
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА ДЛЯ СЛИВА МАСЛА

30 л

модель: 

SA30LPro



Данная установка изготовлена на высоком уровне, и при использовании в соответствии с 
этими инструкциями и надлежащем обслуживании, прослужит долгие годы.

ВАЖНО: 
ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОМУ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ. 
ПРАВИЛЬНО И ОСТОРОЖНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТО ОБОРУДОВАНИЕ И 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО. 
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 
ПОВРЕЖДЕНИЮ И/ИЛИ ТРАВМЕ И ПРИВЕДЕТ К АННУЛИРОВАНИЮ 
ГАРАНТИИ.

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 Общая информация о правилах техники безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
При эксплуатации данного оборудования убедитесь в соблюдении местных 
нормативов техники безопасности и охраны окружающей среды, а также общих 
правил работы в мастерских.

! Ознакомьтесь с применениями, ограничениями и потенциальными рисками при 
использовании данной установки для слива масла.
- Содержите установку в хорошем состоянии (воспользуйтесь услугами авторизованного 
сервисного агента).
- Замените или почините все поврежденные детали. Используйте только оригинальные 
запасные части. Неоригинальные детали представляют опасность и могут привести к 
аннулированию гарантии.
- Поддерживайте рабочую область в чистоте, не захламленной. Обеспечьте достаточное 
освещение.
- Содержите установку в чистоте для лучшей и безопасной работы.
- Обеспечьте корректную балансировку и крепление оборудования. Убедитесь, что пол не 
скользит и носите нескользящую обувь.
- Посторонним лицам и детям следует находиться на отдалении от рабочей области.
х ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать установку для любых других целей, не указанных в 
данном руководстве.
х ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация установки, если какие-либо детали повреждены или 
отсутствуют, так как это может вызвать поломку оборудования и/или травме персонала.
x ЗАПРЕЩАЕТСЯ становиться на установку.
х ЗАПРЕЩАЕТСЯ допускать к эксплуатации установки необученный персонал.
х ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация оборудования при сильной усталости, воздействии 
лекарственных препаратов, наркотиков или других вещества, снижающих внимание. 



- Когда не используется, храните оборудование в безопасном, сухом, 
недоступном для детей месте.
- Утилизация отработанного масла должна производиться в соответствии с 
местными нормами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ загрязнять окружающую среду, осуществляя 
неконтролируемый сброс отходов масла.

2.  ИНСТРУКЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.1. Пластиковый резервуар, емкостью 30 литров, для мобильности 
смонтирован на четырех роликах. 
Ванна с фильтром установлена на регулируемой по высоте штанге. Ручки для 
ручного опорожнения.
Объём: 30 л
Мин. высота до ванны: 760 мм
Слив самотёком: Да
Макс. высота до ванны: 1600 мм



3. СБОРКА

3.1. Сборка

Примечание: 
Цифры в скобках соответствуют номерам позиций на рисунке.

3.2. Присоедините ванну (1) к верхней регулируемой штанге (2).
3.3. Вставьте нижнюю штангу (3) в резервуар из полиэтилена (6) и закрепите зажимным 
винтом (4).

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Поместите мобильную установку для слива масла под оборудование, с которого будет 
производиться слив.
Поднимите ванну (1) до дренажного / вентиляционного клапана оборудования.
4.2. После окончания слива, перед тем тем, как убирать установку, опустите маслянную 
ванну.

СЛИВАНИЕ МАСЛА ИЗ УСТАНОВКИ

4.3. Отсоедините ванну (1), верхнюю штангу (2) и нижнюю штангу (3) от резервуара (6).
4.4. С помощью ручек, слейте отработанное масло.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ загрязнять окружающую среду, осуществляя неконтролируемый 
сброс отходов масла.

ВАЖНО! 
Утилизация отработанного масла должна производиться в соответствии с местными 
нормами.

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1. При необходимости очистите фильтр ванны.
5.2. На регулярной основе проводите очистку внутри резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Нашей политикой является постоянное улучшение качества продукции и, таким образом, 
мы оставляем за собой право изменять данные спецификации и комплектующие детали без 
предварительного уведомления.

ВАЖНО: 
Производитель не несет никакой ответственности за неправильное использование этого 
продукта. 



№ детали Описание К-во № детали Описание К-во

1 Ванна 1 6 Резервуар из пластика 1

2 Верхняя штанга 1 7 Ролик 4

3 Нижняя штанга 1 8 Винт 2

4 Зажимной винт 1 9 Болт и шайба 1

5 Сливная крышка 1      

Ванна с 
внутренним 
фильтром (1)

Винт (8)

Верхняя 
регулируемая 
штанга (2)

Нижняя штанга (3)

Болт и шайба (9)
Зажимной винт (4)

Сливная 
крышка (5) Резервуар (6)

Ролик (7)
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