
  

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДЪЕМНИК НОЖНИЧНЫЙ 
короткий, напольный

г/п 3500 кг

4EE0300



  

Храните руководство постоянно 
в непосредственной близости от подъемника. 

Убедитесь в том, что ВСЕ ОПЕРАТОРЫ 
ознакомлены с данным руководством. 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ

Ваш новый подъемник был разработан с учетом требований к безопасности. 
Тем не менее, ваша общая безопасность может быть увеличена за счет надлежащего 
обучения и продуманной работы со стороны оператора.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать или ремонтировать данное оборудование, не 
прочитав это руководство и важные указания по технике безопасности, указанные 
внутри.

ИНСТРУКЦИИ

Мы оставляем за собой право вносить изменения в содержание без предварительного 
уведомления. 
Компания Velyen Elevación y Engrase,S.L. не несет ответственности за какие-либо 
ошибки, содержащиеся в данной документации.



  

ЭКСПОРТНЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА VELYEN 
(для всех стран, за исключением Испании)

Velyen Elevacion y Engrase, S.A. дает 6-месячную гарантию на любую дефектную деталь, 
возникшую в процессе ее изготовления.

Эта гарантия обеспечивает бесплатный ремонт или замену любой неисправной детали от 
производителя. Эти действия никогда не продлевают первоначальный гарантийный срок.

Гарантийный срок начинается с даты выставления счета Velyen.

Из данной гарантии ИСКЛЮЧАЮТСЯ повреждения или неисправности, вызванные:

- Не следование инструкциям по установке, использованию или техобслуживанию, 
рекомендованных производителем.
- Неверная операция или эксплуатация. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию 
по эксплуатации и используйте машину в соответствии со стандартами EN-1493:2010
- Неправильная сборка оборудования.
- Любые работы по монтажу, ремонту или техническому обслуживанию, выполненные 
неполномочными специалистами, которые не обучены или не допущены контрактом TAS 
Velyen.
- Недочеты при электроустановке.
- Повреждения или модификация источников питания.
- Огонь, наводнения, дождь, снег, катастрофы и форс-мажорные обстоятельства.
- Отклонения в условиях эксплуатации, отсутствие чистоты, наличие внешних объектов или 
обработка коррозионных материалов.
- Коррозия из-за очистки водой под давлением.
- Не оригинальные, новые запасные части или оригинальные дополнительные 
комплектующие.
- Превышен срок службы 1800 часов в год.
- Расход батарей, светодиодов или других расходных деталей.
- Механические повреждения или повреждения краски во время транспортировки, за 
исключением страхового покрытия, включенного в стоимость.
- Любое отклонение не будет рассматриваться через 18 месяцев после даты выставления 
счета.
- Обязательно отправлять контрольный список сборки со всеми условиями, и максимум 
через 3 месяца после установки, чтобы гарантия была активирована в нашей системе.

Покупатель никогда не вправе отменить договор купли-продажи и потребовать возмещение 
других убытков или компенсацию, поскольку VELYEN возьмет на себя только ремонт или 
замену неисправных деталей от производителя, которые могут снизить или эффективность 
наших продуктов.



  

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЕС  
Изготовитель:
 

VELYEN ELEVACIÓN Y ENGRASE, S.L.
Parque Industrial “Ciudad de Carlet” Camino del Carrasqueral, 6

46240 Carlet (Valencia), España

под свою собственную ответственность, настоящим заявляет, что оборудование

Описание _____________________________________________________________

Модель _____________________________________________________________
серийный Nº _____________________________________________________________
Год изготовления _________________________________________________________

соответствует всем положениям следующих европейских директив

2006/42/CE Директива по машиностроению
2006/95/CEE Директива ЕС по низковольтному оборудованию

и Гармонизированным Стандартам и используемым техническим характеристикам 
(если применимо)

EN 1493:2011 Автомобильные подъемники
EN 12100:2012 Безопасность машинного оборудования – Общие принципы 
проектирования – Оценка рисков и их сокращение
EN 60204-1:2007 Безопасность машинного оборудования. Электрооборудование 
машин и механизмов. Общие нормы.

 
Velyen Elevación y Engrase, S.L. Подтверждает, что эта машина успешно прошла тест 
типа ЕС согласно стандарту EN 1493:2010. Техническая документация доступна 
европейским органам для последующего изучения.
 
Ответственный: Мануэль Кастельс Герреро

Подпись:



  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВКА
Электрогидравлические ножничные подъемники позволяют комфортно выполнять 
работу на транспортных средствах, включая смазочные работы, замену колес и 
тормозов и аналогичные операции.
Не рекомендуется устанавливать этот подъемник в помещениях с высотой потолка 
меньше высоты подъема плюс высота транспортного средства или вне помещений, а 
также в местах, где существует опасность пожара или взрыва из-за обращения с 
легковоспламеняющимися продуктами.

СБОРКА
Ножничные подъемники с невысокими платформами предназначены для напольного 
монтажа. Однако, если требуется заглубленная установка подъемника, необходимо 
выполнить работу по подготовке фундамента для рассматриваемой модели, как 
показано на рисунке 1.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ
Там, где это возможно, подъемники должны устанавливаться на безопасных 
расстояниях от стен, колонн, потолка и т.д., как указано на рис. 2.
Минимальное расстояние от стен составляет 2 м, чтобы обеспечить достаточную зону 
производства работ. Дополнительное пространство требуется для пульта управления и 
для возможных путей эвакуации. Минимальная высота потолка помещения составляет 
4 м.

 4EE0300 4EE03002 
Максимальная грузоподъёмность 3500 кг 3500 кг 
Максимальная высота подъема 1870 мм 1870 мм 
Минимальная высота от земли 105 мм 105 мм 
Ход каретки 1765 мм 1765 мм 
Мощность двигателя 2,2 кВт 1,9 кВт 
Стандартное напряжение 230-400 В 230 В 
Напряжение 24 В 24 В 
Время подъёма 45 сек 68 сек 
Время опускания 40 сек 40 сек 
Максимальное рабочее давление 320 бар 300 бар 
Расход насоса 2,1 см3/об 2,6 см3/об 
Вес нетто 786 кг 786 кг 
Уровень шума < 65 дБ(A) < 65 дБ(A) 
 



  

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНДАМЕНТУ
Область, в которой должен быть установлен подъемник должна быть полностью 
ровной и достаточно прочной, чтобы выдерживать максимальную нагрузку 
подъемника.
Полы в рабочей зоне должны иметь достаточную степень плотности, чтобы 
выдерживать боковое давление анкерного болта без трещин.
Толщина бетонного слоя должна быть не менее 150 мм с сопротивлением 250-300 
кгс/см2.

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДЪЁМНИКА
Для установки поместите платформы в область, где должен быть установлен 
подъемник, соблюдая требования, изложенные в предыдущих параграфах, убедитесь, 
что платформы расположены на 750 мм друг от друга и параллельны друг другу, и 
установите панель управления в положение, в соответствии с измерениями, 
указанными на рис. 3. Убедитесь, что оператор может видеть подъёмник во время 
подъема и опускания.
Имейте в виду, что разъемы и кабели должны быть развернуты аккуратно, без 
пересечений.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Платформы обвязываются по отдельности, а затем 
обвязываются вместе, прежде чем покинуть завод. Индивидуальная обвязка 
должна быть оставлена при погрузочно-разгрузочных работах и перемещении, 
чтобы предотвратить потерю масла и образование пузырьков воздуха в 
гидравлическом контуре.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ, ДВИГАТЕЛЬ И ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТРЕХФАЗНОМУ ИСТОЧНИКУ ТОКА
Рекомендуется использовать многожильный кабель длиной 4 x 1,5 мм2 (3 фазы + PE). 
Следуйте указаниям на электрической схеме.
Подключите кабель питания к клеммам L1, L2 и L3 на переключателе QS1 в блоке 
управления. Подключите провод заземления к винту с маркировкой PE (рис.4).

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подъемники имеют заводскую предустановку для подключения к питанию 400 В. Если 
ваше напряжение отличается, вам нужно будет изменить соединения на 
трансформаторе T1 и двигателе, как показано на рисунке 5.



  

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОДНОФАЗНОМУ ИСТОЧНИКУ ТОКА
Рекомендуется использовать многожильный кабель 3 x 1,5 мм2. Следуйте указаниям на 
электрической схеме.
Подключите кабель питания к клеммам L1 и N на переключателе QS1 в блоке 
управления. Подключите провод заземления к винту с маркировкой PE (рис.6).

ВАЖНО: Как указано на электрических схемах, рекомендуется использовать 
защитные предохранители на линии электропитания.

ЗАПУСК
Подъемник покидает завод без гидравлического масла, поэтому емкость должна быть 
заполнена до 12 литров.
После установки подъемника в положение, указанное выше, выполните следующие 
операции:
- Подключите самые длинные гидравлические гибкие шланги каждой платформы к 
соединениям гидравлического блока на пульте управления.
- Подключите электрические кабели датчиков, чтобы они совпадали с номерами на 
распределительной коробке пульта управления.
- Подключите главный выключатель.
- Убедитесь, что двигатель вращается в правильном направлении. Для этого 
необходимо кратковременно нажать кнопку «вверх». Если подъемник поднимается, 
соединения выполнены правильно. Если он не поднимается, нужно поменять местами 
две фазы в сетевом соединении. Прежде чем делать это, выключите главный 
переключатель. Важно нажать кнопку ТОЛЬКО НА СЕКУНДУ, потому что, если 
соединение выполнено неверно, насос будет работать насухо и может быть 
поврежден.
- Удерживайте нажатой кнопку «вверх», пока платформы не будут на высоте примерно 
500 мм.
- Подключите короткие гидравлические гибкие шланги каждой платформы к 
противоположной платформе.
- Подсоедините шланги возврата масла (прозрачный нейлон), соединив платформы и 
бак гидравлического агрегата.

АНКЕРНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПОДЪЕМНИКА
После того, как операции, описанные в предыдущих разделах, были выполнены, 
подъемник должен быть закреплен на полу в соответствии с указаниями, 
приведенными в разделе «ТРЕБОВАНИЯ К ФУНДАМЕНТУ».
Используя опорную раму в качестве шаблона, просверлите 4 отверстия 18 мм на 
глубину 120 мм для болтов №0765800 и 2 отверстия 12 мм на глубину 110 мм для 
болтов №1226800 (рис.7).
Очистите отверстия и вставьте анкерные болты. Перед затяжкой убедитесь, что 
опорная рама установлена ровно. Рама крепится к полу, затягиванием анкерных болтов 
с моментом Mo = 8 кгс*м для болтов №0765800 и Mo = 4 кгс*м для болтов №1226800.



  

ВЫПУСК ВОЗДУХА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная операция должна выполняться без нагрузки.

- Поднимите подъемник до максимальной высоты.
- Нажмите кнопку продувки «О», чтобы продолжить подъем подъемника до его 
механического стопора, чтобы позволить цилиндрам выпустить воздух. Удерживайте 
кнопку нажатой до тех пор, пока весь воздух не будет выпущен из трубки возврата 
масла (прозрачный нейлон).
- Опустите подъемник в нижнее положение, поднимите и опустите пустой 
разгруженный подъемник, чтобы проверить, что платформы перемещаются 
синхронно.
- Заполните бак до максимального уровня после операции продувки.
- Выполните окончательную проверку, подняв и опустив подъёмник с транспортным 
средством, чтобы проверить корректность работы.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
После того, как подъемник установлен, первая операция подъема предназначена 
только для проверки и должна выполняться без нагрузки.

ПОДЪЁМ: Когда нажата кнопка ↑ «вверх» на блоке управления, насос запустится, и 
подъемник будет поднимается до тех пор, пока кнопка не будет отпущена, или пока 
не сработает концевой ограничитель, при достижении верхнего положения.

ОПУСКАНИЕ: Нажмите кнопку ↓ опускания на блоке управления, подъемник 
поднимется на несколько сантиметров, а затем будет опускаться до тех пор, пока 
кнопка не будет отпущена или пока не достигнет нижнего положения.



  

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОПУСКАНИИ: 

Подъемник оснащен нижним ограничителем, прибл. 480 мм от высоты пола, чтобы 
предотвратить несчастные случаи при опускании. Чтобы продолжить опускание до 
самого нижнего положения, должна быть нажата кнопка безопасного опускания SB3, 
позволяющая выполнять опускание до подачи звукового предупреждения.

Перед установкой автомобиля на подъемник убедитесь, что платформы находятся в 
самом нижнем положении.
Поместите автомобиль на платформы, центрируя его как по длине, так и поперек.
Убедитесь, что он не может двигаться, задействуя ручной тормоз и поставив на 
передачу.
Проверьте опасную зону. Ни один человек или предметы не должны оставаться на 
подъемнике или в пределах его рабочей зоны.
Поместите резиновые подкладки под позиции подъёма, указанные изготовителем 
транспортного средства. Подкладки должны быть уложены плашмя горизонтально, а 
не вертикально. Чтобы предотвратить их опрокидывание, необходимо расположить 
их на минимальной высоте.
Нажмите кнопку «вверх», чтобы поднять автомобиль, пока колеса не будут опираться 
на землю. Убедитесь, что автомобиль правильно расположен на платформе.
Автомобиль должен надежно опираться на резиновые подкладки, так как в противном 
случае существует опасность его падения.
Нажмите кнопку «вверх», чтобы поднять автомобиль до желаемой рабочей высоты 
или до тех пор, пока не будет достигнут ограничитель хода при достижении верхнего 
положения.
При опускании автомобиля не забудьте проверить опасную зону. На платформе или в 
пределах ее рабочей зоны не должно быть лиц или предметов.
Нажмите кнопку «вниз», чтобы опустить автомобиль до желаемой рабочей высоты 
или до тех пор, пока не будет достигнут ограничитель хода при достижении нижней 
позиции.



  

ОПИСАНИЕ И ПРОВЕРКА ЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ

Для предотвращения любых отказов или износа механизма управления, подъёмник 
оснащен следующими системами безопасности:
• Защитное устройство от поломки гибких соединений трубопроводов: Система 
оснащена двумя вспомогательными гидравлическими цилиндрами, которые 
задерживают основной и предотвращают падение или рассинхронизацию платформ 
при любом разрыве в гидравлическом контуре.
• Предохранительный клапан гидроустановки: Срабатывает в случае повышения 
давления из-за перегрузки. Отправляя масло обратно в резервуар, он предотвращает 
повреждение гидравлического насоса.
• Устройство защиты от препятствий при опускании: Данное устройство 
останавливает подъемник во время операции опускания, если платформы 
рассинхронизируются, например, когда попадает препятствие, и тем самым 
предотвращает опасные наклоны автомобиля на подъемнике.
• Замок главного переключателя: Главный выключатель может быть оснащен замком, 
чтобы зафиксировать его в выключенном положении и таким образом заблокировать 
подъем.
• Устройство безопасности против защемления при опускании: Защитное устройство в 
опускающем механизме останавливает подъемник, когда платформы достигают 
высоты около 500 мм над землей. Чтобы опустить платформы в нижнее положение, 
необходимо нажать кнопку блокировки. Это возобновит работу подъемника в 
сопровождении звукового сигнала.
• Тепловой предохранитель для защиты двигателя от перегрева.



  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании подъемных платформ необходимо соблюдать соответствующие 
правила предотвращения несчастных случаев, а также конкретные требования 
стандарта UNE-EN 1493 с уделением особого внимания следующему:

Общий вес транспортного средства, подлежащего подъему, не должен превышать 3500 
кг. Максимальное допустимое распределение нагрузки равно 2:3, в направлении 
положения транспортного средства или в противоположном направлении.

При эксплуатации подъемной платформы необходимо соблюдать инструкции по 
эксплуатации и обслуживанию.

Платформа может эксплуатироваться без присмотра лицами старше 18 лет, которые 
прошли обучение по использованию подъемника.

Во время операций подъема и опускания оператор должен наблюдать за автомобилем 
на подъемнике.

Во время операций по подъему и опусканию ни один человек, кроме оператора, не 
может оставаться в рабочей зоне подъемника.

Никто не может оставаться на платформе или внутри транспортного средства.
Запрещается подниматься на подъемник или на / в поднятый автомобиль.

Перед выполнением каких-либо операций на подъемнике питание должно быть 
отключено, а главный выключатель заблокирован.

Категорически запрещается устанавливать стандартные подъемники в помещениях, 
где существует опасность взрыва.

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Строго запрещается нарушать целостность, удалять или модифицировать 
защитные устройства.



  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Масло необходимо менять каждые 12 месяцев. Для этого поместите платформы в 
нижнее положение, опорожните масляный бак и заправьте его чистым маслом. 
Рекомендуется высококачественное гидравлическое масло с вязкостью 32 сСт. 
Потребуется 12 литров.
Заполните резервуары на 1 см ниже заливочной крышки.
Очищайте фильтр масляного бака не реже одного раза в 12 месяцев.
Проверяйте каждые 3 месяца, что все анкерные болты, гайки и винты хорошо 
затянуты.
Очищайте колесные колеи каждые 3 месяца.
Регулярно проверяйте правильность работы защитных устройств.
Регулярно проверяйте состояние гибких соединений трубопроводов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В конце рабочего дня всегда выключайте с помощью 
главного выключателя.

РЕГУЛИРОВКА ИНДУКТИВНОГО ДЕТЕКТОРА
Чтобы избежать остановок во время работы, очень важно отрегулировать индуктивные 
датчики, чтобы они были должным образом разделены (рис.8).

ПРИГОДНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Перед продажей, на заводе были проведены все статические, динамические и 
функциональные испытания в соответствии с Директивой 98/37/CE.

АВАРИЙНОЕ ОПУСКАНИЕ
В случае отключения питания, электроклапаны, управляющие опусканием, Y1, Y2 и 
Y3, не могут быть открыты. В результате чего платформы нельзя опускать. В таких 
случаях платформы можно довести до их нижнего положения, открутив ручные винты, 
чтобы можно было опустить и снять транспортное средство с подъемника (рис. 10).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никто, кто не был обучен управлять подъемником, не 
может выполнить аварийное опускание.

Чтобы добраться до ручных опускающих винтов, следует сначала снять переднюю 
крышку стойки управления. Винты на трех электроклапанах должны быть ослаблены в 
следующем порядке: сначала два винта на электроклапанах, которые находятся на 
распределительном блоке, затем винт на электроклапане, который находится на 
коллекторе гидравлического блока (рис. 10). 



  

ТАБЛИЦА СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ
ЭКВИВАЛЕНТЫ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА С ВЯЗКОСТЬЮ 32 сСт. 
(жидкость для гидравлических систем, 2.5-4 EВ° 50В° C.)

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙНЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

Подъемник не запускается. Сбой в электросистеме. 
Проверьте по электросхеме, что 
электрические соединения и компоненты 
находятся в исправном состоянии. 

Подъемник не опускается. 

a) Электроклапан опускания 
сломан или не работает. 
b) Отключение фотоэлемента. 
c) Платформа (ы) заблокирована при 
столкновении с препятствием. 
d) Кнопка опускания сломана или не 
работает. 

a) Замените неисправный электроклапан 
или катушку. 
b) Проверьте высоту платформ. 
c) Удалите препятствие. 
d) Замените кнопку. 

Подъемник не поднимается. 
a) Неисправен концевой выключатель. 
b) Кнопка подъёма сломана или не 
работает. 

a) Замените концевой выключатель. 
b) Замените кнопку. 

Подъем опускается без нажатия 
кнопки «вниз». 

a) Посторонний предмет 
препятствует закрытию 
электроклапана. 

b) Утечка в соединениях масляных 
трубок. 
c) Регулирующий клапан опускания 
вышел из строя. 

a) Поднимите и опустите подъемник 
несколько раз. 
b) Проверьте соединения масляных 
трубок. 
c) Обратитесь в службу технической 
поддержки (TAS). 

Во время работы подъемник 
останавливается и не 
перемещается ни вверх, ни вниз. 

a) Сгорели один или несколько 
предохранителей FS1, FS2 и FS3. 
b) Из-за перегрева срабатывает 
датчик температуры двигателя. 

a) Замените сгоревший предохранитель. 
b) Дайте двигателю остыть и повторите 
попытку. 

Когда подъемник приближается к 
наивысшему положению, насос 
производит странный шум. 

a) Низкий уровень масла в баке. 
b) Цилиндр достигает конца 
максимального хода. 

a) Установите подъемник в самое 
низкое положение и долейте масло до 
метки щупа. 
b) Проверьте состояние верхнего 
концевого выключателя и замените, если 
неисправен. 

Двигатель вращается, но 
подъемник не поднимается. 

a) Нет масла в баке. 
b) Автомобиль слишком тяжелый. 

c) На электроклапане ослаблен или 
открыт винт аварийного опускания. 

a) Долейте масло до метки щупа. 
b) Не перегружайте. 
c) Затяните винт опускания. 

Двигатель вращается, но 
подъемник поднимается очень 
медленно. 

а) Забит всасывающий фильтр. а) Очистите всасывающий фильтр. 

 b) Износ гидравлического насоса. b) Замените неисправный насос. 

Не поднимается максимально 
допустимый груз. 

a) Неправильно настроен 
предохранительный клапан. 
b) Износ гидравлического насоса. 

a) Отрегулируйте предохранительный 
клапан. 
b) Замените неисправный насос. 

Нарушена синхронность 
платформ. 

a) Утечка в системе гидравлики. 
b) Наличие воздуха в системе 
гидравлики. 

a) Чтобы устранить утечку в 
гидравлической системе или 
выполнить полную синхронизацию, 
если неисправность сохраняется, 
обратитесь в службу технической 
поддержки (TAS). 
b) Продуйте гидравлический контур, 
как описано в соответствующем 
разделе. 

 



  

ВНИМАНИЕ!
Перед проведением проверок или ремонтных работ убедитесь, что подъемник 
отключен от электросети. Для этого используйте главный выключатель, 
расположенный на блоке управления. Этот выключатель должен быть 
заблокирован в выключенном положении с помощью замка.

VELYEN ELEVACION Y ENGRASE S.L. 
не несет ответственности за возможные ошибки в этом руководстве. 

Компания оставляет за собой право вносить изменения в данное руководство 
в любое время без предварительного уведомления.



  
Рис. 1



  
Рис. 2



  
Рис. 3



  



  

ГИДРОСХЕМА ДЛЯ НОЖНИЧНОГО ПОДЪЕМНИКА



  

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО 

002280XX РАМПА 1 

002287 ОПОРНЫЙ ВАЛ РАМПЫ 1 

002288 ОПОРНЫЙ ВАЛ ПЛАТФОРМЫ 1 

002301 ОПОРА РАМПЫ 1 

002374 ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО DIN 471 E 14 6 

0250500 ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО DIN 471 E 15 2 

30CC700 РОЛИК ПЛАТФОРМЫ 2 

 



  



  



  

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО 

000048B НАКЛЕЙКА СРЕДНЯЯ VL-IS 280X 70 1 

002377 ШЛАНГ R.R.l/4" L=2280 2 

005997 ВЕДУЩИЙ НОЖНИЧНЫЙ МЕХАНИЗМ 1 

008650 ВСПОМ. НОЖНИЧНЫЙ МЕХАНИЗМ 1 

008800 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НОЖНИЧНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ 1 

996900 РАМПЫ С УДЛИНЕНИЯМИ ПЛАТФОРМ 4 

 



  

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО 

000010 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА 61/8" M 1 

000033 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 66X2 72SHA 1 

000034 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА 36X46X7 1 

000035 ГРЯЗЕСЪЁМНИК 36X45X7/10 1 

000796 ШАЙБА MP 1/8  1 

001677 НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАКЛАДКА 25X2,5/118 1 

001683 

ОРИЕНТИРУЕМАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
ГАЙКА 1/8" D6 1 

002259 КОРПУС ОСНОВНОГО ЦИЛИНДРА 1 

002267 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОРШЕНЬ ГЛАВНОГО 
ЦИЛИНДРА 1 

002269 

СЛЕДЯЩАЯ ГОЛОВКА ГЛАВНОГО 
ЦИЛИНДРА 1 

002273 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА 70X58X28,9 1 

002275 ШТОК ЦИЛИНДРА 1 

002363 КОНТРГАЙКА DIN985 M16  1 

0117300 ПЛОСКАЯ ШАЙБА DIN125 D16 1 

0258200 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 17X2.5 1 

30BH500 КРЫШКА ОСНОВНОГО ЦИЛИНДРА 1 

 



  

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО 

000010 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА 61/8" M 1 

000034 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА 36X46X7 1 

000035 ГРЯЗЕСЪЁМНИК 36X45X7/10 1 

000796 ШАЙБА MP 1/8  1 

001677 НАПРАВЛЯЮЩАЯ НАКЛАДКА 25X2,5/118 1 

002264 КОРПУС ВСПОМ. ЦИЛИНДРА 1 

002268 

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОРШЕНЬ ВСПОМ. 
ЦИЛИНДРА 1 

002270 СЛЕДЯЩАЯ ГОЛОВКА ВСПОМ. ЦИЛИНДРА 1 

002271 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 56X2 1 

002272 КРЫШКА ВСПОМ. ЦИЛИНДРА 1 

002274 ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МУФТА 60X45X28,9 1 

002275 ШТОК ЦИЛИНДРА 1 

002363 КОНТРГАЙКА DIN985 M16  1 

0117300 ПЛОСКАЯ ШАЙБА DIN125 D16 1 

0620600 СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ГАЙКА 8/6 KR 1/8"M 1 

0258200 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 17X2.5 1 

 



  



  

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО 

000048B НАКЛЕЙКА СРЕДНЯЯ VL-IS 280X 70 1 

002315 ВИНТ DIN 967 M6X12 4 

002398 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ Ml 1 

002399 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ Y1 1 

002400 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ Y2/Y3 2 

002491 ВИНТ DIN 7504K D4.2X13 20 

005009 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НОЖНИЧНЫМ МЕХАНИЗМОМ 1 

005014 КРЫШКА КНОПОЧНОЙ ПАНЕЛИ 1 

005015 ВЕРХНЯЯ КРЫШКА 1 

005016 НИЖНЯЯ КРЫШКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 1 

005017 БОКОВАЯ КРЫШКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 1 

005018 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 1 

006794 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ УЗЕЛ 1 

002318 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 4EE0300 1 

0096400 ГАЙКА DIN 934 M6 4 

0271300 ВИНТ DIN 933 M8X20- 8.8 4 

0470200 ПЛОСКАЯ ШАЙБА DIN 125 D6 8 

1179500 ВОЛНИСТАЯ ПРУЖИННАЯ ШАЙБА DIN137 B 8.4 4 

 



  



  

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО 

000136 КОЛЬЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ 13.95X2.62 1 

001311 КОННЕКТОР КАТУШКИ 1 

005131 КАТУШКА 24DC018W 1 

005269 ВИНТ DIN 912 M 8X75- 8.8 2 

005790 ДВИГАТЕЛЬ 2,2 кВт, 3000 об/мин, 230-400 В 1 

006246 АЛЮМИНИЕВЫЕ СТОПОРНЫЕ КЛАПАНЫ 1 

007124 ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР 3/8" 80 1 

007125 МУФТА МОТОПОМПЫ AC T071-T112 1 

007126 СЛИВНОЙ КРАН 3/4" 1 

007127 КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ 350 БАР 1 

007128 

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС ДЛЯ 
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УЗЛА 1 

007131 АВАРИЙНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН 2/2, 40 Л/МИН 1 

007134 ВОЗВРАТНАЯ ТРУБКА 150 MM 1 

007135 ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБКА 115 MM 1 

007136 КОЛЬЦО УПЛОТНЕНИЕ 114X3.5 1 

007163 МУФТА МОТОРА T080 1 

007164 ДВИГАТЕЛЬ BRIDLET 080 1 

007165 НАСОС 2.0CM3 1 

007166 РЕЗЕРВУАР НОЖНИЧНОГО МЕХАНИЗМА, 15 Л 1 

 



  

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ К-ВО 

002376 ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА 1 

002381 КАБЕЛЬ-КАНАЛ 30X30 L270MM  2 

002387 

ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
16A 1 

002801 КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК 2 

005089 КНОПКА КРАСНО-БЕЛАЯ 1NO 1 

005292 КНОПКА СО СТРЕЛКОЙ 2 

005293 КЛАВИША БЛОКИРОВКИ 1 

006607 СВЕТОДИОД НАПРЯЖЕНИЯ 24 В пер./пост. тока 1 

006743 АВАРИЙНАЯ КНОПКА 1NC 1 

006780 ВИНТDIN 967 M4X 8 4 

006781 ВИНТ DIN 967 M4X12 4 

007709BL БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 1 

007729 ТРАНСФОРМАТОР 24 В пост. тока, 60 Вт 1 

007993 ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ 4EE0300 1 

0096400 ГАЙКА DIN 934 M 6 4 

1242300 КОНТАКТОР 24 В пост. тока, 9 А, 1С 1 

2223200 КОННЕКТОР 11 P/H 1 

2937800 СОЕДИНИТЕЛЬ 6P/H 1 
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