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ВНИМАНИЕ! 
 

1. Пакеты с отходами должны быть отсортированы и помещены в твердые мусорные баки в 
соответствии с материалами и утилизированы местным специальным бюро по защите 
окружающей среды.  Чтобы избежать загрязнения, запрещено выбрасывать отходы в случайном 
порядке. 

 
2.  Чтобы избежать протекания во время использования, пользователь должен подготовить 

несколько абсорбирующих материалов (обрывки сухой тряпки) для своевременного устранения 
утечек масла.  Чтобы избежать повторного загрязнения окружающей среды, использованные 
абсорбирующие  материалы должны быть переданы в специальные отделы местным органам 
власти. 

 
Мы благодарим Вас за приобретение  гидравлической тележки CLARK  
Для вашей безопасности и правильной работы, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию перед 
использованием. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Вся информация, представленная здесь, основана на данных, доступных на момент 
печати.  Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию в любой момент без 
предварительного уведомления и получения дополнительных разрешений.  Пожалуйста проверьте  
возможные обновления с изготовителем. 
 
 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Грузоподъемность 
(кг)  

2000  2000   2500   2500  3000  3000 

Макс. высота 
подъема вил (мм)  

200 ( или 190 ) 

Мин. высота вил 
(мм)  

85( или 75 ) 

Длина вил (мм)  1150  1220  1150  1220  1150  1220 

Расстояние по 
наружным 
кромкам вил (мм)  

450 / 520 / 550 / 685 

Ширина вилы (мм)  160 

Диаметр и 
материал 
управляемого 
колеса (мм)  

Ø 82x70(или Ø 74x70) Нейлон или Полиуретан или Прорезиненные 

Диаметр и 
материал 
подвилочных 
роликов (мм)  

Ø 200(or Ø 180) Нейлон или Полиуретан или Полиамид 

 

Доступны для заказа следующие  длины вил 800, 900, 950, 1000, 1150, 1500, 2000 мм. 

Материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ РУЧКИ К ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ БЛОКУ 

Если вы приобрели гидравлическую  тележку в разобранном виде, потребуется сборка.  Вам 

потребуются следующие инструменты: молоток, плоскогубцы, гаечный ключ и др.;  некоторые детали, 

одна ось с отверстием (105), два эластичных штифта (106) (обратите внимание, один находится на оси 

(105)), эти части помещены в пластиковый пакет, который помещается на ручке. 

 ПРИМЕЧАНИЕ. Количество ручек и гидравлических блоков должно быть одинаковыми. 

 
 

1. Ручка 2. Штифт 3. Ось 4. Эластичный штифт 5. Рама вил 
Рис. 1 

 

При креплении ручки  лучше садиться на корточки прямо за тележкой.  Затем: 

1. Вставьте ручку  на поршень насоса (301), с помощью молотка вставьте ось с отверстием 

 (235) в гидравлический блок и ручку справа налево.  (см. рис. 2). 

 

 
        Рис. 2 

2. Переведите рукоятку управления (115) в положение «LOWER», затем 

 пропустите регулировочную гайку (104), регулировочный болт (103) и цепь (102) 

 через отверстие в оси (235) рукой (см. рис. 3). 



 

 

 
 

        Рис. 3 

 

3. Нажмите на ручку (110) вниз, отведите штифт (# 2) (см. рис. 1). 

4.  Переведите ручку управления (115) в положение «RAISE», затем поднимите рычаг (318) с помощью 

штифта (# 2) и вставьте регулировочный болт (103) в переднюю прорезь рычажной пластины (319), не 

забудьте удерживать регулировочную гайку (104) на нижней стороне рычажной пластины (318). 

5.  С помощью молотка вставьте другой эластичный штифт (234) в ось с отверстием (235). 

 Теперь ручка установлена в гидравлический блок. 

 

3. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 На ручке  этой тележки вы можете найти ручку управления (D608 или D608S), которая может быть 

 установлена в трех положениях: 

 RAISE  - опустить – внизу 

 DRIVE POSITION - положение в движении - ручка в среднем положении 

 LOWER –  наверху  -  поднимите рукоятку вверх, рычаг вернется  назад, после отпускания. 

 Однако, если положения были изменены, вы можете настроить их в соответствии со следующей 

инструкцией: 

          3.1 Если вилы поднимаются во время перекачки в положении DRIVE, поверните регулировочную гайку 

(104) на регулировочный болт (103) или винт (D322) по часовой стрелке до тех пор, пока насосное 

действие не поднимет вилы  и Положение DRIVE начнет  работать корректно. 

          3.2  Если вилы опускаются при прокачке в положении DRIVE, поверните гайку (104) или винт (D322) 

против часовой стрелки, пока вилы не опустятся. 

            3.3 Если вилы не опускаются, когда ручка управления (115 ) находится в  положении LOWER, поверните    

гайку (104) или винт (D322) по часовой стрелке, пока ручка управления (115) не опустит вилы.  Затем 

проверьте положение DRIVE согласно пунктам 3.1 и 3.2, чтобы убедиться, что гайка (104) или винт 

(D322) находится в правильном положении. 

3.4 Если вилы  не поднимаются во время перекачки в положении RAISE, поверните гайку (104) или 

винт (D322) против часовой стрелки до тех пор, пока вилки не поднимутся во время накачки в 

положение RAISE.  Затем проверьте положения LOWER и DRIVE  согласно п. 3.1, 3.2 и п. 3.3.  



 

 

 

 

4.  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обслуживание и ремонт должны проводиться квалифицированным персоналом. 

 4.1 Гидравлическое масло 

 -  Ежемесячно проверяйте уровень масла при опущенных вилах,  

  - Пожалуйста, меняйте  масло каждые шесть месяцев.  Общий объем - около 0,3 л. 

Используйте тип масла в соответствии с температурой указанной в таблице ниже: 

Температура Масло 

-10С~+40С L-HV 46 Гидравлическое масло 

                 

              4.2 Удаление воздуха из насоса 

 Воздух может попасть в гидравлическое масло из-за транспортировки или насоса находящегося в 

некорректном положении.  Это может послужить причиной того, что вилы не поднимаются при 

накачке в положении RAISE.  Воздух можно удалить следующим образом: поместите ручку управления 

(115) в LOWER положение, затем переместите ручку вверх и вниз по несколько раз. 

 

 

 4.3 Ежедневная проверка и обслуживание 

        Ежедневная проверка тележки поможет максимально ограничить износ.  Особое внимание 

следует уделить  колесам, осям. Налипание грязи  может заблокировать колеса.  Вилы должны 

быть опущены в самое низкое положение, когда работа закончена. 

 4.4 СМАЗКА 

        Ежемесячно смазывайте основные узлы тележки, проверяйте исправность колёс. Используйте 

моторное масло или специальную смазку для смазки движущихся частей тележки. 

 

5. ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Для безопасного использования тележки, пожалуйста ознакомьтесь с данной 

инструкцией до начала использования. 

5.1 Не эксплуатируйте тележку , если вы не знакомы с ней и не прошли обучение или авторизацию. 

5.2 Не используйте тележку с поддоном, если вы не проверили ее состояние.  Уделять особое 

внимание колесам или роликам, тяговый блок, вилочный блок, рычаг и т.д. 

5.3 Не используйте на наклонной поверхности. 

5.4 Никогда не размещайте части тела  на подъемном механизме тележки, под вилами тележки или 

грузом. Не перевозите людей на тележке. 

5.5 Мы советуем оператору работать в перчатках и защитной обуви. 

5.6 Не перевозите неустойчивые грузы 

5.7 Не перегружайте тележку сверх разрешенной массы. 

5.8 Размещайте груз по центру вил, и никогда не устанавливайте груз на краю вил. 

5.9 Рассчитывайте грузоподъемность тележки исходя из расчета , что центр тяжести груза должен 

приходиться на центральную часть вил. 

5.10 Убедитесь, что длина вил соответствует длине паллета 

5.11  Опустите вилы в самую нижнюю позицию , если вы не используете тележку. 

5.12 При других особых условиях работы или местах оператор должен быть осторожен в 

управлении тележкой. 

5.13 Не используйте тележку  в непредназначенной для её эксплуатации среде (вода, кислотные, 

щелочные и соляные растворы и т.п.)  



 

 

5.14 Эксплуатация тележки разрешена только на ровных, загрунтованных полах. Тележка не 

предназначена для работ на открытом грунте. 

 

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 

№ Неисправность Причина Устранение 

1 
 

Вилы не 
поднимаются в 
макс. верхнее 
положение 

-Недостаточно 
гидравлического масла 

- Долейте масло 

2 
 

Вилы не 
поднимаются 

-Без гидравлического масла. 
- В масле есть примеси. 
-Гайка (104) или винт (322) 
слишком прижата, держите 
клапан накачки открытым. 

 -Воздух попал в 
гидравлическое масло. 

-Залейте масло. 
-Замените масло. 
- Отрегулируйте гайку (104) или винт 
(322).(см. пункт 3.4) 
 -Выведите воздух. (см. пункт 4.2) 

3 
 

Вилы не 
опускаются 

-Шток поршня (315) или 
насос деформируется в 
результате частичной 
нагрузки, наклон в сторону 
или перегрузка. 
-Вилы нахзодились в 
высоком положении 
в течение длительного 
времени с обнаженным 
штоком поршня, возникла 
коррозия и заедание 
стерженя. 
-Регулировочная гайка (104) 
или винт (318) 
  в неправильном положении. 

- Заменить шток поршня (315) или 
насос. 
 -Оставляйте вилы в самом низком 
положение, если не используете, и 
уделите больше 
внимания смазке штока. 
- Отрегулируйте гайку (104) или винт 
(D322). (см. пункт 3.3) 

4 
 

Утечки -Уплотнительные детали 
изношены или 
повреждены. 
-Некоторые детали 
треснуты или изношены. 
 

- Заменить на новый. 
 -Заменить на новый. 

5 
 

Вилы не 
удерживаются в 
верхнем 
положении 

-Из-за примеси в масле 
выпускной клапан не 
может быть закрыт плотно. 
 -Некоторые части 
гидравлической системы 
треснули  или изношены. 
- воздух в масле. 
- Уплотнители изношены 
или повреждены. 
 -Регулировочная гайка 
(104) или винт (D322) 
 в неправильном 
положении. 

-Заменить на новое масло. 
-Проверить и заменить части. 
-Вывести воздух.  (См. Пункт 4.2) 
-Заменить на новый. 
-Настройка гайки (104) или винта 
 (D322).  (См. Пункт 3.2) 

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТОВАТЬ ТЕЛЕЖКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ НЕ ОБУЧЕНЫ И 

УПОЛНОМОЧЕНЫ. 



 

 

  
 

 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Оборудование, представленное в России и странах Таможенного союза, полностью соответствует 

Техническому регламенту Таможенного  ТР ТМ 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  Всю 

необходимую документацию на оборудование  можно получить, обратившись в филиал или к 

представителю/дилеру / дистрибьютеру  в вашем регионе/стране. 

7.1 Общий гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня продажи или подписания акта приёма-

передачи, за исключением:  

        - гарантийный срок на перепускной клапан  устанавливается 6 месяцев со дня продажи или 

подписания акта приёма-передачи. 

7.2 Гарантия не распространяется на:  

        - Детали, подверженные  рабочему и другим видам естественного износа, а также на неисправности 

оборудования, вызванные этими видами износа.  

      - Неисправности оборудования, вызванные несоблюдением инструкции по эксплуатации или 

произошедшие вследствие использования оборудования не по назначению, во время использования 

при ненормативных условиях окружающей среды, ненадлежащих производственных условий, 

вследствие перегрузок или недостаточного, ненадлежащего технического обслуживания или ухода. 

     -  При использовании оборудования, относящегося к бытовому классу, в условиях высокой 

интенсивности работы и тяжелых нагрузок.  

      - На профилактическое и техническое обслуживание оборудования, например, смазку,  промывку, 

замену масла.  

      - На механические повреждения (трещины, сколы и  т.д.)  и повреждения, вызванные воздействием 

агрессивных сред, высокой влажностью и высоких температур, попаданием инородных предметов 



 

 

узлы оборудования, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения и 

коррозии металлических частей.  

     - Оборудование, в конструкцию которого были внесены изменения или дополнения.  

 

В целях определения причин и/или характера повреждения изделия производится техническая экспертиза 

сроком 15 рабочих дней с момента поступления оборудования на диагностику.  По результатам 

экспертизы принимается решение о замене/ ремонте изделия или отказев гарантийном обслуживании. 

При этом изделие принимается на экспертизу только в полной комплектации,  при наличии отгрузочных 

документов, акта приёма-передачи тс отметкой о дате продажи и штампом организации продавца. 

 

 


