
AE&T 
Тележка для перевозки авто 
675кг (9") гидравлическая 

T08014 
Тележка для перевозки авто 
675кг (12") гидравлическая 

T08015 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

СОХРАНИТЕ И ДЕРЖИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ ПОБЛИЗОСТИ НА СЛУЧАЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 



 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТЕЛЕЖКИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ 

1. Не пользуйтесь тележкой на наклонной поверхности. Пользуйтесь тележкой только на 

ровной поверхности, чтобы избежать непредвиденных перемещений, как только тележка 

поднимет шину. 

2. Следите за тем, чтобы поднимаемый груз соответствовал номинальной мощности (680 кг) 

и не перегружайте тележку. 

3. Не пытайтесь заводить машину и ездить на ней во время использования тележки. Тележка 

предполагает только ручное передвижение автомобиля. 

4. Тележка не предназначена для поднятия шин шире чем 9 дюймов. 

5. Следите  за  тем,  чтобы  при  движении  тележки  по  поверхности,  поверхность  оставалась 

чистой,  свободной  от  посторонних  предметов.  Поверхность  должна  быть  ровной  и 

гладкой. 

6. После того, как шины подняты, убедитесь, что все штифты защелкнулись и находятся в 

нужном месте. По окончании работ вытащите штифты и после этого откройте клапан. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

1. Поставьте тележку на пол и для снятия блокировки педали, нажмите на педаль. Вытащите 

стопорный фиксатор из рамы. 

2. Перед эксплуатацией откройте отпускной клапан, поворачивая маховик против часовой 

стрелки. Раздвиньте тележку с помощью маховика на нужное для шины расстояние и 

установите её таким образом, чтобы оба ролика соприкоснулись с протекторами шины. 

Чтобы убедиться в правильности выбранного расстояния для тележки, поместите вашу 

левую руку на верхнюю часть с левой стороны тележки, а правую на центр педали. 

Закройте отпускной клапан, поворачивая маховик по часовой стрелке до нужной 

фиксации. Тележка готова к работе. 

3. Расположите тележку таким образом, чтобы её корпус был параллелен той стороне шины, 

которую нужно поднять. Проследите за тем, чтобы между шиной и рамой тележки 

оставался зазор, приблизительно 2 см. Это очень важно. Несоблюдение данного условия 

может привести к тому, что шина упрется в раму тележки, а не в ролики и повредит 

тележку. Это повреждение не является гарантийным случаем. 

4. Чтобы поднять шину, переведите рычаг переключения в верхнее положение и поместите 

ногу на педаль, нажимая на нее мягко, без толчков. Нажимайте на педаль, пока шина не 

поднимется над поверхностью на расстоянии не более 2,5 см. При поднятии шины учтите, 

что высоко поднятая шина влияет на устойчивость тележки. После поднятия зафиксируйте 

раму с помощью фиксаторов. Повторите процесс на других шинах и переместите 

автомобиль в нужное место. 

5. Для снятия тележки, вытащите фиксаторы из рамы, откройте отпускной клапан, медленно 

поворачивая маховик против часовой стрелки. Тележку можно убрать, когда шина 

полностью отошла от роликов. 



 

Детали тележки для перевозки авто 675кг  

 

 

№  Описание  Кол‐во  №  Описание  Кол‐во 

1  Силовой цилиндр в 
сборе 

1  10  Левая рама  1 

2  Болт М16х115  1  11  Фиксатор с 
цепочкой 

1 

3  Плоская шайба d16  1  12  Винт М6х20  4 

4  Гайка М16  1  13  Запирающая 
шайба d6 

4 

5  Кольцо ролика  4  14  Плоская 
шайба d6 

4 

6  Ролик  4  15  Правая рама  1 

7  Винт блокировки 
кольца 

8  16  Крюк  1 

8  Запирающая гайка 
М12 

4  17  Шайба для 
крюка 

1 

9  Шарнирный ролик 
4” 

4  18  Гайка для 
крюка 

1 

 



Детали силового цилиндра 

 

№  Описание  Кол‐во  №  Описание  Кол‐во 

19  Ножная педаль  1  38  Прямоугольное 
уплотнительное 

кольцо  

1 

20  Штифт педали 
d28 

3  39  Отпускной винт  1 

21  Соединительный 
рычаг 

1  40  Контур для 
шайбы 

2 

22  Соединительная 
втулка 

1  41  Силовой 
цилиндр 

1 

23  Пружинная 
крышка 

1  42  Цилиндр  1 

24  Плоская шайба  1  43  Масляная 
пробка 

1 

25  Пружина  1  44  Резервуар  1 

26  Насос  1  45  y‐кольцо  1 

27  Центральная 
часть насоса 

1  46  Клапан  1 

28  О‐кольцо  1  47  Поршневое 
кольцо 

1 

29  Защитное 
кольцо 

1  48  Уплотняющее 
кольцо 

1 

30  Винт М10х1.25  1  49  Гаечный 
резервуар 

1 

31  Маленькая 
шайба 

1  50  Стальной мяч d6  1 

32  Стальной мячик 
d6 

3  51  Стальная опора 
для шарика 

1 

33  Цилиндрическая 
медная шайба 

1  52  Клапанная 
пружина 

1 

34  Основа силового 
цилиндра 

1  53  Пружинный винт  1 

35  Медная шайба  1  54  Кольцо  1 

36  Винт М5  2  55  Винт  1 

37  Стальной шар d5  1       



Гарантийный талон 
Наименование изделия_________________________________________ 
 

Модель____________ Серийный номер изделия______________________ 
 

Торгующая организация________________________________________  
 

Дата покупки_____________________ 
 

Срок гарантии ШЕСТЬ месяцев со дня продажи.                              
М.П. 

 
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 со 
дня 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-яулицаЭнтузиастов, 12,  

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

http://aet-auto.ru/ru/service.html
http://aet-auto.ru/ru/service.html

