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В среднем стоимость ремонта машины в четыре раза выше стоимости ее правильного обслуживания. В зависимости от ремонта 
стоимость его может быть в 15 раз выше, чем Вы бы потратили на техническое обслуживание, если учесть время простоя. Для 
начала мы дадим Вам три основных совета, о которых следует помнить.
• Содержите свое оборудование в чистоте, чтобы было легче обнаружить изношенные или неисправные детали. Используйте 

только чистую воду, не используйте легковоспламеняющиеся жидкости.
• Убедитесь, что место проведения технического обслуживания чистое и на Вашем пути нет препятствий.
• Прибегайте к услугам только обученных и квалифицированных специалистов для проверки, обслуживания или ремонта машин.

Здесь Вы можете найти контрольный перечень того, какое обслуживание должно быть выполнено и когда. 

           Ежедневный осмотр
	Ищите видимые повреждения - быстрое сообщение о видимых повреждениях может предотвратить дальнейшие 

ремонтные работы в будущем.
	Проверьте уровень топлива, воды, моторного масла и гидравлической жидкости. Низкий уровень жидкости может 

привести к неисправности машины, например к отказу тормозов, в результате чего могут произойти довольно 
неприятные происшествия.

	Проверьте состояние и давление в шинах. Недостаточно накаченные и / или поврежденные шины вызовут проблемы, 
Ваша машина не будет работать так же безопасно и эффективно, как могла бы.

	Вилы должны быть в хорошем состоянии.
	Стикеры и наклейки должны быть расположены правильно и быть разборчивыми.
	Убедитесь, что кабина оператора чистая и в ней нет мусора. Грязная кабина может привести к несчастным случаям 

(например, можно поскользнуться на старой бутылке с водой).
	Защитные устройства (например, ремень безопасности, защита пальцев) должны быть исправными. Безопасность 

прежде всего!
	Убедитесь, что рулевое управление, акселератор и тормоза работают.
	Убедитесь, что стрела / подъемник работает (наклон и подъем).
	Проверьте, правильно ли работают звуковой сигнал, освещение и резервная сигнализация.
	Осмотрите шланги на наличие повреждений. Убедитесь, что шланги не протекают.

           Квартальный осмотр
	Замените масло и масляный фильтр. Снимите и утилизируйте старое масло и заполните двигатель новым маслом. 

Убедитесь, что Вы не превысили допустимый уровень масла.
	Смажьте детали шасси и мачты.
	Проверьте состояние (трещины) и натяжение приводного ремня.
	Проверьте давление гидравлического масла.
	Очистите радиатор сжатым воздухом.
	Слейте воду из топливного фильтра, если она там есть.
	Отрегулируйте опору мачты, штыри цилиндра наклона и тяги шасси.
	Если машина оборудована спредером, проверьте четыре запорных пальца.

           Ежегодный осмотр
	Воздушный, топливный, трансмиссионный и гидравлический фильтры должны быть заменены.  

Использование грязных фильтров - это все равно, что вообще не использовать фильтры.
	Замените ведущий мост и трансмиссионное масло.
	Замените гидравлическое масло и обязательно добавьте 3% присадки Lubrizol.
	Слейте воду из топливного фильтра, если она там есть.
	Проверьте натяжение цепи подъема, работу мачты и роликов каретки.
	Замените смазку подшипника ступицы колеса  

и охлаждающую жидкость двигателя.

Когда мне нужно проводить техническое обслуживание моей машины?
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