Загорится светодиод, указывающий на активацию 
устройства блокировки колес. 
 
 
 
 
 

P3 
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6.7.f Операции подъема/опускания 
-Нажмите один раз кнопку P2, загорится светодиод, 
указывающий на то, что была выбрана функция 
подъема/опускания.  
Примечание: Когда светодиод мигает или потух, 
нажмите кнопку повторно для перезапуска функции. 

-Для активации джойстика P5 используется рычаг P5a, 
который активирует элементы управления джойстиком 
P5. При использовании джойстика P5 данный рычаг 
необходимо удерживать нажатым. 
- Двигайте джойстиком P5, чтобы поднять или опустить 
корзину. 
- Отпустите джойстик, чтобы остановить оборудование 
на стадии подъема/опускания.   
6.7.g 
Если во время работы необходимо переместиться, 
следует использовать джойстик Р5 – удерживать 
рычаг Р5а джойстика, нажать кнопку Р3 и двигать его в 
соответствующем направлении. 
6.7.h 
После завершения работы в этой зоне или если 
необходимо погрузить новый груз, следует сделать 
следующее: 
6.7.i 
Внимание! Опасность крушения 
Необходимо убедиться в отсутствии людей, животных, 
предметов под платформой. 
6.7.l 
Движением джойстика Р5 полностью опустить 
платформу 
6.7.m 
Отключить источник питания. 
6.7.n 
Данный раздел инструкций завершен. 
 
6.8 В КОНЦЕ РАБОЧЕЙ СМЕНЫ 
 
6.8.a 
Проверить уровень воды в батарее; если необходимо, 
долить, как указано в Секции 9.6 
6.8.b 
Проверить уровень заряда батареи; если необходимо, 
зарядить, как указано в Секции 9.7 
6.8.с 
Проводить очистку ежедневно, как указано в Части 8 
6.8.d 
Данный раздел завершен. 
 
 
 
 
 
 
 
 

P2 
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6.9 ОПЦИОНАЛЬНО LUI HD WD: СБОРКА 
ВОЗВЫШЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ (ДЛЯ LUI HD WD) 
 
ВНИМАНИЕ: 
Комплект для сборки возвышения платформы можно 
устанавливать ТОЛЬКО на платформу модели 
LUI HD WD его можно использовать ТОЛЬКО в 
закрытых помещениях и на ровной поверхности. 
 
6.9.a 
Комплект для возвышения платформы состоит из 4х 
составляющих: 
- А 1 боковое ограждение 
- Б 1 боковое ограждение + 2 передних ограждения 
- В 1 основание 
- Г 1 лестница 
 
6.9.b 
- установить раму основания на LUI HD WD  все 
четыре 
стойки должны надежно встать в пазы основания 
(должен раздаться щелчок). 
 
- вставить боковое ограждение в соответствующие 
пазы основания; обе стойки должны надежно встать в 
пазы (должен раздаться щелчок) 
 
- выполнить те же процедуры для установки бокового 
ограждения + передние ограждения; убедиться, что С1 
и С2 прикреплены к боковому ограждению для его 
фиксации. 
 
- для доступа к поднятому основанию следует 
подвесить лестницу на ограждение платформы близи 
от дверцы люка 
 
- поднять блок управления на поднятое основание и 
подвесить его на одно из ограждений. 
 
6.9.c 
Монтаж фальшпола платформы завершен.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОСТУП К ЛЮКУ ВИРАЖУ 
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7 ОТКЛЮЧЕНИЯ – ВВЕДЕНИЕ 
Платформа может быть остановлена, как описано ниже: 
 

7.1 – Временное отключение 
7.2 – Ежедневное отключение 
7.3 – Длительное отключение 
7.4 – Аварийное отключение 
7.5 – Аварийное опускание 
7.6 – Аварийное ручное управление 

 
7.1 ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
Для временного отключения платформы следует отпустить 
джойстик Р5 и рычаг Р5а – все функции движения будут 
прерваны. 
 

7.2 ЕЖЕДНЕВНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
Чтобы отключить машину в конце рабочего дня, следует 
выполнить следующее: 
7.2а 
Установить платформу внутри помещения в области, 
защищенной от попадания воды или образования 
конденсата; доступ к этому помещению должен быть 
только у уполномоченного персонала (необходимо 
исключить любую возможность вмешательства в систему 
платформы, тем самым гарантируя безопасность работы 
оператора). 
7.2.b 
Следует убедиться, что источник питания отключен: 
- платформа полностью опущена 
- нажата кнопка аварийной остановки Q3-P6 
- ключ Q2 удален из панели управления и находится на 
хранении у начальника производства. 
7.2.с 
Проверить уровень заряда батарей и, если необходимо, 
зарядить, как указано в Секции 9.7. 
7.2.d 
Процедура ежедневного отключения завершена. 
 

 
 
 
 

P6 

Q3 Q2 

Q3 

P6 

04-2020 Rev.01 



7.53 

Часть 7  Фаза отключения   

       

05 -2015 Rev.1 

 

7.3 ДЛИТЕЛЬНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
Для того, чтобы отключить ее таким способом, 
выполните следующее : 
 
7.3.a 
Установить платформу внутри помещения в области, 
защищенной от попадания воды или образования 
конденсата; доступ к этому помещению должен быть 
только у уполномоченного персонала (необходимо 
исключить любую возможность вмешательства в 
систему платформы, тем самым гарантируя 
безопасность работы оператора). 
 
 

 
7.3.b 
Следует убедиться, что источник питания отключен. 
 
7.3.c 
Провести регулярный техосмотр, как указано в Части 9. 
 
7.3.d 
Провести очистку платформы, как указано в Части 8. 
 
7.3.е 
Рекомендуется снять блок управления: 
 
7.3.f 
Отсоединить разъем ILME и установить защитную 
крышку. 
 
7.3.g 
Снять блок управления и разместить его в безопасном 
месте. 
 
7.3.h 
Процедура длительного отключения завершена 
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7.4 АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 
7.4.a 
Если оператор вынужден нажать кнопку аварийной 
остановки Р6-Q3, следует выполнить следующее: 
7.4.b 
Проверить машину и выявить причину необходимости 
аварийной остановки. 
7.4.с 
Определить: 
А – есть ли необходимость отключить источник 
питания 
Б – есть ли необходимость связаться с технической 
поддержкой 
C – есть ли возможность произвести ремонт. 
7.4.d 
Если возможно устранить причину аварийной 
остановки, нажать кнопку Р6-Q3 и запустить 
платформу, следуя инструкциям Части 6 данного 
руководства. 
7.4.е 
Процедура аварийного отключения завершена. 
 
 
 
 

7.5 АВАРИЙНОЕ ОПУСКАНИЕ 
 
7.5.a 
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ КРУШЕНИЯ 
При проведении этой процедуры оператор должен 
убедиться в отсутствии людей, животных или 
предметов в радиусе 2 метров, а также в 
отсутствии препятствий над платформой. 
 
7.5.b 
Аварийное опускание можно выполнить двумя 
способами: 
а – используя рычаг аварийного опускания 
б – используя кнопку Q6 на панели наземного 
управления. 
а – Если потянуть аварийный рычаг, платформа 
начнет 
медленно опускаться. 
б – Чтобы опустить платформу, нажать кнопку Q6 на 
модуле наземного управления; при этом ключ Q2 
должен быть повернут вправо. 
 
7.5.с 
Выполнить процедуру, описанную в Секции 7.4 
«Аварийное отключение». 
 
7.5.d 
Процедура аварийного опускания завершена 
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8.1 ОЧИСТКА 
 
8.1.a 
Т.к. платформа работает в пыльных условиях, ее 
необходимо очищать ежедневно или когда будет 
необходимо. 
 
8.1.b 
Персонал, ответственный за очистку платформы, 
должен внимательно ознакомиться с правилами 
безопасности, указанными в данном руководстве 
(Часть 2). 
8.1.с 

Перед началом каждой процедуры очистки 
необходимо отключить источник питания. 
 
8.1.d 
Используя кусок ткани, слегка смоченный чистой 
водой, протереть: 
- панели управления 
- ограждения 
- пол корзины 
 
8.1.е 
Процедура 
очистки 
завершена 
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9.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
9.1.a 
Регулярная проверка и должное техническое обслуживание - ключ к эффективной 
и экономичной работе вашей машины. 
Производитель приложил все усилия, чтобы сделать машину максимально 
надежной и не требующей практически никакого обслуживания. Платформы будет 
работать хорошо при минимальном обслуживании и ремонте. Перед началом 
работ по ремонту и обслуживанию необходимо заблокировать корзину в 
безопасном положении при помощи предохранительной штанги. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Запрещено оставлять открытыми гидравлические компоненты или шланги. Их 
необходимо защищать от любого загрязнения. Запрещено открывать 
гидравлическую систему при наличии загрязнителей в воздухе. 

9.1.b 
Персонал, выполняющие техническое обслуживание платформы, должен 
внимательно ознакомиться с  правилами безопасности, содержащимися с Части 2 
«Инструкции по безопасности». 
9.1.c 
При проведении обслуживания необходимо отключить источник питания (Часть 2). 
 
9.1.d 
Обслуживание платформы должно проводиться исключительно одним 
квалифицированным оператором (если не указано иное). 
 
9.1.е 
Внимание! Общий риск 
Работы по обслуживанию должен проводить только квалифицированный 
персонал, 
который должен: 
- ознакомиться с инструкциями по безопасности, приведенными в данном 
руководстве (см. Часть 2). 
- использовать средства индивидуальной защиты 
- иметь сменную одежду, соответствующее оборудование 
- отключить источник питания платформы. 
 
9.1.f 
Любое вмешательство, не указанное в руководстве, следует считать экстренным. 
 
9.1.g 

P6 

Q3 Q2 

04-2020 Rev.01 



9.57 

Часть 9  Текущее обслуживание 

       

05 -2015 Rev.1 

Работы по ремонту, модифицированию, экстренному обслуживанию, отличные от 
указанных в руководстве, могут проводиться только с предварительного 
письменного согласия Производителя. 
 
9.1.h 
В зависимости от ситуации Производитель предоставит письменно согласие 
(вместе со всеми необходимыми инструкциями) или дать рекомендации по 
выполнению работ своим техническим специалистам. 
 
9.1.i 
Эти меры необходимы, т.к. неверное выполнение операций или 
несанкционированное вмешательство может вызвать аномалии в работе 
платформы, ее повреждения или травмирование персонала. Производитель не 
берет на себя ответственность за возможные последствия указанных операций. 
 
9.1.l 
Помимо этого, подобные действия аннулируют гарантию и декларацию о 
соответствии стандартам СЕ. 
 
9.1.m 
Перед продолжением работы необходимо проверить всю систему, как указано в 
Части 6. 
 
9.1.n 
Невыполнение этих инструкций может привести к повреждениям машины или 
персонала. 
 
9.1.о 
Ниже приведена информация по регулярному обслуживанию. 
 
9.2 - Безопасное расположение, корзина поднята 
9.2а – Если корзина не может быть электрически поднята 
 - LUI WH 460. - LUI HD - LUI HD WD, LUI HD EL.  

 

 9.2b - Если корзина не может быть электрически поднята 
 

9.3 – Смазывание роликов 
9.4 – Проверка уровня масла, долив 
9.5 – Проверка клемм батарей 
9.6 – Проверка уровня жидкости в батареях 
9.7 – Зарядка батарей 
9.8 – Проверка затяжки гаек, болтов, пальцев 
9.9 – Проверка электрики 
9.10 – Проверки 
9.10а – Список регулярных проверок 
9.10b – Список ежегодных проверок 
 
 
Ниже показано, что вам нужно делать в каждом из имеющихся случаев . 
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9.2 СТАНДАРТНОЕ БЕЗОПАСНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОДНЯТОЙ КОРЗИНЫ 
 
Данную операцию следует выполнять, только когда 
требуется проведение обслуживания. Оператор 
должен использовать панель наземного управления: 
 
9.2.1 
Деактивировать все аварийные кнопки 
 
9.2.2 
Выбрать режим управления с наземного модуля, 
повернув ключ Q2 вправо. 
 
9.2.3 
Нажать кнопку Q5, чтобы поднять корзину на 1,5м 
 
9.2.4 
Снять крышку основания  
 
9.2.5 
Поставив одну руку под выход предохранительной 
штанги и потянуть черную ручку. 
 
9.2.6 
Предохранительная штанга постепенно спустится – 
следует придерживать ее рукой. 
 
9.2.7 
Нажимать кнопки Q5 – Q6, чтобы медленно сдвинуть 
корзину, пока край штанги не коснется шасси. 
 
9.2.8 
Повернуть ключ Q2 в центральное положение, 
удалить ключ. 
 
9.2.9 
Нажать кнопку аварийной остановки Q3. 
 
9.2.10 
Провести требуемое обслуживание. 
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9.2A ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ ПЛАТФОРМЫ НЕ РАБОТАЕТ - LUI WH 
460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI  HD EL 
 
9.2a1 
Отключить источник питания (Часть 2). 
 
9.2а2 
Потребуется погрузчик соответствующей грузоподъемности (См. Главу 3 
«Спецификации») 
 
9.2а3 
Медленно поднять корзину вилами на 1,5м. 
 
9.2а4 
Снять крышки. 
 
9.2а5 
Открепить предохранительную штангу и дать ей полностью выйти; должен 
раздаться щелчок. 
 
9.2а6 
Поддерживая корзину вилами, опускать корзину, пока штанга не коснется 
рамы. 
 
9.2а7 
Теперь можно выполнять все необходимые работы по 
обслуживанию. 
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9.3 СМАЗЫВАНИЕ КОЛЕСИКОВ 
 
9.3.a 
Проверять каждые полгода и, при необходимости, 
смазывать шарнирные соединения небольшим 
количеством смазки. 
 
9.3b 
Необходимо отключить источник питания (Часть 2). 
 
9.3с 
Кисточкой смазать шарнирные соединения колес. 
 
9.3d 
Процедура смазывания завершена. 
 

 
 
 
 
9.4 ПРОВЕРКА И ДОЛИВКА МАСЛА 
 
9.4.a  
Каждые три месяца следует проверять уровень масла 
и доливать, если необходимо, минеральное масло 
типа ROLOIL LI22 HIV. 
 
9.4b 
Необходимо отключить источник питания (Часть 2). 
 
9.4.c 
Снять: 
- у LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL. переднюю крышку 
 

- у LUI WH 460 центральную крышку 
 

 
9.4.d  
Снять крышку маслозаливного отверстия. 
 
9.4.e  
Залить в бак минеральное масло 
 
9.4.f  
Повторить описанные процедуры в обратном порядке. 
 
9.4.g  
Процедура проверки и доливки масла завершена. 
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9.5 ПРОВЕРКА КЛЕММ АККУМУЛЯТОРОВ 
 
 
Необходимо отключить источник питания (Часть 2). 
 
9.5а 
Клеммы аккумуляторов следует проверять каждые два 
месяца. 
 
9.5b 
Если клеммы загрязнены или окислены, следует 
выполнить следующее: 
 
9.5.c  
 

- для LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 
открыть люк, используя черную ручку 
 

 
9.5.d  
Использовать отвертку, чтобы открутить гайки. 
 
9.5е 
Отсоединить клеммы и очистить их мокрой тканью. 
При толстом слое окисления следует очистить 
поверхность щеткой и минимум 30 минут держать в 
воде. 
 
9.5f 
Осушить клеммы. 
 
9.5g 
Установит клеммы на место, учитывая расположение 
положительного и отрицательного полюсов. 
Закрепить. 
 
9.5h 
Нанести защитную смазку на контакты клемм. 
 
9.5i 
Отверткой затянуть гайки. 
 
9.5l 
Поместить/закрыть крышку. 
 
9.5m 
Процедура проверки клемм батарей закончена. 
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9.6 ПРОВЕКРА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ В 
АККУМУЛЯТОРАХ 
 
9.6.a  
Отключить источник питания (Часть 2) 
 
9.6b 
Уровень жидкости в батареях следует проверять 
каждые 4 рабочих дня или перед зарядкой батареи 
 
9.6.c  

 

- для LUI WH 460 - LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL  
открыть люк, используя черную ручку 
 

9.6.d  
Уровень жидкости должен быть минимум на 5мм выше 
крышки внутреннего элемента. Перед началом 
зарядки следует проверить уровень жидкости и, если 
необходимо, долить деминерализованную воду. 
 
9.6е Внимание 
Во время зарядки батареи часть жидкости испаряется, 
поэтому необходимо провести проверку через 30 
минут после начала работы. 
 
9.6f 
После выполнения стандартных рабочих процедур в 
течение 30 минут следует повторить указанные 
действия, чтобы получить требуемый уровень воды. 
 
9.6g 
Для получения информации по правильному 
обслуживанию батареи см. соответствующее 
руководство. 
 
9.6h Внимание 
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ БАТАРЕИ ВЫДЕЛЯЮТ 
ВЗРЫВООПАСНЫЕ ГАЗЫ. НЕ ПОДНОСИТЬ ОГОНЬ 
И ИСКРЫ К БАТАРЕЯМ. ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ ВО 
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ БАТАРЕЙ. 
 
9.6i 
Заменить пластиковую крышку на батарее. 
 
9.6l 
Поместить/закрыть крышку. 
 
9.6m 
Процедура проверки уровня жидкости закончена. 
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9.7 ПРОЦЕДУРА ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ 
 
9.7.a  
Отключить источник питания (Часть 2). 
 
9.7b 
Осторожно – Проверка и зарядка батареи 
Полная зарядка батареи должна проводиться: 
- в конце рабочего дня 
- после долгого простоя платформы 
- по крайней мере, раз в 7 дней. 
 
9.7с 
Для зарядки батареи следует выполнить следующее: 

 
 
9.7.d  
Отключить источник питания (Часть 2) 
 
9.7.e  
Воткнуть соответствующий кабель в розетку. 
 
9.7f 
Зарядка батареи будет закончена, когда появится 
соответствующий сигнал Q7 (загорается зеленый 
светодиод). 
 
9.7g 
После завершения зарядки батареи следует 
отсоединить кабель. 
 
9.7h 
Процедура зарядки батареи завершена. 
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9.8 ПРОВЕРКА ЗАТЯЖКИ ГАЕК, БОЛТОВ, 
ПАЛЬЦЕВ 
 
9.8.a  
Отключить источник питания (Часть 2). 
 
9.8b 
Раз в месяц оператор должен проверять затяжку гаек, 
болтов и пальцев; при необходимости следует вызвать 
техническую поддержку для проведения необходимого 
обслуживания. 
В любом случае, необходимо звонить раз в год 
специалистами технической поддержки, которые 
проведут проверку и обслуживание гаек, болтов и 
пальцев платформы. 
Следует помнить, что все операции должны 
производить исключительно обслуживающие 
технические специалисты, уполномоченные Braviisol 
Divisione Meccanica srl и прошедшие обучающий курс в 
сервисных центрах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.9 ПРОВЕРКА ПРОВОДКИ 
 
9.9.a 
Эти операции необходимо выполнять каждые два 
месяца. Чтобы выполнить визуальную проверку 
состояния кабелей, следует: 
 
9.9b 
Оператор должен: 
Надевать рабочую одежду, особенно перчатки 
- ознакомиться с инструкциями по безопасности, 
указанными в Части 2 руководства 
- отключить источник питания (Часть 2). 
 
9.9с 
Снять все крышки. 
 
9.9d 
Проверить все кабели на отсутствие следов износа. 
 
9.9е 
Если необходимо заменить кабели, следует вызвать 
службу технической поддержки, которая проведет все 
необходимые работы. 
 
9.9f 
Процедура проверки проводки завершена. 
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9.10 ПРОВЕРКИ 
 
Пользователь/оператор не имеет права использовать машину до ознакомления с информацией 
данного руководства. 
Управлять машиной может только обученный и авторизованный персонал. 
Данное руководство и приложения к нему являются неотъемлемой частью машины и должны 
всегда находиться рядом с машиной. 
Т.к. производитель не имеет возможности контролировать соблюдения правил безопасности и 
должное применение машины, пользователь или оператор несут ответственность за 
соблюдение правил безопасности эксплуатации платформы. 
Оператор должен проводить предпусковую проверку и регулярное обслуживание. 
 
9.10а РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ – СПИСОК ПРОВЕРОК 
 
ОСТОРОЖНО 
ЭТИ ПРОВЕРКИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ КАЖДЫЕ 3 МЕСЯЦА ИЛИ 150 ЧАСОВ 
РАБОТЫ, ЧТО НАСТУПИТ РАНЬШЕ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ПРОСТОЯ МАШИНЫ В 
ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. 
 
- Пользователь или оператор должен выполнять регулярные проверки. 
- Проверки должен выполнять квалифицированный механик, прошедший обучение по 
обслуживанию 
данной модели платформы. 
- Следует вести журнал проверок. 
- Следует фиксировать все нарушения работы и аномалии и сообщать о них начальни 
 
 
 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ФОРМА А 
 
МОДЕЛЬ     __________________________________ 
 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР   __________________________________ 
 
ГОД ПРОИЗВОДСТВА  __________________________________ 
 
ОПИСАНИЕ 
 
______ 1. Выполнить все проверки, указанные в разделе «Предпусковая проверка» 
 
______ 2. Проверить уровень и качество масла – убедиться, что масло светлое и чистое. 
 
______ 3. Проверить всю машину на наличие признаков повреждений, трещин сварных швов, 

ослабленных болтов, ненадлежащего ремонта. 
 
______ 4. Убедиться, что все регуляторы расхода заблокированы. 
 
______ 5. Убедиться, что корзина с полной нагрузкой не опускается. 
 
______ 6. Проверить мотор и щетки мотора. 
 
______ 7. Проверить компоненты электросистемы и проводку на наличие повреждений и 

признаков окисления. 
 
______ 8. Проверить уровень жидкости батарей. 
 
ДАТА       ПОДПИСЬ    РАСШИФРОВКА 
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9.10b ЕЖЕГОДНЫЕ ПРОВЕРКИ – СПИСОК ПРОВЕРОК 
 
ОСТОРОЖНО 
ЭТИ ПРОВЕРКИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ НЕ РЕЖЕ, ЧЕМ РАЗ В 13 МЕСЯЦЕВ С 
МОМЕНТА ПЕРВОЙ ЕЖЕГОДНОЙ ПРОВЕРКИ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. 
- Пользователь или оператор должен выполнять ежегодные проверки. 
- Проверки должен выполнять квалифицированный механик, прошедший обучение по 
обслуживанию данной модели платформы. 
- Следует вести журнал проверок. 
- Следует фиксировать все нарушения работы и 
аномалии и сообщать о них начальнику. 
 
 
СПИСОК ЕЖЕГОДНЫХ ПРОВЕРОК – ФОРМА Б 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата: 
Серийный номер: 
Модель: 
Дата последней проверки: 
Дата начала эксплуатации: 

Клиент: 
Адрес: 
Город/страна/почтовый код: 
Тел.: 
Контактное лицо: 

Дилер: 
Адрес: 
Город/страна/почтовый код: 
Тел.: 
Контактное лицо: 

Переводные изображения  

Читаемость  

Грузоподъемность хорошо видна  

Рабочая площадка платформы 

Входная дверца закрывается 
нормально 

 

Папка для Руководства на самой 
платформе 

 

Руководство  

Сварные швы – следов коррозии или 
повреждений нет 

 

Раздвигание рабочей площадки 

Проверить ход  

Ходовые колеса из тефлона целы и 
невредимы 

 

Болты и шайбы  

Подъемная система 

Проверить целостность опоры  

Перемещение и скорость подъема  

Шум при подъеме/опускании  

Спиральный кабель – проверка 
целостности 

 

Обслуживание защитной перекладины 

Работоспособность  

Проверить на износ/повреждения  

КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ 

Работа модуля наземного 
управления 

 

Разъемы  

Провода  

Работа джойстика  

Спиральный кабель  

Целостность батарей  

Работа батарей  

Функция зарядки батарей  

АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА 

Прерывание всех цепей  

ШАССИ 

Затяжка болтов  

Отсутствие коррозии или 
повреждений на сварке шасси 

 

Приводной вал закреплен  

Передние поворотные колеса 
закреплены 

 

Подшипники  
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Наберите 
команду 
W=предупреж
дение 
A = 
сигнализация 

КОД   ОПИСАНИЕ  

W 66 Низкий заряд батареи Низкий уровень напряжения батареи 

W 228 
Рукоятка находится в 
открытом положении 

Грузовик находится в режиме ожидания с рукояткой в открытом положении 
более 30 секунд 

W 247 Сбор данных 

Процедура максимальной текущей регулировки - в процессе выполнения 
(Примечание: данная процедура должна выполнятся только Департаментом 
проведения испытаний Braviisol) 

W 249 Требуется проверка 
Подошло время технического обслуживания 

A 8 Сторожевой таймер 
Выходная мощность цепи сторожевого таймера становится слишком 
высокой из-за проблемы программно-аппаратного обеспечения 

A 221 Контрольное число миганий 
Повреждено программное обеспечение, либо индикатор инвертера. 

A 231 Сторожевой таймер №2 
Выходная мощность цепи сторожевого таймера №2 становится слишком 
высокой из-за проблемы программно-аппаратного обеспечения 

A 212 Проблемы с ОЗУ Повреждено ОЗУ микроконтроллера 

A 17 
Логическая неисправность 
№3  Неполадки при высоком токе защитной цепи оборудования 

A 225 Неполадки датчика тока 
Поврежден датчик тока 

A 244 Неполадки в фазах 
Одна фаза двигателя открыта 

A 28 Низкая мощность насоса 
Выходная мощность двигателя насоса слишком низкая, если применяется 
широтно-импульсная модуляция 

A 29 Высокая мощность насоса 
Выходная мощность двигателя насоса слишком высокая, если применяется 
широтно-импульсная модуляция 

A 31 Высокое напряжение Выходное напряжение двигателя выше ожидаемого 

A 254 
Короткое замыкание 
вспомогательного привода Короткое замыкание большинства катушек заземления 

A 251  Неполадки с батареей Напряжение батареи слишком низкое или слишком высокое (< 0,8 или > 1,2) 

A 246 
Открыт вспомогательный 
привод Поврежден привод катушки заземления (не закрывается) 

A 239 
Неполадки датчика 
положения клапанов 2 

Короткое замыкание привода датчика положения клапанов 2 (всегда должен 
быть включен), несоответствие между уставкой клапана и отдачей 

A 240 
Неполадки датчика 
положения клапанов 1 

Короткое замыкание привода датчика положения клапанов 1 (всегда должен 
быть включен), несоответствие между уставкой клапана и отдачей 

W 241 Подъем + опускание Двойной запрос, подъем + опускание 

A 214 
Открыта катушка датчика 
положения клапана 1 

Катушка датчика положения клапана на соединены с выходом Paux и 
NEVP1, а параметр типа EVP в установочном меню аналоговый или 
цифровой 

A 215 
Открыта катушка датчика 
положения клапана 2 

Катушка датчика положения клапана на соединены с выходом Paux и 
NEVP2, а параметр типа EVP в установочном меню аналоговый или 
цифровой 

W 52 Насос I=0 всегда Ток насоса всегда равен 0 

A 53 
Высокий ток в режиме 
ожидания 

В состояние режима ожидания (когда тяговый электродвигатель обесточен) 
обратная связь по току выходит за пределы предусмотренного для режима 
ожидания диапазона 

A 252 Неполадки при занулении 

При проверке выходов усилителей (используются для измерения 
напряжения электродвигателя) срабатывает сигнализация, то есть 
напряжение составляет > 3В или < 2В 

A 19 
Логическая неисправность 
№1 Зафиксировано чрезмерное/недостаточное напряжение 

A 18 
Логическая неисправность 
№2 Повреждены контуры обратной связи напряжения двигателя 

W 217 
Неполадки при занулении 
насоса I Непредвиденные значения тока насоса 

A 197 
Неполадки датчика 
положения клапана Напряжение двигателя отличается на 20% от предусмотренного значения 

A 60 Заряд конденсатора Напряжение силовых конденсаторов не увеличивается 

W 250 
Неполадки датчика 
температуры 

Выходная мощность датчика температуры контроллера выходит за пределы 
предусмотренного диапазона. 

W 62 Термо защита 
Контроллер нагрелся до температуры 85°C, когда срабатывает тепловая 
защита 

W 65 Температура двигателя 
Батарея всегда < = 10%, когда параметр проверки батареи установлен на > 0 

A 206 Ходовая часть отключена Входное отверстие для заряда батареи открыто, ходовая часть отключена 

10.1 ДИАГНОСТИКА НЕПОЛАДОК И КОДЫ ОШИБОК (ZAPI) 
МОДЕЛИ LUI WH 460 
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W 218 Неполадки датчика 
температуры 
двигателя 

Неполадки датчика температуры двигателя 

A 248 

Не подаются сообщения с 
локальной сети 
контроллеров 

Сигнал о неполадках в локальной сети контроллеров. При 

сцеплении на дисплее не отобразилось ожидаемое сообщение с 
локальной сети контроллеров 

A 222 Неисправность привода Привод открыт, невозможно обеспечить положительный EB 

W 224 Ожидание узла сети 
Сетевой узел CAN-шины находится в аварийном состоянии. Он 

необходим для устранения неисправности uC. 

A 69 Неисправность датчика тока Измеряемый в режиме ожидания ток больше, чем предусмотрено 

W 13 
Неисправность электронно-
перепрограммируемого ПЗУ 

Обнаружена ошибка в электронно-перепрограммируемом ПЗУ или 

в его управлении 

A 30 Низкий VMN Выходное напряжение двигателя выше ожидаемого 

A 74 Замыкание привода 
 Замыкание привода катушки LC, то есть невозможно открыть LC, 

либо катушка LC отсоединена. 

A 213 
Замыкание дополнительной 
батареи 

Когда положительный полюс вспомогательного выхода 

управляется от румпеля, то положительный полюс высокий, а 
румпель ослаблен. 

A 234 DRV. SHOR. EV Замыкание привода EV 

A 37 Привод контактора Основной контактор закрыт, хотя должен быть открыт 

A 75 Привод контактора Замыкание контакта LC 

A 232 CONT DRV. EV Привод контактора клапана 

A 220 
Замыкание при выключении 
зажигания Сигнал выключения зажигания слишком слабый при включении 

A 223 Замыкание катушки MC-EB  Короткое замыкание на катушке LC или EB 

W 235 Замыкание катушки EV. Замыкание катушки на клапане EV 

A 38 Открыт контактор Катушка LC работает, однако LC не закрывается 

A 208 Неисправность румпеля 
Входное несоответствие между входом выключателя 

оборудования и ПО и входом румпеля 

W 78 Неисправность VACC 
Значение ускорителя выше, чем зафиксированное минимальное 
значение, а выключатели направления/активации включены. 

W 79 Неправильный запуск Неправильная последовательность запуска тягача 

W 242 
Неправильный запуск 
насоса Неправильная последовательность запуска насоса 

W 80 Вперед + назад Одновременно активированы оба направления 

A 230 Аварийный режим 
Соединитель PAUX (A3) не подключен к батарее или напряжение 
отличается. 

A 229 Замыкание POS. EB 

 Выходная мощность встроенного интеллектуального привода, от 

которого запитана катушка Eb, слишком высокая (= +батарея), 
когда выключатель румпеля активирован 

A 233 
Замыкание силовых 
транзисторов Короткое замыкание силовых транзисторов 

W 245 
Неисправность насоса 
VACC Vacc насоса слишком высок без активации выключателя 

A 236 
Коэффициент усиления по 
току 

Параметры максимального коэффициента усиления по току 

установлены по умолчанию, что означает, что процедура 
регулировки еще не проводилась. 

W 200 KEY ON INC.ST. P 
При включенном зажигании подается запрос на активацию насоса. 

Запрос на снятие. 

W 201 KEY ON INC.ST. T 
При включенном зажигании подается запрос на сцепление. Запрос 

на снятие. 

A 237 Аналоговый вход Проблема при преобразовании uC 

W 219 
Отсутствует устройство 
безопасности 

При параметре "Положительный EB" на уровне 2 в меню 

"Настройки оборудования" и открытом входном отверстии 
"Устройства безопасности" подается сигнал тревоги 

A 195 Смещение 
Открыто входное отверстие A7. Устройство смещения находится 

за пределами допустимого безопасного диапазона. 

A 196 Перегрузка Входное отверстие A31 combi или A4 на румпеле открыто. 

A 84 Датчик направления КО Сбой элементов управления движением  
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        10.2 ДИАГНОСТИКА НЕПОЛАДОК И КОДЫ ОШИБОК (TRIONIC) 

ОПИСАНИЕ 
КОД 

ОШИБКИ  

НЕИСПРАВНОСТЬ: НЕВЕРНЫЙ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 1,1 

НЕ КАЛИБРОВАНО 1,1 

ВЫСОТА НЕ КАЛИБРОВАНА 1,1 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - НЕ КАЛИБРОВАНО 1,1 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - ВЫБРАН ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ 2,2 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - НАЛИЧИЕ ВЫБОИН 2,2 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - РУЧНОЙ ЗАХВАТ 2,2 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - ПЕРЕГРУЗКА 2,2 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - НЕДОСТАТОЧНАЯ НАГРУЗКА 2,2 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ 2,2 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - СМЕЩЕНИЕ 2,2 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - ВНЕШНЕЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ 2,2 

БЛОКИРОВКА ПРИВОДА - НЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ 2,2 

ПРОВЕРЬТЕ ВХОДНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2,2 

ПРОВЕРЬТЕ ПРИВОД / ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИИ ПОДЪЕМА 2,2 

ПРОВЕРЬТЕ ДЖОЙСТИК 2,2 

АКТИВИРУЙТЕ ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО 2,2 

АКТИВИРУЙТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2,2 

АКТИВИРУЙТЕ ПОВОРОТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 2,2 

АКТИВИРУЙТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЖОЙСТИКА 2,2 

ОТКЛЮЧЕНИЕ - ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 2,1 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ЗАПИТАННЫЙ КЛАПАН - ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКУ P9 3,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3,4 

БЛОКИРОВКА ПРИВОДА - ТОРМОЖЕНИЕ 3,4 

ПЕРЕГРУЗКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 3,4 

НЕИСПРАВНОСТЬ: НАПРЯЖЕНИЕ CAPBANK СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ - ПРОВЕРЬТЕ КОНТРОЛЬ ЛИНИИ 3,3 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ВЫСОКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КЛАПАНА - ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКУ КЛАПАНА 3,2 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - БАТАРЕЯ 4,4 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ПЛОХАЯ ПОДАЧА ВНУТРЕННЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 12В 4,3 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ ДЖОЙСТИКА 5В - ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКУ P15-12 4,5 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ПЛОХАЯ ПОДАЧА ВНУТРЕННЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 5В 4,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА СМЕЩЕНИЯ 4,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: НЕИСПРАВНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА 4,2 

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ - ПЕРЕГРЕВ 4,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ 4,4 

НЕИСПРАВНОСТЬ: СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ БАТАРЕИ 4,4 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ПРОВЕРЬТЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИИ ПОДЪЕМА 6,3 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ШИНА СЕТИ ЛОКАЛЬНЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ 6,6 

НЕИСПРАВНОСТЬ: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ А НА ПОВЫШЕНИЕ 7,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ А НА ПОНИЖЕНИЕ 7,3 

НЕИСПРАВНОСТЬ: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ B НА ПОВЫШЕНИЕ 7,4 

НЕИСПРАВНОСТЬ: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ B НА ПОНИЖЕНИЕ 7,6 

НЕИСПРАВНОСТЬ: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ДВИГАТЕЛЯ 7,5 

НЕИСПРАВНОСТЬ: СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ CAPBANK - ПРОВЕРЬТЕ ПРОВОДКУ ШТИФТА 7,7 

БЛОКИРОВКА ПРИВОДА - ПРОВЕРЬТЕ ТОК НАМАГНИЧИВАНИЯ 7,7 

СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 9,9 

РУЧНОЕ ОСЛАБЛЕНИЕ ТОРМОЗА 8,2 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ НЕПОЛАДКИ КОД ОШИБКИ 

Низкий заряд батареи 

Индикатор степени заряда батареи мигает при 

низком заряде батареи 

Полностью разряженная батарея 

На дисплее локальной сети контроллеров 

мигает соответствующий индикатор 

Батарея заряжается Мигает ' 2-3 

Ручное ослабление тормоза Мигает ' 8-2 

Неисправность пускового устройства Мигает ' 2-4 

Неисправность педального переключателя Мигает ' 2-5 

Неисправность джойстика привода Мигает ' 2-6 

Неисправность джойстика рулевого механизма Мигает ' 2-7 

Перегрузка Мигает ' 2-8 

Смещение Мигает ' 2-9 при подъеме 

Переключатель высоты Мигает ' 6.3 
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11.2 СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ - LUI WH 460 

1 - Резервуар для масла  
2 - электронасос 
3 - клапан блокировки 
4 - соленоид 
5 - обратный клапан 
6 - Заглушка 
7 - Клапан контроля расхода  
8 - телескопический цилиндр 
одностороннего действия 

DISEGNO n° 001.2009.0930 
 

Data 30.09.2009 

ЧЕРТЕЖ n° 001.2009.0930 
 

Дата 30.09.2009 
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       11.3 СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

1 Serbatoio       Резервуар для масла  
 

2 Elettropompa      электронасос 
 

3 Valvola di massima     клапан блокировки 
 

4 Elettrovalvola di blocco    соленоид 
 

5 Valvola unidirezionale    обратный клапан 
 

6 Valvola di controllo portata    Клапан контроля расхода  
 

7 Cilindro telescopico     телескопический цилиндр одностороннего   
        действия 
 

8 Pompa a mano      Ручной насос  

DISEGNO n° 001.2010.1010 
 

Data 10.10.2010 

ЧЕРТЕЖ n° 001.2010.1010 
 

Дата 10.10.2010 

6 

7 

8 

04-2020 Rev.01 



05 -2015 Rev.1 11.72 

Часть 11  Техническая информация 

       11.5 СХЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ - LUI MINI WH 460 
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11.6 SCHEMA ELETTRICO - LUI MINI 220 -  LUI Mini HD - LUI Mini HD S.I.W./S.I.E. 11.7 TRIONIC) 
 

P
9
-8

 

Модуль системы 
заземления  

11.7 СХЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (TRIONIC) 
LUI HD - LUI HD WD - LUI HD EL 

04-2020 Rev.01 

М
о

д
у

л
ь

 п
л

а
т

ф
о

р
м

ы
  



11.74 

Часть 11  Техническая информация 

       

05 -2015 Rev.1 

TS100 PIN ОПИСАНИЕ Ввод 

PCAN-1 CAN1H На дисплей CAN-модуля (Plat) 

PCAN-2 CAN1L На дисплей CAN-модуля (Plat) 

PCAN-3 Щит   

PRS232-1 RS232 B + питание   

PRS232-2 RS232 Rx на центр диагностики 

PRS232-3 RS232 Tx на центр диагностики 

PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 Сильная выходная мощность PWM (B+, когда активен)   

P9-2 Сильная выходная мощность PWM (B+, когда активен) Клапан понижения 

P9-3 Сильная выходная мощность PWM (B+, когда активен) Тормоз 

P9-4 Сильная выходная мощность PWM (B+, когда активен) Контактор насоса 

P9-5 Сильная выходная мощность PWM (B+, когда активен) Контактор привода 

P9-6 Сильная выходная мощность PWM (B+, когда активен) Блокировка ориентирующегося 
колеса 

P9-7 Сильная выходная мощность PWM (B+, когда активен)   

P9-8 Вход переключателя (B+= активный) Выбоина (опционально) 

P9-9 Сильная выходная мощность PWM (B+, когда активен)   

P12-1 Вход переключателя (B+= активный) Выбор / питание системы заземления 

P12-2 Входной выключатель / низкое боковое отклонение Предохранитель батареи 

P12-3 Входной выключатель / низкое боковое отклонение   

P12-4 Вход переключателя (B+= активный)   

P12-5 Вход переключателя (B+= активный)   

P12-6 Нижний боковой выключатель 1,7A в мин. Сигнализация системы заземления 
электроприборов 

P12-7 Аналоговый вход   

P12-8 Питание B+ Питание В+ для датчиков / 
выключателей 

P12-9 Вход переключателя (B+= активный) Переключатель высоты 

P12-10 Аналоговый вход   

P12-11 Аналоговый вход   

P12-12 Аналоговый вход   

P15-1 Вход переключателя (B+= активный) Режим платформы 

P15-2 Вход переключателя (B+= активный)   

P15-3 Вход переключателя (B+= активный)   

P15-4 Нижний боковой выключатель 1,7A в мин.   

P15-5 Вход переключателя (B+= активный)   

P15-6 Вход переключателя (B+= активный)   

P15-7 Нижний боковой выключатель 1,7A в мин. Звуковая сирена (опционально) 

P15-8 Вход переключателя (B+= активный)   

P15-9 Вход переключателя (B+= активный)   

P15-10 Нижний боковой выключатель 1,7A в мин.   

P15-11 Вход переключателя (B+= активный)   

P15-12 5В (малый ток, только для датчиков)   

P15-13 Аналоговый вход   

P15-14 Аналоговый вход   

P15-15 0В (малый ток, только для датчиков)   
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Модуль коробки 
управления  
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Румпель локальной ОПИСАНИЕ Ввод 

P10-1 out 1 Сигнал о смещении 

P10-2 out 2 Сигнал перегрузки 

P10-3 ana 1 HALL A/B (Привод FWD/REV (вперед/

P10-4 ana 2 HALL C/D (Поворот влево/вправо) 

P10-5 5В для аналогового 5В для джойстика 

P10-6 Отриц. для аналогового Отриц. для джойстика 

P10-7 Питание B+ От P15-1 

P10-8 Питание B- От B- 

P10-9 CAN H От P3-1 TS100 

P10-10 CAN L От P3-2 TS100 

12 позиций      

P12-1 Цифровой вход 1   

P12-2 Цифровой вход 2 Звуковая сирена (опционально) 

P12-3 Цифровой вход 3 Выключатель пускового устройства 

P12-4 Цифровой вход 4 Перегрузка (опционально) 

P12-5 out 3   

P12-6 Выключатель Питание B+   

P12-7 Цифровой вход 5   

P12-8 Цифровой вход 6   

P12-9 Цифровой вход 7 Небольшая скорость 

P12-10 Цифровой вход 8   

P12-11 Цифровой вход 9   

P12-12 Цифровой вход 10   
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       РЕГУЛЯРНЫЕ ПРОВЕРКИ – ФОРМА А 
 
 
МОДЕЛЬ     ________________________________ 
 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР   ________________________________ 
 
ГОД ПРОИЗВОДСТВА  ________________________________ 
 
 
ОПИСАНИЕ 
 
______ 1. Выполнить все проверки, указанные в разделе «Предпусковая проверка» 
 
______ 2. Проверить уровень и качество масла – убедиться, что масло светлое и чистое. 
 
______ 3. Проверить всю машину на наличие признаков повреждений, трещин сварных швов, 

ослабленных болтов, ненадлежащего ремонта. 
 
______ 4. Убедиться, что все регуляторы расхода заблокированы. 
 
______ 5. Убедиться, что корзина с полной нагрузкой не опускается. 
 
______ 6. Проверить мотор и щетки мотора. 
 
______ 7. Проверить компоненты электросистемы и проводку на наличие повреждений и 

признаков окисления. 
 
______ 8. Проверить уровень жидкости батарей. 
 
 
 
ДАТА             ПОДПИСЬ     РАСШИФРОВКА 
________________     _________________   ________________ 
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Дата: 
Серийный номер: 
Модель: 
Дата последней проверки: 
Дата начала эксплуатации: 

Клиент: 
Адрес: 
Город/страна/почтовый код: 
Тел.: 
Контактное лицо: 

Дилер: 
Адрес: 
Город/страна/почтовый код: 
Тел.: 
Контактное лицо: 

Переводные изображения 

Читаемость  

Грузоподъемность хорошо видна.  

Рабочая площадка платформы 

Входная дверца закрывается 
нормально 

 

Папка для Руководства на самой 
платформе 

 

Руководство  

Сварные швы – следов коррозии 
или повреждений нет 

 

Раздвигание рабочей площадки 

Проверить ход  

Ходовые колеса из тефлона целы и 
невредимы 

 

Болты и шайбы  

Подъемная система 

Проверить целостность опоры  

Перемещение и скорость подъема  

Шум при подъеме/опускании  

Спиральный кабель – проверка 
целостности 

 

Обслуживание защитной перекладины 

Работоспособность  

Проверить на износ/повреждения  

Электрические компоненты 

Работоспособность системы 
заземления 

 

Соединители  

Кабеля  

Работоспособность джойстика 
и клавишной панели 

 

Спиральный кабель  

Целостность батарей  

Правильная работа батарей  

Правильный заряд батарей  

Аварийный останов 

Проверьте прерывание тока 
во всей цепи 

 

Рама платформы 

Затяжка болтов  

Сварные швы – следов 
коррозии или повреждений нет 

 

Вал мотора – следов коррозии 
или повреждений нет 

 

Колеса передние и тяговые – 
следов коррозии или 
повреждений нет 

 

Опорные вкладыши  

Ходовые колеса из тефлона 
целые, без повреждений 

 

СПИСОК ЕЖЕГОДНЫХ ПРОВЕРОК – ФОРМА Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
 

Все подъемные платформы, представленные в данном руководстве, могут быть 
оснащены специальным дополнительным оборудованием, которое устанавливается 
только в том случае, если поставщиком является ООО "Braviisol D.M." или одобренная им 
компания. 
Дополнительное оборудование может использоваться только в случае, если 
пользователь ознакомился и осознал свою ответственность, прописанную в настоящем 
руководстве, а также представлены руководства пользователя для каждого устройства, 
относящегося к дополнительному оборудованию. 
Предполагаемое использование каких-либо дополнительных устройств должно быть 
обусловлено соответствующей необходимостью. 
Подробную спецификацию дополнительного оборудования можно получить у ООО 
"Braviisol D.M."  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Устройство блокировки колес: 
Описание устройства (Р1) представлено в Части 5   - Панель управления данного 
руководства по эксплуатации 
 
Устройство блокировки колес: 
Устройство блокировки колес активируется посредством передвижения селектора вправо, 
либо нажатием соответствующей кнопки, благодаря чему управление транспортным 
средством осуществляется только по прямой, как "из", так и "в". 
Включенный светодиод указывает на то, что устройство блокировки колес активировано. 
Выключенный светодиод указывает на, что устройство блокировки колес деактивировано, 
поэтому транспортное средство может двигаться в любом направлении. 
 
ВНИМАНИЕ!  
Когда устройство блокировки колес активировано, то фиксация передних колес будет 
действовать только после того, как колеса достигли позиции "только вперед" или "только 
назад", то есть стопорные пальцы зацепились на обеих опорах роликов и заблокировали 
их.  
 
Если колеса находятся не в прямом положении, когда активировано устройство 
блокировки колес, необходимо проехать вперед или назад на достаточное расстояние, 
чтобы передние колеса достигли необходимой прямой позиции.  
Перед переходом к следующему шагу убедитесь, что устройство блокировки колес 
активировано надлежащим образом. Визуальный осмотр и медленное движение 
джойстика влево или вправо мгновенно указывает на то, правильно ли активировано 
устройство. 
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