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ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО 
РУКОВОДСТВА ДО УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ. 

ПРИСТУПАЯ К УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА, ВЫ 
СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПОНИМАЕТЕ И 
СОЗНАЕТЕ ПОЛНОЕ СОДЕРЖИМОЕ ЭТОГО РУКОВОДСТВА. 

ПЕРЕДАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ВСЕМ ОПЕРАТОРАМ. 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ
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Глава 1 Упаковка, транспортировка и хранение

УПАКОВКА, ПОДЪЕМ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РАСПАКОВКА 
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ СО 
ЗНАНИЕМ ПОДЪЕМНИКА И СОДЕРЖАНИЯ ЭТОГО РУКОВОДСТВА.

1.1 Упаковка
Размер упаковки указаны ниже, а вес упаковки - 478 кг.

1.2 Транспортировка

 

Упаковки можно поднимать и перемещать при помощи автопогрузчиков, 
кранов или мостовых кранов. В случае стропления второй человек должен 
всегда страховать груз, чтобы избежать опасных колебаний. 

 
Кроме того, во время загрузки и разгрузки с товаром нужно обращаться, как показано на 
рисунке. После получения подъёмника убедитесь, что все части, указанные в описи 
комплекта поставки, действительно присутствуют в наличии.   В случае обнаружения 
отсутствия частей, наличия дефектов при транспортировке, следует проверить 
поврежденные коробки в соответствии с описью комплекта поставки, чтобы проверить 
состояние поврежденных товаров и недостающих деталей. Также требуется немедленно 
сообщить ответственному лицу или перевозчику. Машина является тяжеловесным грузом! 
При погрузке, разгрузке и транспортировке не применяйте рабочую силу, важна 
безопасность работы. Кроме того, во время загрузки и разгрузки с товаром нужно 
обращаться, как показано на рисунке.

 
Перемещение краном 

 
Перемещение вилочным погрузчиком 

 



1.3 Хранение
- Оборудование должно складироваться на складе. При хранении вне помещения 
оборудование должно быть хорошо защищено от воды.
- В процессе транспортировки используйте закрытую товарную платформу. При перевозке 
груза водным транспортом используйте контейнерную упаковку.
- Температура хранения машины: -25 — 55° C

1.4 Вскрытие упаковки
После получения ящиков убедитесь, чтобы он не был повреждён во время транспортировки 
и все части, указанные в описи комплекта поставки, есть в наличии. Упаковки нужно 
вскрывать, приняв все меры предосторожности, во избежание травм людей или 
повреждения частей машины. Следите за тем, чтобы при открытии упаковки никакие части 
не выпадали.

Глава 2 Описание оборудования

2.1 Введение
Ножничный подъемник использует механическую структуру ножничного типа; для создания 
подъемной силы используется гидравлическое давление. Давление сжатого воздуха 
контролирует блокировку и разблокировку исполнительных компонентов. Механическая 
блокировка обеспечивает безопасность, а гидравлический балансировочный клапан 
регулирует горизонтальность подъема. Он обладает многими преимуществами, такими как 
простая конструкция, передовые технологии, простота в эксплуатации и безопасность. Он 
особенно подходит для высокоточного выравнивания колес, ремонта и обслуживания 
автомобилей. Ниже приведены особенности подъёмника:   

1) Минимальная высота 180 мм, наземная установка.

2) Механический замок и контроль давления обеспечивают безопасность работы.

2.2 Предусмотренное применение
Этот ножничный подъемник может поднимать различные транспортные средства, вес 
которых составляет менее 2700 кг. И он подходит для тестирования, ремонта, технического 
обслуживания и ухода за автотранспортными средствами. 
Этот лифт предназначен только для подъема транспортных средств, а ни для какого 
другого использования. 

● Запрещается использовать для мойки и окрашивания транспортных средств!
● Запрещается поднимать автомобили, вес которых превышает 2700 кг.
● Запрещается использовать для парковки автомобиля.



2.3 Размерный чертеж



2.4 Технические параметры

Тип модели KRW2.7 
Грузоподъёмность 2700 кг 
Максимальная высота подъема 1400 мм 
Длина платформ 1800 мм 
Ширина платформы 1000 мм 
Время подъёма ≤ 50 с 
Время опускания ≤ 35 с 
Полная длина 2550 мм 
Полная ширина 1476 мм 
Вес 478 кг 
Электропитание 220 /380 В 
Мощность 2,2 кВт 
Уровень шума < 70 дБ 
Место монтажа внутри помещения 

 



Глава 3 Правила техники безопасности

Внимательно и полностью прочитайте эту главу, так как она содержит важную 
информацию для обеспечения безопасности оператора и лиц, ответственных за 
обслуживание подъемника.

 

Подъемник разработан и изготовлен для подъема транспортных 

средств и обеспечения их неподвижности в поднятом состоянии в 

закрытом помещении. Любое другое использование запрещено. 

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный 

людям, автомобилям или объектам, в случае, если указанные 

операции осуществляются посторонними лицами или 

ненадлежащего применения подъемника. 

 

Для обеспечения безопасности оператора и других людей площадка около подъемника на 
расстоянии по меньшей мере 1 метра должна быть освобождена во время подъема и 
опускания. Подъемником следует управлять только с контрольного места оператора с 
этого безопасного расстояния.
Присутствие оператора под транспортным средством допускается только, когда 
транспортное средство поднято и предохранительный замок находится в зацеплении.

 

Никогда не пользуйтесь подъемником, если предохранительные 

устройства отключены. Люди, подъемник и поднимаемое 

транспортное средство могут получить серьезные повреждения из-за 

несоблюдения данных инструкций. 

 



3.1 Общие предупреждения
Оператор и человек, отвечающий за обслуживание подъемника должны соблюдать законы 
по технике безопасности и правила, действующие в стране, где установлен подъемник.

Они также должны выполнять следующее:
• Запрещается снимать, отключать гидравлические, электрические или другие 
предохранительные устройства;
• Внимательно следуйте указаниям по безопасности, прикрепленным к подъемнику и 
имеющимся в данном руководстве;
• Соблюдайте безопасную дистанцию во время подъема; 
• Убедитесь, что мотор транспортного средства выключен, задействована коробка передач 
и транспортное средство поставлено на парковочный тормоз;
• Убедитесь, что поднимаются только разрешенные транспортные средства, чей вес не 
превышает максимальную грузоподъемность;
• Убедитесь, что на платформах никого нет во время подъема или неподвижного состояния 
в поднятом положении.

3.2 Защитные устройства
Чтобы избежать перегруза или возможной поломки, были использованы следующие 
средства безопасности:

● Клапан максимального давления, расположенный внутри гидравлического блока, чтобы 
не допускать превышения веса.

● Механическое устройство безопасности с автоматическим зацеплением встроено с 
каждой стороны.

 

Клапан максимального давления настроен производителем на 

нужное давление. НЕ пытайтесь настроить его, чтобы 

превысить указанную грузоподъемность. 

 

 

Строго запрещается модифицировать любые защитные 

устройства. Во время обслуживания всегда проверяйте работу 

защитных устройств. 

 



3.3 Список рисков 
Риски для персонала 

Этот заголовок показывает потенциальные риски для оператора, слесаря 
по проведению технического обслуживания или любого другого лица, 
находящегося в зоне вокруг подъёмника, появляющиеся в результате 
неправильного использования подъёмника. 

 
Опасность раздавливания 

Может возникнуть, если оператор, управляющий подъёмником, 
находится не на указанном месте возле пульта управления. Когда 
платформы и автомобиль опускаются, оператор ни полностью, ни 

частично не должен находиться под подвижными элементами конструкции 
подъемника. Он должен всегда оставаться в зоне оператора. 

 
Опасность травмирования (персонала) 

При опускании платформ и автомобиля персоналу запрещено находится 
под движущимися частями подъёмника.  Оператор подъёмника не 
должен начинать манёвр, пока не удостоверится в отсутствии людей в 

опасной зоне. 
 
Опасность удара 

Может быть вызвана частями подъёмника или автомобиля, которые 
расположены на уровне головы. Если ввиду рабочей необходимости, 
подъёмник остановлен на относительно низком уровне, персоналу 
следует быть аккуратнее, чтобы избежать удара о части машины, не 
помеченные специальными цветами. 

 
Опасность смещения автомобиля 

Вызвана операциями, связанными с применением усилий, достаточных 
для перемещения автомобиля. В случае подъёма больших или особенно 
тяжёлых автомобилей, внезапное смещение может создать 
недопустимую перегрузку или неравномерное распределение нагрузки. 
Поэтому, перед подъёмом автомобиля и во время всех действий с 
автомобилем — удостоверьтесь, что он должным образом заблокирован 
ручным тормозом. 

 
Опасность падения автомобиля с подъёмника 

Данный риск может возникнуть в случае некорректного расположения 
автомобиля на платформах, неправильной фиксации автомобиля или, 

когда габариты автомобиля не согласуются с грузоподъёмностью подъёмника. 



Никогда не проверяйте автомобиль вождением, когда он на платформах.  
Никогда не оставляйте предметы в области опускания движущихся частей 
подъёмника. 
 
Риск скольжения 

Причиной служит загрязнение пола вокруг подъёмника смазочными 
материалами.  Зона под подъёмником и сразу возле него, как и платформы 
должны содержаться в чистоте. Любые разливы масла должны немедленно 
устраняться. Когда подъёмник полностью опущен, не переступайте через 
платформы или поперечины в тех местах, где для технических целей 
нанесён слой смазки. Для снижения риска поскользнуться носите 
спецобувь. 

 
Опасность поражения электрическим током 

Риск поражения электрическим током присутствует в тех местах 
подъемника, где находится электропроводка. 
Категорически запрещается, вблизи подъемника, выполнять мойку под 

высоким давлением с помощью воды или пара, или использовать растворители 
или краски. Принимайте надлежащие меры для хранения таких веществ вдали от 
блока управления подъемника. 
 
Риски, связанные с недостаточным освещением 

Оператору и наладчику должно быть обеспечено соответствующее и 
равномерное освещение всех зон подъёмника в соответствии с 
действующим законодательством места установки подъёмника. 

 
Риски поломки деталей во время эксплуатации 

Производитель использовал все соответствующие материалы и технологию 
производства в соответствии со спецификой эксплуатации, чтобы 
изготовить надежный и безопасный подъемник. Тем не менее, обратите 

внимание, что подъёмник должен использоваться в соответствии с 
рекомендациями производителя, также следует изучить частоту 
рекомендуемых инспекций и работ по обслуживанию. 

 
Риски, связанный с ненадлежащим использованием 

Запрещается сидеть или стоять на платформах во время обслуживания 
подъёмника или, когда автомобиль уже поднят. 

Запрещается производить регулировку защитных устройств. 
Запрещается превышать максимальную грузоподъёмность подъемника. 
Убедитесь в том, что поднимаемые автомобили не загружены. 
Поэтому, настоятельно рекомендуется тщательно выполнять все инструкции по 
эксплуатации, техническому обслуживанию и меры безопасности, которые 
указаны в этом руководстве. 



3.4 Предупредительные надписи
Все предупреждающие знаки безопасности, отображаемые на подъёмнике, призваны 
обратить внимание оператора на опасные или небезопасные ситуации. Наклейки должны 
содержаться в чистоте. Их следует заменить, если они были сорваны или повреждены. 
Внимательно изучите и запомните значение наклеек.

Глава 4 Установка

 

Только специально обученные техники, назначенные производителем 

или официальным дилером, могут быть допущены к проведению 

установки. Серьезные травмы людей и повреждения подъемника 

могут стать результатом проведения установки подъемника 

неопытными и непрофессиональными сотрудниками. 

Всегда обращайтесь к чертежам в разобранном виде, прикрепленным 

во время установки. 

 

4.1 Необходимые инструменты
● Ударный бур или аналогичный инструмент
● Сверло по бетону 3/4”
● Молоток
● Уровень, 1 м.
● Средний трубный ключ
● Монтировка
● Набор рожковых ключей: SAE / Метрические
● Меловая линия
● Набор торцовых головок с трещоткой: SAE / Метрические
● Монтировка
● Набор ключей-шестигранников / гаечных ключей
● Средняя отвёртка с плоским шлицом
● Рулетка: минимум 8 м
● Плоскогубцы с длинными щипцами



Важное примечание
Эти инструкции должны соблюдаться для обеспечения правильной установки и работы 
вашего подъемника. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным 
телесным повреждениям и аннулированию гарантийных обязательств. Производитель не 
несет ответственности за потерю или повреждение любого рода, явное или 
подразумеваемое, в результате неправильной установки или использования этого 
продукта. Пожалуйста, полностью прочтите инструкцию перед использованием.

4.2 Выбор расположения
Перед началом монтажа проверьте следующее:

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДЪЕМНИКА: При наличии, всегда используйте чертежи 
планировок. Проверьте проектные размеры на соответствие требованиям к фундаменту, 
чтобы обеспечить достаточное пространство.
2.  ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ГАБАРИТ: Зона, где расположен подъемник, должна быть свободна 
от препятствий сверху, ограничивающих вертикальный габарит, таких как обогреватели, 
строительные опоры, электрические линии и т.д.
3. ДЕФЕКТЫ ОСНОВАНИЯ: Визуально осмотрите место, где должен быть установлен 
подъемник, и проверьте наличие трещин или дефектов бетона.
4. На новый ножничный подъемник предназначен ТОЛЬКО ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ 
ПОМЕЩЕНИЯ.

4.3 Требования к фундаменту
Подъемник должен быть установлен на ровном бетонном полу прочностью 3000 PSI, с 
минимальной толщиной 150 мм и запасом по периметру 1,5 м от точек крепления. 
Свежеуложенный бетон должен надлежащим образом затвердеть в течение минимум 20 
суток.

 

УГРОЗЫ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать или эксплуатировать подъемник 

на асфальте или на любой поверхности, отличной от бетона. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать или эксплуатировать подъемник 

на температурных швах, растрескавшимся или бракованном 

бетоне. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать или использовать этот 

подъемник на втором надземном этаже без консультации со 

строительным архитектором. 

 



4.4 Подключение гидросистемы
● Подсоедините гидравлические шланги.
● Тщательно затяните фитинги.

4.5 Подключение электрической системы

В соответствии со схемой электропроводки, соедините провода с блоком управления.

Глава 5 Регулировка

5.1 Запуск
● Проверьте все штыри и болты, чтобы обеспечить надежный монтаж.
● Убедитесь, что напряжение, питающее электрическую систему, равно указанному в 

табличке, прикрепленной к мотору.
● Убедитесь, что электрические подключения соответствуют электрической схеме.
● Убедитесь в отсутствии протечек и выбросов в линии гидравлики.
● Убедитесь, что рабочая площадка свободна от людей и посторонних предметов
● Смажьте опорную поверхность скользящих блоков, расположенных под платформами и 

на основании.
● Залейте масло в бак (около 5 литров за один раз).

5.2 Выпуск воздуха
● Поднимайте подъемник медленно нажимая кнопку подъема, пока не появится и не 

остановится дно цилиндров. ЗАПРЕЩАЕТСЯ продолжать нажимать кнопку после 
достижения подъемником максимальной высоты. В противном случае возможно 
повреждение двигателя.

● При первом запуске цилиндры могут совершать резкие движения, что является 
нормальным из-за воздуха, который есть в контуре. В случае, если при первоначальном 
запуске подъем невозможен из-за воздуха внутри насоса: отсоедините клапан 
максимального давления, нажмите кнопку ВВЕРХ и затяните клапан после того, как 
воздух выйдет, а затем поднимите подъемник на полную высоту.

● Полностью опустите подъемник.
● Для выпуска воздуха из гидропровода и выравнивания давления масла в каждом 

цилиндре, повторите данную процедуру, опустив и подняв подъемник, не менее 3 раз.

 

 

Монтаж электрической проводки должен выполняться компетентным 

электриком. 

Убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному 

напряжению подъемника. 

Убедитесь в правильности подключения фаз. При неправильном 

подключении проводки сгорит двигатель, который не входит в объём 

гарантийных обязательств. Силовая установка должна быть сухой. 
 



5.3 Проверки без нагрузки
Выполните два или три полных цикла опусканий и подъемов и проверьте:
• работу защитных устройств;
• соответствие уровня масла в баке;
• отсутствие протечек и разрывов в системе гидравлики;
• нормальную работу цилиндров
• способность достижения подъемником максимальной высоты

5.4 Проверка с нагрузкой

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Внимательно следуйте инструкциям, изложенным в следующем 
параграфе во избежание поломок подъемника.

Выполните два или три полных цикла опусканий и подъемов и проверьте:
● Повторите раздел 5.3 и проверьте отсутствие посторонних шумов во время подъема и 

опускания.

Глава 6 Инструкция по эксплуатации

На подъёмнике должны работать только уполномоченные операторы старше 18 лет.
После установки автомобиля на подъёмнике, затяните ручной тормоз.
Не позволяйте никому находиться в зоне подъёмника во время циклов его подъёма и 
опускания. Во время циклов подъёма и опускания автомобиля, внимательно наблюдайте за 
автомобилем и подъёмником.
Соблюдайте номинальную грузоподъёмность и распределение нагрузок на подъёмнике.
Не позволяйте никому находиться на подъёмнике или внутри поднятого автомобиля.
После того как автомобиль будет поднят на небольшую высоту, остановите подъёмник и 
проверьте упоры на надёжность их контакта.
Во время циклов подъёма и опускания автомобиля, убедитесь, что двери автомобиля были 
закрыты.

 

В случае поломок или неисправностей, например, при движении 

подъёмника рывками или деформации элементов конструкции, - 

немедленно подоприте или опустите подъемник. 

Отключите питание. Свяжитесь с квалифицированным 

обслуживающим персоналом. 

 



6.1 Подъём подъемника.
● Установите автомобиль по центру платформ. Убедитесь в том, что автомобиль 

закреплен.
● Установите упоры в нужное положение 
● Установите переключатель питания в положение ON
● Нажмите UP для подъёма автомобиля 
● Чтобы придать подъемнику неподвижное состояние на желаемой высоте - отпустите 

кнопку подъема, подъемник остановится автоматически.
● Всегда убедитесь, что подъемник стоит на предохранителях, перед проведением любых 

работ на или рядом с транспортным средством.

6.2 Опускание подъемника
● Убедитесь, что безопасная зона свободна от людей и предметов.
● Чтобы разблокировать замки безопасности, с помощью кратковременного нажатия 

зеленой кнопки немного поднимите подъемник.
● На силовом блоке нажмите рычаг опускания подъемника и опускайте подъемник.
● Полностью опустите подъемник.



Глава 7 Техническое обслуживание

 

 

Перед техническим обслуживанием подъёмника, выключите и заприте 

главный включатель. 

Указанные ниже интервалы технического обслуживания относятся к 

средней загрузке подъёмника в мастерской. Подъёмник необходимо 

проверять более часто при большей его загрузке. 

Только опытные специалисты, знакомые с тем, как работает 

подъемник, допускаются до его сервисного обслуживания. 

 

Чтобы качественно провести сервисное обслуживание подъемника, необходимо выполнить 
следующее:
● Используйте только оригинальные запасные части и оборудование, необходимые для 

проведения сервисных работ;
● Соблюдайте график проведения сервисного обслуживания, указанный в данном 

руководстве;
● Выявляйте причины возможных неполадок, таких как усиленный шум, сильное 

нагревание, утечка масла и т.д.
Действуйте в соответствии с документами, предоставленными дилером, для проведения 
сервисного обслуживания:
● Функциональная схема электрического и гидравлического оборудования 
● Чертеж в разобранном виде со всеми данными, необходимыми для заказа запасных 

частей
● Список возможных неполадок и соответствующие решения проблем

7.1 Плановое техническое обслуживание
Подъемник следует тщательно чистить по крайней мере раз в месяц, используя 
самоочищающуюся ткань. Смазывайте все пальцы шарниров не реже одного раза в неделю. 
Убедитесь, что рычаги гидравлических цилиндров всегда чистые и не повреждены, так как 
это может стать причиной протечек в прокладках и, как следствие, возможных сбоев в 
работе.



7.2 Периодическое ТО

Каждые 3 
месяца 

Гидравлический 
контур 

Проверяйте уровень масла в баке; добавляйте при 
необходимости; 
Проверяйте систему на наличие утечки масла;   
Проверяйте прокладки на целостность и заменяйте их при 
необходимости; 

Анкерные болты Проверяйте корректность затяжки болтов 

Гидравлический 
насос 

Проверяйте, чтобы не происходило никаких шумовых аномалий 
в насосе. Проверьте плотность затягивания болтов 

Предохранительная 
система Проверьте работу защитных устройств 

Каждые 6 
месяцев Масло 

Проверяйте на загрязнение или окисление. Загрязненное масло 
является основной причиной выхода из строя клапанов и 
сокращения срока эксплуатации зубчатых насосов 
 

Каждые 12 
месяцев 

Общая проверка Убедитесь, что все детали и механизмы не имеют повреждений 

Электрическая 
система 

Проверяйте электросистему, чтобы убедиться, что мотор, 
концевые выключатели и панель управления работают 
исправно; проверка должна проводиться только 
квалифицированными электриками  
 

Масло Слейте масло из бака, замените масло в баке 

 



Глава 8 Поиск и устранение неисправностей
Список возможных проблем и способы их устранения приведен ниже:

Неисправность Причина и признаки Решение 

Мотор не работает при 

операции подъёма. 

Неправильное подсоединение 

проводов подачи электропитания.  
Проверьте и исправьте соединение проводов. 

На контактор АС в контуре мотора 

не поступает напряжения. 

Если мотор работает, то надавите на контактор вниз 

изолированным стержнем, проверьте контур управления.   

Если напряжение на двух концах катушки контактора 

нормальное, то замените контактор.  

Во время операции 

подъёма мотор работает, 

но движение вверх не 

происходит.   

Мотор работает в обратную сторону. 
Поменять местами фазы на проводах подачи 

электропитания. 

 Лёгкий вес поднимается 

нормально, а тяжёлый груз не 

поднимается.   

Настройка безопасного давления на перепускном клапане 

может быть увеличена, если слегка повернуть 

регулировочную рукоятку вправо. 

Засорена катушка электромагнитного клапана опускания. 

Очистите катушку. 

Недостаточное количество масла. 

  
Добавьте гидравлического масла. 

Когда нажимается кнопка 

«опускание», подъёмник 

не опускается. 

Защёлки безопасности не выходят из 

зубчатого зацепления. 

 

Сначала слегка приподнять платформы, а затем опускать. 

Защёлки безопасности не 

поднимаются. 

Недостаточное давление воздуха, заедают защёлки или 

поврежден воздушный трубопровод. Отрегулируйте 

давление, проверьте воздухопровод и замените его. 

На соленоидный клапан опускания 

подаётся питание, но он не работает.   

Проверьте соединительное устройство и катушку 

соленоидного клапана опускания и проверьте 

правильность затяжки его концевой медной гайки и т.д. 

Подъёмник опускается 

при нормальной нагрузке 

чрезвычайно медленно.

   

Масло для гидравлики имеет 

слишком большую вязкость, или 

его свойства ухудшились от 

переохлаждения (зимой). 

 

Замените масло для гидравлики в соответствии с 

руководством по эксплуатации. 

Шумы при подъеме и 

опускании. 

Смазки недостаточно. 
Смажьте все шарниры и движущиеся детали (включая 

поршневой шток) машинным маслом 

Перекошено основание подъёмника. 

 

Снова отрегулируйте горизонтальность подъёмника и 

заполните пространство под основанием или подложите 

подкладки. 

 



Глава 9 Утилизация отработанного масла
Отработанное масло, слитое из гидросистемы и гидравлического силового блока 
подъемника при замене масла, подлежит утилизации, как загрязняющий химический 
продукт, в соответствии с требованиями норм законодательства, действующего в стране 
установки оборудования.

Глава 10 Демонтаж подъёмника
Также, как и при сборке, подъемник разрешается разбирать только техническим 
специалистам. Металлические детали сдаются на металлолом. Во всех случаях, при 
демонтаже подъемника, все материалы должны утилизироваться в соответствии с 
законами, действующими в стране установки подъемника. Помните, что так же как при 
налоговой отчетности, утилизация подъемника должна подтверждаться актами и формами 
списания оборудования в соответствии с законами, действующими в стране установки 
подъемника.



Приложение

1 Принципиальная гидравлическая схема

 

№ Наименование № Наименование № Наименование 

1 Фильтр 5 Обратный клапан 9 
Односторонний 
дроссель 

2 
Шестеренчатый 
насос 

6 
Разгрузочный 
клапан 

10 Цилиндр 

3 Двигатель 7 
Делительный 
клапан 

11 Цилиндр 

4 
Перепускной 
клапан 

8 
Односторонний 
дроссель 

  



2.  Детальный чертеж

0





№ ОПИСАНИЕ КОЛ-ВО

1 Внешние ножницы 1

2 Штифт ножниц 2

3 Внутренние ножницы 1

4 Пружинная шайба вала d20 4

5 Штифт большого ролика 2

6 Большой ролик 2

7 Пружинная шайба вала d18 4

8 Штифт малого ролика 2

9 Малый ролик 2

10 Платформа 1

11 Лапа 24" 4

12 Плоская шайба d12 4

13 Стопорная гайка M12 4

14 Держатель адаптера 4

15 Резиновый адаптер 4

16 Шестигранный болт M8X20 4

17 Соединительный штифт 2

18 Пружинная шайба вала d18 2

19 Палец цилиндра 2

20 Разрезное стопорное кольцо d20 2

21 Резиновая крышка 2

22 Ручка тележки 1

23 Стойка тележки 1

24 Стопорная гайка M12 2

25 Плоская шайба d12 2

26 Колесо тележки 2

27 Болт с шестигранной головкой M8X20 4

28 Пружинная шайба d8 4

29 Плоская шайба d8 4

30 Шестигранный болт M8X25 4

31 Пружинная шайба d8 4

32 Плоская шайба d8 4

33 Гайка M8 4

34 Рукоятка управления 1

35 Ограничительный трос 1

36 Пружинная шайба вала d24 2

37 Штуцер 2
38 Гидроцилиндр 2

39 Подводящий патрубок 2
40 Штуцер 3
41 Болт с шестигранной головкой M8X14 2

42 Т-образное соединение 1
43 Главный подводящий шланг 1
44 Штуцер 1

45 Шайба 1
46 Силовой блок 1
47 Стопорный штифт 1

48 Пружинная шайба вала d20 2
49 Защитный корпус 1
50 Пружинный палец 1

51 Фиксирующий блок 1
52 Пружина 1
53 Зубчатая рейка 1
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