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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

ЗАПИШИТЕ ЗДЕСЬ ИНФОРМАЦИЮ, РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ТАБЛИЧКЕ С 

СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ, ЗАКРЕПЛЕННОЙ НА СТОЙКЕ ПОДЪЕМНИКА 

 

 

Серийный номер: _____________ Модель: ___ 

Дата производства: _____________  



  

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 

ВАЖНО: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.  

 

1. Предисловие 

Данная стойка это - мобильный гидравлический механизм, обладающий следующими преимуществами: 

компактная конструкция, легкий вес, большая высота подъема, быстрый подъем, съемные соединительные 

узлы, крепкое и надежное крепление дополнительного оборудования и так далее. 

Стойку можно использовать при установке и демонтаже съемных узлов и элементов конструкции, которые 

необходимо поднять, отсоединить, переместить. Она представляет собой идеальный инструмент для 

выполнения монтажных и ремонтных работ в авторемонтных мастерских, передвижных мастерских. 

2. Основные технические характеристики 

Номинальная 

нагрузка (кг) 

Минимальная 

высота опоры (мм) 

Максимальная 

высота опоры (мм) 

Собственный 

вес (кг) 

Размеры (мм) 

1000 830 1760 78 550*370*1000 

3. Правила техники безопасности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем воспользоваться стойкой проследите, чтобы были тщательно выполнены все 

предварительные проверки. Используйте только оригинальные запчасти. Использование неразрешенных запчастей 

может быть опасным и приводит к потере гарантии. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Используйте стойку на ровном и твердом полу. Проследите, чтобы пол, по которому 

будет перемещаться стойка, был чистым. 

ОПАСНО! НЕ используйте щебеночное покрытие или любые другие мягкие поверхности, на которых стойка 

может застрять или перевернуться. В результате возможны серьезные или смертельные травмы персонала. 

ОПАСНО! Если стойка накренилась или начала опрокидываться, ПРЕКРАТИТЕ ВСЕ ДЕЙСТВИЯ. БЫСТРО 

ОТОЙДИТЕ НА БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УДЕРЖАТЬ ИЛИ ЗАФИКСИРОВАТЬ 

СТОЙКУ. В результате возможны серьезные или смертельные травмы персонала. 

 Используйте стойку на подходящей для нее рабочей площадке, поддерживайте чистоту и порядок на 

площадке, а также убирайте ненужные материалы. Проследите, чтобы было подходящее освещение. 

 Перед использованием убедитесь, что вес и размер оборудования не превышает грузоподъемности стойки. 

 Прежде чем двигать стойку под транспортным средством убедитесь, что оно поднято и зафиксировано на 

нужной высоте. 

 При подъеме, опускании и перемещении стойки весь не имеющий допуска персонал должен находиться на 

расстоянии от нее. 

 Обеспечьте правильную балансировку и надежную опору. Проследите, чтобы пол не был скользким, и носите 

не скользящую обувь. 

 Снимите всю неподходящую одежду. Снимите галстуки, часы, кольца и другие ювелирные изделия, соберите 

и/или закрепите сзади длинные волосы. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем приступать к подъему, опусканию или транспортировке, проследите, чтобы 

груз был размещен ровно и по центру седла стойки, а также чтобы он был надежно зафиксирован.  

 Скорость опускания изменяется в зависимости от веса груза и настроек клапана сброса давления. 

 Прежде чем приступать к перемещению стойки с грузом или без груза, проследите, чтобы седло стойки было 

полностью опущено, а на пути было чисто, сухо и отсутствовало масло. 

 За выполнением всех операций до их завершения необходимо внимательно и постоянно следить. 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ используйте стойку, если какие-либо из ее деталей повреждены или отсутствуют. 

 НЕ превышайте номинальную грузоподъемность стойки. 

 НЕ допускайте, чтобы части Вашего тела находились внутри стойки или под ней во время ее использования. 

 НЕ поднимайте и не опускайте подъемную платформу с транспортным средством, пока используется 

телескопическая стойка. 

 НЕ перемещайте стойку с грузом или без груза, если седло находится в поднятом положении. 

 НЕ мочите стойку и не используйте ее во влажном или сыром месте, а также на участке с конденсацией. 

 НЕ работайте со стойкой, если вы устали, находитесь под воздействием алкоголя, наркотиков или 

медицинских препаратов. 

 НЕ поднимайте и не подпирайте транспортное средство с помощью стойки и не используйте ее в качестве 

устройства для поддержки груза. 

 НЕ используйте стойку для каких-либо целей, кроме демонтажа, транспортировки и установки трансмиссии. 

 НЕ двигайте стойку без надлежащей фиксации груза. 

 НЕ вносите модификации в стойку и НЕ регулируйте настройки предохранительного клапана. 

 НЕ снимайте со стойки никакую маркировку. Если маркировка повреждена или не четкая, замените ее. 

 НЕ доливайте в гидравлический блок тормозную жидкость. Используйте только гидравлическое масло Sealey. 

 Смазка и техническое обслуживание стойки должно производиться только квалифицированным персоналом.  

 Прежде чем поместить на хранение в безопасной зоне, проследите, чтобы все узлы были чистыми, и на них не 

было консистентной смазки и масла (в особенности на седле).  

 Опустите седло в самое низкое положение. 

4. Основная конструкция 



 

 

№ 

ДЕТАЛИ 

ОПИСАНИЕ КОЛ. № 

ДЕТАЛИ 

ОПИСАНИЕ КОЛ. 

1 Вилочный захват 2 43 Винт 1 

2 Сальниковое уплотнение  1 44 Стальной штифт 1 

3 Сальниковое уплотнение  1 45 Шплинт 2 

4 Маленькая верхняя крышка 1 46 Рычаг педали для масла 1 

5 Сальниковое уплотнение  1 47 Монтажный блок 1 

6 Шток поршня 1 48 Винт 1 

7 Сальниковое уплотнение 1 49 Соединительный стержень 1 

8 Сальниковое уплотнение 1 50 Винт 2 

9 Сальниковое уплотнение 1 51 Шплинт 2 

10 Большая верхняя крышка 1 52 Стальной штифт 2 

11 Сальниковое уплотнение 1 53 Длинный штифт педали 1 

12 Сальниковое уплотнение 1 54 Винт 2 



13 Средний плунжер 1 55 Педаль 1 

14 Крышка пружины 1 56 Гайка 3 

15 Пружина 1 57 Шайба 3 

16 Сердечник насоса 1 58 Винт 3 

17 Сальниковое уплотнение 1 59 Винт 3 

18 Сальниковое уплотнение 1 60 Шайба 3 

19 Сальниковое уплотнение 1 61 Гайка с круглой головкой 3 

20 Корпус насоса 1 62 Опора пружины 4 

21 Опора насоса 1 63 Шайба 4 

22 Стальной шарик 1 64 Лапа опоры 4 

23 Опора плунжера 1 65 Ролики 4 

24 Основание 1 66 Винт 4 

25 Плунжер 1 67 Опора 4 

26 Винт 1 68 Шайба 4 

27 Сальниковое уплотнение 1 69 Гайка 4 

28 Оболочка 1 70 Ручка 1 

29 Гнездо клапана 1 71 Стальной штифт 1 

30 Сальниковое уплотнение 2 72 Шплинт 1 

31 Винт 4 73 Шайба 4 

32 Винт 1 74 Гайка 4 

33 Стальной шарик 1 75 Неподвижное кольцо 1 

34 Сальниковое уплотнение 1 76 Винт 4 

35 Сердечник клапана 1 77 Винт 4 

36 Штифт сердечника клапана 1 78 Шайба 4 

37 Пружина 1 79 Гайка 4 

38 Стальной шарик 1    

39 Пружина 1    

40 Шайба 1    

41 Винт 1    

42 Опора педали для масла 1    

5. Инструкции по эксплуатации 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем приступать к использованию, убедитесь, что вы прочитали, поняли и 

соблюдаете правила техники безопасности, изложенные в Разделе 3. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем приступать к использованию телескопической стойки, убедитесь, что вы 

правильно подготовили транспортное средство. 

5.1. РАЗМЕЩЕНИЕ СТОЙКИ ПОД ГРУЗОМ. 

Перед использованием проверьте, чтобы вес и размер трансмиссии не превышали грузоподъемность стойки. 

5.1.1. Проверьте правильность размещения транспортного средства, из которого будет извлекаться коробка 

передач, задействован ли ручной тормоз и достаточно ли высоко оно поднято, чтобы правильно разместить стойку. 

5.1.2. Проверьте, чтобы вблизи транспортного средства или под ним никого не было.  

5.1.3. Установите стойку точно по центру под трансмиссией; для ее перемещения опустите седло в самое низкое 

положение и воспользуйтесь рукояткой. 

5.1.4. Нажимайте педаль на стойке для подъема седла. 

5.1.5. Когда седло окажется точно под трансмиссией, по необходимости повторите настройку для центровки 

размещения седла. 

5.2. ОПУСКАНИЕ ГРУЗА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прежде чем приступать к подъему, опусканию или транспортировке, проследите, чтобы 

груз был размещен устойчиво по центру седла стойки, а также чтобы он был надежно зафиксирован.  

Прежде чем приступать к перемещению груза, МЕДЛЕННО поверните против часовой стрелки ручку клапана 

сброса давления, чтобы ОСТОРОЖНО опустить седло в самое нижнее положение. 



ВАЖНО: Устройство оборудовано безопасным клапаном сброса давления. Чем быстрее поворачивается ручка 

клапана, тем быстрее опускается стойка. Во избежание резкого падения груза, что может быть очень опасно, 

следите, чтобы опускание стойки было медленным и контролируемым. Если ручку отпустить, клапан 

автоматически вернется в закрытое положение. 

5.3. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что вы полностью прочитали, поняли и соблюдаете правила техники 

безопасности, изложенные в Разделе 1. 

5.3.1. Прежде чем приступать к подъему, опусканию или транспортировке, проследите, чтобы седло стойки было 

полностью опущено, а груз был надежно зафиксирован.  

5.3.2. Перемещайте груз по ровной и твердой поверхности, предпочтительно по бетону, предварительно 

убедившись, что пол чистый. 

5.3.3. Будьте внимательны и постоянно следите за грузом в процессе перемещения. Весь остальной персонал 

должен находиться на безопасном расстоянии. 

Примечание: При использовании определенных переходников данная стойка может применяться для работы с 

такими узлами, как задняя ось и корпус редуктора, если они находятся в пределах весовых ограничений стойки. 

5.4. УСТАНОВКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ НА МЕСТО. 

Для перемещения, установки под транспортным средством и подъема груза выполните приведенные выше 

действия в обратном порядке. 

6. Техническое обслуживание 

ВАЖНО: Техническое обслуживание и ремонт должны производиться только полностью подготовленным 

персоналом.  

6.1. Если стойка не используется, седло должно быть в самом нижнем положении для минимизации коррозии 

плунжера и штока. 

6.2. Поддерживайте стойку в чистоте и удаляйте любые следы масла и смазки. Смазывайте все подвижные детали 

смазками, не содержащими кислот. 

6.3. Гидравлический цилиндр - это герметичный блок, не требующий доступа внутрь. Для сервисного 

обслуживания свяжитесь с Вашим официальным дилером. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для смазки стойки используйте только высококачественное масло, НЕ используйте 

тормозную жидкость.  

6.4. Перед каждым использованием выполняйте предварительные проверки согласно перечню, чтобы убедиться в 

надлежащей работоспособности узлов. При возникновении подозрения на неисправность какого-либо элемента не 

используйте стойку и выполните все необходимые действия для устранения проблемы. НЕ используйте стойку, 

если Вы считаете, что она подвергалась чрезмерной нагрузке или ударам. В случае сомнений свяжитесь с вашим 

местным сервисным агентом. 

6.5. Периодически проверяйте поршень и шатун насоса на наличие признаков коррозии. Протирайте 

подверженные внешнему воздействию участки чистой промасленной тканью. 



Гарантийный талон 
Наименование изделия _____________________________________ 

Модель ___________________________________________________ 

Серийный номер изделия ____________________________________ 

Торгующая организация _____________________________________ 

Дата покупки ______________________________________________ 

 
Срок гарантии 6 месяцев со дня продажи. Мп 

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 с даты выпуска изделия. Все претензии по качеству будут 

рассмотрены только после получения акта рекламации. После получения акта рекламации сервисный центр в течение 

3 дней выдает акт экспертизы. 

 

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.). 

 

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 20 дней с момента получения акта экспертизы и при 

наличии запасных частей на складе.  

 
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___________ 
 
Владелец торговой марки ООО «АТЛАНТА», 111024, Россия, Москва, 1-я улица Энтузиастов, д. 12, строение 2. 

Тел/факс (495) 673-0670 www.aet-auto.ru E-mail: sale@atlanta-auto.ru 

 


