
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ СОДЕРЖИМОЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД 

МОНТАЖОМ И ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. НЕУКЛОННО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ 

УКАЗАНИЯМ И РЕКОМЕНДАЦИЯМ. ПРЕДОСТАВЬТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРСОНАЛУ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ УКАЗАНИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДВУХСТОЕЧНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК  

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 4080 КГ 

 

Модели: XPR-9D 

выпуск  A 1-10-11 

код  5900046 

 

 

РЕКЛАМАЦИИ О ПОВРЕЖДЕНИЯХ, ВЫЗВАННЫХ 

ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 

При отправке оборудования право на него переходит 

получателю вместе с получением документов от компании-

перевозчика. Соответственно, все рекламации о повреждениях 

товара, вызванных его транспортировкой, должны 

предъявляться получателем компании- перевозчику в момент 

получения товара. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Подъёмник спроектирован и изготовлен с учётом обеспечения безопасной его 
эксплуатации. При этом необходимо учитывать, что основой безопасности 
любого подъёмного оборудования является обдуманная его эксплуатация 

квалифицированным персоналом, прошедшим надлежащее обучение. Не 
допускайте к эксплуатации и обслуживанию оборудования персонал, не ознакомив 
его предварительно с настоящей Инструкцией, содержащей все необходимые 
предупреждения по технике безопасности. Всегда храните настоящую Инструкцию 

на рабочем месте, доступном  
для всего персонала 
 

 

1645 Lemonwood Dr. Santa 
Paula, CA. 93060, USA Toll Free 1-800-

253-2363 

Tel: 1-805-933-9970 

Fax: 1-805-933-9160 
www.bendpak.com 

 

http://www.bendpak.com/
http://www.bendpak.com/
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ДВУХСТОЕЧНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ ПОДЪЁМНИК  

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 4080 КГ 
Настоящая Инструкция представляет высокотехнологичное изделие -- автомобильный подъёмник. Его 
конструкция основывается на 35-летнем опыте исследований, проектирования и испытаний, выполняемых 
нашей компанией. 
 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ И ПЕРЕД ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ. 

Заполните этот раздел, вписав основные данные, которые 

приведены на идентификационных табличках подъёмника и 

его силового привода 

 

Модель силового привода #    

Дата изготовления силового 

привода. 

   

Заводской номер силового 

привода 

   

 

Эта информация потребуется при заказе запасных частей и 

при обращении за помощью в период действия гарантийных 

обязательств. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
На четырёхстоечный автомобильный подъёмник марки BendPak предоставляется пятилетняя гарантия, покрывающая 

узлы его конструкции (отсутствие дефектов материалов и изготовления). На силовые приводы, гидравлические 

цилиндры, а также прочие сборочные узлы, такие как поворотные диски, заездные трапы и платформы, кабели, цепи, 
клапаны, концевые выключатели и т.п. предоставляется годовая гарантия (отсутствие дефектов материалов и 

изготовления) при условии нормальной эксплуатации. Компания BendPak Inc. обязуется в течение гарантийного 

периода отремонтировать или заменить за свой счёт вышеперечисленные компоненты, возвращённые на предприятие-

изготовитель, с бесплатной доставкой при условии подтверждения дефекта после проверки. Компания BendPak Inc. 
оплатит также расходы по замене вышеперечисленных компонентов в течение 12 месяцев только при вышеописанном 

условии возврата дефектных деталей. 

Гарантийные обязательства не распространяются на: 

 �дефекты, вызванные естественным износом, неквалифицированной эксплуатацией, использованием не по 

назначению, повреждениями при транспортировке, ошибками при монтаже оборудования, полученные 
вследствие повышения напряжения в сети, а также по причине недостаточного или несвоевременного проведения 
технического обслуживания; 

 �дефекты, причиной которых является пренебрежение заказчиком правил и предписаний, содержащихся в настоящей 

Инструкции по эксплуатации, а также в иных инструкциях, прилагаемых к оборудованию; 

 �компоненты, подверженные естественному износу или требующие обычного обслуживания для поддержания их в 

исправном и безопасном состоянии; 

 любые компоненты, повреждённые во время доставки; 

 �прочие компоненты, не указанные выше, которые могут подвергаться износу; 

 повреждения, полученные вследствие воздействия атмосферных осадков, повышенной влажности, агрессивных 

средств и т.п. 

ГАРАНТИТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА КОСМЕТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НА ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, НЕПРЯМЫЕ, ИЛИ СОПУТСТВУЮЩИЕ ПОТЕРИ, 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ РАСХОДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ЛЮБОГО НЕПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОТКАЗА ИЛИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ BENDPAK INC.  

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСТУПАЕТ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА (WARRANTY CARD). 
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Не пытайтесь устанавливать подъёмник самостоятельно, если у вас нет для 

этого необходимого опыта и знаний. Для поднятия тяжестей используйте 

подъёмно-транспортное оборудование: тельферы, вилочные погрузчики и т.п. 

Не стойте под грузом.  

В этой Инструкции описана процедура монтажа подъёмника. Несоблюдение 

предписаний настоящей Инструкции ведёт к получению опасных для жизни 

травм и прекращению действия гарантийных обязательств. Изготовитель не 

несёт ответственности за любые потери либо повреждения, выраженные как в 

прямой, так и в косвенной форме, являющиеся следствием неверной 

установки (монтажа) либо ненадлежащего использования оборудования. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ 

ПОДЪЁМНИКА ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩУЮ 

ИНСТРУКЦИЮ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНЕЙ 
ОПАСНОСТИ 

В настоящей Инструкции степени опасности определяются 

следующими знаками и словами: 

 

ОПАСНО! 

Символ означает непосредственную опасность, которая 

может привести к получению травм со смертельным 

исходом. 

 

ВНИМАНИЕ! 

Этот символ означает: нарушение технологии или указаний 

Инструкции может привести к травме с тяжёлыми 

последствиями 

 

ОСТОРОЖНО! 

Значение символа: нарушение технологии или указаний 

Инструкции может привести к получению травм, повреждению 

оборудования и имущества. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА 
С целью обеспечения безопасной эксплуатации и обслуживания 
подъёмника ответственность за изучение настоящей Инструкции 
возлагается на владельца: 

 

�Неукоснительно выполняйте все указания настоящей 

Инструкции. 

� Проведение установочных и монтажных работ должно соответствовать 

действующему региональному и государственному законодательству, 
правилам и стандартам. 

� Перед началом эксплуатации подъёмника проверьте исправное 

функционирование всех его узлов. 

� Инструкции по технике безопасности должны храниться в доступном 

для эксплуатирующего и обслуживающего персонала месте. 

� Весь эксплуатирующий и обслуживающий персонал перед должен 

пройти соответствующее обучение. 

� Не допускается эксплуатация подъёмника, находящего в состоянии 

неполной комплектности. 

� Проводите все виды технического обслуживания на регулярной 

основе. 

� Для ремонта и технического обслуживания подъёмника используйте 

только детали и узлы от авторитетных поставщиков. 

� Все предупреждающие таблички должны быть укреплены на видном 

месте, ясно и недвусмысленно читаемы. 

 

При получении комплекта 
оборудования 

 

Получение: 
Сразу после доставки транспортной комплекта оборудования его 
необходимо тщательно осмотреть. Подписанные товаротранспортные 
накладные являются подтверждением получения товара в хорошем 
состоянии в соответствии со счётом-фактурой (invoice). Если какие-либо 
товары, обозначенные в товаротранспортной накладной, повреждены 
или отсутствуют, не подписывайте её до тех пор, пока доставщик не 
сделает соответствующую отметку в накладной – это в ваших 
интересах. 
ПРЕДУПРЕДИТЕ КУРЬЕРА ТОТЧАС о необходимости проверки 

скрытых дефектов или повреждений, полученных товаром при его 

транспортировке. Если курьер этого не сделает, приготовьте 

письменное заявление о том, что вы известили курьера (с указанием 

даты) об этой необходимости, а также о том, что курьер отказал вам в 

возможности провести такую проверку. 

ПОСЛЕ ПОДПИСАНИЯ ЧИСТЫХ ТОВАРОТРАНСПОРТНЫХ 

НАКЛАДНЫХ ДОКАЗАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕФЕКТЫ ИЛИ ПОТЕРИ 

БУДЕТ ТРУДНО. Заявите об этом курьеру безотлагательно. 

Сопроводите ваше заявление копиями товаротранспортных накладных, 

счётов за транспортные услуги, счётов-фактур, а также фотографиями 

(при их наличии). Наша готовность помочь вам в подготовке вашего 

заявления не возлагает  ответственности на компанию BendPak за сбор 

таких документов или за замену утраченных или повреждённых 

материалов. 
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ 

Перед началом проведения монтажных работ осмотрите 

площадку, предназначенную для  установки подъёмника, 

убедитесь в надлежащем состоянии бетонного основания, 

отсутствии трещин и иных дефектов. Установка подъёмника на 

бетонном основании с подобными дефектами может привести к 

аварии и получению опасных травм. 

Для установки подъёмника необходима ровная 

горизонтальная площадка. 

�Если бетонное основание имеет уклон, необходимо залить 

дополнительный слой бетона для его выравнивания. 

�                                                                                                                                                                                                                                              Автомобильные подъёмники производства компании BendPak 

поставляются в комплекте со специальными анкерными 

шпильками для бетонных оснований, которые отвечают 

требованиям Американского национального стандарта “Automotive 

Lifts - Safety Requirements for Construction, Testing, and 

Validation” ANSI/ALI ALCTV-2006 («Автомобильные подъёмники 

– требования по обеспечению безопасности, предъявляемые к 

сооружениям, испытаниям и вводу в эксплуатацию, 2006 год). Все 

расходы, связанные с проведением любых работ по устройству 

фундамента, возлагаются на Заказчика. 

� Вся ответственность за состояние фундамента, бетонного 

основания (опорной площадки), на которых будет устанавливаться 

подъёмник, возлагается на Заказчика. Пренебрежение 

инструкциями и предупреждающими надписями, наклейками и 

табличками может привести к повреждению оборудования, 

имущества и получению травм персоналом и клиентами. 

 Автомобильные подъёмники Bendpak рассчитаны на 

установку только внутри крытых помещений. 

 

 

Пренебрежение инструкциями и предупреждающими надписями, 

наклейками и табличками может привести к повреждению 

оборудования, имущества и получению травм персоналом и 

клиентами. 

 

Перед проведением монтажных работ по установке 
автомобильного подъёмника внимательно изучите настоящую 

Инструкцию. За получением дополнительных инструкций и 

копий обращайтесь по адресу: 
BendPak Inc. / Ranger Products 

1645 Lemonwood Dr. Santa 
Paula, CA. 93060 
1-805-933-9970 

www.bendpak.com 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА 
Индивидуальные средства защиты персонала 

способствуют безопасному обслуживанию и эксплуатации оборудования, 

хотя их применением правила техники безопасности не исчерпываются. 

При производстве любых работ следует надевать защитный комбинезон. 

Различные рабочие передники и халаты также можно использовать, хотя 

болтающихся деталей одежды следует избегать. Для защиты рук 

рекомендуется использовать плотные кожаные перчатки. Прочные 

ботинки из грубой кожи с обитыми жестью носами и маслостойкими 

нескользкими подошвами должны использоваться всем персоналом, 

поскольку такая обувь обеспечивает наибольшую защиту. 

Для защиты лица и глаз используйте маски, очки с боковыми шторками. 

Не следует забывать и о защите слухового аппарата при использовании 

шумного инструмента: в помещениях с большим уровнем шума надевайте 

защитные наушники. 

ЭТОТ СИМВОЛ УКАЗЫВАЕТ НА ВАЖНОСТЬ ИНСТРУКЦИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ 

ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЁТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ, ИМУЩЕСТВА И ПОЛУЧЕНИЮ 

ТРАВМ ПЕРСОНАЛОМ И КЛИЕНТАМИ. 

http://www.bendpak.com/
http://www.bendpak.com/


 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Снимайте упаковку и защитные материалы с осторожностью.  
ОСТОРОЖНО! Разрезая стальные скрепляющие упаковочные ленты  (бандажи) соблюдайте осторожность, чтобы не получить травму. 

2. Перед подключением электродвигателей проверяйте соответствие напряжения сети указанному на идентификационной табличке электродвигателя. 
Прокладку и подключение проводки должен производить только квалифицированный специалист. 

 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ! 
Прочтите полностью! 

ВНИМАНИЕ! 
Не принимайтесь за установку и монтаж автомобильного подъёмника, если вы никогда этого прежде не делали. 

Для поднятия тяжёлых деталей и узлов используйте таль, тельфер или вилочный погрузчик. 
Держитесь в стороне от вывешенного груза, чтобы не получить случайную травму. 

 
1.   ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ настоящую инструкцию перед началом работ. 
 
2.   БЕРЕГИТЕ РУКИ И НОГИ. Держите руки и ноги в стороне от перемещаемых тяжестей. Не стойте под вывешенным грузом. Берегитесь острых углов. 
 
3.   СОДЕРЖИТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЧИСТОТЕ. Беспорядок на рабочем месте может стать причиной получения травмы. 
 
4.   Рабочее место должно иметь надлежащее освещение и вентиляцию. УСТАНАВЛИВАЙТЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛЬКО в крытом помещении. 
 
5.   К работе с подъёмником допускается ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. Не допускайте в рабочее помещение посторонних. 
 
6.   ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДЪЁМНИК ТОЛЬКО ПО ПРЯМОМУ НАЗНАЧЕНИЮ. При эксплуатации и обслуживании подъёмника соблюдайте настоящую Инструкцию. 
 
7.   НЕ БЛОКИРУЙТЕ работу защитных и предохранительных устройств подъёмника. 
 
8.   Поднимая и опуская автомобиль на подъёмнике, ДЕРЖИТЕСЬ В СТОРОНЕ. 
 
9.   При возникновении опасности падения автомобиля с подъёмника ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ. 
 
10. Перед началом работ с автомобилем, вывешенным на подъёмнике,  УСТАНОВИТЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВОЧНЫЕ ОПОРНЫЕ СТОЙКИ. 
 
11. РАБОТАЙТЕ ТОЛЬКО В ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ,  не имеющей свисающих частей. 
 
12. БЕРЕГИТЕСЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Подъёмник должен иметь надлежащее заземление, защищающее персонал от 
удара электрическим током. Никогда не соединяйте провод в зелёной изоляции с выводом фазы. Этот провод предназначен только для 
соединения с заземляющей шиной. 
 
13. ОПАСНО! Силовой привод подъёмника находится под напряжением сети. Перед началом любых работ с электрооборудованием 
обесточьте систему, вынув вилку кабеля электропитания из розетки. Закрепите кабель так, чтобы не допустить случайного его подключения 
к сети. 
 
14. ВНИМАНИЕ! ВЗРЫВООПАСНО! Оборудование содержит компоненты, способные стать источником искр – не допускайте его контакта 
с воспламеняемыми парами или газами. 
 
15. СОБЛЮДАЙТЕ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ. Содержите оборудование в чистоте.  Выполняйте все инструкции по смазыванию 
оборудования. Органы управления должны быть сухими и чистыми, не допускайте их замасливания 
 
16. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Обдумывайте все свои действия. Соблюдайте общепринятые правила техники безопасности. 
 
17. СЛЕДИТЕ ЗА ЦЕЛОСТЬЮ И СОХРАННОСТЬ. УЗЛОВ И КОМПОНЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ. Регулярно проверяйте надёжность креплений, отсутствие 
механических повреждений, способных повлиять на безопасность использования оборудования. Не допускайте эксплуатации неисправного или повреждённого 
оборудования. 
 
18. НЕ СНИМАЙТЕ с подъёмника предохранительные устройства и оборудование. При выходе из строя или утрате таких устройств эксплуатация 
подъёмника запрещена. 

 
ХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

IMPORTANT NOTICE 

Для успешной безаварийной и долговременной эксплуатации траверсы необходимо соблюдать все указания настоящей Инструкции.  
Несоблюдение этих рекомендаций влечёт утрату гарантийного обслуживания. 
Изготовитель не несёт никакой ответственности за потери или расходы любого вида, прямые и косвенные, возникшие по причине неверного 
монтажа или ненадлежащей эксплуатации поставленного оборудования. 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ! 

 ЭТАП 1 
(выбор площадки) 

Перед установкой подъемника необходимо проверить: 
 

1.   РАСПОЛОЖЕНИЕ: Если имеется, используйте архитектурный план. Сравните габаритные размеры подъёмника с планом помещения, 
проверьте особые требования, указанные в плане, достаточность имеющегося пространства. 
2.   ВЫСОТА ПОТОЛКА: В помещении, в котором предстоит устанавливать подъёмник, потолок должен иметь достаточную высоту, 
Расположенное на нём оборудование (кондиционеры, опоры, трубопроводы, электропроводка и т.п.) не должны в последующем стать 
помехой работе. 
3.   ДЕФЕКТЫ ПОЛА: Осмотрите площадку, на которой предполагается устанавливать подъёмник, проверив отсутствие трещин и иных 
дефектов бетона 
4.   ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА. Эксплуатация подъёмника допускается в крытых помещениях с температурой 
воздуха от +5º С до +40º С. 
5. Подъёмник рассчитан только на установку в КРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ. 

 
 

ЭТАП 2 

(Требования к основанию) 
 

 
 

Подъёмник устанавливается на прочном бетонном 

основании, с уклоном поверхности, не превышающим 

3º. Пренебрежение этим правилом может привести к 

аварии и травмам. 

 
Очевидно, что ровный пол удобен для безаварийной 

работы. Если пол имеет недопустимый уклон, 

сделайте дополнительный слой выравнивающего 

покрытия. 

 
НЕ устанавливайте подъёмник на асфальтовом или каком-либо другом 
покрытии – кроме бетонного. 

�НЕ устанавливайте подъёмник на бетонном основании, имеющем 

трещины или иные существенные механические дефекты. 

�НЕ устанавливайте подъёмник на втором этаже или эстакаде, не 

проконсультировавшись предварительно с архитектором строения. 

�НЕ устанавливайте подъёмник на открытых площадках 

 

ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОННОМУ 
ОСНОВАНИЮ 

 
МОДЕЛЬ ПОДЪЕМНИКА ПАРАМЕТРЫ БЕТОНА 

XPR-9   Мин. толщина 100 мм,  давление 210 бар 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 

Подъёмники BendPak поставляются в комплекте с установочными инструкциями и со специальными анкерными шпильками для бетонных 

оснований, которые отвечают требованиям Американского национального стандарта “Automotive Lifts - Safety Requirements for Construction, 

Testing, and Validation” ANSI/ALI ALCTV-2006 («Автомобильные подъёмники – требования по обеспечению безопасности, предъявляемые к 

сооружениям, испытаниям и вводу в эксплуатацию, 2006 год). Заказчик несёт ответственность за соблюдение аналогичных особых 

региональных требований и предписаний, предъявляемых к сейсмостойкости креплений и устройству бетонных оснований. 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Дрель-перфоратор 
�3/4”  Алмазные буры (головки) 
�Молоток 
�Пузырьковый или лазерный уровень 
�Набор рожковых ключей: SAE/Metric 
Комплект торцовых головок с храповым воротком: SAE/Metric 
�Комплект шестигранных бит 

Большой разводной ключ 
�Разводной трубный ключ 
�Монтажная лопатка 
�Меловой шнур 
�Комплект шлицевых отвёрток 
Рулетка (10 м – минимум) 
�Острогубцы 

  

 
�  

�  
 

 

ОПАСНО! 
ВСЕ модели подъёмников  ДОЛЖНЫ 
устанавливаться на бетонном основании, 
выдерживающем давление не менее 210 кг·см2, с 
вышеуказанными характеристиками. Новый 
бетон должен твердеть не менее 28 ДНЕЙ. 



 
 

 
 

Выгружая подъёмник, соблюдайте осторожность. Перед демонтажем 

транспортировочных креплений, прежде надёжно закрепите груз на вилочном 

погрузчике. 
 

УПАКОВОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
Прежде чем начинать установку  сверьте полученный комплект с данной ведомостью: 
 

Наименование  Кол-во 

Плита основания 1 

Комплект передних лап 2 

Комплект задних лап 2 

Комплект стойки без силового привода 1 

Комплект стойки с силовым приводом 1 

Гидроцилиндр  2 

Комплект деталей, в ящике (упаковочный лист прилагается) 1 

Комплект деталей, в мешке (внутри ящика) 1 

Силовой гидропривод 1 

 
 
 
 
 

 
  



 
 

ЭТАП 3 
(Подготовка стоек) 

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СТОЕК 
ВЫПОЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ: 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
ОПРЕДЕЛИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ ЗОНЫ 

УСТАНОВКИ. СМ. ПЛАНИРОВКУ НА СТР. 12. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ  ДЛЯ МОДЕЛЕЙ XPR-9: 
 
«УЗКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ»: ВТУЛКА НА РАССТОЯНИИ 
300 ММ ОТ КОНЦА ТРОСА. 
«ШИРОКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ»: ВТУЛКА НА КОНЦЕ 
ТРОСА. 
4. Выберите соответствующую втулку на конце 
каждого уравнивающего  троса – согласно 
исполнению подъемника. (См. Fig 3.6) Закрепите 
втулку на планке фиксатора внутри каждой каретки. 

1. Уложите стойки на пол, сдвиньте каретку к 
верху стойки, так чтобы подвод к цилиндру в 
основании цилиндра был открыт и можно было 
снять шкивы и проложить уравнительные тросы. 

2. Установите прямой штуцер на 1/4” в каждый 
подвод к цилиндру, на тефлоновой ленте. Затем 
снимите шкивы, установленные внизу внутри 
каждой стойки. Для этого удалите болты и 
шплинты. 
3.  Выберите соответствующую втулку на конце 

каждого уравнивающего  троса – согласно 
исполнению подъемника. (См. Fig 3.3) Закрепите 
втулку на планке фиксатора внутри каждой каретки. 
Примечание: не используйте тефлоновую ленту на штуцерах 

типа JIC 
4. Проденьте резьбовой наконечник  троса  через 
нижнюю часть каретки и уложите трос на шкив. 
Установите шкив – в  порядке обратном снятию. 
(см. Fig 3.4). Смотайте свободный конец троса в 
кольцо и привяжите к каретке (до выполнения 
последующих действий)  

 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
СМ. ЭТАП 10 -- ЗАПРАВКА ТРОСА. 
ЗАПРАВЬТЕ КОНЦЫ ТРОСОВ СО ВТУЛКАМИ 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОДНИМАТЬ СТОЙКИ. 

.ПРИМЕЧАНИЕ: каретка и стойка показаны не полностью, 

показано внутреннее устройство 

  



 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: каретка и стойка показаны не 
полностью, показано внутреннее устройство. 
ПРИМЕЧАНИЕ: конец троса со второй втулкой 

необходимо в сторону от линии троса. Положение 
второй втулки на Fig 3.5 показано условно 

КОЖУХ ШКИВА -- ОПЦИЯ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ: стойка не показана 

При установке кожухов сначала установите шкивы на ось. 
Затем установите кожух на концы оси. Кромка кожуха с 
вырезом  должна быть направлена в сторону плиты  
основания. Зафиксируйте кожух шплинтами на оси 
шкивов. 

ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА

 

Модель   Исполнение  A  Грузоподъемность 

    
XPR-9D Узкое   3342 мм  4080 кг 

XPR-9D Широкое   3672 мм  4080 кг 
 



 
 

 

ЭТАП 4 (Разметка участка) 
1. Определите, с какой стороны на подъемник 
будет заезжать автомобиль. 
2. Определите, на какой стойке будет установлен 
силовой привод. 
На стойке  с силовым приводом установлен 
кронштейн под привод. 
3. См. схему на этой странице с указанием ширины 
подъемника. 

4. После определения стороны въезда и 
положения стоек, выполните разметку 
прямоугольника по схеме, мелом с точностью 3мм, 
для предотвращения  неисправностей в работе 
подъемника. 
5. После разметки прямоугольника, выполните 
разметку мест под стойки по опорным плитам 
стоек (в качестве шаблонов). 
(См. Fig 4.1) 
6. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ ВСЕ РАЗМЕРЫ, 
разметка прямоугольника должна быть точной. 

 
ДЛЯ МОДЕЛИ XPR-9D ВЫПОЛНИТЕ ВЫВЕРКУ СТОЕК ПО ПЛИТАМ ОСНОВАНИЯ  

ЗАЗОРЫ ДЛЯ МОДЕЛИ XPR-9D 

 
Примечание: размеры подъемника показаны для ШИРОКОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ЗАЗОРЫ ПО ВЫСОТЕ: не менее 25 мм от контура подъемника до ближайшего 
предмета/конструкции. 
 



 
 

ЭТАП 5 
(Установка стойки с силовым 
приводом) 
1. Предварительно еще раз проверьте 
размеры,  опорная плита каждой стойки 
должна быть выверена по меловой линии. 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
ПОДЪЕМНИКИ BENDPAK ПОСТАВЛЯЮТСЯ 
С РУКОВОДСТВАМИ ПО УСТАНОВКЕ И 
АНКЕРНЫМ КРЕПЕЖОМ, СОГЛАСНО 
ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА США 
"АВТОМАТИЕЧСКИЕ ПОДЪЕМНИКИ – 
ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ИСПЫТАНИЙ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ" ANSI/ALI ALCTV-2006. 
ПОКУПАТЕЛИ ЛИФТОВ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ЛЮБЫМ 
ТРЕБОВАНИЯМ – РЕГИОНАЛЬНЫМ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ И/ИЛИ СВЯЗАННЫМ С 
АНТИСЕЙСМИЧЕСКИМ АНКЕРНЫМ 
ЗАКРЕПЛЕНИЕМ – РЕГЛАМЕНТИРУЕМЫМ 
ПРОЧИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И/ИЛИ 
КОДЕКСАМИ, В КАЧЕСТВЕ 
ЕДИНООБРАЗНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОДЕКСА (UBC) И/ИЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА (IBC). 
2. По опорной плите стойки с силовым 
приводом просверлите в бетонном 
основании отверстия под шпильки (на 
глубину ~ 100 мм -- модели 9K и 10K, 150 мм 
– модели 12K и 15K; 200 мм -- модели 18K) 
бурильным молотком с буром на 19 мм. Не 
разворачивайте и не расшатывайте 
отверстие!. (См. Fig. 5.1) 

3. Просверлив отверстия, удалите из них 
пыль любым доступным способом. Проверьте 
точность установки опор. 

4.   Наденьте шайбы и наверните гайки на 
шпильки, затем аккуратно забейте шпильки 
молотком в отверстия до упора шайб в пол. 
Обратите внимание на то, что нужно оставить 
достаточно резьбы для затяжки анкера (См. 
Fig. 5.2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig 5.2 

5. Если требуется выравнивание стоек по вертикали, 
используйте регулировочные шайбы, подкладывая их под 

опоры. (См. Fig. 5.3) 

6. При установке защитных скоб (опция) установите  их 
слева и справа. (См. Fig 5.4) 

 

 
 
7. После установки защитных скоб, регулировочных шайб  
и анкерных шпилек затяните гайки на опорной плите на 
3-5 полных оборотов (120 Нм). Не пользуйтесь 
ударным инструментом. (См. Fig. 5.5) 

 
ЭТАП  6 
(Установка стойки без силового привода) 
1. Установите  стойку по разметке и закрепите как 
указано для ЭТАПА 5; пп.1-6. 



 
 

ЭТАП 7 
(Установка силового привода) 
1. Закрепите силовой привод на стойке болтами 
M8 и гайками с нейлоновыми самоконтрящимися 
вставками. Установите антивибрационные 
прокладки между силовым  приводом и 
кронштейном стойки (См. Fig 7.1) 

 

ВНИМАНИЕ! 
Не подавайте питание на силовой привод, не 
залив в резервуар трансмиссионную Не 
подавайте питание на силовой привод, не 
залив в резервуар трансмиссионную жидкость 
– гидронасос может выйти из строя. 
Снятый силовой привод храните в сухом 
месте. Попадание любых жидкостей на 
электродвигатель ведёт к прекращению 
действия гарантийных обязательств. 
Эксплуатация подъёмника допускается только 
при температуре окружающего воздуха в 
пределах +5º С - +40º С. 
Неправильное подключение электродвигателя 
может вывести его из строя. На 
электродвигатель, вышедший из строя по 
причине скачков напряжения в сети, действие 
гарантии не распространяется. 
Допускается эксплуатация электродвигателя 
при частоте напряжения в сети  50 Гц. 
Для силового привода необходимо 
предусмотреть отдельный прерыватель – 
однофазный автомат защиты сети, 
рассчитанный на напряжение 208-230 Вольт и 
ток  25 ампер. При питании трёхфазным 
напряжением 208-230 вольт используются 20-
амперные автоматы. При питании трёхфазным 
напряжением 380-440 вольт используйте 15-
амперные автоматы. 

 
ЭТАП 8 
(Установка ограничителей и 
предохранительных тросов) 
1. Установите ограничители на каждую стойку. 
(См. Fig 8.1 - 8.3) 

 

2. Затем залейте в резервуар 15  л жидкости 
Dexron III 10 WT для автоматических 
трансмиссий. Используйте чистую воронку. Не 
соединяйте привод со шлангом на этом этапе. 
ОПАСНО! 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ДОЛЖЕН 
ВЫПОЛНЯТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ЭЛЕКТРИК. 

ОПАСНО! 
Не начинайте какие-либо работы по 
обслуживанию или ремонту, не отключив 
предварительно электропитание и не 
отсоединив вилку кабеля от розетки. 
Подавать электропитание можно только 
после полного завершения работы. 

3. Электропривод рассчитан на питание от 
однофазной электросети напряжением 220 
Вольт 60 Гц. Электромонтажные работы 
должен производить только 
квалифицированный персонал. 
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 
УКАЗАНА НА ТАБЛИЧКЕ, ЗАКРЕПЛЁННОЙ НА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ. 

  



 
 

 
 
2. Из стойки без силового привода просуньте 
незакольцованный конец предохранительного троса 
через отверстие расположенное справа от кронштейна. 
(См. Fig 8.3) 

 
3. Уложите трос на шкив и протяните его к 
предохранительному шкиву плиты основания. (См. Fig 
8.4)  
4. Протяните трос через предохранительный шкив(ы) 
плиты основания и вдоль пола к стойке с силовым 
приводом. (См. Fig 8.5 - 8.6) 

 

Примечание: местный вырез в стойке, показан 
механизм 

Примечание: местный вырез в стойке, показан механизм 
5. Протяните трос также как для стойки без 
силового привода – вверх и на шкив 

предохранительного троса. 
6 Протяните трос по верхнему пальцу ручки 
раскрытия замков. Пропустите конец троса  
через отверстие резьбового пальца. (См. Fig 
8.7) 



 
 

7. Выберите слабину предохранительного троса  и 
поддерживайте его натяжение  за счет затяжки гаек. 
Затяните стопорные гайки  по обеим сторонам  троса,  
сохраняя его центровку в отверстии – для сохранения 
его положения. (См. Fig 8.7) 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
СОХРАНЯЙТЕ ЦЕНТРОВКУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 
ТРОСА В ОТВЕРСТИИ 
ПРИ ЗАТЯГИВАНИИ СТОПОРНЫХ ГАЕК. 

 
8. Поворотом ручки раскрытия замков проверьте 
функционирование обоих предохранительных 
устройств и отрегулируйте натяжение троса. 
9. Поднимите и заблокируйте каждую каретку на 
высоте ~ 110 мм от пола. (См. Fig. 8.8) 
ОПАСНО! 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАБОТАТЬ С ПОДЪЕМНИКОМ 
ПРОВЕРЬТЕ: ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  
ОБЕИХ СТОЕК ДОЛЖНЫ СРАБАТЫВАТЬ 
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ.  

 

ЭТАП 9 
(Установка гидравлический 
трубопроводов) 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
ШИРОКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ: НА ПЕРЕХОДНОЙ 
ШЛАНГ УСТАНОВИТЬ  УДЛИНИТЕЛЬНЫЙ 
ШЛАНГДЛИНОЙ  330 ММ. ПРЯМЫЕ ШТУЦЕРА 
ТИПА JIC ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ 
ПЕРЕХОДНОЙ ШЛАНГ  С УДЛИНИТЕЛЬНЫМ 
ШЛАНГОМ (ИЗ ЯЩИКА  С ПОСТАВЛЯЕМЫМИ 
ДЕТАЛЯМИ). 
1. Соедините 2 шланга гидроцилиндра  в 
линию с тройником. Соедините угловой 
переходник с тройником. Соедините шланг 
силового привода с угловым переходником. 
(См. Fig 9.1) 

 
2. Соедините шланги цилиндра с угольниками 
типа JIC на цилиндре. Не используйте 
тефлоновую ленту на концах арматуры типа 
JIC. (См. Fig 9.2) 
3. Проложите шланг силового привода под 
местом посадки  цилиндра и пальцем 
уравнивающего шкива. Проложите шланг  
через хомут шланга. Несоблюдение данного 
указания может привести к повреждениям или 
травме. (См. Fig 9.3) 
4. Выньте пластмассовую пробку из отверстия 
нагнетания  гидропривода. Установите 
угольник гидропривода с уплотнительным 
кольцом, на тефлоновой ленте. 

  



 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
ОТВЕРСТИЕ НАГНЕТАНИЯ НА ГИДРОПРИВОДЕ 
МОЖЕТ ИМЕТЬ РАЗЛИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
ОПРЕДЕЛИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА ГИДРОПРИВОД. 

 
 

ЭТАП 10 (Прокладка уравнивающих тросов) 
См. Рис. на стр.  10. 

1.    Поднимите и зафиксируйте каретки на 
высоте ~ 110 мм от пола. (См. Fig. 10.1) 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЩЕЛКИ НА ОБЕИХ 
СТОЙКАХ ДОЛЖНЫ ЗАКРЫТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ. 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МОЖНО 
ПРОКЛАДЫВАТЬ УРАВНИВАЮЩИЕ ТРОСЫ 

И/ИЛИ ШЛАНГИ.ТЕ ОТ ПОЛА. 

 
2. Когда каретки подняты на 110 мм, 

размотайте уравнивающие тросы и 
проложите резьбовой наконечник 
уравнивающих тросов к шкиву плиты 
основания. Обведите трос  вокруг шкива 
плиты основания и установите шкив. (См. Fig. 
10.2. 

 
3. Протяните резьбовой наконечник 
уравнивающего троса вверх к шкиву верхней 
плиты, обведите трос  вокруг шкива и направьте 
его вниз, и затем установите шкив. (См. Fig. 
10.3) 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
НАЧАЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА ТРОСОВ 
РЕГУЛИРУЕТСЯ КАК УКАЗАНО ВЫШЕ ЧЕРЕЗ 
НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ ЗАПУСКА ПОДЪЕМНИКА В 
РАБОТУ. ЗАТЕМ --  ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 3 – 6 
МЕСЯЦЕВ  ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМСА 
РАБОТЫ. 

 



 
 

 

 
 
4. Вставьте резьбовой наконечник троса в 
держатель троса на верху каретки. Используйте 
шайбы и самостопорящиеся гайки M18. Затяните 
гайки  для натяжения троса. Оба троса должны 
иметь одинаковое натяжение. (См. Fig 10.4) 

Внимание! 
ЕСЛИ РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ ГАЙКАМИ НЕ 
УДАЁТСЯ ВЫБРАТЬ СЛАБИНУ ТРОСА, ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ТРОС – ВЫТЯНУЛСЯ И ПРИ 
ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ 
ПОРВАТЬСЯ. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВКИ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСОВ 
РАЗЛИЧНЫМИ ШАЙБАМИ ИЛИ 
ДИСТАНЦИОННЫМИ ВТУЛКАМИ – ТРОС ОТ 
ЭТОГО КОРОЧЕ НЕ СТАНЕТ, ПРОЧНОСТЬ ЕГО 
НЕ ПОВЫСИТСЯ, НО ПРИ АВАРИИ 
ПОДЪЁМНИКА МОЖНО ПОВРЕДИТЬ 
ИМУЩЕСТВО И ПОЛУЧИТЬ ТРАВМУ. 

ЗАКАЖИТЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ НОВЫЕ ТРОСЫ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание! 
ШКИВЫ УРАВНИВАЮЩЕГО ТРОСА НЕОБХОДИМО 
СНЯТЬ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОКЛАДКИ 
УРАВНИВАЮЩИХ ТРОСОВ. ПРИ СБОРКЕ 
НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ВСЕ ПАЛЬЦЫКОЖУХИ  
И ФИКСАТОРЫ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЛОМКИ 
ИЛИ ТРАВМ. 
 
  
 
 

УРАВНИВАЮЩИЕ ТРОСЫ – МОДЕЛЬ XPR-9D 

 

 



 
 

 

ЭТАП 11 
(Установка узла шлангов гидропривода  и 
защитного кожуха) 
1.    После регулировки и проверки 
функционирования предохранительных устройств  
установите и затяните винты защитных кожухов 
со стороны силового привода и 
противоположной. (См. Fig. 11.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.   Установите между стойками напольный 
кожух. Для широкого исполнения установите 
дополнительный напольный кожух. (См. Fig. 11.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЭТАП 12  
(Установка лап подъемника) 

 
1. Установите соответствующий узел лап на 
головки подъемника. (См. Fig. 12.7) 
2. Вставьте в головки пальцы и просуньте их в 
отверстия узла лап. (См. Fig. 12.1) 
3. Установите  стопорное кольцо в канавку пальца 
головки с нижней стороны головки. (См. Fig. 12.2) 
4. Каждую ограничительную шестерню можно 
установить на лапе слева или справа. Каждую 
лапу и шестерню необходимо установить в 
соответствующее положение на головке. (См. Fig. 
12.3 и 12.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПАСНО!  
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ШЕСТЕРНИ 
НЕОБХОДИМО ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ  И 
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ. 
ПРОВЕРКУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕД 

ЗАПУСКОМ ПОДЪЕМНИКА. ТРЕБУЕТСЯ 

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ 

ДАННЫЙ МЕХАНИЗМ. НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОВЕРКИ И/ИЛИ 

РЕГУЛИРОВКИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 

ШЕСТЕРЕН НА ВСЕХ 4-Х ЛАПАХ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ 

ИЛИ ТРАВМЕ И/ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ. 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ослабьте болты ограничительных 
шестерен и отрегулируйте шестерни: зубья 
шестерни должны входить в зацепление с 
зубьями сектора ограничительного пальца с 
нормальным зазором. (См. Fig. 12.5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Затяните болты шестерни. 
7. Проверьте работу шестерен: потяните за 
кольцо ограничительного пальца. Поверните 
лапы наружу и внутрь и проверьте работу 
ограничительного пальца в различных 
положениях. (См. Fig. 12.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

8. Проверьте: лапы в крайнем выдвинутом 
положении не должны смещаться под действитем 
поперечного усилия порядка  440 Н. 
9. При необходимости отрегулируйте шестерню 
на лапе,  для обеспечения плавного хода  и 
надежного зацепления всех четырех пальцев с 
шестернями. 
ОПАСНО! 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ КАЖДОЙ ЛАПЫ 
НЕОБХОДИМО ПРОВЕРЯТЬ И РЕГУЛИРОВАТЬ 
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)  КАЖДЫЙ РАЗ ПЕРЕД 
ПУСКОМ ПОДЪЕМНИКА. 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  РАБОТАТЬ,  ЕСЛИ КАКОЙ-
ЛИБО ИЗ 4-Х ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ 
ФУНКЦИОНИРУЕТ НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ. 
ЗАМЕНЯЙТЕ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ДЕТАЛИ ИЛИ 
ДЕТАЛИ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ЗУБЬЯМИ 
ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫМИ ЗАПАСНЫМИ 
ЧАСТЯМИ (ИЛИ  ОТ УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА). 

 



 
 

СТОПОРНЫЙ БОЛТ  КАРЕТКИ -- УСТАНОВКА 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

НЕОБХОДИМО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ВЕРХНИЙ СТОПОРНЫЙ БОЛТ КАРЕТКИ (СМ. РИС.). ЗАТЯНИТЕ 

СТОПОРНЫЙ БОЛТ НА 3-4 Нм ПРИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРОВЕРКЕ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ 

УКАЗАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРПЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ И/ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ И/ ИЛИ 

ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ. ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ПОСЛЕДСТВИЯ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ УСТАНОВКИ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ         

 

 



 
 

ВНИМАНИЕ 
УКАЗАНИЯ ПО ВЫВЕРКЕ ПОДЪЕМНИКА 
Перед запуском подъемника выполните замеры: 
Размеры "A" и "B" должны быть равны. Лапы должны быть 
выверены по уровню. 
Если лапы не в уровне, отрегулируйте стойки 
прокладками. 

.

 



 
 

ВНИМАНИЕ! 
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ  ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОБОРУДОВАНИИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕГО И ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПОДЪЁМНИК.  ПРЕДЖУПРЕЖДАЮЩИЕ 

НАКЛЕЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗМЕЩЕНЫ В УКАЗАННЫХ НИЖЕ МЕСТАХ ДО ВВОДА ПОДЪЁМНИКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. 

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ НАКЛЕЕК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ДЕЙСТВИЯ 

ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, К АВАРИИ, ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА И К ТЯЖЁЛЫМ ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА И 

КЛИЕНТОВ.   

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЗНАКОМЛЕН С СОДЕРЖАНИЕМ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ НАКЛЕЕК.  
СОДЕРЖИТЕ ВСЕ НАКЛЕЙКИ В ЧИСТОМ И УДОБОЧИТАЕМОМ ВИДЕ.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ О 

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОВЕДЕНИЯ ЕЁ ДО СВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА ВЛАДЕЛЬЦА ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.  ВОВРЕМЯ ЗАМЕНЯЙТЕ ПОВРЕЖДЁННЫЕ НАКЛЕЙКИ – ДАЖЕ В СЛУЧАЕ УТРАТЫ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ 
НАКЛЕЙКИ.  НОМЕР ПО КАТАЛОГУ КАЖДОЙ НАКЛЕЙКИ УКАЗАН В ЕЁ ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ.  ДЛЯ ЗАКАЗА НАКЛЕЕК 

ОБРАЩАЙТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ В ПРАВОМ НИЖНЕМ УГЛУ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ. ПРИ ЗАВМЕНЕ 
НАКЛЕЙКИ ВНАЧАЛЕ ОБЕЗЖИРЬТЕ И ПРОСУШИТЕ ПОДГОТАВЛИВАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ЗАТЕМ СТЯНИТЕ С ОБРАТНОЙ 
СТОРОНЫ НАКЛЕЙКИ ЗАЩИТНУЮ ПЛЁНКУ И ПРИКЛЕЙТЕ САМУ НАКЛЕЙКУ, РАЗГЛАЖИВАЯ ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ ЧИСТОЙ И 

СУХОЙ ВЕТОШЬЮ. 

 

 

1070 мм 



 
 

 

 

 

НЕ НАЧИНАЙТЕ КАКИЕ-ЛИБО РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ, НЕ ОБЕСТОЧИВ ПОДЪЁМНИК (НЕ 
ОТКЛЮЧИВ ШНУР ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ОТ РОЗЕТКИ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ). 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РАБОТ  

 
УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИЛОВОГО 
ПРИВОДА 

 Не подавайте электропитание на подъёмник, если в силовом приводе нет смазки (трансмиссионная 
жидкость DexronIII): гидронасос без смазки быстро выходит из строя. 

 Снятый силовой привод храните в сухом месте. Попадание любых жидкостей на электродвигатель ведёт 
к прекращению действия гарантийных обязательств. 

 Эксплуатация подъёмника допускается только при температуре окружающего воздуха в пределах +5º С -
 +40º С. 

 Неправильное подключение электродвигателя может вывести его из строя. На электродвигатель, 
вышедший из строя по причине скачков напряжения в сети, действие гарантии не распространяется. 

 Допускается эксплуатация электродвигателя при частоте напряжения в сети 50 Гц. 

 Для силового привода необходимо предусмотреть отдельный прерыватель – однофазный автомат 
защиты сети, рассчитанный на напряжение 208-230 Вольт и ток  25 ампер.  

 При питании трёхфазным напряжением 208-230 вольт используются 20-амперные автоматы.  

 При питании трёхфазным напряжением 380-440 вольт используйте 15-амперные автоматы. 
 

Ввод в эксплуатацию и регулировки. НЕ ПОДНИМАЙТЕ АВТОМОБИЛЬ до тех пор, пока не 
выполните все проверки. 

Электромонтажные работы должен выполнять квалифицированный специалист. 

 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИВЕДЕНА НА 
УКРЕПЛЁННОЙ НА НЁМ ТАБЛИЧКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
ЭТАП 13 (Подключение гидропривода) 
1. Подключение проводки к электродвигателю 
должен выполнить квалифицированный 
электрик. В табличке, закреплённой на 
электродвигатели, указаны номинальные 
характеристики сети и сечение проводов. 

 
ВЗРЫВООПАСНО! 
Оборудование содержит компоненты, способные стать 
источником искр – не допускайте его контакта с 
воспламеняемыми парами или газами. По этой же 
причине подъёмник должен эксплуатироваться в сухом 
крытом помещении. На повреждения подъёмника, 
вызванные заливом водой, гарантийные обязательства 

не распространяются. 
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 

ВНИМАНИЕ!  
Напряжение питания электродвигателя не должно 
падать ниже 208V. На повреждения, связанные с 
опасными изменениями напряжения в сети, гарантия не 
распространяется. Подключение проводки к 
электродвигателю должен выполнить профессионал. 
Электропроводка должна выдерживать ток до 25А. 
Номинальные характеристики электродвигателя указаны 
в идентификационной табличке. 
 
ВАЖНО: Каждый силовой привод (каждого подъёмника) 
должен иметь свою электрозащиту. 
Используйте тепловые или электромеханические 
автоматы защиты сети. однофазный автомат защиты 
сети, рассчитанный на напряжение 208-230 Вольт и ток  
25 ампер. Для трёхфазной сети 208-230 вольт 
используются 20-амперные автоматы. Для трёхфазной 
сети 380-440 вольт используйте 15-амперные автоматы 

согласно правилам по электробезопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НА СТАДИИ ЗАПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СЛЕДИТЕ ЗА ВСЕМИ РАБОЧИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ, ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ И 
РЕГУЛИРОВКИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ. 
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ ДО 
ЗАВЕРШЕНИЯ ПОЛНОЙ ПРОВЕРКИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 
 

ЭТАП 14 (Запуск / окончательные 
регулировки) 

1. Убедитесь в том, что в резервуар силового 
привода залито 4 галлона (15 л) жидкости 10-WT 
Dexron III для автоматических трансмиссий. 

2. Нанесите смазку на поверхности скольжения 
блоков внутри стоек. 

3. Проверьте исправность силового привода, нажав 
на кнопку ПУСК. По звуку заработавшего 
электродвигателя убедитесь в том, что они исправен, 
поднимите лапы подъёмника и убедитесь в 
отсутствии протечек шлангов. Если электродвигатель 
перегревается, или чрезмерно гудит, остановите его и 
проверьте правильность подключения 
электропроводки. 

4. Вновь проверьте положение тросов в канавках 
всех шкивов. Проверьте закрепление, стопорных 
пальцев шкивов и/или зажимов. 

5. Все стопорные замки должны быть чистыми, без 
посторонних частиц. 

6. Нажмите на кнопку «ВВЕРХ», удерживая её до тех 
пор, пока не натянутся тросы и начнется движение 
вверх. 

7. БЕРЕГИТЕ РУКИ И НОГИ. Не касайтесь 
подвижных частей подъёмника. Особо будьте 
внимательны при опускании платформ. 

8. Регулярно проверяйте исправное срабатывание 
всех предохранительных устройств – свободное 
движение и возврат. Для смазывания шарниров 
используйте аэрозольную смазку. 

9. Несколько раз поднимите и опустите платформы 
подъёмника, чтобы убедиться в одновременном 
срабатывании замков и исправной работе всех 
предохранительных механизмов. Откорректируйте их 
регулировку, если требуется

 
Fig 13.1 



 
 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ 

 Стабильное вертикальное положение 
стоек 

 Затяжка анкерных креплений стоек 

 Надлежащее крепление осей 
шкивов/шарниров 

  Затяжка стопорных болтов каретки на 3-4 
Нм 

 Качество выполнения электрических 
соединений 

 Натяжение и регулировка тросового 
привода 

 Надёжное срабатывание 
предохранительных замков 

 Отсутствие протечек 

 Уровень трансмиссионной жидкости в 
резервуаре 

 Смазывание трущихся компонентов 

 Отсутствие помех на уровне поднятого 
автомобиля 

 Лапы в уровне 

 Надёжное закрепление всех резьбовых 
соединений и шплинтов 

 Чистота в помещении 

 Доступность инструкций по  

безопасности и обслуживанию. 

ЭТАП 15 (Смазка) 
1.    После завершения установки и запуска 
выполните смазку компонентов подъемника. 
(См. Fig. 15.1) 

 

УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЙ ДЛЯ НОГ И 
ПОДПЯТНИКОВ НА ЛАПЫ-- ОПЦИЯ 

1.    Установите ограждения на узлы 4-х лап с 
внешней стороны. Затяните болты. (см. Рис.) 

Такие компоненты поставляют авторизованные 
дилеры BendPak. 

 

 

 

 



 
 

ЭТАП 16 
(Прокачка цилиндров) 
ВНИМАНИЕ! 
ПРОКАЧКА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОПУСКАНИЕ 
ПОДЪЕМНИКА. 
ПОЭТОМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО 
ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ В ЗОНЕ 
ОПУСКАНИЯ ОТСУТСТВОВАЛИ ИНСТРУМЕНТ, 
ПЕРСОНАЛ, И ТУДА НЕ ПОПАДАЛИ РУКИ И 
НОГИ . 
1. После подключения электропитания и 
заполнения бака гидравлической жидкостью 
нажмите кнопку для выполнения подъема. 
2.Продолжайте выполнение подъема до момента 
полного выдвижения цилиндров. Не удерживайте 
кнопку, когда подъемник вышел на 
максимальную высоту. Иначе, возможно 
повреждение двигателя. 
3. Выполните опускание только до половины 
полного хода, поворачивая  на 
предохранительную ручку внутрь, затем нажмите 
рычажок DOWN (ВНИЗ) на силовом 
гидроприводе. 
4. Когда подъемник в среднем положении (50% 
по высоте) плавно отпускайте ВИНТЫ ВЫПУСКА 
ВОЗДУХА на верху каждого цилиндра. НЕ 
ОТВОРАЧИВАЙТЕ винты полностью. 
По окончании выпуска воздуха затяните винты. 
(см. Fig. 16.1) 
5. Выполните полное опускание, поворачивая  на 
предохранительную ручку внутрь затем нажмите 
рычажок DOWN (ВНИЗ) на силовом 
гидроприводе. Выдержите паузу в 5 минут и 
выполните процедуру выпуска воздуха еще раз. 

 



 
 

 
 
 
 



 
 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА 

С целью обеспечения безопасной эксплуатации и обслуживания подъёмника ответственность за изучение 

настоящей Инструкции возлагается на Владельца: 

 

�Неукоснительно выполняйте все указания настоящей Инструкции. 

� Проведение установочных и монтажных работ должно соответствовать действующему региональному и 

государственному законодательству, правилам и стандартам. 

� Перед началом эксплуатации подъёмника проверьте исправное функционирование всех его узлов. 

� Инструкции по технике безопасности должны храниться в доступном для эксплуатирующего и 

обслуживающего персонала месте. 

� Весь эксплуатирующий и обслуживающий персонал перед должен пройти соответствующее обучение. 

� Не допускается эксплуатация подъёмника, находящего в состоянии неполной комплектности. 

� Проводите все виды технического обслуживания на регулярной основе. 

� Для ремонта и технического обслуживания подъёмника используйте только детали и узлы от 

авторитетных поставщиков. 

� Все предупреждающие таблички должны быть укреплены на видном месте, ясно и недвусмысленно 

читаемы. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЁМНИКА 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

� При вывешивании автомобиля на подъёмнике учитывайте его предельную грузоподъёмность. Не 

допускайте перегруза подъёмника. Данные о грузоподъёмности указаны в табличке, укреплённой на 
одной из стоек подъёмника. 

� Центр тяжести автомобиля должен, по возможности, совпадать с геометрическим центром вертикальной 

проекции подъёмника . 

� Всегда следите за тем, чтобы над вывешиваемым автомобилем оставалось достаточно свободного 

пространства. Следите за целостностью наружного оборудования автомобиля (зеркала, фонари, 
бамперы, антенны и т.п.). 

� Перед поднятием автомобиля на подъёмнике убедитесь в том, что все его двери а капот – закрыты. 

� Перед поднятием автомобиля на подъёмнике убедитесь в том, что в радиусе двух метров от подъёмника 

нет посторонних. 

� После установки автомобиля на ЛАПЫ подъёмника затяните стояночный тормоз, выключите зажигание, 

закройте все двери, сложите (если требуется и возможно) антенну и наружные зеркала, включите 
нейтраль в трансмиссии. 

� Если требуется, установите под усиленные точки днища автомобиля дополнительные страховочные 

опорные стойки. Находясь под вывешенным на подъёмнике автомобилем, помните о своей безопасности: 
используйте дополнительные опорные стойки, если это возможно. 
 
Не допускается вставать на лапы или подпятники, а также стучать по ним. Это может привести к 
повреждениям автомобиля или подъемника. Перед въездом автомобиля на пост установите лапы или 
подпятники так, чтобы они не мешали. 

  



 
 

Установите  подпятники под точки подъема автомобиля, указанные производителем. Выполняйте подъем 
лап до контакта подпятников с автомобилем. Проверьте надежность контакта. Выполните подъем на 
требуемую высоту. (См. Fig.19.1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Не снимайте и не блокируйте ограничительные устройства лап. 
 
НИКОГДА НЕ БЛОКИРУЙТЕ работу предохранительных устройств подъёмника!. 
 
ПЕРЕД ПОДНЯТИЕМ АВТОМОБИЛЯ на подъёмнике 
убедитесь в том, что в радиусе двух метров от подъёмника 
нет посторонних. 

Перед опусканием автомобиля на подъёмнике все 
инструменты и дополнительное оборудование из-под 
автомобиля должно быть убрано. 

� Опускайте автомобиль плавно и постепенно. 

1. Перед началом подъема: 

Подъемник в крайнем нижнем положении, пост свободен для 
въезда (отсутствие посторонних), лапы разведены. 

2. Подъем: 

Свести лапы и установить подпятники под точки подъема. 
При необходимости используйте дополнительные 
подпятники (опция). (См. Fig 17.2-17.3) 

3. На некоторых автомобилях снизу имеются метки 
треугольной формы, обозначающие точки подъема 
(ANSI/SAE J2184-1992) и/или также наклейки с указанием 
таких точек на передней правой двери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Не допускается превышение высоты подпятника (ов), макс. высота   9” (228 мм). 
Несоблюдение данного указания может привести к серьезным последствиям: повреждениям, 
травмам или летальному исходу . 

 

 



 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

НЕКОТОРЫЕ МОДЕЛИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ИЛИ 
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ИСПОЛНЕНИЯХ НЕВОЗМОЖНО НА 
ДВУХСТОЕЧНОМ ПОДЪЕМНИКЕ. ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ О 
СПОСОБАХ ПОДЪЕМА ОБРАЩАЙТЕСЬ К 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЕЙ. 

4. Подведите лапы под автомобиль, с подпятниками  под 
точками  подъема, указанными производителем. 

5. Если точки подъема не удается найти или, если 
автомобиль имеет дополнительную или неравномерную 
нагрузку, обратитесь к специалисту для расчета центра 
тяжести или определите центр тяжести на автомобильных 
весах. Установите  автомобиль так, чтобы центр тяжести 
находился в средней точке на линии, соединяющей оси стоек. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ПАУЗУ  В 2 СЕКУНДЫ 
МЕЖДУ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ДВИГАТЕЛЯ. 
ИНАЧЕ, ВОЗМОЖНО ЕГО ПОДГОРАНИЕ  
 
6. Нажмите кнопку RAISE / ПОДЪЕМ или 
поверните  выключатель на силовом блоке. 
7. При контакте с автомобилем остановите 
подъем. Проверьте срабатывание  
ограничителей. При необходимости слегка 
подвиньте лапу для зацепления 
ограничительной шестерни с сектором 
пальца. Не забивайте ограничительный 
палец, это ведет к повреждению зубьев 
ограничительной шестерни. 
8. Выполняйте подъем до момента отрыва 
колес от пола. 
9. Проверьте  надежность контакта 
подпятников с точками подъема 



 
 

 
ОПАСНО! 
ПЕРЕД ВХОДОМ В РАБОЧУЮ ЗОНУ УБЕДИТЕСЬ, 
ЧТО ВСЕ ЗАМКИ СРАБОТАЛИ. НАВЕСНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ ПОДЪЕМНИКА ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА И ОПУСКАНИЯ, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.  
ДЕРЖИТЕСЬ В СТОРОНЕ ОТ ПОДНЯТОГО 
ПОДЪЕМНИКА GJRF YT УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ 
ЗАМКИ СРАБОТАЛИ, И ПОДЪЕМНИК СЕЛ НА 
ЗАМКИ  
 
10. Поднимите автомобиль на требуемую высоту. 
11. Не ходите рядом или под автомобилем, если не 
все 4 подпятника контактируют с точками подъема. 
12. При необходимости повторите операции 
вывешивания и подъема. 
13. Опустите автомобиль на замки. 
• Не ходите рядом или под автомобилем если 
замки не сработали. 
• ПОКИНЬТЕ РАБОЧУЮ ЗОНУ при наличии риска 
падения автомобиля. 
• Не входите в зону между стеной и 
подъемником. 
В случае падения автомобиля это может привести к 
травмам. 
• При подъеме пикапа или автомобиля другого типа с 
кузовом на раме проверьте: 
• Рама позволяет выполнять подъем, этому не 
препятствуют коррозия и ослабления. 
•  Нагрузка от массы автомобиля на его ось  не 
превышает 50% грузоподъемности подъемника. 
•  Подпятники в надежном контакте с рамой в точках 
подъема, указанных производителем. 
•  Устойчивость автомобиля на подъемнике, центр 
тяжести не смещен. 
•  Планка ограничения подъема контактирует с 
верхней точкой автомобиля. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПУСКАНИЕ 
 
ВНИМАНИЕ! 
ПРИ ОПУСКАНИИ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ В 
РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ОТСУТСТВОВАЛИ 
ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА И ПРЕДМЕТЫ.. ALWAYS 
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ПЕРЕД ОПУСКАНИЕМ 
ВСЕ ЗАМКИ РАСКРЫЛИСЬ. ИНАЧЕ, МОДЖЕТ 
ПРОИЗОЙТИ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. 
 
1. Удалите все инструменты и посторонние 
предметы из рабочей зоны. 
2. Приподнимите автомобиль, как минимум на 5 см,  
для отпускания замков подъемнике.. 
3. Нажмите на ручку отпускания замков и 
удерживайте ее. 
4. Нажмите на ручку клапана ОПУСКАНИЯ.  
примечание: обе ручки  -- отпускания замков и 
клапана ОПУСКАНИЯ необходимо удерживать 
одновременно. Не блокируйте работу 
предохранительных устройств. 
5. При опускании держитесь в стороне от 
подъемника. Соблюдайте указания 
предупреждающих наклеек. 
6. Выньте подпятники из под автомобиля и 
разведите лапы для его выезда . 
7. В случае ненадлежащей работы подъемника 
прекратите его использование и обратитесь в службу 
ремонта. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 
ВНИМАНИЕ! 
ЕСЛИ УКАЗАНИЯ ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ.ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСЫ, 
ОБРАТИТЕСЬ ЗА РАЗЪЯСНЕНИЯМИ К 
ПРОИЗВОДИТЕЛЮ.  
К ОБСЛУЖИВАНИЮДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО 
ОБУЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ 
 
• Регулярно проверяйте затяжку болтов. 
• Содержите узлы подъемника в чистоте. 
• При наличии следов утечек  обратитесь к 
региональному дилеру. 
  



 
 

• При возникновении неисправностей 
электрооборудования обращайтесь к региональному 
дилеру. 
• Всегда заменяйте все неисправные детали перед 
включением подъемника. 
 

Ежедневно 
• Осмотр всех движущихся частей на наличие 
износа. 
• Проверка рабочего состояния замков 
• Проверка тросов и шкивов на износ. При 
необходимости выполните замену на оригинальные 
запасные части BendPak. 
• Осмотр подпятников на наличие повреждений и 
износа. При необходимости выполните замену на 
оригинальные запасные части BendPak 
 

Еженедельно 
• Смазать все шкивы и ролики универсальной 
смазкой. 
• Проверка надлежащего соединения тросов, 
болтов, пальцев. 
 

Ежемесячно 
•  Проверка натяжения уравнивающих тросов. 
Регулировка – см. указания по установке. 
• Смазать оси защелок замков. Несколько раз 
нажать на ручку защелок для проникновения смазки 
в шарниры. 
 

Каждые 3 месяца 
Проверить затяжку анкерных шпилек, момент 122 
Нм 
(90 ft/lbs). 
 

Каждые 6 месяцев 
 Проверить уровень жидкости в гидроприводе и 
долить ее при необходимости -- см. указания по 
установке. 
• Заменить все наклейки с предупредительными 
надписями, если они не читаются, на новые от 
BendPak. 
 
• См. Опросный лист ANSI/ALI ALOIM по 
периодическому обслуживанию с журналом 
регистрации. 

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ В СРЕДНЕЙ ТОЧКЕ, НА ЛИНИИ МЕЖДУ ОСЯМИ СТОЕК 

 

СИММЕТРИЧНОЕ ВЫВЕШИВАНИЕ АСИММЕТРИЧНОЕ ВЫВЕШИВАНИЕ 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

ПРОВЕРКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАЛЬНОГО ТРОСА 
Стальные тросы должны заменяться через каждые 3-4 года или при обнаружении видимых 
механических повреждений.  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНИКА С ПОВРЕЖДЁННЫМИ ТРОСАМИ 
ЗАПРЕЩЕНА. 
� 
В течение всего срока эксплуатации тросы должны быть смазаны по всей их длине. Трос защищён 
только в том случае, если промаслена каждая его жила. Трение сокращает срок эксплуатации троса. 
Рекомендуется использовать проникающую смазку 90-WT или ALMASOL® Wire Rope Lubricant, 
обеспечивающую максимальную долговечность троса. При интенсивной эксплуатации подъёмника 
смазывайте тросы не реже чем 1 раз в 3 месяца. 
� 
Регулярно осматривайте все шкивы и направляющие ролики, контактирующие с тросом, следя за 
отсутствием их износа и механических повреждений, регулярно смазывая их оси – также не реже, 
чем раз в 3 месяца. Для смазывания осей шкивов и роликов используйте смазку, применяемую в 
колёсных подшипниках или смазку 90-WT, нанося её любым доступным способом – поливая, 
разбрызгивая, нанося кистью или намазывая шпателем. 
 

РЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОВЕРОК 
При ежедневной эксплуатации подъёмника проверяйте состояние тросов также ежедневно, в 

соответствии с положениями стандарта RP54 Американского института нефти (API). 

 
При появлении любых сомнений в исправности тросов заменяйте их. 

 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ТРОСОВ, ТРЕБУЮЩИЕ ИХ ЗАМЕНЫ 

Трос считается непригодным к дальнейшей эксплуатации, если обнаружены 6 повреждений жил 
троса на длине одного шага свивки или 3 повреждения жил на одной пряди в пределах одного шага 
свивки  

 

 

 

 

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ЗАМЕНЫ ТРОСА ПОДЪЁМНИКА 
 Проникающая коррозия жил и наконечников троса. 

 Очевидные перегибы, разрывы, разрезы, расплетания троса или торчащие из него жилы. 

 Износ троса, превышающий 10% от его наружного диаметра. 

 Очевидные следы перегрева. 

 
КАК НАЙТИ ПОВРЕЖДЁННЫЕ ЖИЛЫ 

Вначале нужно привести трос в исходное положение, ослабить натяжение и снять его со шкивов. 
Очистите поверхность троса ветошью или проволочной щёткой (если требуется) — так легче будет 
найти разрывы. 
 
Разверните трос немного, чтобы можно было обнаружить разрывы жил внутри прядей. 
Есть простой способ нахождения разрывов наружных жил: медленно проведите по его поверхности 
мягкой ветошью. 
Используя острое шило, протыкая им пряди в местах видимых выступающих наружу жил, поддевая 
петли, убедитесь в том, что они не являются следствием разрыва. Наличие внутренних разрывов 
требует проведения более дорогостоящего лабораторного испытания троса. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЁМНИКА 

Безопасная эксплуатация автомобильных подъёмников – залог не только успешного бизнеса в 

автомастерских, но и основа безопасности имущества и здоровья клиентов. 

Для эксплуатации и обслуживания подъёмников допускается только подготовленный и 

профессиональный персонал, прошедший специальное обучение. 

В ОБЪЁМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ ВКЛЮЧЕНО (НО НЕ ОГРАНИЧЕНО 

ТОЛЬКО ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ) СЛЕДУЮЩЕЕ: 

� Правильное размещение автомобиля на платформах подъёмника (с учётом распределения веса 

автомобиля по его осям) 

� Правила пользования органами управления подъёмником. 

� Объяснение понятия «грузоподъёмность». 

� Правила использования дополнительных страховочных опор и телескопических домкратов. 

� Принципы работы предохранительных систем и устройств и правила пользования ими. 

� Обзор правил техники безопасности. 

� Обычное соблюдение чистоты (на бетонном полу вокруг подъёмника не должно быть масляных 

пятен, валяющихся инструментов, оборудования, ветоши и т.п.) 

� Ежедневно перед началом работы должен проводиться осмотр подъёмника: проверьте 

состояние предохранительных устройств, органов управления, стоек, поперечин, платформ, 

тросов и шлангов, а также их соединений. 

� Все виды техобслуживания и ремонта должны выполняться в соответствии с инструкциями 

завода-изготовителя. Используемые запасные части должны иметь характеристики не хуже 

рекомендованных заводом. Работы по ремонту и обслуживанию подъёмника должен выполнять 

только квалифицированный персонал. 

� При вывешивании автомобиля на подъёмнике необходимо соблюдать заводские инструкции, 

прилагаемые к автомобилю. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

� При вывешивании автомобиля на подъёмнике учитывайте его предельную грузоподъёмность. Не 

допускайте перегруза подъёмника. Данные о грузоподъёмности указаны в табличке, укреплённой 

на одной из стоек подъёмника. 

� Центр тяжести автомобиля должен, по возможности, совпадать с геометрическим центром 

вертикальной проекции подъёмника (пересечение его диагоналей). 

� Всегда следите за тем, чтобы над вывешиваемым автомобилем оставалось достаточно 

свободного пространства. Следите за целостностью наружного оборудования автомобиля 

(зеркала, фонари, бамперы, антенны и т.п.). 

� Перед поднятием автомобиля на подъёмнике убедитесь в том, что все его двери а капот – 

закрыты. 

� Перед поднятием автомобиля на подъёмнике убедитесь в том, что в радиусе двух метров от 

подъёмника нет посторонних. 

После установки автомобиля на ЛАПЫ подъёмника затяните стояночный тормоз, выключите 

зажигание, закройте все двери, сложите (если требуется и возможно) антенну и наружные зеркала, 

включите нейтраль в трансмиссии. 

� Поставьте противооткатные упоры под колёса автомобиля и далее, поднимая автомобиль, 

следите за их положением. 

� Если требуется, установите под усиленные точки днища автомобиля дополнительные 

страховочные опорные стойки. Находясь под вывешенным на подъёмнике автомобилем, помните 



 
 

о своей безопасности: используйте дополнительные опорные стойки, если это возможно. 

НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ при движении подъёмника вверх или вниз. 

 
НЕ СТОЙТЕ перед или позади автомобиля, въезжающего на подъёмник или съезжающего с него. 
 
НЕ СТОЙТЕ рядом с автомобилем, не пытайтесь работать с автомобилем в момент его поднятия или 
опускания. 
 
ДЕРЖИТЕСЬ В СТОРОНЕ от подъёмника, поднимающего или опускающего автомобиль. 
 
НЕ РАСКАЧИВАЙТЕ автомобиль, вывешенный на подъёмнике, не снимайте с вывешенного на 
подъёмнике автомобиля тяжёлые узлы, если такое действие может привести к смещению его 
центра тяжести и потере равновесия. 
 
�Е ПРИСТУПАЙТЕ К ОПУСКАНИЮ АВТОМОБИЛЯ, не убрав из-под него весь инструмент, 
оборудование и не удалив посторонних людей на безопасное от него расстояние. 
 
�ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ с автомобилем, вывешенным на подъёмнике, убедитесь в том, что все 
предохранительные защёлки зафиксированы в окнах предохранительной решётки. 
 
ВЫПОЛНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РАБОТ с автомобилем, вывешенным на подъёмнике, может 
привести к его опасному смещению. Выполняя такие операции, устанавливайте под усиленные 
точки днища (в соответствии с заводскими инструкциями) страховочные стойки опор. 
 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЮБЫХ РАБОТ изучите все необходимые инструкции. 
 
БЕРЕГИТЕ РУКИ И НОГИ, держите их в стороне от подвижных частей подъёмника, остерегайтесь 
защемления. 
 
�К УПРАВЛЕНИЮ ПОДЪЁМНИКОМ  допускается только квалифицированный персонал. Все 
посторонние при работе подъёмника должны отойти на безопасное расстояние (или покинуть 
помещение). 
 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ – залог безопасной работы. 
 
�НЕ БЛОКИРУЙТЕ работу предохранительных защёлок. 
 
�ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ОПАСНОСТИ ПАДЕНИЯ автомобиля с подъёмника немедленно отойдите на 
безопасное расстояние! 
 
�ВНИМАТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ за работающим подъёмником - залог его безопасной эксплуатации. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОВРЕЖДЁННОГО или неисправного подъёмника категорически запрещена!. 
 
�НИКОГДА НЕ БЛОКИРУЙТЕ работу предохранительных устройств подъёмника!. 
 
�ПЕРЕД ПОДНЯТИЕМ АВТОМОБИЛЯ на подъёмнике убедитесь в том, что в радиусе двух метров 
от подъёмника нет посторонних. 
 
Перед опусканием автомобиля на подъёмнике все инструменты и дополнительное оборудование 
из-под автомобиля должно быть убрано. 
 
Опускайте автомобиль плавно и постепенно. 



 
 

ПОДЪЁМНИК НЕ РАБОТАЕТ НА ПОДЪЁМ 
 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
1.   Завоздушивание трансмиссионной жидкости (ATF) в силовом приводе (1, 2, 8,13) 
2.   Заедание рабочего цилиндра (9) 
3.   Внутренняя протечка рабочего цилиндра (9) 
4.   Неисправен электродвигатель (11) 
5.   Протечка в опускающем клапане (3,4,6,10,11) 
6.   Нарушения в работе силового привода (7,14,11) 
7.   Повреждение насоса (10,11) 
8.   Отсутствие прокачки насоса (1,8,13,14,3,12,10,11) 
9.   Протечка редукционного клапана (10,11) 
10. Нарушения в электропитании электродвигателя (7,14,11) 

 

 
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.   Проверьте уровень масла в резервуаре. . . . . . . . . . . . . . .При полностью опущенных лапах 

подъёмника уровень масла в резервуаре 
должен подходить под пробку. 

 
2.   Прокачайте гидропривод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . См. Инструкцию по эксплуатации 

 
3.   Прокачивающий клапан заклинило. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Прижимая ручку опускания «ВНИЗ», 

запустите электродвигатель и дайте ему поработать порядка 15 секунд. 

 
4.   Засорение масла (трансмисс-й жидкости ATF). .             Залейте в систему свежую ж-ть Dexron ATF. 

 
5.   Подтяните все крепления. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Проверьте затяжку резьбовых соединений 
рекомендованными моментами. 

 
6.   Проверьте подвижность ручки опускания. . . . . . . . . . . . . .Если ручка заедает, замените её 

опорный кронштейн. 

 
7.   Проверьте подключение проводки электродвигателя. . . . Сравните подключение проводки с 

электросхемой. 

 
8.   Повреждён или изношен сальник вала насоса . . . . . . . .    Замените сальник 

 
9.   Обратитесь к Инструкции по ремонту. . . . . . . . . . . . . . . .  .Обратитесь на завод-изготовитель. 

 
10. Замените вышедший из строя компонент. . . . . . . . . . . . . .  Используйте новые компоненты. 

 
11. Отправьте узел в ремонт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Отправьте узел в ремонт. 

 
12. Проверьте затяжку болтов крепления насоса . . . . . . . . . .  .Затяните болты с моментом 20-24 Нм. 

 
13. Засорен входной сетчатый фильтр. . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . Прочистите или замените фильтр. 
14. Проверьте состояние электропроводки . . . . . . . . . . . . . . ..Проверьте правильность подключения и  
        напряжение в сети. 



 
 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ 
1. Сработал автомат защиты сети (5,2,1,3,4) 
2. Обгорание контактов выключателя (1,2,3,4) 
3. Сгорел микровыключатель (1,2,3,4) 
4. Перегорели обмотки электродвигателя (1,2,3,4,6) 
5. Напряжение на клеммах электродвигателя не соответствует номиналу (2,1,8) 

 
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Проверьте напряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           Сравните напряжение в сети с 

указанным на табличке 
электродвигателя. Проверьте сечение 
проводов. Если не указано иное, 
необходим автомат защиты сети 
номиналом 10-25 Ампер. 

2. Проверьте подключение обмоток электродвигателя. . . . . . . .   Сравните с электросхемой. 
 
3. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ удлинителями. . . . . . . . . . . . . . . . . .     . .  Сечение проводов должно быть 
таким, 

чтобы падение напряжения в них не 
превышало 3% от сетевого. 

 
4. Замените деталь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                Используйте новые детали. 

 
5. Восстановите автомат защиты сети. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Выключите автомат и включите его 
вновь. 

 
6. Сдайте узел в ремонт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …..Сдайте узел в ремонт. 

 
7. См. Инструкцию по установке. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .См. Инструкцию по установке. 

 
8. Проверьте напряжение в сети и проводку. . . . . . . . . . . . . . . . . . Проверьте подключение 

проводки. Электродвигатель работает 
при напряжении 208/230 В 
переменного тока. 

 

ПОДЪЁМНИК ОПУСКАЕТСЯ МЕДЛЕННО ИЛИ НЕ ОПУСКАЕТСЯ 
СОВСЕМ 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
1. Заедание рабочего цилиндра (1) 
2. Засорение спускного клапана (5,4,2,3) 
3. Установлен фитинг  со слишком длинной резьбовой частью на лини нагнетания(6) 

 
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. См. Инструкцию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Обратитесь на завод-изготовитель. 

 
2. Замените деталь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Используйте новые детали. 

 
3. Сдайте узел в ремонт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сдайте узел в ремонт. 
4. Проверьте состояние и уровень ж-и ATF в гидроприводе. . . . . .Используйте гидравлическое 

масло 10-WT или трансмиссионную 
жидкость Dexron-III для 
автоматических трансмиссий 
(ATF). Если жидкость ATF 
засорена, слейте её, промойте 
систему и залейте свежую 
жидкость ATF. 

5.   Промойте опускной клапан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Промойте клапан в растворителе и 
просушите  
           его сжатым воздухом. 

 
6.   Установите фитинг с более короткой резьбовой частью. . . . . .  . . . . . Используйте новый фитинг. 



 
 

ПОДЪЁМНИК НЕ ПОДНИМАЕТ АВТОМОБИЛЬ (НЕ РАБОТАЕТ ПОД 
НАГРУЗКОЙ) 

 

 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
1.   Завоздушивание масла (трансмиссионной жидкости ATF) (1,2,3,4) 
2.   Заедание рабочего цилиндра (5) 
3.   Внутренняя протечка рабочего цилиндра (5) 
4.   Перегрузка подъёмника (6,5) 
5.   Протечка опускающего клапана (7,8,1,5,9) 
6.   Вал электродвигателя вращается в обратную сторону (10,12,9) 
7.   Выход из строя насоса (5,9) 
8.   Отсутствие прокачки насоса (1,2,3,4,5,11,9) 
9.   Протечка редукционного клапана (8,5,9) 
10. Нарушения в электропитании электродвигателя (10,12,5) 

 

 
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.   Проверьте уровень масла в резервуаре. . . . . . . . . . . . . . .При полностью опущенных лапах 

подъёмника уровень масла в 
резервуаре должен подходить под 
пробку. 

 
2.   Проверьте/подтяните штуцерные соединения. . . . . . . . . . Замените узел питающего шланга. 

 
3.   Повреждение (износ) сальника насоса . . . . . . . . . . . . . . . . Замените сальник. 

 
4.   Прокачайте цилиндр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . См. Инструкцию. 

 
5.   См. Инструкцию. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           Обратитесь на завод-изготовитель. 

 
6.   Проверьте массу автомобиля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Проверьте соответствие  

грузоподъёмности подъёмника и массы      
автомобиля. 

 
7.   Промойте опускной клапан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Прижимая ручку опускания «ВНИЗ», 

запустите электродвигатель примерно 
на 15 секунд. 

 
8.   Замените деталь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         . . Используйте новые детали. 

 
9.   Отправьте узел в ремонт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Отправьте узел в ремонт. 

 
10. Проверьте подключение обмоток электродвигателя. . . . . Сравните с электросхемой. 

 
11. Засорение входного сетчатого фильтра. . . . . . . . . . . . . . . Прочистите фильтр или замените его. 

 
12. Проверьте состояние электропроводки . . . . . . . . . . . . . . ..Проверьте подключение и напряжение 
в  
 сети. 



 
 

ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЁМНИКА НЕ УДЕРЖИВАЮТСЯ В ВЕРХНЕМ 
ПОЛОЖЕНИИ 

 
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА 
1.   Завоздушивание масла, (1,2,3) 
2.   Протечка обратного клапана, (6) 
3.   Внутренняя протечка рабочего цилиндра, (7) 
4.   Протечка опускающего клапана, (4,5,1,7,6) 
5.   Протечка через арматуру, (8) 

 

 
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
1. Проверьте уровень масла в резервуаре. . . . . . . . . . . . . . .При полностью опущенных платформах 

подъёмника уровень масла в 
резервуаре должен подходить под 
пробку. 

 
2. Повреждение (износ) сальника насоса   Замените сальник. 

 
3. Прокачайте цилиндр  См. Инструкцию. 

 
4. Промойте опускной клапан.   Прижимая ручку опускания «ВНИЗ», 

запустите электродвигатель примерно 
на 15 секунд. 

 
5. Замените клапан  Используйте для замены новый клапан. 

 
6. Отправьте узел в ремонт  Отправьте узел в ремонт. 

 
7. См. Инструкцию  Обратитесь на завод-изготовитель. 

 
8. Убедитесь в отсутствии протечек гидропривода Подтяните фитинги, проверьте 
целостность  
 шлангов. 



 
 

 

ФОРМУЛЯР ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УСТАНОВОЧНЫЙ ФОРМУЛЯР 
Заказчик: 
Дата установки: 

Название компании: 
Адрес: 
Город: 
Страна: 

Почтовый индекс: 
Телефон: 
Факс: 

Предварительное Соглашение 
Я, (нижеподписавшийся) действующий как владелец бизнеса, расположенного по вышеуказанному адресу, принимаю на себя ответственность за 
получение всех необходимых разрешений, как федеральных, так и региональных, связанных с установкой и/или эксплуатацией настоящего 
оборудования. Я принимаю на себя ответственность за устройство и характеристики бетонного основания, на котором вышеупомянутая модель 
(вышеупомянутые модели) оборудования будет установлена. Я несу всю ответственность за потери, повреждения (ущерб, включая утрату 
эксплуатационных качеств), расходы, претензии, иски, а также судебные решения, связанные или являющиеся следствием причинения  любого вреда 
здоровью или инкриминируемого ущерба, нанесённого имуществу, подтверждённого или предполагаемого быть подтверждённым, связанного или 
являющегося следствием состояния и/или сверления бетонного основания вышеуказанного оборудования. Если в монтаже вышеупомянутого 
оборудования будет принимать участие любого вида мой персонал, то тем самым снимаю с компании-изготовителя всякую ответственность за 
потери, повреждения (ущерб, включая утрату эксплуатационных качеств), расходы, претензии, иски, а также судебные решения, связанные или 
являющиеся следствием причинения любого вреда здоровью или инкриминируемого ущерба, нанесённого имуществу, подтверждённого или 
предполагаемого быть подтверждённым, связанного или являющегося следствием монтажа вышеупомянутой модели (вышеупомянутых моделей) 
оборудования. 
Настоящим подтверждаю, что мне известно то, что вышеупомянутые автомобильные подъёмники снабжены анкерными креплениями для бетона, 
отвечающими критериям Американского национального стандарта “Automotive Lifts - Safety Requirements for Construction, Testing, and Validation” 
ANSI/ALI ALCTV -1998, а также подтверждаю то, что я принимаю на себя всю ответственность за соблюдение аналогичных особых региональных 
требований и предписаний, предъявляемых к сейсмостойкости креплений и устройству бетонных оснований. 
Подпись Заказчика: 
Ф.И.О. (печатными буквами) 
Дата: 
 
Постмонтажный контроль 
Стойки надлежащим образом установлены и закреплены 
Анкерные крепления затянуты 
Заездные трапы и платформы надлежащим образом установлены и закреплены 
Электропитание подведено правильно 
Тросы отрегулированы правильно 
Предохранительные защёлки функционируют должным образом 
Протечки в гидроприводе отсутствуют 
Уровень масла (жидкость ATF) – в норме 
Ответственные трущиеся компоненты смазаны 
Необходимые переходники имеются 
Над подъёмником достаточно свободного пространства 
Платформы расположены горизонтально 
Все резьбовые соединения затянуты, шпильки зафиксированы 
Площадка вокруг подъёмника чиста 
Правила эксплуатации и обслуживания разъяснены 
Инструкции по эксплуатации и технике безопасности на рабочем месте имеются 
Я, (нижеподписавшийся) настоящим подтверждаю, что вышеупомянутые монтажные процедуры выполнены. Мне известно то, что я буду нести 
ответственность за поддержание вышеуказанного оборудования в исправном состоянии, в соответствии с положениями прилагаемой Инструкции по 
эксплуатации и обслуживанию. Я подтверждаю, что личный ущерб и/или повреждения  собственности могут произойти по причине ненадлежащего 
обслуживания или нарушения правил эксплуатации вышеупомянутого оборудования и принимаю на себя всю ответственность за обучение 
персонала правилам надлежащего использования и обслуживания вышеуказанного оборудования. Я снимаю с компании-изготовителя всякую 
ответственность за потери, повреждения (ущерб, включая утрату эксплуатационных качеств), расходы, претензии, иски, а также судебные решения, 
связанные или являющиеся следствием причинения любого вреда здоровью или инкриминируемого ущерба, нанесённого имуществу, 
подтверждённого или предполагаемого быть подтверждённым, связанного или являющегося следствием ненадлежащей эксплуатации или 
обслуживания, а также недостаточным обучением персонала. Подтверждаю, что гарантийные обязательства не распространяются на замену 
компонентов вышеупомянутого оборудования, подверженных естественному износу или вышедших из строя вследствие недостаточного технического 
обслуживания. 
Подпись Заказчика: 
Ф.И.О. (печатными буквами) 
Дата: 

 
Подпись ответственного лица компании-установщика: 
Ф.И.О. (печатными буквами) 
Дата: 

 
Название компании-установщика оборудования: 
Адрес: 
Город: 

Страна: 
Почтовый индекс: 
Телефон: 
Факс: 
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