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ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

 
Благодарим Вас за покупку АВТОМОБИЛЬНОГО 

ПОДЪЁМНИКА КОМПАНИИ «ХЕШБОН». 

Внимательно прочтите эту Инструкцию, чтобы правильно 

и безопасно использовать подъёмник, и держите её под 

рукой для дальнейшего использования. 
 

Эта инструкция предназначена для модели HL-27M 

1. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДЪЁМНИКА 

СНАЧАЛА ПРОЧТИТЕ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ. 

2. ЭТА ИНСТРУКЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ. 

3. НЕ РАБОТАЙТЕ НА ПОДЪЁМНИКЕ ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ ОБСТАНОВКЕ. 

 

 

- НИКАКАЯ ЧАСТЬ ЭТОГО ДОКУМЕНТА НЕ МОЖЕТ 

ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИ В КАКОЙ ФОРМЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ. 

- В ЭТО ИЗДАНИЕ МОГУТ ВНОСИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЯ БЕЗ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. 

 

Copyright (C) «ХЕШБОН КО., ЛТД.» 
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ГАРАНТИЯ 
Для автомобильного подъёмника установлена гарантия сроком на один год, считая с момента 

доставки торговому агенту. 

С учетом приведенных ниже ограничений, подрядчик гарантирует, что автоподъёмник не имеет 

дефектов материалов и сборки и обязуется отправить детали свои или субподрядчиков, включая 

отремонтированные или запасные, которые (1) пришли в негодность по причине дефектных 

материалов и/или сборки и (2) о которых было сообщено письменно или по факсу в течение 

тридцати  (30) дней с момента обнаружения дефекта. 

Настоящая гарантия действительна при условии, что: 

1) Подъёмник используется правильно, и им управляет оператор Компании исключительно в 

соответствии с полученными от подрядчика инструкциями. 

2) Настоящая гарантия не покрывает дефекты, возникшие по причине: 

- нормального износа; 

- неправильной эксплуатации и технического обслуживания, выполняемого с нарушением 

инструкций от подрядчика; 

- эксплуатации в условиях более жестких, чем предусмотрено техническими характеристиками; 

- изменений, внесенных в конструкцию без согласия подрядчика; 

- перемещение оборудования без согласия подрядчика; 

- расходные материалы в процессе нормальной работы; 

- небрежности не по вине подрядчика. 

 

По вопросам гарантии обращайтесь к торговому агенту. 

 

«ХЕШБОН КО., ЛТД.» 

410-2 Ханжин-Ри, Сонгак-Мюн, Дангжин-Гун Чунгнам, Корея 

Тел: + 82 41 351 3592 Факс: + 82 41 351 3535 
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ГЛАВА 1. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
 

Пожалуйста, сначала внимательно прочитайте эту главу для безопасного и правильного 

использования подъемника автомобиля. Наша Компания не несёт ответственности за любые 

повреждения или аварии, которые произойдут из-за работы с подъемником по причине незнания 

содержания Инструкции по эксплуатации. Держите Инструкцию поблизости от подъемника на 

случай необходимости справиться с нею. Кроме того, назначьте лицо, ответственное за 

сохранность Инструкции. 

 

1-1 Важные замечания 

 

Автоподъемники следует рассматривать как потенциальную опасность для здоровья и 

безопасности оператора и обслуживающего персонала. Важно, чтобы подъемник автомобиля был 

установлен, обслуживался и эксплуатировался в соответствии с указаниями в этой Инструкции 

руководстве. Эта ответственность возлагается на клиента Директивой Совета ЕС 89/655/ЕЕС, 

касающейся минимальных требований по безопасности и охране здоровья работников на рабочем 

месте. 

 

Любые изменения или дополнения к подъемнику автомобиля или установка дополнительного 

оборудования должны соответствовать Директиве(ам) Совета ЕС. «ХЕШБОН» не несет никакой 

ответственности, могущей повлечь за собой судебное преследование за несоблюдение правил, или 

косвенные убытки, претензии или встречный иск за ущерб, личные травмы или смерть, 

наступившую в результате внесения каких-либо изменений или дополнений или установки 

дополнительного оборудования. 

 

Директива Совета ЕС по машинам 98/37/ЕС.  

 

Вышеуказанная директива требует, чтобы все новые машины имели маркировку СЕ, говорящую о 

соответствии всем стандартам EN в отношении систем безопасности и строительства подъемников 

автомобилей.  

 

Все изделия «ХЕШБОН» имеют маркировку СЕ и, таким образом, соответствуют директивам ЕС. 

Любые изменения на подъемнике автомобиля могут привести к аннулированию оригинала 

сертификата CE, и поэтому за переоценкой всегда обращайтесь в компанию «ХЕШБОН». 
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В этом документе содержится информация, необходимая для предполагаемого использования 

подъемника. Документация составлена для технически подготовленного персонала, такого как 

инженеры или специалисты по техническому обслуживанию, которые получили специальную 

подготовку и обладают специальными знаниями, необходимыми в области промышленного 

оборудования. 

 

Знание инструкций по безопасности и предупреждений, содержащихся в этом документе, и их 

надлежащее применение является необходимым условием безопасного монтажа и ввода установки 

в эксплуатацию, а также безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании описанного 

автомобильного подъемника. Только квалифицированный персонал имеет специальные знания, 

необходимые для правильной интерпретации общих рекомендаций, касающихся техники 

безопасности и предупреждений, и применяет их в каждом конкретном случае. 
 

Для внесения ясности, в этих документах описаны не все детали всех версий продукта и они не 

могут охватить все мыслимые случаи, касающиеся установки, эксплуатации и технического 

обслуживания. Если Вам потребуется дополнительная информация или Вы столкнетесь с особыми 

проблемами, которые не были достаточно подробно рассмотрены в этом документе, свяжитесь с 

производителем, указанным на титульном листе. 

 

Мы хотели бы также отметить, что содержание этих документов не может стать частью или 

изменить любые предшествующие или существующие соглашения, обязательства или правовые 

отношения. Договор купли-продажи содержит полные и исключительные обязательства 

«ХЕШБОН Ко., Лтд». Любые заявления, содержащиеся в этом документе, не создают новых 

гарантий и не ограничивают существующую гарантию. 



 8

 

1-2 Допущенный персонал 

 

Лицам, не допущенным к работе на этом оборудовании, не должно быть позволено управление 

автоподъемником. Несоблюдение предупреждений, содержащихся в настоящем документе, или 

появление их на подъемнике может привести к тяжелым травмам или материальному ущербу. 

Только квалифицированный персонал должен иметь право работать на этом оборудовании. 

 

Допущенный персонал, упоминаемый в этом документе,  определяется следующим образом: 

• Обслуживающий персонал, прошедший обучение работе с автомобильным подъемником и 

знакомый с содержанием этих документов в части, связанной с фактической работой 

подъемника; 

• Обслуживающий персонал, обученный  ремонту таких автоподъемников и уполномоченный 

подавать электропитание, зачищать, заземлять и маркировать электрические цепи, 

оборудование и системы в соответствии с установленными правилами техники безопасности. 

 

1-3 Предупреждения об опасности 

 

Техника безопасности в данном руководстве подразделяется на следующие четыре уровня. 

Пожалуйста, будьте особенно внимательны при выполнении операций, которые имеют высокую 

степень опасности. 

 

ОПАСНО: Не выполнение этих мер предосторожности может привести к большой физической 

опасности для оператора, или даже смерти. 

 

ОСТОРОЖНО: Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к большой 

физической опасности для оператора, или причинить значительный ущерб подъемнику 

автомобиля. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к 

травмированию персонала или повреждению подъемника. 

 

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение этой меры предосторожности может привести к повреждению 

автоподъемника. 
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1-4 Главная цель безопасности 

 

1) Главная цель безопасности заключается в устранении возможной опасности или риска для 

здоровья или безопасности оператора или обслуживающего персонала подъемника автомобиля.  

 

2) Соблюдайте особую осторожность при обслуживании или монтаже подъемника. 

 

3) Единственно безопасное поведение при работе или осмотре подъемника - это следовать 

инструкциям в этом руководстве. По возможности отключите все электрические мощности и 

следуйте процедурам, изложенным в этом руководстве. 

 

4) Предупреждение несчастных случаев должно стать частью стандартной процедуры работы, 

эксплуатации и технического обслуживания; должна проводиться подготовка по вопросам 

безопасности. Часть подготовки по безопасности должна включать подробные инструкции, 

приведенные  в этом разделе. 

 

5) Если будет устанавливаться вспомогательное оборудование, это должно быть сделано в 

соответствии с принятыми стандартами или директивами ЕС, и все требования к безопасности 

должны быть соблюдены в полном объеме. 

 

6) Всегда проводите техническое обслуживание и ремонт силами соответствующих 

квалифицированных кадров. Оператор должен понимать пределы своей ответственности, и 

обучение должно подчеркнуть важность соблюдения их. 

 

7) Существенные плановые проверки безопасности играют важную функцию в обеспечении 

безопасной работы подъемника. Эти проверки должны осуществляться в соответствии с 

инструкцией и через рекомендуемые интервалы. 

 

8) Если есть какие-либо вопросы или сомнения в отношении любого аспекта безопасности или 

эксплуатации и технического обслуживания подъемника, пожалуйста, свяжитесь с нашей 

Компанией по адресу, указанному в начале этого руководства. 
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1-5 Замечания по безопасности 

 

Для защиты оператора и обслуживающего персонала от травм или несчастных случаев во время 

работы подъемника, пожалуйста, внимательно прочитайте этот раздел и тщательно для 

правильного и безопасного использования оборудования. 

 

• Общие меры безопасности 

 

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию для безопасного и правильного 

использования автоподъемника. 

2. Только квалифицированный персонал должен иметь право работать на этом подъемнике. 

3. Проверка перед операцией и профилактический осмотр должны проводиться в соответствии с 

процедурами, описанными в руководстве. 

4. Если во время работы возникло ненормальное состояние, не указанное в данной инструкции, 

остановите работу подъемника и обратитесь к производителю, указанному на странице обложки 

или к дистрибьютору. 

5. Этот подъемник должен использоваться только для ремонта автомобилей. 

 

• Сообщения об опасности 

 

ОПАСНО 

 

 

 

Во время подъема автомобиля не стойте под подъемником. 

Это может привести к серьезной травме или даже к смертельному 

исходу. 

 

 

 

В случае возможного падения автомобиля отойдите на безопасное 

расстояние от подъемника. 

Вы можете попасть под автомобиль и получить увечье или даже смерть. 
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• Уведомление о соблюдении осторожности 

 

ОСТОРОЖНО 

 

 

На этом подъемнике должен работать только подготовленный персонал.  

Из-за неправильной эксплуатации могут произойти неожиданные 

аварии. 

 

 

Не опускайте подъемник с поднятым на опору автомобилем. 

Автомобиль может упасть. 

 

 

Не трясите поднятый вверх автомобиль.  

Автомобиль может упасть. 

 

 

Не двигайте вверх подъемник, когда на нем находится только одна 

сторона машины.  

Автомобиль может упасть или повредиться. А также, подъемник может 

получить повреждения. 

 

 

Никогда не вносите изменений в предохранительные устройства.  

Если защитные устройства не работают, может произойти серьезная 

авария. 

 

 

Во время спуска подъемника будьте осторожны, чтобы ноги не попали 

под стол.  

Можно получить серьезную травму. 
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ОСТОРОЖНО 

 

 

Для безопасного и правильного использования лифта сначала 

внимательно прочтите инструкции и убедитесь, что вы понимаете её 

содержание.  

Несоблюдение этого правила может привести к серьезной аварии. 

 

 

При установке автомобиля на подъемник обеспечьте равновесие во всех 

направлениях.  

Несоблюдение этого правила может привести к серьезной аварии .. 

 

 

Опасность поражения электрическим током: При открытии 

электрической панели управления будьте осторожны, чтобы избежать 

контакта с электрическими соединениями.  

Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам или 

даже смерти. 

 

• Предупреждения 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Для правильного и безопасного использования подъемника сначала внимательно прочитайте эту 

Инструкцию и убедитесь, что поняли её содержание. 

 

Прежде чем начать пользоваться подъемником соблюдайте следующее: 

1. Подъемник предназначен только для ремонта автомобилей. Не используйте его для других 

целей. 

2. Не пользуйтесь подъемником, если предохранительные устройства работают ненормально. 

3. При заезде на подъемник и съезде с него делайте это осторожно, чтобы не повредить подъемник 

или днище автомобиля. 

4. Не допускайте прокручивания колес на мокрой поверхности или на изношенных шинах. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

< При подъеме и спуске подъемника > 

5. При подъеме и спуске оператор должен все время контролировать движение подъемника. 

6. Если в помещении установлено несколько подъемников, каждый из них должен иметь 

отдельный выключатель. 

7. Не превышайте номинальной нагрузки на подъемник. 

8. Пассажирский транспорт не допускается. Не работайте подъемником, если на нем или в 

автомобиле люди  

9. Следите, чтобы на рычагах (лапах) и подушках подъемника не было масла/смазки. 

10. Поднимайте подъемник, только убедившись, что автомобиль и подушки стоят правильно. 

11. Остановите подъемник, когда он достигнет нужной для работы или максимальной высоты. 

12. После каждого движения подъемника подождите 1-2 секунды, прежде чем перейти к другой 

операции. 

13. Не качайте автомобиль во время подъема или спуска. Если автомобиль неожиданно 

перекосится, немедленно остановите подъемник. 

14. Если при нажатии кнопки спуска подъемник не работает, нажмите кнопку подъема и затем 

снова спуска. 

15. После полного опускания подъемника на землю уберите рычаги и подушки и выгоните 

автомобиль. 

16. Вблизи от подъемника не должно быть посторонних. 

17. Держите инструменты и запчасти подальше от движущихся деталей подъемника. 

Несоблюдение этого может привести к поломке автомобиля или подъемника. 

18. При спуске подъемника убедитесь, что вокруг нет посторонних лиц или предметов. 

 

< При ремонте автомобиля соблюдайте следующее: > 

19. Прежде чем работать под автомобилем, проверьте блокировку предохранительных устройств. 

20. Не разрешайте посторонним людям находиться в рабочей зоне. 

21. Если оператор отлучается или подъемник не находится в работе, полностью опустите его на 

пол. 

 

< Другие меры предосторожности > 

22. Не вносите изменений в конструкцию подъемника без разрешения производителя. 

Невыполнение этого правила может привести к серьезной аварии. 

23. Если во время работы или при осмотре предохранительных устройств на подъемнике 

обнаружится неисправность, немедленно прекратите работу и обратитесь к дистрибьютору за 

обслуживанием. НЕ используйте подъемник, пока он не будет отремонтирован. 

24. Подъемник не водостойкий. Не устанавливайте его на автомойках или вне помещений. 
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1-6 Основная проверка на безопасность (ESC) 

  

Основная проверка на безопасность является наиболее важной частью работы оператора. Цель 

проверки ESC заключается в том, чтобы убедиться, что устройства безопасности подъемника 

работают правильно и таким образом автоподъемник в порядке и готов к работе. 

Рекомендуется, чтобы помимо оператора дополнительно проводился регулярный осмотр 

ответственным лицом,  и об этом была сделана запись в журнале в соответствии с Правилами ЕС. 

Если что-то из ESC неисправно, на подъемнике работать нельзя, немедленно сообщите 

ответственному лицу в компании и как можно скорее обратитесь к производителю. 

 

ОСНОВНАЯ ПРОВЕРКА НА БЕЗОПАСНОСТЬ (ESC) 

 

ГРУППА 1 ОБЩЕЕ – Визуальная проверка 

 

ESC Описание O.K. Неисправность

1A Ограждение установки   

1B Электрическая система, включая заземление   

 

ГРУППА 2 Электрический изолирующий переключатель 

Поставьте электрический изолирующий переключатель в положение OFF и проверьте следующее. 

 

ESC Описание O.K. Неисправность

2A Все функции деактивированы   
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1-7 Места расположения предупредительных знаков 

 
 

 
 
 

1. Фирменная табличка 6. Как опустить вручную в аварийной ситуации 

2. Знак “Береги ноги” 7. ВНИЗ 

3. ЭМБЛЕМА «ХЕШБОН» 8. 2 предупреждения на стойке 

4. ПОДЪЕМНИК «ХЕШБОН» 27M 9. 4000 кг 

5. ПОДЪЕМНИК «ХЕШБОН» 10. Опасно / осторожно / предупреждение 
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1-8 Освещение 
 

Поскольку эта установка рассчитана на работу только в помещении, она не оборудована 

локальным освещением. Необходимо обеспечить адекватное освещение рабочего места в 

соответствии с принятой практикой. Требуется минимально 300 люкс. Во избежание рисков 

мигание, слепящий свет, тени и стробоскопический эффект должны быть исключены. 

 

1-9 Уровень шума при работе 

 

Уровни эквивалентного непрерывного звукового давления от подъемника не должны превышать 

85 децибел (A). 

 

 
 

ОСТОРОЖНО 

Мастерская должна обеспечить оператора(ов) соответствующими 

средствами защиты, включая, но не ограничиваясь, наушники и 

предупредительные таблички, если звуковое давление превышает 85 

децибел (A). 

 

1-10 Обучение 

 

Обратитесь к указанному на титульном листе производителю за информацией по курсам 

подготовки для работы на автомобильном подъемнике. 
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ГЛАВА 2. ОБЗОР УСТАНОВКИ 

 
Hl-27M это стационарный 2-стоечный подъемник, предназначенный для подъема автомобилей с 

целью их осмотра и работы на них или под ними в поднятом положении. 

 

2-1 Технические характеристики 

 

Номинальная грузоподъемность 6 000 кг 

Максимальная общая высота 1 924-2 032 мм 

Минимальная высота 124-232 мм 

Минимальная высота дорожек 1 800 мм 

Время подъема примерно 40~60 сек 

Время спуска примерно 30~40 сек 

 
Стандартный мотор 

T/P : 2HP, 220В/380В/50Гц 

Размеры (внешняя ширина 

X внутренняя ширина) 

3 446 X 2508 мм  

Размер 

Максимальная высота 3 450 мм 

Чистый вес 760 кг 
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2-2 Описание конструкции 
 

2-2-1 Конструкция автоподъемника 

 

 
 

1. Приводная стойка 6. Длинный рычаг  

2. Ведомая стойка 7. Короткий рычаг 

3. Каретка  8. Силовые блоки  

4. Верхняя траверса 9. Панель управления 

5. Цилиндр   
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2-2-2 Конструкция стойки 

 

 
 

 

№ ДЕТАЛЬ № ДЕТАЛЬ № ДЕТАЛЬ 

1 СТОЙКА 13 ПРОКЛАДКА ЗАПОРА 25 РЕЗИНОВЫЙ АМОРТИЗАТОР 

2 ВЫДВИЖНАЯ СТОЙКА 14 ЗАПОРНЫЙ БЛОК 26 ВЕРХНИЙ КОНЦЕВОЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

3 КРЫШКА ЗАПОРА 15 ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР 
(Ø6x40L) 

27 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА (M10) 

4 ВАЛ ЗАПОРА 16 НИЖНИЙ КОНЦЕВОЙ 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

28 ПЛОСКАЯ ШАЙБА (M10) 

5 ПРУЖИНА ЗАПОРА 1 17 ВАЛИК ЗАПОРНОГО ТРОСА 29 ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 
(M10x25) 

6 РУЧКА РЫЧАГА 18 СКОБА ВАЛИКА ЗАПОРНОГО 
ТРОСА 

30 ВЕРХНЯЯ ТРАВЕРСА 

7 ВАЛ РЫЧАГА 19 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 31 E-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО (E-8) 

8 КРЕПЛЕНИЕ ТРОСА 20 КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА 32 E-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО (E-15) 

9 ПРУЖИНА ЗАПОРА 2 21 КЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 33 БОЛТ С ПОЛУКРУГЛОЙ 
ГОЛОВКОЙ (M6x8) 

10 E-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО (E-19) 22 КНОПКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 34 БОЛТ ПОД КЛЮЧ (M10x20) 

11 СОЕДИНИТЕЛЬ РЫЧАГА 23 БАРАБАН ТРОСА   

12 БОЛТ ПОД КЛЮЧ (M6x15) 24 СИЛОВОЙ БЛОК   
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2-2-3 Конструкция каретки 

 

 
 

 

№ ДЕТАЛЬ № ДЕТАЛЬ № ДЕТАЛЬ 

1 КАРЕТКА 15 СТОПОРНЫЙ БОЛТ (M6x4) 29 БОЛТ ПОД КЛЮЧ (M10x15) 

2 НАПРАВЛЯЮЩАЯ КАРЕТКИ 16 ПЫЛЬНИК 30 ЗАЩИТА НОГ 

3 ВАЛ РЫЧАГА 17 U-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ 31 ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ 

4 РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА НА 
ДВЕРЬ 

18 ДУБЛИРУЮЩЕЕ КОЛЬЦО 32 ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ (Ø6x20) 

5 ПЛОСКАЯ ШАЙБА (M8) 19 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 33 БОЛТ ПОД КЛЮЧ (M6x15) 

6 БОЛТ ПОД КЛЮЧ (M8x30) 20 ПОДШИПНИК 34 РЕЗИНОВАЯ НАКЛАДКА НА 
РЫЧАГЕ 

7 ШТОК 21 БОЛТ ПОД КЛЮЧ (M12x30) 35 СУППОРТ РЫЧАГА 

8 ИЗНАШИВАЕМОЕ КОЛЬЦО 22 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА (M12) 36 ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ 
КОЛЬЦО (CS25) 

9 ПОРШЕНЬ 23 ПЛОСКАЯ ШАЙБА (M12) 37 2-ОЙ СУППОРТ РЫЧАГА 

10 СТОПОРНЫЙ БОЛТ (M6x4) 24 ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
БОЛЬШОГО РЫЧАГА 

38 ПРУЖИННОЕ СТОПОРНОЕ 
КОЛЬЦО (CS45) 

11 ШЛАНГОВЫЙ АДАПТЕР 25 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА (M10) 39 ПРУЖИНА ФИКСАТОРА 
РЫЧАГА 

12 ЦИЛИНДР 26 ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ 
(M10x30) 

40 ФИКСАТОРНАЯ ПРОКЛАДКА 
РЫЧАГА 

13 ВЕРХНЯЯ КРЫШКА 27 ДЛИННЫЙ ВЫДВИЖНОЙ 
РЫЧАГ 

41 ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО 
МАЛОГО РЫЧАГА 

14 СТАЛЬНОЙ ШАРИК 28 ДЛИННЫЙ РЫЧАГ 42 ПРУЖИННЫЙ ШТИФТ (Ø6x50) 
 



 21

2-2-4 ВЕРХНЯЯ ТРАВЕРСА 

 

 
 

 

№ НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ № НАЗВАНИЕ ДЕТАЛИ 

1 ВЕРХНЯЯ ТРАВЕРСА (1) 9 КРЕПЛЕНИЕ КОНЦЕВОГО 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

2 ВЕРХНЯЯ ТРАВЕРСА (2) 10 ВЕРХНИЙ КОНЦЕВОЙ СТЕРЖЕНЬ 

3 ВАЛ БАРАБАНА ДЛЯ ТРОСА 11 ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ (M10x20) 

4 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА (CS20) 12 ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА (M10) 

5 ШКИВ ТРОСА 13 ПЛОСКАЯ ШАЙБА (M10) 

6 ПРОКЛАДКА ШКИВА ТРОСА 14 ШЕСТИГРАННЫЙ БОЛТ (M10x25) 

7 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 15 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА (M10) 

8 E-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО (E-15)   
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2-2-5 Гидравлическая схема 
 
 
 

ГЛАВНЫЕ ЦИЛИНДРЫ ПОДЪЕМНИКА

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ 
УПРАВЛЕНИЯ

(АВАРИЙНЫЙ КРАН)ТИП ПОРТА 

ЭЛЕКТРОМОТОР 

ПЕРЕПУСКНОЙ 
КЛАПАН 

(НАСТРОЕН НА 
190 бар) КОНТРОЛЬ 

ПОТОКА (8 л/мин) 

ШЕСТЕРЁННЫЙ 
НАСОС

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РЕЗЕРВУАР (13 ЛИТРОВ-КРУГЛЫЙ)
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2-2-6 Электронная схема 
 

 
 
 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
СОЛЕНОИД СПУСКА 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СПУСКА 

ЛАМПА 
ПИТАНИЯ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
ПОДЪЕМА 

ВЕРХНИЙ КОНЦЕВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ВЕРХНИЙ КОНЦЕВОЙ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 
СПУСКА 

СИНИЙ 

СИНИЙ

КРАСНЫЙ

КРАСНЫЙКРАСНЫЙ

КРАСНЫЙ

Ч  -  ЧЕРНЫЙ

Ч Ч Ч

Ч Ч Ч

Ч

Ч 
Ч Ч 

Ч Ч
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2-3 Описание операции 
 
Подъем, спуск или остановка подъемника выполняются нажатием выключателя на пульте 
управления. Ниже приведена блок-схема операции. 
 

 

 
 
 
 

Подъем Спуск 

ПУСК ПУСК 

НАЖАТЬ КНОПКУ ВВЕРХ 

МОТОР ВРАЩАЕТСЯ 

ЦИЛИНДР РАБОТАЕТ 

ПОДЪЕМ КАРЕТКИ 
 И РЫЧАГА 

ПОДЪЕМНИК ПОДНИМАЕТСЯ 
ДО РАБОЧЕГО УРОВНЯ 

СТОП

СТОП

СРАБОТАЛ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 

НАЖАТЬ КНОПКУ

ЗАПОР 
СВОБОДЕН? 

НЕТ
ДА 

СРАБОТАЛ 
ПНЕВМОСОЛЕНОИД  

НА СПУСК 

ВОЗВРАТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА 

СРАБОТАЛ ГЛАВНЫЙ 
ЦИЛИНДР 

КАРЕТКА И РЫЧАГ 
ОПУСКАЮТСЯ 

ПОДЪЕМНИК 
ОПУСКАЕТСЯ 
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2-4 Предохранительное устройство 

 

На этом подъемнике установлено следующее предохранительное устройство. 

 

Устройство Описание 

Предохранительный замок 

Предохранительный замок установлен сбоку цилиндра и 

служит для предупреждения опускания подъемника в случае 

повреждения гидравлической цепи. Предохранительный замок 

не работает в нижней части подъемника, ниже его места 

расположения. (Предохранительный замок работает на высоте 

более 570 мм). 

Запорный клапан 

Запорный клапан это невозвратный клапан и служит для 

поддержания гидравлического давления подъемника во время 

подъема. 

Трос 
Трос соединяет левую и правую подъемные каретки, 

обеспечивая синхронность и горизонтальность подъема. 
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Транспортировка и монтаж 
 

 
 
Перед монтажом 
(1) Подъемник должен монтировать только подготовленный и имеющий допуск компании «ХЕШБОН» или 

наших дистрибьюторов, так как он изготовлен с большой точностью и в нем есть детали, незнакомые 

обычным инженерам. 

(2) Для снятия подъемника обратитесь в головной офис «ХЕШБОН». 

(3) Перед началом каждой смены поднимите и опустите подъемник без автомобиля, чтобы проверить его 

работу. 

Если подъемник неисправен, немедленно вызывайте дистрибьютора. 

 

Место для монтажа 
(1) Подъемник надо устанавливать на горизонтальной бетонной поверхности толщиной минимум 250 мм. 

(2) Анкерный болт должен выдерживать нагрузку на растяжение не менее 8KN/м2. 

(3) Нагрузка на пол под стойками должна быть не менее 350KN/м2. 

(4) Подъемник следует установить внутри помещения. 

(5) Если необходимо установить подъемник снаружи, его нужно закрыть тентом от дождя и снега. (Ввод 

кабеля панели управления должен быть водонепроницаемым). 

(6) Подъемник устанавливается в помещении с рабочей температурой  -10оС~50оС и влажностью 30%~70%. 

(7) Колонна должна быть горизонтальной. Добавьте под основание стойки бетона или строительного 

раствора. 

(Эта операция выполняется пользователем). 

(8) Просверлите достаточно глубокие отверстия для анкерных болтов и плотно затяните болты. 

(Смотрите третий рисунок ниже). 

 
 

  

2-3 витка 

 

 

 

Длина 

дырки 

«ХЕШБОН» не несет 

ответственности за проблемы, 

возникшие после снятия и 

установки подъемника 

третьими лицами, помимо 

дистрибьюторов и 

производителя.  

Не устанавливайте подъемник 

вне помещения. 

(Там он может сломаться).  

Пи длине отверстия 120 мм 

анкерный болт >80 мм; 

150 мм - >110 мм. 

Сверлите достаточно глубокие 

отверстия и туго затягивайте 

болты. 
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ГЛАВА 3. ТРАНСПОРТИРОВКА И МОНТАЖ 
 

В этой главе объясняется, как монтировать подъемник. Обязательно заранее прочитайте, даже 

если подъемник монтируется компанией «ХЕШБОН Ко., Лтд.» или на месте покупки. При 

переустановке подъемника справляйтесь с этой главой. 

 

3-1 Подготовка к монтажу 

 

< Пред монтажом > 

Этот подъемник сделан по передовым технологиям и обладает уникальными фирменными 

особенностями, неизвестными другим инженерам. Поэтому для большей надежности он должен 

устанавливаться нашим инженером или местным представителем или в их присутствии, чтобы 

обеспечить безопасное использование долгое время. Это также относится и к переносу 

подъемника на другое место. 

 

< Место для монтажа > 

 

1) Подъемник нужно монтировать на бетонном фундаменте прочностью не менее 15 KN/м2. А 

анкерные болты должны выдерживать сопротивление не менее 8 KN/м2. 

(Нагрузка на поверхность под стойкой должна быть более 350 KN/м2) 

 

2) Если во время монтажа нужны прокладки между плитой основания и поверхностью пола для 

обеспечения горизонтальности основания и вертикальности стойки, щели нужно залить смесью 

цемента и воды. (Эта работа выполняется пользователем). 
 

3-2 Меры предосторожности при монтаже 

 

1) Установите подъемник на расстоянии не 

менее 1 метра от стены, чтобы обеспечить 

достаточное рабочее место. 
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2) Не вносите изменений в технические характеристики (скорость подъема и спуска, давление), 

установленные на заводе. 

 

3) Не устанавливайте подъемник на открытом воздухе; это аннулирует гарантию. 

Однако если Вы решите на свой риск сделать это, позаботьтесь, чтобы электрическое соединение 

на панели управления было водонепроницаемыми. 

 

3-3 Транспортировка 

 

Подъемник упакован в деревянный ящик на заводе. После прибытия подъемника на место 

монтажа, доставьте его к месту установки следующим образом. 

 

1) Машина доставляется к месту монтажа вилочным погрузчиком. 

 

 
 
2) Выгрузка и распаковывание 

Проверьте упаковки по упаковочному листу и сборочным чертежам, доставьте их на место по 

порядку. Желательно вскрывать упаковку на конечной точке. Обычно для упаковки используются 

армированные материалы, чтобы защитить детали от повреждений во время транспортировки. 

Не убирайте их до начала монтажа. 

 

3) Проверка принадлежностей и запасных частей. 

При распаковывании подъемника проверьте наличие всех принадлежностей и запчастей по 

упаковочному листу. 

При заказе дополнительного оборудования проверьте его по упаковочному листу. 

Немедленно свяжитесь с компанией «ХЕШБОН Ко., Лтд.» в случае отсутствия или повреждения 

деталей. 
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3-4 Монтаж 

 

Монтаж выполняется в соответствии с нижеприведенными процедурами. 

 

1. После проверки деталей разложите их на месте монтажа следующим образом: 
 

  

 

 

 

 

 

2. Установите стойку вертикально. 

 

3. Соберите верхнюю траверсу, используя 

грузовик или лестницу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концевой 
выключатель 

Болт 10 м/м 

Болт 10 м/м 
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4. С помощью водяного или спиртового уровня 

проверьте горизонтальность правой и левой 

каретки. При необходимости отрегулируйте 

высоту под основаниями с помощью прокладок. 

 

5. Проверьте перпендикулярность обеих стоек в 

обоих направлениях с помощью магнитно-

спиртового уровня. 

 
6.  Анкерный болт должен выдерживать нагрузку на растяжение не менее 8 KN/ м2. 

Нагрузка на пол под стойками должна быть не менее 350 KN/ м2. 

 

7. Оставьте достаточно пространства вокруг подъемника, не менее 1 метра от стены. 
 

 
 
Просверлить отверстие 
такого же диаметра, что 
и анкерный болт 

Очистить отверстие 
 

Специальным 
инструментом 
расплющить головку 
анкера (сильно ударьте  
3~4 раза) 

Затянуть гайку 

 
 
8. Используя отверстия в плите основания 
в качестве шаблона, просверлите пол. 
С помощью 10 анкерных болтов 5/8" X 150 
прочно прикрепите каждую плиту к полу. 

 

 
 

Магнитный уровень

Водяной уровень

Магнитный 
уровень 
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9. Соедините гидравлический шланг с T-образным узлом на приводной стойке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
10. Установите гидравлический шланг с 
ведущей стойки вдоль верхней траверсы. 
Шланг должен проходить вдоль верхней 
кромки стойки, чтобы не было  прямого 
контакта с верхом каретки. Свяжите шланг и 
кабель концевого выключателя вместе с 
помощью кабельных стяжек, как показано на 
рисунке. 
 
11. Пропустите трос с левой каретки через 
ролик, вдоль поперечной балки над правым 
ролика и вниз на правую каретку.  
Повторите это с тросом правой каретки 
перевозки над поперечной балкой на левую 
каретку. Вставьте болт для крепления троса в 
приспособление в верхней части каретки и 
плотно затяните гайку. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

Масляной 
щуп 

Масляный бак 
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12. Вставьте разъем концевого выключателя. 

 

13. Свяжите проводом гидравлический шланг 

на крепежном отверстии, расположенном на 

обратной стороне. 

 

 

 

14. Установите трос предохранительного 

устройства на соответствующие ролики наверху 

обеих стоек. 
 

 
 

  Ведущий механизм     Ведомый механизм 
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15. После того как вставите трос в каретку, 

закрепите его. 

 

 

16. После того как вставите трос предо-

хранительного устройства в приспособление 

на ручке фиксатора, закрепите его. 

 

 

17. Соедините входную электролинию. 
 

 

 

 

 
 

Предупреждение 

Выключите главный переключатель на распределительной панели, установите 

предупреждающий сигнал, подсоедините силовой кабель. 

 

 
Удаление воздуха из 

цилиндра 

Слегка ослабьте 6 мм болты ключом на 

3 мм на 1~2 оборота (осторожно: 

буртик) и нажимайте кнопку ‘подъем’, 

пока не пойдет  гидравлическая 

жидкость. 

После этого затяните 6 мм болты! 
 

 
 



 34

18. Запустите подъемник. Вы должны услышать защелкивание предохранительного замка. Когда 

это произойдет, остановите подъемник, отрегулируйте положение резьбовой муфты на конце 

троса. Поставьте и плотно затяните контгайки. 

 
  

 

19. Поднимая и опуская подъемник, подайте смазку на внутреннюю часть скользящей стойки. 
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20. Проверьте уровень гидравлической жидкости в баке. 

 

21. Проверьте и убедитесь, что при нажатии кнопки UP мотор вращается против часовой стрелки. 

Если мотор вращается по часовой стрелке, поменяйте фазы. 

 

22. По окончании проверки запустите двигатель для испытания без нагрузки. Нажмите кнопки UP 

и DOWN 2-3 раза с интервалом около 2 секунд. Если в результате теста будет обнаружена 

неисправность, обратитесь к разделу устранения неполадок. 

 

23. Если вышеуказанный тест прошел удовлетворительно, можно испытать подъемник под 

нагрузкой. 

Лучше записать результат теста для будущих сеансов обслуживания. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 
4-1 Предупреждение по использованию 

 

 
 

ОСТОРОЖНО 

На автоподъемнике должен работать только квалифицированный персонал. 

 

4-2 Пункты проверки перед работой 

 

● Проверяйте нижеуказанные пункты ежедневно перед работой. 

Во время проверки не ставьте на подъемник автомобиль. 

● При обнаружении неполадки остановите подъемник и обратитесь за обслуживанием в торговое 

агентство. Не пользуйтесь подъемником, пока он не будет отремонтирован. 

 

(1) Проверьте работу подъемника при подъеме и спуске. Убедитесь в том, что нет повышенного 

уровня шума. 

(2) Проверьте работу подъемника при нажатии кнопок и немедленную остановку при их 

отпускании. 

(3) Проверьте, нет ли течи из гидравлических линий, уплотнений, цилиндра и блока, и нет ли 

повышенного шума от насоса или цилиндра. 

(4) Проверьте работу предохранительного замка во время подъема. 

(5) Проверьте затяжку всех гаек, винтов и болтов. 

(6) Визуально проверьте конструкцию подъемника, рычаги, накладки и т.п. на наличие 

повреждений. 

(7) Проверьте работу всех электрических функций. 

(8) Убедитесь, что рабочее место и подъемник чистые и опрятные. 
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4-3 Подготовка перед работой 

Прежде чем нагружать подъемник, проверьте следующие пункты: 

(1) Подъемник должен находиться в опущенном положении. 

(2) Не допускайте посторонних лиц в рабочую зону. 

(3) Если подъемник не использовался длительное время, проверьте уровень масла в насосе и 
долейте при необходимости. Поработайте подъемников вверх-вниз без нагрузки 2-3 раза. 

(4) При заезде автомобиля на подъемник убедитесь, что он находится на равном расстоянии 
от обеих стоек. 

(5) Не изменяйте установленное давление предохранительного клапана, так как это было 
сделано на заводе. 

(6) Если уровень масла слишком низкий, подъемник не сможет эффективно работать. 

Не работайте на подъемнике при таких условиях. 

(7) Перед спуском подъемника проверьте, нет ли поблизости посторонних лиц и мешающих 
предметов. 

(8) Работа с пассажирским транспортом на подъемнике запрещена. 

(9) В зимнее время поработайте подъемником 3-5 раз без нагрузки при температуре 5-20 оС. 
Не используйте подъемник при температуре ниже -20 оС. 

 

4-4 Описание панели управления 

4-4-1 Конфигурация панели 

Конфигурация панели управления выглядит так. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА 

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

КЛАВИШНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

КНОПКА «ВВЕРХ» 
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4-4-2 Описание панели управления 

 

Выключатели и 

лампа 
Описание функций 

 

КУЛАЧКОВЫЙ выключатель это сетевой выключатель для подачи 

питания на подъемник. Прежде чем запускать подъемник, поверните этот 

выключатель в положение ON. В аварийной ситуации поверните его в 

положение OFF, чтобы выключить подачу питания на подъемник. 

 

КЛАВИШНЫЙ выключатель служит для подачи питания в цепь 

управления. 

Когда клавишный выключатель находится в положении ON, можно 

работать кнопкой UP и ручным рычагом для опускания подъемника. 

 

Для подъема подъемника нажмите кнопку. Когда клавишный 

выключатель находится в положении ON и нажата эта кнопка, подъемник 

идет вверх. 

 

Если КУЛАЧКОВЫЙ выключатель повернуть в положение ON, начнет 

мигать сигнальная лампа, указывающая, что питание включено. 

 

4-5 Рабочий процесс 

Порядок управления подъемником: 

1. Опустите каретку на место, повернув вниз рычаг XGFDS. 

2. Выдвиньте рычаги (лапы) до максимального положения, как показано на рисунке, чтобы 

автомобиль мог заехать на подъемник. 
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3. Заезжайте на подъемник, соблюдая равное расстояние до каждой стойки, при этом центр 

тяжести должен быть посредине между 2 стойками, как показано на рисунке ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

4. После выхода из машины поставьте 4 рычага таким образом, чтобы подушки находились прямо 

под точками опоры, рекомендованными производителем. 

Нажмите кнопку и поднимите подъемник на нужную для работы высоту. 

 

5. В целях безопасности, не освобождайте замок и зафиксируйте каретку, переместив вниз рычаг 

DOWN. 

 

6. После проверки устойчивости автомобиля приступайте к ремонту. 

 

7. По окончании ремонта слегка поднимите подъемник, чтобы освободить предохранительный 

замок. Затем рычагом опустите подъемник на землю. 

 

8. Когда подъемник дойдет до самой нижней точки, выдвиньте рычаги из-под автомобиля на 

максимальную длину и выведите автомобиль с подъемника в безопасную зону. 

ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
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4-6 Как опустить подъемник вручную в случае аварии 

 

4-6-1 Ситуации, когда может потребоваться спуск вручную: 

 
 

ОСТОРОЖНО 

Если ваш персонал не может выполнить эту операцию, обратитесь за 

помощью к производителю или к дистрибьютору. 

 

1) Общий отказ электросистемы 

2) Повреждение гидроконтуров 

3) Отказ установленных на подъемнике электрических компонентов 

 

4-6-2 Подготовка к спуску вручную: 

 

1) Уберите все лишнее из-под подъемника. 

2) Выключите электропитание. 

3) Убедитесь, что под подъемником никого нет. 

 

4-6-3 Порядок работы 

 

1) Рычагом спуска вручную освободите предохранительный замок. Если замок не освобождается, 

значит, он под нагрузкой, и в этом случае подъемник надо поднять на 30 мм с помощью 

подкатного гидравлического домкрата  и упора под основание каретки, чтобы замок вышел из 

храповика и позволил вручную освободить замок. После этого опустите домкрат и уберите его в 

сторону, чтобы не мешал. 
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2) Откройте гидравлический кран, повернув его против часовой стрелки, и опустите подъемник 

аварийно. Кран находится с правой стороны гидравлического блока, см. рисунок выше. Это 

позволит маслу вернуться в бак, и автомобиль опустится под тяжестью собственного веса. 

 

3) Затяните гидравлический кран, когда подъемник полностью опустится на пол. 

 

 
 

ОСТОРОЖНО 

Медленно откройте кран, чтобы спуск был медленным и плавным. 

 

 

 

 

 

 

Ручка  

 
Шестигранная крышка 
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ГЛАВА 5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 
5-1 Осмотр и ремонт 
 
Симптомы Контрольные точки Корректирующее воздействие  

Каретки и рычаги 
во время подъема 
работают 
асинхронно. 

1. Проверить, не ослаб ли трос. 
2. Проверить, не ослаб ли зажим троса. 

1. Отрегулировать крепежные болты троса и 
убедиться, что каретки горизонтальны. 
2. После регулировки затянуть зажимы. 

Подъемник не 
опускается, когда 
задействован рычаг 
спуска или нажата 
кнопка спуска. 

1. Проверить, не защелкнут ли 
предохранительный замок в каретке и под 
нагрузкой. 
2. Проверить подачу питания на кнопку 
спуска и соленоид. 

1. Поднять подъемник, рассоединить 
предохранительный замок от рычага спуска и 
опустить подъемник. 
2. Если возможно, отремонтировать 
электрические соединения, опуская подъемник 
в соответствии с процедурой ручного спуска. 

Каретки и рычаги 
во время спуска 
работают 
асинхронно. 

1. Проверить, достаточно ли масла под 
верхней крышкой. 
2. Проверить, не попал ли воздух в 
гидравлическое масло. 

1. Долить масла в бак до уровня. 
2. Стравить воздух из гидравлической системы. 

 
 
 
 
 
 
 
Трос и 
запорное 
устройство 

Предохранительный 
замок не работает 
при подъеме или 
спуске. 

1. Проверить соединение троса и 
коннектора. 
2. Проверить работу ручного рычага. 

1. Соединить заново, если необходимо. 
2. Освободить ручной рычаг. 

Ненормальный шум 
от мотора. 
 

1. Превышена номинальная мощность. 
2. Низкое разгрузочное давление. 
3. Недостаточно гидравлической жидкости. 
 

1. Работать в рамках номинальной мощности. 
2. Отрегулировать на 4 тонны. 
3. После долива жидкости стравить воздух из 
гидравлического узла. 

Течь 
гидравлической 
жидкости. 

1. Неисправны гидравлические шланги. 
2. Течь из гидравлических муфт. 
3. Течь из цилиндра высокого давления. 

1. Заменить шланг. 
2. Затянуть соединительные муфты. 
3. Обратиться в сервисный центр. 

Соединения 
маслопровода 
 

Загрязнение гидравлической жидкости 
водой или мусором. 

1. Заменить масло (ежегодно) (гидравлическая 
жидкость 32CST/11литров). 
Первая замена масла через 2 месяца после 
установки, Затем регулярная замена через год. 

Подъемник не идет 
вверх. 
 

1. Проверить, нет ли течи и не поврежден ли 
узел гидравлики. 
2. Проверить порядок выполнения 
операции. 
3. Проверить, не превышена ли 
максимальная грузоподъемность. 
4. Проверить правильность регулировки 
нагнетательного клапана. 
 

1Обратиться в сервисный центр. 
2. Стравить воздух из гидравлической системы. 
3. Ограничить нагрузку номинальной или 
ниже. 
4. Отрегулировать на 4 тонны. 

1. Проверить, не замкнут ли 
предохранительный запори не находится ли 
он под нагрузкой. 
2. Проверить, не повреждена ли 
электрическая цепь. 

1. Слегка поднять и опустить подъемник после 
освобождения замка. 
2. Смотрите точки проверки электрической 
цепи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гидравлическая 
система и её 
компоненты 

Подъемник не 
опускается. 
 

Опустить в соответствии с процедурой ручного спуска в аварийной ситуации и затем 
обратиться в сервисный центр. 

Мотор не работает 
и/или он издает 
повышенный шум. 
 

1. Проверить, не поврежден ли мотор. 
2. Проверить, не сгорел ли предохранитель. 
3. Проверить, не повреждена ли кнопка. 
4. Проверить работу верхнего концевого 
выключателя. 
5. Проверить сечение электропроводов. 
6. Проверить входное напряжение, должно 
быть минимум 200В. 

1. Заменить мотор (попросить сервис-центр). 
2. После устранения заменить предохранитель. 
3. Заменить кнопку (попросить сервис-центр). 
4. Повторить после спуска подъемника. 
5. Заменить провод на сечение более 3,5 мм2. 
6. Повысить входное напряжение. 

Сработал 
прерыватель цепи 
(30A). 
 

1. Проверить контакт электромагнитного 
контактора. 
2. Проверить мощность прерывателя цепи. 

1. Заменить (попросить сервис-центр). 
2. Заменить (попросить сервис-центр). 
3. Заменить после проверки. 

 
 
 
 
 
 
Электрические 
компоненты 

Мотор работает, но 
подъемник не 
поднимается. 

1. Проверить правильность подключения 
фаз, мотор должен вращаться против 
часовой стрелки. 

1. Повторить после изменения фаз. 
2. Смотрите контрольные точки для 
гидравлического цилиндра. 
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6-1 Общие меры предосторожности при обслуживании 

 

1) Техобслуживание должно выполняться более чем двумя лицами. 

2) Обслуживание должно выполняться после установки в рабочей зоне знака  "Не входить". 

3) Не разбирайте узел, если вы предварительно не ознакомились с порядком разборки и сборки. 

4) Пометьте место или детали, требующие обслуживания. 

5) Надежно сохраните разобранные детали. 

6) При сборке ставьте болты и гайки на свое место. 

7) Перед тем как открыть пульт управления обязательно поставьте КУЛАЧКОВЫЙ выключатель 

в положение OFF. 

8) При замене электрических компонентов плотно затягивайте болты, предварительно проверив 

номер провода (или его цвет) и номер детали. 

9) При замене двигателя используйте устойчивую стремянку или платформу. 

10) После замены двигателя выполните на нем тестирование изоляции. 

11) При замене масляного фильтра полностью слейте масло из бака. 

12) Очищайте пульт управления внутри сжатым воздухом раз в месяц (помните, КУЛАЧКОВЫЙ 

выключатель должен быть в положении OFF). 

13) Раз в неделю проверяйте плотность затяжки болтов и при необходимости подтягивайте. 

14) Перед обслуживанием пульта управления сначала получите разрешение от ответственного 

лица. 



 44

6-2 Контрольный лист периодического обслуживания 

Периодичность 

проверки 

Точки 

Проверки 

Пункты 

проверки 

Метод 

проверки 
Меры 

Период

замены 

Резиновая 
прокладка для 
регулировки 

Износ и деформация Визуально  Замена, 
если 

необходимо 

1 год 

1 неделя 
Магнит Повреждение 

контактов 
Измерение Замена 2 года 

Трос Износ, деформация и 
разрыв провода 

Визуально Замена 2 года 

Пластинчатая 
цепь 

Износ и деформация Визуально Замена 4 года 

Колесо 
пластинчатой 
цепи и 
подшипник 

Износ Визуально Замена 4 года 

Ось запора 
рычага 

Работа замка Визуально Замена 4 года 

Корпус запора 
рычага 

Работа замка Визуально Замена 4 года 

3 месяца 

Резиновый 
пыльник 

Износ и деформация Визуально Замена 2 года 

Направляющая 
каретки 

Износ  Визуально Замена 3 года 

Электрические 
компоненты 

Повреждение 
компонентов 

Визуально/ 
измерение 

Замена 3 года 
6 месяцев 

Уровень 
гидравлической 
жидкости 

Недостаточно масла Визуально Замена 1 год 

Набор прокладок 
для поршня 

Течь масла или 
деформация 

Визуально Замена 3 года 

1 год Набор прокладок Течь масла или 
деформация 

Визуально Замена 3 года 

 

6-3 Смазка 

 

Подвижные элементы надо смазывать маслом или консистентной смазкой, если для этой цели 

установлен ниппель. Такая форма обслуживания снижает потери на трение и повышает мощность 

и эффективность оборудования. Рекомендуются следующие типы смазки: 

 

Смазывание 

 

Место нанесения Тип масла или смазки Периодичность замены 

Ограждение SAE 20 или SAE 30 Каждые 6 месяцев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

 
 

Ч  -  ЧЕРНЫЙ
Ч Ч Ч 

Ч Ч Ч 

Ч Ч Ч 

ЧЕРНЫЙ 

Ч 

КРАСНЫЙ 

КРАСНЫЙ 

СИНИЙ 

КНОПКА 
«ВВЕРХ» 

КОНЦЕВОЙ 
ВЫКЛЮЧА-
ТЕЛЬ 
ГЛАВНОЙ 
СТОЙКИ 

магнитный 
выключа- 
тель 

ВЫКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ 
РЫЧАГА 
СПУСКА 

соленоид 
спуска 

сигнальная 
лампа 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПЧАСТЕЙ 
 

№ ЧЕРТЕЖ 
№ ОПИСАНИЕ СТАНДАРТ К-

ВО ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАМЕТКИ

1  Магнитный 
контактор 

LP1K0910-8D 1 TELEMECANIQUE  

2  Кулачковый 
выключатель 

V01 690В 20A 1 SCHNIDER  

3  Таймер MA4-C DC 24В 
50/60Гц 

1 HAN YOUNG HL-31X 
HL-3000N 

4  Пневмосоленоид SV-121 DC 24В 1 TANHAY 
PNEUMATICS 

CORP 

 

5  Мостовой диод KBPC 10A 50В 1   
6  Концевой 

выключатель 
M-904 1 KOREA AUTO 

CONTROL или 
HAN YOUNG 

 

7  Микровыключатель ZCN P-501A 
10A 250В 

1 HAN YOUNG HL-2500E 
HL-27M 

8  Нажимной 
выключатель 

KD5BRRER10S 2 KOREA AUTO 
CONTROL 

 

9  Сигнальная лампа DC24 1 HAN YOUNG  
10  Плавкий 

предохранитель 
250В 1A 
110В 3A 

2 
1 

LEGRAND  

11  Реле перегрузки LR2K0316 1 TELEMECANIGUE  
12  Клавишный 

выключатель 
 1 HAN YOUNG  
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