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⇒ Приложение к инструкции по эксплуатации
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Инструкция по эксплуатации
Внимание! Медленно отодвигайте самолет назад за ограждение носового колеса. При
движении следите за расстоянием между ограждением и Flyer Truck.
⇒ Проверьте уровень масла и топлива, при необходимости пополните до верхней метки.
⇒ Установите дроссельную заслонку на максимальную скорость; впрыск топлива показан на
рисунке 3.
⇒ Откройте топливный краник или включите впрыск топлива, (HONDA 5 л.с., Tecumseh 6.0
л.с.) рисунок 3.
⇒ Нажмите кнопку стартера или воспользуйтесь ручным стартером.
⇒ Как только двигатель запустится, прикройте дроссельную заслонку.
⇒ Установите дроссельную заслонку в требуемое положение.
⇒ Осторожно поверните поворотную рукоятку согласно направлению движения, при
длительном передвижении убедитесь, что поворотная рукоятка выдвинута до упора,
смотрите рисунок 1.
⇒ Холостой ход, двигатель и коробка передач находятся в постоянном зацеплении. Если
"Flyer Truck" должен быть перемещен без помощи двигателя, отключите сцепление
рычагом холостого хода.

Рулевой рычаг

Направление
наклона
платформы

Поворотная
рукоятка
Направление
движения
Рычаг
холостого хода
Рычаг дросселя

HONDA GXV 340
топливный краник

рисунок 2

Впрыск топлива
Briggs & Stratton
5 л.с.

рисунок 1

Причина неисправности:

Холодный пуск:
Двигатель запускается, но глохнет:
Холодный пуск:
Двигатель не запускается:
Холодный пуск:
Двигатель глохнет после поворота
поворотной рукоятки:
После поворота поворотной рукоятки
буксировщик не двигается:
Двигатель не запускается:

рисунок 3

Дроссельная заслонка открыта слишком сильно
или недостаточно открыта;
Ослабьте натяжение приводного ремня,
выключите сцепление рычагом холостого хода,
включите впрыск топлива, см. рисунок 3.
Двигатель не прогрелся до рабочей
температуры, дайте ему поработать на холостых
оборотах.
Включите сцепление рычагом холостого хода;
проверьте приводную цепь, приводной ремень.
Проверьте уровень топлива; проверьте уровень
масла; замените свечу зажигания; откройте
топливный краник, рисунок 2
www. flyer-truck.com
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Дополнение к инструкции по эксплуатации
для моделей 57 и 80 с устройством натяжения ремня
Внимание!

Соблюдайте осторожность при использовании гидравлического
устройства натяжения ремня. При зацеплении самолета всегда
сохраняйте достаточное расстояние.

Перед буксировкой самолета:

⇒ Тщательно выровняйте Flyer - Truck с самолетом и установите его перед
самолетом.
⇒ Проверьте расстояния между Flyer - Truck и самолетом, обращая особое
внимание на откидные створки шасси и антенны;
⇒ Удалите предохранительный палец;
⇒ Опустите подъемник, пока вилочный захват не окажется на основании; (для действий см.
рисунок ниже)
⇒ Медленно перемещайте Flyer - Truck к переднему шасси, пока шасси не будет
расположено в вилочном захвате;
⇒ Закрепите ремень и крюк в стойке, используя специальный переходник для
определенного захвата.
⇒ Включите устройство натяжения ремня и подтяните переднее шасси в вилочный захват.
Убедитесь, что шасси надежно помещено в захвате (для действий см. рисунок ниже);
⇒ Поднимите самолет до ограничителя максимальной высоты. Убедитесь, что между
Flyer - Truck и частями самолета (откидные створки шасси и антенны) имеется
достаточное расстояние;
⇒ Отбуксируйте самолет к желательному местоположению;
⇒ Установите самолет на месте стоянки, следуя действий, перечисленных выше, в
обратной последовательности.

Гидравлическая
система

Рукоятка разгрузки
- опускания

Рычаг насоса

Устройство натяжения
ремня
ОТКРЫТО - ЗАКРЫТО
Рычаг селектора
положения
Поднять - Опустить
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Инструкция по послепродажному обслуживанию

Чтобы Ваш Flyer - Truck всегда был в рабочем состоянии, регулярно проверяйте
следующие точки технического обслуживания.
Двигатель.
Перед пуском проверьте уровень масла на остановленном двигателе. Производите
замену масла каждые двенадцать месяцев; проверяйте подвижные части на свободу
движения и при необходимости смазывайте маслом.
Коробка передач.
Коробка передач не требует технического обслуживания и не должна вскрываться ни
при каких обстоятельствах.
Внимание! Не производите замену масла.
Flyer-Truck.
Произведите общий визуальный осмотр.
Проверьте подвижные части на свободу движения и при необходимости смажьте
маслом.
Проверьте натяжение приводного ремня, отрегулируйте по мере необходимости.
Проверьте приводные цепи на слабину, отрегулируйте по мере необходимости.
Проверьте давление в шинах.
Проверьте буксирный ремень на повреждение.
Проверьте затяжку болтов, подтяните при необходимости.
Проверьте тросы и тяги на свободу движения и при необходимости смажьте
маслом.
Рабочие жидкости для Flyer-Truck.
Моторное масло:
всесезонное масло 15 – 40 API SJ/CF 4,ACEA: 3A98/B3-98
Бензин:
обычный неэтилированный с октановым числом не менее 95
Давление в шинах:
Модель 25 – 42 2.8 bar
Модель 57
3.0 bar
Модель 80
5.2 bar
Трансмиссионное масло: Не меняйте

Перечисленные выше пункты технического обслуживания являются частью наших общих условий эксплуатации.
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Отчет о техническом обслуживании

Flyer - Truck

Flyer - Truck

Flyer - Truck

Дата

Дата

Дата

Моторное масло / вязкость

Моторное масло / вязкость

Моторное масло / вязкость

Свеча зажигания

Свеча зажигания

Свеча зажигания

Привод:
Проверьте приводные цепи
Замените приводные цепи
Подтяните приводные цепи
Проверьте затяжку болтов шасси
Проверьте / отрегулируйте
проставку
Проверьте давление воздуха
Трансмиссия шасси:
Проверьте лебедку / крепление
Проверьте ремень
Проверьте крюки / проушины
Гидравлическая передача:
Проверьте затяжку частей системы
Проверьте уровень масла
Смажьте подвижные части,
проверьте на свободу движения
Двигатель:
Замените масло двигателя
Очистите воздушный фильтр
Замените воздушный фильтр
Замените свечу зажигания
Проверьте уровень электролита в
аккумуляторной батареи
Проверьте затяжку клемм
аккумуляторной батареи
Проверьте боуденовские тросы на
свободу движения

Привод:
Проверьте приводные цепи
Замените приводные цепи
Подтяните приводные цепи
Проверьте затяжку болтов шасси
Проверьте / отрегулируйте
проставку
Проверьте давление воздуха
Трансмиссия шасси:
Проверьте лебедку / крепление
Проверьте ремень
Проверьте крюки / проушины
Гидравлическая передача:
Проверьте затяжку частей системы
Проверьте уровень масла
Смажьте подвижные части,
проверьте на свободу движения
Двигатель:
Замените масло двигателя
Очистите воздушный фильтр
Замените воздушный фильтр
Замените свечу зажигания
Проверьте уровень электролита в
аккумуляторной батареи
Проверьте затяжку клемм
аккумуляторной батареи
Проверьте боуденовские тросы на
свободу движения

Привод:
Проверьте приводные цепи
Замените приводные цепи
Подтяните приводные цепи
Проверьте затяжку болтов шасси
Проверьте / отрегулируйте
проставку
Проверьте давление воздуха
Трансмиссия шасси:
Проверьте лебедку / крепление
Проверьте ремень
Проверьте крюки / проушины
Гидравлическая передача:
Проверьте затяжку частей системы
Проверьте уровень масла
Смажьте подвижные части,
проверьте на свободу движения
Двигатель:
Замените масло двигателя
Очистите воздушный фильтр
Замените воздушный фильтр
Замените свечу зажигания
Проверьте уровень электролита в
аккумуляторной батареи
Проверьте затяжку клемм
аккумуляторной батареи
Проверьте боуденовские тросы на
свободу движения

Отчет о Т.О. No.

Отчет о Т.О. No.

Отчет о Т.О. No.

Перечисленные выше пункты технического обслуживания являются частью наших общих условий эксплуатации.
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Flyer – Truck
Ground Handling System

Maschinenbau
Zaglauer Konrad

Stetten 8
Maschinenbau
84494 Niedertaufkirchen
аэродромный тягач FLT 57HG D

Flyer – Truck

Tel.
+49 (0)8635
273
Zaglauer
Konrad
Fax.: + 49 (0)8635 1243
Stetten 8
e-mail: info@flyertruck.com

Ground Handling System
Гарантийное
заявление

D 84494 Niedertaufkirchen

Tel. +49 (0)8635 273
Fax.: + 49 (0)8635 1243
e-mail: info@flyertruck.com

Гарантийное заявление

Дилер

Компания

ООО «АЕГЭ»

Дилер
Улица
Компания
индекс
Улица
Тел.
индекс
e-mail
Тел.

Малая Митрофаньевская, 4
ООО «АЕГЭ»
Город Санкт-Петербург
196084
Малая Митрофаньевская, 4
факс
+7 (812) 326 1166
Город Санкт-Петербург
196084
info@aege.ru
факс
+7 (812) 326 1166

+7 (812) 326 1166
+7 (812) 326 1166

Сведения о Flyer-Truck
e-mail
info@aege.ru
тип:

Год выпуска:

Серийный номер:

Сведения о Flyer-Truck
Дата ремонта:
тип:

заказчикr:
Год выпуска:

Дата поставки:
Серийный номер:

заказчикr:
Дата поставки:
Диагностическая
проверка

Дата ремонта:

Диагностическая проверка

Запасные части

Шт.

№ детали

описание

Шт.

№ детали

описание

место / дата

место / дата

Запасные части

имя

подпись

имя
подпись
Гарантийное заявление действительно при соблюдении условий нашей гарантии!

Гарантийное заявление действительно при соблюдении условий нашей гарантии!
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