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1 Введение и общая информация 
1.1 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Целью данных руководств является предоставление потребителю соответствующих инструкций по 
технике безопасности и техническому обслуживанию, необходимых для безопасной эксплуатации 
машины. 

Необходимо полностью ПРОЧИТАТЬ и ПОНЯТЬ всю информацию, содержащуюся в данных 
руководствах, прежде чем приступать к эксплуатации машины! 

Производитель не осуществляет непосредственный контроль над применением и использованием 
машины, поэтому ответственность за соблюдение рекомендуемых практических мер техники 
безопасности лежит на пользователе и его производственном и обслуживающем персонале. 

ДАННЫЕ РУКОВОДСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ - Они должны постоянно 
находиться в машине. 

Вся информация в данных руководствах представлена в расчете на использование машины в 
надлежащих условиях эксплуатации. Строго запрещается вносить изменения в конструкцию 
машины или дорабатывать ее. 

Одним из наиболее важных правил, которые необходимо помнить, является то обстоятельство, что 
безопасность любого оборудования определяется поведением оператора! 

1.2 СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ 
Использование оборудования данного типа связано с определенными опасностями для оператора, 
которые ясно указаны в настоящем руководстве и на машине.  Различные уровни риска 
определяются следующим образом: 

"ОПАСНОСТЬ":  Ненадлежащее соблюдение инструкций влечет за собой высокую вероятность 
серьезной травмы или смерти.  

"ОСТОРОЖНО" ИЛИ "ВНИМАНИЕ": Ненадлежащее соблюдение инструкций влечет за собой 
вероятность серьезной травмы или смерти. 

 

ЗНАК ОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ К 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ, ЕСЛИ ИХ ПРОИГНОРИРОВАТЬ. 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНСТРУКЦИИ Указывает на процедуры, существенные для безопасной 
эксплуатации и предупреждения повреждения или разрушения машины. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывает на общие правила и/или процедуры техники безопасности, касающиеся 
машины. 

На владельца/пользователя возлагается ответственность за знание и соблюдение всех 
действующих правил, нормативных актов, законов, норм и любых других требований, 
применимых к безопасному использованию данного оборудования. 



 Серия Height Rider/SP  
Инструкция по эксплуатации и технике безопасности 

 
Russian – 01/10 3 

 

1.3 РАССМАТРИВАЕМЫЕ ТЕМЫ 
Данные инструкции по эксплуатации содержат всю необходимую информацию для обеспечения 
безопасной эксплуатации любого подъемника Niftylift Height Rider 15/17 (SP45/SP50 в США) с  
дизельного двигателя (D). 

Дополнительную техническую информацию, принципиальные схемы и конкретные инструкции по 
всем видам технического обслуживания, которые могут потребоваться и которые должны 
выполняться специально подготовленным персоналом, смотрите в соответствующем руководстве по 
ремонту и запасным частям для своей модели подъемника Niftylift Height Rider 

 
1.4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СЕРИИ САМОХОДНЫХ ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ СЕРИИ HEIGHT RIDER SP 

Пожалуйста, имейте в виду, что все сведения, иллюстрации, детали и описания, содержащиеся в 
данном руководстве, были верными на момент передачи в печать. Компания Niftylift оставляет за 
собой право на изменение, модификацию и усовершенствование своей продукции без каких-либо 
обязательств по соответствующей доработке ранее изготовленных машин. 

Обращайтесь к нам, если по прочтении данного руководства вам понадобится дополнительная информация. 

Niftylift Ltd, Fingle Drive, Stonebridge, Milton Keynes MK13 0ER, Great Britain 
тел: +44 (0) 1908 223456 факс: +44 (0) 1908 312733 

Niftylift Inc, 32 Concourse Way, Greer, SC 29651 USA 
тел: +01 864 968 8881  факс: +01 864 968 8836 

Nifty Pty Ltd, 11 Kennington Drive, Tomago, NSW 2322, Australia 
тел: +61 (0) 2 4964 9765  факс: +61 (0) 2 4964 9714 

 

Niftylift Height Rider 15 или 17 (SP45 или SP50) представляет собой универсальную платформу с шарнирной 
стрелой с уникальной и простой конструкцией и управлением с платформы. 

Компактная узкая база и малый радиус разворота, в сочетании с механизированным поворотом, 
возможностью подъема и перемещения, большим вылетом стрелы, чувствительными органами 
управления, обеспечивают отличную маневренность и максимальную эффективность. 

Шины повышенной проходимости и мощные колесные гидромоторы обеспечивают непревзойденные 
эксплуатационные качества. При этом можно переключиться на высокую скорость механизированного 
перемещения, если стрела находится в походном положении. Автоматический тормоз и звуковая аварийная 
сигнализация срабатывают по сигналу датчика при наклоне более пяти градусов, что помогает оператору не 
допустить выполнение работ на местности с небезопасным рельефом при поднятой стреле. 

Niftylift Height Rider 15 и 17 обеспечивают быстрый, безопасный, экономичный способ доступа 
(изнутри и снаружи) в самых разных областях применения, где требуется работа на высоте. 

 

Имеются следующие модели: 

D: - С ДИЗЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ 
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1.5 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА HR15 (4x4) HR17 (4x4) 
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА - 
РАБОЧАЯ 

15.50m 
50ft  10in 

17.20m 
56ft 5in 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА - 
ПЛАТФОРМА 

13.50m 
44ft  3in 

15.20m 
49ft 10in 

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫБРОС 
СТРЕЛЫ 

9.6m 
31ft 6in 

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА – В 
ПОХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

2.18m 
7ft 2in 

МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА 2.00m 
6ft 7in 

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА – В 
ПОХОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

5.0m 
16ft 5in 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
ПЛАТФОРМЫ - Европа 

225kg (500lbs) 

КОЛЕСНАЯ БАЗА 1.95m 
6ft 5in 

РАДИУС ВРАЩЕНИЯ – 
ВНЕШНИЙ 

5.10m 
16ft 9in 

ВРАЩЕНИЕ ПОВОРОТНОЙ 
ТУРЕЛИ 

3550 

ПОВОРОТ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ 
ПЛАТФОРМЫ 

Zero 

ХОДОВАЯ СКОРОСТЬ 
 

0-4.1mph 
0-6.6kph 

РАЗМЕР ПЛАТФОРМЫ  
 

1.80m x 0.70m 
5ft 11in x 2ft 4in 

УПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОЙ Пропорциональное гидравлическое  

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ Пропорциональное электрическое 

ДАВЛЕНИЕ В 
ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

    200 бар 

ШИНЫ с пенным наполнителем 

ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ УКЛОН 45% 

МИНИМАЛЬНАЯ МАССА 
МАШИНЫ 

6400kg 
14100lbs 

6500kg 
14330lbs 

МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НА 
ГРУНТ 

0.151kn/cm2 

31600 lbs/ft2 

0.155kn/cm2 

32289lbs/ft2 

ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ D (дизельные) модели - двигатель Kubota 1505 (4x4) 
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1.6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ (ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА С ПАСПОРТНЫМИ ДАННЫМИ ДЛЯ 
 ВЕЛИКОБРИТАНИИ) 
 
 

 
 
 

Данная заводская табличка крепится в процессе изготовления на первой секции 
стрелы каждой машины марки Niftylift. Убедитесь, что текст во всех разделах выбит 
и легко читается. 



 Серия Height Rider/SP  
Инструкция по эксплуатации и технике безопасности 

 
Russian – 01/10 6 

 
1.7 ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕС (типовое) 
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2 Техника безопасности 
2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Вопросы техники безопасности должны иметь наивысший приоритет в процессе эксплуатации 
подъемника Niftylift.  Для четкого понимания всех аспектов эксплуатации машин следует обеспечить, 
чтобы каждый оператор полностью ПРОЧИТАЛ и ПОНЯЛ содержание соответствующего 
руководства в части использования, технического и сервисного обслуживания машины. Если у вас 
возникнут какие-либо сомнения по любым моментам, рассматриваемым в руководстве, обратитесь к 
своему местному дилеру или в компанию Niftylift Ltd. 
Перед использованием любой машины марки Niftylift тщательно осмотрите ее, чтобы убедиться в 
отсутствии повреждений или деформаций всех основных компонентов.  Таким же образом следует 
проверить системы управления на наличие утечек в гидравлической системе, поврежденных 
рукавов, неисправных кабелей или незакрепленных крышек, закрывающих электрические детали. 
Запрещается использовать поврежденные или неисправные детали. Устраните все дефекты, 
прежде чем будете использовать платформу. При возникновении любых сомнений обратитесь к 
своему местному дилеру или в компанию Niftylift Ltd (адрес указан на передней стороне обложки). 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
НАД ПРИМЕНЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАШИНЫ. ПОЭТОМУ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ 
МЕР ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕЖИТ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ И ЕГО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМ ПЕРСОНАЛЕ.  НЕПОНИМАНИЕ 
И НЕСОБЛЮДЕНИЕ ВСЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ. 

2.1.1 К эксплуатации подъемников Niftylift должны допускаться только лица, прошедшие 
 специальную подготовку. 
2.1.2 Подъемники Niftylift следует эксплуатировать в полном соответствии с инструкциями по 

эксплуатации и технике безопасности, предоставленными производителем для данной модели. 
2.1.3 Перед использованием в начале каждого дня и в начале каждой рабочей смены необходимо 

произвести внешний осмотр и проверку работоспособности подъемника Niftylift, в том числе, помимо 
прочего, средств управления и органов аварийного управления, устройств защиты, средств 
индивидуальной защиты, включая средства защиты от падения, отсутствие утечек в гидравлической 
и топливной системах, сохранность кабелей и электропроводки, наличие незакрепленных или 
отсутствующих деталей, шины и колеса, таблички, предупредительные знаки, маркировку органов 
управления, а также руководства по эксплуатации и технике безопасности, защитные кожухи, 
ограждения и поручни, и все другие позиции, указанные производителем. 

2.1.4 Перед использованием подъемника необходимо устранить все неполадки и неисправности, которые 
влияют на безопасность работ (номера деталей и другую информацию, связанную с любыми 
компонентами систем безопасности, см. в Руководстве по запасным частям). В случае 
возникновения любых сомнений обращайтесь в компанию Niftylift Ltd (см. контактную информацию 
на стр. 3). Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию, которые 
предполагают отсоединение редуктора, убедитесь в надежной блокировке колес (см. 
описание в разделе 4.6.2). 

2.1.5 Обязательно убедитесь, что все предупредительные надписи, инструкции, таблички, маркировки 
органов управления и руководства по технике безопасности целы и хорошо читаются. Если 
потребуются запчасти на замену, обращайтесь к своему местному дилеру или в компанию Niftylift.  
Обязательно соблюдайте и выполняйте инструкции по технике безопасности и эксплуатации, 
указанные на таких табличках. 
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2.1.6 Не разрешается каким-либо образом изменять, модифицировать или отключать средства 

управления, устройства защиты или блокировки, или любые другие части машины. 
2.1.7 Перед использованием и во время использования подъемника Niftylift оператор должен проверять участок 

местности, на котором он будет использоваться, с целью выявления возможных опасных факторов, в том 
числе, помимо прочего, неровной почвы, отвесных склонов, ям, бугров, препятствий, строительных отходов, 
помех на полу и сверху, высоковольтных проводов, ветра и неблагоприятных погодных условий, посторонних 
лиц и любых других условий, представляющих потенциальную опасность. 

2.1.8 Запрещается превышать максимальную грузоподъемность платформы, указанную на наклейках и на 
табличке с заводским номером. 

2.1.9 Подъемник Niftylift следует эксплуатировать только на твердой ровной поверхности. 
2.1.10 Не разрешается допускать, чтобы какая-либо часть подъемника Niftylift оказалась ближе чем в 4,0 м  

от любых линий электропитания, электрических проводов и т.п., не превышающих 66 кВ. 
(Минимальное пролетное расстояние: 125 м)  Расстояния для систем и устройств с более 
высоким напряжением и различные пролетные расстояния указаны в NZECP 34:1993. 

 
 

ДАННАЯ МАШИНА НЕ ИЗОЛИРОВАНА. 

При наличии сомнений обратитесь к соответствующим властям 

 
2.1.11 Доступ на платформу: Чтобы обеспечить достаточное расстояние от земли в условиях бездорожья, пол 

платформы подъемника HR15 / HR17 4x4 расположен в 566 мм от земли в сложенном положении. Во 
избежание травм установите стрелу так, чтобы пол платформы был на расстоянии 400 мм от земли, 
когда нужно войти на платформу или покинуть ее (см. рисунок ниже). Для этого, прежде  чем войти на 
платформу, используйте наземный пульт управления. Подробные инструкции к наземному пульту 
управления приведены в разделе 4.2. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1.12 При входе на платформу убедитесь, что откидной барьер после этого закрылся. 
2.1.13 Обязательным условием является использование одобренного предохранительного пояса и стропа, 

предохранительного шлема и соответствующей защитной одежды. Прикрепите предохранительные 
пояса к обозначенным точкам крепления внутри платформы и не снимайте их до тех пор, пока не 
покинете платформу после приведения ее в походное положение. 
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2.1.14 Стоять следует только на полу платформы. Не пытайтесь дотянуться до чего-
либо, встав на поручни платформы или любой другой предмет. СТОЙТЕ НА 
ПОЛУ ПЛАТФОРМЫ. Не садитесь на поручень, среднее ограждение или 
сочленение стрелы, не стойте и не вставайте на них. Запрещается 
использовать доски, лестницы, стремянки и любые другие приспособления на 
платформе подъемника Niftylift, чтобы подняться на большую высоту или 
дотянуться до чего-либо. 

2.1.15 Не разрешается использовать систему выравнивания платформы для искусственного увеличения 
вылета платформы. Запрещается использовать доски, лестницы или стремянки на платформе для 
достижения  того же результата. 

2.1.16 Не разрешается использовать платформу для подъема свешивающихся или громоздких предметов, 
из-за которых может быть превышена максимальная грузоподъемность, или для перемещения 
предметов, из-за которых может увеличиться ветровая нагрузка на платформу (например, щитов с 
предостерегающими надписями и т.п.) 

2.1.17 Не разрешается эксплуатировать подъемник Niftylift, установив его на грузовой автомобиль, прицеп, 
железнодорожную платформу, плавучее основание, строительные леса или аналогичное 
оборудование, если только подобное применение не будет одобрено в письменном виде компанией 
Niftylift Ltd в  Великобритании. 

 
2.1.18 Обязательно убедитесь, что на площадке под платформой и вокруг нее нет людей и препятствий, 

прежде чем будете опускать или поворачивать стрелу.  Следует проявлять осторожность, 
поворачивая стрелу на тех участках, где возможно движение людей или транспортных средств. 
Используйте барьеры, чтобы ограничить доступ людей и транспортных средств в зону проведения 
работ или предотвратить доступ к машине. 

2.1.19 Запрещается движение машины на слишком большой скорости. Также запрещается баловаться 
 (толкаться и т.п.) на платформе или рядом с подъемником Niftylift. 

2.1.20 При наличии другого движущегося оборудования и других транспортных средств следует соблюдать 
особые меры предосторожности, установленные местными органами власти и нормами техники 
безопасности для места проведения работ. Следует использовать предупредительные знаки, в том 
числе, помимо прочего, флажки, канатные ограждения, сигнальные фонари и заграждения. 

2.1.21 Перед движением и во время движения подъемника с поднятой платформой оператор должен ясно 
видеть траекторию движения, соблюдать безопасное расстояние от препятствий, строительных 
отходов, отвесных склонов, ям, углублений, пологих склонов и других опасных мест, чтобы 
обеспечить безопасность движения с поднятой платформой.  Соблюдайте безопасное расстояние от 
препятствий, находящихся над головой. 

2.1.22 Во всех режимах движения оператор должен ограничивать ходовую скорость с учетом состояния 
поверхности грунта, интенсивности потока людей и транспортных средств, видимости, крутизны 
спуска или подъема, местонахождения персонала, а также других факторов, создающих риск 
столкновения или причинения травм окружающим людям. 

2.1.23 Не допускается движение подъемной платформы на наклонных участках, склонах или пологих 
спусках, крутизна которых превышает значения, указанные производителем в паспортных данных 
подъемной платформы. 
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2.1.24 Ответственность за определение степени опасности любого атмосферного явления или любой 
местности лежит на пользователе. Для эксплуатации подъемных платформ в местах, 
представляющих опасность, необходимо получить соответствующее разрешение, а сами 
платформы должны быть пригодными для подобных условий эксплуатации. (Смотрите стандарты 
ANSI/NFPA 505-1987, если это применимо).  

2.1.25 Оператор должен незамедлительно сообщать своему начальнику о любых потенциально опасных 
участках местности (условиях окружающей среды), о которых ему станет известно в ходе работы.. 

2.1.26 Если у оператора возникнет любое подозрение относительно неполадки подъемника Niftylift, любого 
опасного фактора или условия, представляющего потенциальную опасность, которые связаны с  
допустимой нагрузкой, предполагаемым использованием или безопасной эксплуатацией, он должен 
прекратить эксплуатацию подъемника Niftylift и запросить дополнительную информацию 
относительно безопасности работы от своего руководства или же владельца, дилера или 
производителя, прежде чем продолжать дальнейшую эксплуатацию подъемника Niftylift. 

2.1.27 Оператор должен незамедлительно сообщать своему начальнику о любых неполадках или 
неисправностях подъемника Niftylift, о которых ему станет известно в ходе работы.  Перед 
дальнейшим использованием подъемника необходимо устранить все неполадки и неисправности, 
которые влияют на безопасность работ. 

2.1.28 Не разрешается использовать стрелу и платформу подъемника Niftylift для того, чтобы приподнять 
колеса над землей. 

2.1.29 Не разрешается использовать подъемник Niftylift в качестве крана. 

2.1.30 Не разрешается устанавливать подъемник Niftylift вплотную к другому объекту в целях обеспечения 
 ее устойчивости. 

2.1.31 Следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить попадания тросов, электрических проводов и 
рукавов в механизм подъемной платформы. 

2.1.32 Аккумуляторные батареи следует подзаряжать в зоне с хорошей вентиляцией, в которой 
отсутствуют открытые источники огня, искры или другие опасные факторы, которые могут вызвать 
взрыв. В процессе подзарядки выделяется газообразный водород, который отличается повышенной 
взрывоопасностью. 

2.1.33 При проверке уровней электролита следует соблюдать крайнюю осторожность, чтобы защитить 
глаза, кожу и одежду. Электролит аккумулятора отличается высокой агрессивностью, поэтому 
рекомендуется надевать защитные очки и защитную одежду. 

2.1.34 Если платформа или подъемная система застрянут, зацепятся или не смогут нормально двигаться 
по другой причине из-за примыкающей к ним конструкции или иных препятствий, а обратный ход не 
приведет к высвобождению платформы, необходимо безопасным способом спустить с платформы 
всех рабочих, прежде чем приступать к попыткам высвободить платформу с помощью наземных 
средств управления. 

2.1.35 

Если машина не используется, необходимо обязательно надлежащим образом 
сложить стрелу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ КЛЮЧИ В МАШИНЕ, если она 
остается без присмотра на любой срок. Оставляя машину на наклонной 
плоскости, обязательно установите противооткатные колодки под колеса. 
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2.1.36 Обязательно выключайте двигатель во время заправки топливных баков. Заправку топлива 
необходимо производить в хорошо проветриваемой зоне, в которой отсутствуют открытые источники 
огня, искры или другие опасные факторы, которые могут вызвать пожар или взрыв. БЕНЗИН, 
ЖИДКИЙ ПРОПАН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ 
ВЕЩЕСТВАМИ. 

2.1.37  
 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ПОДЪЕМНИК NIFTYLIFT, ЕСЛИ ВЫ 
ПОЧУВСТВУЕТЕ ЗАПАХ БЕНЗИНА, ЖИДКОГО ПРОПАНА ИЛИ 
ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА. ЭТИ ВИДЫ ТОПЛИВА ЯВЛЯЮТСЯ 
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

2.1.38 Оператор должен использовать предусмотренные средства защиты от использования машины 
посторонними лицами. 

2.1.39 Запрещается удалять любые детали и узлы, которые могут повлиять на устойчивость 
машины, в том числе, помимо прочего, аккумуляторные батареи, кожухи, двигатели, шины 
или балласт. 

 

2.2 ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ УСЛОВИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Если только данная машина не была поставлена в особой комплектации, она будет иметь короткую 
продолжительность работы в условиях предельных температур (например, внутри морозильных 
камер и охлаждаемых хранилищ) из-за снижения эксплуатационных характеристик аккумуляторной 
батареи.  Для нормальной работы электрических кабелей и компонентов требуется температура в 
диапазоне от -23°C до +60°C. 

Ограничение по высокой температуре установлено вследствие необходимости охлаждения 
двигателей и рабочей жидкости гидравлической системы. Температура охлаждающей жидкости 
должна быть в диапазоне от -37°C до +110°C (для 50% смеси воды и антифриза). Температура 
масла не должна превышать выходить за пределы диапазона от –23°C до +93°C. 

Рекомендуемый рабочий диапазон температур: от - 23°C до +40°C.  Пожалуйста, обратитесь в 
компанию Niftylift Ltd, чтобы обсудить особые соображения, если вам необходимо 
эксплуатировать машину в условиях, выходящих за пределы указанных диапазонов 
температуры. 

Не рекомендуется длительная работа в условиях запылённости окружающего воздуха, так как 
понадобится частая смазка. Следует регулярно удалять пыль, грязь, солевые отложения, избыток 
масла или консистентной смазки. Следует удалять потеки краски или битума, особенно с условных 
обозначений и шильдиков. 

Все стандартные машины Niftylift рассчитаны на работу при скорости ветра до 12,5 м/с (т.е. 45 км/ч 
или 28 миль/ч, или 6 баллов по шкале Бофорта).  Не допускается эксплуатация подъемника Niftylift 
при скорости ветра, превосходящей вышеуказанные предельные значения. Если у оператора 
возникнут сомнения относительно скорости ветра, следует немедленно прекратить работу до тех 
пор, пока не будет установлено, что скорость ветра уменьшилась до безопасного уровня. 
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НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОДЪЕМНИК NIFTYLIFT ВО ВРЕМЯ 
ГРОЗЫ 

 

2.3 ШУМ И ВИБРАЦИЯ 
Уровень воздушного шума, создаваемого машинами серии Height Rider, не превышает 79 дБ(А) при 
замере эквивалентного средневзвешенного уровня непрерывного звукового давления в децибелах 
по шкале А на расстоянии 4 м под прямым углом от подъемника. Это значение было получено для 
машины с дизельным приводом, работающим на больших оборотах и под нагрузкой. Уровень шума, 
создаваемого всеми другими моделями, зависит от используемого источника энергии, но будет 
существенно ниже указанного выше значения. При нормальной работе уровень вибрации, которой 
подвергается оператор, не превышает взвешенного среднеквадратичного ускорения  2.5 m/s2. 

 

2.4 ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 
Все модели машин производства компании Niftylift проходят полные типовые испытания, во время 
которых воспроизводятся все возможные сочетания допустимой нагрузки (SWL), перегрузки, 
парусности, инерции и тянущих усилий для оценки различных критериев безопасной устойчивости. 
Самоходные машины также для определения допустимых нагрузок подвергаются испытанию на 
столкновении с бордюром и испытанию на торможение для соответствия дополнительным 
требованиям устойчивости в "самом неблагоприятном случае". 

Каждая отдельная машина подвергается испытанию на перегрузку в неподвижном состоянии на 
ровной поверхности с 150%-ным превышением допустимой нагрузки, что превосходит требования 
EN280 для передвижных подъемных платформ с электроприводом. Также самоходные машины 
подвергаются испытаниям на максимальный рабочий угол стрелы плюс 0,5º с контрольным грузом, 
превышающим допустимую нагрузку в 125%. В завершение все машины проходят функциональные 
испытания с 110%-ным превышением допустимой нагрузки. 

Выполняется проверка правильности работы всех устройств безопасности, рабочие частоты 
вращения сравниваются с эталонными значениями, а динамические характеристики обеспечивают 
соответствие сил ускорения и торможения приемлемым значениям. Перед запуском машины в 
эксплуатацию все выявленные дефекты исправляются и регистрируются. 
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3 Подготовка к работе и осмотр 
3.1 ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ 

В силу того, что производитель не осуществляет непосредственный контроль над отгрузкой или 
перевозкой любого подъемника Niftylift, на дилера и/или владельца и/или арендатора возлагается 
обязанность по проверке подъемника Niftylift на наличие повреждений, которые могли быть 
причинены во время перевозки, и проведению предэксплуатационного осмотра 
высококвалифицированным инженером перед вводом подъемной платформы в эксплуатацию, с 
оформлением соответствующего протокола. 
A) Удалите все канаты, обвязочные ленты и/или цепи, которые использовались для закрепления 

подъемной платформы во время перевозки. 
B) Убедитесь, что любая используемая рампа, грузовая эстакада или любой вилочный погрузчик 

способны выдержать или поднять подъемную платформу. 

C) Если необходимо отогнать подъемную платформу своим ходом, убедитесь, что оператор 
полностью прочитал и понял содержание данного руководства.  Точные инструкции по 
эксплуатации смотрите в соответствующем разделе. 

 

***Перед вводом машины в эксплуатацию следует произвести предэксплуатационный осмотр 
с оформлением соответствующего протокола. 

 

3.2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
Хотя на заводе компании Niftylift factory были приняты все меры к тому, чтобы машина поступила к 
вам в безопасном и исправном состоянии, необходимо произвести тщательный осмотр перед 
вводом подъемной платформы в эксплуатацию. 

 

    ЭТО НЕ ПРОСЬБА, А ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

 

 

Чтобы помочь пользователю в выполнении этой задачи, мы прилагаем форму протокола 
предэксплуатационного осмотра, который необходимо заполнить при приёмке-передаче машины. 

Перед проведением предэксплуатационного осмотра пользователь должен полностью прочитать и 
понять содержание руководства по эксплуатации, технике безопасности и техническому 
обслуживанию. 

 

ОСТОРОЖНО! НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ЭКПЛУАТАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО 
НЕИСПРАВНОЙ МАШИНЫ. ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПОДЪЕМНИКА 
NIFTYLIFT СЛЕДУЕТ УСТРАНИТЬ ВСЕ ДЕФЕКТЫ И НЕИСПРАВНОСТИ. 
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3.3 РЕГЛАМЕНТЫ ПРЕДЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОВЕРОК БЕЗОПАСНОСТИ 
Перед использованием в начале каждого дня и в начале каждой рабочей смены необходимо 
произвести внешний осмотр и проверку работоспособности подъемной платформы, в том числе, 
помимо прочего: 

 
3.3.1  ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1) Проверьте наличие и удобочитаемость всех надписей (наклеек). 

2) Произведите внешний осмотр машины на наличие поврежденных или незакрепленных 
деталей. 

3) Проверьте уровень топлива (если это применимо). 

4) Проверьте наличие навесов/крышек и защитных кожухов, а также их крепление. 

5) Проверьте исправность переключателя механизма приведения стрелы в исходное положение 
(если это применимо). 

6) Проверьте надежность крепления и свободный ход рычагов управления. 

7) Убедитесь, что кнопки управления и кнопки аварийного останова работают надлежащим 
образом. 

8) Проверьте исправность аварийного ручного насоса. 

9) Осмотрите все гидравлические шланги и штуцеры на наличие повреждений или протечек. 

10) Проверьте надежность крепления поворотных шкворней платформы и их стопорные болтов. 

11) Убедитесь, что сигнальный датчик наклона работает надлежащим образом (при наклоне 50 и 
более должна сработать звуковая сигнализация и должен отключиться привод) 

12) Проверьте исправность системы контроля веса рабочей люльки (если таковая установлена).  
Порядок испытания и поверки описан в разделе 4.5.3. 

 

3.3.2 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
1) Осмотрите шины и колеса на наличие повреждений и признаков износа. 

2) Проверьте надежность крепления ручек управления. 

3) Проверьте уровень и удельный вес электролита в аккумуляторных батареях (после 
подзарядки), а также их общее состояние. 

4) Проверьте уровень рабочей жидкости в гидравлической системе (ISO марка 22).(Европа), 
марка 32 (остальные страны). 

5) Осмотрите воздушный фильтр двигателя и при необходимости прочистите или замените его. 

6) Осмотрите рукав по всей длине на наличие повреждений или отсутствующих деталей. 
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3.3.3 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
1) Проверьте уровень масла двигателя (если это применимо). 
2) Проверьте колесные гайки (момент затяжки 110 фут-фунтов силы / 150 Нм). 
3) Проверьте надежность крепления болтов, которыми колесные двигатели крепятся к шасси. 
4) Убедитесь, что шнек поворотного цилиндра надежно закреплен и находится в сцеплении. 

Почистите его и повторно нанесите смазку. 
5) Осмотрите тормоза на наличие признаков износа и проверьте их исправность. 
6) Осмотрите топливный бак двигателя на наличие повреждений или протечек. 
7) Проверьте износные накладки и нейлоновые штифты телескопической стрелы (если это 

применимо). 
8) Проверьте и (при необходимости) подрегулируйте нейлоновые (из материала Nylatron) 
 штифты вокруг телескопической стрелы. 
9) Раз в шесть месяцев производите тщательный осмотр в соответствии с "Правилами 

подъема грузов и эксплуатации грузоподъемного оборудования" (LOLER) 1998, Правило 
(9)(3)(a). 

3.3.4 ЕЖЕГОДНЫЕ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

1) Проверьте надежность крепления всех поворотных шкворней и их стопорных болтов. 

2) Осмотрите секции стрелы и шасси на наличие трещин или проржавевших участков. 

3) Замените масляные фильтры гидравлической системы. 

4) Проверьте втулки ступиц передних колес на наличие признаков износа. 

5) Проверьте затяжку болтов крепления кольца поворотного цилиндра (момент затяжки 244 фут-
фунт / 330 Нм). 

 Люлька Toughcage 
Люлька toughcage компании Niftylift изготовлена из устойчивых к воздействию УФ-излучения 
материалов для использования на открытом воздухе в самых жестких климатических условиях. Тем 
не менее, пользователь и владелец машины должны учитывать следующее: 

• Возможно обесцвечивание материала - это естественный процесс старения, который не 
приводит к значительному изменению свойств материала. 

• Износ секции пола может происходить в процессе эксплуатации изделия и в результате 
воздействия УФ-излучения. Использование многослойной конструкции toughcage допускает 
ухудшение состояния верхнего покрытия с течением времени без ухудшения конструктивной 
прочности внутренних и нижнего слоев. 

• Скорость старения материала люльки toughcage зависит от интенсивности и применения 
машины (типичные уровни воздействия УФ-излучения). Скорость старения материала см. в 
приведенной ниже таблице применительно к месту эксплуатации. 
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, ГЕРМАНИЯ, ПОЛЬША, СКАНДИНАВСКИЕ 
СТРАНЫ, КАНАДА, РОССИЯ 

14 лет 

ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ, США (СЕВЕРО-ВОСТОК) 11 лет 

ИСПАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, КИТАЙ, США (СРЕДНИЙ ЗАПАД), АВСТРАЛИЯ 
(ТАСМАНИЯ) 

9,5 лет  

МАЛАЙЗИЯ, ИНДОНЕЗИЯ 8 лет  

США (ЮГ), ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АВСТРАЛИЯ (ВИКТОРИЯ, НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС) 7,5 лет  

США (ЗАПАД), ЮЖНАЯ АФРИКА, ИНДИЯ, ПАКИСТАН, ИРАН, АВСТРАЛИЯ (ЗАПАД, 
ЮГ, КВИНСЛЕНД) 

7 лет  

СЕВЕРНАЯ АФРИКА, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ДУБАЙ, АВСТРАЛИЯ (СЕВЕРНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ) 

6 лет  

 

 Примечание:  Дата изготовления секции пола люльки toughcage указана на нижней стороне. 
Компания Niftylift рекомендует пользователю и владельцу регулярно выполнять осмотр секции пола 
люльки toughcage на предмет повреждений. В случае обнаружения значительных повреждений 
необходимо заменить секцию пола. Для получения дальнейших указаний обратитесь в компанию 
Niftylift Limited. 
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3.4 ТАБЛИЧКИ, НАКЛЕЙКИ, И МЕСТА ИХ УСТАНОВКИ (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 

№ п.п. ОПИСАНИЕ НОМЕР КОЛ-ВО 

1 “Niftylift.com” P14390 1 
2 Крепление предохранительного пояса P14883 2 
3 Защитный шлем P14921 1 
4 Опасность (подъемники серий HR и TM) P21970 2 
5 “Если кнопка аварийного отключения не 

работает” 
P14864 2 

6 Рабочая жидкость гидравлической системы  P14415 1 
7 Безопасная рабочая нагрузка 225 кг P17328 1 
8 Ручной насос P19725 1 
9 “Если сработала звуковая сигнализация” P14868 2 
10 Предупреждение на дверце рабочей люльки P18335 1 
11 Общее предостережение об опасности 

(раздавливание, раздробление) 
P14782 4 

12 Направление перемещения P14784 1 
13 Пустая табличка с заводским номером P15383 1 
14 Отключение редуктора P19180 4 
15 Размыкатель электрических цепей 

аккумуляторной батареи 
P18600 1 

16 Нет ступеньки P14785 3 
17 Логотип Nifty HR15 

 Nifty HR17 
P14606 
P15166 

2 
2 

18 Логотип Height Rider 15 
 Height Rider 17 

P14607 
P15165 

2 
2 

19 Размыкатель – Нажать для сброса P19056 1 
20 “Если педальный выключатель отключен” P14884 1 
21 Рычаги управления люлькой P14020 1 
22 Рычаги наземного пульта управления P14018 1 
23 Устойчивость составных частей P19708 1 
24 “Поднятие секции стрелы с рабочей люлькой” P19442 1 
25 Клавиатура на люльке P20237 1 
26 Предупреждающие полосы  по необходимости 
27 Перечень регламентных работ при ежедневном 

техническом осмотре 
P14908 1 

28 Сосредоточенная нагрузка   HR15 – 36,4 кН 
 HR17 – 39,7 кН 

P20525 
P20526 

4 
4 

29 Указатель уровня масла P14676 1 
30 Только дизельное топливо P14414 1 
31 Такелажный узел P14958 3 
33 Клавиатура на базе  P19817 1 
34 Общее предупреждение – модели HR P18870 1 
35 “4 x 4” – серая P14697 1 
36 Предупреждение о шуме P17124 1 
38 Разряд аккумулятора P19850 1 
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40 Инструкции по эксплуатации P14892 1 
43 Предупреждение о перегрузке люльки P18848 2 
47 Силовой ввод 110 В P17719 1 
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3.5 ТРЕБУЕМЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ 
 

КАЧЕСТВО/РАЗМЕР ВИНТОВ Момент затяжки в фут-фунтах (Нм) 

Класс  8.8  10.9 

M 6 7.0 (10) 10 (14) 

M 8 19 (25) 26 (35) 

M 10 36 (49) 51 (69) 

M 12 63 (86) 89 (120) 

M 14 99 (135) 140 (190) 

M 16 155 (210) 218 (295) 

M 18 214 (290) 300 (405) 

КОЛЁСНЫЕ ГАЙКИ 110ft lbs  150Nm  

ГАЙКИ КОЛЁСНОГО ГИДРОМОТОРА 99ft lbs  135Nm  

БОЛТЫ КРЕПЛЕНИЯ КОЛЬЦА 
ПОВОРОТНОГО ЦИЛИНДРА  

244ft lbs  330Nm  
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4 Эксплуатация 
4.1 ЭЛЕМЕНТЫ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
4.1.1 ГЛАВНЫЙ ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ: - Находится под крышкой левого навеса, щит управления в 

оболочке выполнен в виде печатной платы, на которой стоят все реле, управляющие работой 
машины. На всех моделях устанавливается одинаковый щит управления, поэтому на нем могут 
иметься функции, не используемые в вашей конкретной машине. 

4.1.2 СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК НАКЛОНА:  Сигнальный датчик наклона установлен на верхней части 
корпуса под крышкой органов управления базой, и представляет собой твердотельный 
(полупроводниковый) измерительный преобразователь, который контролирует угол наклона 
машины. Он напрямую управляет клапаном отпуска тормозов (BRV), а во время использования 
платформы (т.е. при поднятой стреле) обеспечивает отключение привода машины и срабатывание 
звуковой сигнализации при превышении заданного предельного значения угла наклона. При этом 
сохраняется возможность управления платформой, чтобы можно было привести машину в исходное 
положение. После приведения стрелы подъемника в походное положение оператор может снова 
включить привод машины. После этого можно снова выехать на ровную площадку, полностью 
восстановив нормальную работу машины. 

4.1.3 ЗВУКОВОЙ ОПОВЕЩАТЕЛЬ: - На боковой панели наземного блока управления находится 
небольшой пьезоэлектрический звуковой оповещатель, который издает прерывистый 
предупредительный сигнал во время работы машины. Звуковой оповещатель приводится в действие 
при нажатии зеленой кнопки "контроля энергоснабжения" или педального выключателя в рабочей 
люльке (если таковой установлен). Оповещатель предназначен для предупреждения персонала во 
время работы машины. 

4.1.4 КЛАКСОН: - Также расположен на задней панели блока управления базой, и выполняет несколько 
функций: 

Во-первых, его можно включать вручную для подачи предупредительного сигнала, для чего следует 
нажать кнопку "Клаксон" (Horn) на пульте управления платформой.  Во-вторых, именно клаксон 
подает непрерывный звуковой сигнал, если датчик наклока обнаружит слишком сильный наклон при 
поднятой стреле.  В-третьих, он включается, когда срабатывает световой индикатор низкого уровня 
топлива.  И наконец, он связан с системой управления аккумулятором, и поэтому при низком уровне 
заряда «пульсацию» двигателей постоянного тока повторяет звук клаксона, напоминая оператору, 
что необходимо зарядить машину. 

4.1.5 ГЛАВНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ КЛАПАН - Главный управляющий клапан содержит соленоид 
включения/отключения и клапан сброса давления для органов управления стрелой. В нем также 
стоит клапан рулевого управления и система растормаживания. Если нужно обойти любую из этих 
функций, можно использовать ручной насос (см. раздел 4.2). 

4.1.6 КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ ПОДВЕСКОЙ: - Этот клапан служит для управления цилиндрами на 
уникальной системе подвески. Эта система работает только при опущенной и втянутой стреле. 

4.1.7 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА СТРЕЛЕ: - Данные переключатели установлены на суставе шарнира 
сочленения и на телескопической стреле, и служат для управления работой как сигнального 
датчика наклона, так и функцией регулирования оборотов при подъеме и(или) выдвижении стрелы.. 
Когда стрела находится в сложенном положении, сигнальный датчик наклона обходится, что 
позволяет машине преодолевать склоны, крутизна которых превышает допустимый рабочий угол, 
без необходимости разъединения электрических цепей привода. При этом доступен режим 
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"Высокая передача" (отмеченный значком с изображением зайца), а также возможна установка 
дроссельной заслонки в положение, обеспечивающее высокую скорость (на тех машинах, на 
которых установлена такая заслонка). При подъеме или выдвижении стрелы срабатывает 
сигнальный датчик наклона, возможна только работа в режиме низкой скорости и доступен только 
режим "Низкая передача" (отмеченный значком с изображением черепахи). При подъеме секций 
стрелы и полном выдвижении стрелы машина переходит на третью пониженную скорость. Эти 
функции управления имеют первостепенное значение для безопасности машины и оператора, ни 
при каких обстоятельствах не разрешается изолировать или обходить их. 

4.1.8 УПРАВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫМИ БАТАРЕЯМИ (только электропривод / гибридный привод): - 
Состояние батарей постоянно контролируется схемой управления. При снижении согласованной 
мощности до 80% от полного заряда схема контроля состояния батарей начинает резко изменять 
мощность, подаваемую на гидравлические блоки питания. Эта функция заставляет систему привода 
поочередно останавливаться и вновь запускаться, тем самым сигнализируя оператору о 
необходимости подзарядки батарей. При этом клаксон начинает подавать прерывистые звуковые 
сигналы, дополнительно предупреждая о снижении заряда батарей. На этот момент заряда батарей 
еще достаточно для перегона машины до ближайшего электрического ввода. Если оператор 
проигнорирует первые предупреждения о разрядке батарей, резкое изменение мощности будет 
продолжаться до тех пор, пока машина не станет неработоспособной. В этом случае потребуется 
немедленная подзарядка. 
Ни при каких обстоятельствах не разрешается оставлять машину с полностью разряженными 
батареями, так как это может привести к серьезному повреждению батарей за относительно 
короткое время. 

4.1.9 ИЗОЛЯТОР АККУМУЛЯТОРА: - Вилка отключения массы аккумуляторной батареи находится под 
навесом пульта управления базой, что позволяет изолировать цепи управления машиной и силовые 
цепи от аккумуляторных батарей. В обычных условиях для изоляции машины используется 
клавишный выключатель, вилка отключения массы аккумуляторной батареи необходима только в 
аварийных ситуациях для отключения батарей в случае короткого замыкания или во время 
обслуживания машины, чтобы обеспечить отключение питания. 
На машинах с электрическим приводом и на машинах с двумя приводами схема подзарядки 
аккумуляторных батарей подсоединена непосредственно к стороне с аккумулятором, поэтому 
использование данного переключателя не влияет на подзарядку. Главный батарейный блок 
заземлен на шасси. 

4.1.10 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ: - На машинах с несколькими видами приводов по 
умолчанию используется электропитание, если не был запущен дизельный двигатель. 

4.1.11 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: - Обычно используется двигатель Kubota V1505, описанный в разделе о 
техническом обслуживании в "Руководстве по ремонту" и приводящий в действие насос с 
поворотной шайбой со встроенным предохранительным клапаном на главном регулирующем 
клапане. Эта схема обеспечивает двухскоростной режим работы при использовании всех функций. 

4.1.12 ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ РАСЦЕПЛЯЮЩЕЙ КАТУШКИ: - 

1) 125 A, предохранитель рядом с аккумулятором дизельного двигателя (электродвигатель 
 стартера и генератор). 

2) 10 A, автоматический прерыватель (центральная система управления). 

3) 35 A, автоматический прерыватель (мощная электрическая цепь дросселя дизельного 
 двигателя/свечи накала). 
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4.1.14 ПУЛЬТ ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗКИ (SiOPSTM): - Данная машина оборудована пультом измерения 

нагрузки на люльку, которая позволяет зафиксировать момент, когда оператор ударяется или падает 
на пульт. Если прилагаемая к лицевой стороне пульта нагрузка превышает заранее определенное 
значение, происходит отключение напольного переключателя для повышения уровня безопасности 
оператора и снижения возможности постоянного непреднамеренного воздействия на органы 
управления положением рабочей люльки. Более подробную информацию см. в разделе 4.3.3. 
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4.2 РАБОТА С НАЗЕМНЫМ ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ 
4.2.1 ФУНКЦИИ НАЗЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Наземный пульт управления) 

    
1  Аварийный останов Нажать для 

остановки машины 
Повернуть по часовой 
стрелке для снятия 
блокировки 

2  Зеленая кнопка питания Нажать и удерживать для активации машины 

3  Селекторный переключатель 
 прогрева и запуска дизельного 
 двигателя 

По часовой стрелке – прогрев, отключение и запуск 
двигателя 

4  Переключатель "База/Платформа" По часовой стрелке 
- база 

Против часовой стрелки - 
платформа 

5  Индикатор перегрузки люльки  Мигающий красный, мигающий желтый, 
постоянный желтый, постоянный зеленый – см. 
раздел 4.5.2. 

 



 Серия Height Rider/SP  
Инструкция по эксплуатации и технике безопасности 

 
Russian – 01/10 24 

 

 

 

(Рычаги на 
базе) 

 1 2 3 4 5 6 

 
1  Управление системой выравнивания 
платформы 

Вверх - назад ** Вниз - вперед ** 

2  Управление секцией стрелы с рабочей 
люлькой 

Вверх - вверх Вниз - вниз 

3  Управление телескопическим выдвижением 
стрелы 

Вверх – втянуть  Вниз - выдвинуть 

4  Управление сочленениями Вверх - вверх Вниз - вниз 

5  Управление верхней секцией стрелы Вверх - вверх  Вниз - вниз 

6  Управление боковыми перемещениями 
стрелы 

Вниз - влево Вверх - вправо 

 

4.2.2 РАБОТА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОГРЕВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕД ЗАПУКОМ. 
 
 
ВСЕ МОДЕЛИ 

1) Убедитесь, что все красные кнопки аварийного останова отжаты. 

2) Установите переключатель База/Платформа на наземном пункте управления в положение 
Ground (Наземное) (по часовой стрелке). 

 
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

3) ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: - установите переключатель Diesel Glow/Start (Прогрев/Запуск 
дизельного двигателя) в положение Glow (Прогрев) (против часовой стрелки). При этом 
будут включены свечи системы предварительного прогрева. Удерживайте ключ в этом 
положении в течение 5-10 секунд, затем поверните его в положение Start (Пуск) (по часовой 
стрелке до упора), чтобы запустить двигатель. 

4) ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: - установите переключатель Diesel Glow/Start (Прогрев/Запуск 
дизельного двигателя) в положение Start (Пуск) (по часовой стрелке), чтобы запустить 
двигатель. 
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ВСЕ МОДЕЛИ 

5) Нажмите и удерживайте зеленую кнопку питания на блоке управления базой. 

6) Выберите нужную функцию и используйте соответствующие кулисные переключатели в 
полном соответствии с руководством по эксплуатации и технике безопасности, 
предоставленным производителем. 

7) Для возврата управления на пульт платформы поверните ключ управления на базе в 
положение Platform (Платформа) (против часовой стрелки). 

8) Если вы не собираетесь больше пользоваться машиной, приведите стрелу в походное 
положение, поверните ключ управления на базе в центральное положение Off (Выключено), 
выньте ключ и установите колодки под колёса. 

 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
9) Нажмите красную кнопку аварийного останова, чтобы отключить все функции. 
 
10) В случае отказа органов управления или неспособности оператора управлять машиной 

имеется возможность управления стрелой с помощью ручного насоса, расположенного под 
навесом рядом с органами управления базой. Для управления стрелой: 
a) Переместите и удерживайте нужный рычаг 

b) Используйте ручной насос для перемещения машины 

c) Отпустите рычаг управления, чтобы остановить движение машины 
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4.3 РАБОТА С ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ 
4.3.1 ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЛАТФОРМОЙ 
 
 
 
 

(Пульт управления в люльке) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  Аварийный останов Нажмите для остановки 
машины 

Поверните по часовой 
стрелке для разблокировки 

 2  Клаксон Нажмите для включения 
звукового сигнала 

 

 3  Индикатор заряда 
аккумулятора 

 

 4  Индикатор перегруза 
люльки 

См. раздел 4.5 

 5  Включение накала/запуск 
дизельного двигателя 

Против часовой стрелки для включения накала (Glow), по 
часовой стрелке - запуск двигателя (Start) 

 6  Переключатель скорости 
движения 

Поворачивайте по часовой стрелке - режимы движения 
медленно, быстро и под сильный уклон  

 7 Зеленая кнопка 
упралавления электропитанием 

Нажмите и удерживайте для включения машины 

 8 Переключатель 
включения/выключения (On/Off) 

Включает пульт управления на люльке 

 9  Ручка управления  
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((Рычаги на 
платформe) 
 

 1 2 3 4 5 6 

 1  Управление вращением  
  платформы 

Вниз – по часовой стрелке Вверх – против часовой 
стрелки 

 2  Управление секцией стрелы с   
  рабочей люлькой 

Вверх - вверх Вниз - вниз 

 3  Управление телескопическим  
  выдвижением стрелы 

Вверх - втянуть Вниз - выдвинуть 

 4  Управление сочленениями Вверх - вверх Вниз - вниз 

 5  Управление верхней секцией  
  стрелы 

Вверх - вверх Вниз - вниз 

 6  Управление боковыми  
  перемещениями стрелы 

Вниз - влево Вверх - вправо 

 

4.3.2 РАБОТА 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАПУСКАТЬ ПОДЪЕМНИК NIFTYLIFT, ЕСЛИ ВЫ 
ПОЧУВСТВУЕТЕ ЗАПАХ БЕНЗИНА, ЖИДКОГО ПРОПАНА ИЛИ ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА. ЭТИ ВЕЩЕСТВА ОГНЕОПАСНЫ. 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЪЕМНИКА NIFTYLIFT УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
КАЖДЫЙ ОПЕРАТОР ПОЛНОСТЬЮ ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ ДАННОЕ 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО 
ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ  ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ. 

 
ВСЕ МОДЕЛИ 

1) Убедитесь, что все красные кнопки аварийного останова отжаты. 

2) Установите переключатель База/Платформа на наземном пункте управления в положение 
Platform (Платформа) (против часовой стрелки). 

 
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 

3) ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: - поверните переключатель подогрева (Diesel Glow) влево, чтобы 
включить систему подогрева с помощью свечей накала и удерживайте в таком положении 5-
10 секунд, затем поверните переключатель запуска дизельного двигателя (Diesel Start) в 
положение запуска (Start) (вправо), после чего двигатель заведется. 
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4) ПРОГРЕТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ: - установите переключатель Diesel Start (Запуск дизельного 
двигателя) в положение Start (Пуск) (вправо), двигатель запустится. 

 
ВСЕ МОДЕЛИ 

5) Отожмите педальный выключатель (если есть), или нажмите и удерживайте зеленую кнопку 
питания на блоке управления платформой. 

6) Выберите нужную функцию и используйте соответствующие рычаги управления в полном 
соответствии с руководством по эксплуатации и технике безопасности, предоставленным 
производителем. 

7) Чтобы переключить управление на пульт базы, поверните ключ управления на базе в 
положение Base (База) (по часовой стрелке). 

8) Если вы не собираетесь больше использовать стрелу, сложите ее.  Поверните ключ на 
наземном пульте управления Base/Platform (База/платформа) в среднее положение Off 
(Выключено), выньте ключ и установите колодки под колёса 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНО УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПОДЪЕМНАЯ ПЛАТФОРМА 
УСТАНОВЛЕНА НА ТВЕРДОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, А НА УЧАСТКЕ 
РАБОТ НЕТ НИКАКИХ ПРЕПЯТСТВИЙ СВЕРХУ. 

ПРИ НАЖАТИИ КРАСНОЙ КНОПКИ АВАРИЙНОГО ОСТАНОВА ПРОИСХОДИТ 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ, ЧТО ПРИВОДИТ К 
ОТКЛЮЧЕНИЮ ВСЕХ ФУНКЦИЙ. 

 

4.3.3 SiOPSTM - ПУЛЬТ ИЗМЕРЕНИЯ НАГРУЗКИ (если установлен) 
 

 
ВО ВРЕМЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ МАШИНОЙ ОПЕРАТОР ДОЛЖЕН 
СЛЕДИТЬ ЗА ОТСУТСТВИЕМ ПРЕПЯТСТВИЙ СВЕРХУ. 

 
 
Данная машина оборудована пультом измерения нагрузки на люльку, которая позволяет 
зафиксировать момент, когда оператор ударяется или падает на пульт. Если прилагаемая к лицевой 
стороне пульта нагрузка превышает заранее определенное значение, происходит отключение 
напольного переключателя для повышения уровня безопасности оператора и снижения возможности 
постоянного непреднамеренного воздействия на органы управления положением рабочей люльки. 
 
Примечание: Подсветка зеленой кнопки включится после отключения напольного переключателя, 

который по-прежнему будет доступным для использования в любой момент. Это 
позволит оператору использовать функции пульта управления люлькой и переместить 
машину в безопасное положение. 

Для отключения напольного переключателя: 
1)  Снимите нагрузку с лицевой стороны пульта. 
2)  Убедитесь в том, что органы управления люлькой переведены в среднее положение и 

посторонние предметы не мешают. 
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3)  Полностью поднимите ногу с напольного переключателя, а затем снова опустите ногу на 

напольный переключатель. 
4)  Теперь напольный переключатель активен и все функции управления восстановлены. 

 
Примечание:  Если SiOPSTM была активирована, а сброс напольного переключателя не был 

выполнен в течение 15 секунд, то включится синий предупредительный маяк (если 
установлен - расположен под нижней стороной люльки) и звуковой 
предупредительный сигнал, которые выключатся только после сброса напольного 
переключателя описанным ранее способом. 
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4.4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
 

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА NIFTYLIFT С ПОДНЯТОЙ СТРЕЛОЙ 
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО НА ТВЕРДОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ 
ОТСУТСТВИИ ЛЮБЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПРЕПЯТСТВИЙ ИЛИ ИСТОЧНИКОВ 
ОПАСНОСТИ КАК НА УРОВНЕ ЗЕМЛИ, ТАК И СВЕРХУ. 

 

1) Проверьте предполагаемый маршрут на наличие возможных источников опасности, 
препятствий и людей. 

2) Отожмите переключатель, расположенный в передней части ручки управления. 

3) Скорость движения устанавливается с помощью переключателя оборотов привода на пульте 
управления платформой.  

Низкая передача (Черепаха) - низкая скорость и малые обороты двигателя. 
Высокая передача (Заяц) - высокая скорость и большие обороты двигателя. 
Режим RT Drive (пересеченная местность) - низкая скорость движения, высокая частота 
вращения двигателя. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: режим движения с высокой скоростью (High Drive) доступен только 
со сложенными стрелами.  С поднятыми стрелами подъемники HR15 & 17 по умолчанию 
переходят в режим движения с низкой скоростью (Low Drive). 

4)  Установите в нужное положение ручку управления приводом на блоке управления 
платформой 

 A. Вверх – ВПЕРЕД 

 B. Вниз - ЗАДНИЙ ХОД 

Рулевое управление осуществляется с помощью кулисного переключателя в верхней части 
ручки управления 

C. Влево - ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ 
D. Вправо - ПРАВЫЙ ПОВОРОТ 

Сирена включается кнопкой в передней части ручки управления. Также имеется отдельная 
кнопка включения сирены на пульте управления платформой, которая используется в том 
случае, если выключены средства управления приводом и стрелой. 

5) Все ручки управления обеспечивают полностью пропорциональное реагирование на действия 
оператора, то есть, чем дальше ручка отводится от центрального положения Off (Выключено), 
тем быстрее действует соответствующая функция. 

6) Максимальная скорость привода достижима только если все стрелы полностью убраны, а 
переключатель оборотов привода установлен в положение High Drive (Высокая передача). 

7) При движении подъемника Niftylift с полностью убранной стрелой сигнальный датчик наклона 
обходится, чтобы обеспечить возможность прохождения участков, крутизна которых 
превышает заданное предельное рабочее значение (5 градусов). Поэтому при нормальной 
работе преодоление участков с углом наклона свыше 5 градусов не сказывается на работе 
привода, пока не будет поднята стрела, после чего привод будет отключен, и будет 
подаваться непрерывный звуковой сигнал предупреждения об опасном наклоне. 
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8) Ни при каких обстоятельствах не разрешается движение машин серии Height Rider 15 и 17 по 

склонам, крутизна которых превышает максимальное значение, указанное в общей 
спецификации. 

 
ВСЕ ПОДЪЕМНИКИ NIFTYLIFTS ОСНАЩАЮТСЯ СИГНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ 
НАКЛОНА (ЗАРАНЕЕ НАСТРОЕННЫМ НА ЗАВОДЕ).  ПРИ СРАБАТЫВАНИИ 
ДАТЧИКА ОТКЛЮЧАЕТСЯ ПОДАЧА ПИТАНИЯ КО ВСЕМ ФУНКЦИЯМ 
ПРИВОДА ПОДЪЕМНИКА NIFTYLIFT, И ВКЛЮЧАЕТСЯ ЗВУКОВАЯ 
АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ.  

ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ДАТЧИКА ПРИВЕДИТЕ СТРЕЛУ В ПОХОДНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРЕМЕСТИТЕ БАЗУ НА ПЛОЩАДКУ С ТВЕРДОЙ РОВНОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ. 

ЕСЛИ СРАБОТАЕТ АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО ОПУСТИТЬ 
СТРЕЛУИ ПЕРЕУСТАНОВИТЬ МАШИНУ НА РОВНОМ УЧАСТКЕ. 
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4.5 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЕСОВОЙ НАГРУЗКИ 
 
4.5.1 ВЕРСИЯ С ТЕНЗОДАТЧИКОМ 

Подъемники Niftylift HR15 / HR17 оснащены тензодатчиком “MOBA MRW Limit”. Данный тензодатчик 
имеет независящую от момента воздействия конструкцию с дублированием. Это значит, что 
независимо от места приложения нагрузки внутри рабочей люльки машины происходит измерение 
фактической нагрузки, и в случае превышения предварительно установленных предельных 
значений включается предупредительная сигнализация. “Конструкция с дублирование” значит, что в 
конструкцию тензодатчика включены двойные каналы, которые позволяют осуществлять взаимный 
контроль. Конструкция датчика MRW Limit соответствует требованиям как EN280, так и EN954-1 
класса III. 

4.5.2 РАБОТА 
Система Niftylift HR15 / HR17 с помощью выходной индикации тензодатчика сообщает оператору о 
текущем состоянии нагрузки на люльку. Установлено три сигнальных лампы:  зеленая, желтая и 
красная. Они расположены на пульте управления в люльке (см. раздел 4.3.1). Сигналы ламп 
обозначают следующее: 

 
Лампа Описание Нагрузка Реакция машины 

Постоянный 
зеленый 

Нагрузка на люльку не 
превышает 80% допустимой 

180 кг и 
менее 

Нормальная работа 

Постоянный 
желтый 

Нагрузка на люльку равна 80-
90% допустимой 

180 – 202,5 кг Нормальная работа 

Мигающий 
желтый 

Нагрузка на люльку равна 90% 
допустимой 

202,5 – 225 кг Нормальная работа 

Мигающий 
красный 

Нагрузка на люльку превысила 
допустимую 

более 225 кг Блокировка органов 
управления – для 

восстановления работы 
устраните нагрузку 

 

4.5.3 КАЛИБРОВКА, ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Для калибровки, технического обслуживания и ремонта тензодатчика рабочей люльки подъемника 
Niftylift HR15 / HR17 требуются специальные знания и оборудование. Поэтому выполнение 
регулировки, ремонта или проверки какой-либо части системы контроля веса рабочей 
люльки подъемника Niftylift HR15 / HR17 самим оператором запрещено. 
Все вопросы касательно калибровки, проверки или технического обслуживания следует направлять 
в компанию Niftylift или одному из утвержденных дилеров компании Niftylift. Контактная информация 
приведена в разделе 1.4. 
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4.6 ТРАНСПОРТИРОВКА, БУКСИРОВКА, ПОДЪЕМ КРАНОМ, ХРАНЕНИЕ И 

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 
4.6.1 ТРАНСПОРТИРОВКА 

При необходимости перевозки платформы на большое расстояние (независимо от того, будет ли 
машина перевозиться в прицепе, в кузове грузового автомобиля, передвигаться своим ходом или на 
гусеничном ходу), необходимо прочитать приведенные ниже инструкции, прежде чем устанавливать 
на машину устройства фиксации.  Чаще всего проблемы возникают при необходимости перегрузки с 
одного транспортного средства на другое, так как способ погрузки уже не контролируется нашими 
собственными работниками.  Предлагаемые рекомендации следует передавать последующим 
перевозчикам, чтобы вся перевозка прошла без инцидентов. 
•  Обязательно убедитесь, что грузовой автомобиль или прицеп, используемые для перевозки или 

 буксирования подъемника Niftylift, допущены к перевозке или буксированию подобных грузов. 
• Если погрузка осуществляется с использованием крана, то ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ требованием 

является использование такелажных скоб и траверсы с соответствующими паспортными 
характеристиками, наряду с четырехветвенными стропами. 

• При погрузке или выгрузке через боковой борт транспортного средства рекомендуется 
использовать полости вильчатого погрузчика для хранения одного из вильчатых захватов (если 
таковые установлены).  Максимально раздвиньте вильчатые захваты, с учетом компонентов, 
установленных на машине.  Запрещается поднимать всю машину погрузчиком или краном под 
стрелой. Необходимо обязательно поднимать ее, закрепив стропы под остовом или под краями 
креплений оси, если речь идет о самоходной платформе. Убедитесь, что грузоподъемность 
вильчатого погрузчика соответствует перемещаемому грузу. 

• После постановки на транспортное средство следует надежно закрепить машину с помощью 
строп с храповым механизмом. Машину следует установить таким образом, чтобы обеспечить 
свободный доступ к машине во время перевозки и предотвратить контакт машины с другими 
грузами или самим контейнером в результате смещения машины при транспортировке.  В 
процессе транспортировки может произойти определенное движение элементов конструкции 
машины, что может привести к истиранию поверхности или другим повреждениям. 

• Если машина оборудована каким-либо транспортировочным устройством типа зажима стрелы и 
т.п., его следует использовать, проверив надежность крепления. 

• Необходимо аккуратно закрепить стрелу обвязочными лентами, чтобы предотвратить ее боковое 
смещение. При использовании обвязочных лент или цепей следует использовать надлежащие 
упаковочные материалы, чтобы предотвратить повреждение конструкции или лакокрасочного 
покрытия.  Необходимо учесть возможность смещения обвязочных лент или цепей. 

• При наличии на машине обозначенных точек крепления обвязочных лент, а также такелажных 
узлов или точек подвода вильчатых захватов погрузчика следует использовать их для 
закрепления машины.  При отсутствии подобных приспособлений можно использовать основную 
металлическую конструкцию платформы, с учетом конструкции и функционального назначения 
выбранного участка.  По возможности, используйте остов машины или крепления осей для 
приложения сил которые будут прижимать машину к полу транспортного средства.  
Использование одиночной плиты типа выносной опоры или плиты для повышения устойчивости 
может оказаться непригодным решением.  Если на элементе конструкции нет явного 
обозначения, указывающего, что данный элемент может выдержать боковую нагрузку, не следует 
его использовать. 
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• Ни при каких обстоятельствах не разрешается закреплять обвязочные ленты или цепи на 
секциях стрелы или пропускать их через опорную конструкцию рабочей люльки или саму люльку.  
Относительная прочность несущей конструкции не рассчитана на воздействие больших сил, 
которые могут прилагаться в результате использования цепей с храповым механизмом или 
стропов.  Это может привести к значительному повреждению стальных конструкций, а также 
деформации чувствительных механизмов (например, узлов системы контроля веса рабочей 
люльки), что повлечет за собой их выход из строя.  Подобное разрушение, скажем, электронного 
датчика механической нагрузки потребовало бы его замены для приведения машины в 
исправное состояние. 

 

4.6.2 БУКСИРОВКА 
Буксировка подъемника Niftylift в аварийных случаях. При необходимости установите колодки под 
колёса, прежде чем будете выполнять какие-либо из нижеуказанных действий. 

 ВЫВОД КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ИЗ ЗАЦЕПЛЕНИЯ 
Для безопасной буксировки подъемника HR15/17 необходимо отключить механизм привода и 
стояночные тормоза. Необходимо обязательно отключить редукторы привода, расположенные на 
ступицах задних колес, как указано ниже; 
1) Выверните оба крепежных болта, которыми колпак колеса крепится к центру ступицы. 
2) Частично вверните один из двух крепежных болтов в торец центрального расцепляющего 

шкворня и полностью извлеките этот шкворень, убедившись, что на шкворне виден паз. 
3) Насадите колпак на шкворень, убедившись, что упорный диск вошел в паз шкворня, и 

закрепите оставшимся крепежным болтом. 
4) После расцепления редукторов можно буксировать подъемник Niftylift на короткие расстояние 

– максимальная скорость 8 км/ч. 
5) Для повторного ввода редуктора в зацепление выполните приведенные выше инструкции в 

обратном порядке, и, убедившись, что ничто не препятствует вводу редукторного привода в 
зацепление, задвиньте шкворень обратно. При необходимости приподнимите каждое колесо 
на домкрате и слегка проверните, чтобы шкворень снова вошел в зацепление. 

4.6.3 ПОДЪЕМ КРАНОМ 
1) Соблюдайте все ограничения в отношении обвязочных лент и цепей, указанные выше в 

разделе "Транспортировка. (4.6.1)  
2) При использовании обозначенных такелажных точек подъема запрещается использовать 

"удержание" груза, т.е. медленный подъем с целью принятия груза перед его поднятием.  
Подобным образом, не допускайте резкого опускания машины при постановке на место после 
подъема. 

3) Если вы собираетесь поднимать машину краном, используйте обозначенные такелажные 
точки подъема и соблюдайте рекомендации по использованию траверс.  По запросу могут 
быть предоставлены отдельные чертежи по каждому типу машины (смотрите приведенный 
ниже перечень). 

D81356 HR15 4x4 
D81363 HR17 4x4 
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4.6.4 ХРАНЕНИЕ 
В случае консервации следует предварительно произвести тщательный осмотр машины, обратив 
внимание на следующие моменты:- 
1) Смажьте все подшипники и салазки, червячные передачи и т.д. 
2) Если необходимо оставить машину на наклонном участке местности, установите под колеса 

противооткатные колодки. 
3) Оставляя машину на улице или в среде с неблагоприятными воздействиями, накройте ее 

чехлом из соответствующего материала, защищенного от атмосферных воздействий, чтобы 
предотвратить порчуleft outdoors or in a hostile environment, cover with suitable weatherproof 
media to prevent deterioration. 

 

4.6.5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Перед использованием в начале каждого дня и в начале каждой рабочей смены необходимо 
произвести внешний осмотр и проверку работоспособности подъемной платформы, в том числе, 
помимо прочего: 
1) Проверьте все точки смазки и нанесите требуемое количество консистентной смазки, масла и 

т.д. 

2) Осмотрите и проверьте все резьбовые соединения, особенно краны аварийного опускания 
стрелы, клапан отпуска тормозов и т.д. 

3) Проверьте уровень и количество масла. Удалите все загрязняющие вещества - воду и т.п. 
4) Проверьте уровень электролита в батареях состояние заряда. 
5) Проверьте электрооборудование на наличие повреждений и целостность изоляции. 

6) С помощью наземных средств управления проверьте работу машины во всех режимах в 
соответствии с инструкциями по эксплуатации. Устраните все дефекты. 

7) Убедитесь, что все устройства защиты и органы управления работают в соответствии с 
инструкциями. 

8) При необходимости проведите испытание под нагрузкой, чтобы проверить устойчивость 
системы перед началом работы. 

9) По завершении длительной перевозки автомобильным транспортом может потребоваться 
дополнительный осмотр для выявления любых ухудшений, возникших в процессе перевозки, 
которые могли бы отрицательно сказаться на безопасности машины. Выполните осмотр 
машины после доставки, прежде чем снова передадите ее в эксплуатацию. Отметьте все 
обнаруженные неисправности и примите меры к их незамедлительному устранению. 

10) Если оставить гидравлическую систему выравнивания рабочей люльки без присмотра на 
длительный срок, существует вероятность ее разгерметизации. В результате будет нарушена 
нормальная работа, что будет проявляться в заметной задержке при перемещении стрелы 
вперед и назад. Для восстановления нормального режима работы необходимо полностью 
выровнять рабочую люльку спереди и сзади с помощью ручки выравнивания, не находясь в 
люльке (т.е. оператор должен стоять сбоку от люльки и перемещать ее, одновременно работая 
рычагом и используя зеленую кнопку). Соблюдайте осторожность, чтобы не оказаться между 
движущейся люлькой и каким-либо неподвижным предметом, и убедитесь в отсутствии 
посторонних людей на пути движения люльки. После проверки работоспособности системы в  
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 обоих направлениях необходимо восстановить функцию выравнивания рабочей люльки. Если 
система работает, но наблюдаются "рывки" в любом из направлений движения, это 
свидетельствует о попадании воздуха в систему. Повторяйте вышеописанную процедуру до тех 
пор, пока движения стрелы не станут плавными и бесперебойными. При возникновении 
сомнений обратитесь за консультацией в наш отдел технической поддержки. 

Компания Niftylift Limited не несет ответственность за любой ущерб, причиненный третьим лицам во 
время транспортировки. Строгое соблюдение установленных процедур позволит предотвратить 
многие неприятности, которые могут произойти во время транспортировки. Устранение повреждений 
будет связано со значительными затратами времени и средств. Поступление неисправной машины 
на место проведения работ служит плохой рекламой нашей продукции и вредит репутации компании, 
а также ее дилеров и клиентов. Ответственность за безопасную транспортировку и сохранность 
машины несут перевозчик или его представители. 
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5 Aварийноe управлениe 

5.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОВЕРКА ИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ АВАРИЙНОГО УПРАВЛЕНИЯ,  
А ТАКЖЕ ИХ ПРОВЕРКА ПЕРЕД КАЖДОЙ РАБОЧЕЙ СМЕНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОПЕРАТОРА 
Оператор и весь наземный персонал должны хорошо знать расположение средств аварийного 
управления и уметь обращаться с ними. 

5.2 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - 
НЕСПОСОБНОСТЬ ОПЕРАТОРА УПРАВЛЯТЬ МАШИНОЙ 
Установите переключатель База/Платформа на наземном пункте управления в положение Ground 
(Наземное) (по часовой стрелке).  Опустите стрелу с помощью наземных органов управления в 
соответствии с инструкциями в разделе 4.2 "Работа с наземным пультом управления". 

5.3 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - ОТКАЗ МАШИНЫ 
В случае полной утраты силового питания можно использовать ручной насос для обеспечения 
гидравлической энергии, необходимой для маневрирования машины. Опустите платформу с 
помощью рычагов управления на наземном пункте управления. Если первоначальное движение 
машины позволяет выполнить сброс главного сигнала тревоги, то станут доступными для 
использования основные органы управления. Это наиболее быстрый способ опустить платформу на 
уровень земли. 
Примечание: Если машина оборудована системой предотвращения перегрузки рабочей люльки, то 
любой контакт люльки с каким-либо неподвижным предметом при работе на высоте будет воспринят 
системой как состояние перегрузки. Подача питания на органы управления машиной будет 
полностью отключена и для восстановления управления машиной нужно будет использовать 
аварийный ручной насос. Достаточно будет отвести люльку от точки столкновения, чтобы 
механизм контроля веса люльки вернулся в исходное состояние, тем самым обеспечив 
возобновление нормальной работы машины. После этого можно опустить люльку вниз, используя 
вышеописанные средства управления. 

Под навесом машины с ближней стороны находятся наземные органы управления, а также 
специальная гидравлика для аварийного опускания платформы машины. 
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Машина оснащена двумя ручными насосами. Первый управляет только стрелами и расположен 
отдельно рядом с блоком клапанов наземного управления.  Второй ручной насос управляет только 
приводом и встроен в клапан управления приводом. 

5.4 УПРАВЛЕНИЕ СТРЕЛОЙ 
Под крышкой навеса находятся две рукоятки для ручных насосов.  Серая рукоятка с черной ручкой 
идет к ручному насосу управления стрелой.   При использовании рукоятки создается гидравлический 
поток, который подается непосредственно в блок клапана наземного блока управления.  С помощью 
наземного рычага управления персонал на земле может маневрировать машиной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При желании оператор рабочей люльки может удерживать соответствующий рычаг, чтобы 
маневрировать машиной, в то время как наземный оператор обеспечивает движущую силу с 
помощью аварийного ручного насоса. 

 

ПОСЛЕ АВАРИЙНОГО ОПУСКАНИЯ ПЛАТФОРМЫ НЕОБХОДИМО 
ПОЛНОСТЬЮ ВЫДВИНУТЬ И ВТЯНУТЬ ВСЕ ЦИЛИНДРЫ С НАЗЕМНОГО 
ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СНОВА ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНУ. 
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5.5 УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДОМ 
Клапан управления приводом расположен внутри базы под средней крышкой. Он управляет 
приводом, тормозами и всеми аварийными функциями привода. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В нормальном режиме работы переключатель растормаживания должен быть закрыт.  Для этого 
поверните его по часовой стрелке до конца, соответствующий контур будет перекрыт. При 
перемещении машины сигнальное устройство тормозов «выскакивает», указывая, что создается 
давление в тормозах.  Рукоятка насоса с серебристой ручкой ставится на встроенный насос, 
который теперь можно использовать. 

 

5.6 РЕГИСТРАЦИЯ ИНЦИДЕНТОВ 
О любом происшествии или инциденте, связанном с любой машиной марки Niftylift, независимо от 
того, явилось ли их следствием получение травмы каким-либо лицом или повреждение какого-либо 
имущества, необходимо в обязательном порядке сообщить по телефону непосредственно 
представителям компании Niftylift. Невыполнение этого требования может привести аннулированию 
любых гарантийных обязательств. 
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6 Круг обязанностей 
6.1 СМЕНА ВЛАДЕЛЬЦА 

При смене владельца подъемника Niftylift на продавца возлагается обязанность по уведомлению 
компании Niftylift с указанием типа, модели и заводского номера машины, а также фамилии и адреса 
нового владельца в течение 60 дней со дня сделки. Этот важный шаг необходим для того, чтобы 
обеспечить незамедлительное получение зарегистрированным владельцем каждой машины всех 
будущих технических бюллетеней. Имейте в виду, что гарантийные обязательства не подлежат 
переуступке. 

6.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
В соответствии с требованиями стандарта ANSI/SIA 92.2 1990 вы должны прочитать и понять свои 
обязанности, прежде чем приступите к использованию или эксплуатации данной подъемной 
платформы. Прочитайте прилагаемый документ. Невыполнение этого требования может привести к 
смерти или серьезной травме. В случае любых противоречий перечень обязанностей будет иметь 
преимущественную силу по сравнению со всеми другими документами. 
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6.3 Перечень регламентных работ при осмотре и сервисном обслуживании 
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР МАШИНЫ 

БУКСИРОВАНИЕ УДОВЛ НЕУД НЕ 
ПРИМЕН 

Машина закреплена на прицепе    
Обвязочные ленты установлены и затянуты    
Противооткатные колодки установлены (если это необходимо)    
ОСИ, КОЛЕСА И ТОРМОЗА    

Колеса надежно закреплены, состояние шин удовлетворительное    
Колёсные подшипники в норме    
Тяги и тросы тормозов надежно закреплены    
Износ тормозных колодок в пределах нормы    
Способность машины преодолевать подъем    
Способность тормозов удерживать машину на подъеме    
Гайка ступицы заднего колеса надежно затянута    
Поперечная рулевая штанга надежно закреплена, признаки замасливания наличника 
отсутствуют 

   

БАЗА    
Исправность наземного регулирующего клапана и кнопок управления    
Выдвижение всех секций стрелы на всю длину    
Колесные подшипники в норме    
В цилиндрах отсутствуют посторонние звуки    
Платформа выровнена по всей длине    
Секции стрелы и выравнивающие штоки без повреждений и деформаций    

Штоки выравнивания стрелы и цилиндры без признаков замасливания    
Рукава не перетянуты, не перекручены и не загрязнены    
Исправность аварийного ручного насоса    
ПОВОРОТ СТРЕЛЫ    
Поворотный блок и электродвигатель надежно закреплены    
Зубчатое зацепление червячной передачи и колеса в норме, без признаков 
чрезмерного износа 

   

Отсутствие осевой игры червячной передачи в корпусе    
Болты поворотного колеса надежно закреплены    
Ограждения поворотного механизма надежно закреплены    
ПЛАТФОРМА    
Исправность регулирующего клапана и кнопок управления     
Запорный клапан выравнивающего механизма работает в обоих направлениях, 
линии прокачаны 

   

Выдвижение всех секций стрелы на всю длину    
В цилиндрах отсутствуют посторонние звуки    
Система выравнивания платформы работает в полном объеме    
Поворот стрелы осуществляется плавно по всему кругу    
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Секция №4 стрелы выдвигается на всю длину (если таковая установлена)    
Отсутствие чрезмерного выдвижения секции №4 и секции №3    

СИГНАЛЬНЫЙ ДАТЧИК НАКЛОНА УДОВЛ НЕУД. НЕ 
ПРИМЕН. 

Стрела поднята на подъеме - привод отключается, подается непрерывный звуковой 
сигнал 

   

Не влияет на работу стрелы    
Стрела опущена - привод возобновляет работу    
ВСТРОЕННЫЙ (БЛОК ПИТАНИЯ)    
Блок питания и все его компоненты надежно закреплены    
Все кабели и выводы надежно закреплены    
Все соединения рукавов в норме    
Рукава не перекручены и не загрязнены    
Зарядное устройство и блок управления надежно закреплены    
Аккумуляторные батареи надежно закреплены    
Уровень и удельный вес электролита    
исправность зарядного устройства    
Уровень рабочей жидкости в гидравлической системе     
Уровень масла двигателя и редуктора    
ОТДЕЛКА    
Стопорные болты шкворня    
Надлежащие наклейки, все хорошо видны    
Навес / Колпаки    
Тавотницы (ножки, сустав, центральная стойка)    
ПРОВЕРКА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ    

Цилиндры (подъем, домкраты, телескопический механизм, выравнивание)    
Регулирующие клапаны    
Запорные клапаны    
Блок питания / насос    
Электродвигатель поворотного механизма    
Соединения шлангов    
Фильтр    
Колёсные гидромоторы     

 Замечания, меры по устранению неисправностей и т.д. 

 

 

 

 

ОСМОТР ПРОВЕЛ: ДАТА:       /        /      


