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m

0 � 300V   ����

300V � 50KV 3.05

50KV � 200KV 4.60

200KV � 350KV 6.10

350KV � 500KV 7.62

500KV � 750KV 10.67

750KV � 1000KV 13.72
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�������������

���� 35% 19°

���� 20% 11°

�� 25% 14°

���������������������

���������������

���� ��� -
ANSI � CSA
667 N

������� - CE
400 N
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�����������������������

��������

��������������

�����������	����	������

��� 1 km/h�

�����������������������

��	����������
���������

������
����������������

������

������� 12.5 m/s 	����������
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1 ������

2 �������

3 ANSI/CSA/AUS ���������

CE ������������

4 ������

5 ����

6 �����/����

7 ����������

8 ����������

9 ���������/����������

10 ��������������

11 ���������������������

����

12 �������������

13 ������ - ������������

14 ���������

15 ����/����

16 �����/����

17 �����/����

18 ������

19 ������

20 ���

To drive, hold drive enable
switch up or down and
slowly move drive control
handle. Machine may drive
in opposite direction that
the drive and steer controls
are moved.

Use color-coded direction
arrows on this panel and
drive chassis to identify the
direction machine will travel.

Light on indicates that boom
has moved past a non-steer
tire and drive function is
turned off.

DRIVE
ENABLE
OPERATION

STOP

F

E

1

2

CREEP

19 18 17 16 13 15 14 20 20

20

20

20

12

11

10987654

3

2

1
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3 ������

4 ������

5 �����/����

6 ANSI/CSA/AUS ���������

CE ������������

7 ��/�/��������

8 ���

9 ����������

10 10A �����

11 �������������

12 ����������

13 ����/����

14 �����/����

15 ������

4

3

6

7

8

10

12

14

1

15

13

11

9

5

2

00009.9

STOP
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23 �������

24 ����	� 30 cm�

25 ����	����
��	����

�������	�������	���	�

�������� 30 cm�

26 ���		�����

27 �
��	� 30 cm�

28 ����	����
��	����
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��	������	���	���

������ 30 cm�
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30 �����
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31 ����	����
��	����

�������
�����	���	���

������ 30 cm�

�����	���
�
��	�
�	����

��� 30 cm�������������
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37 ���������������������

�����
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�������������

��������������

38 ������������������ 10 cm�

39 ����������������
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40 ��������������

41 ����������������
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Genie �����
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1 �����������
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��������

��

1 �������

2 ���������������������

�����

���������������������

�����

���������������������

���

����������������������

���������

��������������������

�������������

��������

���������������������

��������

�����������35% (19°)

�������������20% (11°)

��������25% (14°)

�����������������������

����	�����������

����������
����������
��

�����

���	�������������������

���������

���

�������� 1 m

��

����
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���������

�����������������������

�������

��������������������

�����������������������

����� 100�

���

�� = 3.6 m

�� = 3.6 m

���� = 0.3 m

0.3 m  3.6 m = 0.083 x 100 = 8.3% ��

������������������������

�����������������������

���

����

����

���������������

��������	������

���

����������������

�����������������������

���

��������	��������������

�����

�	���������������	�����

����������

�����������
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�
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��������

ANSI�����CSA ����� AUS �������������������

�����������������

�����������������

�� ��������������������

��������� ����������

CE ��������������������������������

�����������������������

����� ���������������� �
�����������������������

����� ����������

����������������������������������

�������

1  �������

2  �������

3  �������

�������������

���

1  �������

2  �������

3  �������

3

3

�������������

���������������

�����

����������������

����

������������������ (PFPE)�

��� PFPE 	�����������	���

PFPE �������������

����
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������������

�����������������������

��������

1 ������

2 �������

3 ����������������

4 ����������������������

�����������

������

1 ����������������������

����������������

2 ����������

3 �����������������

4 ����������������������

�������

5 �������

����
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���������

������

���������������

��������������

������������
	������

	�� Genie 
���������

������

1  ��������		���

2 �����
��������
	��

���

�������

1 ������	��	���������

2 ��������	����

�����

1 �������


����	

����

	��	��
�
��	��
�����

�	������

2 �������
�

3 ������	��	���������

4 ��������	����

5 ��
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����	
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�
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	����	������
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�����������

1 �������

��������
	��

��
�	��

2 ����	
���
����
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��

��	�

�������
����������
��

�
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����������

����������	����

3 �������
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4 	�����

5 ��
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����	
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�

���
	����	������

����



���� ��� • �����

30 Z-30/20N • Z-30/20N RJ ���  1258813CS

��

Part No. Decal Description Quantity

27564 Danger - Electrocution Hazard 2

28161 Warning - Crushing Hazard 3

28164 Notice - Hazardous Materials 1

28165 Notice - Foot Switch 1

28171 Label - No Smoking 1

28174 Label - Power to Platform, 230V 2

28175 Caution - Compartment Access 1

28176 Notice - Missing Manuals 1

28177 Warning - Platform Rotate 2

28181 Warning - No Step or Ride 1

28235 Label - Power to Platform, 115V 2

28236 Warning - Failure To Read . . . 1

28372 Caution - Component Damage 2

31060 Danger - Tip-over Hazard, Interlock 4

31508 Notice - Power to Charger 1

31785 Notice - Battery Charger Instructions 2

31787 Danger - Tip-over, Batteries 2

31788 Danger - Battery/Charger Safety 2

32728 Label - Inverter Option Patch 1

35542 Notice - Lug Nuts 4

37052 Notice - Maximum Load, 500 lb / 227 kg 1

37053 Arrow - Blue 1

37054 Arrow - Yellow 1

37055 Triangle - Blue 2

37056 Triangle - Yellow 2

40434 Label - Lanyard Anchorage 2

Part No. Decal Description Quantity

44248 Label - Maximum Capacity, 440 lbs
(Aircraft Protection Package) 1

44980 Label - Power to Charger, EE 1

44981 Label - Air Line to Platform 2

44986 Notice - Max Side Force, 90 lbs / 400 N 1

46468 Label - Function Override
(Aircraft Protection Package) 1

52947 Notice - Operating Instructions, Ground 1

52968 Cosmetic - Genie Boom 1

62928 Cosmetic - Genie Z-30/20N 1

62929 Cosmetic - Genie Z-30/20N 2

65171 Label - Circuit Breaker & Status Light 1

72081 Platform Control Panel 1

72167 Cosmetic - Genie Z-30/20N RJ 1

72833 Label - Open 2

72867 Label - Work Lights Option Patch 1

72999 Label - Environ MV46 1

82161 Label - UCON Hydrolube, HP-5046 1

82366 Label - Chevron Rando 1

82592 Ground Control Panel 1

97890 Danger - General Safety 2

97893 Notice - Max Side Force, 150 lb / 667 N 1

97894 Notice - Operating Instructions, Platform 1

114117 Notice - Battery Connection Diagram 2

114397 Danger - Tilt-Alarm 1

133286 Label - Power to Charger, Universal 1

139586 Label - Wheel Load 4

���������

���������	��������
�


���
��������������
�
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72081

97890

114397

97894

28236
28176

28165
44981

97893
or 44986

28235
or 28174

114117

114117
31785

31785
31508

31787

31787

31788

31788

37053

37054
52968

37056

37055
28175

37055

37056

31060

44980
or 133286

31060

28164
52947

28171

Serial
Plate

2818128161

82592

97890

139586

62929

35542

35542

28372

65171

31060

28177 40434

44981
62929

72833
35542

139586

139586
35542

2837228235
or 28174

27564

28161

28161

31060

62928
or 72167

28177

40434

27564

72833

72867
32728

82366
or 82161
or 72999

37052
or 44248

46468

��

Ground
Controls

Side

Power
Unit
Side

Shading indicates decal is hidden
from view, i.e., under covers.

Platform

Chassis
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��

���������

�����������������������

����������������������

��� ���� ��

28171 �� - ���� 1

28174 �� - �����230V 2

28235 �� - �����115V 2

32728 �� - ��������� 1

37053 �� - �� 1

37054 �� - �� 1

37055 ��� - �� 2

37056 ��� - �� 2

40434 �� - ����� 2

44981 ��  - �������� 2

46468 �� - ������

�������� 1

52968 ��� - Genie Boom 1

62928 ��� - Genie Z-30/20N 1

62929 ��� - Genie Z-30/20N 2

72081 ������ 1

72167 ��� - Genie Z-30/20N RJ 1

72867 �� - ��������� 1

82472 �� - ����� 3

��� ���� ��

82481 �� - ������ 2

82487 �� - ���� 2

82544 �� - ����� 2

82548 �� - ���� 2

82592 ������ 1

82601 �� - ������227 kg 1

82602 �� - ������667 N 1

82604 �� - ������400 N 1

82610 �� - ��������� 1

82611 �� - �������� 1

82612 �� - ������200 kg
�������� 1

97815 �� - ���� 1

114343 �� - ���� 1

133286 �� - ����� 1

139586 �� - ���� 4
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62929

82610

82544

82592

82481
82481

82548

37053

37054
52968

37056

37055

37055

37056

82548

40434

40434

82544

82472

82472

44981

44981
133286

62928
或 72167

62929139586

139586

139586

82602
或 82604

82487
97815

82487

46468

82611

28174
28235 或

28174
28235或

82472

28171

114343

32728
72867

72081

82601
或 82612

��

���

��

��

��

��

��

��

��

������������

��������
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��������

1 ��������

��������

2 ��������

���	
���

���

3 ��������

������������������	��

�����

������

1 ����������������

2 �����������	
������

����� Genie Z-30/20N����������

������ 3.2 km/h�

������

���������������������

�����������������

�	��������
���

�������	������������

���������������������

������	�������������

�	�������������������

����

����������
����������

����	���������	������

���
��

���	���������	�������

���������������������
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�����������

�
��	����
�������

�	����������������������

�����������	���������

����

�������������������	���

����������������

	��� 4 ����

�������
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����

�����������
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������

���������	������������

����������������������

�������	�������������

����

���������������������

�	�����

���	���	���������	�

�����
	���������������

������

�����
�
�����������

X � 79.2 cm

Y � 87.2 cm

�������

CG

X �

Y �
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��

Z-30/20N �����

������� 11 m

������ 9.1 m

������� 2 m

������ 6.5 m

�� 1.2 m

����� 5.1 m

����� 227 kg

���� 12.5 m/s

�� 1.6 m

�������� 3.2 m

�������� 1.7 m

���� 359°

���� 0°

�� 8 � 903�L-16�
6V 390AH ���

��� 24V ������

����� 1.8 m x 76 cm
�� x ��

���� ����

���� 180°

������� �	

������ 193 bar
������

���� 48V

���������� 56 x 18 x 45 cm

�/�������
������ 2.5 m/s2

�����������������������

0.5 m/s2

���� 8.9 cm

�� ��������

�������������������

����

��������� 4.8 km/h
12.2 m/9 s

����� 1.0 km/h
������� 12.2 m/40 s

�������������

���� 35% 19°

���� 20% 11°

�� 25% 14°

���������������������

������

��������� < 70 dBA

��������� < 70 dBA

������

������ 3334 kg

������������ 710 kPa
7.24 kg/cm2

���� 25.62 kPa
2612 kg/m2

�������������������������

������������������������

�	�����

Genie ��������������������

�������
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Z-30/20N �����

������� 10.7 m

������ 8.8 m

������� 2 m

������ 6.4 m

�� 1.2 m

����� 5.3 m

����� 227 kg

���� 12.5 m/s

�� 1.6 m

�������� 3.0 m

�������� 1.7 m

���� 359°

���� 0°

�� 8 � 903�L-16�
6V 390AH ���

��� 24V ������

����� 1.8 m x 76 cm
�� x ��

���� ����

���� 180°

���� 180°

������� �	

������ 193 bar
������

���� 48V

���������� 56 x 18 x 45 cm

�/�������
������ 2.5 m/s2

�����������������������

0.5 m/s2

���� 8.9 cm

�� ��������

�������������������

����

��������� 4.8 km/h
12.2 m/9 s

����� 1.0 km/h
������� 12.2 m/40 s

�������������

���� 35% 19°

���� 20% 11°

�� 25% 14°

���������������������

������

��������� < 70 dBA

��������� < 70 dBA

������

������ 3402 kg

������������ 710 kPa
7.24 kg/cm2

���� 25.71 kPa
2622 kg/m2

�������������������������

������������������������

�	�����

Genie ��������������������

�������

��
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��

3 m1.5 m0 m
0 m

1.5 m

3 m

4.6 m

6.1 m

+75°

-67°

7.6 m

9.1 m

4.6 m 6.1 m 7.6 m

3 m1.5 m

1.5 m

1.5 m

0 m

0 m

4.6 m

����

��������
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Genie North America

Genie Australia Pty Ltd.

Genie China

Genie Malaysia

Genie Japan

Genie Korea

Genie Brasil

Genie Holland

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

425.881.1800
USA Canada
800.536.1800
425.883.3475

61 7 3375 1660
61 7 3375 1002

86 21 53852570
86 21 53852569

65 98 480 775
65 67 533 544

81 3 3453 6082
81 3 3453 6083

82 25 587 267
82 25 583 910

55 11 41 665 755
55 11 41 665 754

31 183 581 102
31 183 581 566

��

����

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

Genie Scandinavia

Genie France

Genie Iberica

Genie Germany

Genie U.K.

Genie Mexico City

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

�� 46 31 575100

33 (0)2 37 26 09 99
33 (0)2 37 26 09 98

34 93 579 5042
34 93 579 5059

49 (0)4202 88520
49 (0)4202 8852-20

44 (0)1476 584333
44 (0)1476 584334

52 55 5666 5242
52 55 5666 3241

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

��

46 31 579020




