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ПРЕДИСЛОВИЕ Спасибо, что выбрали компактный вилочный погрузчик повышенной 
проходимости с горизонтальным рычагом AUSA T 133 H / T 133 H x4AUSA
(далее “вилочный погрузчик”), который предлагает наилучшие характеристики, 
безопасность и комфорт в работе. Помните, что “Вы” являетесь ключом к 
сохранению этих характеристик. Правильное использование погрузчика 
позволит Вам в полной мере воспользоваться предлагаемыми  
возможностями. 

Перед началом работы на погрузчике Вы  должны прочитать и понять данную 
инструкцию по эксплуатации. Целью этого является предоставить инструкции для 
персонала, работающего с данной машиной и особенно для оператора машины. 
Содержание поможет Вам лучше понять вилочный погрузчик AUSA, научить Вас 
всему, что нужно знать перед началом работы на погрузчике, момент запуска, 
техники по вождению погрузчика, обслуживание и уход, предназначение и 
использования погрузчика, а также правила техники безопасности,которым 
необходимо следовать.

AUSA не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате 
ненадлежащего использования вилочного погрузчика. 

По любым вопросам, жалобам или заказам запасных частей, обратитесь к 
официальному представителю AUSA или дилеру AUSA.

Для получения дальнейшей информации Вы можете позвонить, написать 

отправить факс или электронное письмо по адресу:

AUSA Center, S. L. U.
P.O.B. 194

08243 MANRESA (Barcelona), SPAIN
Tel. 34-938 747 552 / 938 747 311

Fax: 34-938 736 139 / 938 741 211 / 938 741 255
E-mail: ausa@ausa.com

Web: http://www.ausa.com

AUSA постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить 
улучшения или изменения в вилочных погрузчиках без каких-либо обязательств, ранее 
проданных. Таким образом, претензии не могут быть сделаны на основе данных, рисунков 
и описаний, изложенных в данном руководстве. 
Используйте только оригинальные запасные части AUSA. Только таким образом можно 
гарантировать, что погрузчик будет и впредь соответствовать такому же уровню  
технических характеристик, как при покупке. 
Никакие изменения не могут быть произведены на вилочном погрузчике без 
предварительного разрешения от производителя. Храните это руководство в отделе, 
расположенном справа от моторного отсека (рис. 1).

Бережно храните руководство, даже после того, как полностью прочитаете его, чтобы в 
будущем Вы смогли обратиться к нему и прояснить все сомнения. Если у вас возникли 
трудности с пониманием этого руководства или любого пункта в руководстве, обратитесь 
к официальному представителю или дилеру AUSA
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Введение
Инструкция по эксплуатации состоит из пяти разделов:

Раздел 1          ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раздел 2          СПЕЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Раздел 3          ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
Раздел 4          ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ
Раздел 5          ТАБЛИЦЫ И СХЕМЫ
Раздел 1. “ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ”, содержит общую информацию об основных 
частях машины. В этом разделе также приведены технические характеристики и некоторые 
рекомендации.
Раздел 2.“СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ”. Эта 
информация для сотрудников, отвечающих за правильную эксплуатацию машины, ремонт и 
техническое обслуживание, а также  для компаний с большим количеством машин, а также 
для ответственного лица по технике безопасности.
Этот раздел также включает требования, которые должны удовлетворяться  и ключевые 
моменты информации по безопасности.
Раздел 3.“ИНСТРУКЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ”.Раздел в большей степени предназначен 
для операторов машины.В этом разделе показаны все устройства и приборы управления 
и включает в себя инструкции как использовать погрузчик с момента запуска двигателя 
до парковки и остановки работы на погрузчике.
Раздел 4.“ОПЕРАЦИИ ПО ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ”.Раздел в основном предназначен для операторов машины и, в 
частности, для менеджера по техническому обслуживанию и соответствующего персонала. В 
этом разделе содержится информация о программе планового технического обслуживания, 
регулярности операций с использованием жидкостей, смазок,  точки смазки и т.д.
Раздел 5.“ТАБЛИЦЫ И СХЕМЫ” включает таблицы и связанные с ними документы: 
таблицы нагрузки, схема соединений, гидравлические схемы и т.д. 

ПРИМЕЧАНИЕ
Возможны расхождения между содержанием данного руководства и практическим 
управлением машины, это может быть связано с инструкцией по эксплуатации, 
относящиеся к более поздней версии машины или с инструкцией, которая не 
обновлялась с момента последней модификации машины. 
В этом случае обратитесь к официальному представительству AUSA или 
дилеру AUSA, чтобы прояснить какие-либо вопросы или получить другую версию 
инструкции по эксплуатации

Дополнительное оборудование 
Возможность установки дополнительного оборудования определяется  
следующим образом:  
Дополнительное оборудование будет поставляться только по прямой просьбе 
заказчика в специальной версии и для конкретной страны.
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Условные 
обозначения

При использовании машины, Вы можете оказаться в ситуации, в которых требуются 
конкретные пояснения или ясные объяснения.Если ситуация подразумевает риск для Вашей 
безопасности или других или режима эксплуатации или правильного использования 
машины, данное руководство содержит специальные символы и включает в себя 
конкретные инструкции.Несмотря на чтение этой информации это не лишает 
риска.Понимание и использование индикаторов будет оказывать помощь в правильном 
использовании машины.
7 специальных символов (по безопасности) используются в данном руководстве. Эти 
символы отображаются рядом с ключевыми словами, классифицируя степень опасности. 
Каждый символ будет помогать в выявлении соответствующего риска и указывать на 
действие, чтобы избежать риска. В некоторых случаях текст может сопровождаться 
иллюстрациями. Ниже приведен список специальных  символов  (по безопасности) по
степени важности.

ОПАСНО
Указывает на ситуацию, в случае которой если не будут приняты соответствующие 
меры предосторожности для себя и других, подразумевает серьезный  риск для 
людей, вовлеченных в процесс, и даже может включать риск смерти.

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Указывает на ситуацию, в случае которой если не будут приняты соответствующие 
меры предосторожности для себя и других, подразумевает серьезный  риск для 
людей, вовлеченных в процесс, и даже может включать риск смерти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Указывает на ситуацию, касающуюся Вашей безопасности или других, что 
подразумевает низкий риск несчастного случая или травм или неэффективного
управления  машиной.

ОСТОРОЖНО

Указывает на ситуацию относительно управления машиной

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Текст, следующий за этим символом содержит информацию о переработке и 
охране окружающей среды.

ПРИМЕЧАНИЕ
Показывает любую дополнительную информацию, необходимую для данной 
инструкции.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При чтении данного руководства обратите пристальное внимание на 
специальные символы и пояснения рядом с этими символами.
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1.1.1 НАПРАВЛЕНИЯ МАШИНЫ

Термины вправо, влево, вперед и назад, при использовании в данном руководстве, 
относятся к этим позициям так как они видны с рабочего места оператора машины, если 
сидеть лицом вперед. Эти ссылки будут особенно полезны для идентификации различных 
деталей машин (спереди, сзади и т.д.), упомянутые в настоящем руководстве.

1.1 :КАК 
ОПРЕДЕЛИТЬ 

ВАШУ 
МАШИНУ

(Рис. 1)
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1.1.2 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ТАБЛИЧКИ И УКАЗАТЕЛИ В МАШИНЕ

Этот пункт и пункт 1.2.3. данного руководства показывает предупреждающие таблички и указатели, имеющихся в стандартных
машинах и тех, которые оборудованы дополнительными опциями.

          ВАЖНО
Найдите время, чтобы изучить эти таблички и указатели. Убедитесь, что они 
читаемы. Очистите или замените поврежденные или нечитаемые элементы 
(текст или графика).Используйте чистую ткань, воду с мылом, чтобы очистить 
таблички и значки. Не используйте растворители, бензин и т.д. Если таблички или 
указатели размещены на компоненте, который должен быть заменен, убедитесь, 
что табличка или значок переносится на новый компонент.

ТАБЛИЧКА:

ФУНКЦИИ ДЖОЙСТИКА

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

35.12002.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР 170X75 ДЖОЙСТИК 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Внутри кабины, справа от водителя, закреплено на боковой 
стенке.

ТАБЛИЧКА:

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, ВЕРСИЯ x4

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО

01.12107.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР ДАВЛЕНИЯ 6,5 бар (96фунтов/кв.дюйм) 4

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

На передних и задних крыльях, встроена над шинами
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ТАБЛИЧКА:

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, ВЕРСИЯ x2

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

01.12108.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР ДАВЛЕНИЯ   8,5 бар (123фунта/кв.дюйм) 4

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

На передних и задних крыльях, встроена над шинами

  

ТАБЛИЧКА:

ЛОГОТИП AUSA

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

32.12111.00 ЛОГОТИП AUSA 194X194 3

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

На передней и задней боковых стенках 
рычага.

ТАБЛИЧКА:

ЛОГОТОТИП AUSA

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

46.08099.00 ТАБЛИЧКА-ЛОГОТИП AUSA 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

В центре передней панели кабины
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ТАБЛИЧКА:

ТАБЛИЦА НАГРУЗКИ :

НОМЕР ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО

43.01350.20 ТАБЛИЧКА 145x91 СХЕМА НАГРУЗКИ 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Внутри кабины, справа от водителя, заклеплен на 
боковой стенке.

ТАБЛИЧКА:

РАЗРЕШЕНИЕ ЕС :

НОМЕР ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО

45.19101.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР ЕС 70X70 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Внутри кабины, справа от водителя, закреплен на 
боковой стенке.

ТАБЛИЧКА, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ

ОПЕРАТОРА

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:
             102.00777.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР  50X120 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Внутри кабины, справа от водителя, закреплен на 
боковой стенке.



TAURULIFT T133H / T133H x4 13

ТАБЛИЧКА:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА:

НОМЕР ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

01.00757.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР D40 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Внутри кабины, справа от водителя, закреплен на 
боковой стенке.

ТАБЛИЧКА:

НЕ ЗАХОДИТЬ ИЛИ  НЕ ОСТАВАТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ РАДИУСА ДЕЙСТВИЯ МАШИНЫ
НОМЕР:                                   ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

35.12003.00 ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА 65X115 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Внутри кабины, справа от водителя, закреплена на 
боковой стенке.

ТАБЛИЧКА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИСТЕГИВАЙТЕСЬ РЕМНЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

12.12010.00 СТИКЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПОГРУЗЧИКОМ 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

Внутри кабины, справа от водителя, закреплен на 
боковой стенке.
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ТАБЛИЧКА:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:
            143.01352.20 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР 70X32 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

В отсеке двигателя, над резервуаром 
гидравлического масла

ТАБЛИЧКА:

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

43.01170.02 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР 90X45 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

В отсеке двигателя, под крышкой

ТАБЛИЧКА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА 

НОМЕР: ОПИСАНИЕ
:

КОЛИЧЕСТВО:

02.00766.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР  40X80 НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

В отсеке двигателя, над радиатором
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ТАБЛИЧКА:

НАКЛЕЙКА AUSA

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

09.09902.01 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР 54.5X270 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

В задней верхней части 
кабины

ТАБЛИЧКА:

4WD :

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

02.20003.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР 50x50 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

На правой стороне 
крышки

ТАБЛИЧКА

МОДЕЛЬ МАШИНЫ:

НОМЕР ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

35.12001.00 ИНДИКАТОР 171X45 МОДЕЛЬ T133H 2

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

На боковых частях машины



TAURULIFT T133H / T133H x416

ТАБЛИЧКА:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ 

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

43.70780.02 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР 60X100 ТОРМОЗА 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

На правой стенке сервисного отсека

ТАБЛИЧКА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОПАСНО.ГОРЯЧИЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ 

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО

02.00765.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР 40x80 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

В задней верхней части правой 
боковой крышки

ТАБЛИЧКА:

ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

32.12120.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ 4

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

В двух точках на левой боковой стенке кабины, и одной точке на правой 
боковой стенке кабины и задней части горизонтального рычага.
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ТАБЛИЧКА:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАМОК КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ

НОМЕР: ОПИСАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО:

35.12005.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТИКЕР 75X160 1

РАСПОЛОЖЕНИЕ:

В отсеке двигателя, под крышкой
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1.1.3 СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАШИНЕ

Этот пункт показывает символы, размещенные на панели управления и на 
приборах машин стандартной комплектации или тех, которые оснащены 
дополнительным оборудованием. Данные символы соответствуют стандартам 
(ISO).

ВАЖНО

Внимательно изучите эти символы и их значения.

Символ Обозначение Символ Обозначение Символ Обозначение

Аварийная лампочка Стояночный тормоз Предварительный разогрев

Стеклоочистители Заряд аккумулятора Проблесковый маячок

Стеклоомыватели Давление масла в двигателе Индикатор движения вперед

Вентилятор/подогрев Поднимание рычага Индикатор движения назад

Температура 
охлаждающей 
жидкости двигателя

Опускание рычага

Вспомогательная гидравлическая
 функция

Рабочий свет (если установлен) Наклонение вил вперед 4WD (блокировка 
дифференциала)

Ближний свет Поднимание вил назад

Указатели поворота Засор воздушного фильтра
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1.2 
Как
идентифицировать
машину

     Важно
Проверьте является ли руководство по экплуатации правильной версией.
Пожалуйста, укажите номер модели, дату покупки, кузов и серийный номер. 
это поможет при обращении в AUSA или к своему дилеру по любому 
вопросу. Эта информация может быть найдена на идентификационной табличке. 
Мы рекомендуем Вам записать эти данные ниже в специально отведенном 
месте, как удобный информационный справочник, а также сохранить его в Ваших
файлах

Дата покупки :.
Номер кузова: .
Номер двигателя .

1.2.1МОДЕЛЬ И ТИП

AUSA T133H / T133H x 4 Компактный вилочный погрузчик 
повышенной проходимости с горизонтальным рычагом

1.2.2 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

AUSA Center, S. L. U.
P.O.B. 194. 194

08243 MANRESA (Barcelona), SPAIN
Tel. 34-938 747 552 / 938 747 311

Fax: 34-938 736 139 / 938 741 211 / 938 741 
255 E-mail: ausa@ausa.com

Web: http: //www.ausa.com

1.2.3 ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ
ТАБЛИЧКА

Идентификационная табличка машины.
Расположена внутри кабины, справа от водителя. 

Эта табличка содержит такую информацию, как модель машины, номер кузова, номер 
двигателя, год выпуска и т.д.

Идентификационная табличка основных компонентов

Таблички для всех компонентов, которые непосредственно не производятся в  AUSA, 
(например: двигатели, насосы и т.д.), напрямую установлены к этим компонентам в точках, где 
соответствующие производители изначально располагали эти таблички.
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1.2.4 МАРКИРОВКА ЕС

Данная машина соответствует требованиям безопасности согласно Директивы ЕС о  
машинах. 
Согласно этому на машине установлена идентификационная табличка.

1.2.5. НОМЕР КУЗОВА

Номер кузова маркирован  на задней части с правой стороны шасси.

1.2.6 НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ

Номер двигателя проставлен на блоке со стороны правой руки под коробкой 
выхлопного коллектора и на этикетке на верхней части крышки клапана

(fi 
g.

 2
)
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1.3
Допустимое 
использование

1.3.1 Допустимое использование

Компактный вилочный погрузчик повышенной проходимости с горизонтальным рычагом был 
разработан и изготовлен для поднятия,погрузки и транспортировки сельскохозяйственной и 
промышленной  продукции, используя  аксессуары и оборудование, произведенные или 
авторизованные AUSA. Но не включая следующее: 

 -Подвесные нагрузки. Погрузчик должен осторожно использоваться при работе с подвесным 
грузом, необходимо принять соответствующие меры предосторожности или предварительно 
проконсультироваться с авторизованным дилером AUSA. 

- Подъем людей. При использовании погрузчика для подъема людей, получите  информацию о 
применимом законодательстве в данном случае для конкретной страны и примите 
соответствующие меры предосторожности или обратитесь к авторизованному дилеру AUSA.

Любое другое использование рассматривается за пределами допустимого использования и, 
следовательно, не по назначению. 
Строгое соблюдение операций, технического обслуживания и ремонт при условиях, указанных 
изготовителем имеет важное значение для эффективного использования этой машины. 
Вождение, обслуживание и ремонт погрузчика должно быть возложено должным образом только 
обученному персоналу, которые имеют необходимые инструменты и знают правила безопасности,  
связанные при работе вилочным погрузчиком. 
Во время работы на погрузчике, а также во время технического обслуживания и ремонта, с целью 
предотвращения всех рисков, должны соблюдаться все стандарты и требования  по технике 
безопасности и безопасности для здоровья При движении по дорогам общего пользования на 
основании действующее законодательства необходимо соблюдать Правила дорожного движения.

ВНИМАНИЕ
Никакие модификации или другие вмешательства любого типа не могут быть 
осуществлены на машине, за исключением ремонта и технического обслуживания. 
Если в машину были внесены изменения в любой форме без разрешения 
авторизованного дилера AUSA или официального представительства AUSA, 
это автоматически аннулирует соответствие машины с Директивой 2006/42/EC.

1.3.2 НЕДОПУСТИМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Под неправильным использованием понимается использование погрузчика таким 
образом, что не соответствует критериям и инструкциям данного руководства 
и данное использование может причинить вред людям или оборудованию.

ОПАСНО
Ниже приведены некоторые из наиболее частых и опасных случаев 
ненадлежащего использования: 
-Перевозка людей на погрузчике или на дополнительном. 
оборудовании или на элементах дополнительного оборудования. 
-Не соответствие инструкции по эксплуатации и техническому 
обслуживанию, изложенному в данном руководстве. 
-Превышение пределов нагрузки для вилочного погрузчика. 
-Работа на неустойчивой, рыхлой земле или на краю канавы, траншеи.
-При работе на склонах. 
-Работа во время грозы. 
-Работа на склонах с углом наклона более рекомендуемого .
-Использование  оборудования для целей, не по назначению. 
-Использование оборудования не авторизованным AUSA или не 
произведенных AUSA. 
-Работа в местах с риском возникновения пожара или взрыва.
-Работа в закрытых или не проветриваемых помещениях.



TAURULIFT T133H / T133H x422

1.3.3 РИСКИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

Некоторые риски могут быть вызваны оператором во время его работы. Например: 
- Риски, вызванные слишком быстрой перевозкой или перевозкой грузов на 
чрезмерной высоте или условиями эксплуатации. 
- Риски, связанные с применением не правильных методов при управлении или 
замены гидравлического клапана (остаточное давление - неконтролируемые 
движения). 
- Риски, связанные с применением не правильных методов при демонтаже 
детали, таких как, например, цилиндры без необходимых подвижных частей, 
соединенных  соответствующим образом (возникает риск падения подвижных 
частей). 
- Риски, связанные со случайным опрокидыванием машины без использования 
ремня безопасности.

1.3.4 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ

Следующие стандарты были адаптированы для обеспечения безопасности оператора 
при анализе рисков для вилочного погрузчика:

Directive Title
2006/42/EC  

2006/42/EC                    Директива по безопасности для механического оборудования.
2004/108/EC                  Директива по электромагнитной совместимости
2006/95/EC                    Директива по низкому напряжению
2000/14/EC*2005/88  Директива по шумообразованию при использовании 

оборудования для использования вне помещений

Стандарт Название

EN 1726  Правила безопасности промышленных погрузчиков
Самоходные погрузчики емкостью  до 10 000 кг

EN ISO 21281 Самоходные промышленные погрузчики. Правила для установки 
педалей.

EN ISO 12100-1 Правила безопасности машин.  Основные понятия, общие 
принципы конструирования. Часть 1: Основная терминология, 
методология.

EN ISO 12100-2  Правила безопасности машин.  Основные понятия, общие 
принципы конструирования. Часть  2: Технические принципы 
и спецификации.

EN 1175-2 Правила безопасности промышленных погрузчиков Требования
по электрике. Часть 2: Общие требования питания для 
двигателя внутреннего сгорания вилочных погрузчиков.

EN ISO 13564 Безопасности промышленных погрузчиков. Промышленные 
погрузчики с автономным питанием -Методы визуального 
тестированися и проверки.

ISO 3287 Самоходные промышленные погрузчики. Системы управления.
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EN ISO 3449 Землеройная техника – Виды защиты от падающих предметов.
Лабораторные испытания и требования к рабочим 
характеристикам.

EN ISO 3471 Землеройная техника – Виды защиты при 
опрокидывании.Лабораторные тесты и требования к рабочим 
характеристикам.

ISO 3776 Сельскохозяйственные тракторы. Крепление ремней безопасности.

ISO 3795 Автотранспортные средства, тракторы и машины для 
сельского и лесного хозяйства. Определение характеристик 
горения внутренних материалов.

ISO 5053 Промышленные погрузчики. Терминология.

ISO 6055 Погрузчики с большой высотой подъема. Защитные ограждения. 
Спецификации и испытания.

ISO 6292 Промышленные погрузчики и тракторы.Характеристики 
тормозов и прочность элементов.

ISO 9533 Землеройная техника. Метод звукового тестирования 
предупредительного сигнала для машины при движении вперед-
назад.Методы звукового тестирования.

EN 13059  Правила безопасности для промышленных погрузчиков. Методы 
тестирования для измерения вибрации.

EN 61000-6-3 
EN 61000-6-3                 Электромагнитное излучение. Общие стандарты излучения. Часть 3.

 EN 61000-6-1 Электромагнитное излучение.Общие стандарты устойчивости.Часть1.

EN 60204-1  Правила безопасности машин - Электрооборудование машин. Часть1.
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1.3.5 ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Управление пуском двигателя.

- Машина может быть запущена, только если перевести вперед или назад        

переключатель из нейтрального положения

Проверить клапаны всех цилиндров:::

A) Проверить клапан горизонтального рычага подъемного механизма.

B) Проверить клапан поворотного механизма каретки.
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1.4.Общее 
описание

1.4.1 Основные части

1- Вилчатый захват
2- Вилкодержатель для инструментов и аксессуаров
3- Горизонтальный рычаг
4- Крышка двигателя
5- Кабина водителя в соответствии со стандартами ROPS -FOPS
6- Левое зеркало заднего вида
7- Задний мост(только в версии 2WD)
8- Шасси
9- Передний мост
10- Гидравлический привод (только в версии 4WD)
11- Передние фары и сигнальные лампочки (если установлены)
12- Руль
13- Сиденье водителя с ремнями безопасности
14- Проблесковый маячок
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1.4.2 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ

Гидростатическая трансмиссия
Компоненты, обеспечивающие движение машины. Комплект состоит в основном из:

-гидростатический насос переменного тока, соединенный муфтой с двигателем 
внутреннего сгорания 
-гидравлический узел, установленный на дифференциальной шестерне переднего 
моста. 
-два радиально-поршневых гидростатических мотора, по одному на каждом 
колесе, для заднего моста. Электромагнитный клапан, который обеспечивает 
дифференциальное блокирование, можно выбрать вручную  с помощью кнопки на 
нижней части джойстика(только на 4WD версиях). 
-фильтр гидравлической жидкости во всасывающем резервуаре. 
-кулер для системы гидравлического масла.

Мотор
Дизельный. 3 цилиндра, 4 поршня. Охлаждаемый водой.

Передний мост
Передний мост передает движение от гидравлического блока на колеса.

Шины
Машина оснащена шинами, соответствующими размеру максимальной нагрузки 
принятыми для вилочного погрузчика.

Если шины необходимо заменить, систематически заменяйте их шинами с такими же 
размерами и свойствами несущей нагрузки.

Гидропривод горизонтального механизма
Эта система включает в себя двухсекционный насос. Одна секция для руления, вторая 
для управления горизонтальным рычагом, которые непосредственно связаны с 
гидростатическим насосом.

Схема тормозной системы:
Данная сборка состоит из двух независимых систем:

- -эффект при нажатии педали будет медленным или “толчковым”
- при окончании нажатия педали электромагнитный клапан напрямую активирует 

тормозной механизм переднего моста.

Стояночный тормоз это отрицательная система, активирует диск рабочего тормоза 
(гидравлического привода). Это тормоз активируется с помощью переключателя слева 
от приборной панели, расположенная лицевой частью к оператору.
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Кабина водителя.
Кабина водителя отвечает требованиям EN ISO 3449 & EN ISO 3471 (ROPS & FOPS).

Крюк для буксировки   (((если   установлен)))...
Машина может быть оснащена задним соединением и тянуть авторизованные  
прицепы.

1.4.3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Машина может быть оснащена рядом дополнительных аксессуаров: обратитесь в 
официальное представительство AUSA или к дилеру  AUSA.

    ВАЖНО

Проверьте, оснащена ли Ваша машина дополнительным оборудованием
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1.5
TTTeeeхнические
данные

1.5.1 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Двигатель марки KUBOTA V1105-EB: водяного охлаждения,три цилиндра, 
четырехтактный с электрическим стартером.

Внутренний диаметр и такт: 78 x 78.4 мм

Общая площадь: 1123 куб.см.

Мощность:
16.8 Квт / 22.83 CV при 2700  об/мин, согласно стандартуSAE J- 1995

1.5.2 ТРАНСМИССИЯ

Передний мост с коническим блоком (ведущая шестерня и корона).
Гидростатическая система с насосом переменной производительности и 
гидроагрегатом (двигатель радиально-поршневой). Постоянный полный 
привод 4WD с радиально-поршневым гидростатическим двигателем 
передач (если установлен). 
Maксимальное рабочее давление: 345 бар.

Maксимальная рабочая скорость: 20 км/ч

Направление передачи (вперед / назад) может изменяться с помощью электрического 
выключателя на нижней части джойстика ручкой справа от сиденья водителя.

При выборе направления, загорится индикатор в виде стрелки,в  соответствующем 
направлении.

Дифференциальная блокировка выполняется с помощью электрического выключателя 
на нижней части джойстика ручкой справа от сиденья водителя.

1.5.3 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Гидравлическая система“ORBITROL” активируется на заднем мосту одним двойным 
движением привода.
Maксимальное рабочее давление: 180 бар.

1.5.4 ТОРМОЗА

Основной тормоз и стояночный тормоз: с дисками в масляной ванне на переднем 
мосту.Гидравлический привод.

1.5.5 СТАДАРТНЫЕ ШИНЫ
   

4 идентичные шины

Moдель для x 2: Размер шин: 7.00 /12” TT – (12PR).
Внутренне давление для передних и задних шин: 8.5 bar.

Moдель x 4: Размер шин 27x10 / 12” TT-(14PR). Внутренне 
давление для передних и задних шин: 6.5 bar.

1.5.6 РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От -15ºC до 40ºC.



TAURULIFT T133H / T133H x4 29

1.5.7 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Двухсекционный насос с потоком  9 л / м для рулевого управления и с потоком 12 л / м 
(при 1500 оборотах в минуту) для движения горизонтального рычага, соединенного с 
гидростатическим насосом. 
2 контрольных золотниковых клапана и 1 электромагнитный переключатель для 
движения вспомогательной гидравлической функции (если установлена)
Максимальное рабочее давление: 240 бар.
32 литровый бак гидравлической жидкости

1.5.8 ВМЕСТИМОСТЬ/РАЗМЕРЫ

Собственный вес машины (с полным топливным баком) в версии 2WD: 2000 кг и в 
версии 4WD: 2200 кг. См.идентификационную табличку машины
Номинальная нагрузка: 1300 кг.
Максимальная высота для подъема: 2670 мм
Вращение каретки погрузчика (с горизонтальным механизмом): от +68 º до -12º
Грузоподъемность на максимальной высоте:

с центром груза на 500мм.: 1300 кг
с центром груза на 600мм.: 1200 кг
с центром груза на 24дюйма.: 2645 фунтов

Максимальный вес, в версии 2WD: 3300кг, и в версии 4WD: 3500кг. 
См.идентификационную табличку машины
Общая ширина, версия 2WD: 1347мм.
Общая ширина, версия 4WD: 1410мм
Максимальный уклон (при полной загрузке) 25%
Внешний радиус поворота (в мм) для версии 2WD: 2919 мм.
Внешний радиус поворота (в мм) для версии 4WD: 2982 мм

1.5.9 ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ

Плавающий
Размеры: 1000 x 100 x 35мм

1.5.10 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрический стартовый мотор 1.0 кВт
- батарея 12V /70Ah.
- генератор 12V / 360W.
- свечи предварительного разогрева дизеля.
- проблесковый маячок
- звуковой сигнал
- звуковой сигнал при развороте

1.5.11 ВИБРАЦИЯ И УРОВЕНЬ ШУМА

Уровень шума:
Гарантированный уровень шума (согласно директиве 2000/14/EC по уровню шума, 
воспроизводимым оборудованием вне помещений):

• Уровень шума Lwa = 104 дБ (A)

Звуковое давление в кабине оператора :
Уровень шума (A) измеряется согласно стандарту EN 12053 и ISO 4871:

• Уровень шума Lpa = 85 дБ (A)
• Погрешность измерения: 2.56 дБ (A)

Уровень вибраций, производимых машиной:
Среднее квадратичное значение, полученное на основе ускорения, приложенного к 
верхним показателям: <2,5 м/с2.

Среднее квадратичное значение, полученное на основе ускорения, приложенных к 
основным: <0,5 м/с2.
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1.5.12 РАЗМЕРЫ

Размеры (в мм) T 133 H T 133 H x4

A 1924 1942

B 263 270

C 1347 1410

D 2919 2982

E 485 485

F 1723 1723

G 383 383

H 143 123

I 1000 1000

J 3591 3591

K 310 310

L 2644 2644

M 748 748
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1.6
Срок    

эксплуатации

1.7
Аксессуары 
в комплекте

Эффективный жизненный цикл машины составляет 8000 часов при условии, что 
проводились все периодические операции по техническому обслуживанию и ремонту, 
определенные в данном руководстве.

ОПАСНО
Погрузчик не может быть использован за пределами этого периода без 
капитального ремонта и тестирования официальным представителем 
или дилером AUSA.

Следующее оборудование поставляется вместе с машиной в 
стандартной комплектации:

Гаечный ключ .

1.7.1 ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Следующие документы предоставляются в комлекте с машиной:
- Инструкции и руководства для вилочного погрузчика.
- Инструкции и руководства для двигателя KUBOTA.
- Книга для записей по техническому обслуживанию машин AUSA.
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2.1
ОБЩАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ

AUSA производит вилочные погрузчики в соответствии с соответствующими требованиям по защите, на 
основании действующего законодательства для стран Европейского Экономического Сообщества, 
в отношении любых опасностей, которые могут представлять опасность для здоровья или жизни. 
Компания поставлят машины, которые используются и технически обслуживаются на основании этих 
директив . Любая опасность, вызванная неправильной эксплуатацией, не соответствующие данной 
инструкции или других инструкций, специально предусмотренных для вилочного погрузчика,  
ответственностью  будет ложиться на пользователя, а не на компанию AUSA.

Этот раздел дает инструкции,как должен использоваться погрузчик в соответствии с положениями 
Директивы 2006/42/EC о безопасности машин.

ОСТОРОЖНО
Инструкции, изложенные в данном руководстве, рекомендованы AUSA; 
Более подходящие методы с эквивалентным уровнем безопасности для ввода 
в эксплуатацию, эксплуатации и ремонту машины могут осуществляться с 
учетом места эксплуатации, ресурсов, а также в вопросе оценки рисков, 
присущих рабочему месту. 
Большинство несчастных случаев, происходящих с участием машины, 
обусловлены отсутствием внимания к соблюдению мер безопасности  во 
время эксплуатации, во время технического обслуживания или ремонта. Таким 
образом, необходимо уделять постоянное внимание реакциям машины, 
которые могут возникнуть при каждом взаимодействии с машиной. 
В данном руководстве используются знаки безопасности, чтобы указать наиболее 
потенциально опасные ситуации.

    ВАЖНО
Выявление потенциально опасных ситуаций до их возникновения поможет 
избежать несчастных случаев. 
При любых обстоятельствах, необходимо действовать таким образом, как  
описано в руководстве, а также убедитесь, что: 
-процедуры, которые должны применяться, не запрещены; 
-эти методы безопасны, т.е. они удовлетворяют стандартам и описанию, 
упомянутым в данном разделе руководства. 
-эти методы не вызывают прямого или косвенного ущерба машине или делают 
машину не безопасной.

    ВАЖНО
Если у Вас есть сомнения, всегда спрашивайте! Обратитесь к официальному 
представителю или дилеру AUSA, если у Вас есть какие-либо вопросы.
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       2.2
       Обязательные       

требования для     
персонала

Вы являетесь “ключом” к безопасному использованию, поэтому подумайте об 
этом...
 Перед тем, как начать работу на погрузчике, но Вы не знакомы с данным погрузчиком, 
Вы должны внимательно прочитать данную инструкцию по эксплуатации  для операторов 
и проконсультироваться с Вашим руководством, если у Вас какие-либо сомнения.Погрузчик 
должен использоваться должным образом, авторизованным лицом или обученным 
персоналом.

2.2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ

Операторы, использующие машину время от времени или регулярно (например, для перевозки) 
должны удовлетворять следующим требованиям:

Медицинские требования
Операторы не должны употреблять алкоголь, наркотики или другие вещества до работы и во время 
работы, которые могут изменить физическое или психическое состояние человека и, следовательно, 
их способность управлять машиной.

Физические требования
Операторы должны иметь обладать нормальным зрением и слухом, удовлетворительной  
координацией и способностью выполнять функции, необходимые для управления машиной 
безопасным образом, как указано в данном руководстве.

Интеллектуальные требования и отношение
Операторы должны понимать и применять современные стандарты и правила техники безопасности; 
Операторы должны обращать внимание и принимать необходимые действия для обеспечения  
безопасности, а также безопасности других; они должны прилагать все усилия, чтобы правильно и 
вежливо выполнять поставленные задачи. 

Обучение

Операторы должны внимательно прочитать и понять эту инструкцию, все графики и таблицы в нем, 
а также все информационные и предупреждающие таблички и наклейки, содержащиеся  как в 
данном руководстве, так и на машинах. Операторы должны получить специальную подготовку по 
всем операциям в использовании машины.

2.2.2 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сотрудник, ответственный за техническое обслуживание машины должен быть квалифицированным, 
а также прошедший обучение или тренинг в обслуживании землеройных машин и должен обязательно 
удовлетворять следующим требованиям:

Физические требования
Операторы должны обладать нормальным зрением и слухом, удовлетворительной координацией и 
способностью поддерживать техническое состояние машины в безопасных условиях, как указано в 
данном руководстве.

Интеллектуальные требования и отношение
Операторы должны  понимать и применять современные стандарты и инструкции для профилактики и 
технике безопасности; Операторы должны обращать внимание и принимать необходимые решения 
для обеспечения их безопасности, а также безопасности  других; они должны прилагать все усилия, 
чтобы правильно и в вежливой форме выполнять поставленные задачи.

Обучение
Операторы должны внимательно прочитать и понять эту инструкцию, все графики и таблицы в нем, 
а также все информационные и предупреждающие таблички и наклейки, содержащиеся  как в 
данном руководстве, так и на машинах. Операторы должны получить специальную подготовку по 
всем операциям в использовании машины.
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   ВАЖНО
В соответствии с действующим  законодательством, оператору может 
потребоваться пройти предварительную подготовку или тест на пригодность 
управления машиной в виде разрешения (или записи в журнале), которые 
могут быть выданы либо работодателем, правительством или частной 
организацией. Операторы должны получить информацию по месту.

   ВАЖНО
Текущее техническое обслуживание машины не включает в себя выполнение 
сложных технических операций. Таким образом, большинство из этих операций 
может осуществляться оператором самостоятельно, следуя инструкциям, 
приведенным в данном руководстве.

222...222...333   РАБОЧАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ОДЕЖДА

При работе с оборудованием для проведения технического обслуживания и операций по ремонту, а 
также для предотвращения несчастных случаев необходимо использовать соответствующее 
оборудование и материалы. Окончательное оборудование должно быть выбрано на основе оценки 
риска для каждого рабочего места. Несмотря на это к следующим рекомендациям относятся:

-Удобный и плотно прилегающий костюм или другая одежда, которая не может попасть в 
движущиеся компоненты. При необходимости носите одежду со светоотражателями. 
-Защитный шлем. 
-Защитные перчатки. 
-Сапоги с защитными накладками. 
-Защитные наушники
-Защитные очки, если это необходимо.

222...222...444   СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Если Вы-оператор транспортного средства, подумайте о следующем:. 
Убедитесь, что Вы обладаете всей необходимой индивидуальной защитой для безопасного
выполнения Вашей работы, например: каска, защитные наушники, теплая одежда, светоотражатели, 
защитные очки, маска и т.д. 
При работе на погрузчике, не рекомендуется носить браслеты, цепочки, свободную одежду, распущенные 
длинные волосы из-за риска попадания во вращающиеся элементы, трещинки и т.д.

   ВАЖНО
Используйте только сертифицированное оборудование в хорошем 
состоянии для предотвращения аварийных ситуаций.
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2.3
Стандарты 
техники 
безопасности

222...333...111   РАБОЧАЯ ЗОНА

В зависимости от рабочей зоны, помните...
-Если существует риск пожара или взрыва в рабочей зоне, либо по причине возможной утечки 
жидкости хранящихся товаров или утечки газа, убедитесь, что погрузчик оснащен достаточной 
степенью защиты при пожаре 
-Если Вам необходимо работать в закрытых помещениях, убедитесь в хорошей вентиляции 
помещения, чтобы предотвратить чрезмерное накопление выхлопных газов. Всегда 
выключайте двигатель, если нет необходимости. 
-При вождении погрузчика на дорогах общего пользования, должны быть получены все 
необходимые согласования и лицензии  в соответствии с действующим законодательством в 
стране использования, а также должны соблюдаться все дорожные знаки  и правила  
безопасности дорожного движения, определяемых законодательством. 
-В некоторых странах, погрузчик может быть использован без освещения при дневном свете 
или в районах, которые достаточно освещены.

Всегда учитывайте характеристики в планируемой рабочей зоне. Тщательно изучите рабочую 
зону: изучите область с учетом размера и движения машины.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Данная машина соответствует действующему законодательству о электромагнитной совместимости; 
Однако машина не должна использоваться в области, где есть устройства, которые 
очень чувствительны к электромагнитным помехам, убедитесь, что они не будут затронуты.

ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Обратите особое внимание на близлежащие линии электропередач. Всегда 
поддерживайте горизонтальный рычаг на безопасном расстоянии от этих линий, 
чтобы снизить риск удара электрическим током.

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

НАПРЯЖЕНИЯ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ:

9м от деревянных опор, 15м от металлических опор.

КОНТАКТ С ЛИНИЯМИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ РИСК СМЕРТИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНЫХ ТРАВМ.
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПОТЕНЦИ-
АЛЬНО ОПАСНОЙ ИЗ ЗА УГРОЗЫ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ТОКОМ, 
СВЯЖИТЕСЬ С ВЛАДЕЛЬЦЕМ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ,ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ,  
ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ОТСОЕДИНЕНИЕ ЛИНИИ РЯДОМ С МЕСТОМ ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ.

ОПАСНОСТЬ
Запрещается использование машины с электрическими устройствами 
во время грозы.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверьте, что грунт достаточно прочный, чтобы не ставить под угрозу 
стабильность машины. 
-Проверьте оптимальный маршрут для подъезда к рабочей зоне. 
-Не позволяйте никому заходить в радиус действия машины во время работы. 
-При работе держите рабочую зону в порядке,  не оставляйте объекты в 
рабочей области, поскольку они могут означать риск для движения машины. 
Выбирайте область вождения в стороне от всех объектов или инструментов, 
которые могли бы перемещаться и могут препятствовать Вашему обзору, а 
также если при необходимости защитить Вас.

222...333...222   ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

При запуске вилочного погрузчика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Поставьте машину в рабочее положение и проверьте, что машина 
находится на необходимом уровне.

Перед началом выполнения операций на погрузчике: 

- Убедитесь, что работы по техническому обслуживанию проводились тщательно и  в
указанные интервалы времени (см. раздел 4 “техническое обслуживание”). 

- Убедитесь, что в погрузчике достаточно топлива для автономной работы, чтобы 
избежать риска внезапной остановки двигателя во время критического маневра. 
Перед заправкой всегда выключайте двигатель и никогда не курите во время 
процесса. Не смешивайте бензин или спирт с топливом. 

- Тщательно очистите приборы, таблички и наклейки, фары, зеркала заднего вида и 
боковые зеркала (если имеются). 

- Убедитесь, что все защитные устройства, установленные на машине работают
правильно. 

- Если у Вас возникают какие-либо трудности или проблемы любого типа, немедленно 
сообщите Вашему начальнику. Не начинайте любую работу без соблюдения 
требований по безопасности. Если Вы заметили какие-либо аномалии при 
использовании погрузчика, немедленно сообщить об этом специалисту по 
техническому обслуживанию. 

- Запрещается проводить ремонт для того, чтобы начать работу.
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Перед началом работы на вилочном погрузчике, необходимо очистить поверхности от масла или 
топлива, которые, возможно, протекли. Очистите и удалите любую смазку с Ваших рук и с подошвы 
обуви и не забудьте проверить следующее:

- Давление в шинах и состояние протектора. 

- Проверить работу тормоза. 

- Проверьте, нет ли утечки в гидравлике, системе охлаждения, топлива и т.д. 

- Убедитесь, что все защитные крышки, чехлы и безопасный ограничитель хода правильно 
расположены и правильно установлены. 

- Убедитесь, что нет никаких трещин или других дефектов, видимых невооруженным глазом. 

-Проверьте работу всех элементов управления.

-Проверьте уровень следующих жидкостей и смазочных материалов: 

• топливо. 

• тормозная жидкость . 

• гидравлическая жидкость. 

• охлаждающая жидкость. 

• моторное масло

-Проверьте ремни безопасности и их крепления, что они в хорошем состоянии и 
закреплены надлежащим образом. Внимательно осмотрите состояние устройства, 
обращая особое внимание на: 

• порезы или потерю натяжения ремня 

• износ или повреждение крепления, в том числе точки крепления. 

• неправильное функционирование замка ремня безопасности или втягивания ролика. 

• разорванные швы .

-Убедитесь, что все крышки, замки и другие элементы безопасности находятся в правильном 
положении. Запрещено удалять устройства безопасности, такие как крышка двигателя, за 
исключением случаев для проведения технического обслуживания. Если необходимо 
удалить эти устройства, остановите двигатель и будьте внимательны во время проведения 
операции. Замените устройства перед запуском двигателя и управления машиной.

-Проверьте правильность функционирования аварийных сигналов и сигнальных устройств 
(например: звуковое предупреждение, индикатор засора воздушного фильтра и т.д.) 

-Убедитесь, что все информационные таблички и таблички по безопасности на погрузчике 
чистые и в хорошем состоянии. Предупреждающие сигналы об опасности не должны быть 
удалены, закрыты или не читаемые. 

-Убедитесь, что системы освещения и сигнализации чистые и хорошо работают (если 
имеется). 

-Проверьте электрические соединения батареи и уровень электролита. 

-Отрегулируйте положение сиденья так, чтобы Вам было удобно и можно легко добраться до 
элементов управления. 

-Не начинайте работу на погрузчике, а также управление устройствами погрузчика, если Вы 
не находитесь на сиденье оператора. 

-Не забудьте правильно настроить и застегнуть ремень безопасности для обеспечения 
Вашей безопасности в случае опрокидывания машины.
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222...333...333   ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ    

Во время работы на вилочном погрузчике не забудьте следующее...

-Держите кисти рук, ступни и  все тело в целом внутри рабочей зоны, предусмотренной  для 
оператора. 
-Обратите особое внимание на работу на склонах. Необходимо двигаться медленно, не 
располагать машину поперек склона, а также избегать работы на склонах, угол наклона 
которых превышает рекомендованный градиент.Наклон в пределах рекомендуемого 
градиента не означает, что при таком наклоне можно маневрировать в абсолютной 
безопасности при любых нагрузках, местности или условиях перевозки. По склону следует 
спускаться задним ходом, т.е. с нагрузкой в наиболее устойчивом направлении. 
-Не рекомендуется ни при каких обстоятельствах работать на склонах с уклоном более 15% 
-Во время вождения уступите дорогу пешеходам, которые могут пересекать дорогу. 
-Погрузчик не должен использоваться для перевозки людей, за исключением водителя, или 
для подъема людей. В таком случае должны быть установлены специальные системы, 
приспособленные для этой цели. 
-Не перегружайте погрузчик и не перемещайте грузы с нарушенным центром тяжести. 
Проводите маневры мягко, особенно при изменении направления на скользкой 
поверхности.
-Не перемещайте не стабильные, не прикрепленные грузы, а также не габаритные грузы. 
Если Вам нужно перевезти очень большой или широкий груз, то они должны быть 
подготовлены, а также предприняты все возможные меры предосторожности, чтобы 
избежать столкновения и других возможных аварий. 
-Перед перемещением груза из грузовика или прицепа, убедитесь, что они расположены  
соответствующим образом и стоят на тормозе. 
-При использовании дополнительного оборудования до использования необходимо проверить 
приемлемые нагрузки для вилочного погрузчика +конфигурации оборудования (которые 
будет отличаться от оборудования стандартной конфигурации). 
-Убедитесь в хорошем обзоре, если груз мешает видимости, двигайтесь задним ходом и 
увеличьте меры предосторожности. 
-При приближении к перекрестку с плохой видимостью, нужно снизить скорость, подать звуковой 
сигнал, далее медленно двигаться вперед в  соответствии с доступной видимостью. 
-Скорость погрузчика на все время работы должна быть адаптирована к условиям труда и 
зоне проводимых работ. Систематические перемещении машины на максимальной скорости 
могут представлять опасность для оператора.
- Проверьте плотность грунта, по которому Вы ездите, подходит ли он для загруженного 
погрузчика, особенно при работе на мостах, набережных, в области со слоистой почвой, и 
т.д. 
-Перед изменением движения погрузчика, оператор должен проверить, что он не ставит под 
угрозу машину, людей вблизи или объекты. 
-Не ездите с поднятым горизонтального рычагом. 
-Не включайте одновременно два движения горизонтального рычага. 
-Полностью сосредоточьтесь на работе. Безопасность водителя и других лиц полностью 
зависит от того, насколько аккуратно Вы управляете машиной. 
-Во время вождения, в зависимости от поверхности,насколько это возможно, постарайтесь 
поднимать как можно меньше пыли.
-Погрузчик не предназначен для буксировки других машин. Если, по какой-либо причине, 
эта операция является необходимой, убедитесь, что машина имеет достаточную тяговую 
мощность. 
-Предварительно осторожно и медленно потяните; Если прицеп не оснащен инерционным  
тормозом, убедитесь, что тормоза достаточно сильны как для вилочного погрузчика , так и 
для трейлера.

•Если машина начала переворачиваться, важно, чтобы водитель избежал ловушки между 
машиной и землей. Для предотвращения данной ситуации мы рекомендуем следующее: 
• Постарайтесь оставаться в кабине оператора. 
• Крепко держаться за руль. 
• Плотно прижать ноги к полу кабины. 

  • Постарайтесь, насколько это возможно, как можно дальше держаться от точки удара.
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Будьте осторожны при нагрузке и разгрузке погрузчика.........

- Если на дорожном покрытии был разлит бетон, удалите его прежде чем он затвердеет

Во время работы по проведению технического обслуживания или ремонта, должны быть приняты 
крайние меры предосторожности. Ваша безопасность зависит от этого.

-Никогда не прекращайте техническое обслуживание погрузчика. Персонал, ответственный за 
техническое обслуживание должен быть оснащен необходимыми инструментами и 
соответствующими инструкциями. Только авторизованный персонал должен осуществлять 
техническое обслуживание и ремонтные работы. 
-Проверьте оптимальный маршрут для прохода в рабочую зону. 
-Запрещается перемещаться или оставаться под подвешенным грузом или деталями 
машины, которые поддерживаются только гидравлическими поршнями, цепями или 
канатами. 
-Опора для ног, а также ручки, используемые для входа в машину и работы с погрузчиком, 
держите чистыми, без следов масла и смазки, чтобы избежать скольжения или падения. 
-Входите на погрузчик и выходите из него лицом к нему, держась за выступающие части. 
-Запрещается входить или выходить из машины во время проведения работ. 
-Запрещается оставлять без присмотра панель управления во время работы машины. 
-Если необходимо, все вмешательства в погрузчик должны проводиться с выключенным 
двигателем, без нагрузки и со всеми блокировками, также с блокировками всех устройств. 
-Запрещается блокировать колеса или предпринимать любые вмешательства между 
колесами машины при работающем двигателе. Двигатель должен быть предварительно 
остановлен. 
-Некоторые операции легче проводить с поднятым горизонтального рычагом. Прежде чем 
сделать это, необходимо принять меры предосторожности, чтобы предотвратить случайное
опускание горизонтального рычага. 
-Техническое обслуживание или ремонт не может осуществляться без соответствующего 
освещения. 
-Направьте целенаправленно свет на место проведения работ. Убедитесь, что Вы не 
ослепите персонал.
-Перед использованием кабелей или электрических устройств, убедитесь, что соединения 
выполнены правильно и что устройства находятся в рабочем состоянии. 
-Запрещается подключать влажные провода.
-При проведении ремонтных работ, особенно убедитесь, что клеммы аккумулятора 
защищены, так что они не могут вызвать случайное короткое замыкание с помощью какого-
либо инструмента, части инструмента и т.д. 
-Перед выполнением любых электросварочных работ на погрузчике, отсоедините 
аккумулятор, чтобы избежать возможного повреждения электрического и электронного 
оборудования. 
-Запрещается смазывать, чистить или регулировать механические компоненты во время 
движения. 
-Операции, которые требуют использования специальных инструментов не могут 
осуществляться без этих инструментов. 
-Не используйте инструменты в неудовлетворительном состоянии или использовавшиеся 
ненадлежащим образом (например, использовать клипсу вместо фиксированного зажима). 
-Также должна проводиться регулярная проверка на всех элементах с чрезмерным износом 
или старением, что может привести к риску аварии, например: гидравлические трубы, 
тормозные накладки, протекторы шин и т.д. 
-Следует заменить детали на новые, если  они имеют трещины или были деформированы, 
так как это элемент безопасности и это может угрожать безопасности оператора. 
-Все модификации, которые влияют на производительность и безопасность погрузчика 
должны быть одобрены производителем или официальным представителем, с 
последующим обновлением инструкции по эксплуатации и табличек при необходимости. 
-Производитель не несет ответственность за любые инциденты или аварии, вызванные 
использованием не оригинальных запасных частей или ремонта, выполненного в  не 
авторизованной мастерской.
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-При замене шин убедитесь, что они соответствуют заменяемым и следуйте инструкции по 
технике безопасности изготовителя шины. По соображениям безопасности, разъемный обод 
колеса не должен использоваться (колеса, состоящие из двух ободов, скрепленных вместе 
болтами). 
-С целью проверки, погрузчик должен быть аккуратно поднят с использованием специальных 
точек на машине, предназначенные для этой цели, как указано в данном руководстве и с 
помощью устройств адекватной мощности. 
-Если необходимо эвакуировать погрузчик, Вы можете использовать фаркоп в любом 
возможном случае. При отсутствии фаркопа, Вы можете использовать трос, который 
достаточно подходит для данной работы. В любом случае, это должно быть установлено на 
точке, указанной заводом-изготовителем и маневр должен осуществляться со скоростью не 
более 10 км / час. При движении буксируемого погрузчика, обратить внимание на положение 
рук на рулевом колесе, чтобы гарантировать, что неожиданный поворот колеса не причинить 
Вам вред. 
-Убедитесь, что Вы эвакуируете погрузчик при соответствующих условиях и 
удовлетворительном состоянии тормозов, чтобы при необходимости управлять движением.
-Условия, при которых необходимо транспортировать вилочный погрузчик на платформе:

• Убедитесь, что в баке осталось минимальное количество топлива. 
• Поставьте погрузчик на тормоз. 
• Поставьте стояночные колодки к колесам и зафиксируйте 
• Хорошо закрепите машину ремнями с помощью строп или другим методом для 

предотвращения движения погрузчика.

-Погрузчик гидростатически контролируем, прежде чем эвакуировать погрузчик следуйте 
инструкциям, указанным в данном руководстве для отключения гидростатического блока, 
для содействия буксировке и устранения любого риска для гидростатического блока. 

-При замене шин убедитесь, что рисунок протектора при установке, обращен в  правильную 
сторону. 

-Перед выполнением любых работ на системе охлаждения двигателя, дождаться, пока 
температура охлаждающей жидкости упадет достаточно для того, чтобы безопасно снять 
крышку бачка охлаждающей жидкости. 

-Для того, чтобы избежать аллергических реакций и других опасностей, влияющих на кожу, 
операции по заливке топлива или других жидкостей должны осуществляться в защитных 
перчатках. 

-Перед отключением гидравлических систем, убедитесь, что нет никакого давления в них, 
что они больше не содержат горячей жидкости, а также принять меры, чтобы избежать 
неожиданных разливов. 

-Следует периодически проверять состояние гидравлической системы для выявления любых 
возможных утечек или смещения предохранительных клапанов, которые могут привести 
возникновению риска.

ОПАСНО
Только авторизованный персонал может проводить вмешательства в 
работу гидравлической системы.

-Запрещается курить и пользоваться огнем в местах при наличии топлива, масла или 
аккумулятора из-за  угрозы возникновения пожара.

-Не оставляйте контейнеры или емкости, содержащие топливо в местах, которые не 
предназначены для хранения топлива. 

-С осторожностью обращайтесь с легковоспламеняющимися или опасными веществами . 
-Перед запуском машины после обслуживания или ремонтных работ проверьте, что все 

инструменты, устройства и другие материалы остаются на своем месте, воздух 
всасывается в воздуховод и в систему охлаждения.
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2.4
    Устройства   
безопасности

-При выполнении маневров под руководством человека вне погрузчика, только один 
человек должен передавать сигналы и указания. 

-Все приказы руководителей должны быть соблюдены. 
-Избегайте помех во время сложных операций или маневров, 
-Избегайте причин, которые могут отвлекать или пугать оператора. 
-При выполнении операций не оставляйте машину в потенциально опасном положении. 
-Старайтесь заботиться об окружающей среде. При смене масла, жидкости, шин, 

аккумулятора и т.д., отвозите используемые материалы в соответствующие центры 
переработки. Защищайте Вашу кожу перчатками и соответствующей одеждой, если Вы 
работаете с глушителем или каталитическими глушителями, которые содержат 
минеральные волокна на основе абсорбирующих материалов. Отвезите материалы на 
свалку, соответствующую для этого класса материалов. 

-Кроме того, в конце срока эксплуатации машины, передайте ее в авторизованный центр по 
забору лома.

222...333...444   ПАРКОВКА ПОГРУЗЧИКА И ГЛУШЕНИЕ МОТОРА

При выходе из погрузчика.........

-Заглушите двигатель и выключите зажигание. Поместите горизонтальный рычаг в 
горизонтальное положение. 

-Поставьте все элементы управления в нейтральное положение (режим ожидания). 
-Поставьте машину на стояночный тормоз. 
-Блокируйте все механизмы, которые препятствуют использованию погрузчика посторонними 

лицами; система стартера в частности, вынув ключ из замка зажигания. 
Если вы должны оставить погрузчик на склоне, необходимо блокировать колеса стояночными 

колодками, а также поставьте машину на стояночный тормоз. 
-Оставьте погрузчик припаркованным в месте, специально отведенном для этой цели, а не в 

местах, где это мешает проходу людей или блокирует выходы, либо доступ к лестницам 
или аварийному оборудованию.

ОПАСНО
На машине установлены различные устройства безопасности, которые никогда не 
должны быть изменены или удалены (см. гл. 4.3.15).
Регулярно проверяйте эффективность этих устройств. Если эти устройства не в 
идеальном рабочем состоянии, немедленно прекратите работу, отремонтируйте 
или замените. 
О том, как проверить предохранительные устройства см. раздел 4.3.16
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В данном разделе содержится информация для операторов по основным функциям управления 
погрузчиком.
После того, как оператор занял положение в кабине водителя и сделал предварительные 
настройки, оператор должен определить и узнать положение различных элементов управления 
и инструментов. 
Этот процесс имеет важное значение в обеспечении того, как оператор может эффективно 
работать или если вдруг потребуется выполнять операции быстро и точно,чтобы гарантировать 
безопасность оператора и машины. 
Научитесь использовать и предсказывать реакцию вилочного погрузчика. 
Научитесь использовать элементы управления на открытой местности, свободной от препятствий, 
таким образом безопасной для людей поблизости. Никогда резко не используйте средства 
управления, управляйте с осторожностью, пока не увидите определенную функцию машины.
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3.1 ПЕРЕД 
ТЕМ, КАК 
ВОЙТИ В 
МАШИНУ

3.2 Доступ к 
машине

Проверка и чистка

- Почистите все окна,фары и зеркала заднего вида (если имеются).
- Убедитесь, что все болты, шурупы, соединения хорошо затянуты и расположены в 
соответствующих местах
- Убедитесь, что нет утечки масла, топлива или охлаждающей жидкости

Проверка шин

- Проверьте давление в шинах
Обратитесь к разделу“Давление в шинах” в разделе “ОПЕРАЦИИ ПО 
ПЕРИОДИЧЕСКОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ”.

- Убедитесь, что на шинах нет порезов, видимых повреждений или деформации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Взрыв шины может привести к серьезным травмам. Не используйте 
машину с поврежденными шинами, шинами с низким давлением или 
шинами с чрезмерным износом.

333...222...111   ДОСТУП К КАБИНЕ

ОПАСНО
Перед входом в кабину водителя, всегда проверяйте, что Ваши руки и подошвы 
обуви сухие и чистые. При входе на погрузчик не держитесь и не тяните за 
рулевое колесо. Держитесь за ручку, специально установленную для этого. Во 
избежание падения при входе и выходе с погрузчика ставьте ногу на шероховатую 
поверхность ступенек.

Доступ к кабине погрузчика находится с левой стороны.

1
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333...222...222   РЕГУЛИРОВКА СИДЕНИЯ

Сиденье должно быть тщательно отрегулировано, чтобы обеспечить оператору безопасное и 
комфортное положение за рулем. Сиденье погрузчика снабжено устройствами, позволяющими 
регулировать высоту, положение спинки, и расстояние до педали.

-Отрегулируйте расстояние от сиденья до педалей: 
Установленное устройство позволяет позволяет перемещать сидение вперед или назад 
для регулировки расстояния до педалей. Для регулировки сиденья, нажмите рычаг (1) и 
двигайте сиденье в нужном направлении. Далее отпустите рычаг и убедитесь, что сиденье 
остается заблокированным в выбранном положении. 
-Наклон спинки сиденья: 
Угол задней спинки можно отрегулировать по желанию. Вращая регулятор (2) установите 
спинку в нужное положение. 
-Отрегулируйте положение спинки: 
Вращайте регулятор (3) по часовой стрелке для увеличения давления задней спинки, и 
против часовой стрелки, чтобы уменьшить это давление.

1

3

2
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333...222...333   РЕГУЛИРОВКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы пристегнуть ремень безопасности, вставьте крепление (1) в пряжку (2), пока не услышите 
характерный щелчок Чтобы отстегнуть ремень безопасности, нажмите кнопку (3). Во время 
использования ремень безопасности адаптируется к телу пассажира, предоставляя ему свободу 
движения, но с регулировкой к фактическому состоянию дороги. Если машина стоит на крутом 
склоне, катушка втягивания ролика может быть заблокирована, это нормально. Кроме того 
катушка втягивания ролика блокирует ленту ремня безопасности каждый раз, когда лямка ремня 
внезапно вытягивается или в случае резкого торможения, столкновения или поворота на высокой 
скорости.

333...222...444   РЕГУЛИРОВКА ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Машина оборудована наружным зеркалом заднего вида: 
-Зеркало с левой стороны (1) крепится на верхней левой вертикальной части кабины и 

обеспечивает вид сзади и слева от машины. Отрегулируйте положение зеркала вручную .

2

3

1

1
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3.3
Панель
управления

333...333...111   УПРАВЛЕНИЕ

1 - Брызговик
2 - Переключатель указатель поворота / стеклоочистители (если установлены)
3 - Коробка предохранителя
4 - Джойстик
5 - Толчковая педаль и тормоз
6 - Включатель аварийного света (если установлено)
7 - Включатель стояночного тормоза
8 - Переключатель 4WD (дифференциальная блокировка)
9 - Переключатель дорожного света
10 - Педаль акселлератора
11 - Выключатель зажигания
12 - Счетчик моточасов
13 - Сиденье
14 - Переключатель рабочего света
15 - Кнопка включения проблескового маячка
16 - Кнопка включения обогрева (если установлено)
17 - Кнопка звукового сигнала
18 - Указатель поворота
19 - Индикатор предварительного разогрева
20 - Предупреждающий сигнал заряда аккумулятора
21 - Предупреждающий сигнал температуры охлаждающей жидкости
22 - Предупреждающий сигнал давления масла в двигателе внутреннего сгорания
23 - Предупреждающий сигнал засора воздушного фильтра
24 - Индикатор дорожного света
25- Рулевое колесо
26 - Подлокотник

2512

3

5

13

4

26

10
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333...333...222   УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ

333...333...222...111   Замок зажигания

3 положения:

Система не работает. Вы можете вытащить ключ и двигатель остановится.

Система работает, двигатель готов для запуска. Загораются лампочки давления 
масла двигателя, зарядки аккумулятора и лампочка предварительного подогрева . 
Если горит лампочка предварительного разогрева, то это означает, что резистор 
предварительного разогрева находится в рабочем состоянии и нагревает камеру 
сгорания двигателя до температуры, которая позволит зажигание испаренного 
дизельного топлива. 
Перед запуском двигателя подождите, пока этот свет не погаснет.

Запустите двигатель. При отпускании клавиши, он автоматически вернется в 
исходное положение.

333...333...222...222   Переключатель вперед/назад (((FFFNNNRRR)))

3 положения:

(N) Нейтральное положение. Не выбрано направление.

(F) Переведите переключатель в верхнее положение (F), чтобы двигаться вперед. На верхней части 
джойстика. загорится зеленая стрелка. См. раздел 3.3.3.2

(R) Переведите переключатель в нижнее положение (R), чтобы двигаться назад. На верхней части 
джойстика. загорится красная стрелка. См. раздел 3.3.3.2

333...333...222...333   Дифференциальная блокировка (((только   в   версии 4WD)
444WWWDDD)))...

ПРИМЕЧАНИЕ

Данный вилочный погрузчик имеет постоянный полный привод (4WD)

Дифференциальная блокировка: 

Нажмите желтую кнопку, расположенную на джойстике погрузчика для активации 
блокирования дифференциала заднего моста.

N
F

R
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333...333...222...444   MMMультифункциональный переключатель(если установлен))):::

Этот рычаг, расположенный слева от рулевого колеса имеет различные функции, которые 
описаны ниже:

ПРИМЕЧАНИЕ

Дорожное освещение будет работать только при включенном зажигании

Функции стеклоомывателя /стеклоочистителя:::

Нажмите наружный конец рычага, чтобы активировать водяной насос 
стеклоомывателя.

Вы можете изменять скорости стеклоочистителя, повернув рычаг в разные положения: 

Положение (((JJJ))): Данное положение не используется
Положение (((111))): Стеклоочистители, скорость 1
Положение (((222))): Стеклоочистители, скорость 2

Указатели поворота

111... Положение: Выбор указателя правого поворота.
222... Положение: Выбор указателя левого поворота.
333... Положение: Выключатель всех указателей поворота

Звуковой сигнал

Нажмите на конец рычага для приведения в действие звукового сигнала.
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Переключатель освещения(((если   установлен))):::

Этот рычаг для переключения света вместе с переключателем, 3.3.2.5. 
Потяните этог рычаг в положение (2), чтобы включить передние фары, независимо от 
положения переключателя 3.3.2.5. После этого рычаг вернется в исходное 
положение (0).

333...333...222...555   Переключатель дорожного света

Этот переключатель расположен на нижней правой части, между проблесковым 
маячком и переключателем рабочего света. Этот переключатель имеет три 
положения: 
Переключатель в положении (0): Свет выключен. 
Переключатель в положении (1): Включить габаритные огни 
Переключатель в положении (2) и переключатель освещения в положении (0): Выбран 
ближний свет.
Переключатель в положении (2) и переключатель освещения в положение (1): Выбран 
дальний свет.

333...333...222...666   Тормоза

Толчковая педаль и рабочий тормоз. 
Нажмите на педаль (1) для постепенного приведения машины к остановке. Вы можете ускорить
двигатель для  перемещения горизонтального рычага. Нажмите педаль в пол, чтобы постепенно 
активировать рабочий тормоз. 
Медленно отпустите педаль. Машина начнет двигаться.

Стояночный тормоз
Выключенный стояночный тормоз, может быть приведен в действие путем нажатия переключателя 
на приборной панели в правой части брызговика. Когда стояночный тормоз приведен в действие, 
загорится лампочка. Нажмите переключатель еще раз, чтобы отпустить стояночный тормоз. Когда 
Вы выключаете стояночный тормоз, переключатель не горит.

ОПАСНО
Не используйте стояночный тормоз, чтобы замедлить движение машины вниз, 
за исключением чрезвычайных ситуаций, так как это может привести к 
серьезному риску телесных повреждений для оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При применение стояночного тормоза существует 3-секундная задержка.
Надавите на педаль рабочего тормоза, пока стояночный тормоз не 
активирован.
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333...333...222...777   Управление акселератором

Педаль акселератора

Надавите на педаль (1) для управления скоростью двигателя и, следовательно, скоростью 
машины.Нижняя часть этой пластины снабжена регулируемым упором.

333...333...222...888   Вспомогательная функция управления

Проблесковый маячок

Переключатель имеет два положения: ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OF)

Кнопка аварийного сигнала(((если   установлено)))

Этот переключатель имеет два положения: ВКЛ / ВЫКЛ (ON/OF) и  одновременно активирует 
мигающее освещение указателей поворота.

Рабочее освещение (если установлено) 

Выключатель расположен справа от приборной панели, между переключателем дорожного 
освещения и переключателем теплового вентилятора. Этот переключатель имеет два положения: 
вкл / выкл, который активирует рабочее освещение.
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Тепловой вентилятор (((если установлен)))

Переключатель скорости теплового вентилятора (А) имеет три положения: 
0. ВЫКЛ 
1. Выбор низкой скорости 
2. Выбор высокой скорости

Регулятор температуры горячего воздуха(если установлен)

Регулятор температуры горячего воздуха (В), находится слева от сиденья водителя.
 

• Поворот против часовой стрелки позволяет уменьшить температуру воздуха. 
• Поворот по часовой стрелке для увеличения температуры воздуха, поступающего в кабину 
водителя. 
• Количество горячего воздуха можно регулировать с помощью переключателя скорости 
вращения вентилятора, расположенного на приборной панели
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333...333...333   ШКАЛЫ, ИНДИКАТОРЫ И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПОЧКИ

333...333...333...111   Шкалы и индикаторы

Уровень топлива 
Расположенный слева от водителя, над топливным баком, этот индикатор указывает уровень 
топлива в баке.

Счетчик моточасов 
Этот дисплей показывает время работы на машине.
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333...333...333...222   Индикаторы и сигнальные лампочки

Лампочка включенного стояночного тормоза. Когда этот индикатор светится, 
стояночный тормоз активирован.

Этот индикатор загорается, когда погрузчик готов к движению вперед. 
(Зеленый свет сверху джойстика)

Этот индикатор загорается, когда погрузчик готов к движению назад. 
(Красный свет сверху джойстика)

Световое предупреждение о низком заряде аккумлятора. Указывает, что генератор 
не достаточно заряжен.

Лампочка предупреждает о низком давление масла в двигателе. Указывает, что 
давление масла в двигателе не является адекватным.

Этот индикатор загорается при включении дальнего света.

Индикатор предварительного разогрева. Указывает фазу предварительного нагрева 
для сопротивления двигателя. Перед тем как запустить двигатель, подождите, пока 
этот свет не погаснет.

Индикатор, предупреждающий о засоре воздушного фильтра. Указывает, что  
воздушный фильтр двигателя засорен. Очистите или сразу замените фильтрующий 
элемент.

Сигнал, указывающий на чрезмерное увеличение температуры охлаждающей 
жидкости. Указывает на чрезмерное повышение температуры охлаждающей 
жидкости в двигателя погрузчика.
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333...333...444   ДЖОЙСТИК

Погрузчик оснащен джойстиком для управления движениями горизонтального рычага с помощью 
гидравлического регулирующего клапана. 
Джойстик оснащен двумя кнопками (5) и (6) для вспомогательной функции гидравлики при 
трогании с места. 
Джойстик может двигаться во всех четырех направлениях (вправо / влево, вперед / назад), 
горизонтальный рычаг может быть вытягиваться/ складываться и каретка вил может быть 
наклонена вперед / назад.

   ВАЖНО
Смотрите п. 3.3.4.1. для получении дополнительной информации по функциям 
джойстика.

   ВАЖНО
Держите джойстик правильно и передвигайте с осторожностью. Скорость 
движения исполнительных механизмов зависит от положения по отношению к 
которой рычаг перемещается: небольшое смещение приведет к небольшому 
движению привода и наоборот; передвижение рычага на максимуме
приведет к движению привода с максимальной скоростью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Джойстик должен быть приведен в действие только тогда, когда 
оператор правильно сидит на водительском сиденье.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом работы с джойстиком, убедитесь, что никто не 
присутствует в радиусе действия машины.

333...333...444...111   Выбор направления движения

Джойстик можно использовать для выполнения следующих операций, когда оператор 
находится на сиденье водителя: 
-Поднять/опустить горизонтальный рычаг: переместите джойстик, как показано в (А) - (В). 
-Наклонить каретку вил вперед или назад: переместите джойстик, как показано на (С) - (D). 
-Для вспомогательной функции гидравлики (если установлено) нажимайте кнопки (5) или (6) и 
перемещения джойстика, как показано на (С) - (D).

ОПАСНО
Перед началом работы джойстиком,убедитесь, что никто не 
присутствует в радиусе действия машины. 
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333...333...444...222   Поднятие/опускание горизонтального рычага

Для перемещения горизонтального рычага:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед началом работы с горизонтальным рычагом, убедитесь, что 
никто не присутствует в радиусе действия машины.

-Переместите джойстик в центральное положение. 
-Аккуратно переместите джойстик, как показано на рисунке  (B), чтобы поднять 

горизонтальный рычаг или как показано на рисунке (А), чтобы опустить рычаг.

   ВАЖНО
Смотрите п. 3.3.4.1. для получения дополнительной информации по 
функциям джойстика.
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333...333...444...333   Наклон вперед///назад   вилочного механизма

Для наклона каретки вил вперед или назад: 

-Переместите джойстик в центральное положение. 

-Переместите джойстик, как показано на рисунке (С), чтобы наклонить вилы назад, или, 

как показано на рисунке (D), чтобы наклонить вилы вперед.

333...333...444...444 Дополнительная гидравлическая функция выключения      
(((если устанавлено).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед перемещением горизонтального рычага, убедитесь, что никто 
не присутствует в радиусе действия машины.

-Переместите джойстик в центральное положение и нажмите (5). 
-Удерживайте кнопки (5) или (6) и переместите джойстик, как показано на рисунке (D) или 
как показано на рисунке (С).

333...333...444...555   Дополнительные устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед перемещением горизонтального рычага, убедитесь, что никто 
не присутствует в радиусе действия машины.

Чтобы заблокировать или снять блокировку дополнительных устройств вручную: 
- Поднимите устройство на расстоянии от 10 до 15 см от земли. 
- Снимите предохранительный штифт с инструмента. 
- Отпустите устройство снова к стабильной горизонтальной поверхности и в положении покоя. 
- Снимите предохранители (1) 
- Наклоните вперед вилы во время перемещения погрузчика назад. 
После снятия блокировки вилочного крепления, повторите операцию в обратном порядке, чтобы 
зафиксировать дополнительные устройства.
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3.4 
   ЗАПУСК

333...444...111   ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ

-Проверьте давление в шинах, а также их состояние. 
- Ознакомьтесь с функциями управления и убедитесь, что они нормально функционируют. 
- Убедитесь, что рулевое колесо свободно работает. 
- Проверьте работу педали газа, чтобы убедиться, что она свободно перемещается. Педаль 
должна вернуться в исходное положение, если ее отпустить. 
- Проверьте работу педали тормоза, чтобы убедиться, что тормоза работают исправно. 
Педаль должна вернуться в исходное положение, если ее отпустить. 
-Убедитесь, что джойстик свободно перемещается. 
- Проверьте топливо, моторное масло, гидравлическое масло, охлаждающую жидкость и 
уровень жидкости циркулирующей цепи. 
- Проверьте на предмет утечки масла двигателя, в компонентах передачи или в 
гидравлическом контуре. 
-Очистите световые табло и лампочки (если установлены). 
- Убедитесь, что крышка двигателя правильно закрыта. 
- Убедитесь, что ремень безопасности правильно закреплен.

Каждый день перед началом работы внимательно осмотрите данные устройства, обращая 
особое внимание на: 

· Порезы или торчащие нитки на ремне безопасности. 
· Износ или повреждение опорных точек. 
· Плохое функционирование замка ремня безопасности или втягивание ролика. 
· Свободное движение ремня или плохие швы. 

-Если Вы транспортируете груз, внимательно относитесь к предельно допустимым нагрузкам. 
Убедитесь, что груз правильно распределен. 

- Просмотрите детали двигателя, пока он выключен. Проверьте крепления. 
-Убедитесь, что выключатель стартера, фары, поворотные фары, фонари и звуковое 

оповещение при движении назад функционируют правильно. 
- Запустите двигатель и медленно двигайтесь вперед на небольшое расстояние и нажмите на 

педаль тормоза, чтобы проверить тормоза.

Исправить любую проблему Вы можете перед началом эксплуатации погрузчика. 
Обратитесь к авторизованному дилеру AUSA если это необходимо.

333...444...111...111   Список для контроля при запуске

При включенном зажигании, проверьте правильность работы следующих устройств: 

- Переключатель вперед / назад. 

- Переключатель стартера.

333...444...222   ЗАПУСК

По соображениям безопасности при запуске погрузчика, оператор должен сидеть на сиденье водителя 
и быть пристегнутым ремнем безопасности, при включенном стояночном тормозе. А также оператор 
должен проверить, что джойстик и переключатель вперед/назад находится в нейтральном положении. 
Вставьте ключ в замок стартера и поверните его в положение (B), пока индикатор предварительного 
нагрева не погаснет, нажмите педаль газа на 1/4 хода и поверните ключ в положение (C) до запуска 
двигателя. Не удерживайте это положение более чем 15 секунд. Если двигатель не запускается 
повторите предыдущие операции. Подождите 30 секунд между каждой попыткой.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если индикаторы / сигнальные лампочки не гаснут при запуске двигателя,  
немедленно остановите двигатель и определить причины неправильной 
работы.

   ВАЖНО
Не запускайте двигатель, если переключатель вперед/ назад 
находится не в нейтральном положении.

ОПАСНО
После запуска двигателя, двигатель будет продолжать работать,даже если 
оператор  выйдет из кабины водителя. Не уходите далеко от кабины водителя, 
предварительно не остановив двигатель, а также не опустив горизонтальный 
рычаг на землю, и не активировав стояночный тормоз.

333...444...333   ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК

ОПАСНО
При запуске двигателя с помощью внешнего источника энергии, путем 
подключения к аккумулятору другой машины, проверьте, что они не контактируют 
друг с другом, чтобы избежать возможного попадания искры. Аккумуляторы 
выделяют легковоспламеняющийся газ, который может загореться от искры, 
что приведет к взрыву аккумулятора. 
Не курите во время проверки уровня электролита. 
Держите металлические предметы, такие как пряжки, ремешки и т.д. на 
расстоянии от положительного кабеля (+) батареи, так как они могут вызвать 
короткое замыкание между этим полюсом и близлежащими металлическими 
компонентами, и, следовательно, может вызвать ожог оператора. Внешний или 
аварийный аккумулятор должны иметь одинаковое номинальное напряжение и 
мощность, что и аккумулятор вилочного погрузчика.

Если двигатель не может начать работу из-за низкого заряда аккумулятора,  другой 
вспомогательный аккумулятор 12 V может быть использован для  заряда другого 
аккумулятора. Если вы используете аккумулятор другой машины или вилочного погрузчика, 
нужно избежать соприкосновения двух машин. 

1-Примените стояночный тормоз погрузчика. 
2-Снимите правую боковую крышку. 
3-Подключите положительный (+) кабель к положительной (+) клемме аккумулятора и 
подключите отрицательный (-) к отрицательному кабелю (-) клемме аккумулятора (рис. 1). 
4-Запустите погрузчик в обычном режиме 
5-Отсоедините кабели от клемм и соединений, начиная с плюсового (+) кабеля.
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ОПАСНО
Используйте только 12В аккумулятор, как и все другие устройства 
(зарядные устройства и т.д.), так как это может привести к взрыву 
аккумулятора или его повреждению.

333...444...444   ЗАПУСК ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Используйте масла с подходящими данными вязкости SAE с учетом температуры окружающей 
среды, рекомендованные для холодного запуска. 

Для этого обратитесь к инструкциям и инструкции по эксплуатации изготовителя на двигатель.

Холодный запуск двигателя: 

- Установите переключатель вперед/назад в нейтральное положение. 
- Включите стартер зажигания и подождите, пока не погаснет лампочка предварительного 

разогрева. Нажмите на педаль акселератора в пол и запустите двигатель, повернув 
выключатель стартера в исходное положение. Как только двигатель запустится, отпустите 
выключатель и снижайте обороты двигателя на холостом ходу. Подождите несколько 
минут, прежде чем начать работу, чтобы позволить моторному маслу постепенно и 
достаточно разогреться и оптимизировать смазывание. 

- Если двигатель был запущен с помощью внешнего источника энергии, удалить разъемы 
(см. главу 3.4.3).

333...444...555   ЗАПУСК МАШИНЫ

Как только двигатель достиг рабочей температуры, убедитесь, что все элементы управления 
находятся в положении покоя и что переключатель вперед/назад установлен в нейтральное 
положение. Выполните следующие действия: 

-Выберите функцию вперед / назад как требуется 
- Отпустите стояночный тормоз. 
- Постепенно нажимайте на педаль акселератора, чтобы начать движение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не включайте переключатель вперед/назад, когда машина находится 
в движении. Машина может неожиданно изменить направление, 
поставив оператора в ситуацию реальной опасности.
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333...444...666   ПАРКОВКА ПОГРУЗЧИКА И ГЛУШЕНИЕ МОТОРА

Всегда паркуйте погрузчик на ровном месте для выполнения любых работ по техническому 
обслуживанию а именно: 

- Постепенно отпустите педаль акселератора и с помощью легкого нажатия на педаль 
рабочего тормоза. 
- Установите переключатель вперед/назад в нейтральное положение. 
- Активируйте стояночный тормоз. 
- Отпустите педаль рабочего тормоза. 
-Опустите на землю устройство, установленное на горизонтальном рычаге. 
- Запустите двигатель на холостом ходу в течение 1 минуты, если погрузчик работает с 
полной нагрузкой. Поверните ключ зажигания в положение “0”, выньте ключ и возьмите ключ 
с собой. Никогда не оставляйте ключ в припаркованном вилочном погрузчике. 
- Закройте кабину водителя на замок с помощью ключа двери кабины (если установлено). 
-Также рекомендуется зафиксировать колеса с помощью специальных устройств.
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     3.5
Использование
погрузчика

ОПАСНО
Всегда выходите из кабины водителя лицом к погрузчику Убедитесь, 
что Ваша обувь и руки чистые и сухие. Держись за опоры и ручки, 
чтобы избежать падения.

ОПАСНО
Включите стояночный тормоз, когда остановили погрузчик, чтобы 
предотвратить любые нежелательные движения.

В этой главе определяется несколько методов и процедур для использования машины в безопасных 
условиях, оснащенной стандартными вилами. Примите к сведению указания в главе 
“дополнительное оборудование”  при использовании различного оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изучите рабочую зону и проверьте возможность опасных ситуаций, 
прежде чем использовать погрузчик. Убедитесь, что нет провалов грунта, 
грунта набережной или районов, которые могут повлиять на факторы, 
при которых вилочный погрузчик будет под угрозой.

ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
Обратите особое внимание на линии электропередач. Проверьте положение, 
при котором гарантируется, что ни одна из частей вилочного погрузчика не 
находится на расстоянии менее 6 метров от любой линии электропередач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для обеспечения максимальной безопасности при использовании 
погрузчика, всегда взвешивайте грузы. 
Обратитесь к диаграмме нагрузки, расположенной внутри кабины..
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333...555...111   Номинальная нагрузка машины

Номинальный объем этой машины это вес машины, который она способна поднять в 
безопасных условиях эксплуатации. Грузоподъемность машины определяется высотой и 
весом в пределах нагрузки. Плохие условия покрытия, грунта, а также форма нагрузки 
может снизить вес, который может быть безопасно поднят. Перегрузка вил может 
сделать машина неустойчивой, будет трудно перевозить груз, и может возникнуть 
опасность опрокидывания машины. 
Перед тем, как Вы собираетесь поднимать груз, Вы должны убедиться, что это в 
пределах графика несущей способности.

333...555...111...111   Центр тяжести груза   (((рис...   111)))

Чтобы оценить грузоподъемность погрузчика, производители вывели стандартную 
определенную величину нагрузки. Проектная мощность этого погрузчика основана на 
кубе измерения 1 м. во всех трех измерениях с центром тяжести в центре этого куба. 
Это 500 мм или 600 мм или 24 дюйма (в зависимости от модели и рынка сбыта) 
центр нагрузки от вертикальной поверхности мачты и от подъемной поверхности вилки. 
Важно сохранить центр тяжести в виду того, что нагрузка центра тяжести 
увеличивает грузоподъемность.

(р
и

с.
 1

) 6
00

 м
м

1 м

1 
м

1 м

центр нагрузки
600 мм

(р
и

с.
 1

) 5
00

 м
м

1 
м

1 м

центр нагрузки
500 мм

(р
и

с.
 1

) 2
4 

д
ю

й
м

а

39 дюймов

39
 д

ю
йм

ов

39 дюймов

центр нагрузки
24 дюйма



TAURULIFT T133H / T133H x466

333...555...111...222   Грузоподъемность

Стандартная машина:
С центром тяжести при нагрузке 500 мм. от вертикальной поверхности вил, 
погрузчик T133H / T133H x4 имеет номинальную грузоподъемность 2866 
фунтов.(1300 кг.)
С центром тяжести при нагрузке 600 мм. от вертикальной поверхности 
вил,погрузчик T133H / T133H x4 имеет номинальную грузоподъемность 
2645 фунтов.(1200 кг.)
С центром тяжести при нагрузке 24 дюйма от вертикальной 
поверхности вил, погрузчик T133H / T133H x4 имеет номинальную 
нагрузку 2645 фунтов.(1200 кг.)

Машина с боковым смещением:
С центром тяжести при нагрузке 500 мм. от вертикальной поверхности вил, 
погрузчик T133H / T133H x4 имеет номинальную нагрузку 2425 фунтов 
(1100 кг.)
С центром тяжести при нагрузке 600 мм. от вертикальной поверхности вил, 
погрузчик T133H / T133H x4 имеет номинальную нагрузку 2249 фунтов 
(1020 кг.)
С центром тяжести при нагрузке  24 дюймов от вертикальной 
поверхности вил, погрузчик T133H / T133H x4 имеет номинальную 
нагрузку 2249 фунтов (1020 кг.)
Если нагрузка слишком высока, разделите ее и снова перезагрузите. Использование 
других устройств для загрузки, нежели чем вилы для поддонов, которые установлены на 
данной машине, может снизить грузоподъемность и повлиять на другие характеристики 
управляемости машины.
Копии таблицы нагрузки включены в раздел 3.5.2.1 настоящей инструкции по эксплуатации. 
Изучите таблицы грузоподъемности Вашей машины и тщательно убедитесь, что Вы поняли  
это прежде чем поднимать грузы на вилах.

333...555...222   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАБЛИЦЫ НАГРУЗКИ

На таблице, которая находится в кабине справа от водителя, показывает нагрузки, которые могут 
быть осуществлены при использовании горизонтального рычага. 
Таблица показывает пределы нагрузки для машины. 
Всегда обращайтесь к этой таблице для обеспечения безопасной работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Таблицы, указанные являются только информативными. Всегда 
используйте только таблицы, которые находятся внутри погрузчика 
для определения предельных нагрузок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Таблицы, установленные внутри погрузчика, указывают нагрузку при 
условии, что машина стоит на твердой поверхности. 
Перед подъемом груза, поднимите груз на несколько сантиметров и 
проверьте стабильность.
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333...555...222...111   Таблицы нагрузки

Таблицы нагрузки для T133H / T133H 
x4 стандартная машина (исключая 
Австралию) (центр нагрузки 500мм)

Таблицы нагрузки для T133H / T133H 
x4 стандартная машина (исключая 
Австралию) (центр нагрузчки 600мм)

Таблицы нагрузки для T133H / T133H 
x4 стандартная машина (исключая 
Австралию) (центр нагрузки 24 дюйма)

Таблицы нагрузки для T133H / T133H x4
стандартная машина (только Австралия)
(центр нагрузки (600 мм)

T133H / T133H x4

08243 MANRESA (SPAIN)
43.01350.28

AUSA Center, S.L.U.

D = Load center extension from face of forks

D inches 24 28 32 36 40 44 48

D

G

G LBS

MAXIMUM  FORKLIFT  LOAD
ON  LEVEL  SURFACE

MODEL

8ft 10in

2.645

2.469

2.315

2.182

2.050
1.940

1.830

08243 MANRESA (ESPAÑA)
43.01350.20

AUSA Center, S.L.U.

D cm. 50 60 70 80 90 100 110 120

D

G

G kgs

T133H / T133H x4MOD.
CARGA MAXIMA EN TERRENO HORIZONTAL

CHARGE ADMISSIBLE EN PALIER

PERMISSIBLE LOAD ON LEVEL

MAX. ZULAESSIGE LAST BEI EBENEM BODEN 

2,7

1300

1200

1120

1050
990

930
880

830

08243 MANRESA (ESPAÑA)
30.12004.00

AUSA Center, S.L.U.

D cm. 60 70 80 90 100 110 120

D

G

G kgs

T133H / T133H x4MOD.
CARGA MAXIMA EN TERRENO HORIZONTAL

CHARGE ADMISSIBLE EN PALIER

PERMISSIBLE LOAD ON LEVEL

MAX. ZULAESSIGE LAST BEI EBENEM BODEN 

2,7

1200

1120

1050

990
930

880
830

08243 MANRESA (ESPAÑA)
30.12004.00

AUSA Center, S.L.U.

D cm. 60 70 80 90 100 110 120

D

G

G kgs

T133H / T133H x4MOD.
CARGA MAXIMA EN TERRENO HORIZONTAL

CHARGE ADMISSIBLE EN PALIER

PERMISSIBLE LOAD ON LEVEL

MAX. ZULAESSIGE LAST BEI EBENEM BODEN 

2,7

1200

1120

1050

990
930

880
830

MAST IN 
VERTICAL

TILT. ANGLE FW -70º TO -2º RW 10º TO 78º
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Таблица нагрузки для T133H / T133H x4
машина с боковым смещением (исключая 
Австралию) (центр нагрузки 500мм)

Таблица нагрузки для T133H / T133H x4
машина с боковым смещением (исключая 
Австралию) (центр нагрузки 600 мм)

Таблица нагрузки для T133H / T133H x4
машина с боковым смещением (исключая 
Австралию) (центр нагрузки 24дюйма)

Таблица нагрузки для T133H / T133H x4
машина с боковым смещением (только
Австралия) (центр нагрузки 600мм)

T133H / T133H x4

08243 MANRESA (SPAIN)
43.01350.28

AUSA Center, S.L.U.

D = Load center extension from face of forks

D inches 24 28 32 36 40 44 48

D

G

G LBS

MAXIMUM  FORKLIFT  LOAD
ON  LEVEL  SURFACE

MODEL

8ft 10in

2.249

2.094

1.962

1.830

1.742
1.631

1.543

08243 MANRESA (ESPAÑA)
43.01350.20

AUSA Center, S.L.U.

D cm. 50 60 70 80 90 100 110 120

D

G

G kgs

T133H / T133H x4MOD.
CARGA MAXIMA EN TERRENO HORIZONTAL

CHARGE ADMISSIBLE EN PALIER

PERMISSIBLE LOAD ON LEVEL

MAX. ZULAESSIGE LAST BEI EBENEM BODEN 

2,7

1100

1020

950

890
830

790
740

700

08243 MANRESA (ESPAÑA)
30.12004.00

AUSA Center, S.L.U.

D cm. 60 70 80 90 100 110 120

D

G

G kgs

T133H / T133H x4MOD.
CARGA MAXIMA EN TERRENO HORIZONTAL

CHARGE ADMISSIBLE EN PALIER

PERMISSIBLE LOAD ON LEVEL

MAX. ZULAESSIGE LAST BEI EBENEM BODEN 

2,7

1020

950

890

830
790

740
700

08243 MANRESA (ESPAÑA)
30.12004.00

AUSA Center, S.L.U.

D cm. 60 70 80 90 100 110 120

D

G

G kgs

T133H / T133H x4MOD.
CARGA MAXIMA EN TERRENO HORIZONTAL

CHARGE ADMISSIBLE EN PALIER

PERMISSIBLE LOAD ON LEVEL

MAX. ZULAESSIGE LAST BEI EBENEM BODEN 

2,7

1020

950

890

830
790

740
700

MAST IN 
VERTICAL

TILT. ANGLE FW -70º TO -2º RW 10º TO 78º
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333...555...333   ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ

333...555...333...111   Регулировка вилочного механизма

Вилы должны быть отрегулированы по ширине в зависимости от нагрузки, которая будет
выполняться. Выполните следующие действия: 

Плавающие вилы (стандартная конфигурация): 

-Ослабьте винты крепления (1). 
-Поднимите вилы и скользите, пока желаемое расстояние не будет достигнуто. 
-Снова затяните винты крепления (1).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Центр нагрузки всегда должен быть между двумя вилами. 
- Убедитесь, что Вы знаете вес груза, прежде чем начать работу с ним. 
- Не превышайте допустимую нагрузку. 
- Обратитесь к информации по максимальным нагрузкам в таблицах.
- Отделите вилы друг от друга, насколько это позволяет нагрузка.

(fi 
g.

 1
)

1

1
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333...555...333...222   Рабочие фазы

После того, как ширина вил была правильно отрегулирована, погрузчик готов к использованию. 
Этот процесс включает в себя три этапа: загрузка, транспортировка и разгрузка.

Фаза загрузки...
-Определите нагрузку, которую нужно перпендикулярно переместить 
-Выдвиньте вилы на всю длинну под грузом и поднимите на несколько сантиметров от 
земли. 
-Поднимите вилы назад, чтобы гарантировать правильную загрузку вилочного погрузчика.

Несбалансированный груз

-Определите центр тяжести груза. При обработке упакованных грузов, центр тяжести груза 
может быть указан на коробке.
-Расположите погрузчик в готовности для перемещения центра тяжести груза до центра вил. 
-Захватите и снимите груз. Это будет зависеть от типа перевозимого груза. Если это груз на 
поддоне, нужно применять процедуру для грузов на паллетах. Паллеты должны использоваться, 
только при необходимости, чтобы обеспечить нагрузку на вилы с помощью соответствующих 
крепежных устройств. Остановите двигатель, прежде чем разрешить кому-либо приближаться 
к вилам.

WARNING
Если не представляется возможным определить центр тяжести груза, 
выполните следующие действия: попытайтесь поднять груз в различных 
положениях, пока груз не остается стабильным на вилах. Не поднимайте груз 
более чем на несколько сантиметров от земли, если не предусмотрели как 
поднять нагрузку. 
Обратите особое внимание при использовании горизонтального рычага и 
каретки вил с несбалансированной нагрузкой.

Фаза транспортировки...

-Старайтесь не начинать внезапно транспортировку или торможение. 
-Старайтесь уделять максимум внимания при передвижении на пункте разгрузки и поддерживать 

груз на расстоянии максимум 20-30 см от земли. 
-Выберите подходящую скорость для данного типа поверхности, по которому движется 

машина, чтобы избежать скачков, скольжения и, как следствие, падения груза. 
-Обратите особое внимание при работе на склонах, необходимо двигаться медленно, избегать 

расположения машины поперек склона и не работать на склонах, уровень наклона 
которых  превышает рекомендованный градиент. Наклон в пределах рекомендуемого 
градиента не означает, что на этом наклоне можно маневрировать с абсолютной 
безопасностью на любом месте, при любых нагрузках и условиях. Спускайтесь со склона 
на задней передаче, т.е. с грузом в наиболее устойчивом положении.



TAURULIFT T133H / T133H x4 71

(fi 
g.

 2
)

(fi 
g.

 1
)

Фаза разгрузки...
-Приближайтесь к области разгрузки,когда колеса расположены прямо и постепенно 
снижайте скорость, оставляя достаточно места для оперирования горизонтальным рычагом. 
- Включите стояночный тормоз и установите переключатель вперед/назад в нейтральное 
положение. 
-При разгрузке поддерживайте груз на расстоянии нескольких сантиметров, с горизонтально 
расположенными вилами. 
-Медленно опускайте груз, до тех пор, пока не освободили вилы от груза. 
-Вытаскивайте вилы двигаясь задним ходом и измененяя высоту горизонтального рычага в 
то время как Вы высбождаете вилы от груза.
-После того, как Вы полностью освободили вилы от груза, переведите переключатель в 
начальное положение. 
-Отпустите стояночный тормоз и подготовьтесь к новому циклу работы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не меняйте положение машины в любом направлении, если 
груз поднят более чем на 20-30 см от земли. 
Возможен риск опрокидывания или падения груза.

333...555...444   ЗАМЕНА   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Чтобы механическим путем заменить крепления, действуйте следующим
образом:

-Подойдите к месту, где вы собираетесь установить крепления.
-Опустите соединение на землю. 
-Извлеките защитные штифты из крепежных болтов. 
-Снимите крепежные болты. 
-Поднимите горизонтальный рычаг (примерно на 10-15 см) 
-Наклоните вперед дополнительное устройство 
-Медленно опустите горизонтальный рычаг и опустите устройство снова на землю. 
-Медленно уберите назад, чтобы освободить соединение от горизонтального рычага 
погрузчика. 

Чтобы установить новое крепление, применяйте описанную выше процедуру в 
обратном порядке.

ОПАСНО
После каждой замены крепления, и после любой операции по установке, 
необходимо визуально проверить любой элемент оборудования, так как 
неправильно установленные соединения могут привести к серьезным авариям.

ВНИМАНИЕ
Используйте только оборудование авторизованное и разрешенное  
AUSA для данного типа погрузчика.
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333...555...555   ТРАНСПОРТИРОВКА БУКСИРУЕМЫХ ГРУЗОВ

Погрузчик может быть дополнительно оснащен фаркопом.

ОПАСНО
Буксировка груза на ровной поверхности не должна превышать:
Прицеп без тормозов: 750 кг.
Прицеп с тормозами: 1250 кг.

ОПАСНО
-Избегайте крепления чрезмерно тяжелых прицепов. 
-Нагрузка на крюк для буксировки не должна превышать 100 кг. 
-Не применяйте резких движений при перевозке из-за высокого риска 

возникновения аварий. 
-В целях безопасности, не буксируйте прицепы без независимой тормозной 

системы. 
-Перед изменением направления прицепа проверьте, что никто не находится 

между машиной и прицепом. Лица, ответственные за подачу сигнала,  должны 
быть на безопасном расстоянии и хорошо видны оператору.

333...666...111   БУКСИРОВКА ПОВРЕЖДЕННОЙ МАШИНЫ

Буксировка погрузчика целесообразна только в случае поломки, когда нет другой 
альтернативы, так как это может серьезно повредить гидростатической трансмиссии.. 
Всякий раз, когда это возможно, рекомендуется отремонтировать машину там, где она 
остановилась. 
В случае если буксировка обязательна, применяйте следующие действия: 
-Эвакуируйте погрузчик на короткие расстояния и на малой скорости. 
-Используйте жесткую сцепку буксировки. 
-Установите переключатель вперед / назад в нейтральное положение. 
-Если возможно, запустите двигатель, чтобы помочь с рулевым управлением и 
торможением. 
- Если это не представляется возможным, отпустите стопор, чтобы запустить двигатель. 
Для этого снимите резиновую заглушку в задней части гидроагрегата и поместите винт 
M12 в отверстие (A). Далее чтобы отпустить тормоз применяйте крутящий момент 42 Нм.

                                                         333...666
Транспортировка
машины
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- Используйте инструменты, чтобы разблокировать стопор и затянуть винт в 
поршне (А).

- Затяните гайку (B), пока вал двигателя вращается свободно.

Затем снимите сиденье следующим образом: 
- Переместите подушку сиденья назад и ослабьте передние винты (B) от основания. 
- Переместите подушку сиденья вперед и ослабьте винты задней части (C) от 
основания. 
См. пункт 3.2.2 для перемещения сиденья.

-Основные винты клапанов гидростатического насоса максимального (D) давления должны 
быть полностью затянуты (но не перетянуты). Для этой цели Вам нужно ослабить гайки.

После того, как погрузчик отремонтирован, ослабьте винт (A) в гидравлике и вновь ослабьте 
винты (D) на максимальном значении давления клапанов гидростатического насоса и затяните 
соединение.

ВНИМАНИЕ
Погрузчик оснащен крюком для буксировки, чтобы не повредить машину.
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333...666...222   ПЕРЕВОЗКА ПО ДОРОГЕ

При движении машины по дорогам общего пользования, обеспечьте строгое соблюдение 
применяемых правил дорожного движения. 
Всегда применять следующие стандарты во всех случаях: 
- Используйте защитное устройство на конце вил (если установлено) или с плавающими 
вилами, поместите вилы в положении для перемещения.

-Убедитесь, что фары, звуковой предупреждающий сигнал и поворотные огни в рабочем 
состоянии (если установлено) 
-Запустите погрузчик и включите проблесковый маячок. 
-Двигайтесь вперед. 
-Скорость машины будет зависеть от скорости вращения двигателя.

ОПАСНО
Использование автомобильных дорог общего пользования может 
быть разрешено в зависимости от действующего законодательства в 
стране.
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333...666...333   ПОГРУЗКА МАШИНЫ ПРИ ПОМОЩИ КРАНА

Когда погрузчик загружен на грузовик с помощью крана, кабеля или слинга: 

• Подцепите кабель или слинг в точках, предусмотренных для этой цели на машине. 
-С ПРАВОЙ СТОРОНЫ: используя отверстия, предусмотренные (А) в передней 
части кабины и в задней части горизонтального рычага. 
-С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ: используя отверстия, предусмотренные (В) в передней и 
задней частях горизонтальной рычага. 
• Всегда выполняйте эту операцию с незагруженной машиной. 
• Перед подъемом проверьте, что кабель или слинг прочно закреплен, и что кран и 
кабель или слинг имеют допустимую нагрузку, чтобы поднять груз.
• Во время подъема не позволяйте никому присутствовать в радиусе 5 метров от 
погрузчика. 
• Всегда проводите эту операцию на плоской и горизонтальной поверхности 
• Используйте направляющие тросы или другие системы, чтобы избежать вращения 
или поворота машины

Также примите во внимание следующие рекомендации. 
• Слинг должен быть достаточно длинными, чтобы по горизонтали образовать угол 
шире, чем 40 °. 
• Всегда поднимайте машину в максимально возможном горизонтальном положении.
 
Чтобы поднять машину, используйте ресурсы с соответствующими характеристиками 
нагрузки для веса вилочного погрузчика. Технические данные указаны в разделе 
“Технические данные” в этом руководстве и отображены на табличке в машине.
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333...666...444   ТРАСПОРТИРОВКА ПРИ ПОМОЩИ ДРУГОГО ПОГРУЗЧИКА
(((если возможно)))

Погрузчик может быть оснащен дополнительным устройством в нижней правой части, чтобы 
поднять машину с помощью другого погрузчика.

ОПАСНО
Чтобы поднять машину, используйте другой погрузчик с соответству-
ющими характеристиками нагрузки для веса машины. Технические 
данные указаны в разделе “Технические данные” в этом руководстве 
и напечатаны на табличке в машине. 
Начните с проверки, что покрытие, на котором Вы будете вести машину, 
достаточно устойчивое для загруженного погрузчика, в частности при 
работах на мостах, набережных, на неустойчивой почве, и в зоне
погрузки и т.д.

333...666...555   ТРАНСПОРТИРОВКА НА ДРУГОМ ТРАНСПОРТНОМ
СРЕДСТВЕ.

При транспортировке погрузчика на платформу грузовика или низкую платформу, 
внимательно следуйте советам в соответствующей таблице:

ОПАСНО
Перед подъемом погрузчик на прицеп или кузов, убедитесь, что погрузочный трап 
достаточно крепкий, чтобы выдержать вес погрузчика и что поверхность кузова 
свободна от мусора, масла, смазки или льда. 
-Не перевозите погрузчик с полным топливным баком. 
-Убедитесь, что Ваш ремень безопасности надежно закреплен. 
-Перемещайте погрузчик медленно и осторожно вверх или вниз по погрузочному 
трапу.
-Установите переключатель вперед / назад в нейтральное положение. 
-Примените стояночный тормоз погрузчика. 
-Опустите вилы или дополнительное оборудование,установленное вместо 
вилочного механизма, вниз насколько это возможно, пока не коснется платформы.
-Заглушите двигатель и выньте ключ из замка зажигания. 
-Закройте кабину водителя (если установлен замок). 
-Также рекомендуется установить колодки на все четыре колеса. 
-Закрепите погрузчик на платформе, используя соответствующую систему 
крепления (цепи, ремни или слинг), которые должны быть достаточно прочными 
и соответствующими для этой цели.

Как только машина загружена на прицеп / трейлер, установите колодки для передних и задних 
колес. Затем необходимо надежно прикрепить погрузчик на платформу,используя систему, 
показанную на рисунке (2),  чтобы предотвратить любое смещение.

(fi 
g.

 2
)

(fi 
g.

 1
)



TAURULIFT T133H / T133H x4 77

333...666...666   ПАРКОВКА И ПАРКОВКА МАШИНЫ В НЕРАБОЧЕМ
СОСТОЯНИИ

333...666...666...111   Кратковременные остановки

Всякий раз, когда Вы паркуете погрузчик, в конце рабочего дня или в целях выполнения работ 
по техническому обслуживанию, следует парковать погрузчик на ровной поверхности. 
Примените стояночный тормоз погрузчика. Запустите двигатель на холостом ходу в течение 1 
минуты, если погрузчик работает с полной нагрузкой. Затем поверните ключ зажигания в 
положение “A”, чтобы остановить двигатель. В случае если не удается применить стояночный 
тормоз, установите дополнительные блокирующие колодки на колеса.
Выньте ключ из замка зажигания, закройте кабину, и возьмите ключ с собой. Никогда не 
оставляйте ключ в припаркованном погрузчике.

333...666...666...222   Длительные остановки

В случае длительного периода бездействия необходимо припарковать погрузчик, а также
рекомендуется выполнить следующие действия, как дополнения к руководству, упомянутого 
для коротких остановок: 
-Тщательно вымойте погрузчик. 
-После мытья тщательно высушите все детали с помощью струи воздуха под давлением. 
-Полностью смажьте все детали погрузчика. 
-Проведите общий осмотр и замените неисправные детали. 
-Покрасьте поврежденные участки. 
-Демонтируйте аккумулятор, смажьте вазелином все клеммы и поставьте его в сухое место.
Если аккумулятор временно использовался для других целей, регулярно проверяйте
уровень заряда аккумулятора. 
-Заполните топливный бак, чтобы избежать ржавления внутренних частей. 
-Установите погрузчик в сухом, закрытом и проветриваемом помещении. 
-Запускайте двигатель, по крайней мере один раз в месяц, и проработайте на холостом 
ходу в течение примерно 10 минут. В экстремальных климатических условиях очистите
охлаждающую жидкость из радиатора.

   ВАЖНО
Во время длительного периода бездействия, также помните, что  
периодическое техническое обслуживание также должно проводиться и 
обращайте внимание на все жидкости и элементы, которые могут стареть. 
В любом случае, перед запуском погрузчика, необходимо провести 
капитальный ремонт, проверить все механические, гидравлические и 
электрические детали.
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333...666...777   ЧИСТКА И МОЙКА МАШИНЫ

333...666...777...111   Инструкции по уходу за машиной

Соблюдайте следующие инструкции, чтобы очистить машину соответствующим образом: 

-Удалите остатки масла или смазки с использованием растворителей или средствами, 
содержащими алкоголь. 
- Снимите все защитные устройства (ингибитор коррозии, жира, смазки, и т.д.) 
-Если признаки ржавчины появляются на металлических частях погрузчика, почистите их  и
покройте защитным средством (ингибитор коррозии, лака, масла, и т.д.). 
-Когда погрузчик используется в области с соленой водой (пляжные зоны и т.д.), промойте его
чистой водой, чтобы сохранить погрузчик и его компоненты. 
-Когда погрузчик работает в грязных условиях, рекомендуется ополаскивать погрузчик, с целью 
сохранить погрузчик и его компоненты. 
Настоятельно рекомендуется смазка металлических частей . 
Данные рекомендации должны выполняться в конце каждого рабочего дня на погрузчике.

333...666...777...222   Мойка машины

Мойка снаружи
В процессе мойки, необходимо позаботиться о том, чтобы не направлять струю воды под давлением 
на воздухозабор воздушного фильтра, аккумулятор, панели приборов, генератора и другого 
электрического оборудования, так как это может повредить компонентам.

Мойка внутри
Промойте внутренние части машины, используя воду, ведро и губку. Не использовать струю воды 
низкого давления. Закончить мойку,  протерев детали чистой тканью.

Мойка двигателя
Вымойте двигатель, только после того, как Вы защитили от попадания воды воздухозабор 
воздушного фильтра.

333...666...888   УТИЛИЗАЦИЯ

333...666...888...111   Утилизация аккумулятора

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Отвезите все использованные батареи в соответствующие центры переработки. 
В случае, если произошла утечка веществ, таких как кислота, примите 
чрезвычайные меры , необходимые для уменьшения воздействия,так как это 
может быть опасно для людей или окружающей среды.
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Введение

444...111
Стандарты для
смазок,технике
безопасности и

гигиене. 

Необходимо обеспечить тщательный и регулярный уход с целью обеспечения безопасной и 
оперативной работы машины для оператора. Таким образом, после работы в экстремальных 
условиях (грязной земле, пыльном месте, продолжительной работы и т. д.) рекомендуется вымыть 
погрузчик, смазать и провести текущее техническое обслуживание. 
Всегда проверяйте, что все части находятся в исправном рабочем состоянии, что нет утечки 
масла, что защитные и предохранительные устройства являются эффективными. Если это не 
так, выявите и устраните причины. Запланированные работы по техническому обслуживанию 
проводятся на основе часов работы, проведенных на машине. Проверьте и убедитесь, что 
счетчик продолжает работать, чтобы в дальнейшем Вы смогли правильное определить интервал 
технического обслуживания. Если планируемое техническое обслуживание, указанное в данном 
руководстве не будет являться обязательными, гарантия AUSA автоматически будет отменена.

   ВАЖНО
Тщательно соблюдайте конкретные инструкции и руководство по 
техническому обслуживанию, прилагаемые к погрузчику согласно 
стандарта по техническому обслуживанию двигателя.

Масло при контакте с кожей может вызвать раздражение. Поэтому, рекомендуется использовать 
защитные очки и резиновые перчатки. 
После работ по использованию масла рекомендуется тщательно вымыть руки с водой и мылом.

Хранение
Всегда храните масло в закрытом, недоступном для детей,месте. Никогда не оставляйте 
смазочные материалы в открытых контейнерах и без этикетки с указанием содержания.

Утилизация
Оставляя масло в окружающей среде, новое или отработанное, Вы наносите серьезный ущерб
окружающей среде. 
Тщательно храните новое масло или отработанное масло в специальных контейнерах для 
дальнейшей транспортировки в специализированный центр сбора.

Утечка
В случае аварийного разлива или утечки масла, необходимо немедленно начать действия по 
абсорбции масла песком или надлежащим образом, используя специальное оборудование.

Чрезвычайные ситуации
Глаза: В случае попадания в глаза промойте их большим количеством проточной воды. Если 
раздражение сохранится, обратитесь в ближайший центр экстренной помощи.

При попадании с едой: Если масло попало в организм, не нужно вызывать рвоту. Обратитесь к
врачу.

Кожа: При длительном контакте с кожей, тщательно промойте водой и мылом

Огонь: При возникновении пожара, используйте огнетушители, содержащие углекислый газ, 
сухой порошок или пенные огнетушители. Не используйте воду.
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444...222   
Плановое

техническое
обслуживание

-При проведении техобслуживания используйте только оригинальные запасные части 
AUSA. Это единственный способ гарантировать, что Ваш погрузчик останется
технически эффективным с момента его приобретения

-На данном погрузчике, как и на любом другом, есть части и системы, которые 
подвержены износу и смещению, которые могут повлиять на  безопасность 
оператора, а также на безопасность окружающей среды, например, выхлопные газы 
и т.д. 
Необходимое техническое обслуживание должно проводиться периодически, чтобы 
убедиться, что машина находится в аналогичных условиях с момента, когда машина 
покинула завод. 
В соответствии с директивами Рабочей Группы, инспекция этих систем должна 
периодически осуществляется и результаты записываться в форме, 
предусмотренной в каждой стране. (89/655/ЕЕС и RD1215/97). 
Если необходимо провести ремонт на работающем двигателе, выполняйте  ремонт и 
все операции по техническому обслуживанию погрузчика без нагрузки, поставьте 
переключатель вперед/назад в нейтральное положение и блокируйте колеса, чтобы 
предотвратить движение погрузчика. 
Если не предусмотренное иное, не запускайте двигатель во время технического 
обслуживания. Никогда не используйте огонь для проверки уровня жидкости.

-   Будьте бережными по отношению к окружающей среде
При замене масла или других жидкостей, используйте соответствующий контейнер для 
сбора жидкости и убедитесь, что Вы не наносите вреда окружающей среде. Отвезите все 
замененные материалы (аккумулятор, охлаждающие жидкости, шины и т.д.) в 
соответствующие центры переработки. 
В случаях утечки веществ, которые могут быть вредны для людей или окружающей среды, 
срочно принять необходимые меры, чтобы уменьшить воздействие. Например, в случае 
утечки масла, устраните утечку, поместите контейнер для сбора масла, распространите 
абсорбирующий материал или соберите загрязненную почву, если необходимо.

--- Поломка на дороге
В случае поломки при движении по дороге, Вы должны использовать предупреждающие 
треугольники (если имеется).
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4.2.1 Графики технического обслуживания и смазки

(1) Первичная проверка. Первичная проверка является очень важным моментом и не стоит ей пренебрегать
(2) Должна производиться авторизованным дилером AUSA
(3) Ежедневная проверка.
(4) Чаще всего в тяжелых условиях эксплуатации, таких как песчаные или пыльные места, местах со снегом, мокрой или грязной  
поверхностью.
(5) ... или после 6 чистки.
(6) Заменить только при необходимости.

Периодичность

I: Осмотр,проверка, чистка и смазка по необходимости
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я C: Чистка

L: Смазка

R: Замена

ДВИГАТЕЛЬ

Масло и масляный фильтр (1) R R I ОПЕРАТОРОМ

Двигатель и система выхлопа / поддержка I ДИЛЕРОМ

Визуальный осмотр выхлопных газов I ОПЕРАТОРОМ

Клапанный зазор (6) I ДИЛЕРОМ

Работа двигателя/ холостой / максим. обор.в мин./ вибрация I ДИЛЕРОМ

Контроль / положение / расход / компоненты в моторном отсеке I ОПЕРАТОРОМ

Ремень генератора I R R ДИЛЕРОМ

ЦИРКУЛЯЦИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Проверка давления в системе охлаждения (6) I ДИЛЕРОМ

Состояние радиатора / чистота внешней части радиатора (4) I C ОПЕРАТОРОМ

Шланги и зажимы радиатора I R ОПЕРАТОРОМ

Ребра радиатора (внутри) C ДИЛЕРОМ

Охлаждающая жидкость (3) (6) I R ОПЕРАТОРОМ

СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА

Картридж и корпус воздушного фильтра(4) C R(5) R ОПЕРАТОРОМ

Воздухозаборник воздушного фильтра воздушной трубы (6) I R ОПЕРАТОРОМ

Подача топлива/соединения / зажимы I R(2)  ОПЕРАТОРОМ

Картридж топливного фильтра (6) R ОПЕРАТОРОМ

Фильтр предварительной очистки топлива (1) R R ОПЕРАТОРОМ

Топливный бак (6) C ОПЕРАТОРОМ

Давление форсунки для впрыска топлива(2) (6) I ОПЕРАТОРОМ

Топливный насос высокого давления (регулировка) (2) (6) I ДИЛЕРОМ

Таймер впрыска топлива (2) (6) I ДИЛЕРОМ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электролит аккумулятора I I ОПЕРАТОРОМ

Соединения с аккумулятором I ОПЕРАТОРОМ

Индикаторы проблескового маячка на приборной панели (3) I ОПЕРАТОРОМ

Аккумулятор I R ОПЕРАТОРОМ

Повреждение электрического кабеля и электр.соединений I ОПЕРАТОРОМ

Свет и сигнализация (если применяется) I ОПЕРАТОРОМ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД

Гидравлическое масло R R I ОПЕРАТОРОМ

Сетчатый масляный фильтр(внутри бака) C C ОПЕРАТОРОМ

Фильтр картриджа трансмиссии (1) R R ОПЕРАТОРОМ

Система компенсации вилочного механизма I ОПЕРАТОРОМ

Повреждение гидравлических соединений и шлангов I ОПЕРАТОРОМ

Стопорный клапан гидравлического привода I ОПЕРАТОРОМ

Состояние уплотнителей и стержней гидравлического привода I ОПЕРАТОРОМ

Состояние гидравлических шлангов ЗАМЕНЯТЬ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ КАЖДЫЕ 6 ЛЕТ ДИЛЕРОМ
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(1) Первичная проверка. Первичная проверка является очень важным моментом и не стоит ей пренебрегать
(2) Должно производиться авторизованным дилером AUSA
(3) Ежедневная проверка.
(4) Чаще всего в тяжелых условиях эксплуатации, таких как песчаные или пыльные места, местах со снегом, мокрой или 
грязной  поверхностью.
(5) ... или после 6 чистки.
(6) Заменить только при необходимости.

КАЖДЫЕ

I: Осмотр,проверка, чистка и смазка по необходимости
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яC: Чистка

L: Смазка

R: Замена

ТОЧКИ СМАЗКИ

Кабели I L ОПЕРАТОРОМ

Смазывание наконечников (см. раздел “ТОЧКИ СМАЗКИ”) L ОПЕРАТОРОМ

Контроль соединений (акселлератор,привод подъема и т.д.) L ОПЕРАТОРОМ

ГИДРОБЛОК И ГИДРОДВИГАТЕЛЬ

Утечки масла I ОПЕРАТОРОМ

ПЕРЕДНИЙ И ЗАДНИЙ МОСТ

Масло дифференциала переднего моста (1) R I R R ОПЕРАТОРОМ

Утечка масла I ОПЕРАТОРОМ

Затяжка гайки колеса I ОПЕРАТОРОМ

Затяжка винта крепления шасса I ДИЛЕРОМ

Состояние шин и давление I ОПЕРАТОРОМ

ТОРМОЗА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Тормозная жидкость R I ДИЛЕРОМ

Эффективность рабочего и стояночного тормоза I ОПЕРАТОРОМ

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой привод I ОПЕРАТОРОМ

Регулировка рулевого управления I ДИЛЕРОМ

КУЗОВНЫЕ РАБОТЫ / ШАССИ

Кабина I C ОПЕРАТОРОМ

Замок кабины (если установлен) I ОПЕРАТОРОМ

Комплект болтов и соединений I ОПЕРАТОРОМ

Ремни безопасности I ОПЕРАТОРОМ

Покрытие пола I/C ОПЕРАТОРОМ

Покрытие пола и защита покрытия I ОПЕРАТОРОМ

Таблички и наклейки I ОПЕРАТОРОМ

Замок крышки моторного отсека I ОПЕРАТОРОМ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РЫЧАГ

Каретка вил I ОПЕРАТОРОМ
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444...333
    Операции по
техническому
обслуживанию

ОПАСНО
Все мероприятия по техническому обслуживанию должны выполняться при 
не работающем двигателе, при включенном рабочем и стояночном тормозе, 
инструменты должны располагаться на своих рабочих местах и переключатель 
вперед/назад в нейтральном положении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед выполнением любой операции по техническому обслуживанию, требующих 
поднятия компонента, например, горизонтального рычага или кабины, закрепите 
поднятый компонент в стабильном и безопасном положении, до проведения 
каких-либо действий.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вмешательство в систему гидравлики должно осуществляться персоналом, 
имеющим базовые знания в области гидравлики и с помощью соответствующих 
приборов. Давление не должно превышать цифры, указанные в разделе 
“Технические данные” данного руководства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Прежде чем начинать работу на шлангах или на гидравлических компонентах, 
убедитесь, что нет давления в системе. Выполните следующие действия: 
-Остановите двигатель машины. Не рекомендуется покидать место водителя. 
-Снова включите зажигание. 
-Отпустите стояночный тормоз и переместите джойстик в сторону возможного 
положения, чтобы снять давление в гидравлической системе.

ВНИМАНИЕ
Высокое давление в гидростатическом блоке может быть устранено только 
квалифицированным персоналом. Любая примесь в цепи может привести к 
быстрому ухудшению передачи.

ВНИМАНИЕ
Перед проведением работ в любом компоненте в гидравлической цепи, 
тщательно очистите прилегающие области.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Обработка и утилизация отработанного масла регулируется действующим 
стандартам. Отработанное масло отвезите в соответствующие центры 
переработки.
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444...333...111   ДОСТУП К ДВИГАТЕЛЮ, КАБИНЕ И ТОПЛИВНОМУ БАКУ

Моторный отсек

Для выполнения какого-либо вмешательства внутри моторного отсека Вы должны 
открыть защитную крышку двигателя  Кроме того, боковые стенки заднего колеса также 
можно снять.

Задняя часть крышки снабжена замком. Внутренняя правая часть крышки также 
оснащена механическим захватом для удержания открытой крышки.

Следующие компоненты могут быть доступны из моторного отсека: 

-Двигатель внутреннего сгорания. 
-Воздушный фильтр двигателя. 
-Пробка моторного масла 
-Топливный фильтр 
-Фильтр предварительной очистки топлива 
-Резервуар охлаждающей жидкости.

Чтобы получить доступ к отсеку двигателя: 

-Заглушите двигатель и включите стояночный тормоз. 
-Откройте замок, потянув за вкладку назад (А). Замок оснащен предохранительной системой
(В). Замок не входит в комплект с вилочным погрузчиком. 
-Поднимите крышку, удерживая блокировку до момента механической блокировки устройства
(С). 
-Чтобы закрыть крышку: потяните устройство механической блокировки (C) и удерживайте 

крышку, пока она не закроется и не будет правильно расположена для дальнейшей 
блокировки с замком(А).

Чтобы получить доступ к боковой стенке двигателя:

-Ослабьте винты (DDD) и снимите крышку (EEE).
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ОПАСНО
Некоторые детали двигателя могут быть очень горячими. 
Обращайтесь с осторожностью.Используйте защитные перчатки.

Для упрощения операций по техническому обслуживанию правую сторону крышки можно 
снять.В каждой кабине на полу расположена крышка для проведения технического осмотра.

Для доступа к компонентам, расположенным сзади правой боковой крышки: 

- Ослабить 4 крепежных винта (А), расположенные в верхней части заслонки и снять 
крышку. 
После снятия крышки будут доступны следующие элементы: 

-Тормозная жидкость. 
-Аккумулятор 
-Фильтр гидравлической трансмиссии

Для доступа к компонентам, расположенных под крышкой пола в кабине:
- Ослабить 4 крепежных винта (B), расположенных вокруг крышки.

Гидравлическая жидкость и топливный бак

Топливный бак и бак гидравлической жидкости расположены на левой 
стороне погрузчика. 

- Топливный бак (C). 
- Бак гидравличнской жидкости (D).
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444...333...222   СХЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не смешивайте масло с топливом.Погрузчик имеет 4-тактный 
двигатель. Масло должно быть добавлено только в двигатель.

Слив топлива из топливного бака

(((AAA)))   Пробка для слива топлива...

Топливо можно слить с помощью пробки, расположенной на нижней части бака. 

            -Очистите область вокруг пробки топливного бака.
           -Поставьте контейнер под отверстием пробки топливного бака 
           -Открутите крышку 
            -Смените уплотнитель под пробкой. Очистите область вокруг уплотнителя пробки бака и 

вокруг пробки слива масла и заменить пробку. 

Убедитесь, что нет утечек из-под пробки сливного бака.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удалите все разливы топлива.

Замена фильтра предварительной очистки...

Поднимите крышку и получите доступ к левой стороне двигателя. Найдите топливный фильтр 
предварительной очистки.

(BBB)  Предварительный топливный фильтр
(CCC) Кронштейны

Снимите закрепляющие кронштейны и фильтр. Убедитесь, что новый фильтр установлен в 
правильном положении, как указано стрелкой на корпусе фильтра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Всегда меняйте этот компонент. Ни при каких обстоятельствах не 
пытайтесь очистить его.

        Замена топливного фильтра...

Открутите картридж топливного фильтра, расположенного на левой части двигателя и 
снимите его с кронштейна.

(((DDD)))   Топливный фильтр

Очистите основу и новый фильтр с чистым маслом. Закрутите элементы фильтра и затяните, не 
используйте механические инструменты.
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Вентиляция топливной системы

(((EEE)))   Заглушка вентиляции топливного насоса

Во избежание несчастных случаев

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не сливайте масло с горячего двигателя, так как утечка может привести к тому,что топливо может 
пролиться на коробку горячего выхлопного коллектора, тем самым привести к возгоранию.

Вентиляция топливной системы необходима, если: 

1 Топливный фильтр и трубы были отключены, а затем снова подключены 
2 Топливный бак пустой 
3 Перед использованием двигателя после длительного периода.

Топливная система должна находиться под давлением с помощью электрического топливного 
насоса топливной системы.

ПРОЦЕДУРЫ:
1 Ослабьте вентиляционное отверстие топливного фильтра несколькими поворотами. 
2 Снова затяните пробку, когда перестанут появляться пузырьки. 
3 Откройте заглушку вентиляции в верхней части топливного насоса.
4 Снова закрутите пробку, когда перестанут появляться пузырьки.

ВАЖНО:
Всегда держите закрытой заглушку вентиляции насоса для впрыска топлива, кроме случаев, когда 
производите слив. Двигатель может внезапно остановиться, когда заглушка открыта.

E



TAURULIFT T133H / T133H x4 89

444...333...333   СМАЗКА

ВНИМАНИЕ
Перед введением смазки в смазочный ниппель, аккуратно очистите его, чтобы
предотвратить попадание грязи, пыли и других инородных тел, которые при 
смешивании со смазкой могут сократить или даже нейтрализовать смазывающие 
свойства.

Регулярно смазывайте погрузчик для обеспечения его эффективной работы и 
продления срока эксплуатации. Введите смазку через смазочный ниппель с 
помощью насоса. 
Прекратите подачу масла, как только свежая смазка появляется в отверстиях 
заполнения. Точки смазки указаны следующими рисунками:

          -Символ  указывает на точки смазки для насоса.
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444...333...444   ШИНЫ И КОЛЕСА

Использование твердых шин не рекомендуется, если это не является необходимым для типа 
работы, которая будет проводиться. Это увеличит эффекты воздействия на трансмиссию и на 
оператора. В случае необходимости колесные гайки должны быть удалены для нанесения смазки. 
Эта операция является очень важной, когда погрузчик используют в соленой воде или в грязных 
условиях. Снимите по одной колесные гайки, смажьте каждую и закрепите их снова.

Подтяжка колесных гаек
Колесные гайки следует подтягивать каждую неделю или каждые 50 часов работы.

Затягивание колесных гаек:::

Передние колеса (все модели) 150 ± 20 Nm.
Задние колеса (модели 2WD):  150 ± 20 Nm.
Задние колеса (модели 4WD ):  250 ± 25 Nm.

Давление в шинах:
Мы рекомендуем следующие инструкции: 
-Припаркуйте вилочный погрузчик на ровной площадке с неработающим двигателем. 
-Всегда накачивайте холодные шины давлением, указанный в разделе “Технические данные” 
данного руководства перед началом работы с вилочным погрузчиком.
-Давление в шинах изменяется в зависимости от температуры и высоты. Дополнительно 
проверьте давление, если одно из этих условий измениться. 
-Проверка давления и накачивание шин должны проводиться с помощью измерителя 
давления в рабочем состоянии и оснащенным форсункой, которая имеет зажим 
безопасности, чтобы избежать ускользания клапана шины во время накачивания. 
-Используйте перчатки, чтобы избежать травмирования рук любым не правильным 
использованием воздушного насоса. 
-Если шина раздувается от погрузчика, для начала защитите с помощью специальной 
защитной клетки, предназначенной для этой цели. 
-Рекомендуется использовать антипрокольный ремонтный набор.

Шины/состояние колес...
Проверьте шины на возможные повреждения или износ. Замените, если необходимо. Не 
перестанавливайте шины, если они являются направленными. 

Для правильной работы вращение шин необходимо поддерживать определенное направление.

Снятие колеса...   (((рис...   111)))
Ослабьте гайки и поднимите погрузчик. Поместите под опору. Снимите гайки и снимите колесо. 
При сборке нанесите смазку на резьбу. Медленно затяните гайки в перекрестной 
последовательности, при окончательном моменте затяжки 150 ±20 Nm. or +/- 25 Nm.

(((AAA)))   Коническая часть колесной гайки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Давление в шинах во многом влияет на управляемость и устойчивость погрузчика. 
Низкое давление в шинах может привести к выпуску воздуха из шины и заносу. 
Высокое давление в шинах может привести к раздуванию. Всегда накачивайте 
рекомендуемым давлением. Так как давление в шинах является высоким, не 
используйте ручной насос. Раздувание шины может быть опасно, если работа не 
проводится с осторожностью. Если это возможно, рекомендуется, чтобы эта работа 
проводилась специалистами в этой области.(fi 

g.
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444...333...555   ТОРМОЗА И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

-При возникновении аномалий с тормозной системой, обратитесь к официальному дилеру 
AUSA. 

Неправильная работа тормозной системы может быть связана с присутствием воздуха в цепи.

Чтобы прокачать тормозную систему:::

-Заполните бак (D) до максимума и убедитесь, что бак не пустой во время проведения прокачки 
(перед повторным заполнением бак должен быть пуст). Оставьте крышку бака открытой. 

- Удалите воздух с помощью гидростатического насоса, установленного под сиденьем. 
- Прокачка тормозной системы это работа для двух человек.
- Во время прокачки, педаль быстро активируется при применении давления и замедляется 

при снижении, чтобы не повредить уплотнительному кольцу тормозного насоса (рис 1.), 
что может вызвать существенный ущерб.

Процедуры:

-Сначала выньте резиновую заглушку гидростатического насоса тормозной системы 
(A) и сливной винт. Вставьте прозрачную трубку (B) в сливной винт (А). Погрузите 
другой конец трубки в емкость с жидкостью как указано в разделе 4.5.2.5 данного 
руководства (рис.2). 

- Ослабьте сливной винт с помощью гаечного ключа (С). Затем нажмите на педаль (2-й 
человек) для обеспечения быстрого снижения и медленно нарастания. Повторите 
эту операцию несколько раз, пока жидкость не стечет через прозрачный шланг (B) 
без пузырьков, затем нажмите предохранительный клапан (A) с помощью педали 
до пола. 

- Повторяйте операцию так часто, как это необходимо, проверяя, что бак всегда 
полон, чтобы предотвратить любое попадание воздуха в трубы. После операции, 
заполнить бак (D) до указанного уровня (MAX.). 

- Если необходимо произвести замену жидкости, опустошите систему, начиная с бака 
(D), запуская жидкость с помощью шприца или что-либо подобного. Заполните 
бак (D) новой жидкостью и откройте сливной винт для удаления старой жидкости 
и до того момента, когда не наполнится новая жидкость. Затем закройте сливной 
винт педалью в пол и снова прокачайте цепь, как описано выше.

444...333...555...111   Проверка уровня тормозной жидкости

Уровень масла в цепи должен поддерживаться в баке соответствуя метке (MAX.) (D), которая 
размещена позади правой боковой крышки.
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444...333...666   ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ

Ежедневно очищайте воздушный фильтр двигателя и при необходимости заменяйте картридж.

Чистка и замена картриджа воздушного фильтра

-Заглушите двигатель и примените стояночный тормоз. 
-Откройте крышку (А). 
-Извлеките картридж воздушного фильтра (B) 
-Очистите внутреннюю часть фильтра (А) 
-Очистите картридж с помощью струи сжатого воздуха (давление не должно превышать 6 
бар / 87 PSI), направленных на внешнюю сторону картриджа. 
-Проверьте, что нет трещин на фильтре, посмотрев на свет.
-Переустановите картридж (B), нанесите немного смазки на уплотнитель картриджа (B), 
убедившись, что он установлен правильно. 
-Закройте крышку (A), нажав на крепежные клипсы.

ВНИМАНИЕ
Фильтр должен быть заменен немедленно при загорании индикатора 
на приборной панели.

444...333...777   ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

Обратитесь к разделу “ЖИДКОСТИ И СМАЗКИ” данного руководства по спецификациям 
охлаждающей жидкости, которая будет использоваться.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Никогда не снимайте крышку с бака, если двигатель горячий. Подождите, пока 
двигатель остынет. Подождите примерно 20 минут.

Уровень охлаждающей жидкости

(((CCC)))---   Верхняя крышка радиатора...

Проверка с помощью бака

   (((DDD)))---   Резервуар

Поднимите крышку. 
При положении погрузчика на ровной поверхности, жидкость должна быть на уровне между MIN. и 
MAX., маркированными на баке.
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ВНИМАНИЕ
При проверке уровня при температуре ниже 20 ° C (68 ° F), этот уровень может 
быть ниже отметки MIN. 
Добавьте охлаждающую жидкость до МАХ., если необходимо. Никогда не 
превышайте максимальный уровень. Используйте воронку, чтобы не пролить. 
Установите и правильно затяните и закройте крышку.

ВНИМАНИЕ
Система охлаждения, которая требует охлаждающей жидкости, часто 
указывает на наличие утечки или проблемы в двигателе. Посетите  
авторизованного дилера AUSA.

Замена охлаждающей жидкости.

(((AAA)))   Сливной кран цилиндрового блока...
(((BBB)))   Нижний шланг радиатора...

Эти замены должны осуществляться каждые 2 года или когда система сливается для ремонта. 
Выполните следующие операции: 

-Снимите крышку, расположенную в задней правой колесной нише. 
-Открутите (А) сливной кран цилиндрового блока, расположенного на правой стороне 
двигателя, чтобы опустошить его. 
-Обеспечьте доступ к самой низкой точке на радиаторе и расположите шланг (B), который 
должен быть отключен, чтобы слить воду из радиатора в этой точке. 
-Перед заполнением системы, сливной кран двигателя должны быть затянут и шланг должен 
быть снова подсоединен. 
-Заполнение осуществляется с использованием верхней крышки радиатора и резервуара. 
-Запустите двигатель и подождите, пока не открыт термостат. 
-Затем при холодном двигателе, проверьте уровень в резервуаре. 

Проверьте график замены в таблице “ГРАФИК СМАЗКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ” 
или замените, когда система опустошается для проведения ремонта.
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Радиатор

(((CCC)))   Пластины радиатора

Периодически проверяйте область вокруг радиатора для поддержания его чистоты. 
Осмотрите ребра радиатора. Они должны быть чистыми, без загрязнений, листьев или любых 
других отложений, который могут препятствовать правильному охлаждению радиатора. Никогда 
не чистите горячий радиатор голыми руками. Используйте перчатки, чтобы удалить внешнюю 
грязь. Дайте радиатору остыть перед очисткой. 
Если есть возможность, промойте пластины радиатора при помощи шланга под небольшим 
давлением.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не используйте воду под высоким давлением, необходимо использовать воду       
под низким  давлением.

Будьте осторожны, чтобы не повредить пластины радиаторы при чистке. Не используйте острые 
предметы или инструмент, который может повредить пластины. Пластины радиатора специально 
изготовлены тонкими, чтобы обеспечить эффективное охлаждение. 
Посетите авторизованного дилера AUSA, чтобы проверить правильную работу системы 
охлаждения.

444...333...888   ПРОВЕРКА УРОВНЯ МАСЛЯНОГО БАКА

ОПАСНО
Тонкие струи сжатой гидравлической жидкости могут проникнуть в кожу. 
Никогда не используйте Ваши руки, чтобы проверить утечку любого типа. 

Ежедневно проверяйте уровень гидравлической жидкости с помощью оптического уровня (B). При 
необходимости добавьте масло через заправочный колпачок (A).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Проверяйте уровень масла в погрузчике с опущенным горизонтальным 
рычагом.
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444...333...888...111   Замена гидравлической жидкости

Для замены гидравлической жидкости действуйте следующим образом:

1 Остановите машину на ровной поверхности и убедитесь, что применен стояночный тормоз. 
2 Расположите соответствующий контейнер в нижней части бака для сбора жидкости. 
3 Ослабьте пробку для слива масла  (A) и оставьте вытекать жидкость в контейнер. 
4 Снимите крышку от сетки гидравлического масла (B), в соответствии с процедурой, указанной в 

пункте 4.3.10.2. 
5 Извлеките фильтр бака (С), и открутите от держателя (B). 
6 Тщательно промойте бак с дизелем и высушите струей сжатого воздуха. 
7 Снова закрутите фильтр на его держатель (B). 
8 Расположите этот держатель в баке, плотно закройте,используя соответствующие винты. 
9 Затяните пробку для слива гидравлической жидкости в баке. 
10. Добавьте новой жидкости до отметки, после этого проверьте, что тип данной жидкости 

соответствует техническим требованиям пункта 4.5.2.2.

ВАЖНО
Производите замену теплого масла, когда частицы загрязнения находятся во 
взвешенном состоянии.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

Обработка и устранение отработанного масла регулируется действующими 
стандартами. Отвезите отработанное масло в соответствующие центры 
переработки.

444...333...888...222   Сетчатый фильтр гидравлического масла

Для замены картриджа сетчатого фильтра гидравлического масла действуйте следующим 
образом:

1 Остановите машину на ровной поверхности и убедитесь, что применен стояночный 
тормоз. 
2 Снимите держатель (D), соответствующие винты и открутите фильтр. 
3 Убедитесь, что бак чист перед повторной установкой фильтра и держатель (D). 
4 Добавьте новое масло.
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444...333...999   ЗАМЕНА КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА ГИДРОСТАТИСТИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИИ

444...333...999...111   Фильтр гидростатической трансмиссии

Система гидростастической трансмиссии снабжена картриджем фильтра. Фильтр должен быть 
заменен в соответствующий период, указанный в таблице  “ТАБЛИЦА СМАЗКИ И 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ”.

AAA...---   Картридж фильтра
Для замены картриджа фильтра:

1 Остановите машину на ровной поверхности и убедитесь, что применен
стояночный тормоз. 

2 Поставьте емкость под фильтр для сбора утечки масла. 
3 Открутите картридж фильтра и снимите с держателя. 
4 Очистите основу и заполните чистым маслом до  уплотнителя нового 

фильтрующего элемента. 
5 Заполните новый картридж фильтра  чистой гидравлической жидкостью. 
6 Снова затяните винтами элементы фильтра, затем затяните вручную, не 

используйте механические инструменты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте особенно осторожны при затягивании картриджа фильтра на 
держатель, так как неправильно затянутый фильтр может привести к тому, что 
система будет всасывать воздух извне,что вызовет сбой в работе трансмиссии. 
Удалите разливы масла .
Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу в течение 
нескольких минут. 
Остановите двигатель. 
Подождите несколько секунд, а затем проверьте уровень гидравлической 
жидкости. Пополните по необходимости. 
Утилизируйте жидкости и картридж фильтра в авторизованный центр.

   ВАЖНО
Картриджи фильтра гидравлической жидкости не могут быть повторно 
использованы после мытья ни при каких обстоятельствах. 
Они должны быть заменены на новые картриджи типа, рекомендованного 
производителем (см раздел 4.5.2.2).

   ВАЖНО

Сливайте масло в горячем состоянии, когда все загрязнения находятся в 
суспензии.
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444...333...999...222   Регулировка давления регулируемого клапана
гидравлической цепи (((рис...   111,,,   222)))

Есть два предохранительные клапаны, чтобы избежать чрезмерного давления в рулевой системе и 
системе управления горизонтальным рычагом.

AAA...---   Предохранительный клапан рулевой системы
BBB...---   Предохранительный клапан системы управления горизонтальным
рычагом...

Первый расположен в системе гидравлического рулевого управления. Второй-на гидрораспре-
делителе. Эти клапаны устанавливаются в правильном рабочем давлении на заводе, но параметры 
должны периодически проверяться и при необходимости регулироваться. Эта работа должна 
проводиться только обученным механиком со знанием гидравлики и с помощью соответствующих 
инструментов. Давление не должно превышать цифры, указанные в разделе “ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ” данного руководства.

-    Клапан управления гидравликой: Снимите крышку, открутив ее и поверните внутренний винт 
отверткой по часовой стрелке, чтобы увеличить гидравлическое давление и против 
часовой стрелки, чтобы уменьшить его.

-   Распределитель: Снимите пластиковый кожух, ослабьте контргайку и поверните винт 
по часовой стрелке, чтобы увеличить гидравлическое давление и против часовой стрелки, 
чтобы уменьшить его.

444...333...999...333   Гидравлические шланги

Все гидравлические шланги должны заменяться по крайней мере каждые 6 лет.

A

B
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444...333...111000   УРОВЕНЬ МАСЛА ДИФФЕРЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕГО МОСТА

444...333...111222...111   Передний дифференциал

Для проверки уровня масла переднего дифференциала:

- Остановите машину на ровной поверхности и убедитесь, что применен стояночный тормоз. 
- Открутите контрольную пробку уровня масла (A) и убедитесь, что масло на одном уровне с 
заливным отверстием. 
- При необходимости, добавьте масло через то же заливное отверстие (C), пока не появится 
масло (А). 
- Снова закрутите пробку (А).

Для замены масла

-Установите контейнер соответствующего размера под сливной пробкой (B). 
-Открутите сливную пробку (B) и контрольную пробку уровня масла (A) и подождите пока 
масло дифференциала полностью сольется
-Поставьте и затяните сливную пробку (B). 
- Завершите заливку уровня масла с помощью заливного отверстия (C), пока не будет 
достигнут уровень. 
- Установите и затяните контрольную пробку уровня масла (А) и сливную пробку (C).
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444...333...111111   ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВ БЕЗОПАСНОСТИ

Систематически перед использованием проверяйте переключатель стояночного тормоза

Чтобы проверить, что выключатель находится в рабочем состоянии, просто дайте задний ход 
или двигайтесь вперед, не отпуская стояночный тормоз, когда горит ON (А). Машина не должна 
двигаться. Если это не так, обратитесь к авторизованному дилеру AUSA.

Проверка контрольных клапанов   (((с   интервалами 1 или 2 месяца)))

Проверенные контрольные клапаны позволяют при позиции загрузки проводить обслуживание, 
вкючая гидравлические соединения или разрыв шлангов.

Чтобы проверить правильность работы клапана, выполните рекомендации, указанные ниже:

- Загрузите вес, равный весу максимальной грузоподъемности на горизонтальном рычаге 
(около 1300 кг.).

- Поднимите нагрузку на несколько сантиметров от земли (макс 10 см.) 
- Ослабьте масляные трубы на цилиндре, для которых контрольный клапан должен быть 

тщательно проверен.
Во время тестирования, нагрузка должна оставаться в своей заблокированной позиции, даже если 
из системы течет масло. Если груз смещается, замените клапан. Для этой цели обратитесь к 
авторизованному дилеру AUSA.
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ОПАСНО
Прежде чем начинать работы на гидравлических компонентах или линиях, 
убедитесь, что нет давления в системе. Для этого, после того, как Вы заглушили 
двигатель, переместите джойстик (в обоих направлениях), чтобы снять давление 
в гидравлической системе.

ОПАСНО
При работах в гидравлической системе, рекомендуется следующее: 
- Надеть защитные очки. 
- Надеть защитные перчатки. 
- Надеть защитную обувь. 
- Носить одежду, которая подходит для работы. 
- Используйте щит для защиты от утечки масла под давлением. 
- Проводить тестирование на открытой и ограниченной области, чтобы 

предотвратить несанкционированное приближение людей в радиусе 
действия машины. 

- Располагайте компоненты для их испытания в безопасных условиях и 
убедитесь, что действия не вызовут неконтролируемое движение машины.

4.3.12 МОТОРНОЕ МАСЛО

 Уровень моторного масла

ОСТОРОЖНО:
Постоянно проверяйте уровень масла и при необходимости доливайте. Не превышайте 
максимальный уровень. Работа двигателя с ненадлежащим уровнем масла может 
серьезно повредить двигатель. Удаляйте любые разливы масла.

Проверяйте уровень масла следующим образом: машина находится на ровной 
поверхности, с остановленным и холодным двигателем.

 A. Щуп для проверки уровня масла

- Вытяните щуп уровня масла, выньте его из корпуса и очистить чистой тканью 
- Поместите щуп в корпус. 
- Вытащите его еще раз из корпуса и проверьте уровень масла. Он должен быть до 

верхней отметки или равен ей.

 B.- Полный
 C.- Добавить

D.- Рабочий диапазон

-Долейте масло до верхней отметки, если требуется. 
-Чтобы добавить масла, выньте щуп уровня масла. Поместите воронку в отверстие 

для заливки масла, расположенной на верхней части двигателя.

 E.Заливное отверстие

Не превышайте максимальный уровень.

- Правильно закрывайте отверстие для заливки масла и правильно установите щуп 
уровня масла.
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 Замена масла и масляного фильтра
Замена масла и масляного фильтра должна проводиться в соответствии с 
интервалами, указанными в разделе “ТАБЛИЦЫ СМАЗКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ” данного руководства.

ВНИМАНИЕ!
Первая замена моторного масла должна проводиться через 50 часов. Первое 
техническое обслуживание является очень важным и не следует им  
пренебрегать.

F Пробка слива масла

- Замена масла должна осуществляться при разогретом масле. 
- Установите погрузчик на ровной поверхности. 
- Выньте щуп. 
- Очистите область вокруг сливной пробки. 
- Подставьте контейнер под область слива. 
- Ослабьте сливную пробку.

Дайте маслу стечь в течение некоторого времени. 
Открутите фильтрующий элемент масляного фильтра, расположенный на правой 
стороне и снимите его с держателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Моторное масло может быть очень горячим. В целях предотвращения ожогов, не 
снимайте фильтр, если двигатель еще горячий. 
Подождите, пока моторное масло станет теплым.

G. Картридж масляного фильтра

Очистите основание и уплотнительную крышку нового фильтрующего элемента 
используя чистое масло. Закрутите фильтрующий элемент снова и затяните 
вручную, не используя механические инструменты.

ВНИМАНИЕ!
- Удалите разливы масла на двигатель. 
- Очистите область вокруг сливной пробки. 
- Заполните двигатель маслом в соответствии с рекомендованным уровнем. 
- По объему смотрите раздел «ЖИДКОСТИ И СМАЗКИ”  данного руководства. 
- Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу в течение нескольких 
минут. 
- Убедитесь, что нет утечки в области масляного фильтра и сливной пробки. 
- Остановите двигатель. 
- Подождите несколько минут, чтобы дать маслу течь в картер двигателя, а затем 
проверьте уровень масла. 
- При необходимости добавить масла. 
- Утилизируйте использованное масло в соответствующие авторизованные центры.
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4.3.13. РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА

 Регулировка натяжения ремня вентилятора

ОСТОРОЖНО!

Во избежание получения травм: 
• Перед проверкой натяжения ремня обязательно убедитесь, что двигатель выключен 
и выньте ключ зажигания. 
• Убедитесь, что после технического обслуживания или проверки все 
переустановленные компоненты уже удалены .

Правильное натяжение ремня вентилятора- провисание между 7 и 9 мм (0,28 до 0,35 
дюйма), когда ремень находится под нагрузкой 10 кг (22,1 фунта) в середине провисания.

1 Остановите двигатель и выньте ключ зажигания. 
2 Слегка надавите пальцем на ремень между роликами. 
3 Если натяжение отрегулировано не правильно, ослабьте крепежные болты генератора 
и, используя рычаг, расположенный между генератором и блоком двигателя, потяните 
генератор до тех пор, пока ремень не попадет в допустимые пределы. 
4 Замените ремень, если он поврежден.

ВАЖНО: Если ремень слабо натянут или поврежден, это может быть 
результатом перегревания или недостаточным зарядом аккумулятора. 
Исправьте или замените ремень.


ОПАСНО
Все вмешательства по техническому обслуживанию должны осуществляться при 
выключенном двигателе, применен рабочий и стояночный тормоз.Дополнительное
оборудование или вилы должны быть опущены на землю и переключатель 
вперед/назад находится  в нейтральном положении.

ОПАСНО
Перед выполнением любой операции по техническому обслуживанию, требующей 
поднятия компонента, закрепите поднятый компонент в стабильном и безопасном 
положении.
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444...444
                    ЭЛЕКТРО
      ОБОРУДОВАНИЕ

444...444...111   АККУМУЛЯТОР

-Проверяйте уровень электролита в аккумуляторной батарее через каждые 250 часов работы; 
если необходимо, пополните запас дистиллированной воды. 

-Убедитесь, что жидкость покрывает элементы на 5-6 мм (2-2’3 дюйма) и что все ячейки 
имеют необходимый уровень. 

-Проверьте, что все провода надежно подключены к клеммам аккумулятора. Всегда 
используйте фиксированный зажим, чтобы затянуть разъемы, а зажимы “крокодил”. 

-Защитите клеммы, покрыв их чистым вазелином. 
-Если машина не будет подлежать использованию в течение длительного периода, 

рекомендуется демонтировать аккумулятор и поставить в сухое место.

ОПАСНО
- Электролит аккумулятора содержит серную кислоту, которая при контакте с 

кожей может вызвать ожоги. Носите защитные очки и перчатки и осторожно 
перемещайте аккумулятор, чтобы избежать утечки электролита.Все личные 
металлические предметы (часы, кольца, цепочки) держите на расстоянии от 
аккумулятора, так как они могут вызвать короткое замыкание и ожоги. 

- Перед подключением или отключением аккумулятора, выключите все 
переключатели в кабине. 

- Отсоединить батарею, снимите отрицательную клемму (-). 
- Сначала подключайте положительную клемму (+). 
- Заряжайте аккумулятор на расстоянии от машины в хорошо проветриваемом 

помещении. 
- Никогда не приближайтесь к аккумулятору с сигаретой, а также с объектами, 

которые могут вызвать искру или огонь. 
- Никогда не располагайте металлические предметы на аккумулятор. Это может 

вызвать опасное короткое замыкание, особенно во время подзарядки. 
- Учитывая, что электролит подвержен высокой степени коррозии, избегайте 

любого контакта с шасси погрузчика или с электрическими или электронными 
компонентами. При возникновении контакта обратитесь к авторизованному 
дилеру AUSA.

ОПАСНО
Существует опасность взрыва или короткого замыкания. Во время подзарядки 
аккумулятора образуется взрывоопасная смесь газообразного водорода.

ОПАСНО
Никогда не добавляйте серную кислоту, используйте только 
дистилированную воду.
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444...444...222   ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РЕЛЕ

Электропроводка защищена предохранителями, расположенными на левой стороне брызговиков   
(рис. 1). Реле расположены позади приборной панели, расположенной на правой стороне кабины 
(рис. 2). Перед заменой перегоревшего предохранителя другим предохранителем того же номинала, 
выявите и устраните причины инцидента

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РЕЛЕ

Название Система Ампер

F1 Предохранитель зажигания 5

F2 Предохранители таймера/панель аудио сигнала/световая сигнализация/предвар.подогрев

предохранитель
7.5

F3 Предохранитель питания проблескового маячка 10

F4
Предохранители стояночного тормоза/ блокировка дифференциала 

(4WD)/Генератор / Электромагнит двигателя и топливного насоса
15

F5 Предохранитель звукового сигнала 15

F6
Предохранитель переключателя вперед/назад/блокировка дифференциала 

(4WD)/боковые предохранители движения электромагнитного клапана
15

F7 Дополнительный предохранитель 10

F8 Для дополнительных компонентов -

F9 Предохранитель габаритных фонарей с левой стороны 5

F10 Предохранитель габаритных фонарей с правой стороны 5

F11 Предохранитель ближнего света и стоп-сигнала 25

F12 Предохранитель аварийной сигнализации 15

F13 Предохранитель указателя поворота 7.5

F14 Предохранитель стеклоочистителя 10

F15 Предохранитель рабочего света 20

F16 Предохранитель подогрева 10
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ-РЕЛЕ

� = Название Система Ампер

K70 Реле запуска основного двигателя -

K71 Реле запуска -

K72 Реле таймера и аудио системы -

K73 Реле звукового сигнала -

K74 Реле движения вперед -

K75 Реле движения назад -

K61 Реле указателя поворота -

K62 Реле ближнего света -

K63 Реле дальнего света -

XFA Предохранитель основного питания 200

XFB Предохранитель переключателя предварительного разогрева 50

XFC Предохранитель реле запуска 60

XFD Предохранитель защиты электропроводки 50

ВНИМАНИЕ
- Не используйте предохранители выше указанного номинала: они могут привести к 

повреждению электрооборудования. 
- Если предохранитель снова перегорел в течение короткого интервала, установите 

причину возникновения проблемы и осмотрите электрооборудование. 
- Всегда имейте  несколько запасных предохранителей, которые сможете использовать 

в  чрезвычайной ситуации. 
- Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать или замкнуть 

расплавленный предохранитель. 
- Убедитесь, что контакты и держатель предохранителя не заржавленные и  

обеспечивают удовлетворительное электрическое соединение.
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4.4.3 ЛАМПОЧКИ 12V 

ЛАМПОЧКИ 12V

Использование Напряжение Тип Стандарт
  Тип 

цоколя
Накаливание

Ближний свет/дорожный свет 12V H4 ECE-R 37 P 20 d 55 / 60W

Передние габариты 12V R5W ECE-R 37 BA 15 s 5W

Передние указатели поворота 12V R5W ECE-R 37 BA 15 s 21W

Задние указатели поворота 12V PY21W ECE-R 37 BAU 15 s 21W

Задний стоп-сигнал /   
сигнал заднего хода 12V P21/5W ECE-R 37 BAY 15 d 21/5W

Проблесковый маячок 12V H1 ECE-R 37 P 14.5 S 55W

Шкалы/индикаторы 12V - - B 8.5 d 1.5W

Подсветка рег.номера 12V C5W ECE-R 37 SV 8.5 5W

Рабочий свет/заднего хода 12V H3 ECE-R 37 PK 22 s 35W

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лампы имеют высокую рабочую температуру. Перед работой с лампой, при 
помощи пальцев убедитесь, что она достаточно остыла.

   ВАЖНО
Не прикасайтесь к галогенной лампе пальцами (тип накаливания H3), так как это 
может привести к повреждению, не подлежащее ремонту (используйте чистую 
тряпку или бумажную салфетку). При необходимости очистите головку, используя 
бумажную салфетку, пропитанную этиловым спиртом.
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444...555   
Жидкости и

смазки

444...555...111   ДОЛИВ

Компонент                         Продукт Объем (в литрах)
Информация о 

продукте в разделе 
№

Дизельный двигатель Моторное масло 5.1 4.5.2.1

Топливный бак Дизель 55 4.5.2.3

Бак гидравлической системы  Гидравл. жид-сть 32 4.5.2.2

Передний мост Трансмис.масло 1.6 4.5.2.2

Бак тормозной жид-сти Гидравл. жид-сть 1 4.5.2.5

444...555...222   ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

444...555...222...111   Моторное масло

Используйте масло, указанное производителем дизельного двигателя (обратитесь к 
документации на машину, инструкции по эксплуатации). 
Используйте масло для четырехтактных двигателей, которое удовлетворяет 
требованиям MIL-L-2104C / API CD или выше. Всегда проверяйте качество API на 
этикетке масла, чтобы убедиться, что масло имеет необходимое качество. Погрузчик
покидает завод с вязкостью SAE 20W40. Тем не менее, в зависимости от климата, 
обратитесь к таблице, чтобы выбрать наиболее подходящую вязкость (рис.1). Если 
использовались масла разных торговых марок, убедитесь, что Вы полностью 
опорожнили масляный поддон до момента добавления нового масла. 
Рекомендуемое масло для дизельных двигателей REPSOL AUSA EFFICIENT 
461.00099.00.

(fi 
g.

 1
)
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444...555...222...222   Смазки, масла и картриджи фильтра

В машине используются следующие смазочные материалы:

Использование                                              Спецификации

Дифференциал Трансмис.масло SAE 80W90 или SAE 90 согласно API GL5 / MIL-L-2105B

Монтаж гидравлич. 
системы

Гидр.масло ISO классаVG-46 согласно ISO 67’43/4-HV DIN-51524 Часть
3HVLP

VG32 для температуры окружающей среды, как правило ниже, чем 10 °.

VG46 для температуры между 10ºC and 40ºC.

VG68 для температуры, как правило выше 40ºC.

ВНИМАНИЕ
Избегайте смешивания масла разных типов и характеристик: возникает риск
возникновения аномалий и поломки компонентов.

Картриджи фильтра:::

                                                                                                                         
Фильтр                               Объем l/1’ Фильтрация Код

Картридж фильтра трансмиссии 
(верхняя часть бака)

90 10 μ 70.10048.00

Сетчатый масляный фильтр (внутри 
бака) 100 125 μ 35.10051.00

444...555...222...333   Топливо

Используйте автомобильное чистое дизельное топливо (класс А), стандарта 98/70 / 
EEC которое отвечает стандарту 2003/17 или эквивалентному стандарту EN 590. В 
Испании применяется RD 1728/1999. Для рынка США оно должно соответствовать 1D и 
2D стандарта ASTM D975. Топливо, которое не соответствует этим стандартам, 
содержание серы не должно превышать 0,5% массы. В основном, использование 
биодизеля типа REM или схожего с ним, не рекомендуется. В случае его 
использования, пропорции использования не должны превышать более 5% топливной 
смеси. 
Уточните все детали, содержащиеся в инструкции по дизельному двигателю.
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444...555...222...444   Густые смазки

Во время смазывания машины, используйте следующие смазки:

Смазка на литиевой основе, тип EP2
Наносится на все точки смазки с 
использованием насоса

ВНИМАНИЕ
Не смешивайте смазки различных типов и характеристик. Не используйте 
смазки с более низкими характеристиками.

444...555...222...555   Тормозная система

Использование                                    Спецификации

Тормозная система
Гидравлическая жидкость SAE 10W или жидкость ATF согласно

CAT TO-4 / TO-2 или ALLISON C-4 / C-3

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание серьезных повреждений тормозной системы, не 
используйте другие жидкости, кроме как рекомендованных. Не 
смешивайте с другими жидкостями при доливе.
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555...111          
Затяжка
винтов

Установите затяжки для винтовых соединений, используя новые винты с коэффициентом трения  
μ ges = 0.12. Закрутите соединения используя обычные винты с метрической резьбой и винты с 
мелкой метрической резьбой (DIN 13), без смазки, для которых нет фактической спецификации. 
НОРМАЛЬНЫЙ ШАГ ВИНТА (в соответствии с DIN 13)

Нормальная 

резьба

Характеристики винтов

8.8 10.9 12.9

Nm kpm Nm kpm Nm kpm

M4 2.8 0.3 4.1 0.4 4.8 0.5

M5 5.5 0.6 8.1 0.8 9.5 1

M6 9.5 1.0 14 1.4 16.5 1.7

M7 15.5 1.6 23 2.3 27 2.8

M8 23 2.3 34 3.5 40 4.1

M10 46 4.7 68 6.9 79 8

M12 79 8 117 12 135 14

M14 125 13 185 19 215 22

M16 195 20 280 29 330 34

M18 280 29 390 40 460 47

M20 390 40 560 57 650 66

M22 530 54 750 76 880 90

M24 670 68 960 98 1120 114

M27 1000 102 1400 143 1650 168

M30 1350 138 1900 194 2250 229

Мелкая резьба

Характеристики винтов

8.8 10.9 12.9

Nm kpm Nm kpm Nm kpm

M 8 x 1 24.5 2.5 36 3.7 43 4.4

M 9 x 1 36 3.7 53 5.4 62 6.3

M 10 x 1 52 5.3 76 7.7 89 9

M 10 x 1.25 49 5 72 7.3 84 8.6

M 12 x 1.5 87 8.9 125 12.7 150 15.3

M 14 x 1.5 83 8.5 122 12.4 145 14.8

M 16 x 1.5 135 13.8 200 20 235 24

M 18 x 1.5 205 21 300 31 360 37

M 18 x 2 310 32 440 45 520 53

M 20 x 1.5 290 30 420 43 490 50

M 22 x 1.5 430 44 620 63 720 73

M 24 x 1.5 580 59 820 84 960 98

M 24 x 2 760 77 1090 111 1270 129

M 27 x 1.5 730 74 1040 106 1220 124

M 27 x 1.5 1110 113 1580 161 1850 189

M 27 x 2 1070 109 1500 153 1800 183

M 30 x 1.5 1540 157 2190 223 2560 261

M 30 x 2 1490 152 2120 216 2480 253
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555...222   ДИАГРАММА ГИДРАВЛИКИ ПОГРУЗЧИКА



TAURULIFT T133H / T133H x4 113

555...333   ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ 222WWWDDD
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555...333   ДИАГРАММА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ 444WWWDDD
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555...444   ЭЛЕКТРОСХЕМА 

ЦВЕТ КАБЕЛЯ

A Голубой

B Белый

C Оранжевый

G Желтый

H Серый

L Синий

M Коричневый

N Черный

R Красный

S Розовый

V Зеленый

Z Фиолетовый

R1.5
      2.1A

КРАСНЫЙ КАБЕЛЬ сечение 1.5 
mm.ЛИНИЯ 2 РЯД 1

3.3C      
R1.5 КРАСНЫЙ КАБЕЛЬ сечение

1.5 mm. ОТ ЛИНИИ 3 РЯД 3

Интерпретация соединений и 
номер PIN

2-13
Размер корпуса

16
13 Сигнал
2 Напряжение

4-28
Размер корпуса 

24
28 Сигнал
4 Напряжение
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555...444   ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ   1
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555...444   ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 2
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555...444   ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 3 
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555...444   ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 4
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555...444   ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 5
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555...444   ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 6



TAURULIFT T133H / T133H x4122

555...444   ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 7
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555...444   ЭЛЕКТРОСХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

No Описание Стр. No Описание Стр

A7 Сигнал приборной панели 3 H86 Свет сзади слева 5

A34 Свеча накаливания 1 H87 Свет номерного знака 5

A60 Соединитель вентилятора 6 K28 Блок предварительного разогрева 1

A61 Счетчик числа часов 3 K61 Реле аварийного света и индикатор света 5

A68 Звуковой сигнал 3 K62 Реле ближнего света 5

BAT Аккумулятор 1 K63 Реле дальнего света 5

F1 Предохранитель сигнала запуска 1 K70 Реле питания стартера 1

F2
Предохранители счетчика числа часов, сигнала прибор. 
панели, индикаторы, блок управления доп. разогревом 1 K71 Реле стартера 1

F3 Предохранитель проблескового маячка 1 K72 Реле счетчика часов и сигнала прибор.панели 3

F4
Предохр. стоян. тормоза, x4 трансмиссии, соленоид 
остановки двигателя,генератора и топливный предохр 1 K73 Реле гудка 3

F5 Предохранитель клаксона 1 K74 Реле передней передачи 3

F6
Предохр. перед./задн.передачи x4 
трансмиссии  3-ий соленоид доп.предохр.

1 K75 Реле задней передачи 3

F7 Предохранитель опционной функции 1 KEY Контактный ключ 1

F9 Предохр. света левой стороны 5 M14 Электрический топливный насос 7

F10 Предохр. света правой стороны 5 M30 Стартер 1

F11 Предохр.ближнего света и тормоза 5 M37 Топливный насос 1

F12 Предохр.световой сигнализации 5 M45 Двигатель очистителя 7

F13 Предохранитель индикаторов 5 S10 Переключатель звук.сигнала 3

F14 Предохранитель очистителя 7 S100 Перекл.джойстика передней передачи 4

F15 Предохранитель рабочего света 6 S101 Джойстик x4 трансмиссии кнопка электромагнита 4

F16 Предохранитель обогрева 6 S103 Кнопка 3его соленоида (джойстик) 4

FA Предохранитель основного аккумул. (200A) 1 S104 Кнопка 4го соленоида (джойстик) 4

FB Предохр.блока предварит.разогрева 1 S11 Переключатель стояночного тормоза 4

FC Предохранитель зажигания 1 S12 Джойстик 4

FD Предохр.защиты электропроводки 1 S31 Переключатель мин.давления мотор.масла 2

G32 Генератор 1 S33 Термо-перекл.температуры воды 2

H1 Индикатор блока предвар.разогрева 2 S35 Реле давления воздушного фильтра 2

H2 Индикатор заряда аккумулятора 2 S40 Переключатель аварийного света 5

H3 Индикатор температуры воды 2 S41 Положение+перекл.ближ/дальнего света 5

H4 Индикатор давления масла 2 S42 Переключатель рабочего света 6

H5 Индикатор засора воздушного фильтра 2 S43 Переключатель обогрева 6

H24 Сигнал задней передачи 3 S48 Индикатор света и джойстик очистителя 7

H47 Рабочий свет 6 S9 Переключатель проблескового маячка 6

H51 Проблесковый маячок 6 SMF Микропереключатель тормоза 4

H64 Индикатор/Индикатор аварийного света 5 Y36 Соленоид становки двигателя 1

H65 Индикатор дальнего света 5 Y38 Соленоид задней передачи 3

H81 Индикатор правой передней части-полож. свет 5 Y39 Соленоид передней передачи 3

H82 Индикатор левой передней части-полож. свет 5 Y3A 3-ий Соленоид 4

H83 Спереди справа ближний/дальний свет 5 YF Соленоид  стопора 4

H84 Спереди слева ближний/дальний свет 5 YI Переключатель давления толчкового хода 4

H85 Свет сзади справа 5 YT Соленоид  трансмиссии x4 4



TAURULIFT T133H / T133H x4124

555...555   ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ТРАНСМИССИИ

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ИНДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛОМОК В ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИИ

ПОЛОМКА ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Машина не 
двигается ни 
вперед ни 
назад

Низкий уровень масла Уровень масла Масляный бак

Шланг погнут или раздавлен Всасывающий шланг

Засорен картридж фильтра гидравлич.масла Датчик ваккума показ. избыт.давлен. Всасываюший фильтр < 0,3 bar

Неисправность муфты Муфта мотора или насоса
Насос предварит.вращается против час.стрелки по 
направлению к двигателю

Давление нагрузки

Давление на входе с датчиком
насоса Sport M3 (SAUER 
GROUP) или S (BOSCH)
REXROTH GROUP)

20 ÷ 24 barНеправильная нагрузка насоса

Не подходящее моторное масло

Не работает электромагнит направления
Контр.блок сопротивления и 
напряжения (SAUER)

Соленоид направления в 
насосе

Толчковое перемещение блокировано, 
отсоединена или плохо подключено (SAUER)

Поршень или соединения Педаль и электрические 
соединения

Неисправный сетчатый масляный фильтр
Нарушен впуск масла.Засорены 
впускные трубки

Патрубки для масла

Замедленный 
отклик 
движения, 
отклонения 
от нормы

Образование эмульсии из масла и воздуха или 
низкий уровень масла

Уровень масла/засорение труб, 
шлангов, фитингов

Масляный бак, фитинги

Засорен вакуумный фильтр Датчик ваккума показ. избыт.давлен. Вакуумный фильтр < 0,3 bar

Толчковое перемещение блокировано, 
отсоединена или плохо подключено (SAUER)

Потенциометр, контакты и 
соединения

Педаль и электрические 
соединения

Двигатель 
перегружен

Низкая мощность двигателя или 
неисправность двигателя

Двигатель не разгоняется при 
максимальной нагрузке

Двигатель
85 ÷ 95 % 
максим.оборот.двигателя

Предельное значение высокого давления 
слишком низкое

Рабочее давление Выходы рабочего давления в 
насосе

Рекоменд.максим. давление
345 или 410 bar.

Точное перемещение блокировано (SAUER) Потенциометр / подсоединение Педаль < 0,3 bar

Низкая сила 
тяги

Двигатель не работает на номин.уровне или 
останавливается

Ход рычага акселератора Двигатель
85 ÷ 95 % 
максим.оборот.двигателя

Низкое давление нагрузки Давление нагрузки
Давление на входе с датчиком
насоса Sport M3 (SAUER 
GROUP) или S (BOSCH)

20 ÷ 24 bar.

Точное перемещение блокировано (SAUER) Потенциометр / подсоединение Педаль

M4, M5 (SAUER) or Xa, Xb (BOSCH 
REXROTH).перепутаны шланги гидростат.мотора

Схема гидравлики Соединения

Перегрев гидравлического масла Загрязнения в радиаторе Масло радиатора

Перегрето 
гидравлическое 

масло

Низкий уровень масла Уровень масла
Масляный бак

Неподходящее масло Разложение масла и загрязнение

Впускная линия не герметична
Уплотнения шлангов, фитингов и 
картриджа

Маслопроводы

Неисправны сапуны высокого давления Рабочее давление Выходы высокого давления в 
насосе

Рекоменд.высокое давление 
345 or 410 bar.

Засорен радиатор Загрязнения в радиаторе

Превышена 
скорость 
трансмиссии

Макс.частота вращения двигателя больше реком Максим.частота вращения двигателя Двигатель

Неисправен гидростат.мотор. Не обеспечивает 
максимального потока

Неравномерный 
ход

M4, M5 (SAUER) or Xa, Xb (BOSCH 
REXROTH).перепутаны шланги гидростат.мотора Схема гидравлики Маслопроводы

Недостаточное 
ускорение

Низкая мощность двигателя Ход рычага акселератора Двигатель

M4, M5 (SAUER) or Xa, Xb (BOSCH 
REXROTH).перепутаны шланги гидростат.мотора

Схема гидравлики Маслопроводы



AUSA Center, S.L.U.  Tel. 34-93 87 47 311 
Cra. de Vic, Km. 2,8 - P.O.B. 194 Fax 34-93 874 12 11 
08243 MANRESA (Barcelona) España Web: http://www.ausa.com

ДЕКЛАРАЦИЯ EC О СООТВЕТСТВИИ

Производитель AUSA Center, S.L.U., находящийся по адресу Ctra.  De Vic, km 2.8, 08243 Manresa –
Barcelona – Spain, настоящим заявляет, что машина, указанная ниже: 

Общее описание: ВИЛОЧНЫЙ АВТОПОГРУЗЧИК С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ 
ОСНАЩЕННЫЙ ПРОТИВОВЕСОМ

Модель/Tип : C XXX X 
Серийный номер: XXXXXXXX 

полностью удовлетворяет всем соответствующим положениям Директивы 2006/42/EC 

и соответствует всем Директивам ЕС: 

Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC 

Директивы 2000/14/EC и 2005/88/EC по уровню шума машин,используемых на 
открытом воздухе 

Директивы 97/68 и 2004/26 по выбросам выхлопных газов

а также соответствует следующим единым Европейским стандартам: 

EN 1726-1 – Безопасность промышленных машин. Самоходные машины 
грузоподъемностью до 10 000кг включительно и промышленные тягачи с тяговым 
усилием до 20 000 Н включительно.  

Процедура сертификации выполнена в соответствии с Положением вышеупомянутых 

директив, относящихся к неопасной технике.
Имя и адрес лица, ответственного за сбор технической информации: 

Г-н Антонио Тахо Фигуэрола (Mr Antoni Tachó Figuerola) 

Ctra. De Vic, km 2.8, 08243, Manresa, Barcelona, Spain 

Подписано Г-ном Антонио Тахо Фигуэрола

Составлено в Манреса








