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Ручной гидравлический штабелер с платформой 
PS0485, PS0412, PS0415 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: владелец и пользователь данного ручного гидравлического 
штабелера должны ознакомиться с данным руководством до начала 
эксплуатации штабелера. 
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Пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, а также 
сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Внимательно ознакомьтесь с 
данными инструкциями до сборки, установки, эксплуатации или проведения 
обслуживания данного штабелера. Несоблюдение требований данного руководства 
может привести к получению травм или повреждениям частной собственности. 
 
Примечание: Вся информация, представленная в настоящем Руководстве, основана 
на данных, доступных на момент печати. Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в свою продукцию в любое время без предварительного 
уведомления и каких-либо санкций. Поэтому предлагается всегда проверять 
возможные обновления. 
 

1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
1.1 Не кладите руки или ноги под платформу. 
1.2 Персонал, не работающий со штабелером, должен находиться на расстоянии не 

менее 600 мм от штабелера при транспортировке или подъеме товаров на нем. 
1.3 Не перемещайте груженый штабелер одновременно с подъемом платформы, 

либо, если платформа не опущена в безопасное положение, падение груза с 
платформы может привести к травмам. 

1.4 Не ставьте ноги перед поворотным колесом, это может привести к травме при 
опускании груза. 

1.5 Не превышайте грузоподъемность штабелера. 
1.6 Следите за поверхностью, по которой производится перемещение штабелера, 

разница в уровнях полов и прочие препятствия могут привести к падению 
товаров с платформы штабелера.  

1.7 Не работайте на наклонных поверхностях и гидробортах. 
1.8 Не поднимайте людей. Люди могут упасть и получить серьезные травмы. 
 
 

2. ВНИМАНИЕ 
 

2.1. Пользователь должен прочитать инструкцию перед использованием данного 
штабелера, чтобы избежать травм при неправильной эксплуатации. 

2.2. Данный платформенный штабелер предназначен для подъема или опускания 
грузов в пределах его номинальной грузоподъемности, и не может 
использоваться в иных целях. 

2.3. Не используйте штабелер, если вы не знакомы с ним, не обучены или не 
уполномочены на его использование. 

2.4. Не опускайте грузы на высокой скорости, это может привести к получению 
травм. 

2.5. Обращайте внимание на положения груза при подъеме, или транспортировке. 
Остановите работу, если груз становится неустойчивым. 

2.6. Немедленно остановите штабелер, если груз начинает движение по 
платформе или вилам штабелера. 

2.7. Вес товара должен быть равномерно распределен на вилах, либо платформе, 
не используйте только одну часть вил, центр тяжести товаров должен 
находиться между вилами (по центру платформы). 

2.8. Не загружайте платформенный штабелер нестабильным, 
несбалансированным, незакрепленным грузом. 

2.9. Регулярно проводите техобслуживание в соответствии с инструкциями. 
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2.10. Запрещается модифицировать или изменять штабелер без письменного 
согласия изготовителя. 

2.11. Снимите груз с платформы штабелера и установите стопор, чтобы исключить 
самопроизвольное опускание платформы при проведении обслуживания. 

2.12. Штабелер не является водонепроницаемым. Его следует хранить в сухом 
помещении с полностью опущенными вилами (платформой). 

 

3. ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР 
 
Проведение ежедневного осмотра является эффективным способом для выявления 
неисправностей штабелера. Перед началом работы со штабелером проверьте 
штабелер согласно приведенному ниже списку: 
3.1 Проверьте штабелер на отсутствие царапин, вмятин или трещин. 
3.2 Проверьте, нет ли утечки масла из гидроцилиндра. 
3.3 Проверьте, не происходит ли самопроизвольного опускания платформы, когда 
она поднят в самое верхнее положение. 
3.4 Проверьте плавность вращения колес. 
3.5 Проверьте работу тормоза. 
3.6 Проверьте надежность резьбовых соединений 
ВНИМАНИЕ: Не используйте штабелер в случае обнаружения неисправностей. 
 

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
4.1. Использование тормоза 
 
ВНИМАНИЕ! Используйте тормоз после остановки штабелера для предотвращения 
самопроизвольного перемещения штабелера и получения травм. 
 
Тормоз установлен на левой стороне поворотного колеса 
 
1) Для торможения нажмите педаль тормоза. 
2) Для освобождения тормоза поднимите педаль 
  
4.2. Подъем и опускание вил 
 
ВНИМАНИЕ! Не перегружайте штабелер. Масса поднимаемого груза должна быть в 
пределах остаточной грузоподъемности штабелера. Груз должен быть распределен 
на платформе равномерно, занимая, как минимум 80% ее площади, не допускайте 
размещения груза на платформе по краям в продольном или поперечном 
направлении. При подъеме и перевозки грузов при помощи вил, платформу 
штабелера необходимо снять. 
 
Для осуществления подъема груза необходимо нажать на педаль несколько раз до 
тех пор, пока не будет достигнута требуемая высота. Подъем прекратится при 
достижении максимальной высоты подъема, даже, если продолжать нажимать на 
педаль. При достижении максимальной высоты подъема платформа штабелера 
может незначительно опуститься. 
Для опускания платформы штабелера необходимо повернуть рукоятку против 
часовой стрелки. 
ВНИМАНИЕ! Не просовывайте руки, ноги, либо голову под платформу или вилы 
штабелера! 
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Модель  PS0485 PS0412 PS0415 

Грузоподъемность кг 400 400 400 

Макс. высота подъема мм 850 1200 1500 

Мин. Высота подъема мм 85 85 85 

Размер платформы мм 650x576 650x576 650x576 

Размер колес мм Ø127 Ø127 Ø127 

Размер нагрузочных роликов мм Ø75 Ø75 Ø75 

Масса кг 75 81 91 

 

6.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
6.1. Смазывание подвижных соединений (консистентная смазка, ежемесячно): 

1) Оси и подшипники колес; 
2) Оси и шарниры; 
3) Крепление педали подъема; 
4) Ролик цепи; 
5) Пресс-масленка. 

 
6.2. Замена гидравлического масла. Производится ежегодно. 
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Каталог Запасных частей 
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