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ВВЕДЕНИЕ 

Данное руководство очень важно и должно всегда находиться на машине.  
Цель руководства – продемонстрировать владельцу, пользователям, 
операторам и другим лицам, получившим платформу, основные меры 
безопасности и операции по безопасной и надлежащей эксплуатации 

машины. 
Компания BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA S.R.L. постоянно работает 
над повышением безопасности своих платформ, поэтому она оставляет 

за собой право вносить изменения в технические руководства без 
предварительного уведомления. 

Чтобы получить обновленную информацию, пожалуйста, свяжитесь с 
производителем:  

  
Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 

S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
60022 Castelfidardo (AN) Италия 

Тел.: 0039071.7819090 Факс 0039071.7819355 

 
ТЕРМИНОЛОГИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 
Данный символ обозначает потенциальную опасность, которая может 
привести к повреждениям и травмам. Чтобы избежать серьезных травм 
или фатального исхода, необходимо соблюдать все инструкции по 
безопасности, указанные рядом с этим символом.  
 
ОБОЗНАЧАЕТ НЕИЗБЕЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ, 
КОТОРАЯ, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ, МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И ТРАВМАМ ИЛИ 
ФАТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. ИМЕЕТ КРАСНЫЙ ФОН.  
 
ОБОЗНАЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ, 
КОТОРАЯ, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ, МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ И ТРАВМАМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ. ИМЕЕТ 
ЖЕЛТЫЙ ФОН. 
 
 
ОБОЗНАЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ, 
КОТОРАЯ, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ МЕРЫ, МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И ТРАВМАМ ИЛИ 
ФАТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. ИМЕЕТ СИНИЙ ИЛИ БЕЛЫЙ  ФОН. 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО 
ПРОДУКТА НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮДАТЬ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ, УКАЗАННЫЕ В 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ 
ВЕРСИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ИНСТРУКЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА, 
СВЯЖИТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
ИЛИ МЕСТНЫМ УПОЛНОМОЧЕННЫМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

 
 
 

BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. REGULARLY SENDS TECHNICAL 
BULLETINS REGARDING SAFETY TO 
THE REGISTERED OWNER OF THE MA-
CHINE. 
СВЯЖИТЕСЬ С КОМПАНИЕЙ 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L ("БРАВИИЗОЛ ДИВИЗИОНЕ 
МЕККАНИКА СРЛ") С ЦЕЛЬЮ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ АКТУАЛЬНОСТИ И 
ТОЧНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О ТЕКУЩЕМ 
ВЛАДЕЛЬЦЕ.  

 
 
 
 

СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАТЬ 
КОМПАНИЮ BRAVIISOL DIVISIONE 
MECCANICA S.R.L. ОБО ВСЕХ 
АВАРИЯХ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 
ОТНОШЕНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ 
BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA 
S.R.L. PRODUCTS, ЕСЛИ ОНИ 
ПОВЛЕКЛИ ЗА СОБОЙ 
ТРАВМИРОВАНИЕ ИЛИ СМЕРТЬ 
СОТРУДНИКОВ, ЛИБО 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 
УЩЕРБ ДЛЯ ИМУЩЕСТВА ИЛИ ЖЕ 
САМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.  

Для: 
 

• сообщения о несчастных случаях  
• получения информации, содержащей 

инструкции по безопасности  
• обновления информации о пользователе 

• вопросам, связанным с безопасностью 
продукта 

• информации по соответствию стандартам 
и нормам 

• вопросам, связанным со специальным 
применением продукта  

• вопросам, связанным с модификацией 
продукта,  

 
ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ: 

: 
 

BRAVIISOL  
Divisione Meccanica s.r.l. 

 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 

60022 Castelfidardo (AN) 
Тел. +39071.7819090  

Факс. +39071.7819355 
 

Применимые нормы: 
2006/42/EC 

 
Динамические и статические испытания 

проведены: 
 

TÜV SUD ITALY 0948 
 

Документ: TUV IT 0948 20 MAC 0169 B 
 

Дата: 07/01/2020 
 

Документ: 722228860_DC_LUIMINIPA_00_IT 
 

Дата: 26.06.2020  

ОПАСНОСТЬ  

ВНИМАНИЕ  

ПРЕДУПРЕЖДЕ

ПРЕДУПРЕЖД

ВАЖНО  

ВАЖНО  
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СЕКЦИЯ 1.  
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
В данной секции приведены меры предосторожности, которые необходимо соблюдать 
для правильной и безопасной эксплуатации машины. Следует составить список 
ежедневных процедур на основе инструкций данного руководства.  
Кроме того, квалифицированный персонал должен разработать программу по 
обслуживанию машины на основе информации, приведенной в руководствах по 
эксплуатации, ремонту и обслуживанию. Необходимо строго придерживаться этой 
программы.  
Владелец, пользователи, операторы и другие лица, в пользовании которых находится 
платформа, не должны приступать к работе с платформой до ознакомления с 
содержанием руководства и прохождением обучения по эксплуатации машины по 
руководством квалифицированного и опытного оператора. 
Для получения любой информации по безопасности, обучению, проверкам, 
обслуживанию, применению и эксплуатацию платформы, пожалуйста, свяжитесь с 
производителем.  

 
 
 
 
 
 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ПРИВЕДЕННЫХ В ДАННОМ 
РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ МАШИНЫ ИЛИ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ 
ПЕРСОНАЛА И ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ  

 
1.2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 
 
Обучение оператора 

• Перед началом эксплуатации машины следует внимательно изучить данное 
руководствою 

• Эксплуатировать машину можно только после прохождения курса обучения в 
уполномоченном центре.  

• Использовать машину может только уполномоченный и обученный персонал 
после внимательного ознакомления со всей информацией под знаками 
ОПАСНО, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, а также со всеми инструкциями 
по эксплуатации, приведенными в руководстве.  

• Использовать машину следует только для применений, указанных BRAVIISOL 
DIVISIONE MECCANICA S.R.L  

• Все операторы должны изучить расположение и функции средств управления и 
аварийных устройств  

• Следует соблюдать требования компании и местные законодательные нормы, 
применимые к эксплуатации машины.  

Проверка машины 
 

• Эксплуатировать машину можно только после 
проведения всех функциональных проверок. См. Секцию 
2 руководства.  

• Пускать машину в работу можно только проведения всех 
процедур по сервису и обслуживанию, указанных в 
руководстве.  

• Необходимо убедиться, что все устройства безопасности 
исправны и работают должным образом. Модификации 
этих устройств являются нарушением инструкций по 
безопасности.  

 
 
 
 

МОДИФИКАЦИИ И ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ МОГУТ ПРОВОДИТЬСЯ 
ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.  
 
 

• Запрещено использовать машины, на которых 
отсутствуют или неразличимы знаки или 
информационные наклейки.  

• Следует регулярно очищать пол платформы. Грязь, 
масло, смазка и иные скользкие материалы не должны 
попадать на обувь и пол платформы.  

 
Проверка рабочего места 
 

• Перед использованием машины оператор должен принять все 
необходимые меры безопасности, чтобы избежать 
возникновения опасных ситуаций на рабочем месте.  

• Запрещено заводить платформу, когда она находится в кузове 
грузовика, на полуприцепе, в ж/д вагоне, на пароме и иных 
конструкциях, использование платформ на которых не было 
предварительно согласовано BRAVIISOL D.M.SRL в 
письменном виде.  

• машину можно эксплуатировать при температуре -20С - +40С(0
-104° F). . Для получения информации по эксплуатации 
машины при иных температурах, следует связатьcя в 
BRAVIISOL D.M. SRL.  

ПРЕДУПРЕЖДЕН
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  



 

 

1.3 РАБОТА 
 
Общая информация 
 

• Платформу следует использовать исключительно для 
транспортировки персонала с определенными 
инструментами и оборудованием или для ручной 
обработки товаров.  

• Запрещено работать на сломанной машине. В случае 
возникновения неполадки следует заглушить машину.  

• Переключая рычаги и выключатели, необходимо всегда 
проходить через нейтральное положение. Следует 
установить выключатель в нейтральное положение 
перед переводом его в позицию, соответствующую 
необходимой функции. Переключать следует медленно 
и плавно.  

• При наличии людей на платформе персонал может 
управлять платформой, используя наземный модуль 
управления, только в аварийном случае.  

• Электроприборы не должны свисать с платформы на 
своих проводах.  

• Покидая платформу, следует полностью опустить 
корзину и отсоединить питающий кабель. 

• Запрещено перевозить пассажиров на платформе. 

• Во время работы в корзине платформы должен 
находиться только оператор.  

• Электролит очень опасен. Он не должен попадать на 
кожу или одежду  

• Заряжать аккумуляторы следует в хорошо 
проветриваемых помещениях.   

СЕКЦИЯ 1.  
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Риск падения 
 

 
• Перед началом использования машины следует 

убедиться, что все поручни и дверцы в хорошем 
состоянии.  

• Обе ноги должны прочно стоять на полу платформы. 

• Запрещено размещать на платформе лестницы, ящики, 
ступеньки, доски, чтобы увеличить область работы. 

• Запрещается пользоваться корзиной, чтобы 
заходить на платформу или исходить с нее 

• Заходя в платформы и сходя в нее, следует быть 
предельно внимательным. Сначала следует убедиться, 
что платформа полностью опущена. Заходить на 
платформу и сходить с нее следует стоя лицом к 
корзине.  

• Средства управления, контроля и безопасности  для LUI 
PK., были спроектированы таким образом, чтобы 
оператор мог обеспечить «четыре точки контакта» с 
машиной: обе руки и обе ноги ДОЛЖНЫ быть в 
постоянном контакте с машиной во время ее движения.  

• Следует всегда придерживаться правила «трех точек 
контакта» с машиной – обе руки и одна нога или обе ноги 
и одна рука должны быть в постоянном контакте с 
машиной при заходе с нее и сходе с нее.  

• Если согласно требованиям местных полномочных 
органов или прочим требованиям необходимо крепление  
к анкерным болтам, рекомендуется использовать точку 
установки анкерного болта на данном оборудовании в 
качестве точки крепления ремня безопасности. 
Запрещается использовать эту точку для подъема, 
закрепления и установки платформы или любого другого 
устройства или материала. Крепление к анкерному 
болту используется для ограничения смещения 
платформы, только в пределах максимально 
возможного расстояния платформы. Это устройство 
не предназначено для ограничения падения. 
Использование с этой целью может привести к 
серьезным травмам или даже смерти. 
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1.5 Опасность электрошока 
 

 
   

СЕКЦИЯ 1.  
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

Токопроводящие части на машине не изолированы 
Следует сохранять дистанцию 3 метра между частями машины, 
операторами, инструментами и оборудованием и линиями электропередач 
или электрооборудованием с напряжением от 50000 вольт.  
При увеличении напряжения на каждые 30000 вольт, расстояние должно 
увеличиваться на 0,3м.  
Возможно сократить минимальное безопасное расстояние при наличии 
соответствующего изолирующего слоя для предотвращения контакта.  
Изолирующий слой не должен быть установлен на платформе или 
соединен с ней. Безопасное расстояние должно быть определено 
квалифицированным специалистом в соответствии с законодательством 
предприятиями, местными и правительственными, которые принадлежат к 
сфере осуществления работы поблизости от оборудования под 
напряжением. 

1.6 Опасность опрокидывания 
 
 
 
 
 

• Перед началом движения оператор должен осмотреть 
поверхность, по которой будет двигаться платформа. 
Величина продольных и поперченных уклонов при 
передвижении не должна превышать допустимые 
значения.  

• Запрещено поднимать корзину или прогонять машину с 
поднятой корзиной на уклоне, неровной или нетвердой 
поверхности.  

• Перед заездом на мосты, в кузова и на иные 
поверхности следует убедиться, что эти поверхности 
имеют достаточную грузоподъемность.  

• Запрещено превышать максимальную нагрузку поднятой 
платформы. Следует равномерно распределять груз на 
платформе и на грузовой полке.  

• Шасси машины должны находиться на расстоянии 
минимум 0,6м от ям, спусков, препятствий, неровных 
поверхностей, мусора и неровностях напольного 
покрытия.  

• Запрещено использовать машину как кран, привязывать 
платформу к иным конструкциям  

• Запрещены попытки увеличить размер платформы 
путем использования расширений без разрешения 
производителя  

• Если хотя бы одно колесо платформы застревает в 
земле, оператор должен спуститься с платформы. Чтобы 
стабилизировать машину и оператор мог сойти на 
землю, следует использовать кран, погрузчик или иное 
соответствующее оборудование.  

• Строго запрещено подняться или спуститься с 
платформы, когда она поднята. 

ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЙ (ПО 
ФАЗАМ) 

МИНИМ.БЕЗОПАСНОЕ 
РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ 
м (ft) 

0-50 кВ 3 (10) 

50-200кВ 5 (15) 

200-350кВ 6 (20) 

350-500кВ 8 (25) 

500-750кВ 11 (35) 

750-1000кВ 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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1.7 Опасность крушения и столкновения 
 

• Персонал, работающий с платформой, должен использовать средства 
индивидуальной защиты в соответствии с применимыми нормативными 
требованиями или анализом рисков по месту работы.  

 

• При движении, подъеме и опускании платформы необходимо соблюдать 
безопасные расстояния над и под платформой и по бокам от нее.  

 
 
 
 
 
 

• Запрещено нагибаться через ограждения платформы во время 
работы машины.  

• При работе в зоне с ограниченной видимостью, следует 
пользоваться помощью другого человека, который будет идти 
впереди и предупреждать об опасности.  

• При движении платформы другой персонал должен находиться 
на безопасном расстоянии от машины минимум 1,8м. 

• Скорость движения должна зависеть от следующих условий: 
состояние напольного покрытия, движение других транспортных 
средств, видимость, уклон, расположение персонала и иные 
факторы, которые могут привести к столкновению или 
повреждениям и травмам персонала.  

• Необходимо учитывать длину тормозного пути вне зависимости 
от скорости машины.  

• Запрещено перемещаться на высокой скорости в узких проездах 
или задним ходом.  

• Необходимо быть всегда максимально внимательными, чтобы 
избежать столкновения других предметов с платформой или 
повреждения оператора.  

• Следует убедиться, что операторы других машин осведомлены о 
работе платформы.  

• Запрещено работать, стоять или проходить под поднятой 
платформой. Следует установить соответствующие ограждения 
в зоне работы.  

СЕКЦИЯ 1.  
ИНСТРУКИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

1.8 ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
 
Общая информация 
 
• Персоналу запрещено находиться на платформе во время 

подъема и транспортировки платформы.  
 

• Буксировать или толкать, для LUI PK, машину можно 
исключительно в экстренном случае, при возникновении 
неполадки, прерывания подачи питания; загружать и выгружать 
платформу можно ТОЛЬКО после снятия блокировки с  тормоза 
мотора, в соответствии с инструкциями, приведенными в 
Руководстве  

 

• Перед подъемом или транспортировкой машины следует 
полностью опустить и очистить платформу.  

            

• При подъеме платформы погрузчиком следует располагать 
вилы только под соответствующими частями платформы. 
Погрузчик должен иметь достаточную грузоподъемность. 
Информация по весу машины находится в Секции 5   
«Технические спецификации машины». 

 

• Для получения информации по подъему платформы, см. 
Секцию 3 «Работа машины».  
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СЕКЦИЯ 2.  
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА 

2.1 ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
 
Подъемная платформа служит для перевозки персонала. Поэтому только 
обученный и квалифицированный персонал имеет право использовать и 
обслуживать ее.  
 
Платформу запрещено использовать лицам, находящимся под действием 
алкоголя или наркотиков, а также людям, подверженным приступам 
эпилепсии, головокружения или нестабильности физического состояния. 

 
Обучение  оператора  должно включать следующее: 
 
1.         Функции и ограничения средств управления на пультах управления  
            на платформе и на земле; аварийные средства управления,    
            система безопасности. 
2. Знаки и обозначения, инструкции и предупреждения на платформе. 
3. Нормативные положения работодателя и законодательства.  
4. Использование допустимого оборудования защиты от падения, при   
            необходимости. 
5. Знания о механической работе машины, необходимые для  
             определения реальной или потенциальной неполадки или поломки  
6. Безопасные методы эксплуатации машины при наличии  
             препятствий, ям, спусков на пути движения платформы. 
7. Методы предотвращения опасных ситуаций при наличии  
             незащищенных электропроводников. 
8. Требования к определенным видам работ или специальному 

применению платформы  
 

Руководство обучением 
Обучение должно проводиться под руководством квалифицированного 
персонала на открытой территории, свободной от препятствий. Обучение 
необходимо проводить до тех пор, пока оператор не сможет 
самостоятельно безопасно управлять платформой.  
 

Ответственность оператора 
Оператор должен получить инструкции по ответственности и 
необходимости отключать машину в случае поломки или неисправности 
или присутствии небезопасных условий работы.   

 
 

2.2 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕРКЕ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
Информация по проверке машины указана в таблице 2.3. Следует также 
руководствоваться местными требованиями.  
 
Частота проведения проверок и обслуживания должна быть увеличена в 
соответствии с необходимостью: если машина используется при 
неблагоприятных условиях,  очень интенсивно или для очень тяжелых работ.  
 
 
2.3  ПРЕДВРАТИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ДО ПУСКА 
Проверки до начала использования включают:  
 
1.Очистка – убедиться в отсутствии следов утечек (масло, гидравлическая 
жидкость, аккумуляторная жидкость) или посторонних объектов.  Об 
обнаружении утечек следует известить обслуживающий персонал  
 
2. Наклейки и знаки – проверить, что все наклейки чисты и легко читаемы. 
Убедиться в целостности наклеек. Если какие-либо знаки или наклейки плохо 
читаемы, следует очистить или заменить их (См. «применение наклеек» в 
Секции 3). 
 
3. Руководства по эксплуатации и правилам безопасности – следует 
убедиться, что все следуюшие руководства находятся в непромокаемом 

отделении (рис. 2.А): Руководство по эксплуатации и безопасности, 
Руководство по безопасности EMI (только для спецификаций ANSI/
CSA) и Руководство по ответственности (только для спецификаций 
ANSI/CSA). 
 
4. Полный график ежедневных проверок (см. Секцию 2.4) 
5. Аккумулятор – заряжать по необходимости (см. Секцию 3.5) 
 
6. Гидравлическое масло – уровень гидравлического масла в баке может 
зависеть от температуры масла – в холодной машине уровень масла не будет 
доходить до отметки ПОЛНЫЙ. Чтобы получить более точные данные по 
уровню масла, следует поднять и опустить мачту несколько раз. Когда масло 
нагрето, следует проверить показания – уровень должен быть рядом с отметкой 
ПОЛНЫЙ,  
 
 

• ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕЛИВАТЬ ВЫШЕ ОТМЕТКИ ПОЛНЫЙ. 

• ВСЕГДА СЛЕДУЕТ доливать масло, если его уровень ниже отметки.  
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ПРИМЕЧАНИЕ:  
Проверять уровень гидравлического масла следует, 
когда корзина опущена. Для проверки используется 
смотровое окошко под капотом. При необходимости 
следует долить минеральное масло с индексом 
вязкости 22 (для климатических условий, где 
температура опускается ниже -20С, рекомендуется 
использовать масло с низким порогом замерзания, ок. 
-45С).  
 
 
 
Внимание! Опасность загрязнения 
Запрещено сливать масло в  
водоемы!  
 

TАБЛИЦА 2.3 

2.4 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ 
 

 
 

 
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗМОЖНЫХ ТРАВМ, СЛЕДУЕТ ОТКЛЮЧИТЬ 
ПОДАЧУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА МАШИНУ ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ. 
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ ДО УСТРАНЕНИЯ ВСЕХ 
НЕПОЛАДОК.  
 

 
 
 

 
НЕ СЛЕДУЕТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ ВИЗУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКОЙ НИЖНЕЙ 
ЧАСТИ РАМЫ.  
СЛЕДУЕТ УБЕДИТЬСЯ В ОТСУТСТВИИ ПОСТОРОННИХ ОБЪЕКТОВ 
ИЛИ МУСОРА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ 
МАШИНЫ.  
 
Перед началом управления машиной оператор должен ознакомиться с содержанием 
руководства и провести первый тест-драйв под руководством опытного 
квалифицированного оператора.  
Управлять машиной могут только уполномоченные квалифицированные операторы.  
Данное руководство и приложения к нему являются неотъемлемой частью машины 
и должны всегда находиться на машине.  

 
 

 
 
 

Производитель платформы, BRAVIISOL D.M.SRL, не может оказывать влияние на 
эксплуатацию машины. Использование машины в соответствии с требованиями 
безопасности является ответственностью конечного пользователя.  
 
Оператор ответственен за проведение тщательных проверок машины перед каждой 
рабочей сменой.  
 
Цель данного графика ежедневных проверок: проверить и убедиться, что машина в 
хорошем рабочем состоянии, аномалии, неполадки, неисправности отсутствуют, 
требуется ли регулярное техническое обслуживание. В случае повреждения 
машины или несанкционированных изменений (по сравнению с состоянием машины 
при ее доставке) следует уведомить об этом начальника производства и НЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ. 

 
 
 

TИП ЧАСТОТА ОТВЕТСТ
ВЕННОЕ 
ЛИЦО 

КВАЛИФИК
АЦИЯ 

ДОКУМЕНТ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРОВЕРКИ ПЕРЕД 
ПУСКОМ  

Перед каждым 
рабочим днем 
или при 
каждой смене 
оператора  

Пользовате
ль или 
оператор  

Пользователь 
или оператор  

Руководство по 
эксплуатации и правилам 
безопасности и 
соответствующие формы 
проверки  

РЕГУЛЯРНЫЕ 
ПРОВЕРКИ  

Через каждые 
3 месяца или 
150  часов 
работы, что 
наступит 
раньше, или 
если машина 
не 
использовалас
ь более 3х 
месяцев или 
если она была 
приобретена 
бу.  

Владелец, 
получатель 
или 
пользовате
ль  

Квалифициро
ванный 
механик BRA-
VI  

Руководство по 
эксплуатации и сервисному 
обслуживанию и 
соответствующие формы 
проверки  

ЕЖЕГОДНЫЕ 
ПРОВЕРКИ  

Ежегодно, 
через 13 
месяцев с 
последней 
проверки  

Владелец, 
получатель 
или 
пользовате
ль  

Квалифициро
ванный 
механик BRA-
VI  

Руководство по 
эксплуатации и сервисному 
обслуживанию и 
соответствующие формы 
проверки  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
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2.5 ПЕРЕД НАЧАЛОМ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 

• Убедиться, что все руководства находятся в водостойком 
контейнере на машине. 

• Убедиться, что серийный номер платформы и все наклейки 
на своих местах, в хорошем состоянии и легко читаемы.  

• Проверить машину, чтобы убедиться в отсутствии 
аномалий, трещин в сварных швах, неполадок и 
неисправностей по сравнению с состоянием машины при ее 
доставке производителем.  

• Проверить корзину, ограждения платформы, убедиться в 
исправности работы дверцы. 

• Проверить уровень жидкости в батареях, убедиться в 
отсутствии утечек. Кабели батареи должны быть правильно 
подсоединены к клеммам. Следы коррозии должны 
отсутствовать. 

• Проверить работу всех устройств безопасности и 
персональной защиты. 

• Убедиться в отсутствии повреждений, истирания или 
глубоких порезов шин. 

• Визуально проверить гидравлические, электрические и 
механические компоненты. Убедиться, что все детали этих 
компонентов присутствуют, не ослаблены и надежно 
зафиксированы на своих местах; убедиться в отсутствии 
протечек, следов чрезмерного износа и повреждений. 

• Убедиться в отсутствии провисших проводов и кабелей.  

• Проверить работу главного переключателя на приборной 
панели.  

• Проверить работу кнопок аварийной остановки, как ту 
расположена  на средсвах управления в машние, так и ту 
расположена в пульте базового шасси  

• Проверить работу системы аварийного механического 
опускания платформы.  

2.6 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 

 
По завершению «полной проверки» следует выполнить функциональную 
проверку всей системы в зоне с ровным напольным покрытием. 
Для получения дальнейших инструкций см. Секцию 3 этого руководства. 
 
 

 
 
 

ЕСЛИ МАШИНА РАБОТАЕТ НЕИСПРАВНО, СЛЕДУЕТ СРАЗУ 
ОСТАНОВИТЬ ЕЕ И УВЕДОМИТЬ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ О 
НЕИСПРАВНОСТИ. ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ ДО 
УСТРАНЕНИЯ ВСЕХ НЕПОЛАДОК.  
 

Элементы функциональной проверки 
1. С пульта наземного управления, без нагрузки на платформу, провести 
следующие действия: 

а. Проверить работу функций подъема и опускания платформы 
б. Убедиться, что при нажатии кнопки аварийной остановки все 
функции машины деактивируются  
в. Проверить работу системы ручного аварийного опускания  

 
2. Выполнить следующие операции на панели управления 

платформой : 
 

a.  Поднять и опустить платформу с высоты 0,61 м до 0,92 м 
несколько раз подряд. Удостовериться в том, что процесс 
подъема и опускания платформы выполняется в штатном 
режиме. Удостовериться в том,  что с поднятием рабочей 
площадки (корзины) активируется режим движения с 
автоматически заданной медленной безопасной скоростью 
(только для LUI PK) или что блокируется отпускание 
тормоза (только для LUI MINI P.A.)  

b.  Опробовать все функции, проверить правильность   
 срабатывания всех концевых выключателей, главных  
 аварийных выключателей и других выключателей . 

c. Тормоза транспортного средства (только для LUI PK). 
Находясь на транспортном средстве подъехать к покатому 
участку поверхности и остановиться на нем (следя за тем, 
чтобы уклон не превышал номинального преодолеваемого 
значения). Проверить способность тормозов удерживать 
аппарат от скатывания вниз . 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
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СЕКЦИЯ 3.  
РАБОТА МАШИНЫ 

3.1 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ ПРИМЕНЕНИЕ ИЛИ РАБОТУ МАШИНЫ. 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ И ОПЕРАТОР ОБЯЗАНЫ СЛЕДОВАТЬ 
ИНСТРУКЦИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ. 
В данной секции приведена информация, необходимая для 
ознакомления с рабочими функциями машины.  
 
3.2 ОПИСАНИЕ МАШИНЫ 

 
Комплектовщик заказов представляет собой транспортное средство с 
подъемной рабочей площадкой для оператора, предназначенный для 
сбора грузов (сбор вручную и хранение грузов на стеллажах). 
Главная панель управления располагается на платформе. 
 
С этой панели управления оператор может управлять передвижением 
(только для LUI PK), подъемом и опусканием платформы. Машина LUI 
MINI S.K. также оборудована грузовой полкой с электрическим 
управлением двумя кнопками, которые позволяют оператору поднять 
или спустить грузовую платформу не выходя из кабины. 
LUI MINI P.A. оборудована грузовой полкой с ручным управлением 
(рукоятка), которое позволяют оператору поднять или спустить 
грузовую платформу 
 
Машина LUI PK имеет два задних приводных колеса и два передних 
управляющих колеса.  
Необходимо использовать модуль наземного управления при 
включении машины, когда проводится обслуживание или 
функциональные проверки или в аварийном случае, если оператор не 
может опустить платформу, используя пульт управления на 
платформе.  
 
Машина LUI MINI P.A. имеет два передних управляющих колеса и два 
задних неподвижных самотормозящих колеса 
Необходимо использовать модуль наземного управления при 
включении машины, когда проводится обслуживание или 
функциональные проверки или в аварийном случае, если оператор не 
может опустить платформу, используя пульт управления на 
платформе.  
НЕ ТОЛКАЙТЕ LUI MINI P.A. ПОКА ЧЕЛОВЕК СТОИТ В КОРЗИНЕ. 

3. Сигнал предельного уклона – полностью опустить платформу; 
управлять платформой на уклоне выше 1,5 град. во всех 
направлениях (не превышая максимальную грузоподъемность на 
уклоне). При попытке поднять платформу раздастся звуковая 
сигнализация.  

 Ограничение скорости: если платформа поднята более чем на 
0,4м, скорость движения будет снижена на 1/4 по сравнению со 
скоростью движения при опущенной платформе (только для LUI 
PK) 

 Открывание дверцы – оба крыла дверцы корзины имеют пружины, 
которые автоматически закрывают их  

  Левая рукоятка и педальный датчик – машина работает движение 
и подъем) только когда оператор держит руку на левой рукоятке 
(рис. А1 или А2 в зависимости от модели), а обе ноги давят на 
датчики, расположенные в полу платформы (рис. В). Это правило 
следует учитывать на всем протяжении работы (только для LUI 
PK) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
7. Убедиться, что нажатие кнопки аварийной остановки 

деактивирует все функции машины.  
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3.3 РАБОТА МАШИНЫ 
 
Предварительные действия 
 
Перед включением аппарата с панели на стационарном посту или с 
панели на самой платформе следует соблюсти следующие условия.  
 

• Напряжение машины должно быть достаточным. Сигнал 
разряда батареи не обязательно появляется на модуле 
наземного управления или на индикаторе статуса батареи на 
машине (только для LUI PK). 

 

• Позиционный переключатель на панели станции управления 
корзиной должен быть переведен либо в режим наземного 
управления, либо в режим управления с платформы. 

 

• Кнопки аварийной остановки на панели управления на 
платформе и на панели наземного управления должны быть  в 
ИСХОДНОМ положении(вверх). 

 

• Для LUI PK: Экран на панели наземного управления, 
показывающий статус машины,  должен показывать 
нормальное рабочее состояние при включении машины  

 

• ДЛЯ МОД. LUI PK: аппарат функционирует (передвигается и 
поднимает), только если рука оператора находится на левой и 
правой сенсорной рукояти, а обе его/её пятки упираются в 
ножные выключатели на полу платформы. Такая безопасная 
поза должна сохраняться все время при работе с 
оборудованием.  РИС. A и B, п. 2.6)  

 
1. Панель наземного управления (Секция 3.7) 
2. Рычаг аварийного ручного опускания (Раздел 3.8) 
3. Сетевой шнур переменного тока для зарядного устройства  
         батареи и светодиод статуса заряда (Секция 3.6) 
4. Датчик активации платформы в полу (2 датчика, для каждой ноги) 

 (Секция 3.7) 
5. Дверца корзины  
6. Панель управления на платформе (Секция 3.6) 
7. Грузовая полка 
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3.4 КАПОТ - (ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАТФОРМА) 
 
Демонтаж 
 
1. Поднять капот, так чтобы освободить резиновую прокладку на 
раме базы. Потянуть капот вперед и вверх до полного отделения 
от платформы. 
 
 
Установка 
 
1. Поставьте ногу на соответствующий упор в верхней части рамы 
и передвиньте ее назад .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КАПОТ (ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАТФОРМА) ДОЛЖЕН 
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ 
ГРУЗА. ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПЕРСОНАЛ НА КАПОТЕ.  

Правая нога  
Вид с боку - 
грузоподъемная 
платформа  

3.5 ЗАРЯДКА БАТАРЕИ 

 
Световой сигнал низкого напряжения аккумуляторной 
батареи 
  
В модели LUI PK панели управления на платформе и на стационарном 
посту оснащены индикаторами низкого заряда батареи. 
На раме модели LUI MINI P.A. имеется индикатор низкого заряда 
батареи. 

 

Процедура зарядки аккумуляторов 
Данная машина имеет зарядное устройство с входом электропитания 
переменного тока и выходом постоянного тока. Зарядка прекращается, 
когда уровень заряда становится максимальным.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: когда зарядное устройство подсоединено к выходу 
переменного тока, трансмиссия 
деактивирована.  
 
 
 
 
 
 
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ БАТАРЕИ МОГУТ ВЫРАБАТЫВАТЬ 
ВЗРЫВООПАСНЫЙ ГАЗ  ВО ВРЕМЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 
АККУМУЛЯТОРАМИ И ИСКРАМИ, ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ ИЛИ 
ЗАЖЕННЫМИ СИГАРЕТАМИ. ЗАРЯЖАТЬ БАТАРЕИ СЛЕДУЕТ В 
ХОРОШО ВЕНТИЛИРУЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ. ЗАПРЕЩЕНО 
ЗАРЯЖАТЬ ХОЛОДНЫЙ АККУМУЛЯТОР. СЛЕДУЕТ 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
УКАЗАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ БАТАРЕИ. 
 
 
1. Установить машину в хорошо проветриваемой зоне 

рядом с  выходом переменного тока.  
2. Всегда использовать заземленный выход переменного тока. 

Подсоединить зарядное устройство к выходу переменного тока  с 
заземлением. Заземление выхода позволяет снизить риск 
электрошока – не использовать заземленные адаптеры и не 
модифицировать вилку. Если вы используете удлинитель, тогда  
избегайте чрезмерных  снижений натяжения с помощью модели 
12 AWG 3-х проводной кабель. 

ВНИМАНИЕ  
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Лампочки статуса заряда расположены рядом с входом 
переменного тока на зарядном устройстве, на панели 
наземного управления. 
1. При первом соединении лампочка зарядного устройства 
автоматически загорается и пару секунд вспыхивают все 
светодиоды; затем начинается зарядка.  
 
2. Когда загорается зеленый светодиод, процесс зарядки 
окончен. Можно отсоединить зарядное устройство от 
электросети (взять и тянуть вилку, а не кабель, чтобы не 
повредить его). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Как только загоряется зелёный 
СВЕТОДИОД, зарядное устройство выключается. 

А – вход переменного тока 
для зарядного устройства  
 
В – сигнал статуса заряда  

B A 

A 

B 

LUI PK 

LUI MINI P.A. 
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3.6 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 

 
3.6.1 LUI PK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Кнопка аварийной остановки 
2. Ускорение движения вперед/ движения назад  
3. Индикатор состояния аккумулятора 
4. Кнопка подъема платформы 
5. Кнопка опускания платформы 
6. Кнопка звукового сигнала 
7. Кнопка опускания грузовой полки  
8. Кнопка подъема грузовой полки 
9. Сенсорный датчик с правой стороны для активации функций  
10. Сенсорный датчик с левой стороны для активации функций  
11. Кулисный переключатель поворота вокруг оси 
12. Переключатель выбора позиционных переключателей 
13. Педальные переключатели 
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Общая информация 
 
Перед тем, как включать машину на наземной станции управления или 
на платформе, необходимо предварительно поставить органы 
управления в следующие положения: 

• Панель управления на платформе: выключатель с ключом 
должен быть в положении "1" (режим управления с платформы) 
или "2" (режим стационарного управления с пола).  

• Стационарный пост управления - Пост управления на платформе: 
клавиши аварийного останова должны быть в положении RESET 
("Сброс") (Источник питания подключен).  

 
Ключ включен -- платформа, выключен -- стационарный пост.  
• Центральное положение -- "0":  

Повернуть в это положение для выключения аппарата после 
использования.  

• Положение “1”:  
(датчик заряда батареи платформы будет с подсветкой 
только у мод. LUI PK). В таком положении аппарат может 
включаться с поста управления на платформе.  

• Положение “2”:  
(датчик батареи платформы будет показывать GRD -- т.е. 
стационарный пост -- только в мод. LUI PK). В таком 
положении аппарат может включаться со стационарного поста 
управления.  

Кнопка аварийной остановки/отключение подачи питания 
 
При нажатии кнопки сразу деактивируются все функции машины. 
Переустановка кнопки НЕ запустит машину, но позволит начать подачу 
питания.   
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Для работы машины необходимо, чтобы кнопки аварийной остановки 
находились в ИСХОДНОМ положении. 
 
Сенсорный датчик с левой и правой сторон для активации функций  
 
Левая и правой рука должна находиться на рукоятке впереди 
выключателя, чтобы активировать функции движения/подъема/
опускания. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: помимо левого или десно-левого датчика необходимо 

помнить также о напольных датчиках, для функций включения движения/
подъема/опускания платфомры 

Рукоятка управления заслонкой 
 
Зажать рукоятку правой рукой и: 

     
ВРАЩАТЬ рукоятку ВПЕРЕД (от себя), чтобы 
активировать движение машины ВПЕРЕД. 
Чтобы остановить машину АВТОМАТИЧЕСКИ, 
следует отпустить рычаг.  
. 

. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
ВРАЩАТЬ рукоятку НАЗАД 
(на себя), чтобы активировать движение 
машины НАЗАД. Чтобы остановить машину 
АВТОМАТИЧЕСКИ, следует отпустить рычаг.  
.  
 

.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Управлять платформой может только обученный и допущенный до этих 
работ персонал, который также ознакомился с инструкциями по 
безопасности, приведенными в руководстве.  
КОГДА ПЛАТФОРМА ПОДНЯТА, СЛЕДУЕТ ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ПО 
ГЛАДКОЙ, ПРОЧНОЙ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, без мусора, ям, 
способной выдержать вес машины и ее веса (см. Секцию 5 «Технические 
спецификации машины»). 

 
 

ВНИМАНИЕ  
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ВПЕРЕД  

НАЗАД  



 

 

Чтобы активировать подъем платформы, следует нажать и 
удерживать кнопку подъема (Кнопка 4 Секция 3.6). Чтобы 
остановить движение, следует отпустить кнопку.  
 
Чтобы активировать опускание платформы, следует нажать и 
удерживать кнопку опускания (Кнопка 5 Секция 3.6). Чтобы 
остановить движение, следует отпустить кнопку.  
 
 
Кулисный переключатель поворота вокруг оси 
 
Рычаг удобен для управления левой рукой.  
 
Повести рулевой переключатель (слева) вправо или влево и 
держать в таком положении для сохранения выбранного 
направления движения.  
 
Помните, что для активации функций поднятия/опускания/
движения следует задействовать оба ножных выключателя и 
левый и правый сенсоры.  
 
 
 
 

 

Кнопка подъема/опускания грузовой платформы  
 
Грузовая полка имеет расчетную грузоподъемность 90кг. Ее движение 
происходит перед подъемной группой и осуществляется простым 
нажатием соответствующих кнопок на машине  
 
Чтобы поднять грузовую полку, следует нажать и удерживает верхнюю 
кнопку (Кнопка  8 Секция 3.6). Чтобы остановить движение, следует 
отпустить кнопку.  
 
Чтобы опустить грузовую полку, следует нажать и удерживает нижнюю 
кнопку (Кнопка 7  Секция 3.6). Чтобы остановить движение, следует 
отпустить кнопку.  
 

Кнопка звукового сигнала 
 
При работе машины нажатие на эту кнопку активирует 
звуковой сигнал  
 
 
 
Кнопки поднятия и опускания платформы  
 

Оператор ни в коем случае не должен вставать на ограждения корзины, 
ставить лестницы, доски и иные материалы для увеличения высоты 
работы. Оператор не должен свешиваться с ограждений корзины.  
 
Перед пуском машины следует убедиться, что: 

• платформа установлена на прочной, чистой и ровной 
поверхности без ям  

• отсутствуют препятствия в зоне работы платформы.  
 
 

 
 
 
 

ВНИМАНИЕ  
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1. Повернуть рычаг вправо и удерживать его, чтобы 
выбрать направление движения вправо. Если требуется 
движение только вперед или назад, следует отпустить 
рычаг.  
a. При активации рычага ускорения ДВИЖЕНИЯ 

ВПЕРЕД, машина начнет движение вперед с 
поворотом вправо (передние колеса 
поворачиваются вправо относительно оператора).
         

б. При активации рычага ускорения ДВИЖЕНИЯ 
 НАЗАД, машина начнет движение назад с    
поворотом вправо (передние колеса поворачиваются 
вправо относительно оператора) 
 

2. Повернуть рычаг влево и удерживать его, чтобы 
 выбрать направление движения влево . Если требуется 
 движение только вперед или назад, следует отпустить 
 рычаг 

a. При активации рычага ускорения ДВИЖЕНИЯ 
ВПЕРЕД, машина начнет движение вперед с 
поворотом влево (передние колеса 
поворачиваются влево относительно оператора).
        

б. При активации рычага ускорения ДВИЖЕНИЯ 
 НАЗАД, машина начнет движение назад с    
поворотом влево (передние колеса поворачиваются 
влево относительно оператора) 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: РЫЧАГ ПОВОРОТА ВПРАВО/ВЛЕВО И РЫЧАГ 
УСКОРЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВИРОВАНЫ 
ОДНОВРЕМЕННО, ЧТОБЫ МАШИНА НАЧАЛА ДВИЖЕНИЕ В 
ВЫБРАННОМ НАПРАВЛЕНИИ. ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ МАШИНЫ 
ВПЕРЕД И НАЗАД ПО ПРЯМОЙ, СЛЕДУЕТ УСТАНОВИТЬ 
МАШИНУ В ТРЕБУЕМОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  И ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ТОЛЬКО РЫЧАГ УСКОРЕНИЯ. 

Педальные переключатели 
 
НЕ СТАВЬТЕ НОГИ НА ПЕДАЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕ ПЕРЕВЕДЯ СЕЛЕКТОРНЫЙ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ “0” В ПОЛОЖЕНИЕ ”1” ИЛИ 
“2” 
ЕСЛИ ПРИ ЗАПУСКЕ АППАРАТА АКТИВИРОВАТЬ КОМАНДЫ, 
ОТЛИЧНЫЕ ОТ ПОВОРОТА КЛЮЧА ВКЛ/ВЫКЛ ИЛИ СБРОСА 
КЛАВИШ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА, НА ЭКРАНЕ ВЫСВЕТИТСЯ 
ОШИБКА.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IНа платформе находятся два датчика, на которые давят обе 
ноги, гарантирующие опрератору стабильную позицию, без 
снижения комфорта. 
Все функции движения, подъема и опускания сразу 
блокируются, когда передвигаете ноги с датчика. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: следует помнить, что за активацию функций 
машины отвечают не только датчики присутствия в полу, но также и 
датчик на десно-левом рычаге (Секция 3.6).  
 
УКЛОНОМЕР 
 
НА LUI PK НАХОДИТСЯ ДАТЧИК УКЛОНА, КОГДА ДАТЧИК 
ВЛЮЧЕН ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ И НЕ МОЖНО 
ПОДНЯТЬ КОРЗИНУ, ПОДЪЕМ БЛОКИРУЕТСЯ ПОКА 
ПЛАТФОРМА НЕ БУДТЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОПУЩЕНА И УКЛОН 
ВЫОВНЕНЮ. РЕЖИМ УКЛОНА СОХРАНЯЕТСЯ ДО ТЕХ ПОР, 
ПОКА ПЛАТФОРМА НЕ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОПУЩЕНА И 
ВЫРОВНЕНА. 
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3.6.2 LUI MINI P.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка аварийной остановки 
 
Кнопка аварийной остановки/отключение подачи питания 
При нажатии кнопки сразу деактивируются все функции машины. 
Переустановка кнопки НЕ запустит машину, но позволит начать 
подачу питания.   
 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Для работы машины необходимо, чтобы кнопки аварийной остановки 
находились в исходном положении  (вверх) 

 
 
 
 
 
Кнопки подъема/опускания платформы  
 

Оператор ни в коем случае не должен вставать на ограждения 
корзины, ставить лестницы, доски и иные материалы для увеличения 
высоты работы. Оператор не должен свешиваться с ограждений 
корзины.  
 
 
Перед пуском машины следует убедиться, что: 

• платформа установлена на прочной, чистой и ровной 
поверхности без ям  

• отсутствуют препятствия в зоне работы платформы.  
 
Чтобы поднять корзину, следует нажать и удерживает верхнюю 
кнопку 2. Чтобы остановить движение, следует отпустить кнопку.  
 
Чтобы опустить корзину, следует нажать и удерживает нижнюю 
кнопку 3. Чтобы остановить движение, следует отпустить кнопку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

ВНИМАНИЕ  
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Автоматическое торможение на кнопке спуска 
неподвижного ролика  
 
Нажать и удержать кнопку 5 чтобы снять блокировки тормозов 
и переместить LUI MINI P.A. в выбранное положение. 
Отпустив кнопку, тормозы приводятся в действие. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  
Функция снятия блокировки тормозов доступна только когда 
переключатель повернут в положение 1 (управление 
происходит с корзины) и корзина полностью опущена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кнопка подъема/опускания грузовой платформы  
 
Грузовая полка имеет расчетную грузоподъемность 90кг. Ее 
движение происходит перед подъемной группой и 
осуществляется  посредством рычага находящийся под 
полкой. 
 
Нажать и удерживать рычаг 6 и поднять обеими руками полку. 

Чтобы остановить движение грузовой полки, следует отпустить 

рычаг. 

Нажать и удерживать рычаг 6 и опустить обеими руками полку. 

Чтобы остановить движение грузовой полки, следует отпустить 

рычаг. 

 
 
 
 
 
 
 

Педаль  
 
Используйте этот рычаг, нажать вручную, чтобы управлять машину 
только по прямой линии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УКЛОНОМЕР 
 
НА LUI MINI P.A. НАХОДИТСЯ ДАТЧИК УКЛОНА, КОГДА ДАТЧИК 
ВЛЮЧЕН ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ И НЕ МОЖНО 
ПОДНЯТЬ КОРЗИНУ, ПОДЪЕМ БЛОКИРУЕТСЯ ПОКА 
ПЛАТФОРМА НЕ БУДТЕТ ПОЛНОСТЬЮ ОПУЩЕНА И УКЛОН 
ВЫОВНЕНЮ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34 35 

СЕКЦИЯ 3.  
РАБОТА МАШИНЫ 



 

 

3.7 ПАНЕЛЬ НАЗЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Для LUI PK панель находится под капотом в вынимаемом ящике. 
Для  LUI MINI P.A. панель находится на предней части устройства и 
состоит из:  
 
1. Кнопка аварийной остановки 
3. Зарядное устройство – индикатор процесса зарядки  
4. Группа многофункциональных кнопок  
5. Вилка зарядного устройства 
6. Экран, отображающий статус машины. 
7. Кнопка подъема (6a) и спуска (6b) корзины 
8. Сигнал зарядного устройства 
 
 

3 

4 

6a 

LUI PK 
LUI MINI P.A. 

6b 

2 

6a 

6b 

1 

1 
5-7 

Кнопка аварийной остановки/отключение подачи питания 
 
При нажатии кнопки сразу деактивируются все функции машины. 
Переустановка кнопки НЕ запустит машину, но позволит начать подачу 
питания.   
 
Дисплей ( для LUI PK) 
 
Это является основной системой управления и: 

• отображает полезную информацию по статусу системы и 

• предоставляет диагностическую информацию по аномалиям и 
ошибкам системы.  

 
Группа многофункциональных кнопок: 
 
Кнопки со стрелками активируются лишь в том случае, если 
позиционный переключатель переведен в положение «Режим 
наземного управления». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ESC кнопка используется для программирования 
электронных данных; ее может использовать ТОЛЬКО 
технический специалист BRAVI.  

 

• При нажатии и удерживании верхней кнопки активируется 
подъем корзины.  

            ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ПОДЪЕМ КОРЗИНЫ, СЛЕДУЕТ   
            ОТПУСТИТЬ КНОПКУ. 
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• Нажать и удерживать низкую кнопку, корзина опускается 
ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ОПУСКАНИЕ, ОТПУСТИТЕ КНОПКУ. 

 

• При нажатии ОДНОВРЕМЕННО правой и левой кнопки  
снимаются тормоза  

 
Тормоза необходимо отпустить, если требуется перемещать 
платформу вручную  
Для ручного отпускания тормозов необходимо, чтобы машина была 
ПЕРЕВЕДЕНА В РЕЖИМ “2” СТАЦИОНАРНОГО ПОСТА 
УПРАВЛЕНИЯ, а корзина была полностью опущена.  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: если батарея полностью разряжена, невозможно 
вручную снять тормоза  
 
 
 
 
 
 
СНИМАТЬ ТОРМОЗА ВРУЧНУЮ МОЖНО ТОЛЬКО КОГДА 
МАШИНА СТОИТ НА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И 
ЗАФИКСИРОВАНА.  
Оператор ДОЛЖЕН убедиться, что в зоне риск нет персонала 
или предметов  
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ  

Станция наземного управления (LUI PK): 
 
На запуске и во время работы на ЖК-дисплее на модуле управления 
наземной станции отображается текущее рабочее состояние машины. 
Показываются следующие параметры: 
 
1)Hours (часы) - число рабочих часов машины 
2)BCI – заряд батареи в процентах 
 
При возникновении ошибки на дисплее отображается ее описание 
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Дисплей ( LUI MINI P.A.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6a Нажать и удерживать верхнюю кнопку, корзина поднимается 
ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ПОДЪЕМ, ОТПУСТИТЕ КНОПКУ. 
 
6b Нажать и удерживать низкую кнопку, корзина опускается 
ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ОПУСКАНИЕ, ОТПУСТИТЕ КНОПКУ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сигнал зарядного устройства(для LUI MINI P.A.) 
 
Показывает статус заряда  
Когда загорается красный светодиод, корзина не поднимается и 
следует зарядить батарею. 
ПРИМЕЧАНИЕ: ВЫКЛЮЧАЙТЕ МАШИНУ ПРИ 
НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК СЛУЖБЫ 
БАТАРЕЯ  
 

6a 

6b 

7 

Станция управления корзиной (для LUI PK): 
 
На запуске и во время машины на индикаторе заряда батареи 
отображается текущее рабочее состояние машины. Отображается 
следующая информация: 
 
1)BCI – текущий заряд батареи в процентах 
2)RED dot when the platform is elevated Красный светодиод загорается при 
поднятой платформе 
 
В случае возникновении ошибки на дисплее показывается ее код. 
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3.9 КОНФИГУРАЦИЯ ПЛАТФОРМЫ  
 
Максимальная грузоподъемность платформы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A - ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОТСЕКА ОПЕРАТОРА    130 кг  
 
B - ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ НА КОРПУСЕ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА        90 кг  
 
C - ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ГРУЗОВОГО ОТСЕКА КОРЗИНЫ   
 мод.  LUI PK:        113 кг  
 мод.  LUI MINI P.A.:       90 кг  
Машина не может использоваться для поднятия насыпных грузов, причем 

максимальные габариты груза при перевозке на платформе равны 60x45x50 

см, а на корпусе -- 60x55x25 см.  

3.10 ПАРКОВКА МАШИНЫ 
a. Установить машину в закрытой зоне с хорошей вентиляцией.  
б.        Убедиться, что платформа полностью опущена, и повернуть   
            основной переключатель в положение “0”. 
в.        Если необходимо, вынуть ключ из переключателя платформы,  
            чтобы предотвратить несанкционированный доступ к платформе.  
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если необходимо, подключить зарядное 
устройство к аккумуляторам (См. секция 3.5).  

3.8 АВАРИЙНЫЙ РЫЧАГ РУЧНОГО ОПУСКАНИЯ  
 
 
ОПАСНОСТЬ СМИНАНИЯ 
Во время выполнения следующих процедур и после 
аварийного опускания платформы оператор должен быть 
максимально внимателен – он должен убедиться, что 
другой персонал, животные, предметы не попадают в 
радиус действия машины минимум на 2м, убедиться в 
отсутствии предметов на капоте и области под корзиной.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Используя рычаг ручного опускания платформы, наземный 
персонал может опустить платформу в случае если оператор не 
может это сделать после подъёма. Место установки аварийного 
рычага указано наклейкой. 
 
LUI PK      LUI MINI P.A. 

 
 
Чтобы опустить платформу, следует потянуть рычаг – корзина 
начнет постепенно опускаться. 
 

Чтобы прервать опускание платформы, следует 
ОТПУСТИТЬ рычаг.  

ВНИМАНИЕ  
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3.11 ТРАНСПОРТИРОВКА, ПОДЪЕМ И ФИКСАЦИЯ 
 
Общая информация 
 
Платформы LUI PK и LUI MINI P.A. могут быть доставлены до места 
работы одним из способов, описанных ниже: 
 

• Перемещение платформы собственным ходом; 
характеристики напольной поверхности должны позволять 
движение платформы.  

• Перемещение платформы при помощи погрузчика, 

устанавливая вилы в указанные точки, находящиеся под 

шасси. 

Транспортировка на вилочном погрузчике  
 
Установить вилы в точки, указанные на машине. На вилах можно 
доставить платформу к зоне работы или поднять ее.  

 
NOTA:  
iПРИМЕЧАНИЕ: погрузчик должен иметь достаточную 

грузоподъемность, чтобы выдержать вес брутто платформы; см. 
таблицу технических характеристик в начале раздела. 
 
Фиксация машины при транспортировке 

 
Когда машина заглушена и установлена на транспортном средстве, 
необходимо выполнить инструкции по креплению машины во время 
транспортировки  
 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЧРЕЗМЕРНОГО УСИЛИЯ ПРИ ФИКСАЦИИ 
ПЛАТФОРМЫ ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВРЕДИТЬ КОМПОНЕНТЫ 
ЗАДНИХ ПРИВОДНЫХ КОЛЕС ИЛИ ПЕРЕДНИХ УПРАВЛЯЮЩИХ.  
 
Крепить платформу к транспортному средству следует 
соответствующими ремнями, пропуская их через ограждение 
корзины, кроме дверцы.  

3.12 РАСПОЛОЖЕНИЕ НАКЛЕЕК 
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ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

В ОТСЕКЕ ОПЕРАТОРА ГРУЗОВ/МАТЕРИАЛОВ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! 
ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ САМ, БЕЗ ПАССАЖИРОВ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

ПЕРЕД РАБОТОЙ НА ПЛАТФОРМЕ ЗАКРЫТЬ 

ВХОД И УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РАМКИ НА 

МЕСТО 

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗРАСТАЕТ РИСК 

ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТИ  

ОПАСНОСТЬ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

НЕ НАХОДИТЬСЯ 

ВБЛИЗИ ДВИЖУЩИХСЯ 

ЧАСТЕЙ 

Движущиеся части могут 

отсечь или раздробить 

кисти рук, ступни, ноги 

или руки  

Если во время движения 
или остановки стать на 

нагруженную часть 
платформы, можно 

упасть.  
Не находиться на 

нагруженных участках.  

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ  

В БАТАРЕЯХ 

ОБРАЗУЕТСЯ 

ВЗРЫВООП АСНЫЙ ГАЗ . 

БАТАРЕИ С ЛЕДУЕТ 

ЗАРЯ ЖАТЬ В ХОРОШО 

ВЕНТИ ЛИРУЕМЫХ 

МЕСТАХ. З АЩИЩАТЬ ОТ 

ИСКР И П ЛАМ ЕНИ.  

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 батареи: 120 кг (каждая батарея весит 30 кг)  

Опуск ающаяся пл атформа м ожет уд арить ил и разд авить.  

Не ст ановиться под платф орм у.  

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

В ОТСЕКЕ ОПЕРАТОРА ГРУЗОВ/МАТЕРИАЛОВ 
БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! 
ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН БЫТЬ САМ, БЕЗ ПАССАЖИРОВ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

ПЕРЕД РАБОТОЙ НА ПЛАТФОРМЕ ЗАКРЫТЬ 

ВХОД И УСТАНОВИТЬ ЗАЩИТНЫЕ РАМКИ НА 

МЕСТО 

В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ВОЗРАСТАЕТ РИСК 

ТРАВМЫ ИЛИ СМЕРТИ  

ОПАСНОСТЬ  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  

НЕ НАХОДИТЬСЯ 

ВБЛИЗИ ДВИЖУЩИХСЯ 

ЧАСТЕЙ 

Движущиеся части могут 

отсечь или раздробить 

кисти рук, ступни, ноги 

или руки  

Если во время движения 
или остановки стать на 

нагруженную часть 
платформы, можно 

упасть.  
Не находиться на 

нагруженных участках.  

ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ  

В БАТАРЕЯХ 

ОБРАЗУЕТСЯ 

ВЗРЫВООП АСНЫЙ ГАЗ . 

БАТАРЕИ С ЛЕДУЕТ 

ЗАРЯ ЖАТЬ В ХОРОШО 

ВЕНТИ ЛИРУЕМЫХ 

МЕСТАХ. З АЩИЩАТЬ ОТ 

ИСКР И П ЛАМ ЕНИ.  

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 батареи: 120 кг (каждая батарея весит 30 кг)  

Опуск ающаяся пл атформа м ожет уд арить ил и разд авить.  

Не ст ановиться под платф орм у.  



 

 

СЕКЦИЯ 4. ПРОЦЕДУРЫ ПРИ 
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1 АВАРИЙНЫЕ ФУНКЦИИ 
 
Oператор не контролирует машину 

 
ОПЕРАТОР НЕ МОЖЕТ ДВИГАТЬСЯ ИЛИ АКТИВИРОВАТЬ ИЛИ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ МАШИНУ. 
1. Другой персонал может управлять машиной с пульта 

наземного    
            управления только в случае крайней необходимости. 
2. Управлять функциями платформы может только   
            квалифицированный оператор, находящийся на самой 
платформе.   
            ЕСЛИ ФУНКЦИИ МАШИНЫ РАБОТАЮТ НЕИСПРАВНО, 
СЛЕДУЕТ   
            ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ.  
3. Чтобы помочь оператору спуститься с платформы, может  
            потребоваться соответствующее оборудование. Чтобы   
            стабилизировать машину, возможно, потребуется кран или  
            погрузчик.  
 
Платформа заблокирована в поднятом положении 
Если функция опускания корзины не работает, необходимо помочь 
оператору спуститься с платформы, прежде чем пытаться опустить 
ее.  

SECTION 5. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1 ВВЕДЕНИЕ 
 
В данной секции руководства приведена информация для 
оператора по правильной работе с платформой и ее 
обслуживанию. 
Обслуживание платформы должен проводить 
квалифицированный персонал: 
- который ознакомился с содержанием инструкций по 
безопасности (см. Часть 2)  
- оснащенный средствами индивидуальной защиты  
- питание должно быть отключено (переключатель в положение 
«0», красный разъем питания отключен)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все иные процедуры, кроме указанных ниже, являются 
внеплановым обслуживанием. Любые работы по ремонту, 
модификациям, внеплановому обслуживанию должны 
проводиться только после согласования с производителем, 
который, в зависимости от случая, предоставит письменное 
разрешение на проведение этих работ или рекомендует, чтобы 
клиент обратился за помощью в один из сервисных центров 
производителя. Неправильное проведение этих операций 
может привести к неисправной работе машины, ее 
повреждениям или риску для персонала. Перед повторным 
пуском машины в работу следует провести предпусковую 
проверку всей системы. Несоблюдение этого требования 
может привести к повреждениям машины или персонала.  
 
В данной секции приведена информация по ежедневному 
обслуживанию машины оператором. Эта часть не заменяет 
инструкций по полному обслуживанию и карты ТО и проверок, 
приведенные в руководстве по обслуживанию, поставляемому 
исключительно специальному техническому персоналу.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUI PK   

Максимальная скорость движения с опущенной корзиной 84 м/мин  

Минимальная скорость движения с поднятой корзиной 20 м/мин  

Внутренний радиус поворота  НОЛЬ 

Максимально допустимый уклон            
(ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОЛНОСТЬЮ ОПУЩЕННОЙ 
ПЛАТФОРМОЙ)  

2° 

Рабочие циклы платформы  

 

Подъем: 18 seк 

Опускание: 15 seк 

Управление машиной  Пропорциональное для 
обеих рук  

Шины  Противоскользящие  
цельные  

Электронный датчик уклона  Стандартный 

Макс. боковая горизонтальная сила 200 Н  

Нагрузка на колеса  327 kг 

Максимально допустимая высота над уровнем моря < 1000 м над у.м.  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ    

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КОРЗИНЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРА  130Kг 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КАПОТЕ  113 Kг 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ГРУЗОВОЙ ПОЛКИ  90 Kг 

ПИТАНИЕ    

Аккумуляторные батареи Кол-во 4 шт, 6 В 245 Aч на 20 ч 

ПИТАНИЕ 24 В пост.т. 

Зарядка источников питания 110 В перем.т. 60 Гц/220 В 
перем.т. 50 Гц. 

Двигатели поступательного движения 

 

500 Вт; 24 В; 1,33 Нм; 1 
фаза; 3600 об/мин; 26 А/ч; IP 
54; DUTY S2; тормоз 24 В +6/

-10% стабилизированный 

Насос 
2000 Вт; 24 В; 150 А/ч; 2250 об/

мин; 8 Нм; IP 54   

УРОВНИ ШУМА  менее 70 дБ (A) 

Рабочая высота  cм 535 

Высота платформы                                                    
(с полностью выдвинутой телескопической 
мачтой) cм 335 

Высота платформы                                                    
(платформа в полностью опущенном 
ненагруженном положении) cм 144 

Длина машины (общая)  

cм 150 

Ширина машины (общая)  

cм 80,8 

Кол-во операторов в корзине  

1 

Высота ступеньки платформы  
cм 36 

Брутто вес машины (без нагрузки)  
690 kг 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО В ПОМЕЩЕНИИ.  
 

1.65 ft/50 cм 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LUI MINI P.A.   

Внутренний радиус поворота  ноль 

Рабочие циклы платформы  

 

подъем 18  сек . 

опускание 15 сек. 

Шины  Противоскользящие из 
полиуретана  

Электронный датчик уклона  Стандартный  

Нагрузка на колеса  165Kг 

Макс. боковая горизонтальная сила 200 Н  

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ   

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КОРЗИНЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРА  130Kг 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ НА КАПОТЕ  90 Kг 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ГРУЗОВОЙ ПОЛКИ  90 Kг 

ПОДАЧА ПИТАНИЯ   

Аккумуляторы  Кол-во 1 шт, 12 В 85 Aч на 20 ч 

Подача питания 12 В пост.т. 

Зарядка источников питания  110 В перем.т. 60 Гц/220 В 

УРОВНИ ШУМА   менее 70 дБ (A) 

Рабочая высота  
416 cм 

Высота платформы                                                    
(с полностью выдвинутой телескопической 
мачтой) 216cм 

Высота платформы                                                    
(платформа в полностью опущенном 
ненагруженном положении) 148cм 

Длина машины (общая)  

115cм 

Ширина машины (общая)  

73 cм 

Пассажиры:                                                            
(допустимое кол-во людей на платформе; только 
для работы в помещении)  1 

Высота ступеньки платформы  
36 cм 

Брутто вес машины (без нагрузки)  

280 kг 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.4 ft/45 cм 
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5.3 ОБСЛУЖИВАНИЕ, ВЫПОЛНЯЕМОЕ ОПЕРАТОРОМ 
 
5.3.1 Доливка гидравлического масла 
 
При проверке уровня гидравлического масла платформа должна 
быть опущена.  
Если необходимо долить масло, следует выполнить следующее: 
 

• Снять крышку маслоналивного отверстия;  

• Залить масло с индексом вязкости 22 (для 
климатических условий, где температура 
опускается ниже -20С, рекомендуется 
использовать масло с низким порогом 
замерзания, ок. -45С);  

• ниже -20С, рекомендуется использовать 
масло с низким порогом замерзания, ок. -
45С); 

• С помощью смотрового лючка (в базовой комплектации) 
проверить уровень масла.  При необходимости долить . 

• прочно закрепить крышку отверстия.  
 
Внимание! Опасность загрязнения! 
Категорически запрещено сливать масло в 
окружающую среду  
 
5.3.2 Проверка и обслуживание аккумуляторов 
 
ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ К.-Л. ПРОЦЕДУР С 
БАТАРЕЯМИ отсоединить главный красный разъем 
под передней крышкой.  
 
 
Проверка клемм аккумуляторов  
Если при проверке клемм аккумуляторов 
обнаруживается окисление или иные наросты, 
следует выполнить следующее: 

 

• отсоединить клеммы аккумулятора и прочистить клеммы 

тканью, смоченной водой.  Если слой окисления очень 

толстый, следует стряхнуть верхний слой посредством 

металлической щётки и прочистить их клеммы тканью, 

смоченной водой. 

5.2 Вес компонентов машины 
 
 

Дополнительная информация (только машин с сертификацией СЕ): 
 
 
Даная информация предоставлена в соответствии с требованиями 
Европейских указаний по охране труда в машиностроении 2006/42/ЕС и 
применима только к машинам с сертификацией СЕ.  
 
Вибрации на руку оператора не превышают 2,5м/с². Взвешенное 
среднеквадратичное ускорение тела не превышает 0,5 м/с². 
 
Как указано в таблице , взвешенный уровень звукового давления менее 

70дБ. 

 
Расположение серийного номера  
 
На машине находится одна табличка, которая показывает серийный номер 
и следовательно позволяет идентифицировать машину. 
Табличка находится на машине, справа или слева от колонны. 
. 
 
 
 
 
 
 
 

КОМПОНЕНТ ВЕС 

Аккумуляторы (LUI PK) 30 kг каждый 
итого 120 kг  

Аккумуляторы (LUI MINI P.A.) 21 kг 

Съемный капот (LUI PK) 12,70 kг 

Съемный капот (LUI MINI P.A) 1,75 kг каждый 
итого 3,5 kг 
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• Хорошо зачистить концевые зажимы  
• Вернуть зажимы на место, соблюдая 

полярность +/-, хорошо затянуть . 
• Покрыть поверхность зажимов защитной 

смазкой для электрических контактов 
(например, на основе медицинского 
вазелинового масла).  

 
Проверка уровня жидкости аккумуляторов 
 
Необходимо проверять уровень жидкости в 
аккумуляторах каждые 4 рабочих дня или 
ПОСЛЕ каждой зарядки аккумуляторов.  
Для проверки уровня жидкости следует снять капот. 
 
Уровень жидкости должен быть не ниже 5мм над пластинами 
внутреннего элемента. Если необходимо, долить 
деминерализованную воду.  
 
Так как часть воды испаряется при зарядке, следует снова проверить 
уровень через 30 минут работы.  
 
Через 30 минут работы следует снова проверить батареи и долить 
жидкость до необходимого уровня.  

 
Отсоединить силовой кабель переменного тока от машины 
перед проверкой уровня воды.  

Чистка машины 
Все элементы машины работают в присутствии пыли. Очищать 
машину от пыли следует ежедневно или в случае запыления. 
Работник, ответственный за чистку машины, должен прочесть и 
хорошо уяснить для себя указания по технике безопасности, 
приведенные в настоящем руководстве. 
 
Взяв слегка влажную тряпку, очистить: 
- панели управления; 
- рабочую поверхность машины; 
- место входа и выхода оператора.  
 
Перед проведением очистки следует перевести позиционный 
переключатель в положение «отключено». 
Для очистки следует применять ветошь, немного смоченную водой. 

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПРОВЕРКИ СПИСОК 
 

МОДЕЛЬ______________________    
 
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР______________ 
 
ГОД ПРОИЗВОДСТВА_________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДАТА     ОСМОТР ПРОИЗВЕДЕН (КЕМ)  

_____________     ---------------------------- 

 Очистка – убедиться в отсутствии протечек (масло, 
гидравлическая жидкость, щелочь аккумулятора) или 
посторонних предметов на поверхностях машины.  

 Знаки и наклейки – убедиться, что они не загрязнены 
и легко читаемы; убедиться, что все наклейки на 
своих местах. Все грязные и нечитаемые наклейки 
необходимо очистить или заменить.  

 Руководства по безопасному использованию – 
удостовериться, что следующие инструкции и 
руководства хранятся в герметичном отсеке:  
Руководство по безопасному использованию;  
Руководство по безопасности EMI (только для 
спецификаций ANSI/CSA) и Руководство по 
ответственной эксплуатации ANSI (только для 
спецификаций ANSI/CSA).  

   
Аккумуляторы – заряжать по необходимости  

СЕКЦИЯ 6.  
ЖУРНАЛ ПРОВЕРОК И РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
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СПИСОК ЕЖЕДНЕВНЫХ ПРОВЕРОК 

 
 

МОДЕЛЬ______________________   СЕРИЙНЫЙ НОМЕР______________ 
 
ГОД ПРОИЗВОДСТВА_________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДАТА       ОСМОТР ПРОИЗВЕДЕН (КЕМ)  
 

________________      ---------------------------- 

 Проверите, что все руководства находятся с защитном контейнере на 
машине  

 Серийный номер платформы, все наклейки на своих местах, 
информация отчетливо видна  

 Отсутствие неисправностей, аномалий и т.п., повреждений, 
несанкционированных изменений машины (относительно 
оригинального вида)  

 Проверить корзину, ограждения платформы; убедиться, что входные 
дверки исправны и автоматически и сразу закрываются  

 Проверить уровень жидкости в батареях, убедиться в отсутствии 
протечек. Провода должны быть правильно подсоединены к клеммам. 
На них не должно быть коррозии  

 Проверить и протестировать все устройства безопасности  

 Убедиться в отсутствии повреждений колес, истирания, порезов, грязи 
на колесах или вокруг них  

 Визуально проверить гидравлические, электрические и механические 
компоненты. Убедиться, что все части каждого компонента 
присутствуют, не ослаблены, проверить отсутствие протечек, следов 
чрезмерного износа или повреждения  

 Убедиться в отсутствии проводов, торчащих из машины  

 Проверить работу основных средств контроля и управления на  
приборной панели   

 Проверить работу кнопок экстренной остановки: на панели управления   
и приборной панели  

 Проверить работу системы аварийного снижения работы механизмов  
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Дата: 
Серийный номер: 
Модель: 
Дата последней проверки : 
Дата введения в эксплуатацию  

Клиент: 
Адрес: 
Город/Страна/Почтовый индекс: 
Телефон: 
Контактное лицо: 

ТАБЛИЧКА 

Читаемость   

Грузоподъемность обозначена 
разборчиво 

  

Правильная поза   

Количество   

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРИЛА ПЛАТФОРМЫ 

Входная рамка закрывается как 
надо 

  

Герметичный ящик для 
руководств на корпусе машине 

  

Руководства в ящике   

Сварные швы — следов 
коррозии или повреждений нет 

  

ПОДЪЕМНАЯ СИСТЕМА 

Конструкция мачты   

Подъем и скорость подъема   

Шум при подъеме/опускании   

Скрученный кабель, проходящий 
по стальной трубке 

  

Плотность затяжки болтов   

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Работа стационарного модуля   

Соединительные разъемы   

Провода   

Работа рукоятки управления   

Скрученный кабель   

Целостность батарей   

Работа батарей   

Работа зарядного устройства   

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ 

Разомкнуть все цепи   

РАМА 

Плотность затяжки болтов   

Сварные швы на раме — 
следов коррозии или 
повреждений нет 

  

Приводной вал — следов 
коррозии или повреждений 
нет 

  

Передние поворотные колеса 
закреплены — следов 
коррозии или повреждений 
нет 

  

Подшипники   

ЕЖЕГОДНЫЙ ОСМОТР 
СПИСОК ПУНКТОВ 

ОСМОТРА  
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ОПИСАНИЕ 
КОД 
ОШИБКИ 

ВСЁ В НОРМЕ   

ВКЛЮЧЕН НАЗЕМНЫЙ РЕЖИМ   

ЗАПУСК   

ВРАЩЕНИЕ   

УПРАВЛЕНИЕ   

ПОДЪЕМ   

ОПУСКАНИЕ   

ВРАЩЕНИЕ ВОКРУГ ОСИ   

ВЫБОР РЕЖИМА УПРАВЛЕНИЯ (ПОДЪЕМА)   

ЗАМКНУТЬ СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ   

МАШИНА НАКЛОНЕНА   

НЕИСПРАВНОСТЬ: НЕВЕРНЫЙ P/N 1,1 

НЕ НАСТРОЕНО 1,1 

ВЫСОТА НЕ ОТРЕГУЛИРОВАНА 1,1 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ - УСТРОЙСТВО НЕ НАСТРОЕНО 1,1 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ – ВЫБРАН ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ 2,2 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ - НЕИСПРАВНОСТЬ 2,2 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ – РУЧНАЯ ФИКСАЦИЯ 2,2 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ – ПЕРЕГРУЗКА 2,2 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ – НЕДОСТАТОЧНАЯ НАГРУЗКА 2,2 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ – ПРЕВЫШЕНИЕ ВЫСОТЫ 2,2 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ – НАКЛОН 2,2 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ – ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА 2,2 

УПРАВЛЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО – НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВОРОТА ВОКРУГ ОСИ 2,2 

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ВХОДНЫХ НАЗЕМНЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ 2,2 

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ СЕЛЕКТОРНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ «УПРАВЛЕНИЕ/ПОДЪЕМ» 2,2 

ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ДЖОЙСТИКА 2,2 

ОТПУСТИТЕ СПУСКОВОЙ МЕХАНИЗМ 2,2 

ОТПУСТИТЕ НАЗЕМНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 2,2 

ОТПУСТИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВРАЩЕНИЯ 2,2 

ОТПУСТИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ДЖОЙСТИКА 2,2 

ОТКЛЮЧЕНИЕ – ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 2,1 

НЕИСПРАВНОСТЬ: КЛАПАН ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ – ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ Р9 3,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: НЕПРАВИЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО ВЫХОДА БЕЗОПАСНОСТИ 3,4 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАБЛОКИРОВАНО – НАЛОЖЕНЫ ТОРМОЗА 3,4 

ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ 3,4 
НЕИСПРАВНОСТЬ: ПРЕВЫШЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА КОНДЕНСАТОРНОЙ БАТАРЕЕ – 
ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ КОНТАКТОВ В ЛИНИИ 3,3 
НЕИСПРАВНОСТЬ: ПРЕВЫШЕН МАКСИМАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С КЛАПАНА – ПРОВЕРЬТЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ НА КЛАПАНЕ 3,2 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ - БАТАРЕЯ 4,4 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 12В 4,3 
НЕИСПРАВНОСТЬ: НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ НА ДЖОЙСТИКЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 5В – ПРОВЕРЬТЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОВОДОВ Р15-12 4,5 

ОПИСАНИЕ 
КОД 
ОШИБКИ 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 5В 4,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА НАКЛОНА 4,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: НЕИСПРАВНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ВЕДОМОГО УСТРОЙСТВА 4,2 

ФУНКЦИИ ОТКЛЮЧЕНЫ – ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 4,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: НАПРЯЖЕНИЕ НА БАТАРЕЕ НИЖЕ МИНИМАЛЬНОГО 4,4 

НЕИСПРАВНОСТЬ: НАПРЯЖЕНИЕ НА БАТАРЕЕ ВЫШЕ МАКСИМАЛЬНОГО 4,4 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПОДЪЕМА 6,3 

НЕИСПРАВНОСТЬ: ШИНА CAN 6,6 

НЕИСПРАВНОСТЬ: К.З. НА ДВИГАТЕЛЕ А. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 7,2 

НЕИСПРАВНОСТЬ: К.З. НА ДВИГАТЕЛЕ А. НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 7,3 

НЕИСПРАВНОСТЬ: К.З. НА ДВИГАТЕЛЕ В. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 7,4 

НЕИСПРАВНОСТЬ: К.З. НА ДВИГАТЕЛЕ В. НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 7,6 

НЕИСПРАВНОСТЬ: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ПОДКЛЮЧЕНИЯХ ДВИГАТЕЛЯ 7,5 
НЕИСПРАВНОСТЬ: НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА БАТАРЕЕ КОНДЕНСАТОРОВ – ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ 
ПРОВОДОВ НА КОНТАКТАХ 7,7 

ПРИВОД ЗАБЛОКИРОВАН – ПРОВЕРЬТЕ ТОК ВОЗБУЖДЕНИЯ 7,7 

СЕРЬЕЗНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ 9,9 

ТОРМОЗА РАСПУЩЕНЫ ВРУЧНУЮ 8,2 

РАЗДЕЛ 7. КОДЫ ОШИБОК 
7.1 LUI PK  

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ КОД ОШИБКИ 

НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ 
ПРИ НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БУКВЫ BCI НА ДИСПЛЕЕ 
МЕРЦАЮТ 

ОТСУТСТВИЕ ЗАРЯДА НА БАТАРЕЕ МЕРЦАЕТ НАДПИСЬ «BAT» НА ДИСПЛЕЕ CAN 

ИДЕТ ЗАРЯД БАТАРЕИ МЕРЦАЮТ СИМВОЛЫ «2-3» 

ТОРМОЗА РАСПУЩЕНЫ ВРУЧНУЮ МЕРЦАЮТ СИМВОЛЫ «8-2» 

Неисправность спускового механизма МЕРЦАЮТ СИМВОЛЫ «2-4» 

Неисправность педального 
переключателя МЕРЦАЮТ СИМВОЛЫ «2-5» 

Неисправность переключателя на 
джойстике МЕРЦАЮТ СИМВОЛЫ «2-6» 

Неисправность джойстика поворота 
вокруг оси МЕРЦАЮТ СИМВОЛЫ «2-7» 

ПЕРЕГРУЗКА МЕРЦАЮТ СИМВОЛЫ «2-8» 

НАКЛОН 
В ПОДНЯТОМ СОСТОЯНИИ МЕРЦАЮТ 
СИМВОЛЫ «2-9» 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДЪЕМА МЕРЦАЮТ ЦИФРЫ «6-3» 



 

 

СЕКЦИЯ 7 
7.2 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА LUI PK 

6 6 

64 65 

1. масляной бак 
2. электронасос  
3. обратный клапан 
4. соленоид  
5. предохранительный клапан 
6. заглушка 
7. регулятор потока 
8. телескопический цилиндр одностороннего    
    действия 



 

 

СЕКЦИЯ 7 
7.3 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА LUI MINI P.A. 

66 67 

1. масляной бак 
2. электронасос  
3. обратный клапан 
4. соленоид  
5. предохранительный   
    клапан 
8. телескопический цилиндр  



 

 

СЕКЦИЯ 7  
7.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА  LUI PK 

68 69 

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ БАТАРЕЙ  

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 100 A  

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ  

КОНТАКТОР ПРИВОДА  

КОНТАКТОР НАСОСА  
ДВИГАТЕЛ

Ь НАСОСА  

ТЯГОВЫЙ 

ЭЛЕКТРОД

ВИГАТЕЛЬ  

КОНТРОЛЛЕР ПОЛА  

ТЯГОВЫЙ 

ЭЛЕКТРОД

ВИГАТЕЛЬ  

СТЕЛЛАЖНЫЙ МОДУЛЬ  

ПОНИЖАЮЩИЙ КЛАПАН  

ТОРМОЗ  

КОНТАКТОР НАСОСА  

КОНТАКТОР ПРИВОДА  

БЛОКИРАТОР НЕПОДВИЖНОГО РОЛИКА  

И ВЫБОР/ПОДАЧА  

АВТОМ АТ ЗАЩИТЫ Б АТАРЕИ  ОТ  ОБ РАТНОГ О ТОКА  

ЗВУКОВАЯ 

СИГНАЛИЗАЦИЯ  

B+ ПОДАЧА ДЛЯ СЕНСОРОВ/ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА  

ВЫБОР/ПОДАЧА КОРЗИНЫ  

ЭЛ.-МАГН. КЛАПАН ЗАМКА ВХОДА  

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

БУКСИРОВКИ  

СИРЕНА  

СВЕТ  

ЗВУКОВА

Я 

СИГНАЛИ

ЗАЦИЯ  
К ЭЛЕМЕНТАМ УПРАВЛЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ПОСТУ  

К ЭЛЕМЕНТАМ УПРАВЛЕНИЯ В КОРЗИНЕ  

СИРЕН

А  

К B+ TS 100  
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СТАЦИОНАРНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ  

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДКИ 0,5 ММ<2, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ  

СЕЧЕНИЕ ПРОВОДКИ 0,5 ММ<2, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО ИНОЕ  

АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ  
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С 

КЛЮЧОМ  

ПОЛОЖЕНИЯ 1-0-2  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

К  

ПОДЪЕМ Г РУЗОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ  

ВОЖДЕНИЕ  

МОДУЛЬ ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ  

МОДУЛЬ ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ  

КНОПКА СИРЕНЫ  

НОЖНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  

РУЧНЫЕ СЕНСОРЫ  

КЛАВИША ПОДЪЕМА КОРЗИНЫ  

КЛАВИША ОПУСКАНИЯ КОРЗИНЫ  

К  

К  
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КЛАВИША ПОДНЯТИЯ ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ  КЛАВИША ОПУСКАНИЯ ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ  

ОПУСКАНИЕ ГРУЗОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ  

ГАЗ  

ВОЖДЕНИЕ  

5 В НА ВОЖДЕНИЕ  

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧ. НА ГАЗ/ВОЖДЕНИЕ  

ПОДАЧА B+  

ПОДАЧА B-  

НОЖНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИТНЫХ РАМОК ДЛЯ РУК  

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕНСОРОВ РУК  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕГРУЗКИ  

АКТИВАЦИЯ ГРУЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ  

ПОДАЧА B+ НА СЕНСОРЫ/ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДЪЕМА КОРЗИНЫ  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОПУСКАНИЯ КОРЗИНЫ  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СИРЕНЫ  

ДАТЧИКИ ВХОДНОЙ РАМКИ  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРАТОРА НЕПОДВИЖНОГО 

РОЛИКА  

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ  

ОТ КОНТРОЛЛЕРА ГРУЗОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ  

РЕЛЕ АКТИВАЦИИ  

ДВИГАТЕ

ЛЬ 

ПОЛКИ  

КОНТРОЛЛЕР ГРУЗОВОЙ 

ПЛОЩАДКИ  
ОТ B-  

КОРЗИНА  

ИЗМЕНЕНИЯ  
ПРОЕКТИРОВЩИК  СОГЛАСОВАНИЕ  

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ  УГЛОВЫЕ РАЗМЕРЫ  

ДАТА  

ДАТА  

ПРОЕКТИРОВЩИК  

СОГЛАСОВАНИЕ  

ДАННЫЕ, ОТОБРАЖЕННЫЕ В ДАННОМ ЧЕРТЕЖЕ, ПРИНАДЛЕЖАТ 

BRAVISOL D.M. ЧАСТИЧНОЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ BRAVISOL ЗАПРЕЩЕНО.  

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА МОД. SPRINT  

ФАЙЛ  

ГАЗ  

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 10 A  

РЕД.  

КОД  

 

МАТЕРИАЛ  



 

 

TS100 PIN ОПИСАНИЕ ВХОД 

PCAN-1 CAN1H НА МОДУЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ CAN (ПОКРЫТИЕ 
СЛОЕМ МЕТАЛЛА) 

PCAN-2 CAN1L НА МОДУЛЬ ОТОБРАЖЕНИЯ CAN (ПОКРЫТИЕ 
СЛОЕМ МЕТАЛЛА) 

PCAN-3 Экран   

PRS232-1 RS232 питание B+   

PRS232-2 RS232 Rx к ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ МОДУЛЮ 

PRS232-3 RS232 Tx к ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ МОДУЛЮ 

PRS232-4 RS232 Gnd   

P9-1 PWM. Выход высокого напряжения (B+ при активном сигнале) Контроллер лотка. Скорость лотка 1 

P9-2 PWM. Выход высокого напряжения (B+ при активном сигнале) Клапан опускания 

P9-3 Выход высокого напряжения (B+ при активном сигнале) Тормоз 

P9-4 Выход высокого напряжения (B+ при активном сигнале) Контактор насоса 

P9-5 Выход высокого напряжения (B+ при активном сигнале) Контактор привода 

P9-6 Выход высокого напряжения (B+ при активном сигнале) Готов к работе 

P9-7 Выход высокого напряжения (B+ при активном сигнале) Готов к работе 

P9-8 вход от переключателя (B+ = сигнал активен)   

P9-9 Выход высокого напряжения (B+ при активном сигнале) Готов к работе 

P12-1 вход от переключателя (B+ = сигнал активен) "ЗЕМЛЯ". Питание 

P12-2 переключатель входа / переключатель низкого напряжения Отсутствие питания от батареи 

P12-3 переключатель входа / переключатель низкого напряжения   

P12-4 вход от переключателя (B+ = сигнал активен) Готов к работе 

P12-5 вход от переключателя (B+ = сигнал активен) Нормально замкнут 

P12-6 Переключатель на низкой стороне напряжения мин. 1,7 А Световой / звуковой сигнал 

P12-7 Аналоговый вход   

P12-8 Питание В+ В+ питание датчиков / переключателей 

P12-9 вход от переключателя (B+ = сигнал активен) Переключатель подъема 

P12-10 Аналоговый вход   

P12-11 Аналоговый вход   

P12-12 Аналоговый вход   

P15-1 вход от переключателя (B+ = сигнал активен) Режим управления с платформы 

P15-2 вход от переключателя (B+ = сигнал активен)   

P15-3 вход от переключателя (B+ = сигнал активен)   

P15-4 Переключатель на низкой стороне напряжения мин. 1,7 А Готов к работе 

P15-5 вход от переключателя (B+ = сигнал активен)   

P15-6 вход от переключателя (B+ = сигнал активен)   

P15-7 Переключатель на низкой стороне напряжения мин. 1,7 А Звуковой сигнал 

P15-8 вход от переключателя (B+ = сигнал активен)   

P15-9 вход от переключателя (B+ = сигнал активен)   

P15-10 Переключатель на низкой стороне напряжения мин. 1,7 А   

P15-11 вход от переключателя (B+ = сигнал активен)   

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

P15-13 Аналоговый вход   

P15-14 Аналоговый вход   

P15-15 0В (низкий ток, только для датчиков)   

НОЖКА CAN  ОПИСАНИЕ ВХОД 

P10-1 выход 1 Лоток ВВЕРХ 

P10-2 выход 2 Лоток вниз 

P10-3 аналог. 1 Ускоритель 

P10-4 аналог. 2 Вращение вокруг оси 

P10-5 5В для аналоговых   

P10-6 
«минус» для 
аналоговых 

  

P10-7 Питание В+ в ОТ Р15-1 

P10-8 Питание В+ в ОТ В- 

P10-9 CAN H ОТ Р3-1 от TS100 

P10-10 CAN L ОТ Р3-2 от TS100 

P12-1 цифровой вход 1 Педальный переключатель 

P12-2 цифровой вход 2   

P12-3 цифровой вход 3 Переключатель спускового 

P12-4 цифровой вход 4 Готов к работе 

P12-5 выход 3 Лоток включен 

P12-6 Перекл. B+ питание   

P12-7 цифровой вход 5 ПОДЪЕМ 

P12-8 цифровой вход 6 ОПУСКАНИЕ 

P12-9 цифровой вход 7 Готов к работе 

P12-10 цифровой вход 8 Готов к работе 

P12-11 цифровой вход 9 Готов к работе 

P12-12 цифровой вход 10   
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СЕКЦИЯ 7  
7.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА  LUI PK 
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СЕКЦИЯ 7  
7.5 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА  LUI MINI P.A. 

KP=РЕЛЕ НАСОСА  
KB=РЕЛЕ ТОРМОЗА  
KM=ГЛАВНОЕ РЕЛЕ  
KBC=РЕЛЕ ЗАРЯДНОГО 
УСТРОЙСТВА  
EMB=КЛАВИША АВАРИЙНОГО 
ОСТАНОВА  
KBI=РЕЛЕ ДАТЧИКА ЗАРЯДА 
БАТАРЕИ   
KT=РЕЛЕ КРЕНА   
DW=КНОПКА ВНИЗ   

UP=КНОПКА ВВЕРХ   
EVD=ЭЛЕКТРОМАГНИТ ПОНИЖАЮЩЕГО 
КЛАПАНА   
BP=КЛАВИША ТОРМОЗА   
LS=КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ   
KGA=СВОБОДНОЕ РЕЛЕ   
TLT=ДАТЧИК КРЕНА   
BKS=ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ ДЛЯ 
КОРЗИНЫ   
GS=СЕЛЕКТОР СТАЦИОНАРНОГО ПОСТА   

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  

ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
БАТАРЕЙ  НАСОС  

ЭЛ.-МАГН. 
КЛАПАН 
ТОРМОЗА  

ЭЛ.-МАГН. 
КЛАПАН 
ТОРМОЗА  

ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ  

СВЕТОВОЙ 
СИГНАЛИЗАТОР  

ЗВУКОВ АЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ  



 

 

ОРИГИНАЛ ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 
  
  

Компания BRAVIISOL DIVISIONE MECCANICA SRL ("Бравиизол 
Дивизионе Мекканика Срл") 
Адрес: S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 – 60022 CASTELFIDARDO 
(AN) ITALY (Италия) 
  
  
заявляет со всей ответственностью, что 
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ 
  
  
    Модель:   LUI PK 
    Серийный номер  MPK201XXXX 
    Год выпуска:  201X 
  
  
соответствует следующим положениям, стандартам и 
техническим спецификациям: 
  
  
Директива 2006/42/EC (Директива о машинах и механизмах) 
Директива 2014/30/ЕС (Директива об электромагнитной 
совместимости) 
  
  
  
г. Кастельфидардо, дд/мм/гггг   Полномочный 
представитель 
  
  
     Пьерино Брави (BRAVI PIERINO) 
  
  
  
  
Уведомленный орган в соответствии с Приложением IX к Директиве о машинах и 
механизмах: TUV ITALIA (0948) 
  
Сертификация CE №: XXXXXXXXX 
  
  

Отчет об испытаниях 
  
  

Компания: 
  
   DIVISIONE MECCANICA SRL ("Дивизионе 
Мекканика Срл") 
   Адрес: S.S. ADRIATICA 16 KM 314.600 
   60022 CASTELFIDARDO (AN) ITALY (Италия) 
  
  
Тема: 
   КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ 
   Модель:    LUI PK 
   Серийный номер:  MPK201XXXX 
   Год выпуска:   201X 
  
  
Испытания проводились? 
  
• Проверка масла гидравлической системы    ДА 
  
• Проверка электрической системы                    ДА 
  
• Проверка работы ограничителя максимальной нагрузки  ДА 
  
• Испытания при номинальной грузоподъемности   ДА 
  
  
  
  
  
  
 г. Кастельфидардо, дд/мм/гггг ИЦО, ПРОВОДИВШЕЕ ОСМОТР  
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Гарантийные обязательства. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 
 
ЕСЛИ В ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ 
ВКЛЮЧЕНЫ, БУДУТ ИМЕТЬ МЕСТО СЛЕДУЮЩИЕ  
ПОЛОЖЕНИЯ О ГАРАНТИИ. 
 
Производитель, компания BRAVIISOL SRL, гарантирует, что все новые единицы 
оборудования, произведенные и проданные ею, соответствуют ее актуальным 
техническим условиям и спецификациям. Кроме того, на грузоподъемный механизм и 
гидроцилиндр предоставляется специальная гарантия 10 лет. Производитель 
гарантирует покупателю, что его оборудование не будет иметь технологических и 
конструктивных дефектов при условии соблюдения требований по эксплуатации в 
течение 3 лет со дня его официальной продажи или со дня отправки оборудования с 
завода. Гарантийные обязательства не распространяются на батарею (батареи), 
гарантийный срок для которой (ых) равен 1 году со дня продажи. В течение этого 
гарантийного периода претензии принимаются только в отношении замены 
неисправных запасных частей. Производитель в этом случае за свой счет высылает 
все узлы, подлежащие замене. На все работы по ремонту и замене вышедшего из 
строя оборудования производитель дает гарантию 1 год со дня выполнения таких 
работ. Оплачиваются работы в соответствии с текущей тарифной ставкой, принятой у 
производителя.  
 
Гарантийные обязательства производитель предоставляет ТОЛЬКО в том случае, 
если заказчик делает предоплату соответствующих узлов, а производитель 
обнаруживает, что данные узлы действительно неисправны и (или) имеют дефекты. 
Кроме того, претензии по гарантии принимаются ТОЛЬКО в том случае, если заказчик 
предоставит Производителю всю необходимую информацию (к примеру, серийный 
номер).  
 
Производитель оставляет за собой право заменять, производить ремонт или вносить 
изменения в конструкцию отдельных элементов, узлов и сварных деталей, по 
собственному усмотрению. 
 
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПОЛОМКИ, ВОЗНИКШИЕ: 
 
1. в результате транспортировки 
2. в результате ненадлежащей эксплуатации, включая эксплуатацию с 

превышением установленных заводских пределов, нагрузок и (или) 
технических условий. 

3. в результате стихийных бедствий (наводнений, пожаров, ураганов и ударов 
молний). 

4. невыполнения указаний по обслуживанию и ремонту, приведенных в 
руководстве пользователя, или заводских эксплуатационных бюллетеней.  

 
КОМПАНИЯ BRAVIISOL НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСВЕННОСТИ ЗА: 
 
1. неполадки, вызванные самостоятельным ремонтом оборудования. 
2. несанкционированное внесение изменений в узлы и оборудование. Перед 

выполнением всех подобных действий необходимо получить письменное 
разрешение на это от производителя. 

3. возмещение расходов на оплату труда по замене расходных материалов – 
шин, батарей и т.д. 

4. Все виды случайных, косвенных и фактических убытков (включая, помимо 
прочего, потери прибыли и упущенные убытки, расходы на основные 
средства, расходы на замену оборудовании, время простоев, расходы на 
проведение экспертиз, претензии третьих лиц, а также травмы и ущерб 
здоровью людей и имущественный ущерб), возникшие в результате 
нарушения гарантийных требований, требований настоящего договора, 
гражданской ответственности или действия законодательных и 
нормативных актов.   

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ГАРАНТИЯ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В 
СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ 
Батарея надежно подключена к зарядному устройству согласно 
требованиям, представленным в настоящем руководстве, и (или) схеме 
электрических подключений, предоставленной Производителем.  
 
ВИДЫ РАБОТ, НА КОТОРЫЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ: 
 
Заказчик должен направлять производителю все претензии по 
гарантийным обязательствам в течение 48 часов с момента обнаружения 
неисправности письменно или по факсу (не только в устной форме), при 
этом предоставлять максимально подробную информацию.  
Претензии по гарантийным обязательствам следует направлять своему 
ближайшему официальному представителю или непосредственно 
Производителю: 
 
 
BRAVIISOL Divisione Meccanica S.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600 
I-60022 Castelfidardo (AN)  
Тел. +39.071.7819090 Факс +39.071.7819355 info@braviisol.com 
 
 
 
В этом случае производитель подтверждает письменно или по факсу, 
что он принял информацию о выполненных заказчиком, или направит 
своих специалистов для производства необходимых работ.  
Все вышедшие из строя и замененные заказчиком материалы (на что 
производитель предварительно дает свое разрешение) должны 
храниться у заказчика в течение 120 дней так, чтобы производитель 
мог оценить и проверить дефектные и вышедшие из строя 
материалы. При необходимости вышедшие из строя элементы 
следует отправить обратно производителю.  
Просим вас делать фотографии вышедших из строя элементов и 
узлов, а также участка производственной площади, на котором 
машина работала. Это позволит избежать недоразумений при 
выяснении обстоятельств поломки и повысить надежность и 
безопасность работы машины. 
НАСТОЯЩИЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НОСЯТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР И ЗАМЕЩАЮТ СОБОЙ ВСЕ 
ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ЯВНО ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ. ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ 
И ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, 
НАСТОЯЩИМ ИСКЛЮЧАЮТСЯ. Все сотрудники, дилеры, торговые 
представители или прочие лица, выступающие от лица компании 
BRAVIISOL DM SRL, уполномочены вносить изменения в настоящую 
гарантию, а также несут от лица производителя любую 
ответственность, не предусмотренную настоящими гарантийными 
обязательствами.  
.  



 

 

Braviisol Divisione Meccanica s.r.l. 
S.S. 16 Adriatica  km. 314,600  
60022 Castelfidardo (AN) 
Italy 
 

Тел. 0039.071.7819090  
Факс 0039.071.7819355 
 

Эл. почта: info@bravi-platforms.com 
Сайт:     www.bravi-platforms.com 
запасные части: www.bravi-parts.com 
 


