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Основные технические характеристики

Артикул Грузоподъемность 
(тонн) 

Минимальная 
высота (мм) 

Высота подъема 
(мм) 

Регулировка по 
высоте (мм) 

Вес 
нетто 
(кг) 

T90204 2 181 116 48 2.9 
T90304 3 194 118 60 3.6
T90504 5 216 127 701 4.8
T90804 8 230 147 80 6.3
T91004 10 230 150 80 6.8
T91204 12 230 155 80 8
T91504 15 230 150 80 8.9
T92004 20 242 150 80 11.5
T93204 32 285 180 23.7
T95004 50 300 180 34

Предупреждение!

Используйте данный бутылочный гидравлический домкрат только в целях подъема транс-
портных средств. Домкрат должен устанавливаться на ровную твердую поверхность. Всегда 
подставляйте клинья под колёса транспортного средства и ставьте его на ручной тормоз. 
Для поддержания веса транспортного средства во время проведения ремонтных работ на 
днище используйте дополнительные устройства обеспечения безопасности (например, ав-
томобильные опоры). Запрещается нагружать домкрат сверх указанной грузоподъемности. 
Перед подъемом транспортного средства убедитесь в том, что домкрат находится в пригод-
ном для работы состоянии. Запрещается подстраивать предохранительный клапан.

Подъем домкрата

1. При помощи узкого конца рукоятки закройте дренажный клапан поворачиванием его по 
часовой стрелке. 
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2. Расположите домкрат в необходимой точке подъема (обратитесь к руководству по эксплу-
атации транспортного средства). Если необходимо, поворачивайте регулировочный винт на 
домкрате против часовой стрелки до тех пор, пока подхват домкрата не соприкоснется с точ-
кой подъема транспортного средства.

3. Вставьте рукоятку в кронштейн и прокачайте насос для подъема транспортного средства 
на необходимую высоту.

Обслуживание

1. Поставьте домкрат вертикально. 
2. Полностью опустите домкрат. 
3. Отверните масляную пробку, расположенную на домкрате и залейте высококачественное 
гидравлическое масло по риску. 
4. Верните на место масляную пробку.

Удаление воздуха из гидравлического контура

Иногда в процессе работы в гидравлический контур попадает воздух, что отрицательно сказы-
вается на производительности домкрата. Чтобы этого избежать, необходимо периодически удалять 
воздух из гидравлического контура. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

Рукоятка

Насос

Предохранительный клапан

Кронштейн рукоятки
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1. Открыть сливной клапан и масляную пробку. 
2. Несколько раз быстро прокачать домкрат для удаления воздуха из гидравлического конту-
ра. 
3. Вернуть на место масляную пробку и закрыть сливной клапан.

После выполнения вышеописанных действий домкрат восстановит прежнюю производи-
тельность. Если этого не произошло, необходимо повторить вышеописанную процедуру.

Предотвращение ржавления

Для того, чтобы предотвратить ржавление данного домкрата необходимо периодически 
смазывать все подвижные части и соединения домкрата консистентной смазкой.

Подетальная схема и список запчастей
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№ Наименование Перевод 
1 Release valve lever Рычаг сливного клапана 
2 Base Основание домкрата 
3 O-ring Уплотнительное кольцо 
4 Hydraulic cylinder Гидравлический цилиндр 
5 Ram Цилиндр 
6 Hydraulic oil Гидравлическое масло 
7 Oil tight tank Масляный бак 
8 Extension screw Удлинительный винт 
9 Top cap Верхняя крышка 
10 Pump plunger Поршень насоса 
11 Pump body Корпус насоса 
12 O-ring Уплотнительное кольцо 
13 Safety valve Предохранительный клапан 


