
Инструкция по эксплуатации

AE&T
Домкрат пневмогидравлический подкатной

S30-2ML - 30/15т
S40-2EL - 40/20т
S50-2J - 50/25т

Гарантийные обязательства: Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи товара. В течение 
гарантийного срока, в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими дефектами, покупатель 
имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах даты продажи, заверенной 
печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия. Все претензии по качеству 
будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. После получения акта рекламации сервисный 
центр в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки Качества. 
Гарантия не распространяется: 
-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического воздействия, а также 
любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних обстоятельств, не вызванных 
заводскими дефектами. -На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной 
установки или несоблюдения требований технической документации. 
-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом. 
-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный ограниченный срок 
службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)
Место проведения гарантийного ремонта: Гарантийный ремонт производится в уполномоченном сервисном 
центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, при наличии акта о техническом 
освидетельствовании или об установке).
Покупатель – юридическое лицо – самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр в соответствии 
с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не предусматривают 
профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с целью его подключения, 
настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем гарантийного обслуживания. 
Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента получения акта 
экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта гарантийным пересылка 
запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет поставщика только транспортной компанией 
по выбору поставщика. Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных 
центров, уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования торговой марки 
AE&T, Вы можете посмотреть по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html
Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html 
Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки AE&T, Вы можете 
получить по телефону горячей линии: 8-800-700-60-10
Сроки приема рекламаций:
Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом или его 
представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки товара транспортной 
компанией.
Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего гарантийного срока, 
указанного в инструкции.
Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца с даты получения товара 
клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть представлен в неповрежденной заводской 
упаковке. Это исключит вероятность, что товар был поврежден при транспортировке или на складе покупателя.
С условиями гарантии ознакомлен: Дата_____________ Подпись________________ 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Наименование изделия ДОМКРАТ ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОДКАТНОЙ

Модель ______________________          Серийный номер изделия______________________

Торгующая организация__________________________________________ 

Дата покупки _____________________

Срок гарантии ШЕСТЬ месяцев со дня продажи.             М.П

Гарантийные условия



Использование типа S40-2EL и S50-2JВНИМАНИЕ

S30-2ML  S40-2EL и S50-2J

S30-2ML и S40-2EL 
S50-2J



Сборка ТИП S30-2ML Сборка ТИП S40-2EL и S50-2J



215 115 50 75 45114 25

Использование ТИП  S40-2EL и S50-2J

Использование ТИП S30-2ML

Технические параметры

ТИП тонн тоннтонн тонн
S30-2ML

S40-2EL

S50-2J

Список запасных частей домкрата
Заказы на запчасти домкрата пневматического AE&T принимаются 

электронным письмом по адресу help@aet-auto.ru. Обратитесь по 
указанному адресу электронной почты для получения детального 

чертежа, списка запасных деталей, а также для уточнения артикула и 
наименования запасной части.

Процесс замены деталей
При замене и ремонте деталей соблюдайте меры предосторожности, 

описанные в инструкциях по безопасности.

Процесс заказа деталей
Этот раздел касается заказа запасных частей при проведении после 

гарантийных ремонтов. Заказы на запчасти Домкратов пневматических 
подкатных AE&T принимаются электронным письмом по адресу 

help@aet-auto.ru. Обратитесь по указанному адресу электронной почты 
для уточнения артикула и наименования запасной части.
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