
Домкрат механический 
подкатной для перемещения 

автомобиля

  

 

 

  NORDBERG N3S1
Руководство по эксплуатации

Nordberg-opt.ru 8 499 444-34-60        



2

       УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Это символ уведомления об безопасности, он будет уведомлять вас о потенциальной 
опасности получения травмы. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям, которые следуют за 
этим символом,  чтобы избежать возможных травм или смерти.

Указывает на опасную операцию. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям, которые 
следуют за этим символом,  чтобы избежать возможных травм или смерти.

Указывает на опасную операцию. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям, которые 
следуют за этим символом,  чтобы избежать возможных травм или смерти.

Указывает на опасную операцию. Пожалуйста, следуйте всем инструкциям, которые 
следуют за этим символом,  чтобы избежать возможных травм.

Дополнительная информация с целью добавления или подчеркивая важных моментов в тексте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Несоблюдение данного правила может послужить причиной травм и/или повреждения оборудования.

1. Перед эксплуатацией внимательно прочтите и

       изучите данную инструкцию.

2. НЕ превышайте максимальную грузоподъемность.

3. Используйте оборудование на прочной, ровной,

сухой и нескользкой поверхности.

4. Перед перемещением автомобиля, убедитесь,

что нагрузка идет строго по центру домкрата.

5. Запрещается любое изменение конструкции

домкрата.

6. Используйте ANSI-одобренные защитные очки.

7. Перед опусканием груза убедитесь в отсутствии
препятствий под домкратом.

8. Используйте домкрат толькодля подъема и
перемещения грузов. НЕ используйте ни для какой
иной цели, не предусмотренной настоящим
руководством.

9. НЕ используйте домкрат, если он поврежден.

10. Помните о динамической нагрузке! Внезапное
движение нагрузки, на короткое время, может
создать избыточную нагрузку, вызывая отказ работы
оборудования.

11. Собирать оборудование только в соответствии с
данным руководством.

12. Держите рабочее место в чистоте, позаботьтесь о
хорошем освещении

13. Не допускайте детей и посторонних к рабочей зоне
домкрата.

14. НЕ используйте домкрат в состоянии усталости,
под воздействием алкоголя, наркотиков или
медицинских препаратов с опьяняющим
эффектом.

15. Перед использованием, ознакомьтесь с
инструкцией по эксплатации автомобиля, который
вы будете поднимать.

16. Держитесь на расстоянии от домкрата во время
подъема или спуска.

17. Не находитесь под автомобилем во время его
подъема на домкрате.

18. Опускайте груз медленно и осторожно

19. Если оборудование не используется, храните
его в в чистом сухом месте, недоступном для
детей.

20. Обслуживание и ремонт домкрата должны
производиться только квалифицированным
персоналом, который обладает достаточными
знаниями в области гидравлических систем.

21. Используйте только оригинальные запасные
части. Использование не разрешенных деталей, а
также несоблюдений инструкций делает домкрат
небезопасным в использовании и лишает
гарантии.
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22. НЕ запускайте двигатель транспортного
средства и не ездите на автомобиле при
использовании тележки. Тележка
предназначена исключительно для ручного
перемещения транспортных средств.

23. Данное оборудование не является
игрушкой. Не позволяйте детям играть с
ним, или около него.

24. Сохраняйте все этикетки и шильды на
оборудовании, они несут важную
информацию по технике безопасности.

25. Предупреждения, предостережения и инструкции,
приводимые в данном руководстве, не могут
предусмотреть все возможные условия и
ситуации. Оператор должен понимать, что
здравый смысл и осторожность не могут быть
встроены в оборудование, но должны неизменно
соблюдаться при работе с ним.

26. НЕ пытайтесь перетащить тележку через какие-

либо препятствия. Тележка предназначена только
для использования на достаточно ровных
поверхностях.

 СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

Технические характеристики

Макс. грузоподдъемность 1250 lb
Максимальная ширина колеса 13"
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Перед использованием:

Прежде чем приступать к эксплуатации данной тележки, внимательно
прочитайте все инструкции и ознакомьтесь с предупреждениями.

Примечание: Для получения дополнительной информации о назначении 
деталей, перечисленной на данной странице, обратитесь к Списку 
запчастей и Схеме на 6 и 7 страницах.

Функции

Рис. A 

Руководство по сборке

Прежде чем приступать к эксплуатации данной тележки, внимательно прочитайте
все инструкции и ознакомьтесь с предупреждениями.

1. Собирайте тележку только на прочной, ровной, сухой и нескользкой поверхности.

2. Присоедините колеса, путем установки шпильки внутрь
квадратного отверстия.

3. Закрепите гайку на шпильке колеса.

Рис. B 
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Инструкция по эксплуатации

Внимательно ознакомьтесь с данным разделом, прежде чем приступать к сборке и 
эксплуатации оборудования.

1. Нажмите на педаль для ее разблокировки.

2. Подъем колеса:
a С помощью рычага раздвиньте ролики так, чтобы
можно было поместить колесо между ними.

Расположите колесо так, чтобы ролики соприкасались
с протектором шины.

Рис. C:  Установка тележки
вокруг колеса 

(рычаг в нижнем положении)

b. Поверните рычаг в верхнее положение, а
затем нажимайте на педаль, пока колесо не
оторвется от земли

Рис. D:  Рычаг в верхнем положении

ВНИМАНИЕ! После подъема колеса и перед
перемещением тележки обязательно установите на
место стопорный штифт.

3. Повторите п. 2. Подъем: для второго колеса.
Используйте домкраты только в парах.

ВНИМАНИЕ!  Рабочая зона должна быть
просторной и чистой. Оставьте свободное место 
вокруг автомобиля, на случай его перемещения. 
Работа в тесноте является опасной.

4. Спуск колеса:
a. Переместите рычаг в нижнее положение, а

затем нажмите и отпустите педаль.

b. После спуска колеса на пол, тележку
можно убирать из-под колеса, когда ролики
отделяться от шины.

Техническое обслуживание

Все операции, не описанные в данном руководстве, должны выполняться только 
квалифицированным специалистом.

Во избежании серьезных травм из-за отказа работы оборудования: 
Не используйте оборудование до ремонта, если в нем 
обнаружена одна или несколько неисправностей.

1. ПЕРЕД КАЖДЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
• проверьте затяжку винтов.

• Проверьте уплотнения гидравлической

системы и затяните ослабленные соединения

при необходимости.

• Проверьте чистоту подвижных
элементов.

2. ПОСЛЕ КАЖДОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
протирайте оборудование чистой тканью.
Храните оборудование в сухом месте,
недоступном для детей.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
• Проверяйте наличие и полноту смазки

штифтов, роликов, подшипников и
трущихся частей. При необходимости,
нанесите подходящую консистентную
смазку.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Используйте только оригинальные запасные части. Использование не разрешенных деталей, а также 
несоблюдений инструкций делает домкрат небезопасным в использовании и лишает гарантии.
Обслуживание и ремонт оборудования должен производить квалифицированный и специально обученный
персонал. 
Устанавливая приобретённые изделия самостоятельно, покупатель принимает на себя все обязательства 
и ответственность за возможные последствия возникших проблем, связанных с самостоятельным 
ремонтом оборудования.

Перечень запасных частей и схема сборки

Список деталей

№. Наименование Кол-во №. Наименование Кол-во
1 Гайка 4 17 Болт 1

2 Поперечная тяга 2 18 Соед. рычаг 1

3 Колесо 2 19 Пружина 1

4 Подшипник 6 20 Пластинка 1

5 Ролик 2 21 Упор 1

6 Правая часть рамы 1 22 Штифт 1

7 Гайка для крюка 1 23 R-штифт 1

8 Шайба для крюка 1 24 Шайба 2

9 Крюк 1 25 Пружина 1

10 Штифт 1 26 Болт 2

11 Колесо 2 27 Шайба 2

12 Педаль 1 28 Шайба 2

13 Передний упор 1 29 Левая часть рамы 1

14 Пружина 1 30 Болт 6

15 Рычаг 1 31 Штепсель 1

16 Пружина 1
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Схема сборки
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