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USER'S MANUAL
Thank you for purchasing this . Before you start using it, 
please, carefully read this user's manual and save it for possible future use.
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1. GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

 WARNING! Carefully read the instruction manual before use.

Important safety warnings

 Unpack the product carefully and be sure not to throw away any part of the package before having found all 
components of the product.

 Keep the product in a dry place out of reach of children.

 Read all cautions and instructions. The failure to adhere to warning cautions and instructions may result in 
an accident, fire and/or a serious injury.

Packaging

The product is placed in a package preventing damage during transport. This package is a raw material 
therefore it can be handed-over for recycling.

Instructions for use

Before beginning to work with the machine, read the following safety rules and instructions for use. Familiarize 
with operating elements and the proper use of the device. Keep the manual in a safe place for future reference. 
We recommend keeping the original package including the inner packaging materials, cash voucher and 
guarantee card for a period of warranty at minimum. For a case of transportation, pack the machine into the 
original box from the manufacturer, thus ensuring a maximum protection of the product during a possible 
transport (e.g. moving or sending into a service station)..

   Note: If you hand the machine over to next persons, hand it over together with the manual. Adherence 
to the attached instructions for use is a precondition for the proper use of the machine. The operation 
manual includes also instructions for operation, maintenance andrepairs.

The manufacturer does not take any responsibility for accidents or damages resulting 
from the failure to adhere to this manual.



OPERATING INSTRUCTIONS

Workplace

Keep the work area clean and well lit. Cluttered or dark areas in the workplace invite
accidents. Store power tools that you don’t currently use.
Do not operate power tools in environments with danger of occurrence of a fire or explosion,
such as in the presence of flammable liquids, gases, or dust. Power tools create sparks 
which may ignite the dust or fumes.
Keep unauthorised persons, especially children, away from the work area while operating
a power tool! Distractions can cause you to lose control over the performed activity. In no 
event leave your power tool unattended. Keep the equipment away from animals.

Service

Do not replace parts of the power tool, do not make any repairs or interfere in any way with
the construction of the power tool. Have your power tool repaired by qualified repair persons.
Any repair or modification of the product without our company’s authorisation is
impermissible (it could cause injury or damage to the user).
Always have your power tool repaired in a certified service centre. Use only original or
recommended replacement parts. This will ensure that your safety and the safety of your 
power tool is maintained.



DO NOT LIE DOWN UNDER THE LIFTED CAR!!! ALWAYS USE THE SUPPORT!!!



WARNING!
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OPERATING INSTRUCTIONS

5. Replace cover plate and the jack is now
ready for use. Check for proper pump 
action.

Screwdriver

Cover Plate



7. Jack is now ready for use. Check for proper
pump action. (Repeat steps if neccessary).

6. Turn release valve clockwise to the
closed position.
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OPERATING INSTRUCTIONS

. DISPOSAL

INSTRUCTIONS AND INFORMATION ON DISPOSAL OF USED 
PACKAGING
Put any used package material to the place determined by the municipality for waste disposal.

DISPOSAL OF USED ELECTRIC AND ELECTRONIC EQUIPMEN

This symbol on products or accompanying documents means that used electric or 
electronic products must not be put to ordinary municipal waste. Hand over such products 
to determined collection points for proper disposal, restoration and recycling. Alternatively, 
in some countries of the European Union or other European countries you can return your 
products to your local dealer when you buy an equivalent new product. By dutiful disposal of 
this product you can preserve precious natural resources and you help prevent any potential 
adverse effects on the environment and human health which could be the results of wrong 
waste disposal. Ask your local authority or the nearest collection point for additional details. 
In case of improper disposal of this waste kind penalties can be imposed in accordance 
with national regulations.

FOR COMPANIES IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES

Should you want to dispose of electric and electronic devices, ask your dealer or vendor 
for necessary information.

DISPOSAL IN OTHER COUNTRIES OUTSIDE THE EUROPEAN UNION
Should you want to dispose of this product, ask your local authorities or your dealer 
for necessary information about disposal method

This product fulfils all basic requirements of the EU directives that apply to it.

Text, design and technical specifications can change without prior notice and we reserve the right for 
their change.



Name: 

DECLARATION OF CE CONFORMITY
Manufacturer: 
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Prague 10, Czech Republic Tax ID 
number: CZ26726548

Product/brand: 

Type/model:  

This product meets the requirement of the directives and regulations below: ES 
Council Directive No. 2006/42/ES for machinery

and norms:

CE mark: 

Place of issue: Prague 

Date of issue:  
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1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny
k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě 
uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat 
originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list.  V případě 
přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu 
výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje.  
Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, 
že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto 
výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské 
unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu 
prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto 
produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci 
potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což 
by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné 
informace od svého prodejce nebo dodavatele. Likvidace v ostatních zemích 
mimo Evropskou unii Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento 
výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu 
likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj 
vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího 
upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Výrobce: 
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika DIČ: 
CZ26726548

Produkt/značka:  / FIELDMANN

Typ/model:  

Tento produkt splňuje požadavky níže uvedených směrnic a předpisů:
Směrnice Rady ES pro strojní zařízení 2006/42/ES

a norem:
 

Jméno: I

Předseda představenstva 

Označení CE: 

Místo vydání: Praha 

Datum vydání:  Podpis:
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VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití.

Důležitá bezpečnostní upozornění

Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu
dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej 
proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití

Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny
k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě 
uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat 
originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list.  V případě 
přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu 
výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního místa).

Poznámka: Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.
Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje.  
Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem 
nedodržování tohoto návodu.







<3O >3O







SK

NÁVOD NA OBSLUHUELEKTRICKÁ UHLOVÁ BRÚSKA

Symboly

. SYMBOLY





5. 



7.6.





||











.
LIKVIDÁCIA

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že 
použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného 
komunálneho odpadu. Na správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte 
tieto výrobky na určené zberné miesta. V niektorých krajinách Európskej únie 
alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu 
predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate 
prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské 
zdravie, čo by mohlo byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie 
podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného 
miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s 
národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie 
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné 
informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa. 

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie  
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, 
vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych 
úradov alebo od svojho predajcu

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň 
vzťahujú.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho 
upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



VYHLÁSENIE O ZHODE CE

Výrobca: 
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Česká republika DIČ: 
CZ26726548

Produkt/značka:  / FIELDMANN

Typ/model: 

Tento produkt spĺňa požiadavky nižšie uvedených smerníc a predpisov:
Smernica Rady ES pre strojové zariadenia 2006/42/ES

a noriem:

Označenie CE: 

Miesto vydania: Praha 

Dátum vydania:  

Meno: Ing. Zdeněk Pech

Predseda predstavenstva 

Podpis:
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
FIGYELEM! Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Fontos biztonsági figyelmeztetések

Figyelmesen csomagolja ki a terméket, és ügyeljen arra, hogy ne dobja ki a csomagolás
semelyik részét mindaddig, amíg meg nem találta a termék valamennyi alkotóelemét.
A terméket száraz helyen, gyermekektől távol tartsa.
Olvassa el az összes figyelmeztetést és utasítást. A figyelmeztetések be nem tartás
áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

Csomagolás

A csomagolóanyag szállítás közben óvja a terméket. Ez a csomagolás nyersanyag, ezért 
újrahasznosítás céljával leadható.

Használati útmutató

Mielőtt megkezdené a munkavégzést a készülékkel, olvassa el figyelmesen a következő 
biztonsági és használati utasításokat. Ismerkedjen meg a gép kezelőszerveivel, és a helyes 
használat szabályaival. A használati útmutató őrizze meg egy esetleges későbbi újraolvasáshoz. 
A csomagolóanyagot, beleértve a belső csomagolóanyagot, a pénztárblokkot és a jótállási jegyet 
is, ajánlott legalább a jótállás érvényessége alatt megőrizni. Szállítás esetén csomagolja vissza 
a készüléket a gyártótól kapott eredeti dobozba, így biztosíthatja a termék esetleges szállítás 
közbeni maximális védelmét (pl. költözés vagy szervizbe küldés).

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje
a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró 
előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 
és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel a jelen használati útmutató be nem tartása következtében 
felmerült sérülésekért vagy károkért.
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Emelőkar

Nyereg

Elülső kerekek

Hajtókar

Szivattyú 
dugattyú

Olaj töltőtorok elzáró sapka

Nyomásmentesítő szelep

Hátsó kerekek
Casters

Emelőkar tartó

Nyomásmentesítő szelep
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MEGSEMMISÍTÉS

A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt 
hulladékgyűjtőbe.

A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a 
használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési 
hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával 
adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában 
vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti 
az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék 
vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az 
értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi 
egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a 
helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi 
hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék 
helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére 
Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki 
a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru 
értékesítőjénél. 

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban
Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja 
likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi 
hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.

Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek 
a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes 
figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT CE

Gyártó: 
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Cseh Köztársaság Adóazonosító: 
CZ26726548

Termék/márka:  / FIELDMAN

Típus/modell:  

Ez a termék megfelel az alábbi előírásoknak és irányelveknek:
Az EK Tanácsának gépi berendezésekre vonatkozó 2006/42/EK számú 
irányelve

valamint normáknak:

Név: Ing. Zdeněk Pech

képviselet elnöke 

CE jelölés: 

A kiadás helye: Prága 

A kiadás dátuma:  Aláírás:
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1. OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA! Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Produkt należy starannie rozpakować, należy zwrócić uwagę na wyjęcie z opakowania
wszystkich części produktu.
Produkt należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczyć przed dostępem dzieci.
Przeczytać wszelkie uwagi i instrukcje. Zaniedbania w stosunku do uwag i instrukcji mogą
być powodem urazu,  pożaru i/lub ciężkiego zranienia.

Opakowanie

Produkt jest zapakowany do opakowania chroniącego go przed uszkodzeniem w czasie 
transportu. Opakowanie jest surowcem wtórnym i należy poddać je recyklingowi.

Instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi przepisami 
bezpieczeństwa i instrukcją obsługi. Należy zapoznać się z elementami obsługi i właściwym 
korzystaniem z urządzenia. Instrukcje należy przechowywać w celu późniejszego z niej 
korzystania. Przez okres trwania gwarancji zaleca się przechowanie oryginalnego opakowania 
wraz z materiałami opakunkowymi, dokument zakupu i kartę gwarancyjną. Przechowanie 
opakowania ułatwi w przyszłości ewentualny transport urządzenia (przeprowadzka, odesłanie 
do naprawy).

Uwaga: Jeżeli nastąpi przekazanie urządzenia innym użytkownikom, należy przekazać
również instrukcję obsługi. Stosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji zapewni 
właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcja obsługi zawiera również instrukcje 
konserwacji urządzenia i napraw. 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w 
wyniku nie stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.

PL Ogólne przepisy bezpieczeństwa
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. LIKWIDACJA

Zużyty materiał z opakowania przekazuje się na gminne wysypisko odpadów.

Ten symbol na produktach albo w dokumentach przewodnich oznacza, 

że zużyte wyroby elektryczne i elektroniczne nie mogą być dodawane do 

zwykłych odpadów komunalnych. W celu właściwej likwidacji, odzysku i 

recyklingu trzeba je przekazywać w ustalone zbiorcze miejsca. Alternatywnie 

w niektórych krajach Unii Europejskiej albo w innych krajach europejskich 

można zwrócić takie wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie nowego, 

ekwiwalentnego produktu. Właściwa likwidacja tego produktu pomoże 

zachować cenne źródła naturalne i pomaga w zapobieganiu negatywnym 

wpływom na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłaby 

spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji 

udziela Urząd gminy albo najbliższe wysypisko odpadów. Przy niewłaściwej 

likwidacji tego rodzaju odpadu, zgodnie z przepisami krajowymi, może dojść 

do nałożenia mandatu karnego.

Dotyczy podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej
Jeżeli trzeba zlikwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, to niezbędne 

informacje należy uzyskać od swojego sprzedawcy albo dostawcy. 

Likwidacja w innych krajach poza Unią Europejską
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy ten wyrób 

zlikwidować, to niezbędne informacje o właściwym sposobie likwidacji 

otrzymujemy od urzędów lokalnych albo od swojego sprzedawcy.

Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go 

dotyczą.

Zmiany w tekście, designie i specyfikacji technicznej mogą nastąpić bez wcześniejszego 

uprzedzenia i zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 



DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Producent: 
FAST ČR, a. s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Republika Czeska DIČ (NIP) : 
CZ26726548

Produkt/marka:  / FIELDMANN

Typ/model:  

Produkt spełnia wymagania poniższych dyrektyw i przepisów:
Dyrektywa Rady w sprawie maszyn 2006/42/WE

i norm:

Imię i nazwisko: 

Prezes zarządu 

Oznaczenie CE: 

Miejsce wydania: Praga 

Data wydania:  Podpis:
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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.

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.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - ЭТО ТОЛЬКО ПОДЪЁМНОЕ УСТРОЙСТВО! 

Отверстие для смазки – здесь заливайте масло.

Тип масла - Используйте всегда это рекомендованное гидравлическое 

масло.



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
: Прочтите все указания и осмыслите их. Несоблюдение 

всех нижеприведённых указаний может привести к получению серьёзной 
травмы.

 Не позволяйте другим использовать или устанавливать 
этот домкрат, если они не прочли настоящую инструкцию и не получили 
надлежащее представление о том, как домкрат работает.

 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.

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.
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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.

• 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.



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. 

Не перегружайте этот домкрат более его номинальной грузоподъёмности. 
Перегрузка этого домкрата более его номинальной грузоподъёмности может 
вызвать повреждение или сбой в работе домкрата. 

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.

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.

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.



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.

Не пользуйтесь домкратом, если Вы устали, не сосредоточены, если 
чувствуете вялость или находитесь под воздействием лекарств или алкоголя.

Перед использованием прочтите настоящую инструкцию. Не позволяйте пользоваться домкратом 
никому, кто не прочёл настоящую инструкцию и/или не понял требования.

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.

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.

Кассовый чек, гарантийный талон и настоящие указания сохраните.
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.

 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.

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.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

RUСимволы

. СИМВОЛЫ

Настоящее изделие
изготовлено в соответствии
с утвержденными нормами.



Ознакомьтесь с домкратом.

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

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

МОНТАЖ

Разгрузочный вентиль



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

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

Снимите крышку.

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

Отвёртка

Крышка

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.

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.)



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.

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.



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.

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.



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.

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.

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



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.

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

 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.

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.

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.

RU



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

Откройте разгрузочный вентиль поворотом 
рычага против хода часовой стрелки.

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

Снимите масляную пробку.

Снимите крышку.

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

 Установите на место масляную пробку.5. 

Установите на место крышку и 
произведите удаление воздуха.

ДОЛИВКА МАСЛА В ДОМКРАТ



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.

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.

Поверните домкрат вверх дном, чтобы старое масло 
могло вытечь из заливного отверстия масла.

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.

Установите на место крышку и 
произведите удаление воздуха.

Снимите масляную пробку.

 Установите на место масляную пробку.Снимите крышку.



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.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Для предприятий стран ЕСj

Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС
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