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Уважаемый покупатель! 
Вы приобрели домкрат гидравлический подкатной, изготовленный в 
КНР под контролем российских специалистов по заказу ООО «ЭНКОР-
Инструмент-Воронеж». 
Перед вводом в эксплуатацию домкрата внимательно и до конца 
прочтите настоящее руководство по эксплуатации и сохраните его на 
весь срок использования домкрата. 
СОДЕРЖАНИЕ 
1. Общие указания 
2. Технические данные 
3. Комплектность 
4. Устройство и применение  
5. Техническое обслуживание 
6. Возможные неисправности и методы их устранения 
7. Свидетельство о приѐмке и продаже 
8. Гарантийные обязательства 
  Схема сборки  
  Детали сборки  
 
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения и 
правильной эксплуатации домкрата гидравлического подкатного. 

 
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ. 

Домкрат гидравлический подкатной предназначен для бытового 
применения при температуре от -35 °С до + 45 °С. 
- не прилагайте нагрузку на домкрат больше, чем указано в таблице для 
данной модели; 
- устанавливайте домкрат только на ровную, твѐрдую, горизонтальную 
площадку; 
- не допускается установка домкрата на наклонной поверхности; 
- при установке, снятии и работе с домкратом не находитесь под грузом; 
- удержание груза в поднятом положении должно производиться на 
специальных опорах; 
- поднимаемый груз должен полностью накрывать рабочую площадку (3), 
Рис. 2, или находиться строго по центру площадки; 
- при подъѐме груза применяйте устройства и приспособления, 
предотвращающие перемещение (сползание, откат, скольжение и т.п.) 
домкрата; 
- конструкция и место упора в площадку домкрата должны быть рассчитаны 
на массу груза; места упора должны быть отмечены производителем груза; 
- при подъѐме груза несколькими домкратами не допускайте перекоса 
груза; 
- запрещается вносить изменения в конструкцию домкрата; 
- используйте рекомендованные гидравлические жидкости.  
Запрещается перенастройка давления срабатывания предохранительного  
 клапана (5), Рис. 3. 
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СХЕМА СБОРКИ  

 
Рис. 4 

 
ДЕТАЛИ СБОРКИ 

* - позиция по схеме сборки (Рис. 4) 
 

№* Код Наименование 

1 204315 Ось 

2 204316 Пружина 

3 204317 Блок гидроцилиндра 

4 204318 Колесо 

5 204319 Механизм рычажный 

6 204320 Панель боковая правая 

6-1 204321 Панель боковая левая 

7 204322 Колесо 

8 204323 Площадка опорная 

9 204324 Накладка  

10 204325 Патрубок 
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8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ООО «ЭНКОР-Инструмент-Воронеж» гарантирует соответствие домкрата 
гидравлического подкатного требованиям технической документации. 
При соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации 
гарантийный срок эксплуатации домкрата гидравлического подкатного при 
продаже через розничную сеть – 6 месяцев с даты продажи. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
2.1. Основные параметры домкрата приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Код 
Грузоподъем-

ность, т 
Минимальная 

высота, мм 
Максимальная 

высота, мм 
Масса 

нетто, кг 
Примечание 

28541 2,0 135 385 12 рукоятка 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ (Рис. 1) 
В комплект поставки входит (Рис. 1): 
1 Домкрат 
2. Кейс 
3. Рукоятка 
4. Ручка 
5. Ремонтный комплект 
    Инструкция по эксплуатации 

 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
1 экз. 

 

 
Рис. 1 

 
4. УСТРОЙСТВО И ПРИМЕНЕНИЕ (Рис. 2) 
4.1. Перед началом работы закройте перепускной клапан (1), для чего 
установите прорезь рукоятки (4) в вентиль перепускного клапана (1). 
4.2. Поверните вентиль перепускного клапана (1) по часовой стрелке до 
упора. 
4.3. Установите домкрат под груз. 
4.4. Установите рукоятку (4) в гнездо патрубка (2). 
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4.5. Подъѐм рабочей площадки (3) производится возвратно - 
поступательными перемещениями вверх – вниз рукоятки (4). 
4.6. Поднимите груз на необходимую высоту и установите специальные 
опоры. 
4.7. Для опускания рабочей площадки (3) установите прорезь рукоятки (4) в 
вентиль перепускного клапана (1). Поверните вентиль перепускного 
клапана (1) против часовой стрелки на 1/2 -1 оборот. 
4.8. Для опускания груза установите домкрат, приподнимите груз, уберите 
специальные опоры. Медленно поверните вентиль перепускного клапана 
(1) против часовой стрелки на 1/2 -1 оборот. Груз начнет медленно 
опускаться под действием собственного веса. 

 
Рис. 2 Рис. 3 

 
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

5.1. Домкрат заправлен маслом на предприятии - изготовителе на срок 
эксплуатации в течение одного года. 
5.2. Производите замену гидравлического масла после года эксплуатации. 
Выкрутите перепускной клапан (1), Рис. 2, наклоните домкрат, слейте 
гидравлическое масло. Установите домкрат в горизонтальное положение, 
залейте гидравлическое масло до уровня отверстия перепускного клапана. 
Не допускайте попадания грязи и инородных тел в гидравлическую систему 
домкрата. Запрещается смешивать разные типы масел. 
5.3. Храните домкрат в горизонтальном положении, в консервационной 
смазке и в кейсе. 
5.4. В случае вытекания масла из гидроцилиндра воспользуйтесь 
прокладками из ремонтного комплекта (5), Рис .1. 
5.5. Для заправки гидравлической системы рекомендуем использовать 
гидравлические масла. 
5.6. После окончания работы очистите домкрат от пыли и грязи. Протрите 
поверхности чистой ветошью. 
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6. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 
Главным в получении оптимальных результатов при использовании 
домкрата является его правильная эксплуатация. 
 

НЕИСПРАВНОСТЬ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ 

Нагруженный 
домкрат не 
опускается 

Перепускной клапан 
полностью закрыт. 

Открыть перепускной 
клапан. 

Домкрат не 
поднимается на 
полную высоту 

1. Низкий уровень масла. 
2. Воздух в гидравлической 
    системе. 

1. Долить масло до 
    рекомендованного 
    уровня. 
2. Прокачать 
     гидравлическую 
    систему. 

Слабый подъем 

1. Воздух в гидравлической 
    системе. 
2. Грязное масло. 
3. Перепускной клапан 
    закрыт не полностью. 

1. Прокачать 
    гидравлическую 
    систему. 
2. Заменить масло. 
3. Закрыть перепускной 
    клапан. 

Нагруженный 
домкрат не 
поднимается 

1.Слишком большая нагрузка. 
2. Перепускной клапан открыт. 
3. Низкий уровень масла 

1. Использовать 
    соответствующий 
    домкрат. 
2. Закрыть перепускной 
    клапан. 
3. Долить масло до 
    рекомендованного 
    уровня. 

 
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ 

Домкраты гидравлические подкатные соответствуют требованиям технического 
регламента «О безопасности машин и оборудования» (Постановление 
Правительства РФ от 15.09.2009 г. № 753), обеспечивающим безопасность 
жизни, здоровья потребителей и охрану окружающей среды и признаны годными 
к эксплуатации. 
Дата изготовления ______________ 
                                              (месяц, год) 

Заполняет торговое предприятие: 

Дата продажи ____________________           Продавец __________________ 
                              (число, месяц прописью, год)                                      (подпись или штамп) 

 
 

                                                                                         __________________ 
                                                                                            Штамп магазина 
 

 


