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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
 
 
 

Для потребителя 
 

Благодарим за приобретение 
ПОДЪЕМНИКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ  

компании ХЭШБОН. 
Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию 

для безопасного применения подъемника. 
  
 
 
 

●Данная инструкция составлена для модели HL – 3 300T 
 
 

1. Чтобы убедиться в безопасном проектировании и 
конструирования подъемника, сначала прочтите это 
руководство. 
 
2. Пожалуйста, убедитесь, что данная инструкция дошла до 
конечного потребителя. 
 
3. Не используйте подъемник в потенциально взрывоопасной 
среде. 
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ГАРАНТИЯ 
 
 
Гарантийный период подъемника устанавливается на срок один год от даты поставки 
агенту по продаже. 
 
 
Условия гарантии смотрите ниже. 
 
 
Изготовитель гарантирует, что в автомобильном подъемнике отсутствуют дефекты, 
связанные с качеством материалов и сборкой, а также берет на себя обязательства, что 
гарантия распространяется на детали, отремонтированные или замененные в связи с 
плохим качеством материала или браком при сборке на заводе-изготовителе или его 
подрядчиками, на которые была подана рекламация факсимильной связью. После 
обнаружения любых дефектов рекламация должна быть подана в письменном виде в 
течение 30 дней. 
 
 
Гарантия действительна при следующих условиях: 
 
1) Автомобильный подъемник эксплуатировался и управлялся оператором в точном 
соответствии со спецификациями и инструкцией по эксплуатации, предоставленной 
изготовителем. 
 
 
2) Гарантия не распространяется на следующие дефекты и повреждения: 
 
- Естественный износ; 
 
- Эксплуатация и обслуживание не в соответствии с инструкциями, предоставленным 
изготовителем; 
 
- Эксплуатация в условиях, отличающихся от требований спецификации и чертежей; 
 
- Изменения в дизайне или модификация без согласия изготовителя; 
 
- Перестановка или транспортировка без согласия изготовителя; 
 
- Расходные материалы при обычной эксплуатации; 
 
- Любая иная небрежность, не предусмотренная изготовителем. Для получения гарантии 
свяжитесь с агентом по продажам. HESHBON CO., LTD. 
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ГЛАВА 1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
В целях обеспечения техники безопасности и надежной работы просим Вас внимательно 
ознакомиться с этой главой. Эта компания не несет никакой ответственности за любые 
травмы или аварии, произошедшие по причине непонимания содержания инструкции по 
эксплуатации. Держите инструкцию вблизи подъемника и обращайтесь к ней по мере 
необходимости. Назначьте человека, ответственного за инструкцию. 
 
1-1 Важные замечания 
 
Автомобильный подъемник представляет потенциальную опасность для жизни оператора 
и обслуживающего персонала. Важно, чтобы подъемник был установлен, обслуживался и 
эксплуатировался в соответствии с положениями этой инструкции. Эта ответственность 
возлагается на покупателя Консультативной Директивой EU 89/655/ЕЕС, которая 
содержит минимальные требования по соблюдению вьшолнения мер техники 
безопасности при работе оператора на этом оборудовании. Любые модификации, 
изменения или дополнения, установка вспомогательного оборудования на подъемник, 
должны соответствовать требованиям Консультативной Директивы EU. 
 
Компания HESHBON не может принять на себя ответственность за любой случай по этим 
правилам, а также не может отвечать за любые убытки, рекламации или рекламации в 
связи с повреждениями, травмы или смертельные случаи, произошедшие из-за любой 
модификации, изменений или дополнений к оснащению подъемника. Консультативная 
директива EU 98/37/EC. 
 
Вышеуказанная директива требует, чтобы любое новое оборудование имело маркировку 
СЕ, которая подтверждает соответствие стандартам EN в отношении безопасности систем 
и конструкции автомобильных подъемников. Вся продукция компании HESHBON имеет 
маркировку СЕ, тем самым подтверждает соответствие своего оборудования Директивам 
EU. Любая модификация подъемника может привести к несоответствию требованиям 
сертификата СЕ, поэтому всегда по мере необходимости обращайтесь в компанию 
HESHBON. 
 
Этот документ обеспечивает информацией, которая требуется при эксплуатации 
автомобильного подъемника. Документация составлена для технически подготовленного 
персонала (инженеров) или специалистов по обслуживанию, которые прошли 
специальное обучение и имеют специальные знания, требующиеся в этой области 
техники. 
 
Знание инструкций техники безопасности и предупреждений, содержащихся в этом 
документе, и их неукоснительное соблюдение являются предпосылками для безопасной 
установки и работы, а также технического обслуживания подъемника. Только 
квалифицированный персонал имеет специальные знания, необходимые для правильной 
интерпретации положений, касающихся инструкций по технике безопасности и их 
применения в каждом отдельном случае. 
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Для ясности: в этом документе не описаны все детали подъемника, так как 
невозможно предусмотреть все случаи, связанные с установкой, работой и 
обслуживанием подъемника. При необходимости получения дополнительной 
информации или появления проблем, которые не включены в этот документ, 
свяжитесь с производителем по адресу на обложке. 
 
Мы также предупреждаем, что содержание этой документации, не должно становиться 
основанием для изменения любого предыдущего или существующего соглашения, 
обязательством или поводом для судебных разбирательств. Соглашение о покупке 
содержит полные и эксклюзивные обязательства компании HESHBON. 
Любые статьи, содержащиеся в этом документе, не создают предпосылок для новых 
гарантий или ограничивают существующую гарантию. 
 
1-2 Квалифицированный персонал 
 
Неквалифицированный персонал не должен допускаться к работе с подъемником. 
Несоблюдение мер предосторожности, содержащихся в этом документе, может явиться 
причиной получения травм персоналом или повреждения подъемника. Только 
квалифицированный персонал может быть допущен к работе с подъемником. К 
квалифицированному персоналу относятся следующие лица: 
 
•    Операторы, прошедшие специальную подготовку по работе с подъемниками и 
ознакомленные с содержанием документов, связанных с эксплуатацией автомобильных 
подъемников; 
 
•    Обслуживающий персонал, прошедший специальную подготовку по ремонту 
подобных автомобильных подъемников и уполномоченный обслуживать оборудование и 
системы в соответствии с требованиями соблюдения правил техники безопасности 
 
 
1-3 Опасность 
 
Правили техники безопасности этой инструкции подразделяются на 4 следующих уровня. 
Просим Вас быть предельно осторожными при выполнении операций, имеющих 
наивысшую степень опасности. 
 
ОПАСНОСТЬ: Несоблюдение меры предосторожности может стать причиной большой 
физической травмы оператора, или даже смертельного исхода. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Несоблюдение меры предосторожности может стать причиной 
большой физической травмы оператора или привести к повреждению подъемника. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение меры предосторожности может привести 
оператора 
к травме или повреждению подъемника. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Несоблюдение меры предосторожности может привести к 
повреждению подъемника. 
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1-4 Основы техники безопасности 
 
1.   Основы техники безопасности предназначены для исключения любого риска, 
связанного с причинением ущерба здоровью или безопасности оператора и 
обслуживающего персонала. 
 
2.   Во время обслуживания или установки автомобильного подъемника должны 
предприниматься чрезвычайные меры предосторожности. 
 
3.   Единственной гарантией безопасности является следование инструкциям этого 
документа. Даже возможность внезапного отключения электроэнергии и Ваши действия 
при этом описаны в этой инструкции. 
 
4.   Предупреждение несчастных случаев должно стать частью работы и обслуживания, а 
обучение обеспечит Вас гарантией безопасности. Часть обучения должна включать в себя 
изучение инструкций этого документа. 
 
5.   При необходимости установки дополнительного оборудования на подъемнике, это 
оборудование должно соответствовать стандартам Директив EU и всеми требованиями по 
технике безопасности. 
 
6.   Вы всегда должны быть уверены, что осмотр и техническое обслуживание 
выполняется соответствующим квалифицированным персоналом. Оператор должен 
понимать предел своей ответственности, а тренировки должны усилит! важность 
понимания не превышать пределы своих полномочий. 
 
7.   Важную роль играют повседневные проверки безопасности узлов для обеспечения 
безопасной работы подъемника. Эти проверки должны проводиться в соответствии с 
инструкцией и рекомендованные промежутки времени. 
 
8.   В случае возникновения любых вопросов или сомнений, касающихся любых аспектов  
безопасности подъемника, его эксплуатации или обслуживания, связывайтесь с 
компанией по адресу на обложке. 
 
1-5 Техника безопасности 
 
В целях защиты оператора и обслуживающего персонала от угрозы здоровью при 
эксплуатации подъемника просим Вас внимательно прочитать этот раздел для безопасной 
и нормальной работы подъемника. •   Общие предупреждения 
 
1.   Просим Вас внимательно прочитать эту инструкцию для безопасной и нормальной 
работы подъемником. 
 
2.   К работе с подъемником должен допускаться только квалифицированный персонал. 
 
3.   Проверки перед работой и повседневный осмотр должны проводиться в соответствии 
с процедурами, описанными в этой инструкции. 
 
4.   При возникновении ситуаций, не описанных в этой инструкции и произошедших во 
время работы, остановите подъемник и свяжитесь с производителем по адресу на 
обложке. 
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5.   Этот подъемник предназначен только для ремонта автомобилей. Предупреждения об 
опасности. 
 ОПАСНОСТЬ 

 

Не заходите под подъемник при подъеме автомашины Вы можете получить 
травму или даже это приведет к летальному исходу. 

 

При возникновении возможности падения машины уйдите в безопасную 
зону. Вы можете попасть под машину и в результате получить увечье или 
даже это может привести к летальному исходу. 

Стр.11 Меры предостережения 
 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

К работе с подъемником допускается только квалифицированный персонал 
При неквалифицированной работе могут возникнуть неожиданные 
инциденты. 

 

Не опускайте подъемник, когда автомобиль дополнительно поддерживается 
стойкой для снятия или установки детали. Автомобиль может упасть. 

 

Не раскачивайте автомобиль в поднятом положении. Автомобиль может 
упасть. 

 

Не поднимайте подъемником одну сторону машины. Машина может упасть и 
получить повреждения. Кроме этого, подъемник может сломаться. 

 

Не усовершенствуйте предохранительные устройства. 
При неработающем предохранительном устройстве может произойти 
серьезный инцидент. 
 

  

 

При опускании подъемника не подставляйте ноги под плиту.  
Можете получить увечье 
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 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

В целях обеспечения гарантии безопасности и безаварийной эксплуатации 
приступайте к работе после тщательного изучения инструкции и полного 
понимания ее содержания. Непонимание может привести к серьезной аварии.

    

Сбалансируйте автомобиль во всех направлениях при его нахождении на 
подъемнике. Автомобиль может упасть из-за вибрации, снятия или 
установки деталей. 

   

Риск получения удара электрическим током: При открывании крышки 
панели управления избегайте касания к электрическим соединениям. 
Несоблюдение может привести к травме или смертельному исходу. 

 
 
Меры предосторожности 
 
 
 
 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ 
 
 
В целях обеспечения гарантии безопасного и эффективного использования подъемника 
приступайте к работе только после внимательного изучения инструкции по эксплуатации 
и понимания ее содержания. Перед работой запомните следующее: 
 
1.   Подъемник предназначен только для ремонта автомашин. Не использовать в иных 
целях. 
 
 
2.   Не использовать подъемник при неработающем предохранительном устройстве. 
 
 
3.   В целях предотвращения повреждения подъемника или автомобиля, загоняйте его 
плавно, избегая резких рывков и торможений. 
 
 
4.   Будьте осторожны и не поскользнитесь, когда покрышки машины и рычаги мокрые. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
(во время подъема и опускания подъемника) 
5. При подъеме или опускании подъемник должен находиться в поле зрения оператора. 
 
6. При установке нескольких подъемников обеспечьте свободный доступ к панелям 
управления каждого из них. 
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7. Никогда не превышайте установленной грузоподъемности подъемника. 
 
8. Запрещена работа подъема автомобиля с пассажирами внутри или наличия груза. 
 
9. Постоянно проверяйте чистоту рычагов подъемника от пятен масла, смазки и 
посторонних предметов. 
 
10. Производите подъем только после того, как удостоверитесь, что автомобиль 
установлен правильно. 
 
11. Прекращайте подъем при достижении максимальной высоты. 
 
12. Делайте паузу 1-2 секунды перед выполнением следующей операции. 
 
13. Будьте осторожны, не трясите машину во время подъема или опускания. При 
неожиданном наклоне автомобиля на одну сторону немедленно останавливайте 
подъемник. 
 
14. Если при нажатии на кнопку опускания подъемник не срабатывает, нажмите на кнопку 
подъема, а затем вновь на кнопку опускания. 
 
15. При полном опускании подъемника выгоните машину или поставьте другую. 
 
16. Удостоверьтесь, что во время работы подъемника рядом нет посторонних. 
 
17. Держите инструмент и детали подальше от движущихся частей подъемника.  
Несоблюдение этого правила может привести к повреждению подъемника или 
автомашины. 
 
18. При опускании удостоверьтесь в отсутствии посторонних лиц или предметов под 
подъемником или машиной. 
(Во время ремонта автомашины следите за следующим:) 
 
19. Прежде чем заходить под машину, проверьте срабатывание предохранительного 
устройства. 
 
20. Запретите посторонним заходить в рабочую зону. 
 
21. При длительном отсутствии оператора держите подъемник в опущенном положении.  
(Иные меры предосторожности) 
 
22. Не делайте усовершенствований или изменений без разрешения производителя. 
Невыполнение этого условия может привести к серьезной аварии. 
 
23. Если Вы обнаружили неисправность во время работы или во время повседневного 
осмотра, немедленно остановите подъемник и вызовите агента по продаже или 
обслуживающий персонал. Не работайте на подъемнике до устранения неисправности. 
 
24. Помните, что подъемник не изготовлен в водозащитном варианте. Не устанавливайте 
его для мойки машин или на открытом воздухе. 
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1-6 Важные узлы проверок по технике безопасности 
 
Проверки узлов на безопасность являются важной частью степени ответственности 
оператора. Целью этих проверок является гарантия безопасной эксплуатации 
подъемника. 
 
В дополнение к этому рекомендуется проводить дополнительные регулярные 
проверки ответственным лицом с занесением соответствующих записей согласно 
правил EU. 
 
Если любой из узлов проверки находится в неудовлетворительном состоянии, не 
эксплуатируйте подъемник, немедленно известите ответственное лицо Вашей 
компании и как можно скорее свяжитесь с производителем. 
 
ВАЖНЫЕ УЗЛЫ ПРОВЕРОК ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУППА 1 ОБЩАЯ - 
визуальная проверка 
 
 
 
Узел проверки Описание В порядке Неисправность 

1А Направляющие конструкции   

1Б Система электрики, включая заземление   

 
 
ГРУППА 2  Переключатель отключения электропитания Установить переключатель в 
положение «ВЫКЛ» и проверить состояние: 
 
 
 
Узел проверки Описание В порядке Неисправность 

2А Питание полностью отключено, 
подъемник не работает 

  

 
 
1-7 Места расположения знаков техники безопасности и знаков предупреждения. 
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1-8 Освещение 
Подъемник не оснащен встроенным освещением, так как предназначен для использования 
только внутри помещений. Достаточная освещенность рабочей зоны должна 
обеспечиваться компанией, эксплуатирующей подъемник в соответствии с принятой 
практикой освещенности и необходимостью. Требуется минимум 3001x. Для 
предотвращения риска не использовать мерцающие лампы, лампы 
 со стробоскопическим 
эффектом и тенями. 
1-9 Уровень шумов при работе 
Эквивалентен уровню «А» для автомобильных подъемников и не должен превышать 85 
децибел. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Компания должна обеспечить оператора предохранительными наушниками и поставить 
сигнал предупреждения, если уровень шумов превысит 85 децибел. 
1-10 Обучение 
Свяжитесь с производителем по адресу на обложке для получения информации о курсах 
обучения и для оказания Вам помощи при ознакомлении с работой подъемника. 
 
ГЛАВА 2 Общее описание подъемника 
HL-3300T представляет собой мощный подъемник для подъема автомашин 
грузоподъемностью 4 тонны.  
 
2-1 Спецификация 
№ модели № модели HL-3300T 

Грузоподъемность Основная платформа 4000кг 

 2-ступенчатый домкрат 2000кг 

Максимальная высота 
подъема 

Основная платформа 1750мм 

 2-ступенчатый домкрат 455мм 

Минимальная высота Основная платформа 184мм 

 2-ступенчатый домкрат 235мм 

Ширина Основная платформа 3150мм 

 2-ступенчатый домкрат 820-1550мм 
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Время подъема Основная платформа 40 - бОсек. 

 2-ступенчатый домкрат 5 - 15сек. 

Время опускания Основная платформа Прим. 35сек. 

 2-ступенчатый домкрат Прим. 5- 15сек. 

Стандартный двигатель  S/P: 2.5л.с, 230в/50гц. 

  Т/Р: 2л.с, 230в/400в/50гц 

Размеры Наружная ширина х 
внутренняя ширина х длина 

3150 х 2215 х 5346мм 

 Максимальная высота 2215мм 

2-2 Описание конструкции 
 

 
2-2-1 Конструкция автомобильного подъемника 
 
 

Название детали № детали Название детали 

1 Главная платформа 6 2-ступенчатый задний домкрат 

2 Основание 7 Главный цилиндр 

3 Кулиса 1 8 Крышка системы гидравлики 

4 Кулиса 2 9 Панель управления 

5 2- ступенчатый передний 
домкрат 
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2-2-2 Устройство рычага и суппорта  

 
№ детали Название детали № детали Название детали 

1 Втулка шкива троса 9 Кольцо 

2 Вал шкива троса 10 Пружина 

3 Втулка шкива троса 11 Направляющая стойки 

4 Пружина 12 Болт 

5 Кольцо 13 Предохранительный замок 

6 Ролик предохранительного 
замка 

14 Опорная балка платформы 

7 Ролик направляющей троса 15 Подшипник, не требующий 
смазки 

8 Вал троса 16 Шкив троса 
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2-2-3 Конструкция стойки  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ детали Название детали № детали Название детали  

1 Главная стойка 5 Трос 

2 Планка стопорного замка 6 Гайка троса 

3 Крышка стойки 7 Анкерный болт 

4 Крепление планки стопорного 
замка 
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2-2-4 Конструкция основания  

 
№ детали Название детали № детали Название детали 

1 Выдвижная плита 19 Обжимное кольцо 

2 Главная платформа 20 Стопор 

3 Кулиса 1 21 Палец стопора 

4 Кулиса 2 22 Корпус головки 

5 Основание 23 Набор прокладок головки 

6 Гайка 24 Крышка штока 

7 Шайба с пружиной 25 Шток 

8 Плоская шайба 26 Поршень 

9 Шариковый подшипник 27 Установочный винт 

10 Палец верхнего ролика 28 Поршневые кольца 

11 Верхний палец 29 Труба 

12 Обжимное кольцо 30 Концевая крышка 

13 Прокладка 31 Ниппель для смазки 

14 Нижний палец 32 Болт 

15 Палец средней кулисы 33 Гайка 

16 Палец нижнего ролика 34 Направляющая планка 

17 Прокладка 35 Ниппель 

18 Палец верхнего цилиндра 36 Муфта шланга 

 
 
 
 



 - 17 - 

2-2-5 Конструкция гидравлики 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№ детали Название детали № детали Название детали 

1 Воздушный фильтр 8 Болт 

2 Концевая крышка 9 Поршень 

3 Концевой кронштейн 10 Набор колец поршня 

4 Цилиндр 11 Шток 

5 Головной кронштейн 12 Пластина с креплением троса 

6 Набор прокладок штока 13 Хомут троса 

7 Крышка головки 14 Гайка 
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2-2-6 Схема гидравлики  
 
 
 
 

 
 
 
№ детали Название детали № детали Название детали 

1 Двигатель 10 Блок клапана (домкрат 2) 

2 Обратный клапан 11 Болт блока клапана 

3 Ручной клапан (основной 
платформы) 

12 Шланг гидравлики (основная 
платформа) 

4 Ручной клапан (домкрат 1) 13 Шланг гидравлики (домкрат 1) 

5 Ручной клапан (домкрат 2) 14 Шланг гидравлики (домкрат 2) 

6 Кронштейн 15 Крышка сапуна 

7 Болт кронштейна 16 Резервуар жидкости гидравлики 

8 Блок клапана (основная 
платформа) 

17 Пробка слива 

9 Блок клапана (домкрат 1) 18 Соленоидный клапан 
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2-2-7 Схема гидравлики  
 

 
 
№ детали Название детали № детали Название детали 

1 Главная платформа 12 Болт 

2 Рампа 13 Шкив троса 2й стойки 

3 Болт 14 Электропроводка 
блокировочного устройства 
(переднее) 

4 Кронштейн рампы 15 Проводка (2 -3) 

5 Шкив троса стойки 16 Шланг гидравлики (домкрат 1) 

6 Шкив двойного троса 17 Шланг гидравлики (основной) 

7 Хомут троса 18 Шланг гидравлики (домкрат 2) 

8 Блок цилиндра 19 Электропроводка 
блокировочного устройства 
(заднее) 

9 Шкив троса 1й стойки 20 Шкив троса 4й стойки 

 
10 Шкив троса 21 Проводка (1 -4) 

11 Тормозной башмак для колеса   
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 2-3 Описание процесса работы 
 
 
Подъем, опускание или остановка подъемника осуществляются при помощи кнопок на 
панели управления. Ступени работы показаны ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подъем                                                                           Опускание 
 
ПУСК                                                                                             ПУСК 
 
НАЖАТИЕ КНОПКИ «ВВЕРХ»      СРАБАТЫВАНИЕ ЗАМКА     БЕЗОПАСНОСТИ            

НАЖАТИЕ НА КНОПКУ «ВВЕРХ» 
 РАБОТА МОТОРА                                 ОТПУСТИТЬ ЗАМОК? 
РАБОТА ЦИЛИНДРА 
НЕТ                               ДА 
ПОДЪЕМ СУППОРТА И РЫЧАГА    НАЖАТИЕ КНОПКИ- ВНИЗ 
 
ПОДНЯТИЕ НА РАБОЧУЮ ВЫСОТУ  ВОЗВРАТ ЖИД-ТИ ГИДРАВ-КИ 
 
СТОП 

РАБОТА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА 
ОПУСКАНИЕ ПОДЪЕМНИКА В НИЖНЮЮ ТОЧКУ 

СТОП 
  
 
 
 
 
 
 
 
2-4 Предохранительные устройства 
 
 
На подъемнике установлены следующие предохранительные устройства: 
Замок   -                 Закреплен на боковой стороне цилиндра и предотвращает опускание                   
безопасности 
подъемника в случае повреждения в системе гидравлики. Не работает, когда подъемник 
находится в нижней точке. (Начинает работать на высоте около 260мм) 
Ролик замка безопасности - Ролик предназначен для предотвращения опускания                   
подъемника при помощи блокирования направляющей при отсутствии электропитания. 
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ГЛАВА 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И УСТАНОВКА 
 
Эта глава поясняет как установить Ваш подъемник. Всегда ее читайте, даже если 
подъемник установлен компанией HESHBON или на месте покупки. Обращайтесь к этой 
главе при смене расположения подъемника. 
 
 
 
 3-1 Подготовка к установке 
 
  
(Перед установкой) 
 
Подъемник представляет собой конструкцию, изготовленную по передовой технологии и 
уникальному дизайну компании HESHBON, не известному другим инженерам. Однако 
для большей надежности он должен устанавливаться нашими инженерами или местным 
представителем, или же под наблюдением нашего персонала или местного представителя 
для обеспечения гарантии безопасного использования длительный период времени. Это 
же касается и смены расположения подъемника. (Место для установки). 
 
 
 
 

1) Подъемник устанавливается на прочное бетонное основание с нагрузкой 15KN/M2 
ИЛИ более. Анкерные болты должны выдерживать нагрузку не менее 8KN/M2. 

           (Нагрузка на поверхность под стойками должна быть более 350KN/M2). 
 
      2)  Подъемник должен устанавливаться в местах со свободным доступом. 
 

3) Расстояние между потолком помещения и наивысшей точкой автомашины при 
максимальном подъеме должно быть не менее 200мм. 
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3-2 Меры предосторожности при установке 
 
1) В целях обеспечения достаточного пространства рабочей зоны подъемник должен 
устанавливаться на расстоянии 1 метра от стен. 
 
2) Не меняйте спецификацию (Скорость подъема или опускания, давление), которые                        
были установлены заводом-изготовителем. 
 
3) Не устанавливать вне помещений: в этом случае гарантия недействительна. Однако, 
если Вы установили подъемник вне помещения на свой страх и риск, убедитесь, что вход 
кабеля в панель управления выполнен в водозащитном варианте. 
 
4) В случае если установка горизонтального положения стоек выполнялась при 
помощи зазоров, то после установки закройте зазоры цементным раствором или 
смолой. 
(работа выполняется пользователем) 

 
 
 
 
3-3 Транспортировка 
Подъемник упакован изготовителем в деревянный ящик. После доставки подъемника к 
месту установки, его необходимо транспортировать к месту согласно следующих 
правил: 
 
1) Подъемник должен транспортироваться погрузчиком. 
 
2) Выгрузка и распаковка 
Проверьте содержимое по упаковочному листу и чертежам, затем доставьте к месту 
установки. Желательно распаковывать подъемник непосредственно у места установки. В 
целях защиты от повреждений при транспортировке, к подъемнику обычно 
прикрепляются усиленные прокладки. Удостоверьтесь в их уборке при начале установки. 
3) Проверка деталей и частей. 
 
Проверьте наличие всех деталей и частей при распаковке. Проверку осуществляйте по 
упаковочному листу. При заказе дополнительного оборудования, проверьте его наличие 
по упаковочному листу. 
Свяжитесь немедленно с компанией HESHBON в случае недостачи или повреждения 
любой из частей. 
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3-4 Установка  
Установка должна проводиться согласно следующих процедур. 
1. После выгрузки на месте установки проверьте наличие всех частей. 

 
 
2. Вытащите шланги гидравлики домкратов с нижней стороны выдвижной дорожки. 
 
 
3. Снимите нейлоновый колпачок для установки пальца в кронштейн дорожки, затем 
поставьте колпачок на место. Только потом вытяните шкив троса из кронштейна дорожки 
(в 4х местах). 
 

      
 
 
 
4) После того как протяните тросы через нижнюю часть шкивов, установите их в 
обратном порядке, как делали при их снятии. 
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5) Подключите питание соленоидного клапана предохранительного замка, 
расположенного внутри кронштейна дорожки. 

 
 
6) Присоедините кронштейн к дорожке, затяните болтами. 

 
 
7) Присоедините направляющую замка к кронштейну дорожке. Будьте осторожны во 
время сборки направляющей. (Передняя сторона: направляющая с круглыми отверстиями)  

 
8) Направляющую закрепите болтами на пластине кронштейна, расположенной в верхней 
части стойки. 
9) После установки стойки, поставьте направляющую замка как указано в п. 8. 2 или 3 
болта должны пройти через отверстия кронштейна в верхней части направляющей. 
 
1. Верхняя пластина стойки должна находиться на расстоянии 57мм от верхней части 
кронштейна направляющей замка. 
2. При закручивании болтов они должны находиться на расстоянии 1мм от крепежной 
пластины стойки. Болты зафиксируйте двойными гайками. 
(в 4х местах) 
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10) Взяв за основу нижнюю часть верхнего отверстия направляющей замка (#1), замерьте 
высоту других стоек (#2,3,4) при помощи уровня. 

 
Отрегулируйте одинаковые уровни стоек. 
 
11) Установите магнитный уровень на стойку и отрегулируйте перпендикулярное 
положение 4х стоек. 

          
 
12) Проделайте отверстия для анкерных болтов, затем закрепите их. (количество анкерных 
болтов: 4 стойки х 4шт. = 16шт.) 

  
13) Окончательно отрегулируйте перпендикулярное положение стоек при помощи отвеса, 
(в 4х местах) 

 
14) Установите концевой выключатель на направляющей замка выдвижной стойки. 

 
 
 
Ограничение высоты зависит от высоты места установки.  
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15) Затяните крепление конца троса к стойке  

 
16) Присоедините шланги гидравлики к основному блоку. 
1. Присоедините шланг главного цилиндра к ниппелю внутри блока. 
2. Присоедините шланг гидравлики домкрата 1 к ниппелю, расположенному посередине. 
3. Присоедините шланг гидравлики домкрата 2 к ниппелю с наружной стороны. 

 
17) Отключив панель управления, соедините провод с коробкой питания. 

 
 
18) Подключите провода к соленоидным клапанам, расположенным на внутренней 
стороне кронштейнов дорожек. Проследите, чтобы провода не закусывало, (в 4х местах) 
19) Сдвиньте дорожку и уберите из-под нее деревянные прокладки в количестве 4 штук, ] 
прокладку оставьте в центре кронштейна дорожки, расположенного спереди. 

 
20) Опустите дорожку, нажав для этого на кнопку блокировки. Она опустится до 
кронштейна с передней стороны, а задняя сторона опустится до основания стойки. 
 
21) Слегка сдвинув дорожку, уберите деревянную прокладку в центре кронштейна. 
 
22) Держа кнопку замка в нажатом положении, опустите дорожку для равномерного 
натяжения тросов в обоих направлениях 
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23) Поднимите дорожку в верхнюю точку. В этом положении поставьте скобку проводки 
цилиндра. 

 
 
 
24) Установите гнезда соленоидов предохранительных замков на стойки 1 и 3. Затем 
протяните проводку и закрепите ее. 

 
 
 
25) Присоедините полосатый шланг от выдвижной дорожки к панели движения стойки.  

 
26) Протяните проводку электропитания соленоидных клапанов предохранительных 
замков и закрепите на стойках. 
 
27) Вставьте шланги гидравлики домкратов в гнездо в нижней стороне кронштейна 
дорожки и поместите их под защитную крышку снаружи дорожки. 
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28. Опустите шланги гидравлики домкратов в центре дорожки и зафиксируйте шланг для 
домкрата 1 в переднем направлении, шланг домкрата 2 в заднем направлении. Затем 
пропустите по трубе для защиты от падения.  

 
29) Закрепите шланги при помощи хомутов с одинаковыми интервалами. 

 
30) Соедините трубу гидравлики к передней и задней стороне подъемника.  
 
31) Установите домкрат к центру дорожки 
 
32) Установите шланг гидравлики домкрата по направлению к концу дорожки. 
 
33) Установите основное соединение соленоидов замков.  

 
 
34) Отдайте болты крепежа основания домкрата 

 
35) Опустите дорожку 
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36) Расположите ниппель шланга внутри центра и поставьте гнездо на направляющую 
дорожки. 

 
37) Подвиньте дорожку 
 
38) После регулировки направляющей скольжения на основании домкрата, затяните 
болты направляющей. 
 
39) Выпустите воздух из шланга, скомбинированного с ниппелем, при помощи нажатия на 
кнопку движения домкрата 1, (то же самое сделайте с домкратом 2) 

 
 
40) Двигая оба домкрата вперед/назад, проверьте работу роликов. 
 
 
41) Установите крепление на вспомогательную плиту дорожки в нижней части 
направляющей блокировки стойки, (отрегулировать уровень в 4-х местах). 
 
 
42) Во время движения и блокировки подъемника проверьте уровень в 4-х местах. 
Отрегулируйте уровень троса при помощи болтов крепления троса. 

 
43) Запустите подъемник 

 
44) Проверьте уровень жидкости гидравлики в резервуаре. 
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45) Проверьте направление движения двигателя против часовой стрелки при помощи 
кнопки «ВВЕРХ». Если мотор вращается по часовой стрелке, смените фаза на двигателе. 
 
 
46) По завершению работ проведите проверку без нагрузки. Понажимайте на кнопки  
«ВВЕРХ» и «ВНИЗ» 2-3 раза с интервалом 2 секунды и проверьте следующее: 
 
 
 
Пункты проверки Результат 

1. Проверьте систему гидравлики и ниппели на утечку жидкости  

2. Проверьте электрическую схему на повреждения  

3. Проверьте работу подъемника на посторонние шумы  

4. Проверьте цилиндр на утечку жидкости  

5. Проверьте ручное опускание подъемника  

6. Проверьте работу блокировочного устройства  

При обнаружении неисправностей обращайтесь к таблице неисправностей. 
 
 
 
 
47. Если результаты проверки без нагрузки Вас удовлетворили, можете провести проверку 
под нагрузкой. Желательно записать результаты проверки для последующего 
обслуживания. 
 
 
 
 
 
Пункты проверки Результат 

1. Проверьте систему гидравлики и ниппели на утечку жидкости  

2. Проверьте цилиндр на утечку жидкости  

3. Проверьте работу подъемника на подъем и опускание  
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ГЛАВА 4. Эксплуатация 
 
4-1 Предупреждение пользователю 
ВНИМАНИЕ! 
 
К работе на подъемнике допускается только квалифицированный персонал. 
 
4-2 Места проверки перед работой 
•    Проверяйте нижеперечисленные узлы каждый день перед началом работы. При 
проверке на подъемнике не должен находиться автомобиль. 
•    При обнаружении неисправности во время проверки или работы остановите подъемник 
и потребуйте выполнения тех. Обслуживания от агента по продаже. Не работайте на 
подъемнике до устранения неисправности. 
(1) Проверьте нормальную работу при поднятии/опускании подъемника. Проверьте 
подъемник на посторонние шумы. 
(2) Проверьте нормальную работу подъемника при нажатии на кнопку и его остановку 
при отпуске кнопки. 
(3) Проверьте на утечку жидкость со шланга гидравлики, цилиндра гидравлики или блока 
гидравлики. Проверьте работу насоса или цилиндра на предмет посторонних шумов. 
(4) Проверьте работу замка безопасности при подъеме. 
(5) Проверьте затяжку всех болтов и гаек. 
(6) Проверьте визуально состояние конструкции подъемника (повреждения, сломанные 
узлы, шатание) 
(7) Проверьте функционирование электрической схемы. 
(8) Проверьте рабочую зону на отсутствие посторонних предметов. 
 
 
4-3 Подготовка 
Удостоверьтесь, проделана ли следующая процедура перед постановкой автомашины на 
подъемник: 
(1) Удостоверьтесь, что подъемник находится в нижней точке. 
(2) Не позволяйте посторонним подходить к подъемнику. 
(3) При длительном отсутствии эксплуатации подъемника проверьте уровень жидкости и 
функционирование каждого узла, поднять/опустить подъемник 3 -5 раз бе; нагрузки. 
(4) При заезде автомашины на подъемник проверить, чтобы она находилась на 
одинаковом расстоянии от обеих стоек. 
(5) Не менять давление предохранительного клапана, установленного производителем. 
(6) Подъемник не будет работать эффективно при низком уровне жидкости гидравлики. 
Не использовать подъемник. 
(7) Перед опусканием проверить рабочую зону на отсутствие посторонних людей или 
предметов. 
(8) Запрещена эксплуатация подъемника с находящимися внутри машины пассажирами. 
(9)  При использовании вне помещения зимой поднимите/опустите подъемник 3-5 раз без 
нагрузки при температуре от + 5 до + 20гр. Ц. Не использовать подъемник при 
температуре - 20гр. Ц. 
 
 
 
 
 
 
 



 - 32 - 

4-4 Описание панели управления 
 
 4-4-1 Конфигурация панели  
 
СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 
 
 
 
 

 
 
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 
 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ НА ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 
КНОПКА «ВВЕРХ» 
 
КНОПКА «БЛОКИРОВКА» 
 
КНОПКА «ВНИЗ» 
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4-4-2 Описание панели управления 
 
Переключатели и 
сигнальные лампы 

Описание функций 

 

Переключатель САМ предназначен для подачи питания на 
подъемник. Перед работой установить в положение «ВКЛ». В 
случае опасности установить в положение «ВЫКЛ» для отключения 
питания от подъемника. 

 

Переключатель для подачи питания на панель управления. В 
положении «ВКЛ», при нажатой кнопке «ВВЕРХ» подъемник 
двигается вверх, опускание производится при помощи ручки. 

 

Кнопка для поднятия подъемника. В положении переключателя 
подачи питания на панель управления «ВКЛ» и нажатой кнопке, 
подъемник движется вверх. 

 

Кнопка для опускания подъемника. В положении «ВКЛ» и нажатом 
положении кнопки «ВНИЗ», подъемник движется вниз. 

 

Кнопка блокировки подъемника. Если переключатель подачи 
питания на панель управления находится в положении «ВКЛ», 
нажать на кнопку «БЛОКИРОВКА», подъемник заблокируется на 
всех 4-х стойках. 

 

Во включенном положении переключателя САМ лампочка 
сигнализирует о подаче питания 
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4-5 Работа с подъемником 
 
Следующая процедура работы: 
 

1. Работа подъемника при ремонте машины 
 
Удостоверьтесь, что подъемником управляет только квалифицированный персонал 
 
1) После заезда автомашины на основную платформу, поставьте ее на парковочный  
тормоз и покиньте салон. 
2) Подайте питание на панель управления. 
3) Поднимите подъемник на нужную высоту кнопкой «ВВЕРХ» 
4) Для гарантии безопасности нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА» и зафиксируйте 
подъемник в этом положении. 
5) При нажатии на кнопку «ВНИЗ» подъемник в течение 2 -3 секунд продолжает 
подниматься вверх, а затем начинает спуск. 
При срабатывании концевого выключателя подъемник опустится через 2-3 секунды без 
предварительного подъема при нажатии кнопки «ВНИЗ». 
 
2. Работа подъемника при регулировке рулевого управления. 
1) Поднимите подъемник на высоту около 850мм или выше, в зависимости от снятия или 
установки колес. 
2) Нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА» на панели управления для фиксации положения 
подъемника. 
3) После подъема машины домкратами в зависимости от установки или снятия колес, 
положите регулировочные поворотные тарелки под 4 колеса. 
4) Опустите домкрат и установите колеса на тарелках. 
5) Машину можно регулировать по направлению вперед вправо и влево в зависимости от 
выполняемой работы. 
6) По завершению регулировки поднимите домкрат и уберите тарелки. Опустите домкрат 
чтобы поставить колеса на основную платформу. 
7) Кратковременно нажмите на кнопку «ВВЕРХ», затем кнопкой «ВНИЗ» опустите 
подъемник. 
 
3. Снятие и установка колес. 
1) Поднимите подъемник на высоту, удобную для снятия колес. 
2) Подведите домкрат под машину и подложите на него резиновые прокладки как 
показано на рисунке. 
 

 
 
 
 
3) Кнопкой «ВВЕРХ» поднимите домкрат на нужную высоту. Не поднимать домкрат на 
полный шток. 
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4) В целях безопасности поверните предохранительную ручку домкрата как показано на 
рисунке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5) Нажмите кнопку «Блокировка» на панели управления.   
 
 
6) По завершению снятия/установки колес кратковременно поднимите подъемник 
кнопкой «ВВЕРХ», отпустите предохранительную ручку домкрата. 
 

 
 
 
 
 
7) Опустите кнопкой домкрат и затем кнопкой «ВНИЗ» на панели управления опустите 
основную платформу. 
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4-6 Опускание вручную при возникновении аварийной ситуации 
 
4-6-1 Когда использовать ручную операцию 
 
1) При прекращении подачи электроэнергии и повреждении системы гидравлики 
2) Неисправность электрооборудования подъемника.  
 
4-6-2 Подготовка 
1) Очистить рабочую зону от посторонних предметов под подъемником. 
2) Отключить питание. 
3) Проверить блокировку замков. 
4) Если замки в заблокированном положении используйте отдельный гидравлический 
домкрат. 
5) Проверить, нет ли посторонних под подъемником. 
6) Приготовить гаечный ключ на 17мм и ключ на 5мм для регулировки. 
 
 
 4-6-3 Последовательность операций при опускании вручную 
1) Открутить крестовой отверткой винты на панели управления и открыть крышку. 
2) Если Вам требуется для опускания 2-ступенчатый домкрат: 

 
 
 
 
1. Отпустить предохранительную ручку на домкрате. 
2. Отдать на ½  оборота болт клапана ручного опускания на верхней части соленоидного  
клапана, повернув его ключом на 17мм против часовой стрелки 
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3. Медленно отдать на 1/4 оборота болт на клапане ручного опускания подъемника, 
расположенного в верхней части соленоидного клапана, повернув его ключом на 5 мм 
против часовой стрелки. 
ВНИМАНИЕ ! 
Болты необходимо отдавать медленно в целях предупреждения слишком быстрого 
опускания подъемника с находящейся на нем машиной. 
 

 
 
 
4. После того как Вы проделали эту операцию с домкратами 1 и 2, они станут медленно 
опускаться под собственным весом. После полного опускания сразу же затяните болты в 
обратном порядке. (Болты должны быть закручены, так как домкраты снова начнут 
работать при нормальной ситуации) 
 
 
 ВНИМАНИЕ !                 Не перетягивайте болты во избежание повреждений. 
 
 
 
 
3) При опускании вниз основная платформа продолжает оставаться в заблокированном 
положении. 
1) Для гарантии безопасности нажмите кнопку «БЛОКИРОВКА» и зафиксируйте 
подъемник в этом положении. 
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1. При помощи дополнительного отдельного домкрата приподнимите переднюю часть 
платформы. (Вы должны приготовить домкрат) 
 

 
2. После отпуска замков, переведите устройство соленоидного клапана на обеих стойках в 
положение «РУЧНОЕ». (Не заходите под подъемник) 
 

 
3. Удостоверьтесь, что соленоид стоит в положении «РУЧНОЕ», затем опустите домкрат и 

уберите его. Затем поменяйте положение соленоидного клапана на задней платформе 
таким же образом. 

4. Опустите главную платформу при помощи ключей на 17мм и 5 мм по такой же схеме, 
как опускание домкратов. 
5. После опускания платформы поставьте соленоидные клапана в режим «АВТО». 4) 
Опускание платформы с свободном положении. 
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1. Переведите все 4 соленоидных клапана в положение «РУЧНОЕ» и опустите платформу 
по такой же схеме, как при опускании домкратов. 
2. После полного опускания переведите соленоидные клапаны в положение «АВТО». 4-6-
4 Действия после завершения ручного опускания платформы. 
1) Поставить клапан ручного спуска в обратное положение. 
2) Перевести соленоидные клапана в положение «АВТО». 
3) Закрыть крышку на панели управления. 
4) Связаться с нашей компанией, когда найдена причина поломки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 40 - 

ГЛАВА 5. Неисправности  
5-1 Проверка и ремонт 
Неисправ- Неисправность Места проверки Действия 
ность    
Трос и Платформа не 1. Проверить трос на 1. Отрегулировать 
устройство выравнивается при натяжение болты натяжения троса 
блокировки ее поднятии тросом 2. Проверить крепление на одинаковом уровне. 
  тросов 2. Затянуть хомуты 
   тросов после 
   регулировки 
 Подъемник не 1. Проверить работу 1. Приподнять 
 опускается кнопкой замка безопасности подъемник, и опустить 
 «ВНИЗ» 2. Проверить подачу подъемник вниз снова. 
  питания на соленоидный 2. Восстановить 
  клапан электрическое 
   соединение, или же 
   опустить подъемник 
   вручную. 
 Не работает замок 

безопасности при 
подъеме или 
опускании 

1. Проверить уровень 
жидкости гидравлики под 
нагрузкой 2. Проверить 
наличие воздуха в системе 
гидравлики 

1. Подсоединить кабель 
питания. 2. Отпустить 
ручку 

Цилиндр 
гидравлики с 
блоком 

Посторонний шум в 
двигателе 

1. Превышение 
грузоподъемности 2. 
Низкое обратное давление 
3. Недостаток жидкости 

1. Применять согласно 
грузоподъемности 2. 
Отрегулировать до 4тонн 
3. Добавить жидкость 

 Утечка жидкости 
гидравлики 

1. Дефектный шланг 
гидравлики 2. Утечка в 
соединениях. 3. Дефект 
прокладки цилиндра 

1. Заменить шланг 
гидравлики 2. Затянуть 
соединение 3. Обратиться 
в центр обслуживания. 

 Загрязнение 
жидкости 

1. Влага и посторонние 
примеси 

1. Заменить жидкость 
(Обычно: раз в год) 
Обычное масло 
гидравлики 
32С8Т/12литров - 1я 
замена через 2 месяца с 
начала работы - затем 
обычная замена 

 Не срабатывание 
ВВЕРХ 

1. Утечка жидкости 
гидравлики или 
повреждение в блоке 
гидравлики 2. Неверная 
операция 3. Превышение 
грузоподъемности 4. 
Неверная регулировка 
обратного давления 

1. Обратиться в центр 
обслуживания. 2. 
Спустить воздух из 
системы гидравлики 3. 
Использовать с 
допустимой нагрузкой 4. 
Отрегулировать до 
2.5тонны 

 Не срабатывание 
ВНИЗ 

1 .Проверить срабатывание 
замка безопасности под 
нагрузкой 2. Проблема с 
электропитанием 

1. Слегка поднять, а затем 
опустить подъемник 2. 
Смотри узлы проверки 
электрооборудования 
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  Опустить вручную Проверить все узлы и 
затем обратиться в центр 
обслуживания 

Электро- 
оборудование 

Двигатель не 
работает 
Посторонние шумы в 
двигателе 

1. Повреждение двигателя 
2. Сгорел предохранитель 
3. Несрабатывание кнопки 
4. Сработал концевой 
выключатель подъема 5. 
Недостаточное сечение 
кабеля (Тусклое 

1. Заменить двигатель. 2. 
Устранить причину 
замыкания и поставить 
предохранитель. 3. 
Заменить кнопку 4. 
Опустить основную 
дорожку и повторно 
запустить двигатель 5. 
Установить кабель 

  мерцание лампочки при сечением 3.5мм2 или 
  работе подъемника) более 
  6. Напряжение ниже 220В 6. Увеличить 
   напряжение 
 Срабатывает 1. Проверить контакт 1. Заменить (обратиться 
 прерыватель (30 электрического в центр обслуживания) 
 ампер) прерывателя 2. Заменить (обратиться 
  2. Проверить мощность в центр обслуживания) 
  прерывателя 3. Заменить после 
  3. Проверить проверки 
  повреждения проводки  

 Двигатель работает, 1. Неверная полюсность 1. Поменять фазы и 
 но подъемник не на двигателе. повторно запустить. 
 движется вверх 2. Проверить 2. Смотрите узлы 
  повреждения системы проверки цилиндра 
  гидравлики гидравлики с блоком 
 
 
 
 5-2 Регулировка внутренней ширины платформы подъемника 
1) После опускания подъемника до нижней точки отдать 4 болта на передней и задней 
части платформы подъемника как показано на рисунке. 

 
2) Отдать болты, фиксирующие выдвижной рычаг домкратов как показано на рисунке. 
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3) Уменьшить или увеличить ширину платформы подъемника при помощи рычага, 
установить болты в регулировочные отверстия. (Ширина уменьшения: 40мм, увеличения: 
50мм). 

 
 
 
4) Проверить ширину выдвинутого рычага домкратов. Затянуть болты на платформе, как 
показано на рисунке. 
5) После регулировки затянуть болты выдвижного рычага домкратов.  
 
 
 
5-3 Проверка и замена троса 
 
1) Проверяйте состояние троса перед смазкой каждый месяц. При необходимости, 
меняйте немедленно. 
 
2) Рабочее состояние троса зависит от его регулярной смазки каждый месяц. 
 
3) Трос должен быть изготовлен или утвержден нашей компанией 
 
4) Замена троса производится нашими специалистами или в их присутствии. 
 
5) Не использовать трос при превьппении грузоподъемности. Наша компания не несет 
ответственности в связи с возникшими из-за этого проблемами и авариями. 
 
5-4 Как отрегулировать верхний предел высоты 
 
1) Максимальная высота подъема легко регулируется. 
 
2) Открутите отверткой ограничительную скобу, установленную на стойке и сдвиньте ее в 
нужное положение. Фиксирование скобы показано на рисунке. 
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3) При этом замок должен быть расположен в среднем или высоком положении его 
направляющей. 
ГЛАВА 6. ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 6-1 Общие меры предосторожности при обслуживании 
 
1) В обслуживании должно участвовать более 2х человек. 
2) Обслуживание производить после уборки рабочей зоны и вывешивания таблички с 
надписью «Не входить» 
3) Не разбирать любую систему до тех пор, пока не ознакомитесь с порядком разборки и 
сборки. 
4) Запишите место или узел где необходимо обслуживание. 
5) Держите разобранные части в безопасном месте. 
6) Установите болты и гайки на место и затяните. 
7) Перед вскрытием пульта управления установить переключатель САМ в положение 
«ВЫКЛ». 
8) При замене электроприборов затянуть соединения после проверки номера (цвета) 
провода и номера прибора. 
9) Прочистить пульт управления сжатым воздухом (Переключатель САМ в положении 
«ВЫКЛ»). 
10) Раз в неделю проверять обтяжку болтов и гаек. 
11) Не открывать без разрешения пульт управления. 
График проверок и периодичность обслуживания 
 
Период 
проверки 

Места проверки Предмет 
проверки 

Метод проверки Действия Период 
замены 

1 неделя Регулировочные 
резиновые 
прокладки 

Износ и 
деформация 

Визуальный Замена по 
необходимости 

1 год 

1 неделя Магнитный 
контактор 

Повреждение 
контактов 

Замер Замена 2 года 

3 месяца Трос Износ, 
деформация, 
обрыв 

Визуальный Замена 2 года 

3 месяца Направляющие 
стоек 

Износ Визуальный Замена 4 года 

3 месяца Втулки Износ Визуальный Замена 4 года 
3 месяца Ось шкива троса Износ и шум Визуальный Замена 5 лет 

3 месяца Шкив Износ Визуальный Замена 5 лет 
6 месяцев Эл.обрудование Повреждения Замеры Замена 3 года 
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6 
месяцев 

Уровень 
жидкости 
гидравлики 

Недостаток Визуальный Замена 1 год 

1год Кольца поршня Пропускание 
масла или 
деформация 

Визуальный Замена 3 года 

1год Прокладка 
привода 

Пропускание 
масла или 
деформация 

Визуальный Замена 3 года 

      

 
 
 
 
6-3 Смазка 
 
Трущиеся детали должны смазьваться при установке ниппелей для смазки. Такое 
обслуживание уменьшает потери при трении и увеличивает мощность и эффективность 
оборудования. Рекомендуемая смазка: 
Таблица смазки 
Места нанесения Тип смазки Период замены 

Направляющие SAE 20 или SAE 30 Каждые 6 месяцев 

 
 
 

  

 
 
 
2. СХЕМА ГИДРАВЛИКИ  
№ 
механизма 

Название механизма № 
механизма 

Название механизма 

1 Секущий фильтр 7 Соленоидный клапан 

2 Насос привода 8 Аварийный клапан ручного 
опускания 

3 Двигатель 9 Соленоидный клапан 

4 Клапан сброса 10 Контрольный клапан 

5 Контрольный клапан 11 Клапан регулятора 
компенсатора 

6 Клапан регулятора 
компенсатора 
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