Сертификат соответствия № ТС RU C-DE.AЛ16.A.06276

ВАЖНО! В целях безопасности перед началом пользования изделием
внимательно прочтите и поймите руководство по эксплуатации! Сохраните его в
надежном месте для последующих консультаций.

1. Назначение
Подкатной гидравлический домкрат предназначен для подъема, но не
поддержки одного конца автомобиля. Немедленно после подъема подоприте
автомобиль парой подставок соответствующей грузоподъемности.

Технические характеристики
Грузоподъемность

2,75 / 3,25 тонны

Минимальная высота подъема

90 / 90 мм

Максимальная высота подъема

520 / 520 мм

Длина

720 / 720 мм

Вес

42 / 44,6 кг

2. Меры техники безопасности
ВАЖНО! ДОСКОНАЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ. ПРИМИТЕ К
СВЕДЕНИЮ ИНФОРМЦИЮ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ ЗА НИМ
НАДЛЕЖАЩИЙ УХОД. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАНЕСЕН УРОН
СОБСТВЕННОСТИ И/ИЛИ ЗДОРОВЬЮ И ПРОИЗОЙДЕТ УТРАТА ГАРАНТИИ.
СОХРАНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО В НАДЕЖНОМ МЕСТЕ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ.
Во

избежание

травм

либо

повреждения

собственности

эксплуатации домкрата полностью прочтите все
ПРИМЕЧАНИЯ, ИНСТРУКЦИИ, прилагаемые к изделию.

во

время

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ,

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕННЫЙ
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ЗА ТРАВМЫ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
НЕБЕЗОПАСНОГО ЛИБО НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗДЕЛИЕМ,
ОТСУТСТВИЯ УХОДА ЗА НИМ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Свяжитесь с производителем при возникновении неясностей, касающихся
мер предосторожности и порядка пользования домкратом.
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2.1 Разместите домкрат в подходящей рабочей области.
2.2 Произведите осмотр домкрата перед каждым пользованием Не
пользуйтесь изделием, если оно повреждено, модифицировано, находится в
плохом состоянии, из него протекает гидравлическое масло, оно стоит
нестабильно по причине ослабившихся либо отсутствующих креплений либо
частей. Перед тем, как пользоваться домкратом, имеющим неисправности,
произведите его ремонт.
2.3 Подъем производите ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на твердых, ровных
поверхностях, предпочтительно бетонированных, способных выдержать массу
груза. Использование домкрата на нетвердой либо неровной поверхности может
стать причиной неустойчивости и опрокидывания транспортного средства.
Подложите противооткатные упоры под колеса автомобиля.
2.4 Поставьте автомобиль на ручной тормоз, убедитесь в том, что
двигатель выключен и автомобиль находится на нейтральной передаче (либо на
передаче «Парковка» при автоматической коробке передач).
2.5 Оставьте свободным пространство минимум 0,5 м между автомобилем
и статическими объектами (двери, окна и др.) на случай опрокидывания
транспортного средства.
2.6 Держите посторонних на дистанции безопасности, пока домкрат
находится в работе.
2.7 Удостоверьтесь, что в автомобиле нет людей.
2.8 Подкатывайте домкрат к тем точкам транспортного средства, которые
специально для этого предусмотрены производителем (проконсультируйтесь с
руководством по обслуживанию транспортного средства).
2.9 Расположите груз ПО ЦЕНТРУ седла домкрата, убедитесь, что точка
подъема устойчива. Транспортное средство, которое расположено не по центру
седла домкрата или которое поднимается, когда домкрат стоит на неровной
поверхности, может соскользнуть или при этом может повредиться домкрат.
2.10 Убедитесь, что колеса домкрата свободно двигаются и что для его
передвижения нет преград.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНО!
Используйте домкрат только для целей подъема.
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2.11 Перед опусканием автомобиля удостоверьтесь, что под ним не
находится человек либо какая-либо преграда.
2.12 Используйте подходящие подставки под ось автомобиля перед тем, как
выполнять какие-либо ремонтные работы.
2.13 Выполнять смазку и иной уход за домкратом уполномочен только
квалифицированный специалист.
2.14 Во время пользования домкратом носите защитные очки,
рекомендованные американским институтом национальных стандартов ANSI, а
также плотные перчатки.
2.15 Удостоверьтесь, что в домкрат заливается только гидравлическое
масло для домкратов.
ЗАПРЕЩЕНО пользоваться домкратом в случае его повреждения.
ЗАПРЕЩЕНО позволять необученному персоналу использовать домкрат.
ЗАПРЕЩЕНО превышать номинальную грузоподъемность домкрата.
ЗАПРЕЩЕНО, чтобы во время процедуры подъема либо опускания
автомобиль двигался на домкрате. Также ЗАПРЕЩЕНО использовать домкрат для
перемещения автомобиля.
ЗАПРЕЩЕНО поднимать автомобиль, если существует риск проливания из
него топлива, электролита, иных опасных веществ.
ЗАПРЕЩЕНО работать под автомобилем до момента постановки под
него подставок соответствующей грузоподъемности.
ЗАПРЕЩЕНО заливать в гидравлическую систему тормозную жидкость,
спирт либо трансмиссионное масло. Используйте только гидравлическое масло
для домкратов.
ЗАПРЕЩЕНО менять настройки клапана безопасности от перегрузки.
ЗАПРЕЩЕНО использовать домкрат при ремонте самолетов, вертолетов.
2.16 Если домкрат не используется, поставьте его на хранение в полностью
опущенном состоянии в безопасное, сухое место, вне досягаемости детей.
2.17 ВАЖНО! Предупреждения, предостережения и инструкции,
даваемые в данном руководстве, не могут покрыть всевозможные условия
и ситуации. Здравый смысл и осторожность являются теми факторами,
которые нельзя описать в инструкции и которые должны обеспечиваться
самим оператором.
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3. Сборка
3.1 Важные инструкции порядка действий при получении товара
Визуально осмотрите все компоненты на повреждение при транспортировке. При
обнаружении таковых немедленно проинформируйте перевозчика. Гарантия не
покрывает такого рода ущерб. Перевозчик несет ответственность за все издержки
по ремонту либо замене деталей в связи с повреждением изделия при перевозке.
3.1 Проверьте комплектность поставки
Визуально произведите осмотр всех компонентов на предмет отсутствующих
деталей либо повреждение. Обратитесь к рис. 1:

1
4

2
3

Рис. 1
Упаковочный лист
№

Наименование

Кол-во

1

Трубка ручки 1

1

2

Трубка ручки 2

1

3

Домкрат в сборе

1

4

Руководство по эксплуатации

1

3.2 Сборка
3.2.1 Комплектация домкрата следующая: каркас, ручка из 2-х частей.
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3.2.2 Выкрутите болт с ручки 1. Вставьте верхнюю ручку в нижнюю ручку.
Закрепите две части ручки при помощи болта (А), рис. 2.

(1) Трубка ручки 1

(2) Выкрутите болт с ручки

(3) Вставьте верхнюю трубку

(4) Затяните болт

Рис. 2
3.2.3 Гнездо ручки опущено вниз и закреплено в упаковке для целей
транспортировки. Перед сборкой отрежьте крепежную ленту следующим образом:
вставьте трубку ручки в гнездо и нажмите на ручку. После этого срежьте
крепежную ленту ножницами, см. рис. 3.
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Нажмите на ручку

Срежьте ленту ножницами
Рис. 3

3.2.4 Выкрутите винт (В), стоящий в гнезде ручки, до тех пор, пока он прекратит
выступать вовнутрь гнезда, рис. 4.

B

Рис. 4
3.2.5 Вставьте до упора ручку насоса в гнездо ручки, рис. 5.

Рис. 5
3.2.6 Убедитесь в том, что ручка правильно вставлена в гнездо. После этого
затяните винт (B) в гнезде. Убедитесь в том, что ручка может двигаться плавно,
рис. 6.
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B

Рис. 6

4. Удаление воздуха из гидравлической системы
4.1 Откройте спускной клапан, сделав 2 полных оборота против часовой стрелки.
4.2 Сделайте ручкой быстрыми движениями минимум 4 полных качка.
4.3 Закройте спускной клапан, повернув его по часовой стрелке.
4.4 Качайте ручкой полными качками, чтобы проверить, может ли домкрат
достигнуть максимальной высоты за 10 качков. Если домкрат не может достичь
максимальной высоты за 10 качков, удалите воздух из системы следующим
образом.
4.5 Откройте спускной клапан повернув его против часовой стрелки и опустив
ручку подъема до минимальной высоты.
4.6 Поставьте домкрат на ровный рабочий стол. Поднимите переднюю его часть
как минимум на 500 мм вверх. Руководствуйтесь рисунком:

4.7 Сделайте как минимум 4 быстрых качка.
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4.8.Поставьте домкрат на ровную поверхность и закройте спускной клапан,
повернув его по часовой стрелке.
4.9 Качайте ручкой полными качками для проверки, может ли домкрат достигнуть
максимальной высоты за 10 качков. Если нет, повторите процесс удаления
воздуха.

5. Эксплуатация
Предупреждение: до начала эксплуатации убедитесь в том, что прочли, поняли
правила техники безопасности (глава 1) инструкции.
ВАЖНО: до начала эксплуатации оператор должен произвести визуальный
осмотр домкрата на поломку сварных соединений, на поврежденные либо
отсутствующие детали либо протечку гидравлического масла.
5.1 Подъем автомобиля
5.1.1 Обеспечьте постановку домкрата на твердой, ровной поверхности земли.
5.1.2 Каждый раз проверьте, чтобы автомобиль стоял на ручном тормозе и колеса
были зафиксированы.
5.1.3 Проконсультируйтесь с руководством по обслуживанию автомобиля, чтобы
определить его подъемные точки. Поставьте домкрат под подходящую
подъемную точку.
5.1.4 Поверните ручку домкрата по часовой стрелке для того, чтобы перекрыть
спускной клапан. БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, ЧТОБЫ НЕ ЗАТЯНУТЬ СЛИШКОМ
СИЛЬНО!
5.1.5 Поднимите автомобиль на заданную высоту качанием ручки вверх и вниз.
5.1.6 Установите подставки
производителем автомобиля.

под

автомобиль

в

места,

рекомендованные

5.1.7 Медленно поверните спускной клапан против часовой стрелки, чтобы
опустить автомобиль на подставки.

5.2 Опускание автомобиля
5.2.1 Для закрытия спускного клапана поверните его по часовой стрелке.
5.2.2 Качайте ручкой, чтобы поднять автомобиль выше подставок.
5.2.3 Достаньте подставки из-под автомобиля.
5.2.4 Медленно поворачивайте спускной клапан против часовой стрелки для
опускания автомобиля на землю.
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Примечание: если домкрат не используется, ОБЯЗАТЕЛЬНО проследите, чтобы
гидроцилиндр и седло были полностью втянуты.
Осторожно: держите руки и ноги на безопасном расстоянии от подвесного
механизма домкрата.
Важно: обслуживать и ремонтировать
высококвалифицированные специалисты.

домкрат

уполномочены

только

6. Обслуживание
6.1 Ежемесячное обслуживание
Смазка очень важна для домкратов, т.к. он подвержен большим нагрузкам. Любое
сопротивление (по причине грязи, либо ржавчины) может привести либо к
медленной работе домкрата, либо к резким движениям при его работе, которые
могут повредить внутренние компоненты изделия. Для того, чтобы домкрат был
хорошо смазан, выполняйте следующие предписания:
6.1.1 Смажьте соединения, седло и механизм насоса легким маслом.

Соединение (1)

Соединение (2)

Соединение (3)

6.1.2 Смажьте подшипник колеса и оси.

Шплинт (справа)

Шплинт (слева)

Подъемный рычаг

6.1.3 Держите чистыми всю поверхность домкрата и предупреждающие наклейки.
6.1.4 Проверяйте и поддерживайте уровень масла в гидроцилиндре
(руководствуйтесь разделом 6.3).
6.2 Ежеквартальное обслуживание
6.2.1 Ежеквартально проверяйте насос на какие-либо признаки ржавчины либо
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коррозии. Почистите насос, как следует, и протрите его промасленной салфеткой.
6.3 Проверка уровня масла
6.3.1 Полностью втяните гидроцилиндр, повернув спускной клапан против часовой
стрелки.
6.3.2 Ослабьте затяжку 4-х винтов на верхней крышке (не выкручивая их
полностью) и снимите пластину вертикально вверх, как показано на рисунках.

6.3.3 Поставьте домкрат на ровную поверхность земли. Достаньте пробку
маслоналивной горловины.
6.3.4 Правильный объем масла тот, при котором максимальное расстояние от
уровня масла до верха масляного бака составляет менее 13 мм. Если масла
недостаточно, добавьте высококачественное гидравлическое масло в
соответствии с разделом 6.4.
6.3.5 Поставьте на место пробку маслоналивной горловины.
6.3.6 После добавления масла проверьте, может ли домкрат достичь
максимальной высоты за 10 качков. Если нет, удалите воздух из гидравлической
системы домкрата. Обратитесь по процедуре к разделу 4.
6.3.7 Поставьте на место верхнюю крышку. Убедитесь в том, чтобы 4 винта стали
в прорези крышки. После этого затяните их.

6.4 Добавление масла
6.4.1 Дайте гидроцилиндру полностью втянуться, повернув спускной клапан
против часовой стрелки.
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6.4.2 Ослабьте затяжку 4-х винтов на верхней крышке (не выкручивая их
полностью) и снимите пластину вертикально вверх, как показано на рисунках.

Ослабьте затяжку винтов

Снимите верхнюю крышку

6.4.3 Поставьте домкрат на ровную поверхность земли. Достаньте пробку
маслоналивной горловины.

6.4.4 Залейте масло в масляный бак. Убедитесь, что максимальное расстояние от
уровня масла до верха масляного бака составляет менее 13 мм.

6.4.5 Поставьте на место верхнюю крышку. Убедитесь в том, чтобы 4 винта стали
в прорези крышки. После этого затяните их.
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6.5 Замена масла
В целях наибольшей эффективности в работе и более долгого срока службы
домкрата регулярно меняйте масло.
6.5.1 Дайте гидроцилиндру полностью втянуться, повернув спускной клапан
против часовой стрелки.
6.5.2 Ослабьте затяжку 4-х винтов на верхней крышке (не выкручивая их
полностью) и снимите пластину вертикально вверх, как показано на рисунках.

Ослабьте затяжку винтов

Снимите верхнюю крышку

6.5.3 Выкрутите винт с внутренним шестигранником и достаньте вертикально
вверх рукой масляный бак.

Выкрутите винт с внутренним шестигранником Достаньте масляный бак

6.5.4 Снимите пробку с маслоналивной горловины и переверните масляный бак
вверх дном. Нажмите на масляный клапан, при этом не перекрывая отверстие и
опустошите масляный бак.

Вот так нужно нажимать на масляный клапан при сливе масла
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Примечание: утилизируйте гидравлическое масло в соответствии с местным
законодательством.
6.5.5 Залейте 400 мл. высококачественного гидравлического масла в масляный
бак. Используйте только гидравлические масла типа HI, HM, вязкостью (согласно
стандарту ISO) 30 cSt при 40°С или 3 (по Энглеру) при 50°С высокого качества.
6.5.6 Поставьте на место пробку маслоналивной горловины, а сам масляный бак
поставьте на место в основание насоса и замкните его винтом.
6.5.7 Поставьте на место верхнюю пластину, затяните установочные винты.
6.5.8 После добавления масла проверьте, нет ли воздуха в гидравлической
системе. Перекройте спускной клапан по часовой стрелке, качая ручкой полными
качками. Если насос не достигнет максимальной высоты за 10 качков,
произведите удаление воздуха из системы, руководствуясь главой 4.
Примечание: всегда ставьте домкрат на хранение в полностью опущенном
состоянии. Это обеспечит защиту критических мест домкрата от чрезмерной
коррозии.
ВАЖНО: ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЙ ПО ПРИЧИНЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЯ.

Утилизация домкрата
Как только домкрат станет полностью непригодным в работе и потребуется его
утилизировать, слейте масло в подходящий контейнер. В дальнейшем
утилизируйте домкрат и отработанное масло в соответствии с требованиями
местного законодательства.

7. Неисправности и их устранение
Неисправность

Причина
1.

Домкрат не поднимает на
полную высоту

2.

Малый уровень
масла
Спускной клапан
не закрыт.

Способ устранения
1.
Проверьте
уровень масла /
добавьте масло.
2.
Перекройте
спускной клапан.
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Спускной клапан
не закрыт.
2.
Гидравлическое
масло загрязнено.
3. Насос протекает.
1.

Домкрат не держит груз

Домкрат не опускается

После процедуры удаления
воздуха из гидравлической
системы домкрат не может
подняться до максимума за 10
качков.

1.
Проблема в
креплении цилиндра
насоса.
2. Износ деталей.
3. Повреждение
внутренних
компонентов.
4. Поломка либо
отсоединение
возвратной пружинки.
5. Соединение
подъемного рычага
погнулось либо плохо
закреплено.
6.
Система
завоздушена.

1.
Перекройте
спускной клапан.
2.
Свяжитесь со
специалистом службы
техобслуживания.
3.
Свяжитесь со
специалистом службы
техобслуживания.

Свяжитесь со
специалистом службы
техобслуживания.

Повторите процесс
удаления воздуха.
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Плохое
поднимание домкрата.

1. Недостаточный
уровень
гидравлического
масла.
2. Неисправность
гидроцилиндра.

1. Обеспечьте
верный уровень
гидравлического
масла.
2. Прекратите
пользование.
Свяжитесь со
специалистом
службы
техобслуживания.

Срок хранения - не ограничен. Срок службы изделия – 5 лет с даты ввода в
эксплуатацию.
Дата изготовления указывается на изделии или его индивидуальной упаковке.
Гарантия – 12 месяцев со дня продажи.

Официальный представитель и гарантийная мастерская находятся по адресу:
Торгово-производственное унитарное предприятие "Гамматест", 220006, г. Минск, ул.
Маяковского, д. 2, комн. 5 а, тел. (017) 328 48 87, ф. (017) 224 12 17, sales@gammatest.by,
www.gammatest.by
Изготовитель:«Horex Auto GmbH», Wilhelm-Raabe-Strasse 11, 38855 Wernigorode,
Germany, Германия
Производственная площадки: “JIASHAN HANDIJACK TOOLS CO., LTD”, NorthArea,
Dayun Industrial Development Zone, Jiashan, Zhejiang, P.R.China, Китай Тel.: 86-57384669111

Серийный номер______________

Дата изготовления________________

Дата продажи

_______________
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8. Схема и список составных частей
Схема составных частей
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Список составных частей
№
части

Описание

Кол-во

№
части

Описание

Кол-во

1

Адаптер поршня

1

24

Стопорная шайба

6

2

Шплинт

1

25

Винт

4

3

Пружина

2

26

Винт

2

4

Насос

1

27

Гайка

2

5

Стопорное кольцо

2

28

Колесико

2

6

Плоская шайба

2

29

Стопорная шайба

2

7

Переднее колесо

2

30

Гайка

2

8

Рама

1

31

Стерженьограничитель

2

9

Регулировочная
пластина

2

32

Стопорное кольцо

2

10

Гайка

2

33

Стопорное кольцо

2

11

Винт

2

34

Стерженьограничитель

1

12

Стопорное кольцо

2

35

Крышка

1

13

Подъемный рычаг

1

36

Болт

2

14

Стопорное кольцо

2

37

Стопорное кольцо

2

15

Адаптер

1

38

Шплинт

1

16

Гайка

1

39

Роликовое колесико

1

17

Резиновая прокладка

1

40

Гнездо ручки

1

18

Гайка

2

41

Винт

1

19

Стопорная шайба

2

42

Ручка

1

20

Подъемная ось

1

43

Поролоновая накладка

1

21

Маслосборник

1

44

Трубка ручки

1

22

Стопорная шайба

4

45

Винт

1

23

Болт

4

46

Стопорное кольцо

2
18

Схема составных частей насоса
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Список составных частей насоса

№

Описание

Колво

№

Описание

Колво

P01

Стопорное кольцо

1

P24

Уплотнительное кольцо
О-типа

2

P02

Кольцо-ограничитель

1

P25

Шайба PTFE

2

P03

Шток поршня

1

P26

Сердцевина насоса на
низкое давление

1

P04

Шайба PTFE

1

P27

Защитный блок для
пружины

1

P05

Кольцо U-типа

1

P28

Уплотнительное кольцо
О-типа

1

P06

Гидроцилиндр

1

P29

Спускной клапан

1

P07

Шайба

1

P30

Пластина-ограничитель

1

P08

Фильтр

2

P31

Болт

1

P09

Ограничитель
стального шарнира

3

P32

Медная шайба

1

P10

Стальной шарнир

4

P33

Основание для
сердцевины насоса

1

P11

Винт

1

P34

Уплотнительное кольцо
О-типа

2

P12

Насос

1

P35

Нейлоновая шайба

2

P13

Фитинг входного
масляного отверстия

1

P36

Сердцевина насоса

1

P14

Масляный бак

1

P37

Пружина

1

P15

Винт

1

P38

Стопорное кольцо

1

P16

Масляная пробка

1

P39

Защитный блок для
пружины

1

P17

Стальной шарнир

2

P40

Стопорное кольцо

1

P18

Пружина

1

P41

Стальной шарнир

1
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P19

Уплотнительное
кольцо О-типа

2

P42

Основание для
стального шарнира

1

P20

Винт

2

P43

Пружина

1

P21

Медная шайба

1

P44

Винт

1

P22

Основание для
сердцевины насоса

1

P45

Колпачок

1

P23

Пружина

1

25

Стопорное кольцо

1

Фитинг входного масляного отверстия

Артикул

Описание

Кол-во

V01

Уплотнительное кольцо
О-типа

1

V02

Уплотнительное кольцо
О-типа

1

V03

Соединитель

1

V04

Уплотнительное кольцо
О-типа

1

V05

Контрольный стержень

1

V06

Пружина

1

V07

Стопорное кольцо

1
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