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Данные маркировок
Numero di serie - Серийный номер
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Via Todi, 15 zi. Torre Matigge
06039 Trevi (Pg)
Tel. 0742 381269

Modello - Модель

........

Anno di costruzione – Год выпуска

........

Portata massima – Макс.грузоподъемность

........

Massa complessiva – Общий вес

........

Numero di serie – Серийный номер

ANTANO GROUP s.r.l
Via Todi, 15 zi. Torre Matigge
06039 Trevi (Pg)
Tel. 0742 381269
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........

Anno di costruzione – Год выпуска

........

Portata massima -

........

Макс.грузоподъемность

Massa complessiva – Общий вес

........

Внимание!
Убедитесь, что серийный номер на стойке управления и
основании совпадают. В противном случае не используйте
оборудование и сообщите поставщику.

2

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

2.1 Общие предостережения

• Если имеются какие-либо повреждения вследствие
не
используйте
оборудование;
•
Данное руководство является неотъемлемой частью транспортировки,
свяжитесь
с
Технической
службой
Поставщика.
оборудования и должно храниться в доступном для
• Оборудование должны использовать лица, способные им
пользователей месте.
управлять, с учетом веса подъемника и пассажира.
Управляющий
подъемником
должен
тщательно
•
Руководство
разработано
для
пользователей •
оборудованием, владельца и лиц, ответственных за ознакомиться с данным руководством и понимать его
содержание.
оборудование.
•
Перед каждым использованием проверяйте, чтобы
• Руководство содержит инструкции по надлежащему основные части подъемника, тормоза и механизмы
использованию подъемника, технические характеристики безопасности функционировали правильно.
и рекомендации по безопасности.
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• Управляющий подъемником всегда должен держаться
обеими руками за ручки, расположенные на стойке
управления, для постоянного контроля за подъемником.

Коляска
• Регулировка и фиксация коляски на подъемнике зависят от
конструкции коляски.

• Подъемник необходимо использовать с соблюдением
следующих условий:
- управляющий подъемником должен быть старше 18
лет.
- во время движения пассажир должен сидеть в прямом
положении, касаясь плечами и головой спинки кресла.
- запрещено использовать подъемник для
перемещения и перевозки грузов.
- пассажиру запрещается держать в руках что-либо, особенно
тяжелые предметы.
- управляющему подъемником запрещается
оставлять без присмотра подъемник с пассажиром
на нем.
- не используйте оборудование на неровных
поверхностях.

• Никогда не начинайте перемещение по лестнице, если
пассажир сидит не прямо или в положении для
движения (см. главу ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)
Если пассажир не может сидеть прямо, используйте
ремни безопасности для фиксации пассажира.

•

• Не используйте подъемник в неблагоприятных погодных
условиях.
• Управляющему и пассажиру не рекомендуется надевать
длинные шарфы или широкую одежду, т.к. это может
стать причиной опасных ситуаций.

•
•

Перед подъемом и спуском по лестнице убедитесь, что:
- лестница без коврового покрытия
- лестница не шатается
- края ступеней без повреждений или трещин
- ступени не влажные и не скользкие.

Управление на промежуточных площадках
•
Когда мотор остановлен и подняты боковые колеса,
устройство перемещается управляющим подъемником
вручную,
при
этом
управляющий
должен
контролировать вес оборудования, пассажира и
Подъемником запрещается пользоваться лицам
коляски).
Управляющий
подъемником
должен
(вкл.детям)
с
ограниченными
физическими,
предварительно убедиться в том, что он способен
сенсорными или умственными
способностями, а
выполнить данную операцию на ровном поле.
также лицам с недостаточным опытом или знаниями,
за исключением случаев, когда рядом с ними
• Винтовые лестницы
находится
человек,
ответственный
за
их
Устройство нельзя использовать на винтовых
безопасность, или если они прошли инструктаж по
лестницах.
использованию подъемника.

• Управляющему и пассажиру подъемника запрещается
курить во избежание возгорания и пожаров.

•

•

Управлять подъемником могут лица, старше 18 лет

•

Ключ

Подъемник работает только когда
вставлен ключ управления, что защищает
оборудование
от
несанкционированного
использования.
Управляющий подъемником отвечает за сохранность
ключа и его дубликата (последний необходимо
хранить
в
месте,
доступном
только
для
квалифицированных специалистов).

• Перед соединением/отсоединением стойки управления
Сначала необходимо управлять подъемником без
убедитесь, что ключ находится в положении «ВЫКЛ»
пассажира, чтобы набрать необходимый опыт,
(иначе можно повредить электрику, аккумуляторы).
особенно для спуска и подъема по лестнице.
Управляющий подъемником всегда должен находиться • Подъемник необходимо хранить в безопасном,
выше подъемника, во избежание несчастных случаев.
недоступном для детей месте, вытащив при этом ключ.
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Провер ка уг ла на клон а лестн ицы:

•

если пузырек расположен в зеленом поле
продолжайте движение; угол наклона лестницы менее 35°.
если пузырек расположен между зеленым и
красным полем положение критическое, угол наклона на
грани допустимого, угол наклона максимальный.
Можно начать движение очень осторожно.
. если пузырек расположен на красном поле,
дальнейшее движение запрещено

ДА

• В случае необходимости или при аварийной ситуации всегда нажимайте
кнопку аварийной остановки, подъемник немедленно остановится.
• Работу оборудования можно возобновить, повернув головку кнопки
в указанном стрелками направлении.

Надевать только закрытую обувь.

Не надевать туфли на каблуке, тапки.

Во время остановки на лестнице
• Чтобы обеспечить максимальную устойчивость, если возможно,
остановите подъемник, когда передняя часть гусениц касается
края ступени и подъемник опирается на максимальное кол-во
ступеней.
•

Всегда извлекайте ключ управления, когда подъемник не используется.
Храните второй ключ в надежном, доступном месте.

•

Используйте подъемник только на прямых лестницах, с ровной
промежуточной площадкой, достаточной для разворота.
(см. г л а в у 6)

•

Не используйте подъемник на клиновидных и винтовых лестницах.

IT
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КРИТИЧНО

НЕТ

2.2 Обозначения
Следующие обозначения могут быть нанесены на подъемник или использоваться в руководстве.
Прочитайте руководство по эксплуатации

Внимание, опасность
Риск защемления пальцев

Действия, которые должны выполняться квалифицированным персоналом или сервисным центром.

Внимание, важная информация

Электрическая опасность

Информация

Опасность: аккумулятор

Действия должны осуществляться двумя лицами

Не подносить открытое пламя на расстояние
ближе 1 метра

Обязательно используйте ремни безопасности

Надевать только закрытую обувь

Используйте защитные перчатки

Не одевайте туфли на каблуке, тапки

ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ

В конце подъема

Остановите движение и наклоните подъемник назад
(основание подъемника должно стать горизонтально).

Точка равновесия

Перед началом спуска

Остановите движение и осторожно наклоните подъемник
вперед (до касания со ступенями)

Точка равновесия

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в оборудование и руководство по эксплуатации без
предварительного уведомления или модификации ранее выпущенного оборудования. Производитель не несет
ответственности
за
вред,
полученный
вследствие
ненадлежащего
использования
оборудования,
несанкционированного внесения изменений в конструкцию оборудования, использования неразрешенных деталей,
чрезвычайных ситуациях, или полного или частичного несоблюдения рекомендаций настоящего руководства.
5
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Снятие упаковки
При использовании тележки для перемещения коробки с оборудованием будьте предельно внимательны и не
допустите соскальзывания.

•

Откройте упаковку и осторожно извлеките содержимое.

Распаковав полностью оборудование, убедитесь, что на нем нет
повреждений.
В случае обнаружения каких-либо повреждений сообщите об этом
перевозчику и поставщику.

Сохраните упаковку для последующего
использования в случае необходимости, либо
упакуйте подъемник таким же образом.

•

4

ОПИСАНИЕ

Подъемник
LG
2004
позволяет
перевозить коляску с пассажиром по
лестницам благодаря использованию
особой электромеханической системы,
способной перемещать по ступеням.
Движение
непрерывное
и
осуществляется с помощью нажатия
управляющим кнопок управления на
панели стойки управления.
1
2

Стойка управления
Основание

Основание подъемника нужно поднимать вдвоем, как описано в параграфе 8.9
IT
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4.1 Составные части оборудования
3
4

8
7
9
1
5

6

2

25

23

24

22

ТОЧКА РАВНОВЕСИЯ

10

12

11
21
13
20
15

26
16

14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

17
19
18

Стойка управления
Основание
Подголовник
Ручки
Кнопка движения ВНИЗ
Кнопка движения ВВЕРХ
Правый фиксатор коляски
Левый фиксатор коляски
Спинка
Индикатор угла наклона
Кнопка аварийной остановки
Кнопка подъема колес
Вехний рычаг отсоединения стойки управления
Верхний рычаг фиксации стойки управления

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Фиксатор регулировки подголовника
Фиксатор регулировки спинки
Разъем для зарядного устройства
Колесо для маневрирования
Гусеницы (резиновые)
Панель управления с ключом
Ручка (задняя)
Нижний рычаг фиксации стойки управления
Ручка (передняя)
Точка равновесия
Упор для колес кресла-коляски
Нижний рычаг отсоединения стойки управления

(*) Устройство не работает, если ключ не вставлен или находится в положении «ВЫКЛ»
7
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Кнопка аварийной остановки (11) должна
использоваться только в случае
необходимости (при авариях) или когда
нужно, чтобы мотор продолжал работу, даже
когда кнопки движения ВВЕРХ или ВНИЗ
отпущены.

10

11

12

30 Рычаг фиксации стойки управления
31 Разъем
32 Соединительная перекладина

30

31

32

18

19
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Ключ активации подъемника
Если ключ отсоединен или в положении 0 (Выкл.)электрика отключена.
2 Индикатор заряда батареи
(см. главу “Подзарядка батареи”)
3 Дополнительная кнопка для перемещения
основания (на небольшие расстояния)
1

3

1
2

33

33 Электрические контакты на стойке управления
34 Электрические контакты на основании
35 Ремень безопасности

34

35
9
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СБОРКА
Подъемник поставляется разобранным на 2 части:
стойка управления и основание

5.1 Присоединение стойки управления

M

• Возьмите стойку управления и осторожно расположите
ее над основанием, как указанно стрелками А.

A

ВНИМАНИЕ! Не присоединяйте
стойку к задней перекладине, т.к.
это может повредить
электрические контакты.

Стойка управления присоединена, но не закреплена.

• Когда стойка управления в прямом положении, опустите
рычаг безопасности S, а затем и саму стойку управления
до полной фиксации (будет слышен щелчок).

Щелчок!

S

IT
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•

Теперь поднимите до конца рычаг безопасности S.
Если рычаг безопасности зафиксирован
неправильно, подъемник не будет работать.

S

Рычаг безопасности S (верхний) и S1 (нижний) соединены
между собой гибким тросом, поэтому движение одного рычага влечет
соответствующее движение другого.

• Ту же операцию можно выполнить и с помощью
нижнего рычага безопасности S1. Можно проверять
работу рычагов, перемещая один из них и наблюдая
за перемещением второго.

S1

Стойка управления присоединена и
заблокирована.
• Перед началом движения всегда проверяйте
правильность присоединения стойки управления

5.2 Отсоединение стойки управления
• Опустите рычаг безопасности S
• Опустите рычаг отсоединения стойки управления L
и расположите стойку управления M вертикально

S

M

L

11
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Рычаги отсоединения стойки
управления L
(верхний) и L1 (нижний) соединены между собой
гибким тросом; движение одного рычага влечет
движение второго.

L1

Стойка управления разблокирована,
ее можно отсоединить.

Стойка управления включает очень много хрупких
механических и электрических деталей. Отсоединенную от
основания стойку управления необходимо хранить в
безопасном месте, защитив ее от случайного падения.

5.3 Фиксация коляски

Данные действия можно выполнять без пассажира.

•

Колеса подъемника нужно опустить (гусеницы должны
касаться пола)

A

Разложите упоры для задних колес кресел-колясок A.

•

• Расположите коляску как указано на фото, так, чтобы
колеса касались упоров А, поставьте коляску на
тормоз.

A

IT
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P
K

K

Потяните кнопку P и разложите зажимы
для кресел-колясок.
•

Ослабьте зажимы K и передвиньте
зажимы для колясок (к краю, как указано
стрелками).

•

Оттяните зажимы B с пружинным
механизмом и поверните их,
зафиксировав в открытом положении.
B

• Отсоедините стойку управления и приведите
ее в вертикальное положение, чтобы она касалась
кресла-коляски.

E

T

S

P

Т

• Потяните зажим Е и отрегулируйте
высоту планки для фиксации коляски так,
чтобы планка Т касалась ручек коляски.
Перемещайте систему до тех пор пока
не услышите щелчок: фиксация выполнена.
• Отрегулировав высоту планки, вы должны
также отрегулировать ширину крепежных скоб,
так, чтобы планка P касалась рамы
спинки коляски. Соответственно,
стойки Q будут поддерживать
P
раму коляски с внутренней стороны.
Каждая ручка коляски будет
размещена между стойками Q и
планкой P.
• Закрутите зажимы K.

Q
S

Q
S
P

13
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• Поверните зажимы (правый и левый), как показано
на рисунке, чтобы прочно закрепить коляску.

Между позициями открытия и закрытия есть
позиция безопасности, которая находится в 2 мм от
позиции
закрытия
и
полностью
блокирует
движение штифтового замка.

Коляска закреплена.

Чтобы использовать подъемник с пассажиром см. соответствующую главу.

•

5.4 О т с о е д и н е н и е к о л я с к и
Чтобы отсоединить коляску от подъемника, необходимо:
B
Привести стойку управления в вертикальное положение.
Открыть и зафиксировать зажимы В в открытой позиции.
Снять коляску с тормоза.

•
•
•

5.5 Регулировка подголовника
Ослабьте зажим U и отрегулируйте положение

•

подголовника, затем зафиксируйте зажим.

U

IT
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1 Габариты
713

6.3 Характеристики
лестниц
35°
max

70 cm
max

178

100 cm

1412

316

6.2 Таблица с техническими характеристиками

LG 2004

LG 2004 +
рампы

Общий вес устройства

58 кг

78

- Вес основания

46 кг

46

- Вес стойки управления

12 кг

12

Max грузоподъемность

130 кг

150

Мощность двигателя

300 Вт

300 Вт

137 x 65 x 95 см

140 x 77 x 95 см

Максимальные габариты
Минимальная ширина лестницы

75 см

80 см

Мин. размеры промежуточной площадки
(“L”образная)

98 x 98 см

120 x 100 см

Мин. размеры промежуточной площадки
(“U”образная)
Max угол наклона лестницы

98 x 170 см

120 x 240 см

70% = 35*

70% = 35*

15

15

Max скорость (ступеней/мин)
(с заряженной батареей)
Батарея
Зарядное устройство
Среднее время работы (этажей)
(вес пассажира 80кг)

подъем
спуск

12В. 27 A/ч

12В. 27 A/ч

230 В / 50-60 Гц

230 В / 50-60 Гц

60

20

30

10

30

10

Работа в резервном режиме (этажей)

4

1

Зарядка батареи (часов)

8

Хранение в упаковке (°C) (в сухом помещении)
Температура в месте использования (°C)

-10 ÷ 50 °C
0 ÷ 40 °C

-10 ÷ 50 °C
0 ÷ 40 °C

Габариты упаковки

116 x 50 x 43 см

116 x 70 x 43 см

Общий вес с упаковкой

74 кг

100 кг

Уровень шума
Вибрации

< 70 dB

< 70 dB

<2,5 m/s2
<0,5 m/s2

<2,5 m/s2
<0,5 m/s2

15

Лестница с поворотом

Лестница с поворотом

Винтовая лестница
IT
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Предусмотренное изготовителем использование
Прочитайте руководство по эксплуатации

Использование
Ежедневное использование подъемника разрешается только при условии, что все устройства и детали
безопасности работают корректно.
Подъемник предназначен для использования внутри зданий, только на ровных прочных поверхностях.
Подъемник можно использовать только для перевозки пассажира в кресло-коляске.
Тщательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
Использование на лестнице
Перед использованием устройства на лестнице, управляющий подъемником должен тщательно ознакомиться с руководством по эксплуатации,
потренироваться в управлении подъемником без пассажира (см.раздел про тренировку)

Меры предосторожности
• Нельзя использовать подъемник для перевозки пассажира, если управляющий подъемником не ознакомлен с
правилами по использованию.
• Нельзя использовать подъемник, если управляющий подъемником тщательно не прочитал и не понял правила,
приведенные в данном руководстве.
• Нельзя использовать подъемник, если управляющий подъемником не в состоянии управлять им.
• Нельзя использовать подъемник при неблагоприятных погодных условиях.
• Нельзя использовать подъемник, если принципы, описанные в гл.2, не соблюдаются.
• Нельзя использовать подъемник, если выявлены какие-либо неполадки - это может привести к
непредсказуемым, опасным последствиям.
• Подъемником могут управлять лица, старше 18 лет.

IT
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЪЕМНИКА
Перед использованием проверяйте состояние подъемника
и уровень заряда батарей

8.1 Подзарядка батареи

B

A

Батареи должны заряжаться в хорошо
проветриваемом помещении и только с
помощью зарядного
устройства
и
кабеля, поставляемого в комплекте с
оборудованием.
Электрическая розетка, к которой планируется
подключить зарядное устройство, должна быть
заземлена.
Не используйте удлинители, адаптеры или другие
устройства.

1

Соединение
Присоедините разъем. Обратите
внимание на полюса!

2

Фиксация
Поверните разъем до его
полной фиксации

Уровень заряда батареи показывается на
панели управления подъемника, когда ключ
находится в положении ВКЛ (ON)
Батареи не нуждаются в техническом
обслуживании
• Поверните ключ на панели управления
подъемником в положение ВЫКЛ (OFF),
вытащите ключ.
• Подключите разъем (B) к на подъемнику.
• Подключите вилку зарядного
устройства(A) к сети электропитания.
Если батарея работает в резервном режиме или
разряжена, зарядка займет около 8 часов.
Если по истечении 8 часов батареи
не подзарядились, проверьте, не
поврежден ли предохранитель (см.
Главу Тех.обслуживание)
Если предохранитель не поврежден,
проверьте зарядное устройство, и в случае
необходимости, замените батареи (см. Главу
Тех.обслуживание)

3

Отсоединение Потяните мобильное
кольцо и поверните разъем, чтобы
отсоединить его.

Индикаторы уровня заряда батарей
Разряжена
(резерв: см.технические харки) Зарядите батарею.
Половина заряда
Подзарядите батареи

Если устройство не будет использоваться в
течение длительного времени (более 1 месяца),
необходимо заряжать батареи раз в месяц.

Батарея заряжена

При ненадлежащем использовании батареи могут протекать. Это может быть опасно. Немедленно вытрите жидкость
сухой тканью, используя защитные перчатки. В случае попадания на кожу, тщательно промойте этот участок. В
случае попадания в глаза, промывайте их в течение 10 минут водой, обратитесь к врачу.
17
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8.2 Проверка угла наклона лестницы
Проверьте угол наклона лестницы
Внимание! Перед первым подъемом по лестнице
убедитесь, что угол наклона лестницы не превышает 35
градусов (что эквивалентно 70% уклону)
Если угол наклона лестницы неизвестен, необходимо
замерить лестницу (узнать угол наклона с помощью
угломера) либо найти соотношение высоты к длине
лестницы (на 1 м макс. 70 см)

35°
max
70 см
max

100 см

Проверка угла наклона с помощью угломера с уровнем
Поднимите подъемник на лестницу (без пассажира и
коляски), чтобы проверить угол наклона.
Когда гусеницы полностью на ступенях, проверьте
пузырек на угломере, следуя инструкциям:

В данном случае подъемник можно
использовать на лестнице

Пузырек в зеленой зонеугол наклона меньше 35°

Критическое положение: пузырек на
границе зеленой и красной зон подъемник нужно использовать очень
осторожно.

Если пузырек на границе
зон - угол наклона около 35°

В данном случае использовать
подъемник НЕЛЬЗЯ

IT

Если пузырек в красной
зоне - угол наклона более
35°
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8.3 Ежедневное использование

Каждый день перед использованием проверяйте
подъемник и уровень заряда батарей.

Каждый день перед использованием управляющий
подъемником должен проверять следующее:
• Уровень заряда батарей
• Если батарея разряжена, немедленно зарядите её.
• Состояние устройств безопасности: кнопка аварийной
остановки и индикатор угла наклона
• Состояние стойки рулевого управления, ее правильное
закрепление.
• Состояние кресла-коляски: все детали должны быть
прочно закручены, т.к. это обеспечит правильное и
безопасное крепление коляски к подъемнику.
• Состояние и функциональность ремней
безопасности.
• В конце каждого использования поворачивайте ключ в
положение
ВЫКЛ
и
извлекайте
ключ.
Сопровождающий несет ответственность за ключ.

8.4 П е р е м е щ е н и е о с н о в а н и я
Основание с гусеницами можно перемещать даже без
присоединения стойки рулевого управления, нажатием
на двойную кнопку на панели управления.
Эта кнопка предназначена для ограниченного использования: для перемещения на небольшие расстояния и
облегчения загрузки подъемника в транспортное средство.
(-) движение вперед

L

(=) движение назад.

8.5 К р е п л е н и е к р е с л а - к о л я с к и
• Нажмите на кнопку подъема задних колес L для
облегчения управления подъемником на ровной поверхности.

•

Разложите упоры для колес кресла-коляски.

•

Расположите подъемник под коляской и нажмите на
кнопку движения ВВЕРХ или ВНИЗ, чтобы подъемник
автоматически принял устойчивое положение на
полу.

19
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•

Поставьте коляску на тормоза.

•

Закрепите коляску, как описано в главе 5.

•

Убедитесь, что ремни безопасности пристегнуты и
затянуты надлежащим образом для удержания
пассажира.

• Наклоните стойку рулевого управления на себя, прочно
зафиксировав ее (будет слышен щелчок)
• Всегда проверяйте фиксацию стойки рулевого
управления перед началом движения.
• Поднимите рычаг безопасности S вверх, иначе
подъемник не будет выполнять Ваши команды.

S

8.6 Использование на лестнице
Управляющий подъемником должен тщательно
ознакомиться с руководством по эксплуатации
подъемника, уверенно выполнять все операции,
описанные в данном руководстве.

Прочитайте руководство по использованию

Управляющий подъемником и пассажир должны
соблюдать меры предосторожности и не надевать
длинные шарфы и слишком свободную одежду иначе велика вероятность их попадания в
устройство и создание опасных ситуаций.

IT

Надевать только закрытую обувь
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Никогда не перемещайте подъемник по лестнице, если пассажир не в
прямом
положении
(см.главу
Использование).
Используйте
специальные ремни безопасности, чтобы зафиксировать пассажира к
спинке
• Перед и во время использования подъемника проверяйте правильное
положение пассажира.
Перед подъемом или спуском по лестнице проверьте следующее:
- надежная фиксация коляски, все крепежи прочно закручены
(особенно зажимы К)
- угол наклона лестницы
- габариты ступеней и лестницы, описанные в гл.6.
лестница не должна быть:
- с ковровым покрытием
- без чистовой отделки, непрочной
- с неровными, треснутыми или отколовшимися краями
- мокрой или скользкой
•

•
•

Проверьте уровень заряда батареи .

Пристегните ремень безопасности

При использовании подъемника управляющий должен уделять
особое внимание пассажиру и окружающей обстановке.
Использование подъемника на остановочных пуктах
Нажмите на кнопку подъема колес L. Подъемник

K

K

автоматически опускается на гусеницы при нажатии одной из кнопок –
движение ВВЕРХ или ВНИЗ. Обращайте внимание на положение своих

L

ног при перемещении подъемника.
• Временная остановка на лестнице
• Если потребуется временная остановка на лестнице,
рекомендуется, чтобы гусеницы подъемника касались как
можно большего числа ступеней - в этом случае подъемник
будет в наиболее устойчивом положении.
Кнопка аварийной остановки
• При нажатии этой кнопки мотор немедленно останавливается.
В случае возникновения ситуации, когда подъемник не будет
останавливаться, когда кнопки движения отпущены, нажмите кнопку
аварийной остановки, чтобы остановить подъемник.
Продолжение движения после нажатия аварийной остановки
• После устранения причины, по которой управляющий подъемником
нажал кнопку аварийной остановки, необходимо разблокировать
кнопку, повернув ее в направлении, указанном стрелками на кнопке.
Неисправности двигателя
В случае возникновения неполадок, при которых подъемник становится
неактивным при использовании на лестнице, необходимо:
• Никогда не отсоединять стойку рулевого управления
• Постараться обеспечить максимальную стабильность подъемника
• Сохранять спокойствие и успокоить пассажира
• Не пытаться отсоединить кресло-коляску

Поломка двигателя системы подъёма колес
Из-за этой неисправности подъемник невозможно вращать на
остановочных пунктах без приложения усилий
В таком случае Вы должны:
• вставить специальный рычаг в соответствующий разъем
сзади основания подъемника и крутить его, чтобы поднять и
переместить гусеницы.
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8.7 П о д ъ е м п о л е с т н и ц е

ЦИКЛ ПОДЪЕМА (S1.......S5)

Приближение
Управляющий подъемником может приблизить
подъемник к лестнице двумя способами:
a) нажимая на кнопку движения «НАЗАД» (“INDIETRO”)
б) управляя вручную - нажать на кнопку подъема колес
пока они полностью не поднимутся, затем перекатить
подъемник к краю ступеней.
Рядом с лестницей нажать кнопку движения, чтобы
опустить гусеницы на пол.
• Приблизьте подъемник к краю лестницы (под
прямым углом, перпендикулярно краю ступени) - обе
гусеницы должны касаться края первой ступени.
• Убедитесь, что ремни безопасности
пристегнуты и во время движения
подъемника по лестнице не будет
никаких помех движению подъемника не будет посторонних предметов, краев
одежды и т.п.

S1

Убедитесь, что нет животных либо людей на пути
движения подъемника, и что дети не будут выбегать
и мешать перемещению подъемника.

• Убедитесь, что кнопка аварийной
остановки разблокирована (см.
инструкции по разблокировке (RESET)
на самой кнопке).
• Убедитесь, что ремень безопасности
пристегнут.
• Убедитесь, что пассажир сидит в
правильном положении.
• Не перемещайте посторонние предметы.
• Встаньте на две ступени позади подъемника, и во
время движения всегда оставляйте свободную ступень
между своей обувью и гусеницами подъемника.
• крепко держите ручки подъемника и нажимайте кнопку
движения
«НАЗАД» (“INDIETRO”) - подъемник
начнет движение в Вашу сторону.
В случае, если отпустить кнопку
движения, подъемник немедленно
остановится.

S2

Подъемник в
положении для
подъема вверх

Продолжайте движение, пока не достигнете площадки
(промежуточной или посадочной).

STOP

• Остановите движение (отпустите кнопку) когда точка
равновесия достигнет края верхней ступени.

Точка равновесия

Точка равновесия
Это точка балансировки масс.

S3

Подъемник нужно
остановить
в
точке равновесия

Точка равновесия

IT
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• Продолжайте нажимать на кнопку движения «НАЗАД»
(“INDIETRO”) и потяните подъемник на себя пока задняя часть
гусениц не коснется пола (промежуточной площадки).

S4

Наклоните
подъемник на
себя

S5

Подъемник
движется в сторону
оператора

Подъем завершен

• Поверните ключ в положение ВЫКЛ ( О ) и вытащите его,
для сохранности ключа и устройства.
•

Теперь можно отсоединить коляску.
23
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8.8 С П У С К П О Л Е С Т Н И Ц Е

ЦИКЛ СПУСКА (D1.......D6)

Приближение
• Убедитесь, что кнопка аварийной остановки разблокирована

(см.инструкции по разблокировке на самой кнопке)
перемещайте посторонние предметы.
• Убедитесь, что ремень безопасности пристегнут
• Убедитесь, что пассажир сидит в правильном положении.
• Не перемещайте посторонние предметы.
• Убедитесь, что ремни безопасности пристегнуты, и во время
движения подъемника по лестнице не будет никаких помех движению
подъемника - не будет посторонних предметов, краев одежды и т.п.
Подъемник должен быть расположен перпендикулярно краю
ступени.
Нажимайте на кнопку движения ВПЕРЕД (“AVANTI”),
подъемник будет приближаться к краю лестницы, не останавливайте
движение до тех пор, пока не будет достигнута точка равновесия.
• Остановите подъемник в точке равновесия
• Крепко держите ручки подъемника, наклоните его слегка вперед,
гусеницы должны коснуться следующей ступени:
Вы готовы к спуску.

D1

Подъемник достиг
точки равновесия

Точка равновесия

Убедитесь, что нет животных либо людей на пути
движения подъемника, и что не будут выбегать дети
и мешать перемещению подъемника.

.

D2

Наклонять
подъемник до
касания краев
ступеней

Точка равновесия

D3

Подъемник готов
к спуску

Точка равновесия
IT
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СПУСК

Нажмите на кнопку движения «ВПЕРЕД» (AVANTI),
подъемник начнет спуск по лестнице. Если Вы
отпустите кнопку, подъемник немедленно
остановится

D4

D5

Подъемник
спускается

Подъемник касается
посадочной
площадки

Спуск выполнен!
• Поверните ключ в положение ВЫКЛ ( О ) и вытащите его,
для сохранности ключа и устройства.
•

Теперь можно отсоединить коляску

D6

Подъемник на
посадочной
площадке
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8.9

Транспортировка подъемника

Подъемник можно перевозить на транспортных средствах (легковых и грузовых машинах), имеющих
достаточное место для перевозки, в соответствии со следующими инструкциями: автомобиль должен быть
припаркован так, чтобы было достаточно места для погрузки подъемника.
Погрузка подъемника
• Расположите подъемник как можно ближе к месту погрузки
• Наклоните подъемник, нажимая на стойку управления,
чтобы гусеницы подъемника приподнялись и коснулись края
багажника (места погрузки).
• Когда передняя часть подъемника прочно стоит на краю
багажника (места погрузки), отсоедините стойку управления.

После того как рулевая стойка отсоединена, основание можно
передвигать с помощью дополнительной кнопки движения на
основании
• Подъемник на короткие расстояния могут переносить два

человека, поднимая его за специальные ручки - один человек
- за переднюю, второй - за заднюю
• После переноски подъемника в место транспортировки его можно передвигать на набольшие
расстояния с помощью кнопки движения на основании подъемника.

9 РЕГУЛЯРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Данные операции могут выполняться пользователем.
Любые операции по обслуживанию подъемника должны выполняться, когда зарядное устройство
отсоединено от подъемника и ключ управления извлечен.
Необходимо проводить регулярное техническое обслуживание, чтобы держать подъемник в отличном
рабочем состоянии даже через несколько лет использования. Ежедневно убирайте помещение, где будет
использоваться подъемник, от остатков пищи, волос, пыли и т.п., с помощью пылесоса.
Следующая таблица содержит информацию по частоте проведения тех.обслуживания. Постоянные
проверки подскажут пользователю о необходимости проведения нужных операций.

Таблица регулярного технического обслуживания
Частота
6
месяцев

Чистка металлических частей (см. 9.1)
Зависит от использования и необходимости, почистьте и смажьте указанные
детали
Чистка пластиковых деталей (см. 9.2)
Зависит от использования и необходимости, почистьте указанные детали
Чистка колес (см. 9.3)
Зависит от использования и необходимости, почистьте и смажьте указанные
детали
Чистка гусениц (см. 9.4)
Зависит от использования и необходимости, почистьте и смажьте указанные
детали

2
месяца

Смазка
Зависит от использования и необходимости

1
год

6
месяцев

Общая проверка
• проверьте функциональность колес
• проверьте износ гусениц
• проверьте тормозную систему
• проверьте целостность обивки и набивки
• проверьте, чтобы все винты были прочно закручены
• проверьте целостность маховичков
• проверьте кнопки управления на электр.панели
• проверьте кнопки движения «ВВЕРХ», «ВНИЗ»
• проверьте шнуры и разъемы зарядного устройства
• проверьте целостность пластиковых деталей
Аккумуляторные батареи
Проверьте, чтобы время заряда батарей было не слишком долгое. Если они
заряжаются слишком долго - обратитесь в сервисный центр.

9.1 Чистка металлических частей
Металлические детали можно чистить спреями, не содержащими спирт или растворитель, иначе можно
повредить краску.
Хромированные детали можно чистить обычными бытовыми спреями, а затем тщательно очистить. Не
используйте спреи или струи воды.

9.2 Чистка пластиковых деталей
Используйте обычные моющие средства для очистки пластика, и следуйте инструкциям и мерам
предосторожности, указанным на этом средстве.
Не используйте средства, содержащие спирт или растворители.
Не используйте спреи или струи воды.

9.3 Чистка колес
Разверните и положите подъемник на бок, так чтобы стойка
рулевого управления лежала на полу. Теперь есть доступ к
нижней части подъемника.
Колеса необходимо чистить периодически, в зависимости от
типа колес и среды использования подъемника. Удалите все
твердые частицы, которые могут повредить поверхность
колес, а также волосы, проволоку и т.п, что может намотаться
вокруг оси колес и затруднить их вращение.
Очистите тормозной колесный механизм с помощью
щетки.

9.4 Чистка гусениц - контроль износа
Разверните и положите подъемник на бок, так чтобы
стойка рулевого управления лежала на полу. Так есть
доступ к нижней части подъемника.
Если на гусеницах есть загрязнения – почистите
гусеницы.
Сразу же проверьте степень износа обеих гусениц. Если Вы обнаружите какое-либо повреждение (трещины,
чрезмерный износ) - замените гусеницы.

10 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ДЕТАЛЬ

ПРОБЛЕМА

Колеса

скрип во время движения

Команды

не принимает электр.команды;
батарея разряжена

Батарея

батарея не заряжается нормально;
требуется слишком много времени на
зарядку или не заряжается полностью

Подъем и
спуск по
лестнице

Команды
ВВЕРХ и ВНИЗ

Подъемное
оборудование

РЕШЕНИЕ
• очистите колеса
• смажьте
• замените
• проверьте уровень заряда батареи, если
нужно - замените ее.
• обратитесь к поставщику
• убедитесь, что зарядное устройство
работает корректно
• проверьте соединительный кабель
• обратитесь к поставщику

у батареи ограниченный заряд

• убедитесь, что зарядное устройство
работает корректно
• обратитесь к поставщику

скорость во время подъема
замедляется

• зарядите батарею
• очистите или смажьте механизмы
подъема/спуска
• обратитесь к поставщику

Команда не принимается:
- сгорел предохранитель
- сгорело реле
Команды не принимаются
• ключ
• Нажата кнопка аварийной остановки
• Стойка рулевого управления
зафиксирована неправильно
• Контакты на стойке управления
окислились или повреждены
• Рычаг безопасности не вставлен в стойку
управления
• Предохранитель 60A сгорел
Команды не принимаются
• ключ
• Нажата кнопка аварийной остановки
• Стойка рулевого управление
зафиксирована неправильно
• Контакты на стойке управления
окислились или повреждены
• Рычаг безопасности не вставлен в стойку
управления
• Предохранитель 15A сгорел

• замените предохранитель
• поверните ключ в положение ВКЛ
• разблокируйте кнопку
• проверьте фиксацию
• отсоедините стойку и очистьте контакты
•проверьте и вставьте
•замените предохранитель
• поверните ключ в положение ВКЛ
• разблокируйте кнопку
• проверьте фиксацию
• отсоедините стойку и очистьте контакты
• проверьте и вставьте
•замените предохранитель

Индикатор
угла наклона

Индикатор угла наклона оторван или
сломан

•

обратитесь к поставщику

Ремни
безопасности
Тяговая система

Повреждены или не работают

•

обратитесь к поставщику

Слишком много шума

•

обратитесь к поставщику

Если не удалось устранить неисправность подъемника и что-либо препятствует нормальной работе
подъемника, управляющий подъемником или ответственное лицо должны немедленно обратиться к
поставщику за технической поддержкой.
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ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Изготовитель разработал программу планового
технического обслуживания для обеспечения
работоспособности подъемника после истечения
гарантийного срока.

Данное руководство должно поставляться вместе
с подъемником.

