


1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
Гидравлическая тележка предназначена для выполнения погрузочно-разгрузочных и 
транспортных работ с помощью ручного управления, проводимых согласно указаниям данной 
инструкции по эксплуатации.  
Запрещается использовать гидравлическую тележку для целей, не описанных данной 

инструкцией.  
Не допускается перевозка пассажиров. 
В случае использования гидравлической тележки для целей, не описанных в данной инструкции, 
необходимо получить письменное одобрение компании Zhejiang Lanxi Shanye Machinery Co., Ltd. и 
ответственных органов, для предотвращения возможных несчастных и аварийных случаев. 
Производитель не несет ответственности за любые инциденты, происходящие из-за неправильного 
использования. 
Предельно допустимая нагрузка указана на схеме загрузки. Не превышайте предельно допустимую 
нагрузку. 
Не используйте гидравлическую тележку в огне- или взрывоопасных зонах, а так же в неблагоприятных 
условиях эксплуатации и условиях, которые могут вызвать коррозию (кроме моделей, разработанных для 
работы в агрессивных средах). 

          МЕСТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Гидравлическую тележку можно использовать в закрытых и открытых помещениях на ровных и 
устойчивых поверхностях. 
Пролеты цехов и рабочие зоны должны отвечать требованиям, указанным в данном руководстве. 
Температура окружающей среды должна находиться в пределах от -10°C до +45°C. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ И МОДИФИКАЦИЯ 
Если Вы предполагаете эксплуатировать гидравлическую тележку, например, в холодильной камере, или 
во взрывоопасных условиях, она должна быть соответствующе оснащена и сертифицирована для 
подобного применения. 
Если Вы собираетесь использовать гидравлическую тележку для работ, не указанных в руководстве, и 
собираетесь переоборудовать или переоснастить ее для использования в специфичных условиях, 
помните, что любое изменение структурного состояния может повлиять на поведение тележки в процессе 
эксплуатации. 
Поэтому Вам следует предварительно связаться с официальными представителями Zhejiang Lanxi 
Shanye Machinery Co., Ltd. Без одобрения завода-производителя не разрешается внесения модификаций, 
которые могут негативно повлиять на устойчивость гидравлической тележки. 
Модернизация допускается только с нашего письменного согласия. При необходимости требуется также 
заручиться разрешением от ответственных органов. 
ОСТАТОЧНЫЕ РИСКИ 
При осторожном управлении в соответствии со стандартами и правилами, во время эксплуатации нельзя 
исключать остаточные риски. 
Нельзя исключать возможность остаточного риска даже вне зоны непосредственной опасности. Любой 
человек, находящийся в непосредственной близости от гидравлической тележки, должен быть особенно 
внимательным и не упускать ее из виду, чтобы быстро среагировать в случае поломки или внештатной 
ситуации. 

ВНИМАНИЕ: Все люди, находящиеся в непосредственной близости от гидравлической 
тележки, должны быть извещены о возможных рисках и происшествиях. Мы также обращаем 
Ваше внимание на дополнительные правила безопасности, изложенные в данной инструкции 
по эксплуатации. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 
Гидравлической тележкой может управлять только квалифицированный специалист, достигший 18 лет, 
обученный производству операций. Он отвечает за соблюдение аварийно-профилактических 
мероприятий и правил безопасности, описанных в данной инструкции по эксплуатации. Оператор должен 
быть ознакомлен с инструкцией по эксплуатации, и она должна быть доступна для него в любой момент. 
Оператор должен немедленно сообщать управляющему о любых поломках тележки и о любых дефектах. 
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
Сертификатами соответствия СЕ и Госстандарта РФ подтверждается, что 
гидравлическая тележка отвечает стандартам и требованиям, имеющим силу на момент 
продажи. 
Если гидравлическая тележка была модифицирована или переукомплектована без 
согласования с производителем, безопасность тележки может быть снижена и, 
следовательно, сертификат соответствия ЕС становится недействительным.  

 



ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛЕЙ 

Корпус гидравлической тележки изготовлен из специальной, высокопрочной низкоуглеродистой стали, 
методом холодной штамповки с применением роботизированных 
сварочных линий.  
Рукоятка рулевого рычага покрыта морозоустойчивым полимерным 
материалом.  
Облегченные алюминиевые ходовые колеса и стальные 
подвилочные ролики - покрыты ударопрочным полиуретаном. 
На концах вил, установлены податные ролики, которые 
обеспечивают плавное преодоление неровностей, облегчают въезд 
под поддон и предотвращают его повреждение. 
 
КОНСТРУКЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ТЕЛЕЖКИ 

 

1. Ручка 
2. Рычаг управления 
3. Гидроузел 
4. Вилы 
5. Передние колеса 
6. Задние ролики 

 
УСТОЙЧИВОСТЬ МОДЕЛЕЙ 
Гидравлические тележки обладают устойчивостью, в соответствии с 
требованиями ISO 5766. Однако устойчивость тележек также зависит и от 
характеристик покрытия рабочей зоны и правильной установки груза. 
Центр тяжести “с” это точка, вокруг которой система уравновешена. В 
момент установки груза, система приобретает новый общий центр тяжести. 
У тележки существует стандартный центр тяжести, который записан в 
технических характеристиках для каждой модели. 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ МОДЕЛЕЙ 
Грузоподъемность тележки указана в паспорте и на корпусе самой тележки. 
Указанные показатели всегда относятся только к тележке в комплекте 
поставки, помните, что установка дополнительного оборудования и любые 
другие изменения исходных параметров влияют на  грузоподъемность, в 
этом случае указанные параметры не могут считаться действительными и 
данные должны быть изменены. 
 
ТРАНСПОРТИРОВКА 

Используйте только подходящие тросы или цепи. Никогда не используйте самодельные тросы. 
При подъеме используйте лебедку или кран соответствующей грузоподъемности. 
При перевозке упаковка должна быть закреплена в центре тяжести системы. 
 

 
 
 
 
 
 





Запрещается эксплуатировать тележку с неисправной ходовой частью и при наличии 
неисправной системы гидроузла. 
Произведите проверочный подъем и спуск вил тележки без груза. 
 

ОБРАЩЕНИЕ С ГРУЗОМ 
ГРУЗЫ 
Масса перевозимых грузов не должна превышать номинальную грузоподъемность гидравлической 
тележки во избежание опасности опрокидывания и поломки гидравлической системы. 
Разрешается перевозить только устойчивые и безопасно расположенные грузы. 
Особенно осторожно нужно перевозить очень длинные, широкие или высокие грузы, во избежание 
опрокидывания груза или столкновения с людьми или движущимися объектами.  
При перевозке неотцентрованных грузов необходимо работать особенно осторожно. 
Не используйте бракованные или поврежденные паллеты. 
ЗАХВАТ ГРУЗА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Груз должен располагаться так, чтобы вес равномерно распределялся на обе вилы. 
ПОДЪЕМ ГРУЗА 
После того, как вилы были помещены под груз (паллету), немного поднимите их, чтобы груз прочно 
установился на месте. В зонах укладки, где груз может находиться на максимально возможной высоте, 
особенно важно, чтобы поверхность покрытия была ровная и горизонтальная, способная выдержать вес 
груза и гидравлической тележки в рабочем состоянии. 
Пол должен быть освобожден от посторонних объектов или предметов, которые могут воспрепятствовать 
процессу работы и повлиять на устойчивость груза. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНЫХ ПЛАТФОРМ 
Прежде чем заехать на погрузочный помост, оператор должен удостовериться, что помост правильно 
установлен и закреплен и что он обладает соответствующей максимально допустимой нагрузкой. 
Движение по помосту должно быть медленным и осторожным. 
ТРАНСПОРТИРОВКА ПАЛЛЕТ 
Паллеты перевозятся только отдельно. В исключительных случаях, при разрешении управляющего 
перевозками, если необходимо перевезти несколько паллетов один на другом, обязательно убедитесь, 
что они  уложены строго вертикально. 
Максимальная высота группы паллет не должна превышать двух метров, при этом паллеты должны быть 
надежно закреплены. 
ДВИЖЕНИЕ 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Необходимо соблюдать все правила дорожного движения, включая все специальные правила, 
продиктованные условиями работы. Поддерживайте безопасное расстояние с любым другим 
транспортным средством. Оператор должен полностью контролировать гидравлическую тележку и 
управлять ею ответственно.  Когда условия работы требуют движения назад, а груз закрывает обзор, 
будьте предельно осторожны и используйте дополнительные приспособления или помощника.  
Оператор должен объезжать предметы, находящиеся на полу, способные вызвать повреждение или 
причинить ущерб. В случае, когда в пределах видимости находятся люди или другое транспортное 
средство, необходимо предупредить перед началом движения гидравлической тележки. 
Передвижение по наклонной поверхности 
Использование на наклонной поверхности возможно только тележки оснащенной тормозом. 
Запрещается поворачивать гидравлическую тележку на наклонной плоскости или двигаться по кривой 
через наклонную плоскость. 
 
 
ПАРКОВКА 
Когда гидравлическая тележка остается без присмотра, части подъемного механизма должны быть 
опущены до упора, рычаг управления должен находиться в нейтральном положении и задействован 
тормоз (при его наличии). 
Никогда не оставляйте гидравлическую тележку на наклонной поверхности. 
При парковке необходимо учитывать возможность доступа к лестницам, аварийным выходам. 







 
 
 

Артикул HPT20 Наименование 
HPT20-1 Handie Assembly Ручка в сборе 
HPT20-2 Wheel Shaft Ось больших колес 
HPT20-3 Spring Pin Ф8x45 Стопор основания гидроузла 8х45 
HPT20-4 Washer  Пыльник подшипника основания гидроузла 
HPT20-5 Bearing Подшипника основания гидроузла 
HPT20-6 Base Основания гидроузла 
HPT20-7 Nipple Штуцер масленки подшипника основания гидроузла 
HPT20-8 Snap Ring Ф44 Стопорное кольцо крепления гидроузла 
HPT20-9 Spring Pin Ф6x35 Стопор углового рычага 6х35 
HPT20-10 Bearing 6303 Подшипник колеса 6303 
HPT20-11 Steering Wheel Колесо металл полиуритан 160х50 
HPT20-12 Washer Ф20 Шайба подшипника 6303 
HPT20-13 Snap Ring Ф20 Стопорное кольцо подшипника 
HPT20-14 Wheel Cap Пылезащитный колпачек 
HPT20-15 Base Pin Фиксатор углового рычага 
HPT20-16 Bushing Стопорное кольцо оси тяги 
HPT20-17 Bushing Вилка тяги в сборе 
HPT20-18 Bushing Ось тяги 
HPT20-19 Rod End M20x1,5   
HPT20-20 Snap Ring Ф19   
HPT20-21 Screw Nut M18 1,5 Гайка вилки тяги 
HPT20-22 Push Rod Тяга 
HPT20-23 Rocker Shaft Ось большая в сборе крепления углового рычага 
HPT20-24 Spring Pin Ф5x30 Стопор крепления вилки с тягой 5х30 
HPT20-26 Push Axis Ось крепления вилки с тягой 
HPT20-27 Spring Pin Ф5x30 Стопор крепления вилки с тягой 5х30 
HPT20-28 Wheel Bracket Вилка роликов 
HPT20-33 Shaft Ось крепления вилки с вилами 
HPT20-34 Spring Pin Ф5x30 Стопор оси вилки роликов 5х30 
HPT20-35 Spring Pin Ф4x30 Гайка болта крепления роликов 
HPT20-36 Balance Arm Пластины крепления роликов 
HPT20-37 Axle Втулка крепления роликов 
HPT20-38 Spacer Шайба подшипника 6303 
HPT20-40 Loading Wheel Ролик полиуритан 70х60 
HPT20-41 Fork Болт крепления роликов 
HPT20-42 Hex Rolts   
HPT20-43 Rocker Arm 550mm Качающий рычаг 
HPT20-44   Вилы 
HPT20-47   Фиксатор основного штока 6х20 
HPT20-48   Угловой рычаг 
HPT20-49 Pump Assombly Гидроузел 
HPT20-50 Casin Pipe Втулка 
      
HPT20-101 Spring Plate Возвратная пружина рычага 
HPT20-102 Spring Pin Ф4x30 Стопор для возвратной пружины рычага 
HPT20-103 Small Wheel Втулка малая рычага ручки 
HPT20-104 Spring Pin Ф4x30 Стопор рычага 4х30 
HPT20-105 Spring Pin Ф6x30 Стопор рычага 6х30 
HPT20-106 Spring Pin Ф4x12 Стопор рычага 4х12 
HPT20-107 Control Lever Рычаг ручки 
HPT20-108 Rod Тяга ручки 
HPT20-109   Цепочка 
HPT20-110   Направляющий шток крепления цепочки 
HPT20-111   Гайка М8 
HPT20-113   Ручка 
HPT20-114 Shaft Стопор 4х23  
HPT20-115 Spring Pin Ф4x28 Палец ручки в сборе 
HPT20-116 Roller    Втулка ручки в сборе    
HPT20-117 Bushing Винт клапана 
HPT20-118 Bushing           Уплотнительное кольцо винта клапана 
HPT20-119 Plug M14x1.5 Пружина клапана 
HPT20-120 Washer  Пружина клапана 



HPT20-121 Spring   Втулка направляющей штока клапана 
HPT20-122 Spring    Шарик клапана 
HPT20-123 Valve Bushing Шарик клапана 
HPT20-124 Shaft Handle  Опорная поворотная ось 
HPT20-125   Стопор опорно-поворотной оси 5х30 
HPT20-126   Стопор углового рычага клапана 
HPT20-127   Корпус гидроузла 
HPT20-128 Serew M14x1.5  Пружина клапана 
HPT20-129 Pressure Spring    Шток клапана 
HPT20-130   O-Ring  Уплотнительное кольцо штока клапана 
HPT20-131    Угловой рычаг клапана 
HPT20-132    Винт с гайкой крепления углового рычага клапана 
HPT20-133   Винт с гайкой крепления углового рычага клапана 
HPT20-134   Винт клапана 
HPT20-135   Уплотнительное кольцо винта клапана 
HPT20-136   Направляющая клапана 
HPT20-137   Пружина клапана 
HPT20-138   Направляющая клапана 
HPT20-139   Винт М8 в сборе корпуса гидроузла 
HPT20-140   Винт М8 в сборе корпуса гидроузла 
HPT20-141 Y-Ring  Сальник штока гидроузла 
HPT20-142 Piston Rod Шток гидроузла 
HPT20-143 O-Ring  Уплотнительное кольцо штока гидроузла 
HPT20-144 Seal Сальник штока гидроузла 
HPT20-145   Опорный металлический шар гидроузла 
HPT20-146 Plunger Малый шток гидроузла  
HPT20-147 Spring Cap   Опорная шайба малого штока  гидроузла  
HPT20-148 Spring               Возвратная пружина ручки 
HPT20-149 Seal  Сальник малого штока гидроузла 
HPT20-150 Y-Ring   Сальник малого штока гидроузла  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





№  Наименование детали … 

1 Handle Assembly Ручка в сборе 

2 Wheel Shaft Вал колеса 

3 Spring Pin Ф8х50 Эластичный штифт 

4 Washer Защитая крышка для подшипника 

5 Bearing Подшипник 

6 Base Упроная пластина 

7 Nipple Маслёнка 

8 Snap Ring Стопорное кольцо 

9 Spring Pin Ф5х30 Эластичный штифт 

10 Bearing 6204 Подшипник 

11 Steering Wheel Колесо нагрузки 

12 Washer Шайба 

13 Span Ring Пружинная шайба 

14 Wheel Cap Противопылевой колпак 

15 Bushing Втулка 

16 Base Pin Вал  

17 Snap Ring Стопорное кольцо 

18 Rod End Шарнир 

19 Rod Shaft Штифт 

20 Bushing Втулка 

21 Screw Nut Гайка 

22 Push Rod Толкающий шток 

23 Rocker Shaft Вал 

24 Spring Pin  Ф6х35 Эластичный штифт 

25 Bushing Втулка 

26 Wheel Удлинённый ролик 

27 Spring Pin  Ф5х30 Эластичный штифт 

28 Push Shaft Вал 

29 Wheel Bracket Роликовая рама 

30 Washer Шайба 

31 Axle Вал 

32 Spring Pin Ф5х30 Эластичный штифт 

33 Spring Pin  Ф5х40 Эластичный штифт 

34 Balance Arm Двойной держатель со штифтом 

35 Wheel Shaft Вал 

36 Washer Шайба 

37 Bearing 6204 Подшипник 

38 Tandem Loading Wheel Ролик 

39 Spring Pin  Ф5х30 Эластичный штифт 

40 Wheel Shaft Вал колеса 

41 Washer Шайба 

42 Bearing 6204 Подшипник 

43 Single Loading Wheel Ролик 

44 Hex Bolts Болт 

45 Wheel Въездной ролик 

46 Nut Стопорная гайка 

47 Fork Вилочная рама 

48 Hex Nut Болт 



49 Rocker Arm Качающийся рычаг 

50 Pump Assembly Корпус насоса 

A Single Loading Wheel  

B Tandem Loading Wheel  

114 Bushing Втулка 

115 Spring Pin  Ф5х40 Эластичный штифт 

116 Shaft Ось с отверстием 

117 Plug Пробка 

118 Washer Ring Уплотнительное кольцо 

119 Spring Пружина 

120 Valve Needle Игла клапана 

121 Valve Bushing Втулка клапана 

122 Steel Ball Стальной шарик 

123 Pump  Насос 

124 Washer Ring Уплотнительное кольцо 

125 Bolt Болт 

126 Pressure Plug Регулятор давления 

127 Steel Ball Стальной шарик 

128 Spring Base Толкающий шток 

129 Spring Пружина 

130 Spring Pin Эластичный штифт 

131 Oil Pin Пружина 

132 Oil Rod Шток Клапана 

133 O-Ring Уплотнительное кольцо 

134 Plug Пробка 

136 Bolt Винт регулировочный 

137 Hex Nut Гайка 

138 Control Shaft Рычажная пластина 

139 Spring Pin  Ф8х50 Эластичный штифт 

140 Y-Ring O Прокладка 

141 O-Ring Уплотнительное кольцо 

142 Pump Cap Шток поршня 

143 O-Ring Уплотнительное кольцо 

144 Dust Ring Пылевое кольцо 

145 Pistol Rod Шток поршня 

146 Steel Ball  Ф18 Стальной шарик 

147 Plunger Поршень насоса 

148 Spring Cap Пружинная головка 

149 Spring Пружина 

150 Dust Ring Пылевое кольцо 

151 Y-Ring  Прокладка 

152 Chain Цепь 

153 Bolt Установочный болт 

154 Nut Установочная гайка 

161 Rubber Ограничитель 

 
 
 
 
 







 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 
 
 

1. Торгующая организация гарантирует исправность, отсутствие механических повреждений и полную 
комплектацию изделия на момент продажи. Если при покупке изделия покупателем не были предъявлены 
претензии по комплектации, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие 
претензии не принимаются. 
2. Гарантийный срок на технику, при правильной эксплуатации в соответствии с Руководством/инструкцией по 
эксплуатации, и своевременном техническом обслуживании, составляет 12 (двенадцать) месяцев, со дня 
продажи при условии соблюдения покупателем всех положений, изложенных в настоящем Гарантийном талоне. 
В течении гарантийного срока детали с выявленными производственными дефектами заменяются или 
ремонтируются за счет фирмы-продавца. Детали, износившиеся в процессе эксплуатации техники, заменяются 
за счет фирмы-покупателя. 
3. Гарантия имеет силу при наличии заполненного гарантийного талона, сервисного паспорта/сервисного листа, 
товарно-финансовых документов и оформленной в письменном виде гарантийной рекламации 
(предоставляется продавцов при обращении). 
4. Гарантия не покрывает: 
4.1 Запасные части или изделия, поврежденные во время транспортировки, установки или самостоятельного 
ремонта в процессе неправильного использования, перегрузки,  использования запасных частей, не 
являющихся оригинальными, использования горюче-смазочных материалов, не рекомендованных заводом-
изготовителем,  в результате невыполнения требований или ошибочной трактовки Руководства (инструкции) по 
эксплуатации, которые могли стать причиной или увеличили повреждение, если была изменена настройка, если 
изделие использовалось в целях, для которых оно не предназначено. 
4.2. Незначительные отклонения, не влияющие на качество, характеристики или работоспособность 
гидравлической тележки, или ее элементов (например, слабый шум, скрип или вибрации, характеризующие 
нормальную работу агрегатов и систем тележки), незначительное (не влияющее на нормальный расход) 
просачивание масел, технических жидкостей или смазок сквозь прокладки и сальники. 
4.3. Ущерб в результате неполного или несоответствующего обслуживания, например, пренебрежения 
ежедневным или периодическим осмотром и техническим обслуживанием (ТО), значительного перепробега 
между плановыми ТО (более 200 моточасов); 
4.4. Гарантия не покрывает ущерб, нанесенный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным 
изделием. 
5. Изделие, переданное на гарантийный ремонт/плановое сервисное обслуживание должно быть чистым, иметь 
товарный вид. 
6. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия. 
7.Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в 
пределах суммы, заплаченных покупателем за данное изделие. 
8. Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно 
самостоятельно и за свой счет. 
 
Примечание: Гарантийный срок является не сроком службы изделия, а временем, в течение которого 
потребитель может проверить качество изделия в процесс эксплуатации. 
 
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
1. При отсутствии/утери гарантийного талона, сервисного листа и товарно-финансовых документов, либо не 
соответствии или отсутствии серийных номеров и модели оборудования. 
2. На оборудование, применяемое с нарушением правил и условий эксплуатации, указанных в руководстве по 
эксплуатации, а именно: 
- в температурном режиме не соответствующем заявленному производителем (от -10 С° до +40С°, если 
механизм не был специально подготовлен к иным условиям); 
- в условиях коррозийной атмосферы; 
- на покрытиях не соответствующих стандартам данной техники; 
- на поверхностях с крутизной подъемов превышающей предусмотренные; 
- при эксплуатации с перегрузками, превышающими допустимые по величине и по времени, описанные в 
Руководстве (инструкции) по эксплуатации. 
2. При использовании оборудования не по назначению. 
3. При наличии повреждений, характерных для нарушения правил установки и эксплуатации, транспортировки, 
любых доработок или изменений конструкции. 
4. При наличии механических повреждений (сколов, вмятин, трещин и т.п.) на корпусе или иной части техники, 
свидетельствующей об ударе. 
5. При наличии следов попадания внутрь техники посторонних веществ, жидкостей, предметов, грызунов и 
насекомых. 
6. При наличии признаков обслуживания и любого ремонта или вскрытия техники неуполномоченными лицами 
(нарушение гарантийных пломб, фиксирующих болтов, фирменных наклеек с серийным номером или датой) 
внутри корпуса оборудования, замена деталей и комплектующих и т.п. 






