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ЧЕТЫРЁХСТОЕЧНЫЕ ПОДЪЁМНИКИ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ 4082 КГ  
Настоящая инструкция представляет высокотехнологичное изделие -- автомобильный подъёмник. Его 

конструкция основывается на 40-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 

Эта информация потребуется при заказе запасных частей и при обращении 
за помощью в период действия гарантийных обязательств. Используйте 
только запасные части, утвержденные компанией BendPak. 

 

 

 

  

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
На четырехстоечный подъемник предоставляется пятилетняя гарантия на отсутствие дефектов материалов и 

изготовления, распространяющаяся на несущую конструкцию. На силовые приводы, гидроцилиндры и прочие 
узлы (такие как тросы, цепи, клапаны, выключатели итп.) предоставляется годовая гарантия на отсутствие 

дефектов материалов и изготовления  при условии надлежащей эксплуатации. 
 

BendPak Inc.  обязуется выполнить ремонт или замену (по своему выбору) дефектных деталей только при 

условии их возврата  с предоплатой транспортировки на завод и последующей проверки.  Производитель 
обязуется выполнить за свой счет работы только в течение первых 12 месяцев, связанные с  деталями, 
возвращаемыми согласно вышеуказанным условиям . 

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 
изделия в исправном и безопасном состоянии; 

 любые компоненты, повреждённые во время доставки; 

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

 повреждения, полученные вследствие воздействия атмосферных осадков, повышенной влажности, 
агрессивных средств и т.п. 

 
ДАННЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА КОСМЕТИЧЕСКИЕ 
ДЕФЕКТЫ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ НА ЛЮБЫЕ 
СЛУЧАЙНЫЕ И НЕПРЯМЫЕ ПОТЕРИ, ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ РАСХОДЫ, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ЛЮБОГО НЕПРЯМОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ОТКАЗА ИЛИ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПАНИИ BENDPAK INC./ RANGE R PRODUCT ИЛИ ЖЕ НА 
СЛУЧАИ НАРУШЕНИЯ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ГАРАНТИТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.  
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСТУПАЕТ ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО 

ТАЛОНА (WARRANTY CARD). 
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НЕОБХОДИМЫЕ 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 и 
исполнение указаний 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 руководства всегда должны находиться рядом 
с оборудованием, предупреждающие таблички должны 
быть укреплены на видном месте, ясно и недвусмысленно 
читаемы. 

 
При получении комплекта оборудования 

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 ПЕРЕВОЗЧИКА 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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HD 9-AE 

УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗОРЫ 

 

ЗАЗОР ПО ВЫСОТЕ должен составлять не менее 26 ММ – от верха автомобиля при его подъеме 
в крайнее верхнее положении до ближайшего препятствия. 
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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 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. 

 
Диапазон температур при работе 

подъемника 

5 … 40 °C. 

 

 

 

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/
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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 параметров сети указанному на идентификационной 

табличке электродвигателя (напряжение, число фаз, ток). 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.   Будьте осторожны: при соприкосновении с горячими 

деталями возможно получение ожогов. 

3.   НЕ эксплуатируйте оборудование с поврежденными 

кабелем питания или шлангом или же после падения или 

повреждения оборудования, пока не будет проведена его 

проверка специалистом по обслуживанию. 

4.   Не оставляйте кабель питания висящим через край стола, 

верстака  или расчетной стойки или же в контакте с горячими 

коллекторами или вращающимися лопастями вентилятора. 

5. Если для кабеля требуется удлинитель, его номинальный ток 

должен быть не ниже тока. используемого оборудованием, иначе 

возможен перегрев кабеля/удлинителя. 

6. Всегда вынимайте вилку кабеля питания из розетки, когда 
оборудование не используется. Вынимая вилку, не тяните за 
кабель. 
7. После завершения работы оборудования подождите, пока оно 
остынет. Перед хранением оборудования наматывайте на него 
кабель питания. 
8. Предотвращайте воспламенение, не эксплуатируйте 
оборудование вблизи открытых емкостей с воспламеняющимися 
жидкостями (например, бензином). 
9.   При эксплуатации двигателей внутреннего сгорания 
необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию. 
10.   Следите за тем, чтобы волосы, пальцы, другие части тела  
или расстегнутая одежда не приближались к движущимся частям. 
При опускании подъемника не приближайте к нему ноги.   
Остерегайтесь защемлений. 
11. БЕРЕГИТЕСЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 

Подъёмник должен иметь надлежащее заземление, 

защищающее персонал от удара электрическим током. 

Перед проведением ремонтных работ вынимайте вилку 

кабеля питания из розетки или отключайте 

автоматический выключатель. Зафиксируйте вилку 

кабеля питания или замаркируйте автоматический 

выключатель,  чтобы исключить непредвиденное 

включение питания во время обслуживания. 

12. Действуйте только согласно указаниям данного руководства и 

приложений, рекомендуемых производителем. 

13. ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. Обычные очки 

содержат только ударопрочные линзы, но не являются 

защитными очками. 

14. СОДЕРЖИТЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В ЧИСТОТЕ. Беспорядок на 

рабочем месте может стать причиной получения травмы. 

 

 15. 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. 

16.  К работе с подъёмником допускается ТОЛЬКО 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ. Не допускайте в рабочее 

помещение посторонних. 

17. НЕ БЛОКИРУЙТЕ работу защитных и предохранительных устройств 

подъёмника. 

18. При возникновении опасности падения автомобиля с 

подъёмника ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

19. Перед началом работ с автомо билем, вывешенным на 

подъёмнике убедитесь  в том,  что предохранительные 

устройства задействованы.  

20. ВНИМАНИЕ! ВЗРЫВООПАСНО! Оборудование 

содержит компоненты, способные стать источником 

искр – не допускайте его контакта с воспламеняемыми 

парами или газами.. 

21. СОБЛЮДАЙТЕ ГРАФИК ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ. Содержите 

оборудование в чистоте.  Выполняйте все инструкции по смазыванию 

оборудования. Органы управления должны быть сухими и чистыми, не 

допускайте их замасливания. 

22. СЛЕДИТЕ ЗА ЦЕЛОСТЬЮ И СОХРАННОСТЬЮ УЗЛОВ И 

КОМПОНЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ. Регулярно проверяйте надёжность 

креплений, согласование движущихся деталей, отсутствие механических 

повреждений, способных повлиять на безопасность использования 

оборудования. Не допускайте эксплуатации неисправного или 

повреждённого оборудования. 

23. НЕ СНИМАЙТЕ с подъёмника предохранительные устройства и 

оборудование. При выходе из строя или утрате таких устройств 

эксплуатация подъёмника запрещена. 

24. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ. Обдумывайте все свои действия. 

Помните --  БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО. 

 

ХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ. 
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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 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: 

Для успешной безаварийной и долговременной эксплуатации автомобильного подъёмника 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 началом работ по установке и монтажу подъёмника проверьте 

следующее. 

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. 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. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
БЕТОНА 

МОДЕЛЬ ПОДЪЁМНИКА   ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ 

HD-9AE Миним. толщина 10 см/210 кг·см2 

 

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. 

 

 
  

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-2011 («Автомобильные 

подъёмники – требования по обеспечению безопасности, предъявляемые к сооружениям, испытаниям и вводу в 

эксплуатацию, 2011 год). Заказчик несёт ответственность за соблюдение аналогичных особых региональных требований, 

предъявляемых к креплениям конструкций и/или сейсмостойкости креплений, установленных какими-либо прочими 

организациями и/или комплектами нормативов, такими как Uniform Building Code (UBC) и/или International Building Code 

(IBC). 
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Снимая узлы подъёмника с транспортировочных опор   следите за тем,  чтобы они не 
соскользнули и не нанесли травму. Перед удалением транспортировочных болтов  убедитесь в 
том,  что  платформы надежно зафиксированы на вилочном погрузчике или другом г/п 
оборудовании. 

 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

Наименование   Кол-во 

Поперечина с малым окном 1 

Поперечина с большим окном 1 

Стойка с силовым приводом 1 

Стойка 3 

Платформа 1 

Платформа с рабочим цилиндром 1 

Заездные рампы 2 

Поворотный круг системы установки углов колес 2 

Силовой блок 1 

Ящик с комплектом деталей (с упаковочным листом) 1 

Пакет с комплектом деталей (с упаковочным листом) 1 
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ВИД НА ПОДЪЕМНИК СВЕРХУ 

 

*ВНИМАНИЕ!* Контролируйте диагональные размеры. Для обеспечения правильной  

установки диагональные размеры должны быть одинаковыми. 

МОДЕЛЬ HD-9AE 

Грузоподъёмность* 4082 кг 

*Максимальная нагрузка на переднюю ось 2041 кг  

Максимальная нагрузка на заднюю ось 2041 кг  

A - Габаритная ширина 3226 мм 

B - Наружная длина 5028 мм 

C - Габаритная длина 5695 мм 

D - Высота стоек 2232 мм 

E - Минимальная высота заездной рампы 125 мм 

F - Максимальная высота от пола до поперечины 1778 мм 

G - Максимальная высота подъёма 1953 мм 

H - Размер между стойками 2972 мм 

I - Ширина платформ  483 мм 

J - Размер между  платформами(*) 1017 мм* 

K - Длина платформ 4788 мм 

Минимальная колёсная база @ Номинальная 
грузоподъёмность 

3429 мм 

Минимальная колёсная база  @ 75% 
грузоподъёмности 

2921 мм 

Минимальная колёсная база  @ 50% 
грузоподъёмности 

2413 мм 

Минимальная колёсная база  @ 25% 
грузоподъёмности 

2032 мм 

Фиксированные положения 13 

Шаг фиксации 102 мм 

Время подъёма 45 секунд 

Характеристики электродвигателя привода (**) 220 ВА~ / 60 Гц, 1 

фазн. 

Уровень шума на рабочем месте < 70 дБ(A) 

* При использовании подкатных домкратов этот размер может быть уменьшен. См. «Технические характеристики подкатных 
домкратов» (отдельная страница). 

** По запросу возможен заказ с другими параметрами напряжения 

Конструкция, материалы и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
  

 

ВНИМАНИЕ! 

Силовой привод следует 

устанавливать в одном из мест, 

обозначенных “X”  на 

нижеприведённом рисунке. 

Основное правило – платформа С 

РАБОЧИМ ЦИЛИНДРОМ должна 

быть расположена С ТОЙ ЖЕ 

СТОРОНЫ, на которой 

устанавливается силовой привод.  

 

Направляющие боковые борта 

обеих платформ ДОЛЖНЫ быть 

обращены внутрь подъёмника, к 

центру.  

 

Далее на иллюстрациях в настоящей 

Инструкции силовой привод будет 

располагаться со стороны заднего 

правого сиденья -- на (ПРАВОЙ) 

задней. При расположении силового 

привода на передней левой стойке 

разверните подъёмник на 180°, 

оставив заездные рампы и передние 

предохранительные упоры на их 

прежнем месте 



11 

ЭТАП 3 

(Установка стоек и поперечин) 

1. Проведите мелом линии на полу в соответствии 

с планом размещения подъёмника. При этом учитывайте 

место установки силового привода. Расставьте стойки по 

своим местам, установив их вертикально. На данном 

этапе НЕ КРЕПИТЕ ИХ БОЛТАМИ. Примите меры к 

тому, чтобы стойки не упали (см. рис. 3.1)  

 

(Если подъемник не закрепляется на полу, перейдите к 

п. 3.) 

2. Расставьте рядом со стойками визиры нивелира 

(на пол, а не на опорные пластины стоек); измерьте 

высоту точек относительно уровня пола. Определите 

наивысшую точку. Определите разницу в высоте между 

наивысшей и тремя остальными точками. Эта разница и 

будет определять необходимую толщину дистанционных 

подкладок (см. рис. 3.2) 

 

Примечание: По заводским рекомендациям 

максимальная толщина дистанционной подкладки под 
одной стойкой не должна превышать 12,7 мм. 
Используйте подкладки из комплекта поставки. Если 
требуется, можно дополнительно заказать подкладки 
толщиной не более 50,8 мм. За получением 
дополнительной информации обратитесь к 
дистрибьютору (поставщику) Вашего подъёмника 
BendPak. 

3. Используя вилочный погрузчик или иное 
подъёмное оборудование, поднимите поперечины (следя 
за тем, чтобы пластиковые скользящие блоки оставались 
на местах) и установите поперечины поверх стоек. 
Примечание: при этом окна шкивов должны быть 

обращены внутрь и расположены со стороны стойки, на 
которой установлен силовой привод (см. рис. 3.3). 

 

 

 

4. Установив стойки и поперечины, установите 
предохранительные решётки. Протяните решётки через 
верхние проёмы стоек вниз и через направляющие 
прорези скользящих блоков на поперечинах до упора 
решёток в опорные пластины. На данном этапе НЕ 
КРЕПИТЕ ИХ БОЛТАМИ (см. рис. 3.4 - 3.5). 

 

 

 

 

Рис. 3.2 

Рис. 3.1 
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5. Наверните зажимную гайку М16 на резьбовой 

наконечник предохранительной решетки до 

установки верхней крышки. 

 
6. Установите ВЕРХНИЕ КРЫШКИ стоек и 

закрепите их болтами с шестигранными головками 

M6 с гайками и шайбами. Наверните верхнюю 

гайку на каждой решетке так, чтобы над ней 

выступало полдюйма (12,7 мм) резьбы, а решётки 

оказались приподнятыми над основанием стойки 

также примерно на полдюйма (12,7 мм). 

Проследите за тем, чтобы отверстие для вывода 

троса  было обращено ВНУТРЬ ПОДЪЁМНИКА 

(см. рис. 3.6 - 3.7). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Решётки должны быть приподнятыми 
над основанием стойки примерно на 
полдюйма (12,7 мм), иначе подъемник 
будет поврежден. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 7. Теперь стойки и поперечины находятся в 

положении установки на них платформ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдайте осторожность: упавшая стойка 

или поперечина может нанести травму. 

 

ЭТАП 4 
(Поднятие поперечин) 

1. Перед продолжением сборки необходимо 

поднять поперечины с пола, чтобы обеспечить 

протяжку тросов. 

Важно, чтобы АВАРИЙНЫЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СТОПОРЫ БЫЛИ 

ОТВЕДЕНЫ от предохранительных решёток.  

2. Вручную поднимите поперечины так, чтобы 

первичные предохранительные стопоры опирались 

на решетки на расстоянии примерно 66” (168 см) 

от пола. Важно, чтобы АВАРИЙНЫЕ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СТОПОРЫ БЫЛИ 

ОТВЕДЕНЫ от предохранительных решёток. 

АВАРИЙНЫЕ СТОПОРЫ никогда не должны 

опираться на решетки. (см. рис. 4.1 – 4.3) 
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ЭТАП 5 
(Установка платформы с рабочим цилиндром) 

1. Установите платформу с РАБОЧИМ 
ЦИЛИНДРОМ и шкивами (которую легко 
распознать по элементам их крепления, 
приваренным снизу). Платформа с РАБОЧИМ 
ЦИЛИНДРОМ должна быть установлена со 
стороны стойки, на которой установлен силовой 
привод (см. рис. 5.1). 

 

2. Оси отверстий цилиндра должны быть 
направлены в противоположную сторону по 
отношению к направляющему борту. (см. Рис.  
5.1) 
3. Снимите все предустановленные шкивы и 

дистанционные шайбы с платформы с рабочим 

цилиндром. Запомните порядок снятия, чтобы 

облегчить их обратную установку. Сначала 

выверните винт с головкой под шестигр. ключ, 

затем выдавите осевой палец и снимите шкив 

(см. рис. 5 2) 

3. Теперь стойки и поперечины должны быть 

установлены на своих местах для установки на них 

платформ. Соблюдайте осторожность: упавшая 

стойка или поперечина может нанести травму  (см. 

Рис. 4.4) 

 

 

4. Установите платформу с рабочим цилиндром 

на стойки, расположив её направляющим бортом 

внутрь подъёмника. Совместите крепёжные 

отверстия в платформе с отверстиями в 

поперечинах и стяните эти детали четырьмя 

болтами (с шестигранными головками) M12 x 

1,75, используя шайбы и гайки (см. рис. 5.3). 
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ЭТАП 6 
(Установка платформы без рабочего цилиндра) 

1. Установите платформу (без рабочего 

цилиндра) на стойки, расположив её направляющим 

бортом внутрь подъёмника.  Совместите крепёжные 

отверстия в платформе с отверстиями в поперечинах 

и стяните эти детали четырьмя болтами (с 

шестигранными головками) M12 x 1,75, используя 

шайбы и гайки. Момент затяжки 47-61 Нм. (см. рис. 

6.1). 

ЭТАП 7 
(Установка шкивов) 

1. Проверьте длину тросов по информации, 

приведённой на идентификационных бирках 

 

 
Не приступайте к установке троса, пока не 
убедитесь в том, что ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
СТОПОРЫ ЗАЩЁЛКНУТЫ. Пренебрежение этим 
правилом может привести к тяжелым травмам 
или летальному исходу (см. стр. 28) !  
 

 
 
ЕСЛИ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ГАЙКИ НА 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РЕЗЬБОВЫХ 
НАКОНЕЧНИКАХ ТРОСОВ ЗАТЯНУТЫ ДО 
ПРЕДЕЛА, НО В ТРОСАХ ПРИ ЭТОМ ОСТАЁТСЯ 
СЛАБИНА, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ТРОСЫ 
ВЫТЯНУТЫ СВЕРХ ДОПУСТИМОГО ПРЕДЕЛА 
БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ ЗАВОДСКИМИ 
ТРОСОВЫМИ УЗЛАМИ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ШАЙБЫ ИЛИ ВТУЛКИ С 
ЦЕЛЬЮ “УМЕНЬШИТЬ”  ДЕЙСТВУЮЩУЮ 
ДЛИНУ ТРОСА; ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ПОДЪЁМНИКА И ТРАВМАМ 
ПЕРСОНАЛА. 
 
2. Для установки тросов необходимо растянуть 
рабочий цилиндр, выдвинув из него шток. Выверните 
пробки из штуцерных отверстий цилиндра, затем, 
используя сжатый воздух (с помощью 
пневмопистолета с резиновым наконечником или 
съемника), вытолкните поршень и шток. ВНИМАНИЕ! 
– Постарайтесь при этом не повредить 
хромированный шток (см. рис. 7.1). 

 
При использовании пневмопистолета давление 
сжатого воздуха на должно превышать 3,4 бар. 
Если шток не выдвигается при этом давлении, 
уберите пистолет, используйте съемник. 
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ЕСЛИ РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ГАЙКИ НА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ РЕЗЬБОВЫХ НАКОНЕЧНИКАХ ТРОСОВ 
ЗАТЯНУТЫ ДО ПРЕДЕЛА, НО В ТРОСАХ ПРИ ЭТОМ ОСТАЁТСЯ СЛАБИНА, ЭТО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО 
ТРОСЫ ВЫТЯНУТЫ СВЕРХ ДОПУСТИМОГО ПРЕДЕЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ПОДЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ ЗАВОДСКИМИ ТРОСОВЫМИ УЗЛАМИ. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ 
ДИСТАНЦИОННЫЕ ШАЙБЫ ИЛИ ВТУЛКИ С ЦЕЛЬЮ “УМЕНЬШИТЬ”  ДЕЙСТВУЮЩУЮ ДЛИНУ 
ТРОСА; ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ПОДЪЁМНИКА И ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА. 

3.  Шкивы с осевыми пальцами нужно установить на 

свои места в порядке, обратном снятию, см. Рис 7.2, 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ 
Шкивы и тросы устанавливайте в соответствии 

с приведённым ниже рисунком, начав с 

короткого -- (A), последним установите 

длинный -- (D). 
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ВНИМАНИЕ! 
НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ СБОРКУ, не убедившись 

воочию в том, ВСЕ предохранительные стопоры 

зафиксированы (защёлкнуты). Пренебрежение 

этим условием может привести к получению 

тяжёлой травмы (см. стр. 28). 

 

 

4. Убедившись в правильной укладке тросов на шкивах, 
придерживая шкив, установите палец  (см. рис. 7.12) 
5. Вставьте винты с головками под ключ-шестигранник в 
отверстия на шейках шкивов (см. рис. 7.13). 

 
6. Повторите эту же процедуру на другой стороне подъёмника. 
7.Все тросы должны быть зафиксированы пластиной на 
зажимном блоке так, чтобы они правильно распределялись по 
ручьям шкива. Установите гайку цилиндра так, зазор 
между ее торцем и С—образным стопорным кольцом  не 
должен превышать 3 мм. (см. Рис. 7.14) 
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8.Протяните наконечники тросов через торцы 

поперечин подъёмника, проложите тросы по 

АВАРИЙНЫМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ШКИВАМ, 

подтянув наконечники тросов к верхним торцам 

стоек. Закрепите наконечники гайками M18 с 

плоскими шайбами. Каждую гайку необходимо 

затягивать так, чтобы над её поверхностью 

выступало не менее 19 мм резьбы наконечника. 

Тросы остаются прослабленными вплоть до момента 

пусконаладочной регулировки их натяжения (см. 

Рис. 7.15 – 7.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все тросы должны оставаться в 

ручьях шкивов. Перед пуском убедитесь в 

надлежащей укладке тросов. 

 

Тросы подъёмника, проходящие через 

поперечины, должны быть проложены ПОД 

болтами крепления поперечин. 

Неправильная укладка тросов приведёт к 

серьёзным повреждениям и травмам. 

 

Пренебрежение приведёнными здесь 

инструкциями по прокладке тросов может 

привести к смертельным травмам 

обслуживающего персонала и серьёзным 

повреждениям оборудования. 

ЭТАП 8 
(Установка силового привода) 

Закрепите силовой привод на опорном кронштейне, 

используя болты с шестигранными головками и 

самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками, 

затем залейте в резервный бачок 4 галлона (15,2 

литра) гидравлического масла 10-WT или жидкости 

для автоматических трансмиссий Dexron III (см. рис. 

8.1). 8. Проложив и закрепив все тросы, ещё раз 

убедитесь в том, что все детали установлены 

правильно,, тросы расположены в ручьях шкивов (см. 

рис. 7.17, 7.18). 
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ЭТАП 9  
(Прокладка гидравлических шлангов) 

ВНИМАНИЕ! 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ ПОЛОЖЕНИЕ 
НАПОРНОГО И ВОЗВРАТНОГО ШТУЦЕРНЫХ 
ОТВЕРСТИЙ НА ГИДРОНАСОСЕ МОЖЕТ БЫТЬ РАЗНЫМ. 
ОБРАТИТЕСЬ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
ПРИЛАГАЕМОЙ К СИЛОВОМУ ПРИВОДУ. 
СМ. СХЕМУ ПРОКЛАДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И 
ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ НА СТР. 19. 
 

1. Заверните уголковый гидравлический штуцер в 
напорное отверстие, а уголковый пневматический 
штуцер – в возвратное отверстие силового привода; 
присоедините к ним шланги, как описано ниже. Для этого 
из обоих отверстий потребуется удалить 
транспортировочные пробки. На резьбовые части 
фитингов рекомендуется намотать тефлоновую ленту – 
для уплотнения. Проследите за тем, чтобы тефлоновая 
лента не попадала на коническую уплотнительную часть 
штуцера 
(см. рис. 9.1 - 9.2). 

2. Заверните уголковый гидравлический 

штуцер в напорное отверстие со стороны штока 

рабочего цилиндра. На резьбовую часть штуцера 

рекомендуется намотать тефлоновую 

уплотнительную ленту Проследите за тем, чтобы 

тефлоновая лента не попадала на коническую 

уплотнительную часть в торце штуцера (см. рис.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заверните уголковый пневматический 

штуцер в отверстие в основании рабочего 

цилиндра. На резьбовую часть штуцера 

рекомендуется намотать тефлоновую 

уплотнительную ленту (см. рис. 9.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Протяните гидравлический шланг и ДВА (2) 
отрезка пневматической трубки внутри гибкого 

рукава (см. рис. 9.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Вставьте конец гибкого рукава с прямым 

штуцером на гидравлическом шланге в отверстие 

на платформе с рабочим цилиндром, рядом с 

силовым приводом. Конец гибкого рукава с 

уголковым штуцером на гидравлическом шланге 

закрепите на кронштейне гибкого рукава. Надёжно 

затяните пластиковые гайки (см. рис. 9.6). 
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 ЭТАП 10 
(Прокладка пневматических трубопроводов) 

1. Установите узел клапана с кнопкой на 

опорный кронштейн силового привода. Узел 

клапана с кнопкой следует установить на 

расстоянии от платформы с силовым цилиндром, с 

«внешней стороны» подъемника в целях 

обеспечения безопасности оператора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Протяните оставшуюся неприсоединённой на 

этапе 9 пневматическую трубку к уголковому 

штуцеру на узле клапана с кнопкой (см. рис. 10.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Присоединив пневматическую  линию к узлу 

клапана с кнопкой, обрежьте пневматические 

трубки до требуемой длины, в соответствии со 

«Схемой прокладки пневматических 

трубопроводов», приведённой на стр. 20, и 

присоедините их к тройникам, там где требуется. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

ПРОСЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ШТУЦЕРНОЕ ОТВЕРСТИЕ С 

МАРКИРОВКОЙ “INLET” («ВХОД») БЫЛО ОБРАЩЕНО В 

СТОРОНУ ИСТОЧНИКА СЖАТОГО ВОЗДУХА. 

В МЕСТЕ ВВОДА СЖАТОГО ВОЗДУХА ДОЛЖЕН БЫТЬ 

УСТАНОВЛЕН ФИЛЬТР/РЕДУКТОР/ЛУБРИКАТОР. ПРИ 

ОТСУТСТВИИ ЭТИХ УСТРОЙСТВ ГАРАНТИЯ НА 

ПОДЪЁМНИК  УТРАЧИВАЕТСЯ. 

 

6. Присоедините гидравлические шланги, как 

указано на рис. (см. ниже), протянув 

гидравлический шланг через фиксирующие 

кольца. ПРОСЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ ШЛАНГИ 

НЕ КАСАЛИСЬ ТРОСОВ. На этом этапе должен 

остаться неприсоединённым один 

пневматический шланг. Пневматическая линия 

будет использоваться для активации 

пневматических предохранительных стопоров на 

следующем этапе (см. рис. 9.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Присоедините наконечник гидравлического 

шланга силового привода к уголковому фитингу. 

Присоедините возвратную пневматическую 

трубку к уголковому пневматическому фитингу. 

На этом этапе должен остаться 

неприсоединённым один пневматический шланг. 

Пневматическая линия будет использоваться 

для активации пневматических 

предохранительных стопоров на следующем 

этапе (см. рис. 9.8). 
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ПРОКЛАДКА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ЗАМЕЧАНИЕ: 
ДЛЯ РЕЗКИ ПЛАСТИКОВЫХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 1/4” ИЗ КОМПЛЕКТА 

ПОСТАВКИ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОСТРЫЙ НОЖ. РАЗРЕЗ ДЕЛАЙТЕ СТРОГО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ; ВСЕ 

ЗАУСЕНЦЫ УДАЛЯЙТЕ. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОТЯНИТЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА С 
ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ ПЛАТФОРМЫ С ПНЕВМОЦИЛИНДРОМ 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРОТЯНИТЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ЧЕРЕЗ ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА, 

ЗАКРЕПЛЁННЫЕ СНАРУЖИ ПОПЕРЕЧИН ПОДЪЁМНИКА 

 

  

ВНИМАНИЕ! 

ПРИ ПРОКЛАДКЕ СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ ЧЕРЕЗ УЧАСТКИ СУЖЕНИЙ. В 

СЛУЧАЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ СБОРКИ 

ВОЗМОЖНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОТКАЗОВ В 

РАБОТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 

СТОПОРОВ. 

 

ВНИМАНИЕ! 

ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СРАБАТЫВАНИЯ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ СТОПОРОВ 

ТРЕБУЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ СЖАТОГО 

ВОЗДУХА НЕ МЕНЕЕ 2 БАР ПРИ РАСХОДЕ 

3000 Л/МИН/  

  

ВНИМАНИЕ! 

ДОПУСТИМОЕ ДАВЛЕНИЕ ДЛЯ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ СТОПОРОВ: 8,6 

БАР. ПРЕВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ МОЖЕТ 

ВЫЗВАТЬ РАЗРЫВ ТРУБОПРОВОДОВ ИЛИ 

ОТКАЗ В РАБОТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ 

СТОПОРОВ. 
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УКАЗАНИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ НАКЛЕЕК НА СТОЙКЕ С СИЛОВЫМ ПРИВОДОМ  
ВНИМАНИЕ! 
НАКЛЕЙКИ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О БЕЗОПАСНОСТИ (СОГЛАСНО НОРМ ANSI/ALI ALCTV-2006) 
ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ДАННЫМ ИЗДЕЛИЕМ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ОПЕРАТОРА И ПЕРСОНАЛА, 
РАБОТАЮЩЕГО РЯДОМ С ПОДЪЕМНИКОМ. НАКЛЕЙКИ НЕОБХОДИМО ЗАКРЕПИТЬ СОГЛАСНО 
УКАЗАНИЯМ, СЛЕДУЮЩИМ ДАЛЕЕ, ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПОДЪЕМНИКА. 
 
НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ НАКЛЕЕК МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
НЕУВЕДОМЛЕНИЮ ОПЕРАТОРА И ПЕРСОНАЛА ОБ ОПАСНОСТИ И ТЯЖЕЛЫМ ТРАВМАМ ИЛИ 
ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ ИЛИ К МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ. УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО КАЖДЫЙ, КТО 
РАБОТАЕТ С ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОНИМАЕТ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ НА НАКЛЕЙКАХ -- 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВНИМАНИЕ, ОПАСНО. ВСЕ НАКЛЕЙКИ НЕОБХОДИМО ПОДДЕРЖИВАТЬ В 
ЧИСТОТЕ. НАДПИСИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЯСНО ЧИТАЕМЫМИ. ВЛАДЕЛЕЦ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ИНФОРМИРОВАНИЕ ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМ 
ПОДЪЕМНИКОМ. НАКЛЕЙКИ С ИЗНОСОМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ИЛИ НЕЯСНО ЧИТАЕМЫМИ 
ФРАГМЕНТАМИ НЕОБХОДИМО ЗАМЕНЯТЬ. НОМЕР НАКЛЕЙКИ ПО КАТАЛОГУ УКАЗАН В ЕЕ НИЖНЕМ 
ПРАВОМ УГЛУ. ЗАКАЗАТЬ НАКЛЕЙКИ ВОЗМОЖНО ЧЕРЕЗ ДИЛЕРОВ ИЛИ ПО АДРЕСУ, УКАЗАННОМУ 
НИЖЕ. ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ НАКЛЕЙКИ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ И ЧИСТОЙ. СНИМИТЕ 
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ С ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ НАКЛЕЙКИ И ЗАКРЕПИТЕ ЕЕ НА СТОЙКЕ ТАК, КАК 
ПОКАЗАНО НА СЛЕДУЮЩЕЙ СХЕМЕ. ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОЗДУШНЫЕ ПУЗЫРИ ПОД НАКЛЕЙКОЙ 
НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ ЗА СЧЕТ РАСТИРАНИЯ ЕЕ ПОВЕРХНОСТИ СУХОЙ ТРЯПКОЙ. 
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УКАЗАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СИЛОВОГО ПРИВОДА 
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. 

 
Установка и настройка. 

НЕ пытайтесь поднимать автомобиль, до завершения комплексной проверки 

функционирования подъемника. 
 
Все электромонтажные работы должен производить только квалифицированный 
персонал. 

Однофазный двигатель Трехфазный двигатель 

 

 

 
СМ. СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ЗАКРЕПЛЕННУЮ НА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕ 

  

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! 
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ЭТАП 11 
(Подключение электрооборудования силового 

привода) 

 
Все электромонтажные работы должен 
производить только сертифицированный 
электрик. 
 
 

 

 

 
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! 

1.Подключать проводку электродвигателя силового 

привода должен квалифицированный электрик. На 

идентификационной табличке, укреплённой на 

электродвигателе, указаны характеристики 

источника питания и сечение проводов. См. также 

схему подключения, закрепленную на электродвигателе. 

 
НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ В РАБОТУ НЕЗАПРАВЛЕННЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МАСЛОМ СИЛОВОЙ БЛОК,  
ИНАЧЕ ВОЗМОЖНО ПОВРЕЖДЕНИЕ НАСОСА 
СИЛОВОГО БЛОКА. НЕОБХОДИМО 
ПОДДЕРЖИВАТЬ СИЛОВОЙ БЛОК В СУХОМ 
СОСТОЯНИИ. ПОВРЕЖДЕНИЕ СИЛОВОГО 
БЛОКА ВВИДУ ПОПАДАНИЯ НА НЕГО ВОДЫ 
ИЛИ ДРУГИХ ЖИДКОСТЕЙ, ТАКИХ КАК 
РАСТВОРИТЕЛИ, КИСЛОТЫ ИТП., И НЕ 
ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ. 
ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ПОДЪЕМНИК ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРЕ 5 °- 40° C. НЕНАДЛЕЖАЩИЙ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ И НЕ 
ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ. РАБОТА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ЧАСТОТЕ  50 ГЦ 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
КОНСТРУКТИВНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. ДЛЯ 
КАЖДОГО СИЛОВОГО БЛОКА ТРЕБУЕТСЯ 
ОТДЕЛЬНЫЙ АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ЦЕПИ. 
При питании однофазным напряжением 208-230 
вольт используются 25-амперные автоматы 
При питании трёхфазным напряжением 208-230 
вольт используются 20-амперные автоматы. 
При питании трёхфазным напряжением 380-440 
вольт используйте 15-амперные автоматы. 

 

ВЗРЫВООПАСНО! 
Компоненты оборудования могут стать 
источником искрообразования, поэтому его не 
следует подвергать воздействию 
взрывоопасных паров и газов. Не следует 
монтировать электродвигатель в выемке или 
располагать его ниже уровня пола. 
НЕДОПУСТИМО подвергать электродвигатель 
воздействию атмосферных осадков.  НА 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, 
ВЫЗВАННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ВОДЫ, 
ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТАП 12 
(Осмотр пружин аварийных предохранительных 
стопоров) 

 
 
Пренебрежение приведёнными здесь 

рекомендациями при выходе из строя троса 

может привести к летальному исходу. 

 
1. Осмотрите концы пружин предохранительных 
стопоров, см. рис.  Проследите за тем, чтобы 
каждая пружина была зацеплена обоими концами.   
НЕ ПОДНИМАЙТЕ ПЛАТФОРМЫ ПОДЪЁМНИКА ДО 
ТЕХ ПОР, ПОКА ВСЕ ПРУЖИНЫ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ СТОПОРОВ НЕ БУДУТ 
ЗАЦЕПЛЕНЫ И РОЛИКИ ОТТЯНУТЫ ИМИ ОТ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ РЕШЁТКИ (см. рис. 12.1) 

 
  

СИЛОВОЙ БЛОК, рис. 11.1 
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ЭТАП 13 
(Окончательные регулировки/пуск подъёмника) 

 
1.   Убедитесь в том, что в резервный бачок 

силового привода залито бачок 4 галлона (15,2 

литра) гидравлического масла 10-WT или 

гидравлической жидкости для автоматических 

трансмиссий Dexron. 

 

2.   Распылите внутри стоек (в местах хода 
скользящих блоков) лёгкую смазку. 

 
3.   Проверьте работу силового привода, 

нажав на кнопку пуска. Если электродвигатель 

не издаёт посторонних звуков, поднимите 

платформы подъёмника и проверьте все 

шланги на отсутствие протечек. Если 

электродвигатель перегревается или шумит, 

остановите его и проверьте правильность 

соединений электропроводки. 

 
4. Перед продолжением работы вновь 
убедитесь в том, что все тросы надлежащим 
образом уложены в ручьях ВСЕХ шкивов. 
Убедитесь в надёжной фиксации осевых пальцев 
всех шкивов за счет стопорных колец и/или 
винтов. 
5. Убедитесь в том, что защёлки всех 
предохранительных стопоров отведены от 
предохранительных решёток  (см. рис. 13.1). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Не отпускайте кнопку движения платформ 

подъёмника вверх до тех пор, пока тросы не 

натянутся и платформы не начнут движение вверх. 

 
7. Выполните подъем до полного выдвижения 
рабочего цилиндра и остановки платформ. 
Отрегулируйте тросы так, чтобы расстояние от 
каждой из поперечин с каждого из ее концов до пола 
составляло 70” (1778 мм).  Для этого возможно 
потребуется затянуть или отпустить гайки 
натяжения тросов. . Гайки наконечников тросов 
следует затягивать так, чтобы над их торцами резьба 
наконечника выступала не менее, чем на  12,7 мм  
(см. рис. 13.2). 

 
Гайки наконечников тросов следует затягивать 
так, чтобы над их поверхностью выступало не 
менее 12,7 мм резьбы наконечника. 
Пренебрежение этим правилом может привести в 
результате к  получению смертельной травмы. 
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БЕРЕГИТЕ РУКИ И НОГИ – ДЕРЖИТЕ ИХ В 
СТОРОНЕ ОТ РАБОТАЮЩИХ МЕХАНИЗМОВ И 
ВСЕХ ПОДВИЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ. При опускании 
платформ уберите ноги из-под них. 
Берегитесь защемления. 
 
8.После подключения линии сжатого воздуха, 
нажмите на кнопку пневматического клапана и 
убедитесь в том, что все аварийные 
предохранительные стопоры срабатывают надёжно. 
Опустите платформы подъёмника, одновременно 
нажимая на кнопку пневматического клапана и ручку 
клапана силового привода. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Здесь описана только начальная регулировка 
натяжения тросов; с увеличением нагрузки и в 
процессе эксплуатации тросы вытягиваются. 
Отрегулируйте тросы, как описано выше, через 
неделю после начала эксплуатации подъёмника, 
затем отрегулируйте их через три-шесть месяцев, 
а в дальнейшем – в зависимости от 
интенсивности эксплуатации, компенсируя их 
вытяжение. 
9.   Убедитесь в том, что все ПЕРВИЧНЫЕ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ СТОПОРЫ работают без 
заеданий и при их освобождении возвращаются в 
исходное положение под воздействием пружин. 
Для смазки шарнирных точек используйте легкую 
аэрозольную смазку. 
 
10.Несколько раз поднимите и опустите платформы, 
чтобы убедиться в том, что все предохранительные 
стопоры срабатывают равномерно, а все 
освобождающие их механизмы – исправны. 
Проведите повторную регулировку, если требуется. 

 
ЭТАП 14 

(Закрепление стоек на фундаменте -- опция) 
 

1. Перед продолжением работы убедитесь  в 
том. что подъемник установлен с надлежащими 
зазорами в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. (см. рис. 14.1) 

 
ПРИ СВЕРЛЕНИИ БЕТОНА ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ 
ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТОГО 
ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ. 

2.Используя опорные пластины стоек в качестве 
кондуктора, просверлите в бетонном полу анкерные 
отверстия глубиной примерно 100 мм, используя 
ударную дрель и сверло Ø19 мм с твёрдым 
наконечником «по бетону» (см. рис. 14.2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Просверлив отверстия, удалите из них пыль 
щеткой или сжатым воздухом (см. рис. 14.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. рис. 14.4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Если требуется выравнивание стоек по 
вертикали, используйте дистанционные шайбы 
для каждого анкерного болта (см. рис.. 14.5). 
 
6. После установки всех дистанционных шайб 
затяните гайки анкерных шпилек на 3-5 оборотов. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ударный гайковерт (см. рис.. 
14.6). 

 

 

 
Рис. 14.4 
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Рис. 14.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТАП 15 
(Установка принадлежностей) 

1.Установите поворотные круги в соответствующие 
углубления. 
 
2. Установите передние ограничительные 
стопоры, используя оси и  зубчатые шайбы (см. 
рис. 15.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Установите заездные рампы, используя оси и  
зубчатые шайбы (см. рис. 15.2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЭТАП 16 
(Выравнивание и синхронизация) 

1. Возьмите профессиональный лазерный 
нивелир, найдите в мастерской место, с которого 
видны все четыре угла платформ подъёмника – без 
препятствий. 
2. Следуя инструкции изготовителя нивелира, 
определите горизонтальность  положения 
платформ. Горизонтальность плоскостей платформ 
должна обеспечиваться во всех направлениях. 
3. Поднимите платформы примерно на 75-110 см 
от пола. Затем опустите их до срабатывания всех 
первичных предохранительных стопоров (в 
одинаковой позиции на всех решетках).  Убедитесь 
в том, что платформы опираются на них.  
4. Поставьте визир нивелира на правые 
передний угол платформы  (см. рис. 16.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Начиная с точки “A”, наведите нивелир на 

визир и запишите число делений шкалы на визире 

до точки, в которую наведён луч нивелира (см. рис. 

16.1). 

Примечание: 
Поставьте метку маркером или иным способом 

на шкале визира в точке пересечения лучей 

нивелира. 
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6. Затем переставьте визир в точку “B” платформы. 

(см. рис. 16.1) 

7. Разверните нивелир и наведите его луч на шкалу 

визира. 

8. Вращая регулировочную гайку на шпильке 

предохранительной решётки сверху стойки “B”, 

отрегулируйте пересечение луча нивелира со сделанной 

меткой на шкале визира. (см. рис. 16.1) 

9. Повторите вышеописанные действия с визиром и 

нивелиром в точках “C” и “D”, регулируя положение 

предохранительных решёток  в стойках всякий раз, если 

требуется, совмещая метку на визире с лучом нивелира. 

Теперь платформы выставлены горизонтально во всех 

четырёх точках. (см. рис.. 16.1) 

10. Для завершения процедуры выравнивания, 
заблокируйте все регулировочные гайки 
предохранительных решёток, прижав их к верхней 
пластине контргайками. (см. рис. 16.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.  Установите на подъёмник автомобиль. 
12.  Поднимите автомобиль на подъёмнике на полную 
высоту, наблюдая визуально и контролируя на слух, 
срабатывание стопоров. Синхронизируйте их 
срабатывание, регулируя натяжение тросов так, чтобы 
все четыре щелчка были слышны одновременно. 
Выполните необходимые регулировки  для компенсации 
вытягивания тросов. 
ПРИМЕЧАНИЕ 
Щелчки срабатывающих стопоров при поднятии 
автомобиля могут быть слышны не абсолютно 
одновременно. Перед опусканием подъёмника на 
стопоры убедитесь в том, что их защёлки 
располагаются над одноимёнными ступенями 
предохранительных решёток. Если защёлки 
стопоров расположились над разными ступенями, 
подъёмник может получить серьёзные 
повреждения. 

ЭТАП 17 
(Прокачка цилиндра) 

1. Перед сменой или доливом масла 
платформы подъёмника необходимо 
полностью опустить. 
2. Поднимите и опустите подъёмник 6 раз. 
При этом происходит самопрокачивание 
гидропривода. После прокачки системы 
уровень масла в резервном бачке силового 
привода может понизиться.  Доведите уровень 
масла до нормы, чтобы подъёмник был 
способен к подъему автомобиля на полную 
высоту. 
3. Для проведения проверки 
герметичности опрессовыванием, полностью 
поднимите платформы подъёмника и дайте 
электродвигателю поработать ещё примерно 3 
секунды после остановки платформ. Это 
действие создаст избыточное давление в 
системе. Остановите электродвигатель и 
проверьте все шланги и их соединения на 
отсутствие протечек. Произведите подтяжку 
соединений или замену уплотнений. 

ПОСЛЕМОНТАЖНЫЕ 
ПРОВЕРКИ 

 Неподвижность стоек, надёжное их крепление и 
вертикальное положение 

 Затяжка анкерных шпилек 

 Надлежащее крепления осевых пальцев шкивов 

 Соответствие параметров электропитания 
предписанным 

 Правильная прокладка тросов 

 Исправное срабатывание стопоров 

 Отсутствие протечек 

 Уровень масла в резервном бачке 

 Смазывание ответственных узлов и 
компонентов 

 Проверка отсутствия препятствий вверху 

 Затяжка всех болтов, винтов, фиксация пальцев 

 Чистота рабочего места 

 Наличие на рабочем месте инструкций по 
эксплуатации, обслуживанию и технике безопасности 

ЭТАП 18 
(Эксплуатация) 

Поднятие автомобиля: 

1.   Колёса автомобиля должны 
располагаться возможно ближе к осевым 
линиям платформ. 
2. Для удержания автомобиля затяните 
стояночный тормоз и установите 
противооткатные упоры (см. рис. 18.1) 
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3.   Перед поднятием автомобиля убедитесь в том, 
что рядом с подъёмником нет посторонних. 
Убедитесь в том, что над крышей поднятого 
автомобиля будет достаточно свободного 
пространства. 

4.   Для поднятия автомобиля на подъёмнике нажмите 
кнопку «ВВЕРХ», расположенную на силовом приводе. 
 

 
 

ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАБИРАТЬСЯ ПОД АВТОМОБИЛЬ, 
УБЕДИТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАЩЁЛКИ ЗАФИКСИРОВАНЫ. 
Подвесные компоненты подъёмника рассчитаны 
только для поднятия автомобиля; они не являются и 
не могут быть использованы в качестве нагружаемых 
страховочных опор.  
Держитесь в стороне от подъёмника до тех пор, пока 
воочию не убедитесь в том, что все 
предохранительные защёлки надёжно 
зафиксированы, а платформы подъёмника 
ОПИРАЮТСЯ на них.   

Дополнительная информация о предохранительных 
защёлках приведена в Инструкции по установке и монтажу 

подъёмника и/или в других инструкциях. 

4. После поднятия автомобиля, немного опустите 
его до фиксации предохранительных защёлок. Не 
давайте тросам слабины. Перед тем как забираться под 
автомобиль, обязательно ПРОВЕРЬТЕ ФИКСАЦИЮ 
ВСЕХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ЗАЩЁЛОК. 

 
Опускание автомобиля: 
1.   Перед опусканием автомобиля убедитесь в том, 
что рядом с подъёмником нет посторонних. 
Соблюдайте зазор над автомобилем и 
потолком/препятствием. Под подъемником не должны 
находиться инструменты или оборудование . 

 

2. Нажимая кнопку на силовом блоке, 
приподнимите автомобиль, как минимум, на 50 
мм, освобождая защелки. 
3.   Нажмите и удерживайте кнопку 
пневмоклапана безопасности. 
4.   Нажмите на ручку «ВНИЗ» на силовом 
агрегате до полного снижения платформ с 
автомобилем. 
 

 
 
Опуская автомобиль, ВНИМАТЕЛЬНО 
СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, чтобы никто из 
посторонних не подходил к подъёмнику и 
автомобилю. ВСЁ ВРЕМЯ держите 
подъёмник в поле зрения. ВСЁ ВРЕМЯ 
ОПУСКАНИЯ автомобиля следите за тем, 
чтобы ВСЕ предохранительных защёлки 
оставались освобождены. Если при 
опускании автомобиля одна из защёлок 
внезапно (из-за неисправности) сработает, 
автомобиль может упасть – это приведёт не 
только к аварии, но и к опасным травмам. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
1.   Смазывайте все шкивы универсальным 
маслом. 
 
2.   Проверяйте все тросовые соединения, 
затяжку болтов и пальцев в целях сохранения 
надлежащего монтажа. 
 
3.   Шарниры предохранительных защёлок 
смазывайте многоцелевым универсальным 
маслом. 

 
 
• НИКОГДА НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ ДОПУСТИМУЮ 
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ подъёмника, 
указанную на закрепленной на нем табличке. 
• Не работайте с подъемником, если под 
платформами находится человек или 
оборудование. 
• ОПУСКАЯ ИЛИ ПОДНИМАЯ АВТОМОБИЛЬ 
на подъёмнике, всегда ДЕРЖИТЕСЬ В 
СТОРОНЕ. 
• Перед тем как забираться под автомобиль, 
вывешенный на подъёмнике, УБЕДИТЕСЬ В 
ТОМ, ЧТО ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАЩЁЛКИ ЗАФИКСИРОВАНЫ. 
• НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ АВТОМОБИЛЬ 
ВЫВЕШЕННЫМ НА ПОДЪЁМНИКЕ, если хотя 
бы одна из предохранительных защёлок не 
зафиксирована надлежащим образом. 

 
  



29 

 

 

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 нефтяного института (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. 
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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 платформы 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. 
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 НЕ ОТВЛЕКАЙТЕСЬ при движении подъёмника вверх или вниз. 

 НЕ СТОЙТЕ перед автомобилем 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. 

 НЕ 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. 
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Поиск и устранение неисправностей 
  

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 платформах 

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. 
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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 с длинной резьбой (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 платформах 
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. 
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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. 

ПОЛОЖЕНИЕ МАСЛЕНОК И СМАЗЫВАЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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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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ПРИЛОЖЕНИЕ – ПЕРЕЧЕНЬ КАТАЛОЖНЫХ НОМЕРОВ КОМПЛЕКТУЮЩИХ  (К 

СТР. 40-44 ОРИГИНАЛА) 

СТР. 40 ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОДЪЕМНИК HD-9AE 

 

 

СТР. 42 HD-9AE ЯЩИК С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ 

 

  

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ 

1 HD-9AE,  ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

2 HD-9AE,  ЯЩИК С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ 

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ 

1 38 мм, накладка,  продольный наклон поворотного шкворня 

2 ВИБРОИЗОЛЯТОР СИЛОВОГО БЛОКА 

3 УЗЕЛ ГИБКОЙ ТРУБКИ, 1320 ММ 

4 УЗЕЛ ПНЕВМОКЛАПАНА С КНОПКОЙ 

5 HD-9AE, ПАКЕТ  С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ 

6 HD-9AE,, УЗЕЛ ТРОСА, Ø 10 Х 3865 ММ, СТАЛЬ 

7 HD-9AE,, УЗЕЛ ТРОСА, Ø 10 Х 5350 ММ, СТАЛЬ 

8 HD-9AE,, УЗЕЛ ТРОСА, Ø 10 Х 8601 ММ, СТАЛЬ 

9 HD-9AE,, УЗЕЛ ТРОСА, Ø 10 Х 10101 ММ, СТАЛЬ 

10 
HD 14/14SS/14 X HD9//9A/9N/9PL/9ST/9AE 

УЗЕЛ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ШЛАНГА  Ø 6,4 Х 3380 ММ 

11 ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА 1/4"POLY-FLO 

12 САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА M18 x 2.5 NL 

13 HD-SERES ПЛАСТИНА КРОНШТЕЙНА ГИБКОГО РУКАВА 

14 HD-SERIES УГОЛЬНИК КРОНШТЕЙНА ГИБКОГО РУКАВА 

15 HD-7/7500/9 ОСЬ ЗАЕЗДНОЙ РАМПЫ 

16 ПЛОСКАЯ ШАЙБА M18 

17 АНКЕРНАЯ ШПИЛЬКА AB 3/4" x 4 - 3/4" WEJIT 

18 HD-7P/7500/9 SERIES ВЕРХНЯЯ КРЫШКА СТОЙКИ 

19 HD-9 РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 

20 ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ALI / SM 93-1 

21 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН BENDPAK №90 

22 
СИСТЕМА УСТАНОВКИ УГЛОВ КОЛЕС, ИНСТРУКЦИЯ ПО ИНСПЕКТИРОВАНИЮ И 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 

23 НАКЛЕЙКА С УКАЗАНИЯМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ALI 

24 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ALI/WL 200W 

25 НАКЛЕЙКА С СОВЕТАМИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ALI-ST 90 

26 БАЛЛОН С АЭРОЗОЛЬНОЙ КРАСКОЙ (СИНЕЙ) КАТ. № A-4108-E076 
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СТР. 43. ПОДЪЕМНИК HD-9AE, ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ  

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ  

1 HD-9AE УЗЕЛ ПОПЕРЕЧИНЫ С МАЛЫМ ОКНОМ 

2 HD-9AE УЗЕЛ ПОПЕРЕЧИНЫ С БОЛЬШИМ ОКНОМ 

3 HD-7500BL/9/14 SERIES СТОЙКА СИЛОВОГО БЛОКА 

4 HP-7500BL/9/14 СТОЙКА 
5 

HD-7500BL/9/9A/9PL/9ST/9AE ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА 

6 HD-9AE УЗЕЛ ПЛАТФОРМЫ СО СТОРОНЫ СИЛОВОГО БЛОКА 

7 HD-9AE УЗЕЛ ПЛАТФОРМЫ 

8 HD-7/7500/9 SERIES ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ СТОПОР 

9 HD-9A/9SW/9SWX/9AE УЗЕЛ ЗАЕЗДНОЙ РАМПЫ 

10 ГАЙКА  M16x2.0 

11 САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА M16x2 NL 

12 ПЛОСКАЯ ШАЙБА M16x30 

 

СТР. 44. ПОДЪЕМНИК HD-9AE, УЗЕЛ ПНЕВМОКЛАПАНА С КНОПКОЙ 

Поз. НАИМЕНОВАНИЕ 

1 КРОНШТЕЙН 

2 ПНЕВМОКЛАПАН С КНОПКОЙ 

3 ВИНТ SHCS M3x0,5x30 

4 ШАЙБА M3x9  

5 САМОКОНТРЯЩАЯСЯ ГАЙКА M3x0,5 NL 

6 FTG УГЛОВОЙ ШТУЦЕР 1/4 ВНУТР. РЕЗЬБА 1/8 NPT 

7 FTG ПРЯМОЙ ШТУЦЕР NPL-02 NPTх-04FNPT 
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Комплект подключения пневматических трубопроводов 
подкатных домкратов  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект подключения пневматических трубопроводов 
подкатных домкратов к подъемнику HD-9-12X-14, кат. № 5174009 
 

Кат. № Наименование Кол-во 
5550502 Прямой штуцер внутренняя трубная резьба ¼ - 3/8  3 
5550503 Уголковый штуцер-переходник  - трубная коническая 

резьба 3/8 - 1/4 
3 

5550504 Тройник трубная резьба 1/ 4 - 3/ 8 1 
5570784 Витой полимерный шланг Ø3/ 8 x 3 м  2 
5570800 Трубка полимерная Ø10 мм длиной 260 дюймов (660 см)  
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Инструкция по установке поворотных колес (опция) 

Комплект для установки поворотных колес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СБОРКА, УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Выполните подъем платформ примерно на 610 
мм над уровнем пола. 
2. Установите узлы поворотных колес рядом со 
стойками и соедините узлы со стойками с 
помощью Т-образного фиксатора, шайбы и 
шплинта. 
3. На полу в зоне под подъемником не должно 
быть посторонних предметов. Освободите все 
четыре замка безопасности и опустите 
платформы вниз до упора. 

4. При этом поперечины подъемника будут 
опираться на рамы узлов поворотных колес, и 
стойки приподнимутся над уровнем пола. 
5. Подъемник готов к перемещению. 
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