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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

RUОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ / УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОДЪЕМНИКА

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

2. УСТАНОВКА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОДЪЕМНИКА(см. рис. 1)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК
 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

При надлежащей установке универсальный подъемник имеет грузоподъемность 
45 кг. Превышение нагрузки на универсальный подъемник может привести к 
травмам и повреждению имущества. Мы не несем ответственности за 
неправильную установку и превышение грузоподъемности.
Универсальный подъемник разработан для поднятия одного предмета 
(велосипеда, крыши автомобиля, байдарки, и т. д.)
Не добавляйте дополнительный вес на поднятый предмет.
Запрещается поднимать предметы вместе с людьми, детьми или питомцами. Это 
может привести к травмам.
Запрещается устанавливать универсальный подъемник вблизи электрических 
розеток и соединений.
Запрещается устанавливать универсальный подъемник в местах, где будут 
ходить люди.
Перед началом работы ознакомьтесь с инструкциями по установке

Выберите подходящее место для установки универсального подъемника. Важно, 
чтобы универсальный подъемник был закреплен на потолочной балке из твердой 
древесины. Балка должна иметь размеры не менее 6 x 12 см. (См. рис. 1 и 2) 
Затем убедитесь в наличии надлежащего зазора от стены. Измерьте расстояние 
от центральной точки подвешиваемого предмета (например, байдарки). Также 
добавьте дополнительные 12 – 14 см зазора до стены.           (См рис. 3, B + C = 
расстояние)
Узел шкивов крюков должен иметь внутренний зазор не менее 15 – 20 см. Данный 
комплект включает веревку достаточной длины для расположения крюков на 
расстоянии до 3 м друг от друга. Выбирайте расстояние в зависимости от 
предмета, который собираетесь поднимать. Если предмет короткий, крюки можно 
сместить ближе друг к другу. Для достижения наилучших результатов 
рекомендуется прикреплять универсальный подъемник к широкой стороне доски 
6 на 12 см (Рисунок 2) Доску можно прикрепить к балкам с помощью шурупов под 
ключ. 
Для определения расположения переднего и заднего крюков, как на рисунке 2, 
используйте измерения на рисунке 3. В целях крепления крепежных кронштейнов 
к доске (рисунок 2)
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТОРМОЗА (см. рис. 2)

FDAD 6201
FDAD 6201

FDAD 6571

 или напрямую к балкам (рисунок 1) используйте предоставленные винты.
Для крепления узла подъемника и доски к балке можно использовать шурупы 
под ключ 6 на 40 мм с плоскими шайбам. (Как показано на рисунке 2) (шурупы 
под ключ, шайбы и доска не включены в комплект.)
Используйте измерение «B + C = расстояние» для установки доски на 
потолочные балки. Отмерьте расстояние от стены и оставьте отметку на балке. 
Удерживайте доску в необходимом месте на балке (понадобится помощник) и 
отметьте места для вкручивания шурупов под ключ. Просверлите отверстия для 
каждого шурупа. Убедитесь, что шуруп попадет в середину балки (рисунок 2).
Установите крепежную утку на стену. Крепежная утка  должна быть 
прикреплена к стойке каркаса стены из твердой древесины. Разместите 
крепежную утку на удобной высоте. 
(Приблизительно. 120 см).

1. Деревянная балка
2. Гипсокартон
3. Шуруп под ключ
4. Шурупы под ключ, шайбы и доска не включены в комплект
5. Шуруп под ключ и шайба
6. Гипсокартон
7. Доска
8. Просверленное отверстие

После установки кронштейнов универсального подъемника на подходящую 
поверхность необходимо пропустить нейлоновую веревку через систему шкивов 
перед использованием. Пропустите веревки (2) через тормозное устройство, как 
показано на рисунке 3 ниже. Следуйте направлению (A через C для первой 
веревки) (A через D для второй веревки). убедитесь, что крюки B и С направлены 
внутрь. Сделайте петлю на конце веревке. Проденьте укомплектованный болт 
через кронштейн, петлю и отверстие в шкиве. (C и D)

Удалите лишнюю веревку с настенной крепежной утки. Потяните веревку в сторону 
тормоза, чтобы опустить подвешенный предмет. Отпускание веревки приведет к 
тому, что тормоз не позволит подъемнику опустить предмет. Чтобы поднять 
предмет медленно тяните веревку, пока предмет не окажется на удобной высоте. 




