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RU  99 Общие правила безопасности

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Перед пользованием внимательно прочтите инструкцию 
по эксплуатации.

Важные предупреждения по безопасности 

Изделие аккуратно распакуйте и следите за тем, чтобы случайно не выбросить какую
нибудь часть упаковки раньше, чем будут распакованы все детали изделия.
Изделие храните в сухом месте, недоступном для детей.
Прочтите все предупреждения и указания. Пренебрежение соблюдением
предупреждений и указаний может привести к поражению электрическим током, 
пожару и/или получению тяжелых травм.

Упаковка

Изделие уложено в упаковке, предотвращающей повреждение при транспортировке. Эта 
упаковка является вторсырьем, поэтому ее можно сдать на переработку.

Инструкция по применению

Прежде чем Вы начнете работать с устройством, прочтите следующие предписания по 
безопасности и указания по применению. Ознакомьтесь с элементами управления и 
правильным применением устройства. Инструкцию надежно уложите для последующего 
использования. Минимально в течение гарантийного срока рекомендуем хранить 
оригинальную упаковку вместе с внутренним упаковочным материалом, кассовый чек и 
гарантийный талон. В случае транспортировки упакуйте устройство снова в оригинальную 
коробку изготовителя. Так Вы обеспечите максимальную защиту изделия во время 
возможной транспортировки (напр. переезд или посылание в сервисный центр).

Примечание: Если будете передавать устройство другим лицам, передавайте его
вместе с инструкцией. Соблюдение приложенной инструкции по применению 
является предпосылкой надлежащего использования устройства. Инструкция по 
применению содержит также указания по применению, обслуживанию и ремонту.

Изготовитель не берет на себя ответственность за несчастные 
случаи или ущерб, возникший в результате несоблюдения 
настоящей инструкции.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦ

Рабочее место

Поддерживайте рабочее место в чистоте и хорошо освещённым. 
Непорядок или плохо освещённые места на рабочем месте могут стать 
причиной получения травм. Электрические инструменты, которыми Вы в 
настоящий момент не пользуетесь, уберите.
Не используйте электрические инструменты в среде, где имеется 
опасность возникновения пожара или взрыва, как напр. вблизи горючих 
жидкостей, газов или пыли. В электрических инструментах возникают 
искры, от которых может воспламениться пыль или испарения.
При работе с электрическим инструментом следите за тем, чтобы 
посторонние лица, прежде всего, дети, находились за пределами 
рабочего места! Если Вы отвлечётесь, это может вызвать потерю 
контроля над выполняемой работой. Ни в коем случае не оставляйте 
свои электрические инструменты без надзора. Держите оборудование 
вне досягаемости животных.

Сервис

Не производите замену частей электрического инструмента, не 
производите никакого ремонта и никаким способом не вмешивайтесь 
в конструкцию электрического инструмента. Свои электрические 
инструменты предоставьте отремонтировать квалифицированному 
ремонтному работнику.
Какой-либо ремонт или изменения изделия без согласия 
изготовителя являются недопустимыми (могло бы произойти 
получение травмы или нанесение ущерба пользователю).
Всегда передавайте свои электрические инструменты на ремонт в 
сертифицированный сервисный центр. Пользуйтесь только 
оригинальными или рекомендованными запасными частями. Этим 
будет гарантирована Ваша безопасность и безопасность Вашего 
электрического инструмента.

Передвижной гидравлический домкрат

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЭТО ТОЛЬКО ПОДЪЁМНОЕ УСТРОЙСТВО! 

Отверстие для смазки – здесь заливайте масло.

Тип масла - Используйте всегда это рекомендованное гидравлическое 

масло.

100 RUОбщие указания по безопасности              
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2.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочтите все указания и осмыслите их. Несоблюдение 
всех нижеприведённых указаний может привести к получению серьёзной 
травмы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не позволяйте другим использовать или устанавливать 
этот домкрат, если они не прочли настоящую инструкцию и не получили 
надлежащее представление о том, как домкрат работает.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Предупреждения, предостережения и указания, 
приведённые в настоящей инструкции пользования, не могут охватить все 
возможные условия и ситуации, которые могли бы возникнуть. Персонал 
должен осознать, что трезвое взвешивание и осторожность являются 
факторами, которые нельзя вставить в это изделие, их должен обеспечить 
персонал.
Домкрат предназначен исключительно для подъёма автомобиля весом макс. 2 
т, причём на ровной и твёрдой поверхности с уклоном не более 3 градусов. 
Применение для иной цели строго запрещено!
НИКОГДА НЕ ЛОЖИТЕСЬ ПОД ПОДНЯТЫЙ АВТОМОБИЛЬ!!! ВСЕГДА 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОДСТАВКИ!!!
Перед использованием этого изделия внимательно прочтите руководство 
пользователя и надлежаще ознакомьтесь с изделием и опасностями, 
связанными с его неправильным использованием. Произведите удаление 
воздуха (см. Порядок действий при удалении воздуха.)
Перед использованием проверьте, исправно ли работает насос.
Проверяйте перед каждым использованием. Изделие не используйте, если 
обнаружены изогнутые, надломленные или треснутые части.

ЭТО УСТРОЙСТВО НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ И НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ПРОЧЛИ 
НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

Для потребностей обслуживания цехового домкрата и безопасности персонала 
владелец обязан прочесть эти указания и руководствоваться ими.

Проверьте цеховой домкрат с точки зрения исправной работы и функции.
Держите эти указания под рукой для обслуживания устройства.
Убедитесь, что все операторы устройства надлежаще проинструктированы и 
ознакомлены с тем, как безопасно и правильно обслуживать устройство.
Пользуйтесь устройством только тогда, если все части находятся на своих местах и 
исправно работают.
Пользуйтесь только оригинальными запасными частями.
Сервис и обслуживание устройства производите только с использованием 
разрешённых и утверждённых запасных частей; в случае небрежности применение 
домкрата будет опасным, и при этом гарантия теряет силу.
Систематически производите тщательные осмотры устройства, а какое-либо 
обслуживание по необходимости.
Настоящие указания вложите в рукоятку Вашего домкрата.
Все этикетки на устройстве поддерживайте чистыми и видимыми.

RU   101 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИČ 
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2. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

Всегда используйте монтажные 
подставки!

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ деревянные бруски или какие-либо 
иные неутверждённые опорные приспособления. 
Производитель гарантирует нагрузку только тех монтажных 
подставок, которые отвечают действующей норме ASME. 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ деревянные бруски или какие-либо 
иные неутверждённые подъёмные устройства в качестве 
средства для подъёма домкратом или подъёма груза. В 
случае несоблюдения этих предостережений может 
произойти получение травмы или смертельной травмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

2t
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При установке и использовании этого домкрата всегда соблюдайте меры по 
безопасности. Все этикетки на устройстве поддерживайте чистыми и видимыми. 
Перед началом работы убедитесь, что в полном объёме понимаете всё 
содержание настоящей инструкции. При использовании этого устройства в 
противоречии с указаниями может произойти получение травмы или смертельной 
травмы. Дистрибьютор не несёт ответственности за какой-либо ущерб или травмы, 
вызванные неправильным использованием или небрежностью.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Передвижной гидравлический домкрат

• Этот домкрат предназначен для подъёма
всего автомобиля или его части.
• Автомобиль не передвигайте и не
трогайтесь на нём с места, если он стоит на 
домкрате.
• Непосредственно после поднятия под
автомобиль нужно подставить правильно 
рассчитанные монтажные подставки.
• НИКОГДА не находитесь под
автомобилем, под который не подставлены 
правильно рассчитанные монтажные 
подставки.
• Перед использованием монтажных
подставок подложите под противоположные 
колёса тормозные башмаки или иные 
блокировочные приспособления.
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Установите домкрат на место
Установите домкрат так, чтобы он был подставлен только в местах, обозначенных 
изготовителем автомобиля.
Всегда пользуйтесь монтажные подставки
После поднятия автомобиля перед началом работ всегда подставьте под 
автомобиль монтажные подставки. 
Домкрат не перегружайте
Не перегружайте этот домкрат более его номинальной грузоподъёмности. 
Перегрузка этого домкрата более его номинальной грузоподъёмности может 
вызвать повреждение или сбой в работе домкрата. 
Всегда используйте его на твёрдых и ровных поверхностях
Этот домкрат предназначен для применения на твёрдых и ровных поверхностях, 
способных выдержать соответствующую нагрузку. Применение домкрата на 
нестабильных или иных непригодных поверхностях может вызвать падение груза.
Используйте подкладывание тормозных башмаков и блокировку колёс 
(стабилизацию)
Перед использованием домкрата поставьте автомобиль на ручной тормоз. 
Тормозной башмак – это клин для подпирания и обездвиживания предмета или 
для ограничения движения колеса. Башмаком подоприте колесо, которое 
находится напротив поднимаемого колеса.
Если Вы блокируете груз, зафиксируйте и подоприте поднимаемый груз. Блок(и) 
или стабилизатор(ы) должны иметь большую грузоподъёмность, чем вес 
поднимаемого груза.

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием этого устройства прочтите и ознакомьтесь со всеми указаниями и 
руководствуйтесь ими.
Не превышайте номинальную грузоподъёмность.
Устройство используйте только на твёрдых, ровных поверхностях с уклоном не более 3 градусов. 
Это только подъёмное устройство. Сразу после поднятия подставьте под автомобиль монтажные 
подставки.
Автомобиль не передвигайте и не трогайтесь на нём с места, если он стоит на домкрате.
Автомобиль не передвигайте и не трогайтесь на нём с места, если он стоит на домкрате.
Домкрат подставляйте только в местах, обозначенных изготовителем автомобиля.
Это изделие запрещено как-либо изменять.
Можно использовать только принадлежности и/или адаптеры, поставленные изготовителем.
Не находитесь сами и запрещайте иному лицу находиться под автомобилем, под который не 
подставлены монтажные подставки.
Перед подъёмом отцентрируйте груз на седле.
Перед использованием домкрата подложите под противоположные колёса тормозные башмаки или 
иные блокировочные приспособления. 
Устройство никогда не используйте для подъёма газонокосилок или тракторов.
Не используйте этот домкрат для иных целей, чем установленные изготовителем.
Во время работ с устройством или около устройства не раскачивайте автомобиль.
Несоблюдение этих знаков может привести получению травмы и/или повреждению имущества.

RU  103 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИČ 
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Домкрат всегда опускайте медленно. 
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОМКРАТ ДЛЯ ПОДПИРАНИЯ ИЛИ СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУЗА.
Применение домкрата для подпирания или стабилизации груза может привести к 
неожиданному движению и может привести к серьёзной или смертельной травме. 
Поднимаемый груз всегда зафиксируйте тормозными башмаками и блоками (стабилизации). 
Никогда не оставляйте никакую часть тела под поднятым грузом, пока под него не 
подставлены тормозные башмаки.

Домкрат никогда не используйте на изогнутом или цилиндрическом бампере автомобиля
Могло бы произойти соскальзывание автомобиля с домкрата и его падение, что может привести к 
серьёзной или смертельной травме. Для подъёма большинства автомобилей с изогнутыми или 
пластмассовыми бамперами используйте бамперный домкрат.
При работе пользуйтесь защитными очками и прочными рабочими перчатками, 
утверждёнными согласно норме ANSI.
Не манипулируйте с воздушным клапаном
Автомобиль не передвигайте и не трогайтесь на нём с места, если он стоит на домкрате.
Будьте всё время осторожны. При работе с домкратом будьте осмотрительны и 
рассуждайте трезво. Не пользуйтесь домкратом, если Вы устали, не сосредоточены, если 
чувствуете вялость или находитесь под воздействием лекарств или алкоголя.
Инструктаж
Перед использованием прочтите настоящую инструкцию. Не позволяйте пользоваться домкратом 
никому, кто не прочёл настоящую инструкцию и/или не понял требования.
Зрители
Не позволяйте находиться рядом с домкратом или под грузом с подпоркой только домкратом 
посторонним. При использовании домкрата не пускайте никого в автомобиль. При применении 
домкрата сдерживайте всех находящихся рядом людей на удалении от автомобиля.
Контроль
Перед каждым использованием домкрат тщательно проверьте. Убедитесь, что домкрат не 
повреждён, не изношен чрезмерно или не отсутствуют ли какие-либо его части. Не пользуйтесь 
домкратом, если он надлежаще не смазан. Применение домкрата, который находится в плохом 
рабочем состоянии или не смазан надлежащим образом, может привести к получению серьёзной 
травмы.
Дополнительные примечания:
Кассовый чек, гарантийный талон и настоящие указания сохраните.
Домкрат ни в коем случае не изменяйте. Неправомочные изменения могут вызвать угрозу 
исправности и/или безопасности и могут иметь влияние на сокращение срока службы устройства. 
Существуют специфичные области применения, для которых предназначен домкрат.
Перед использованием домкрата проверьте, нет ли повреждённых или изношенных 
частей. Повреждённые части оказывают влияние на работу устройства. Повреждённые или 
изношенные части немедленно замените или отремонтируйте.
Если домкрат не используется, уложите его на безопасное место вне досягаемости детей. Перед 
укладкой и перед повторным использованием домкрата проверьте, чтобы он был в нормальном 
рабочем состоянии.

Отцентрируйте груз на седле домкрата

Перед подъёмом автомобиля отцентрируйте груз на седле домкрата.
Грузы, установленные вне центра тяжести, и грузы, поднимаемые в момент, когда домкрат стоит 
не на горизонтальной плоскости, могут вызвать падение груза или повреждение домкрата.
Автомобиль не поднимайте и не опускайте, если под ним находятся инструменты, материалы и 
люди.
При опускании груза убедитесь, что все люди находятся на расстоянии хотя бы 2 метра от него.
Перед опусканием убедитесь, что под домкратом или около него не находятся никакие 
инструменты или приспособления.

Передвижной гидравлический домкрат 
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3. СИМВОЛЫ

Настоящее изделие
изготовлено в соответствии
с утвержденными нормами.

ДОЛИВКА МАСЛА В 
ДОМКРАТ
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2. SYMBOLS

Double-insulated.

Use eyes protective equipment

Use ears protectiove equipment

Thread of jig.
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2. SYMBOLS

Double-insulated.

Read the Instruction Manual

attentively prior to use.

The product complies with the applicable

standards and regulations.

Thread of jig.

1. Ознакомьтесь с домкратом.

2. Наденьте нижнюю часть рычага на разгрузочный
вентиль, расположенный под гнездом рычага. Для
затягивания поворачивайте рычаг по ходу часовой
стрелки.

3. Зафиксируйте рычаг на месте внутри
гнезда рычага. Перед установкой
автомобиля на домкрат, покачайте
рычагом несколько раз вверх и вниз и
убедитесь, что гидравлическая
система работает исправно. (Перед
первым использованием произведите
удаление воздуха).

Подъёмная часть

Седло

Переднее колёсико

Рычаг

Поршень насоса

Пробка заливного отверстия масла

Разгрузочный вентиль

Задние 
поворотные 
колёсики 

Гнездо рычага

4.МОНТАЖ

Разгрузочный вентиль
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ УДАЛЕНИИ ВОЗДУХА 

1.Поверните разгрузочный вентиль на
один оборот против хода часовой
стрелки в положение открыто.

2. Быстро покачайте рычагом 6-8 раз.
Оставьте рычаг в нижнем положении,
чтобы был открыт доступ к пробке
заливки масла.

3. Снимите крышку.

5. Установите на место крышку. Теперь
домкрат готов к применению.
Проверьте, исправно ли он качает.

Отвёртка

Крышка

ВАЖНО: ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
Если Вы хотите удалить весь воздух, который попал в гидравлическую систему во 
время перевозки изделия или манипуляций с ним, произведите нижеописанное 
удаление воздуха. Этот шаг должен быть выполнен без какого-либо груза на 
домкрате.

4. Плоской отвёрткой слегка отожмите пробку
заливки масла в сторону, чтобы из системы
мог выйти попавший воздух. (Будьте
осторожны, чтобы не повредить или не
продырявить масляную пробку.)

Передвижной гидравлический домкрат
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ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Перед использованием этого изделия внимательно прочтите руководство пользователя и 
надлежаще ознакомьтесь с изделием и опасностями, связанными с его неправильным 
использованием.
Произведите удаление воздуха. (См. Порядок действий при удалении воздуха из 
устройства.) 
Перед использованием проверьте, исправно ли работает насос.
Проверяйте перед каждым использованием. Изделие не используйте, если обнаружены 
изогнутые, надломленные или треснутые части.

ОПЕРАЦИЯ ПОДЪЁМА ДОМКРАТА 

7.Теперь домкрат готов к применению.
Проверьте, исправно ли он качает. (В
случае необходимости действия
повторите).

6.Поверните разгрузочный
вентиль по ходу часовой
стрелки в положение закрыто.

1. Заблокируйте колёса автомобиля для стабильности подъёма. Зафиксируйте груз, чтобы
не происходило непроизвольного сдвига и движения.
2. Установите домкрат вблизи от требуемого обозначенного места.
3. Поставьте автомобиль на стояночный тормоз.
4. Если Вы хотите установить утверждённые места установки домкрата на автомобиле,
загляните в руководство пользователя производителя автомобиля.
5. Установите домкрат так, чтобы седло было отцентрировано и находилось в хорошем
контакте с точкой подъёма; следите, чтобы рычаг был подогнан к отверстиям.
Закройте разгрузочный вентиль его поворачиванием по ходу часовой стрелки, пока он не 
будет хорошо закрыт.
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ОПУСКАНИЕ ДОМКРАТА

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА НЕ СВЯЗЫВАЙТЕ, НЕ ЗАЖИМАЙТЕ ИЛИ 
ИНАЧЕ НЕ ДЕАКТИВИРУЙТЕ ВЕНТИЛЬ ПОДЪЁМА ТАК, ЧТОБЫ ОН РАБОТАЛ 
ИНАЧЕ, ЧЕМ ПРИ ПОМОЩИ РУКИ ПЕРСОНАЛА. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИСПРАВНОЙ ФУНКЦИИ РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЫЧАГ, 
ПРИЛОЖЕННЫЙ К ЭТОМУ ИЗДЕЛИЮ ИЛИ УТВЕРЖДЁННЫЙ ЗАПАСНОЙ 
РЫЧАГ. ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫЧАГОМ НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НАСАДКИ.

Передвижной гидравлический домкрат 

6. Перед поднятием автомобиля снова проверьте и убедитесь, что седло
отцентрировано и находится в полном контакте с точкой подъёма.
7. Покачайте рычагом, пока седло не коснётся груза. Продолжайте качать рычагом
домкрата и поднимите автомобиль на требуемую высоту. После поднятия автомобиля 
перед началом работ подставьте под него правильно рассчитанные монтажные 
подставки.

1. Поднимите груз достаточно высоко, чтобы можно было убрать монтажные
подставки; после этого аккуратно уберите монтажные подставки.

2. Уберите монтажные подставки.
3. Возьмитесь за рычаг крепко обеими руками. Рычаг домкрата держите безопасно
так, чтобы Ваши руки не соскальзывали и обеспечьте, чтобы разгрузочный вентиль 
быстро не опустил домкрат.
4. Аккуратно откройте разгрузочный вентиль медленным вращением рычага
против хода часовой стрелки. При опускании домкрата не допускайте присутствия 
посторонних лиц у домкрата или под грузом.
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5. УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
При соблюдении надлежащего использования и обслуживания Вашего устройства оно 
будет служить Вам много лет. Если Вы хотите сохранить Ваше устройство в хорошем 
рабочем состоянии, надлежаще выполняйте указания по обслуживанию. Никогда не 
производите какое-либо обслуживание устройства, находящегося под нагрузкой.

Перед каждым использованием Вы должны проверить изделие с точки зрения 
повреждений, износа, вышедших из строя или отсутствующих частей (напр. 
штифтов) и все ли части работают. Если Вы хотите обеспечить оптимальную работу 
устройства, руководствуйтесь указаниями по смазке и хранению.

Заедание
Если изделие во время нагрузки заедает, то для безопасного опускания груза на землю 
используйте устройство с равноценной или большей грузоподъёмностью. После 
опускания устройства вычистите его, смажьте и протестируйте, исправно ли оно 
работает. Ржавые части, загрязнения или изношенные части могут быть причиной 
заедания. Устройство вычистите и смажьте так, как это указано в разделе Смазка. 
Протестируйте устройство его поднятием без нагрузки. Если заедание не исчезло, 
обратитесь в сервисный центр. 

Если подвижные части устройства заблокированы, используйте для чистки устройства 
чистящий растворитель или иное подходящее обезжиривающее средство. При помощи 
пенетрационной смазки устраните всю ржавчину.

Контроль

Чистка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПРИ ОПУСКАНИИ ДОМКРАТА БУДЬТЕ ОСОБЕННО 
ОСТОРОЖНЫ. МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ БЫСТРОЕ ПОВОРАЧИВАНИЕ РЫЧАГА. 
СЛИШКОМ БЫСТРОЕ ОТКРЫВАНИЕ РАЗГРУЗОЧНОГО ВЕНТИЛЯ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 
БЫСТРОЕ ОПУСКАНИЕ ДОМКРАТА. В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЭТИХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПОЛУЧЕНИЕ СЕРЬЁЗНОЙ ИЛИ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ТРАВМЫ.

RU  110  МОНТАЖ |  УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

5. После удаления домкрата из-под груза оставьте домкрат в опущенном
положении, чтобы в него не попала ржавчина и загрязнения.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦ

Как работает домкрат 

С закрытым разгрузочным вентилем при движении рычага вверх происходит 
накачивание масла из ёмкости в полость поршня. Гидравлическое давление 
поддерживает закрытый вентиль, что удерживает масло в полости поршня. При 
движении рычага домкрата вниз происходит перетекание масла в цилиндр, что 
выдавливает опору наружу. При этом происходит подъём седла. Как только 
опора достигнет максимальной мёртвой точки, масло перекачивается обратно в 
ёмкость, чтобы не произошло перегрузки опоры и возможного повреждения 
домкрата. При открывании разгрузочного вентиля происходит перетекание 
масла обратно в ёмкость. При этом происходит ослабление гидравлического 
давления на опору и последующее опускание седла.

Складирование домкрата

Опустите подъёмное плечо.
Установите рычаг в вертикальное положение.
Храните в сухом месте, рекомендуется хранить в помещении. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если храните домкрат вне помещения, смажьте перед и после 
применения все его части, чтобы домкрат был постоянно в хорошем рабочем 
состоянии. Если домкрат хранится вне помещения или в едкой среде, которая 
может вызывать возникновение коррозии и/или ржавчины, храните его всегда в 
полностью опущенном положении.

Без правильной смазки это устройство не будет безопасно работать. 
Использование устройства без правильной смазки приведёт к низкой 
производительности и повреждению устройства. Некоторые части этого 
устройства не являются самосмазывающимися; перед использованием 
устройство проверьте и в случае необходимости смажьте. После очистки 
устройства смажьте при помощи лёгкого пенетрационного масла, 
смазывающего аэрозоля.
На все части используйте качественную смазку. 
В случае редкой работы используйте смазку один раз в месяц. 
В случае частой и постоянной работы смазка рекомендуется каждую неделю.

НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ЭТИХ ПОВЕРХНОСТЯХ НАЖДАЧНУЮ БУМАГУ 
ИЛИ АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ!

Защита от коррозии

Некоторые модели оснащены маслёнками, которые требуют регулярного 
добавления консистентной смазки.

Если необходимо заменить гидравлическое масло, всегда используйте 
подходящую ёмкость, предназначенную для этой цели, чтобы не произошло 
загрязнения окружающей среды. Слитое масло утилизируйте в соответствии 
с рекомендациями производителя масла.

Смазка

Каждый день проверяйте штуцеры и поршни насоса на устройствах 
приводного агрегата, нет ли признаков коррозии. Без нагрузки поднимите 
устройство как можно выше и загляните под и за точки подъёма. Если 
имеются видимые признаки коррозии, очистите их по необходимости.

Маслёнки

Передвижной гидравлический домкрат
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ЗАМЕНА МАСЛА В ДОМКРАТЕ

1.Установите домкрат на ровную 
поверхность и опустите седло вниз.

2. Откройте разгрузочный вентиль поворотом 
рычага против хода часовой стрелки.

1. Установите домкрат на ровную
поверхность и опустите седло
вниз.

Снимите масляную пробку.3. 

Снимите крышку.2. 

4. Наполните ёмкость для масла, пока 
уровень масла не будет прямо под 
нижним краем заливного отверстия 
масла.

 Установите на место масляную пробку.5. 

6. Установите на место крышку и 
произведите удаление воздуха.

6. ДОЛИВКА МАСЛА В ДОМКРАТ
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НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДЛЯ ДОМКРАТА МОТОРНОЕ МАСЛО.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТОЛЬКО НЕ ПЕНЯЩИМСЯ МАСЛОМ ДЛЯ 
ДОМКРАТОВ.
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВСЕГДА ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МАСЛОМ 
ДЛЯ ДОМКРАТОВ ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 
ТОРМОЗОВ, АЛКОГОЛЬ, ГЛИЦЕРИН, ЧИСТЯЩЕЕ 
СРЕДСТВО, МОТОРНОЕ МАСЛО ИЛИ ЗАГРЯЗНЁННОЕ 
МАСЛО.
В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ НЕ РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ДОМКРАТА.
НЕ СМЕШИВАЙТЕ РАЗНЫЕ ТИПЫ ЖИДКОСТЕЙ И 
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ, 
ТУРБИННОЕ МАСЛО, ТРАНСМИССИОННУЮ ЖИДКОСТЬ, 
МОТОРНОЕ МАСЛО ИЛИ ГЛИЦЕРИН. НЕПРАВИЛЬНАЯ 
ЖИДКОСТЬ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПРЕЖДЕВРЕМЕННУЮ 
ПОЛОМКУ ДОМКРАТА И ВЕРОЯТНОСТЬ 
НЕОЖИДАННОГО И МОМЕНТАЛЬНОГО УМЕНЬШЕНИЯ 
НАГРУЗКИ.
ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ ЖИДКОСТЬ УТИЛИЗИРУЙТЕ В 
СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ НОРМАМИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМАЗКА:
Систематически проверяйте поршень насоса и 
опору, нет ли признаков ржавчины или коррозии. 
По необходимости надлежаще вытрите его 
чистой тканью, которая не оставляет следов. 
НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ЭТИХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ НАЖДАЧНУЮ БУМАГУ ИЛИ 
АБРАЗИВНЫЙ МАТЕРИАЛ! 
Если домкрат не используется, храните его с 
полностью убранным поршнем насоса и опорой.

ПРОЧИЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:
5.Поверните домкрат вверх дном, чтобы старое масло 

могло вытечь из заливного отверстия масла.

6. Установите домкрат на ровную поверхность и 
опустите седло вниз. Наполните ёмкость для 
масла, пока уровень масла не будет прямо под 
нижним краем. При заливке следите, чтобы 
внутрь не попали загрязнения и иные 
посторонние предметы.

8.Установите на место крышку и 
произведите удаление воздуха.

Снимите масляную пробку.4. 

7.  Установите на место масляную пробку.3. Снимите крышку.

HYDRAULIC FLOOR JACK
HYDRAULIC FLOOR JACK

Передвижной гидравлический домкрат

  113   RU ДОЛИВКА МАСЛА В ДОМКРАТ



FDAH 2002

7.УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ДОМКРАТ
НЕ 
ПОДНИМ
АЕТ
ГРУЗ

ДОМКРА
Т НЕ 
УДЕРЖИ
ВАЕТ 
НАГРУЗК
У

ДОМКРАТ
НЕЛЬЗЯ 
ОПУСТИТ
Ь

НЕСООТВ
ЕТСТВУЮ
ЩИЙ 
ПОДЪЁМ 
ДОМКРАТ
А

НЕ 
ПОДНИМАЕТ  
ДО
МЁРТВОЙ 
ТОЧКИ

ПРИЧИНЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Разгрузочный вентиль или полностью 
закрыт (Поворачивайте рычаг по ходу 

часовой стрелки).

Была превышена грузоподъёмность.

В гидравлической системе 
воздух. Удалите воздух из 

системы воздух.

Низкий уровень масла. Долейте 
масло по необходимости.

Бачок для масла переполнен. 
Слейте излишнее масло. Смажьте 

движущиеся части.

Домкрат заедает или его 
блокирует посторонний предмет.

Неисправность приводного агрегата. 
Замените приводной агрегат.

X XX

X

X X

X X XX

X X X

X

X

Безопасная рабочая температура между 40°F - 105°F (4°C - 41°C)

8.ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

FDAH 2002 2 TUNY 3-1/2 14-1/8 8.9 35.9

Позиция Грузоподъ
ёмность

Макс. диапазон 
подъёма (дюймы)

Мин. диапазон 
подъёма (см)

Макс. диапазон 
подъёма (см)
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Мин. диапазон 
подъёма (дюймы)

Инструкция по эксплуатации - только языковая версия.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические 

характеристики. Текст, дизайн и технические характеристики могут меняться без 

предварительного уведомления.
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9. УТИЛИЗАЦИЯ
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенныхместах 
для сбора мусора..

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему 
означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не 
следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следуетпередать 
его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной 
переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие 
изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового 
продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные 
природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую 
среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную 
информационную службу или в центрсбора и утилизации отходов. В соответствии 
с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа 
может повлечь за собой наложение штрафа.

Для предприятий стран ЕСj

Для получения информации о правильной утилизации электрического или 
электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

TДанный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения 
информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную 
службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям 
ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

Данный продукт сответствует всем соответствующим основным стандартам 
ЕС.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в текст, конструкцию и технические 
характеристики без предварительного уведомления.
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