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Введение

О настоящем документе

Компания Genie благодарит вас за выбор нашей 
машины. Главным приоритетом нашей компании 
является безопасность пользователей, которая 
достигается благодаря предпринимаемым нами 
совместным усилиям. Настоящий документ 
представляет собой руководство по эксплуатации 
и техобслуживанию и предназначается для 
пользователя или оператора машины Genie.

Настоящее руководство является неотъемлемой 
частью вашей машины и должно постоянно 
находиться на ней. При возникновении каких-либо 
вопросов, обратитесь в компанию Genie.

В настоящем руководстве термин "машина" может 
относиться как к совокупности телескопического 
погрузчика и навесного оборудования, так и только 
к телескопическому погрузчику в зависимости от  
контекста.
К настоящему руководству следует обращаться 
совместно с руководством оператора для 
телескопического погрузчика.
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Введение

Идентификация продукта

Серийный номер навесного оборудования 
отштампован на идентификационной табличке.

• Погрузочный ковш на 500 литров 
59.0201.9019 GT 

• Погрузочный ковш на 800 литров 
59.0201.9020 GT 

• Погрузочный ковш на 800 литров 
59.0201.9021 GT

• Погрузочный ковш на 800 литров 
59.0201.9022 GT

• Ёмкость для кирпичей  
59.0401.2032 GT 

• Бетоносмесительный ковш на 250 литров 
59.0401.2018 GT 

• Бетоносмесительный ковш на 500 литров 
59.0401.2016 GT

• Ковш для бетона с ручной разгрузкой на 500 
литров  
59.0401.2028 GT 

• Ковш для бетона с гидравлической 
разгрузкой на 500 литров  
59.0401.2029 GT 

• Ковш для бетона с ручной разгрузкой на 800 
литров  
59.0401.2030 GT 

• Ковш для бетона с гидравлической 
разгрузкой на 800 литров  
59.0401.2031 GT

Эксплуатация по назначению
Погрузочные ковшы и бетонносмесительные 
ковшы спроектированы для перемещения и 
смешивания сыпучих материалов. Ёмкость для 
кирпичей предназначена для перемещения 
сыпучих материалов.

Запрещается любое использование машины не 
соответствующее предназначенной эксплуатации.
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Введение

Распространение бюллетеней и 
соответствие требованиям
Безопасность потребителей, эксплуатирующих 
машины, имеет первостепенное значение 
для компании Genie. Компания Genie издает 
различные бюллетени для дилеров и владельцев 
техники, в  которых  содержится  важная  
информация по технике безопасности и сведения 
об изделии.

Информация, содержащаяся в бюллетенях, 
относится к определенным моделям и серийным 
номерам машин.

Бюллетени распространяются дилером среди 
владельцев техники, зарегистрированных 
данным дилером. В связи с чем, необходимо 
зарегистрировать машину и своевременно 
обновлять вашу контактную информацию у 
дилера, у которого вы приобрели машину.

Для обеспечения  безопасности  персонала 
и надежной продолжительной эксплуатации 
машины соблюдайте правила, указанные в 
соответствующем бюллетене.

Контакты с производителем

Вы можете обратиться к представителям 
компании Genie в любое время.
При этом укажите номер модели и серийный 
номер вашей машины, а также ваше имя 
и контактную информацию. Необходимо 
обращаться к представителям компании Genie 
в следующих случаях:
• для сообщения о несчастном случае
• при возникновении вопросов, касающихся 

эксплуатации машины и безопасности
• для получения сведений по обеспечению 

соответствия требованиям стандартов и 
нормативных документов

• при изменении данных владельца, например, 
при смене владельца машины или при 
изменении контактной информации. См. ниже 
параграф «Смена владельца машины».

Смена владельца машины
Посвятите несколько минут на обновление 
информации о владельце и это обеспечит вам 
получение важной информации по безопасности, 
эксплуатации и техобслуживанию вашей машины.

Зарегистрируйте машину на нашем сайте  
www.genielift.co.uk.



Декабрь  2015

6 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

Введение

Опасность
Не соблюдение инструкций и норм безопасности, 
приведённых в данном руководстве, может 
стать причиной летального исхода или тяжёлых 
телесных повреждений.

При отсутствии нижеследующих 
требований, не эксплуатировать 
машину: 

 5 Усвоить и следовать основным положениям 
по безопасной эксплуатации навесного 
оборудования, изложенным в данном 
руководстве оператора
1. Не допускать возникновения опасных 

ситуаций.
Ознакомиться и усвоить нормы 
безопасности прежде чем перейти к 
следующей главе.
2.  Всегда производить предрабочую проверку.
3.  Всегда проводить проверку основных 

функций навесного оборудования перед 
её эксплуатацией.

4.  Использовать машину только по назначению 
в соответствии с её проектировкой.

 5 Прочитать, усвоить и соблюдать инструкции 
изготовителя, нормы безопасности и указания 
наклеек, имеющихся на машине.

 5 Прочитать, усвоить и соблюдать инструкции и 
нормы безопасности в рабочих местах.

 5 Прочитать, усвоить и соблюдать действующие 
национальные нормативы.

 5 Пройти надлежащее обучение по безопасной 
эксплуатации машины.
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Введение

Классификация потенциальных 
опасностей

Знак опасности: используется 
д л я  п р е д у п р е ж д е н и я 
персонала о потенциальном 
риске нанесения телесных 
повреждений. Соблюдать все 
указания по безопасности, 
следующие за данным знаком 
во избежании тяжёлых 
телесных повреждений или 
смерти.

Ук азывает  на  наличие 
непосредственно угрожающей 
опасности, которая может 
привести к тяжёлым телесным 
повреждениям или смерти.

 Указывает на присутствие 
потенциально  опасных 
ситуаций, которые могут 
привести к тяжёлым телесным 
повреждениям или смерти.

 Указывает на присутствие 
потенциально  опасных 
ситуаций, которые могут 
п р и в е с т и  к  т ел е с н ы м 
повреждениям средней 
тяжести.

 Указывает потенциальную 
опасность повреждения 
имущества.

Нормативы
К данной машине применяются следующие нормы 
и/или нормативы:

Директива
2006/42/EC Директива машинного оборудования

Замена или восстановление 
предупреждающих знаков
Замените поврежденные или отсутствующие 
предупреждающие знаки.
Необходимо постоянно помнить о безопасности 
оператора. Для очистки предупреждающих знаков 
используйте мягкое  моющее  средство и воду. Не 
применяйте очистители на основе растворителей, 
поскольку они могут повредить материал, из 
которого изготовлены предупреждающие знаки.

ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ

  ВНИМАНИЕ
 ВАЖНО
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ

  ВНИМАНИЕ
 ВАЖНО
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ

  ВНИМАНИЕ
 ВАЖНО
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ

  ВНИМАНИЕ
 ВАЖНО
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
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Символы и графические обозначения 
потенциальных опасностей

Опасность падения 
предметов

Закрыть дверцу Опасность падения
Закрепить ёмкость для 
кирпичей к несущей плите 
навесного оборудования 
специальной цепью 

Прочитать руководство 
по эксплуатации и 

обслуживанию

Опасность 
сдавливания

Соблюдать дистанцию 
до движущихся 

механизмов
Не перевозить 

людей в ёмкости для 
кирпичей
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Техника безопасности на рабочем месте

За мерами безопасности относительно 
рабочей зоны, обратиться к руководству 
телескопического погрузчика.
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Нормы безопасности

 Требования к оператору 
машину
Оператор, использующий машину регулярно или 
периодически (например при транспортировке) 
должен в обязательном порядке отвечать 
следующим требованиям:
медицинские:  
перед началом и во время работы не должен 
употреблять спиртных напитков, лекарственных 
препаратов или других средств, влияющих на 
психо-физическое состояние и, как следствие, 
на способность к управлению машины.
физические: 
хорошее зрение, слух, координация и способность 
к уверенному выполнению всех операций, 
предусмотренных эксплуатацией, как указано в 
настоящем руководстве.
интеллектуальные: 
способность к пониманию и применению 
установленных норм, правил и мер безопасности. 
Внимательность, использование критического 
суждения при обеспечении личной безопасности 
и безопасности находящихся рядом людей; 
корректное и ответственное выполнение работы.
эмоциональные:
спокойствие и устойчивость к стрессовым 
ситуациям, использование критического суждение 
в отношении своего умственного и физического 
состояния.
профессиональные:
прочтение и подробное ознакомление с 
настоящим руководством, приложенными к нему 
графиками, схемами, наклейками и условными 
обозначениями опасности. Компетентность и 
квалифицированность при выполнении всех 
операций по эксплуатации машины. 

Оператору может быть выдвинуто требование 
наличия квалификации (или разряда), в случае 
если нормативы страны пользователя это 
предусматривают. Позаботьтесь о получении 
д а н н о й  и н ф о р м а ц и и .  Н а  те р р и то р и и 
Италии управлять машиной может только 
совершеннолетний оператор.

 Требования к персоналу 
обслуживающему машину
При отсутствии нижеследующих требований, не 
эксплуатировать машину: 
Усвоить и следовать основным положениям по 
безопасной эксплуатации машины, изложенным 
в данном руководстве оператора.
физические: 
хорошее зрение, слух, координация и способность 
к уверенному выполнению всех операций, 
предусмотренных при обслуживании согласно 
настоящему руководству.
интеллектуальные: 
способность к пониманию и применению 
установленных норм, правил и мер безопасности. 
Внимательность, использование критического 
суждения при обеспечении личной безопасности 
и безопасности находящихся рядом людей; 
корректное и ответственное выполнение работы.
профессиональные:
прочтение и подробное ознакомление с 
настоящим руководством, приложенными к нему 
графиками, схемами, наклейками и условными 
обозначениями опасности. Компетентность и 
квалифицированность при выполнении всех 
операций по эксплуатации машины.

Текущее обслуживание машины не включает 
сложных, с технической точки зрения, операций, 
в связи с чем, сам оператор может производить 
операции по обслуживанию машины, при 
условии, что он обладает необходимыми 
знаниями в области механики.
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Нормы безопасности

 Рабочая одежда
При работе, обслуживании или ремонте машины 
всегда используйте специальную рабочую 
одежду и средства защиты:

• Рабочий комбинезон или другую удобную 
одежду, не слишком широкую во избежании 
её захвата в движущиеся органы машины.

• Защитную каску.
• Защитные перчатки.
• Защитную обувь.

Использовать только cертифицированные 
средства защиты и в хорошем состоянии.

 Индивидуальные средства 
защиты
В случае, если рабочие условия того требуют, 
необходимо иметь в распоряжении следующие 
индивидуальные средства защиты:

•  Респираторы (или противопылевые маски).
•  Беруши или наушники для защиты слуха.
•  Очки или маски для защиты зрения.
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Условные обозначения

Основные компоненты погрузочного ковша, бетоносмесительного 
ковша и ёмкости для кирпичей

A. Карманы для введения вил
B. Рама крепления
C. Быстроразъёмные соединения 
    (при наличии)
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Описание навесного оборудования

Ёмкость для кирпичей

Данное навесное оборудование спроектировано 
для перемещения кирпичей на поддонах до места 
их использования на объекте.
Состоит из основной клетки, выполненной 
из сваренных между собой нержавеющих 
квадратных трубок и нержавеющей решётки, 
предупреждающей непроизвольное падение 
обломочных материалов определённого размера 
при перемещении ёмкости.
С правой стороны клетки находится шарнирная 
дверца, облегчающая операции по загрузке и 
разгрузке поддонов с кирпичами.
Дверца может быть заблокирована в закрытом 
положении при помощи специальной задвижки. 
Вся клетка установлена на опорном каркасе, 
представляющем две полые, нержавеющие 
трубки прямоугольного сечения, служащие 
карманами для ввода вил погрузчика.
Перемещение клетки вдоль вил блокируется 
цепью с соединительной скобой, которая в 
обязательном порядке должна фиксироваться до 
любого перемещения навесного оборудования.

 
Данное навесное оборудование крепится 
к погрузчику посредством карманов ввода 
вил A.



Погрузочный ковш
Ковш состоит из сварочной конструкции вогнутой 
формы, выполненной из нержавеющей стали, 
и спроектирован для загрузки и перемещения 
сыпучих материалов, таких как грунт, песок, 
зерно, инертные материалы. Основными 
составными частями конструкции являются 
фронтальное лезвие, находящееся на краю 
и обеспечивающее "резку" и отделение 
загружаемого в ковш материала от общей 
массы, углублённый центральный корпус, 
гарантирующий загрузочное пространство 
для материала, и боковые стенки, закрытые 
с боков, для удержания материала внутри 
ковша. В задней части ковша располагаются 
две профилированные пластины, приваренные 
к основному корпусу и предназначенные 
для крепления навесного оборудования к 
несущей плите телескопических погрузчиков 
GTH. Учитывая характерное ограничение 
максимального вращения несущей плиты, 
проектировка погрузочного ковша и механического 
крепления была оптимизирована для достижения 
максимальной производительности при загрузке 
и разгрузке.

 
Данное навесное оборудование крепится к 
погрузчику посредством несущей плиты B.
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Описание навесного оборудования

Бетоносмесительный ковш
Данный ковш спроектирован для приготовления 
небольших объёмов бетонной смеси с 
перемешиванием основных, составляющих её 
компонентов (цемента, инертных материалов, 
песка и воды),  и разгрузки бетона (по 
окончании его приготовления) в заданном 
участке строительного объекта. Состоит 
преимущественно из сварной нержавеющей 
конструкции вогнутой формы, предназначенной 
для загрузки инертных материалов, цемента 
и песка и их последующего смешивания с 
водой для приготовления бетонного раствора. 
Основными составными частями конструкции 
являются фронтальное лезвие, находящееся 
на краю и обеспечивающее "резку" и отделение 
загружаемого в ковш материала от общей 
массы, углублённый центральный корпус, 
гарантирующий загрузочное пространство 
для материала, и боковые стенки, закрытые 
с боков, для удержания материала внутри 
ковша. Для перемешивания компонентов 
имеется смешивающая лопасть, изготовленная 
из сварочных профилированных пластин, и 
установленная продольно по отношению к 
основной оси ковша. Данное лезвие вращается 
на подшипниках, находящихся в боковых стенках 
ковша, и приводится в действие гидродвигателем 

и редуктором, расположенными с внешней 
стороны правой боковой стенки ковша.
После перемешивания, бетонная смесь 
р а з г р у ж а е т с я  ч е р е з  с п е ц и а л ь н у ю 
заслонку, находящуюся на днище ковша и 
действующую благодаря гидравлическому 
поршню.  Перемешивающая лопасть  и 
разгрузочная заслонка бетона обслуживаются 
гидравлическим приводом дополнительной 
линии, присутствующей на конце стрелы. Данные 
функции контролируются со специального 
дистанционного пульта управления, которое 
может приводиться в действие оператором, 
находящимся вне кабины управления. Перед 
началом фазы перемешивания необходимо 
закрыть верхнюю часть ковша специальной 
предохранительной решёткой из нержавеющей 
стали, шарнирно сочленённой с верхней частью 
задней стенки ковша и предупреждающей любой 
контакт с вращающимися органами ковша. 
Решётка позволяет оператору контролировать 
готовность бетона для разгрузки. В задней части 
ковша располагаются две профилированные 
пластины, приваренные к основному корпусу 
и предназначенные для крепления навесного 
оборудования к несущей плите телескопических 
погрузчиков GTH.

 
Данное навесное оборудование крепится к 
погрузчику посредством несущей плиты B.
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Описание навесного оборудования

Ковш для бетона
Ковш состоит из сварочной нержавеющей 
к о н с т ру к ц и и  п и р а м и д а л ь н о й  ф о р м ы , 
с п р о е к т и р о ва н н о й  д л я  п е р е м е ще н и я 
небольших количеств бетонной смеси из 
одного места строительного объекта в другое 
и для её разгрузки в заданном участке. Данная 
пирамидальная конструкция открыта в верхней 
части для облегчения операций по загрузке 
бетона и постепенно сужается в направлении 
днища ковша для более точной разгрузки 
бетонной смеси. Разгрузка производится при 
помощи специальной нержавеющей заслонки, 
расположенной в днище ковша, и приводимой в 
действие оператором посредством специального 
рычага, либо в зависимости от выбранной 
модели погрузчика, шарнирным гидравлическим 
механизмом, питаемым с дополнительной 
линии, присутствующей на конце стрелы. Ковш 
и механизм открытия заслонки установлены 
на опорный каркас, состоящий из двух 
нержавеющих полых трубок прямоугольного 
сечения, служащих карманами для ввода вил 
погрузчика. Перемещение ковша вдоль вил 
блокируется цепью с соединительной скобой, 
которая должна фиксироваться прежде чем 
производить любое перемещение ковша.

 
Данное навесное оборудование крепится 
к погрузчику посредством карманов ввода 
вил A.
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В нижеследующей таблице приведены модели погрузчиков Genie, на которых может быть 
установлено навесное оборудование, описанное в данном руководстве:

Область применения навесного оборудования

GTH-2506 GTH-4014 GTH-4018 GTH-4016R GTH-4018R GTH-5021R 

Погрузочный ковш 
на 500 литров 

Погрузочный ковш 
на 800 литров      

Ёмкость для 
кирпичей      

Бетоно-
смесительный 

ковш на 
250 литров



Бетоно-
смесительный 

ковш на 
500 литров

    

Ковш для бетона  
с ручной 

разгрузкой  
на 500 литров

     

Ковш для бетона  
с гидравлической 
разгрузкой на 500 

литров
     

Ковш для бетона  
с ручной 

разгрузкой на 
800 литров

    

Ковш для бетона  
с гидравлической 
разгрузкой на 800 

литров
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Контроли

Основные указания 
предрабочего контроля
Предрабочий контроль и повседневное 
обслуживание машины находятся в компетенции 
оператора. 

Предпусковой осмотр - это визуальная проверка, 
выполняемая оператором, перед каждой рабочей 
сменой для выявления явных неполадок на 
машине и/или навесном оборудовании до начала 
функциональной проверки.

Предрабочий контроль также служит для 
определения необходимости в осуществлении 
операций по текущему техобслуживанию. 
Оператор может выполнять только операции по 
текущему техобслуживанию указанные в данном 
руководстве.

При  обнару жении  повреждения  или 
несанкционированных изменений, по сравнению 
с оригинальной поставкой с завода, обозначьте 
машину и/или навесное оборудование как 
неисправные и исключите возможнось их 
использования.

Ремонт  по грузчик а  и /или  навесного 
оборудования может производиться только 
квалифицированными техниками в соответствии 
с техническими указаниями изготовителя. После 
окончания ремонта оператор вновь обязан 
произвести предпусковой осмотр до начала 
выполнения функциональной проверки. 

Операции запланированного техобслуживания 
должны производиться квалифицированным 
техническим персоналом на основе технических 
требований изготовителя.

При отсутствии нижеследующих 
требований, не эксплуатировать 
машину: 

 5 Усвоить и соблюдать основные указания по 
безопасной работе машины, содержащиеся 
в настоящем руководстве и в руководстве 
погрузчика.

1. Не допускать возникновения опасных 
ситуаций.

2. Всегда производить предрабочую 
проверку.

Ознакомиться и освоить предрабочий 
контроль прежде чем перейти к следующей 
главе.

3. Всегда проводить проверку основных 
функций навесного оборудования перед 
её эксплуатацией.

4.  Использовать машину только по назначению 
в соответствии с её проектировкой. 
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Контроли

Предрабочий контроль
 � Убедитесь, что руководства оператора 

присутствуют в полном комплекте, разборчивы 
и находятся на погрузчике.

 � Убедитесься в наличии и разборчивости всех 
наклеек.

 � Проконтролируйте отсутствие утечек 
гидравлического масла.

Проконтролировать следующие компоненты или 
зоны для исключения повреждений, отсутствия, 
неправильной установки или неуполномоченных 
изменений компонентов:

 � гидравлические шланги и соединения

 � гайки, болты и другие зажимы

Проверьте целостность всей структуры или 
возможного присутствия:

 � трещин в сварке или в деталях конструкции

 � вмятин или повреждений конструкции

 � ржавчины, коррозии или окисления.
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Контроли

При отсутствии нижеследующих 
требований, не эксплуатировать 
машину: 

 5 Усвоить и соблюдать основные указания по 
безопасной работе машины, содержащиеся 
в настоящем руководстве и в руководстве 
погрузчика.

1. Не допускать возникновения опасных 
ситуаций.

2. Всегда производить предрабочую проверку.

3.  Всегда проводить проверку основных 
функций навесного оборудования 
перед её эксплуатацией.

О з н а к о м и т ь с я  и  о с в о и т ь 
эксплуатационную проверку, прежде 
чем перейти к следующей главе.

4.  Использовать машину только по назначению 
в соответствии с её проектировкой. 

Основные указания 
эксплуатационной проверки
Эксплуатационная проверка запланирована для 
обнаружения возможных неисправностей до 
начала использования машины. Оператор должен 
придерживаться данных инструкций для проверки 
всех функций машины.

Не используйте неисправную машину. При 
наличии неисправностей, отметьте их и выведите 
машину из эксплуатации. Ремонтные работы 
должны проводиться только квалифицированным 
техперсоналом на основе технических требований 
изготовителя. 

По окончании ремонтных операций оператор 
должен повторить предрабочий контроль и 
эксплуатационную проверку перед началом 
использования машины.
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Контроли

Эксплуатационная проверка
Перед выполнением эксплуатационной проверки 
обратиться к руководству телескопического 
погрузчика.

Проверка рычага управления
(При каждом использовании)

•  При помощи рычага управления 
попытайтесь заблокировать и 
разблокировать навесное оборудование 
для погрузчиков с гидравлической 
блокировкой навесного оборудования.

 ~  Результат: Все функции должны быть в 
рабочем состоянии. 

Проверка правильного открытия/
закрытия разгрузочной 
заслонки цемента (с ручным или 
гидравлическим приводом) 
(При каждом использовании)

•   При удержании кнопки включения функции 
A, переместить многофункциональный 
джойстик вправо или влево для открытия 
или закрытия разгрузочной заслонки 
бетонного ковша.

•   Используя механический рычаг, 
попробовать открыть или закрыть заслонку 
бетонного ковша.

 ~  Результат: Все функции должны быть в 
рабочем состоянии.

Проверка гидравлического 
перемещения бетоносмесительного 
ковша
(При каждом использовании)

•   Используя специальные выключатели на 
панели управления проверить движение 
бетоносмесительного лезвия и заслонки.

 ~  Результат: Все функции должны быть в 
рабочем состоянии.

Проверка блокировочной системы 
дверцы ёмкости для кирпичей
(При каждом использовании)

•  Переместить штифт A вверх для открытия 
дверцы ёмкости. Закрыть дверцу и 
переместить штифт A вниз внутрь 
соответствующего отверстия.

 ~   Результат: Все функции должны быть в 
рабочем состоянии.
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Работа и зксплуатация

Основные указания

В разделе «Работа и зксплуатация» содержатся 
инструкции по эксплуатации машины. 
Оператор обязан соблюдать все нормы техники 
безопасности и указания, содержащиеся в 
инструкциях по эксплуатации, безопасности и 
ответственности при работе.
К работе на машине допускается только 
квалифицированный и уполномоченный 
персонал. При работе на машине нескольких 
операторов в различное время в течение 
той же самой рабочей смены, все операторы 
должны соблюдать нормы техники 
безопасности и следовать инструкциям, 
содержащимся в руководстве по эксплуатации, 
безопасности и ответственности при работе. 
Это означает, что каждый новый оператор, 
приступая к работе на погрузчике, должен 
выполнить предварительную проверку работы, 
контролируя управление и рабочую зону перед 
использованием машины.
Кроме того, персонал, работающий на 
погрузчике или вблизи него, обязан соблюдать 
соответствующие меры предосторожности.

При отсутствии нижеследующих 
требований, не эксплуатировать 
машину: 

 5 Усвоить и соблюдать основные указания по 
безопасной работе машины, содержащиеся 
в настоящем руководстве и в руководстве 
погрузчика.

1. Не допускать возникновения опасных 
ситуаций.

2. Всегда производить предрабочую проверку.

3.  Всегда проводить проверку основных 
функций навесного оборудования перед 
её эксплуатацией.

4.  Использовать машину только по 
назначению в соответствии с её 
проектировкой. 
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Инструкции по быстрой 
установке
Вариант с механической блокировкой
1 П р и бл и з ьт е  к  м е с т у  с к л а д и р о в а н и я 

установленного на погрузчике навесного 
оборудования (предпочтительно в закрытом 
помещении и с плотным покрытием).

2 Отсоедините быстроразъёмные соединения при 
оснащении ими навесного оборудования.

3 Удалите штифт, блокирующий навесной 
инструмент, после предварительного удаления 
предохранительного пальца размещённого на 
его конце.

4 Опустите навесное устройство на грунт.
5 Подайте вперёд несущую плиту навесного 

оборудования и опустите стрелу, чтобы 
расцепить верхнюю блокировку устройства.

6 Переместите машину назад до места нахождения 
нового навесного оборудования, которое 
планируется установить.

7 Подачей несущей плиты вперёд закрепить 
верхнее блокирующее устройство нового 
навесного оборудования.

8 Произведите возврат и подъём устройства 
на несколько сантиметров от земли, что 
автоматически приведёт к его центровке на 
несущей плите.

9 Установите штифт на место, заблокировав 
его при помощи предварительно снятого 
предохранительного пальца.

10 Подсоедините быстроразъёмные соединения, 
в случае если навесное оборудование ими 
оснащено. 

Вариант с гидравлической блокировкой (по 
заказу)
1. П р и бл и з ьт е  к  м е с т у  с к л а д и р о в а н и я 

установленного на погрузчике навесного 
оборудования (предпочтительно в закрытом 
помещении и с плотным покрытием).

2. Отсоедините быстроразъёмные соединения при 
оснащении ими навесного оборудования

3. Опустите навесное устройство на грунт.
4. Нажмите  перек лючатель  бл окировки / 

разблокировки и удерживайте его нажатым до 
завершения выполнения шага 5.

5. Освободите  навесное  оборудование 
перемещением многофункционалного 
джойстика.

6. Подайте вперёд несущую плиту навесного 
оборудования и опустите стрелу, чтобы 
расцепить верхнюю блокировку устройства.

7. Переместите машину назад до места нахождения 
нового навесного оборудования, которое 
планируется установить.

8. Подачей несущей плиты вперёд закрепить 
верхнее блокирующее устройство нового 
навесного оборудования.

9. Произведите возврат и подъём устройства 
на несколько сантиметров от земли, что 
автоматически приведёт к его центровке на 
несущей плите.

10. Используйте джойстик, нажав переключатель 
блокировки/разблокировки, для окончательного 
блокирования навесного оборудования.

11. Подсоедините быстроразъёмные соединения, 
в случае если навесное оборудование ими 
оснащено

Работа и зксплуатация
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Работа и зксплуатация

Работа
Погрузочный ковш 
Погрузочный ковш на 500 литров 

59.0201.9019 GT 
Погрузочный ковш на 800 литров 

59.0201.9020 GT 
Погрузочный ковш на 800 литров 

59.0201.9021 GT
Погрузочный ковш на 800 литров 

59.0201.9022 GT
• Закрепить ковш и заблокировать его в 

положении, используя блокировочную систему 
навесного оборудования (механическую или 
гидравлическую).

• Медленно загрузить материал.
•  Для демонтажа навесного оборудования, 

удалить блокировочную систему навесного 
о б о р у д о в а н и я  ( м е х а н и ч е с к у ю  и л и 
гидравлическую), медленно наклоните навесное 
оборудование вперёд, опустите стрелу до 
соприкосновения навесного оборудования с 
грунтом, произведите возврат стрелы.

Бетоносмесительный ковш
Бетоносмесительный ковш на 250 

литров 59.0401.2018 GT 
Бетоносмесительный ковш на 500 

литров 59.0401.2016 GT
•  Закрепить ковш и заблокировать его в 

положении, используя блокировочную систему 
навесного оборудования (механическую или 
гидравлическую).

•  Подсоединить гидравлические шланги.
•  Для демонтажа навесного оборудования, 

удалить блокировочную систему навесного 
о б о р у д о в а н и я  ( м е х а н и ч е с к у ю  и л и 
гидравлическую), медленно наклоните навесное 
оборудование вперёд, опустите стрелу до 
соприкосновения навесного оборудования с 
грунтом, отсоединить гидравлические шланги 
и произведите возврат стрелы.
После отсоединения быстроразъёмных 
креплений навесного оборудования от 
соединенительных муфт стрелы подключите 
их к соединениям навесного оборудования 
для избежания попадания грязи внутрь 

гидроконтура. При неиспользовании 
соединительных муфт навесного 
оборудования они должны защищаться 
предохранительными крышками, входящими 
в поставку.

Ёмкость для кирпичей
Ёмкость для кирпичей 59.0401.2032 GT
•  Ввести вилы в карманы ёмкости для кирпичей.
•  Используя поставляемую цепь с соединительной 

скобой закрепить навесное оборудование к 
раме погрузчика. 

•  Для удаления навесного оборудования, 
поместить его на грунт,  снять цепь с 
соединительной скобой и произведите возврат 
стрелы. 

Ковш для бетона
Ковш для бетона с ручной разгрузкой  на 500 

литров 59.0401.2028 GT 
Ковш для бетона с гидравлической разгрузкой  

на 500 литров 59.0401.2029 GT 
Ковш для бетона с ручной разгрузкой  на 800 

литров 59.0401.2030 GT 
Ковш для бетона с гидравлической разгрузкой  

на 800 литров 59.0401.2031 GT
•  Ввести вилы в карманы бетонного ковша.
•  Используя поставляемую цепь с 

соединительной скобой закрепить навесное 
оборудование к раме погрузчика. 

•  Подсоединить гидравлические шланги.
•  Для удаления навесного оборудования, 

поместить его на грунт, отсоединить 
гидравлические шланги, снять цепь с 
соединительной скобой и произведите 
возврат стрелы.      

Панель управления системы 
ограничения нагрузки
Обратитесь к руководству телескопического 
погрузчика.

И с п о л ь з о в а н и е  т а б л и ц 
грузоподъёмности
Обратитесь к руководству телескопического 
погрузчика
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Работа и зксплуатация

Движения устройств управления 
-  М н о го фу н к ц и о н а л ь н ы й 
джойстик -  Погрузочный ковш
GTH-2506, GTH-4014, GTH-4018

Обратитесь к руководству телескопического 
погрузчика

Перед разгрузкой материала убедитесь, что 
в рабочем радиусе машины отсутствуют 
люди.

Нажать и удерживать в положении переключатель 
функий B и переместить джойстик влево для 
перемещения ковша.
Нажать и удерживать в положении переключатель 
функций B и переместить джойстик вправо для 
опрокидывания ковша.

Движения устройств управления 
М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
джойстик - Погрузочный ковш 
GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

Обратитесь к руководству телескопического 
погрузчика

Перед разгрузкой материала убедитесь, что 
в рабочем радиусе машины отсутствуют 
люди.

С ПРАВЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ РЫЧАГА 
УПРАВЛЕНИЯ (Стандартная 
конфигурация) и С ЛЕВЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ 
РЫЧАГА УПРАВЛЕНИЯ (Дополнительная 
конфигурация)

Многофункциональный джойстик 
с переключателем (B)

Многофункциональный джойстик с 
переключателем (B)
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Движения устройств управления 
- Бетоносмесительный ковш
Для всех моделей телескопических 
погрузчиков  

Соблюдайте нижеследующие инструкции:
Перевести переключатель А "Поток 
масла бетоносмесительного ковша"  в 
положение 0 и включить переключатель 
"Бетоносмесительный ковш" B для приведения 
в движение внутреннего шнека ковша.  
Переключатель B имеет блокировку, которая 
удерживает его в рабочем положении. Перед 
переводом переключателя в иное положение 
разблокировать устройство, расположенное в 
верхней части переключателя B.
При перемещении переключателя A в 
положение 2 или 1 регулируется направление 
потока масла и, следовательно, вращение 
смесительной лопасти по часовой или против 
часовой стрелки.  
Для открытия разгрузочной заслонки ковша, 
перевести переключатель A в положение 0 и 
нажать переключатель С "Вспомогательный 
гидравлический контур", после чего 
переместить переключатель A из положения 0 в 
положение 1 или 2 для открытия или закрытия 
заслонки. 
Для разгрузки бетона, перевести 
переключатели A и C в положение 0, после чего 
переместить переключатель A в положение 1 
или 2; смесительный шнек начнёт вращаться 
по часовой или против часовой стрелки, 
выталкивая бетон наружу.

Для получения информации по эксплуатации 
данного  навесного  оборудования 
и соответствующего радиоуправления 
обратитесь к специальном руководству.

Работа и зксплуатация

Фаза Переключат. Пол.

A 0 Остановка потока 
масла

СМЕШИВАНИЕ B 1 Включение контура 
бетоносмесительного 

ковша
A 1 или  2 Вращение 

смесительного шнека

ОТКРЫТИЕ 
ЗАСЛОНКИ

A 0 Остановка потока 
масла

C 1 Включение заслонки 
бетоносмесительного 

ковша
A 1 или  2 Открытие/

закрытие заслонки 
бетоносмесительного 

ковша
A 0 Остановка потока 

масла
РАЗГРУЗКА C 0 Включение 

перемещения 
смесительной лопасти

A 1 или  2 Вращение  
смесительной лопасти
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Работа и зксплуатация

Движения устройств управления 
–  Многофунк циона л ьный 
джойстик - Ковш для бетона с 
гидравлическим приводом
GTH-2506, GTH-4014, GTH-4018

Перед разгрузкой бетона убедитесь, что в 
рабочем радиусе машины отсутствуют люди.

Нажать и удерживать в положении переключатели 
A и B и перевести многофункциональный джойстик 
влево для закрытия заслонки ковша или вправо 
для её открытия.

Д в и ж е н и я  у с т р о й с т в 
управления – Одинарный 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
джойстик - Ковш для бетона с 
гидравлическим приводом
GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

Перед разгрузкой бетона убедитесь, что 
в рабочем радиусе машины отсутствуют 
люди.

Многофункциональный джойстик с 
переключателем (B) и белым колёсиком (А)

Движения устройств управления - 
Двойной многофункциональный 
джойстик - Ковш для бетона с 
гидравлическим приводом
GTH-4016R, GTH-4018R, GTH-5021R

Нажать и удерживать в положении 
переключатели A и B на левом джойстике и 
перевести джойстик вперёд для открытия 
ковша или назад для его закрытия.

Многофункциональный джойстик с 
переключателем (B) и белым колёсиком (А)

Многофункциональный джойстик с 
переключателем (B) и белым колёсиком (А)

Нажать и удерживать в положении переключатели 
A и B и перевести многофункциональный джойстик 
влево для закрытия заслонки ковша или вправо 
для её открытия.
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Работа и зксплуатация

Загрузка навесного оборудования

Загрузка ковша

• При использовании ковша рекомендуется 
выполнять его загрузку только при полностью 
сложенной стреле, делая упор на загружаемый 
материал при выровненных колёсах.

• Приближайтесь к грузу перпендикулярно, 
контролируя при помощи уклономера, 
находящегося в кабине, правильное 
выравнивание машины.

• Введите ковш под груз и приподнимите его над 
уровнем грунта на несколько сантиметров.

• Отклоните ковш назад для лучшего размещения 
груза внутри ковша.

• Медленно загрузить материал.

При загрузке круглых материалов или 
предметов, например бидонов, содержащих 
топливо, масла и т.д обеспечьте их крепление 
посредством тросов или цепей и производите 
перемещение машины на низкой скорости.

Не использовать для проведения грунтовых 
работ.

Не использовать ковш для подъёма или 
транспортировки людей.

Загрузка ёмкости для кирпичей
• Приблизьте к  месту 

хранения материала.
• Установите ёмкость для 

кирпичей на грунт.
• Откройте дверцу.
• Загрузите материал.
• З а к р о й т е  д в е р ц у 

и  з а бл о к и р у й т е  е ё 
при помощи скобы 1, 
имеющейся в поставке.

Незакреплённые материалы могут упасть. 
Проверить правильность расположения 
материала внутри ёмкости и закрытие 
дверцы, каждый раз перед подъёмом или 
спуском ёмкости для кирпичей.

Ёмкость для кирпичей спроектирована для 
перемещения кирпичей на поддоне. НЕ 
ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ! Не использовать для подъёма или 
транспортировки людей!

09.4618.1352

09.4618.1355
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Загрузка бетонного ковша
• Приблизьте к месту хранения материала.
• Опустите на грунт бетонный ковш.
• Проверьте закрытие разгрузочной заслонки. 

В противном случае, поверните рычаг 2 по 
часовой стрелке при ручном открытии заслонки 
или используйте многофункциональный 
джойстик  при наличии гидропривода. 

• Залейте бетон сверху.  



Работа и зксплуатация

Загрузка бетоносмесительного ковша

Для эксплуатации данного навесного 
оборудования обратитесь к специальному 
руководству. 
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Работа и зксплуатация

Перемещение загруженного 
материала
После загрузки материала следуйте следующим 
инструкциям:
• Осмотрите маршрут перемещения для 

выявления возможных рисков.
• Поднимите навесное оборудование на 

расстояние 300-500 мм над уровнем грунта.
• Перед перемещением убедитесь, что 

груз находится на достаточной высоте по 
отношению к окружающим предметам.

• Избегайте передвижения по слишком рыхлой 
почве.

• В процессе транспортировки допустимы 
следующие уклоны плоскости: 10% при 
спуске, 15% при подъёме, 5% бокового 
наклона.

• Начинайте перемещение на максимально 
низкой скорости.

• Не позволяйте людям проходить или 
останавливаться под грузом. 

• Не оставляйте груз без присмотра.
• Перед началом перемещения удалите людей 

из рабочей зоны. 

       

• При подъёме по наклонной поверхности с 
загруженным навесным оборудованием, 
необоходимо передвигаться передним ходом, 
удержая груз как можно ниже.

• При спуске по наклонной поверхности с 
загруженным навесным оборудованием, 
необходимо передвигаться только задним 
ходом.

• При подъёме по наклонной поверхности с 
порожним ковшом, необходимо двигаться 
задним ходом.

• При спуске по наклонной поверхности с 
порожним ковшом, необходимо двигаться 
передним ходом.

Спуск груза на грунт
Перед подъёмом груза выберите площадку, 
на которую будет производиться разгрузка. 
Подготовка данной площадки зависит от вида 
груза.
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Кратковременные и 
длительные периоды простоя 
навесного оборудования

Для отцепления навесного оборудования от 
погрузчика:

• Приблизьте к месту, предназначенному 
для хранения установленного навесного 
оборудования.

• Опустите навесное оборудование на грунт.

• Остановите двигатель погрузчика.
• Отсоедините гидравлические шланги 

навесного оборудования от быстроразъёмных 
соединений стрелы.

• Запустите двигатель.
• При помощи многофункционального 

джойстика разблокируйте навесное 
оборудование от несущей плиты.

• Отклоняя вперёд несущую плиту, опустите 
стрелу для расцепления верхней блокировки 
навесного оборудования.

• Отъедьте назад с погрузчиком.

Хранение и складирование
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Инструкции по транспортировке и подъёму

• Погрузочный ковш 500 литров  
 59.0201.9019GT
  

• Погрузочный ковш 800 литров  
 59.0201.9020GT 

11.3in/
289mm

31.8in/
810mm

38.5in/980mm

14.3in/
365mm

10.5in/
268mm

21.2in/
541mm

10in/
254mm

17.28in/
439mm

46.25in/1175mm

25.9in/
658mm

11.9in/
303mm

37.1in/
943mm

Перемещение навесного 
оборудования
Каждый раз при перемещении навесного 
о б о р уд о в а н и я  и с п ол ь з у й т е  с р ед с т в а 
соответствующей мощности.
Те х н и ч е с к и е  д а н н ы е  п р и в о д я т с я  в 
соответствующей главе настоящего руководства 
и на идентификационной табличке.
Погрузочные ковши и бетоносмесительные ковши 
могут перемещаться при помощи вилочного 
погрузчика.
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Инструкции по транспортировке и подъёму

• Погрузочный ковш 800 литров  
 59.0201.9021GT

• Погрузочный ковш 800 литров  
  59.0201.9022GT

42.1in/1070mm

11.4in/
292mm

15.8in/
403mm

23.8in/
607mm

8.77in/
223mm

37.0in/
940mm

44.88in/ 1140mm

16.6in/
422mm

22.4in/
570mm

46.10in/
1170mm

12.8in/
327mm

25.8in/
656mm
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Инструкции по транспортировке и подъёму

• Бетоносмесительный ковш 250 литров 59.0401.2018GT

59.4in/
1510mm

5.6in/
143mm

12.4in/
315mm

13.5in/
344mm

14.2in/
363mm

31.2in/
795mm

33.0in/
840mm

34.2in/
870mm

13.0in/
331mm

32.0in/
815mm

7.5in/
192mm

32.0in/
815mm

36.2in/
920mm

1.02in/
26mm

35.0in/
890mm

13.5in/
345mm

17.3in/
441mm

2.4in/
62mm

Барицентр конструкции бетоносмесительного ковша

Барицентр бетоносмесительного ковша с цементом

Барицентр конструкции 
бетоносмесительного ковша

Барицентр бетоносмесительного 
ковша с цементом

Барицентр конструкции 
бетоносмесительного ковша
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Инструкции по транспортировке и подъёму

• Бетоносмесительный ковш 500 литров 59.0401.2016GT

69.1in/
1630mm

34.4in/
876mm

28.4in/
723mm

35.7in/
909mm

18.7in/
477mm

14.4in/
367mm

42.7in/
1086mm

3.5in/
90mm

5in/
127mm

Барицентр конструкции 
бетоносмесительного
ковша

14.6in/
373mm

18.7in/
7.9mm

12.5in/
320mm

18.7in/
17.9mm

38.8in/
986mm 17.1in/

436mm

Барицентр бетоносмесительного 
ковша с цементом

Барицентр конструкции 
бетоносмесительного

 ковша

Барицентр конструкции бетоносмесительного ковша
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• Ёмкость для кирпичей 59.0401.2032GT

Введите вилы в соответствующие карманы 1      





Инструкции по транспортировке и подъёму

• Ковш для бетона на 500 литров
59.0401.2028GT
59.0401.2029GT

• Ковш для бетона на 800 литров
59.0401.2030GT
59.0401.2031GT

Введите вилы в соответствующие карманы 1
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Инструкции по транспортировке и подъёму

• Ёмкость для кирпичей
59.0401.2032GT

Барицент ёмкости для 
кирпичей

45.2in/
1150mm

47.6in/
1210mm

23.8in/
605mm

23.2in/
590mm

23.2in/
590mm

15.8in/
402mm

32.4in/
825mm

28.9in/
736mm

41.1in/
1046mm
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Инструкции по транспортировке и подъёму

• Ковш для бетона с ручной разгрузкой на 500 литров
59.0401.2028GT

 

49.21in/
1250mm

24.7in/
629mm

51.9in/
1320mm

45.27in/
1150mm

23.14in/
588mm

26.49in/
673mm

24.76in/
629mm

23.14in/
588mm
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Инструкции по транспортировке и подъёму

• Ковш для бетона с гидравлической разгрузкой на 500 литров
59.0401.2029GT

���

24.7in/
628mm

49.2in/
1250mm

51.9in/
1320mm

45.2in/
1150mm

23.3in/
593mm

26.4in/
673mm

24.7in/
628mm

23.3in/
593mm
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Инструкции по транспортировке и подъёму

• Ковш для бетона с ручной разгрузкой на 800 литров
59.0401.2030G

49.21in/
1250mm

24.7in/
629mm

59.8in/
1520mm

45.2in/
1150mm

23.1in/
588mm

34.3in/
873mm

24.7in/
629mm

23.1in/
588mm
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Инструкции по транспортировке и подъёму

• Ковш для бетона с гидравлической разгрузкой на 800 литров
59.0401.2031GT

���

���

49.21in/
1250mm

24.7in/
629mm

59.8in/
1520mm

45.2in/
1150mm

23.1in/
589mm

34.3in/
873mm

24.7in/
629mm

23.1in/
589mm
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Обслуживание

Перечень условных обозначений 
техобслуживания
В настоящем руководстве используются 
следующие условные обозначения для 
удобной работы с инструкциями. Наличие 
одного или нескольких условных обозначений 
в начале процедуры техобслуживания имеет 
следующее значение:

Указывает на необходимость 
использования инструментов при 
выполнении данной процедуры.

Указывает на необходимость 
наличия новых деталей при 
выполнении данной процедуры.

Указывает на необходимость 
выполнения данной процедуры с 
холодным двигателем.

Соблюдать и следовать: 

 5 Оператор может производить только 
текущее обслуживания описанное в 
настоящем руководстве.

 5 Операции по текущему техобслуживанию 
должны проводиться квалифицированным 
техническим персоналом в соответствии 
с техническими указаниями изготовителя 
и требованиями перечисленными в 
руководстве по эксплуатации.
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Текущее обслуживание
Машины, при длительном простое 
превышающем три месяца, должны пройти 
процедуру ежеквартальной проверки перед 
началом работы.

Модель

Серийный номер

Дата

Счетчик моточасов

Владелец машины

Проверил (печатным шрифтом)

Подпись проверяющего

Должность проверяющего

Компания, проводящая проверку

Инструкции

· Сделайте копии данного отчета для его использования 
при каждой проверке.

· Выберите контрольный лист/контрольные листы, 
соответствующий/е типу выполняемых проверок.

Ежедневно, либо через 
каждые 8 часов
Проверка: A

· По окончании проведения каждой проверки отметьте 
галочкой соответствующее поле.

· Тщательно соблюдайте все шаги процедур, указанных 
в данной главе, для освоения выполнения данных 
проверок.

· При отрицательном результате («N») проверки, обозначьте 
машину соответствующим образом и не  работайте на ней 
до устранения неисправности и выполнения повторного 
контроля. После проведения ремонта поставьте галочку 
в поле «R».

Обслуживание

Контрольный лист A Y N R
A-1 Руководства и наклейки

A-2 Предрабочий контроль

A-3 Эксплуатационная проверка

A-4    Контроль цепей
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 ~ Результат: Руководство по  эксплуатации 
относится  к той машине, на которой  она 
находится, все документы и руководства 
имеют разборчивый текст и находятся в 
хорошем состоянии.

 9 Результат: Руководство по эксплуатации 
предназначено для другой машины, 
либо документы и руководства имеют 
неразборчивый текст, устарели или находятся 
в плохом состоянии. Пока документы не 
будут заменены, работу на машине следует 
прекратить.

3 Откройте в руководстве по эксплуатации 
раздел, в котором описывается порядок 
проверки наклеек. Внимательно и тщательно 
проверьте все наклейки на машине, убедитесь 
в том, что информацию на них можно 
прочитать, а сами наклейки не повреждены.

 ~ Результат :  На машине имеются все 
необходимые наклейки, информацию на 
них можно прочитать, а сами наклейки не 
повреждены.

 9 Результат: На машине имеются не все 
необходимые наклейки, либо информацию на 
одной или нескольких наклейках невозможно 
прочитать, либо наклейки повреждены. Пока 
наклейки не будут заменены, работу на 
машине следует прекратить.

4 После использования положите документацию 
обратно в отсек для хранения.

Примечание: Если необходимо заменить какие-
либо документы или наклейки, обратитесь к 
вашему официальному дилеру Genie, либо 
непосредственно в компанию Genie Industries.

A-1
Проверка  наличия  руководств и 
наклеек

Технических условия компании Genie требуют 
выполнения данной процедуры через каждые 8 
часов работы, либо ежедневно, в зависимости от 
того, какой из сроков наступит первым.

Хранить руководство по эксплуатации и инструкции 
по технике безопасности в хорошем состоянии, 
т.к. это необходимо для обеспечения надлежащей 
и безопасной работы машины. Руководства 
по эксплуатации входят в комплект каждой 
машины; они должны храниться в специальном 
отсеке в кабине оператора. Если руководства  и 
инструкции неразборчивы или отсутствуют, вы 
не сможете получить информацию по технике 
безопасности и правилам эксплуатации, которая 
позволит эксплуатировать погрузчик надлежащим 
и безопасным образом.

Кроме того, для надлежащей и безопасной 
работы машины следует поддерживать в 
хорошем состоянии все наклейки с правилами 
техники безопасности и инструкциями. Наклейки 
предупреждают операторов и другой персонал 
о многочисленных опасностях, возникающих 
при использовании данной машины. Они также 
содержат информацию по эксплуатации и 
обслуживанию. Если наклейки неразборчивы, 
персонал не сможет ознакомиться с необходимыми 
процедурами и предупреждениями о возможных 
опасностях, что может стать причиной 
возникновения аварийных условий эксплуатации.

1 Убедитесь, что руководство по эксплуатации 
и инструкции по техники безопасности 
находятся в отсеке для хранения в кабине 
оператора.

2 Проверьте состояние каждого из руководств, 
убедившись, что текст разборчив и документы 
находятся в хорошем состоянии.

Обслуживание
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A-2
Выполнение предрабочего контроля

Технические условия компании Genie требуют 
выполнения данной процедуры через каждые 8 
часов работы, либо ежедневно, в зависимости от 
того, какой из сроков наступит первым.

Выполнение предрабочего контроля необходимо 
для  обеспечения  надлежащей и безопасной 
эксплуатации машины. Предрабочий контроль 
- это визуальные проверки, проводимые 
оператором перед началом каждой рабочей 
смены. В ходе этих проверок устанавливается 
наличие очевидных неисправностей погрузчика до 
начала проведения оператором эксплуатационной 
проверки. Предрабочий контроль служит также 
для определения необходимости выполнения 
текущего техобслуживания.

A-3
Выполнение эксплуатационной 
проверки

Технические условия компании Genie требуют 
выполнения данной процедуры через каждые 8 
часов работы, либо ежедневно, в зависимости от 
того, какой из сроков наступит первым.

Выполнение эксплуатационной проверки 
необходимо для обеспечения безопасной 
эксплуатации машины. Эксплуататционная 
проверка позволяет выявить неисправности до 
начала эксплуатации машины. Запрещается 
использование неисправной машины. При 
обнаружении неисправности, обозначьте машину 
соответствующим образом  и прекратите ее 
эксплуатацию.

A-4
Контроль цепей
Проконтролировать цепи и соединительные скобы 
используемые для крепления бетонного ковша и 
ёмкости для кирпичей к несущей плите навесного 
оборудования. 

Обслуживание



Декабрь  2015

46 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

Погрузочный ковш 500 литров
код 59.0201.9019GT
для GTH-2506







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 2024 мм 

 Высота 940 мм

 Длина 1175 мм 

Вес 420 kg 

Ёмкость навесного 
оборудования

800 л

Центр тяжести - Ширина 1012 мм 

Центр тяжести - Высота 303 мм

Центр тяжести - Длина 658 мм

Погрузочный ковш 800 литров
код 59.0201.9020GT
для GTH-2506







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 2024

 Высота 810 мм

 Длина 980 мм

Вес 355 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

500 л 

Центр тяжести - Ширина 1012 мм 

Центр тяжести - Высота 268 мм

Центр тяжести - Длина 541 мм 

Технические Данные
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Погрузочный ковш 800 литров
код 59.0201.9021GT
для GTH-4014,GTH-4018, GTH-5021R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 2435

 Высота 940 мм

 Длина 1070 мм

Вес 450 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

800 л 

Центр тяжести - Ширина 1217,5 мм 

Центр тяжести - Высота 292 мм

Центр тяжести - Длина 607 мм







ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 2435 мм

 Высота 1170 мм

 Длина 1140 мм

Вес 510 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

800 л 

Центр тяжести - Ширина 1217,5 мм 

Центр тяжести - Высота 327 мм

Центр тяжести - Длина 656 мм

Погрузочный ковш 800 литров
код 59.0201.9022GT
для GTH-4016R, GTH-4018R







Технические Данные
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Бетоносмесительный ковш 250 литров
код 59.0401.2018GT
для GTH-2506

Бетоносмесительный ковш 500 литров
код 59.0401.2016GT
для GTH-4014, GTH-4018

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 1510 мм

 Высота 840 мм

 Длина 795 мм

Вес 460 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

250 л 

Центр тяжести - Ширина 953 мм 

Центр тяжести - Высота 344 мм

Центр тяжести - Длина 363 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 1650 мм

 Высота 990 мм

 Длина 880 мм

Вес 550 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

500 л 

Центр тяжести - Ширина 723 мм 

Центр тяжести - Высота 456 мм

Центр тяжести - Длина 373 мм













Технические Данные
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Ёмкость для кирпичей
код 59.0401.2032GT
для всех серий. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 1210 мм

 Высота 1150 мм

 Длина 825 мм

Вес 120 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

500 л 

Центр тяжести - Ширина 605 мм 

Центр тяжести - Высота 590 мм

Центр тяжести - Длина 402 мм







Технические Данные
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 1110 мм

 Высота 1320 мм

 Длина 1110 мм

Вес 230 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

500 л 

Центр тяжести - Ширина 588 мм 

Центр тяжести - Высота 673 мм

Центр тяжести - Длина 629 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 1110 мм

 Высота 1320 мм

 Длина 110 мм

Вес 244 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

500 л 

Центр тяжести - Ширина 593 мм 

Центр тяжести - Высота 673 мм

Центр тяжести - Длина 628 мм

Ковш для бетона с ручной разгрузкой на 500 
литров
код 59.0401.2028GT
для всех серий

Ковш для бетона с гидравлической 
разгрузкой на 500 литров
код 59.0401.2029GT
для всех серий













Технические Данные
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Ковш для бетона с ручной разгрузкой на 800 
литров
код 59.0401.2030GT
для GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH- 
4018R 

Ковш для бетона с гидравлической 
разгрузкой на 800 литров
код 59.0401.2031GT
для GTH-4014, GTH-4018, GTH-4016R, GTH- 
4018R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 1110 мм

 Высота 1520 мм

 Длина 1110 мм

Вес 250 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

800 л 

Центр тяжести - Ширина 588 мм 

Центр тяжести - Высота 873 мм

Центр тяжести - Длина 629 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

 Ширина 1110 мм

 Высота 1520 мм

 Длина 1110 мм

Вес 264 кг

Ёмкость навесного 
оборудования

800 л 

Центр тяжести - Ширина 589 мм 

Центр тяжести - Высота 873 мм

Центр тяжести - Длина 629 мм













Технические Данные
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52 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

GTH-2506, Погрузочный ковш и Бетоносмесительный ковш 250 литров  

GTH-2506

09.4618.1426

Таблицы нагрузок
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Код 57.0303.5283 КОВШ - ЁМКОСТЬ 53 

GTH-4014, Погрузочный ковш и Бетоносмесительный ковш 500 литров 

GTH-4014

09.4618.1751

GTH-4014

09.4618.1752

Таблицы нагрузок
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54 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

GTH 4018, Погрузочный ковш и Бетоносмесительный ковш 500 литров

GTH-4018

09.4618.1724

GTH-4018

09.4618.1725

Таблицы нагрузок
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GTH-4016R, Погрузочный ковш и Бетоносмесительный ковш 

09.4618.1942

GTH-4016 R

0°
180°

09.4618.1941

GTH-4016 R

±90°°°°

Таблицы нагрузок
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56 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

09.4618.1940

GTH-4016 R

0°
180°

09.4618.1939

GTH-4016 R

±90°°°°

GTH-4016R, Погрузочный ковш и Бетоносмесительный ковш 

Таблицы нагрузок
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GTH-4018R, Погрузочный ковш и Бетоносмесительный ковш 

09.4618.1854

GTH-4018 R

0°
180°

09.4618.1853

GTH-4018 R

±90°°°°

09.4618.1852

GTH-4018 R

±90°°°°

0°
180°

Таблицы нагрузок
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58 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

GTH-5021R, Погрузочный ковш и Бетоносмесительный ковш

GTH-5021 R

09.4618.1708

GTH-5021 R

09.4618.1709

0°
180°

GTH-5021 R

09.4618.1710

±90°°°°

Таблицы нагрузок
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Код 57.0303.5283 КОВШ - ЁМКОСТЬ 59 

GTH-2506, Ёмкость для кирпичей и Ковш для бетона

09.4618.1637

GTH-2506

Таблицы нагрузок
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60 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

GTH-4014, Ёмкость для кирпичей и Ковш для бетона

GTH-4014

09.4618.1639

GTH-4014

09.4618.1641

Таблицы нагрузок
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GTH-4018, Ёмкость для кирпичей и Ковш для бетона

GTH-4018

09.4618.1715

GTH-4018

09.4618.1714

Таблицы нагрузок
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62 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

GTH-4016R, Ёмкость для кирпичей и Ковш для бетона

09.4618.1925

GTH-4016 R

0°
180°

09.4618.1926

GTH-4016 R

±90°°°°
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Таблицы нагрузок
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Код 57.0303.5283 КОВШ - ЁМКОСТЬ 63 

09.4618.1923

0°
180°

GTH-4016 R
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Таблицы нагрузок
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64 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

Таблицы нагрузок

GTH-4018R, Ёмкость для кирпичей и Ковш для бетона

09.4618.1849

0°
180°

GTH-4018 R

09.4618.1851

±90°°°°

GTH-4018 R

GTH-4018 R

09.4618.1850

±90°°°°

0°
180°
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Таблицы нагрузок

GTH 5021R, Ёмкость для кирпичей и Ковш для бетона
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66 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

Диаграммы и Схемы

Гидравлическая схема
ТОЛЬКО для бетонного ковша с гидравлическим приводом
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Код 57.0303.5283 КОВШ - ЁМКОСТЬ 67 

Диаграммы и Схемы

Гидравлическая схема
ТОЛЬКО для бетоносмесительного ковша
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68 КОВШ - ЁМКОСТЬ Код 57.0303.5283

Первое издание - Второй выпуск

Декларация Соответствия Нормам EC

TEREX Global GmbH hастоящим компания заявляет, что описанное ниже оборудование 
соответствует положениям следующих директив:
1. Директива 2006/42/EC «Машины, механизмы и машинное оборудование».
Машина, описанная ниже подходит для Genie телескопические погрузчики, моделей, указанных в 
руководстве.
Модель / Тип:
Описание:
Серийный номер:
Дата изготовления:
Страна изготовления:
Изготовитель:
TEREX Global GmbH
Bleicheplatz 2
8200 Schaffhausen
Switzerland (Швейцария)
Европейский представитель:
Genie UK LTD
The Maltings
Wharf Road, Grantham, Lincolnshire
NG31 6BH United Kingdom (Великобритания)
Подпись уполномоченного лица:
Место выдачи:
Дата выдачи:
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