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1 Общие положения 

1.1 Назначение подъемника 

1.1.1 Подъемник предназначен для подъема при ремонте и техническом об-

служивании автомобилей  массой  до 4,5 тонн. 

1.1.2 Данное изделие должно использоваться по прямому назначению для 

подъёма автомобилей, предельная масса которых указана в п. 1.1.1. 

1.1.3 Производитель подъёмника не несёт ответственности за возможные 

повреждения вследствие неправильного или ненадлежащего его использования. 

1.1.4 Подъемник не предназначен для применения в помещениях для мойки 

и антикоррозионного покрытия автомобилей. 

1.1.5 Подъемник выполнен в климатическом исполнении УХЛ категории раз-

мещения 4 по ГОСТ 15150-69. 

1.1.6 Рабочие условия применения: 

 температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 40 ºС; 

 относительная влажность до 98% при температуре плюс 25 ºС; 

 атмосферное давление от 70,0 до 106,7 кПа (от 525 до 800 мм рт. ст.). 

1.1.7 Изделие соответствует требованиям, обеспечивающим безопасность 

потребителя согласно ГОСТ Р 51151-98. 

Безопасность стенда соответствует требованиям Технического Рег-

ламента Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования» 

(ТР ТС 010/2011) и подтверждается сертификатом ТС RU C-RU.АЛ16.В. 
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2 Основные технические параметры и характеристики 

2.1 Основные технические характеристики устройства 

 

 

 
Рисунок 1. Основные размеры 
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Техническая характеристика Размер 

Габаритная высота, мм 2225 

Максимальная высота подъема, мм 1800 

Высота подхвата в нижнем положении, мм 170 

Внутреннее расстояние между стойками, мм 3010 

Ширина направляющей дорожки, мм 490 

Длина направляющей дорожки, мм 4860 

Габаритная ширина, мм 3470 

 

2.1.1 Тип стационарный 

2.1.2 Грузоподъемность, т, не более 4,5 

2.1.3 Грузоподъёмность домкрата с ручным приводом, т, не более 2,0 

2.1.4 Допустимое распределение груза спереди / сзади 1:1 

2.1.5 Вид привода электрогидравлический 

2.1.6 Электропитание от сети переменного тока: 

 напряжение, В 380±10% 

 частота, Гц 50±0.4 

2.1.7 Мощность электродвигателя, кВт 2,2 

2.1.8 Скорость подъема, м/с, не более (время подъема 

на полную высоту, сек, не менее) 0,035 (51) 

2.1.9 Масса, кг, не более 1250 

2.1.10  Максимальное число подъемов (при загруженном подъемнике), 

в час, не более 8 

2.1.11 Уровень звукового давления, дБ, не более 75 

2.1.12 Средняя наработка на отказ, ч, не менее 700 

2.1.13 Средний срок службы подъемника, лет, не менее 5 

2.1.14 Подъемник оснащен тросовой системой синхронизации перемещения 

платформы по высоте. 
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2.1.15 Подъёмник оснащён системой фиксации платформы при помощи ме-

ханических запорных защёлок для страховки от самопроизвольного опускания 

платформы вниз. 

2.1.16 Подъемник оснащен световой сигнализацией. 

2.2 Описание устройства подъемника 

2.2.1 Основой конструкции подъемника (см. рис. 2) служат стойки 2, пред-

ставляющие собой стальные гнутые профили с приваренными снизу плитами ос-

нований (служат для крепления на месте установки). 

 

 

Рисунок 2. Внешний вид подъемника 

1 – заездные аппарели; 4 – плита скольжения; 7 – колесный упор; 

2 – стойка; 5 - платформа; 8 – блок управления; 

3 – задняя балка; 6 – передняя балка; 9 – гидростанция. 

 

2.2.2 На одной из стоек предусмотрены места для крепления электрогидро-

станции 9 со шкафом управления 8, а также заземляющий контакт. 

2.2.3 Внутри стоек устанавливаются каретки, снабженные полиамидными на-

кладками (для снижения трения при поступательном перемещении). 

2.2.4 На каретки устанавливаются поперечные балки 3 и 6, которые служат 

несущей конструкцией для крепления направляющих дорожек (платформы 5). 

2.2.5 Внутри кареток установлены механические запорные защёлки, служа-

щие для фиксации кареток и страховки поднятого АТС. При любом движении ка-

реток вниз (как управляемом так и аварийном опускании) защелки надежно фик-

1 

2 

3 4 5 6 7 

8 

9 
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сируют груз на упоры. Для контролируемого оператором опускания АТС необхо-

димо освободить защелки нажатием вниз рычага, расположенного на поперечной 

балке рядом со стойкой с электрогидростанцией. Нажатие на рычаг возможно вы-

полнить только после небольшого перемещения кареток вверх на 10 - 50 мм для 

схода защелок с упоров. 

2.2.6 Тяговое усилие от гидроцилиндра, расположенного под одной из на-

правляющих дорожек, на каретки передается через тросовую систему.  

2.2.7 Синхронизация перемещения кареток достигается благодаря жесткой 

связи между каретками, выполняемой тросовой системой. 

 

 

3 Комплектность 

В комплект поставки входят: 

Наименование Кол-
во 

Подъемник для автомобилей П-4,5ПГ, ……………..………………… 1 

в том числе:  

 стойка в сборе …………................................................................... 3 

 стойка с местом под крепление гидростанции в сборе ............... 1 

 дорожка направляющая …….………..………..……………….......... 1 

 дорожка направляющая с гидроцилиндром ..……………….......... 1 

 кожух защитный для стойки .…........................................................ 4 

 аппарели заездные …..………………..……………………………… 2 

 накладка защитная ……………………………………………………. 4 

 крышка (для установки вместо поворотных кругов) …………….. 2 

 крышка промежуточная ………………………………………………. 2 

 тяга ………………………………………………………………………... 1 

 балка поперечная ………………………………………………………. 1 

 балка поперечная с рычагом ………………………………………… 1 

 планка ……………………………………………………………………. 2 

Электрогидростанция в упаковке …….............................................. 1 

Шкаф управления ……....................................................................... 1 
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Наименование Кол-
во 

в том числе:  

 ввод кабельный PG 13.5 ...………………........................................ 2 

 гайка М6 DIN 6915 ……………………………………………………… 4 

 шайба 6 DIN 125 ……………………………………………………….. 4 

 винт М6-6gх16 DIN 7985 ................................................................. 4 

Ящик с комплектацией,........................................................................ 1 

в том числе:  

 хомут …………………………………………....................................... 3 

 шайба подкладочная …………………………………………………... 10 

 болт М8-6gх25 DIN 933 .................................................................... 4 

 шайба 8.65Г DIN 127 ........................................................................ 4 

 шайба 8 DIN 125 ………………………………………………………... 4 

 гайка М8 DIN 934 ………………………………………………………. 4 

 болт М10-6gх40 DIN 933 .................................................................. 12 

 гайка М10 DIN 934............................................................................ 12 

 шайба 10 DIN 125 ………………………………………………………. 12 

 анкер HL-B М16/140/100  ………………………………….………….. 16 

 гайка М16 DIN 6915 ……………………………………………………. 16 

 шайба 20 ........................................................................................... 16 

 фитинг угловой в сборе ………………………..……………………… 1 

 фитинг промежуточный в сборе …………………………………….. 1 

 фитинг …………………………………………………………………… 1 

Руководство по эксплуатации П-4,5ПГ.00.00.000 РЭ ...................... 1 

Пакет под документацию ……………………………………………….. 1 

Упаковка .............................................................................................. 1 

Домкрат передвижной в упаковке* , в том числе ..………………….. 1 

 домкрат передвижной в сборе ….………………………..…............. 1 

 втулка дистанционная 73 мм ……………………………..…............. 2 

 втулка дистанционная 135 мм ……………………………..…........... 2 

 пята ……………………………………………………………..…........... 2 

Круги поворотные в сборе * ……………………………………………… 2 

* - Поставляются по отдельному заказу потребителя 
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Опции поставляемые по отдельному заказу потребителя: да нет 

 домкрат передвижной ……………………………………………. □ □ 
 круги поворотные ….……………………………………………… □ □ 
 

4 Монтаж подъемника и его использование 

4.1 Основные требования к месту установки подъёмника 

4.1.1 Все операции должны выполняться только специально обученным тех-

ническим персоналом, имеющим разрешение изготовителя или дилера с лицен-

зией. Если эти операции будут осуществляться кем-то другим, результатом могут 

стать серьезные травмы людей и непоправимые поломки подъемника. 

4.1.2 Размеры площадки (см. рис. 3), необходимой для установки подъемни-

ка, должны быть не менее 5,5 х 8 м. 

 

Рисунок 3. Размеры площадки для установки подъёмника 

4.1.3 Вокруг рабочей зоны подъемника должно быть свободное пространство 

для маневрирования автомобилей. При этом должны соблюдаться требования, 

касающиеся организации рабочих мест, минимальных расстояний до стен или 

другого оборудования, действующие на предприятии - пользователе. 

4.1.4 Основание, на котором будет размещаться подъемник должно быть 

ровным и допускать удельную нагрузку не менее 3000 кг/м2 . Фундамент должен 
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быть сплошным толщиной не менее 300 мм из бетона марки не ниже М200 ГОСТ 

7473-94. Толщина покрытия пола (плитка, панели, и т. п.) должна быть не более 

50 мм.  Ориентировочные размеры места установки подъёмника указаны на 

рис. 3а. 

 

Рисунок 3а. Установочные размеры подъёмника 

4.1.5 Для соединения стоек подъемника с основанием применять анкера, 

идущие в комплекте с изделием. 

4.1.6 При установке подъемника в неотапливаемых помещениях фундамент 

должен быть морозостойким. Соединение анкерных болтов  должно быть защи-

щено от коррозии.  

4.1.7 Подвод кабеля должен быть выполнен через трубу внутреннего диа-

метра не менее 30 мм.  Длина выступающей над фундаментом части трубы долж-

на быть не более 30 мм. Питающий щит должен удовлетворять следующим тре-

бованиям: отсутствие электрического напряжения на наружных металлических 

поверхностях органов управления и настройки, к которым имеется доступ; нали-

чие плавкого предохранителя в цепи питания; наличие общего выключателя пи-

тающей сети и световой индикации включения сетевого выключателя. 

4.1.8 Отклонения от предписаний завода-изготовителя по установке подъем-

ника должны быть занесены в журнал специалистом, производящим установку 

34
70
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при вводе в эксплуатацию, и подписаны представителем предприятия – пользова-

теля.  Это является обязательным условием для сохранения гарантии. 

4.1.9 При установке на междуэтажном перекрытии толщиной до 400 мм 

опорные плиты стоек подъемника должны быть закреплены сквозными болтами 

или резьбовыми шпильками с резьбой М16, имеющими минимальную прочность 

8.8, и несущей нагрузку подкладкой.  Подкладка должна быть выполнена сплош-

ной с опорой по всей поверхности. 

4.1.10 Разница высоты оснований стоек должна быть менее 10 мм. Для 

обеспечения данного требования могут быть применены шайбы подкладочные из 

комплекта подъёмника. 

4.2 Порядок установки подъёмника 

4.2.1 Перед установкой подъемник необходимо выдержать в отапливаемом 

помещении при температуре (2010) С и относительной влажности 60% в тече-

ние 48 часов и произвести распаковывание и расконсервацию. 

4.2.2 Приемка подъемника производится внешним осмотром.  При этом про-

веряются комплектность подъемника, отсутствие повреждений и дефектов конст-

рукции, возможно вызванных транспортировкой. 

4.2.3 Для транспортировки и монтажа подъемника следует использовать со-

ответствующие ремни, грузоподъемные механизмы или транспортные устройства. 

Для предотвращения падения поднимаемых частей необходимо при захвате и 

креплении учитывать положение их центра тяжести. 

4.2.4 Установите стойки на заранее подготовленную площадку. Проверьте 

расстояние между обеими стойками, вертикальность и выравнивание каждой 

стойки. 

4.2.5 Установите поперечные балки между парными стойками. Балка с рыча-

гом для расфиксации защёлок должна быть смонтирована на стойке для электро-

гидростанции. 

4.2.6 Установите направляющие дорожки.  

4.2.7 Установите последовательно стабилизирующие канаты согласно 

рис. 4 (а) и рис. 4 (б). Для исключения соскакивания канатов с направляющих 

шкивов натянуть их путём закручивания гаек на концах канатов. 
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Рисунок 4 (а). Схема установки и крепления тросовой системы подъёмника 

 

Рисунок 4 (б). Схема установки и крепления тросовой системы подъёмника 
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4.2.8 С помощью вертикального отвеса выровняйте лицевые поверхности и 

границы между стойками. Затем затяните гайки анкеров с помощью динамометри-

ческого ключа с крутящим моментом 150 Нм.  Допускаемое отклонение от верти-

кали верха внутренней поверхности стойки относительно низа – 25 мм в направ-

лении, противоположном поднимаемому грузу, в боковых направлениях – не бо-

лее 4 мм. С помощью мерительного инструмента проверьте параллельность на-

правляющих дорожек (см. рис. 5), при необходимости, отрегулируйте положение 

стоек подкладочными шайбами из комплекта подъёмника. 

 

Рисунок 5. Схема проверки плоскостности платформы подъёмника 

4.2.9 Примерно через две недели после ввода в эксплуатацию произве-

сти подтяжку фундаментных болтов с крутящим моментом 150 Нм. 

4.2.10 Во время установки берегите канаты и гидравлические шланги от по-

вреждений. Предупреждающие меры должны быть приняты, чтобы не допустить 

падения стоек до их закрепления. 

4.2.11 Установите на стойку электрогидростанцию, шкаф управления. 

4.2.12 Снимите крышки с патрубков гидросистемы и подсоедините гидравли-

ческие шланги, идущие в составе подъёмника. При монтаже гидротрубопроводов 

обратите особое внимание на наличие и целостность уплотнительных элементов 

и поверхностей. 

4.2.13 Залейте масло в соответствии с требованиями к рекомендуемому за-

водом-производителем подъёмника маслу (см. п. 4.2.16). В масляном баке и ци-

линдрах нет масла при отправке с завода в целях безопасности во время транс-

портировки. Заливайте масло несколько раз, чтобы выгнать воздух из цилиндров. 

Сначала наполните бак до уровня горловины (около 9 литров). После полного 

подъема и опускания около пяти раз добавьте масло один раз прямо во время ра-

боты. Опустите подъемник в самое низкое положение и оставьте без движения на 

10-20 минут, пока не исчезнут пузырьки в масле. Долейте масло в бак до уровня 

горловины. Закройте крышку бака гидростанции. 
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4.2.14 Смазать направляющие кареток тонким слоем бескислотной смазки на 

поверхности внутри стойки. 

4.2.15 Каретки на стойках зафиксировать на расстояние около 1 м от пола и 

сравнить положения кареток по высоте. При этом или механические защёлки 

должны быть закрыты, или каретки должны быть зафиксированы от опускания с 

помощью деревянных брусков соответствующей длины для соблюдения безопас-

ности. 

4.2.16 В гидрооборудовании применяется масло Nuto H46 фирма Esso, воз-

можно применение масел: 

 ИГП-30 ТУ 38.1011413-90 

 ВНИИНП-403 ГОСТ 16728-78; 

 Castrol Hyspin AWS46; 

 BP Energol HLP; 

 Tellus Oil 46 фирма Shell; 

 DTE 25 фирма Mobil. 

4.2.17 Подсоедините источник питания, электрогидростанцию к шкафу 

управления согласно приложения В. 

Подсоединение заземления должно быть обязательным и надежным 

Требования к электрощиту питающего напряжения см. п. 4.1.7. 

Кабель для подключения подъёмника к источнику питания в состав изделия 

не входит и не поставляется. 
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5 Работа и использование подъёмника 

5.1 Проверьте правильность подключения к электросети и работу гидростан-

ции (в случае отсутствия давления в гидросистеме и необходимости изменения 

направления вращения привода насоса -  поменять местами два питающих про-

вода на клеммах внешнего подключения). 

5.2 Проверьте надежность всех разъёмных соединений и стопорных колец. 

5.3 Проверьте и, при необходимости, откорректируйте вертикальность (па-

раллельность) положения стоек. 

5.4 Проверьте смазку направляющих кареток, уровень масла в бачке гидро-

станции. 

5.5 Проверьте функционирование и одновременное срабатывание механи-

ческих защёлок подъёмника на всех четырёх стойках подъёмника. При необходи-

мости, отрегулируйте положение по высоте перфорированных планок внутри сто-

ек для обеспечения одновременного срабатывания механических защёлок. Про-

верьте надёжность фиксации перфорированных планок к стойке. 

5.6 Проверьте наличие смазки на осях блоков, цепях гидроцилиндров, кана-

тов, оценить перемещение штоков гидроцилиндров: каретки должны перемещать-

ся плавно без подрагиваний.  При необходимости, произвести смазку подвижных 

элементов подъёмника. 

5.7 Проверьте работоспособность подъемника на холостом ходу, наблюдая 

плавность хода, отсутствие посторонних стуков и вибраций. Вибрация приводит к 

уменьшению срока службы, поэтому после установления причины она должна 

быть устранена. 

5.8 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Расположите транспортное средство перед 
подъёмом с таким учётом, чтобы избежать несбалансированной загрузки. 
Зафиксируйте транспортное средство на подъёмнике для исключения са-
мопроизвольного скатывания с направляющих дорожек подъёмника. 

5.9 Для подъема транспортного средства переведите выключатель сети 1 

(см. рис. 6) в положение «1». При этом сработает устройство световой сигнализа-

ции 4. Затем нажмите кнопку подъема 2, чтобы поднять транспортное средство. 

Отпустите кнопку, чтобы остановить подъем. Переведите выключатель сети 1 в 

положение «0». 
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Рисунок 6. Шкаф управления 

 

5.10 Для срабатывания механических запорных защёлок после подъема 

транспортного средства на заданную высоту, нажмите ручку нижнего клапана 

электрогидростанции, чтобы немного опустить транспортное средство до сраба-

тывания защелок и прекращения опускания кареток подъёмника.  

5.11 Для опускания транспортного средства сначала нажмите кнопку подъе-

ма (при положении «1» выключателя сети), чтобы приподнять транспортное сред-

ство на 10 – 50 мм. Расфиксируйте механические запорные защёлки, отожмите 

ручку нижнего клапана электрогидростанции и удерживайте ее до полного опуска-

ния кареток. 

5.12 По окончания работ переведите выключатель сети в положение «0» и 

отключите внешний источник электроэнергии. 

1. Выключатель сети 

0 – выключено 

1 – включено 

2. Кнопка подъема 

нажата – движение вверх кареток 

отпущена – останов кареток 

4. Устройство световой сигнализации 
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6 Меры безопасности 

Очень важно прочитать эту главу внимательно с самого начала до кон-
ца, так как она содержит важную информацию, касающуюся рисков, кото-
рым может подвергаться оператор или наладчик в случае неправильного 

использования подъемника. Нижеследующий текст содержит ясные объяс-
нения относительно определенных ситуаций, содержащих опасность, кото-
рые могут возникнуть во время работы или обслуживания подъемника, ус-
тановленных на подъемнике средств безопасности и правильного исполь-

зования систем, остаточных рисков и рабочих процессов. 

6.1 Меры безопасности при монтаже, работе и обслуживании изделия 

6.1.1 К работе на подъемнике допускаются обученные лица, изучившие тре-

бования завода-изготовителя по работе с подъёмником, прошедшие инструктаж 

по технике безопасности. 

6.1.2 Подъемник должен  быть закреплен за лицом, ответственным за его 

эксплуатацию. 

6.1.3 Для транспортировки и монтажа подъемника следует использовать 

специальные ремни,  грузоподъемные механизмы и устройства.  Необходимо учи-

тывать при захвате и креплении положение центра тяжести поднимаемых частей 

подъемника. 

6.1.4 Грубым нарушением правил безопасной эксплуатации является вывод 

из строя или удаление стопорных элементов подъемных кронштейнов и других 

защитных устройств, обеспечивающих безопасность работы. 

6.1.5 Запрещается поднимать автомобиль, масса которого превышает 

4500 кг. 

6.1.6 Запрещается находиться в автомобиле или под ним, а также в зоне  

движущихся частей подъемника во время подъема или опускания. 

6.1.7 Электромонтажные работы должны производиться только электротех-

ническим персоналом с соблюдением правил электробезопасности. 

6.1.8 Запрещается производить подъем автомобиля  с работающим двигате-

лем. 



П-4,5ПГ.00.00.000 РЭ 

 19 

6.1.9 Запрещается  производить какие-либо работы с подъемником и его ме-

ханизмами управления при поднятом автомобиле, во время подъема или опуска-

ния. 

6.1.10 Перед подъемом автомобиля обеспечить устойчивое положение и 

фиксацию автомобиля на подъемнике. 

6.1.11 В случае возникновения какой-либо опасности при подъеме или опус-

кании автомобиля прекратить подъем или опускание. 

6.1.12 Во время подъема или опускания автомобиля, помимо оператора, на-

ходящегося у пульта управления, должен присутствовать второй работник, кото-

рый обязан вести наблюдение за положением автомобиля и работой стоек со 

стороны, невидимой оператору, и при возникновении какой-либо опасности или 

неисправности подать сигнал оператору о немедленной остановке подъемника. 

6.1.13 Подъемник разработан и сконструирован для подъема транспортных 

средств и удержания их в приподнятом состоянии в закрытой мастерской. Другое 

использование подъемника недопустимо. Особенно, подъемник нельзя использо-

вать при: 

- мойке и работах, связанных с распылением; 

- создании подъемных платформ для людей или подъеме людей; 

- использовании в качестве временного пресса для размельчения предме-

тов; 

- использовании в качестве грузового лифта; 

- использовании в качестве домкрата для подъема кузовов транспортных 

средств или замены колес. 

6.1.14 Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за травмы или 

повреждения транспортных средств и других предметов, вызванных неправиль-

ным и несанкционированным использованием подъемника. 

6.1.15 Не используйте подъемник без средств защиты или с запрещенными 

средствами защиты. 

6.1.16 Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным трав-

мам людей и непоправимым повреждениям подъемника и транспортного средст-

ва, которое поднимают. 
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6.1.17 Оператор и наладчик обязаны соблюдать предписания по технике 

безопасности, имеющие силу в стране, где установлен подъемник. Кроме того, 

оператор и наладчик должны: 

- всегда работать на установленной рабочей площадке с соблюдением 

требований по эксплуатации подъёмника; 

- никогда не снимать и не выводить из строя предохранители и механиче-

ские, электрические и другие виды средств защиты; 

- прочитать правила безопасности, наклеенные на изделие и информацию 

по безопасности в настоящем руководстве. 

 

ВНИМАНИЕ! Любое использование подъемника не по назначению мо-
жет привести к серьезным несчастным случаям с людьми, работающими в 
непосредственной близости от подъемника. Поэтому жизненно важно строго 
соблюдать все предписания относительно использования, эксплуатации и 

безопасности данного оборудования. 
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7 Возможные неисправности, методы их устранения 

Таблица 1 

Неисправность Возможная причина Методы устранения 

Неправильное напряжение на 
двигателе. 

Подайте нужное напряжение на 
двигатель. 

Плохое соединение проводов Отремонтируйте или изолируйте 
все соединения. 

Перегорел пускатель двигате-
ля Замените пускатель. 

Перегорела обмотка двигателя Замените двигатель. 
Нажата кнопка аварийного ос-
танова 

Для разблокировки повернуть 
кнопку по часовой стрелке 

 

Двигатель гидро-

станции не рабо-

тает 

Потеря электрического контак-
та 

Проверить подключение в соот-
ветствии со схемой электриче-
ской принципиальной (рис. 5) 

Открыт нижний клапан. Отремонтируйте или замените 
нижний клапан.  

Насос засасывает воздух. Затяните всю арматуру на линии 
всасывания. 

Всасывающая трубка выпала 
из насоса. 

Установите на место всасываю-
щую трубку. 

Низкий уровень масла. Пополнить объём масла 

Двигатель гидро-

станции работа-

ет, но подъемник 

не поднимается 
Перефазировка сетевых про-
водов 

Поменять подключение прово-
дов методом подбора 

Двигатель работает при низком 
напряжении.  

Подайте нужное напряжение на 
двигатель. 

Засорен нижний клапан. Прочистите нижний клапан. 
Неправильная установка пере-
пускного клапана. 

Переустановите перепускной 
клапан. 

Двигатель гидро-

станции работает 

– поднимает пус-

той подъемник, 

но не поднимает 

АТС 
Перегруз 

Проверьте вес и/или противовес 
транспортного средства на 
подъемнике. 

Засорено гнездо обратного 
клапана. Прочистите обратный клапан.  

Засорено гнездо нижнего кла-
пана Прочистите нижний клапан. 

Подъемник мед-

ленно останав-

ливается 
Внешняя утечка масла. Устраните внешнюю утечку. 

Воздух смешивается с маслом. Замените масло на рекомендуе-
мое 

Воздух попадает при всасыва-
нии масла. 

Затяните всю фурнитуру  на ли-
нии всасывания. 

Низкая скорость 

подъема или 

масло выдувает-

ся через залив-

ную горловину 
Ослаблена сливная трубка для 
масла Переустановите сливную трубку 
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Неисправность Возможная причина Методы устранения 

Не отрегулированы выравни-
вающие канаты. 

Натяните как следует выравни-
вающие канаты. Подъемник идет 

неровно Подъемник установлен на не-
ровном полу. 

Установите подъёмник в соот-
ветствии с требования по мон-
тажу изделия 

Отверстия слишком большие. 
Установите подъемник в другом 
месте, используйте другое свер-
ло для отверстий. 

 

Ненадёжное кре-

пление стоек к 

фундаменту 

 

Толщина бетонного пола или 
несущая прочность недоста-
точны. 

Разбейте старый бетон и залей-
те новые прокладки в соответст-
вии с рекомендациями по мон-
тажу изделия 

Поврежден канат защёлки Замените канат 

Канат соскочил со шкива 
Проверьте положение верхнего 
шкива, отрегулируйте натяжение 
каната 

Запорные  

защёлки не от-

крываются 
Канат защёлки ослаблен Отрегулируйте натяжение каната 

Оси защёлок проржавели. 
(Обычно случается при улич-
ной установке или в помеще-
ниях с высокой влажностью) 

Замените корпуса, смажьте ме-
ханизм задвижки.  

Сломана пружина защёлки Замените сломанную пружину. 

Запорные  

защёлки не за-

крываются 
Необходимо отрегулировать 
канат защёлки 

Отрегулируйте зажимы на кон-
цах канатов защёлки 
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8 Техническое обслуживание 

8.1 Регулярное обслуживание в соответствии с требованиями данного раз-

дела является основой надежного функционирования подъемника. Нарушение 

условий эксплуатации может стать источником опасности для персонала и причи-

ной потери эксплуатационной надежности. 

8.2 Перед началом эксплуатации потребитель должен провести полное ос-

видетельствование подъемника. Периодически один раз в год проводить переос-

видетельствование подъемника, включающее в себя статические и динамические 

испытания. 

8.3 Статические испытания производить нагружением платформы подъёмни-

ка, поднятой на высоту от 250 до 300 мм, грузом массой 5500 кг и выдержкой в те-

чение 10 мин. 

8.4 Динамическое испытание производить трёхкратным подъемом груза мас-

сой 5000 кг на полную высоту. 

8.5 Результаты испытаний технического освидетельствования или переосви-

детельствования должны быть оформлены соответствующим документом или в 

разделе 15 настоящего документа. 

8.6 Не реже одного раза в неделю проверять надежность крепления стоек и 

затяжку всех резьбовых соединений подъемника.  Ослабленные соединения под-

тянуть. 

8.7 Уровень масла в бачке гидростанции проверять еженедельно, при необ-

ходимости пополнять объём масла до уровня 5-10 мм от нижнего края пробки за-

ливной горловины бачка. 

8.8 Чистку подъемника следует проводить по мере загрязнения. 

8.9 Наиболее целесообразно техническое обслуживание подъемника осуще-

ствлять в соответствии с таблицей 4 
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Таблица 4 

Техническое обслуживание 
Наименование работ 

Ежедневное Еженедельное Квартальное Годовое 

Внешний осмотр + + + + 

Чистка от загрязнений  + + + 

Проверка надежности крепле-

ния стоек к фундаменту и за-

тяжка всех резьбовых соедине-

ний подъемника  

 + + + 

Проверка надёжности электри-

ческих соединений и заземле-

ния  

 + + + 

Проверка и пополнение масла в 

бачке гидростанции  
 + + + 

Смазка внутренних поверхно-

стей стоек, пальцев кареток, ка-

натов 

  + + 

Переосвидетельствование 

подъемника 
   + 

 

8.10 Внутренние поверхности стоек, пальцы (оси) и канат синхронизации 

смазывать один раз в квартал: наносить тонкий слой бескислотной смазки (см. 

табл. 3). 

Таблица 3 

Изготовитель Смазочный материал 

ЗАО «Неозон» ЛИТОЛ – 24 ГОСТ 21150-87 

– ЦИАТИМ – 201 ГОСТ 6267-74 

Shell Alvania 

Agip Top 2000 
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9 Транспортирование и хранение 

9.1 Упакованный подъемник может транспортироваться любым  видом 

транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и выполнения требова-

ний нормативно-технических документов, действующих на этом виде транспорта. 

9.2 Условия хранения подъемника должны соответствовать условиям “2”  

ГОСТ 15150-69 и группе “С” в части воздействия механических факторов по 

ГОСТ 23170-78. 

9.3 Не допускается хранить подъемник  свыше срока консервации, указанно-

го в настоящем руководстве. 

9.4 При необходимости хранения свыше срока консервации подъемник сле-

дует подвергнуть переконсервации. 

9.5 Габаритные размеры упаковки отдельных мест (дл. х шир. х выс.): 

 подъёмника – 4850 х 600 х 750 мм 

 гидростанции – 900 х 300 х 300 мм  

 домкрат передвижной – 960 х 580 х 320 мм  

 круги поворотные (2 шт.) – 480 х 450 х 260 мм  

Примечание. Допускается общая упаковка гидростанции, домкрата и поворотных 

кругов на одном европоддоне с размерами 1200 х 800 х 750 мм. 

 

10 Свидетельство о консервации 

Подъемник для легковых автомобилей модель П-4,5ПГ,  

заводской № ________________ 

подвергнут консервации согласно требованиям ТУ4577-053-53473129-2009. 

 

Дата консервации  ________________________________ 

Срок консервации  –  6 месяцев. 

Консервацию произвел  ___________________________ 

Переконсервацию произвел  ________________________ 

Дата переконсервации  ____________________________ 
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11 Свидетельство о приемке 

Подъемник для легковых автомобилей П-4,5ПГ заводской №______________ 

изготовлен и принят в соответствии с требованиями ТУ4577-053-53473129-2009, в 

том числе подвергнут статическим испытаниям (грузом массой 5500 кг с выдерж-

кой 10 мин) и динамическим испытаниям (троекратный подъем груза 5000 кг с ин-

тервалом между подъемами – 10 минут) и признан годным к эксплуатации. 

Начальник ОУК 

 

МП __________________                         _______________________ 
 личная подпись расшифровка  подписи 

 ______________________ 
  число, месяц, год 

 

 

 

 

 

 

 

12 Свидетельство об упаковывании 

 

Подъемник для легковых автомобилей модель П-4,5ПГ заводской 
№ ____________ упакован _______________________________________________ 

наименование  или  код  изготовителя 

согласно требованиям ТУ4577-053-53473129-2009 

 

___________  ____________    ____________________          ___________________ 
Должность   личная подпись расшифровка подписи               число, месяц, год 
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13 Гарантии изготовителя 

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие подъемника П-4,5ПГ требова-

ниям ТУ4577-053-53473129-2009 при соблюдении потребителем условий эксплуа-

тации, транспортирования и хранения. 

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи изделия. 

Гарантийный срок продлевается на время подачи обоснованных и принятых изго-

товителем рекламаций до введения подъемника в эксплуатацию. 

13.3 Потребитель теряет право на гарантийное обслуживание в случае несо-

блюдения требований, изложенных в настоящем документе. 

13.4 Краткие записи о произведенном ремонте 

Подъемник для легковых автомобилей П-4,5ПГ, заводской № ____________ 

_____________________________________________________________________ 
предприятие,  дата 

Наработка с начала эксплуатации  ________________________________________ 
срок службы 

Наработка после последнего ремонта _____________________________________ 
срок службы 

Причина поступления в ремонт ___________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сведения о произведенном ремонте ______________________________________ 
вид ремонта и краткие сведения о ремонте  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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14 Сведения об ответственных за эксплуатацию подъемника 

Должность, фамилия и 

инициалы 

Основание (наименование, 

номер и дата документа) 
Примечание 

   

 

Эксплуатация подъемника неуполномоченными лицами запрещается. 
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15 Техническое освидетельствование контрольными органа-

ми 

Подъемник для легковых автомобилей П-4,5ПГ, заводской № ___________ 

изготовлен ____________________ 

Дата 

Срок очередно-

го освидетель-

ствования 

Результаты  

освидетельствования 

Должность, фамилия и 

подпись лица, проводив-

шего освидетельствование 
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16 Сведения о рекламациях 

При отказе в работе или неисправности стенда в период гарантийного срока 

потребителем в пятидневный срок должен быть составлен рекламационный акт. 

Акт на обнаруженные недостатки должен быть подписан представителем не-

заинтересованной организации с указанием ее наименования, утвержден руково-

дителем предприятия – потребителя и заверен печатью. 

В акте должны быть указаны: номер изделия, дата изготовления, время и 

место выявления дефекта, а так же подробно указаны обстоятельства, при кото-

рых обнаружен дефект.  При несоблюдении указанного порядка завод-

изготовитель рекламации не принимает. Вопросы, связанные с некомплектностью  

изделия, полученного потребителем, решаются в установленном порядке. 

Изделие, направляемое в гарантийный ремонт, должно быть комплектным, 

упаковано согласно техническим требованиям, исключающим порчу.  При нару-

шении правил упаковки и транспортировки затраты несет потребитель, отправив-

ший продукцию с нарушением указанных требований. 

Рекламации следует направлять по адресу: 

АО «ГАРО-Трейд», ул. Б. Санкт-Петербургская, 64, Великий Новгород, 

173003 

телефон/факс – (8162) 680-035. 

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться: 

служба  «Горячая линия»: телефон/факс  – (8162) 681-424, 

E-mail –  service@novgaro.ru, 

либо в региональные сервисные центры, оперативная информация о кото-

рых  содержится на сайте www.novgaro.ru 
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Приложение А 

(справочное) 

КАРТОЧКА ОТЗЫВА 

1 Наименование и модель изделия  _______ Подъемник П-4,5ПГ_______________ 
 

2 Заводской номер и дата изготовления ___________________________________ 
 

3 Дата покупки изделия ________________________________________________ 
 

4 Сколько времени изделие работало до первого отказа (в часах)_______________   
________________________________________________________________ 

5 Когда и какой ремонт или регулировку потребовалось производить за время ра-
боты изделия _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

6 Какие элементы приходилось заменять ___________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________ 

7 Насколько удобно работать с изделием ___________________________________                                                                                    
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________ 

8 Ваши пожелания о направлениях дальнейшего совершенствования (модерниза-
ции) изделия ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________ 

9 Сколько времени изделие наработало (суммарное время в часах) с момента его 
покупки до заполнения карточки ________________________________________  
 

10 Отзыв _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Уважаемый потребитель! Изготовитель просит дать Ваш отзыв о работе из-

делия, заполнив и отправив карточку в наш адрес: 

сервисный отдел АО «ГАРО-Трейд», 

173003, Великий Новгород, ул. Большая Санкт- Петербургская, 64, 

факс: (8162) 681-424 
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Приложение Б 

(справочное) 

Состав подъемника 

 
Рисунок Б1 

 

 
Рисунок Б2 
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Рисунок Б3 

 

 
Рисунок Б4 
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Рисунок Б5 

 

№ Обозначение Описание Кол-во Примечание 
1 SGM-801-01A-00 Стойка 1 1 Защитный кожух 
2 SGM-801-01BC-00 Стойка 2 2 Защитный кожух 
3 SGM-801-01D-00 Стойка 3 1 Защитный кожух 
4 SGM-803-01A-00 Платформа 1 1 Защитный кожух 
5 SGM-803-01A-00 Платформа 2 1 Защитный кожух 
6 SGM-803-02-00 Пандус 2  
7 SGM-803-03 Маленькое колесо 4  
8 GB894.1-86 Пружинная шайба 4 20 
9 GB41-86 Гайка 4 М12 

10 GB95-85 Шайба 8 12 
11 GB5781-86 Болт 12 М10х35 
12 GB41-86 Гайка 12 М10 
13 GB95-85 Шайба 12 10 

14 GB70-85 Винт с внутренним шес-
тигранником 4 М10х20 

15 GB95-85 Шайба 4 10 
16  Анкерный болт  М16х140 
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№ Обозначение Описание Кол-во Примечание 
17 SGM-803-16-00 Фиксатор 4  
18 GB/T15856.1-1995 Винт 4  
19 GB41-86 Гайка 8 М6 
20 GB95-85 Шайба 8 6 
21 SGM-803-08 Винт 1 8 φ6/Q235 
22 GB4142-84 Направляющая пружины 8 1.6х12хH88.8 
23 SGM-803-07-00 Подвижная крышка 2 Защитный кожух 
24 SGM-803-05-00 Крышка 2 2 Защитный кожух 
25 SGM-803-04-00 Крышка 1 2 Защитный кожух 
26 SGM-805-21 Гидрошланг 1 L=3450 
27 SGM-805-20 Штуцер 2  
28 GB5781-86 Болт 4 М8х15 
29 GB41-86 Гайка 4 М8 
30 GB95-85 Шайба 4 8 
31 GB93-87 Шайба пружинная 4  
32  Гидростанция 1  

32.1  Шкаф управления 1  
33 SGM-803-13 Упор для колеса 2  
34 GB5780-86 Болт 4 М10х60 

34.1 GB95-85 Шайба 4 20 
34.2 GB41-86 Гайка 8 М20 
34.3 SGM-803-01 Крышка стойки 4  

34.4 SGM-801-02-00 Предохранительная 
защелка 4  

35 SGM-802-09 Защитная крышка 4  
36 GB818-85 Винт (шлиц) 4 М6х10 
37 GB95-85 Шайба 4 6 
38  Наконечник 1  
39 SGM-804-08 Рукоятка безопасности 1 φ15/Q235 
40 GB818-85 Винт (шлиц) 12 М6х12 
41 GB93-87 Шайба пружинная 12 6 
42 GB823-88 Винт (крест) 8 М6х12 
43 GB823-88 Винт (крест) 8 М6х35 

44 GB70-85 Винт с внутренним шес-
тигранником 4 М6х25 

45 GB93-87 Шайба пружинная 8 6 
46 GB119-86 Шплинт 4 4 
47 SGM-804-01-00 Штанга 1  

48 GB70-85 Винт с внутренним шес-
тигранником 4 М6х20 

49 SGM-804-11 Рукоятка безопасности 1 φ15/Q235 
50 SGM-804-09 Соединитель 2  
51 SGM-804-10 Соединитель 1 2  
52 SGM-802-08 Щека 6  
53 SGM-802-07 Блок раздвижной 8 Нейлон 
54 SGM-802-02 Шпиндель 1 8  
55 GB894.1-86 Шайба пружинная 16 20 
56 SGM-802-03 Шпиндель 2 4  
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№ Обозначение Описание Кол-во Примечание 
57 GB894.1-86 Шайба пружинная 8 24 
58 SGM-802-04 Ось 4  
59 SGM-802-06 Шпиндель 2 4 Нейлон 
60 SGM-802-05 Шпиндель 1 4 Нейлон 
61 SGM-802-10 Шпиндель 4  

61.1 GB894.1-86 Шайба пружинная 8 14 
62 SGM-804-12-00 Щека 1 2 Защитный кожух 
63 SGM-804-06B-00 Предохранитель 2 2 Защитный кожух 
64 SGM-804-07 Блок 4  
65 GB41-86 Гайка 8 М5 
66 SGM-804-02B-00 Блок раздвижной 2  

67 SGM-804-13-00 Предохранительный 
стержень 2  

68 SGM-804-06A-00 Предохранитель 1 2  
69 GB/T2089-94 Пружина 8 1.8х14х65 
70 GB95-85 Шайба 8 8 

70.1 GB41-86 Гайка 16 М8 
71 SGM-804-04 Тяга 8 φ8/Q235 
72 GB91-86 Шплинт 8 2.5х20 
73 SGM-804-02A-00 Блок безопасности 2  
74 SGM-804-03 Направляющий ролик 4  
75 GB894.1-86 Пружинная шайба 8 14 

75.1 SGM-802-01A-00 Балка 1 1  
75.2 SGM-802-01B-00 Балка 2 1  
76 SGM-805-18 Ориентирующий болт 4  
77 SGM-805-07 Ролик 2  
78 GB41-86 Гайка 2 М12 
79 SGM-803-A (N) Втулка 1  
80 GB41-86 Гайка 2 М6 
81 SGM-803-04 Шпилька 1 φ6/Q235 
82 GB818-85 Винт 3 М5х12 
83 GB96-85 Шайба увеличенная 3 5 
84 SGM-803-15 Тяга 3  
85 SGM-805-19 Стальной трос 2 L=13820 
86 SGM-805-01 Направляющее колесо 1 6  
87  Втулка 1 6  
88 SGM-805-03 Направляющее колесо 3 2  
89  Втулка 2 4  
90 SGM-805-02 Направляющее колесо 2 1  
91 GB6170-86 Гайка 1 М27 
92 GB95-85 Шайба 1 30 
93 GB91-86 Шплинт 1 4х45 
94 SGM-805-05-00 Держатель кабеля 1  
95 SGM-805-13 Стопор 2 1  
96 SGM-805-12 Стопор 1 1  

97 GB70-85 Винт с внутренним 
шестигранником 10 М8х60 

98 GB95-85 Шайба 10 8 
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№ Обозначение Описание Кол-во Примечание 
99 GB93-87 Пружинная шайба 10 8 

100 SGM-805-14 Стопор 3 1  
101 SGM-805-15 Стопор 4 1  
102 sgm-805-20 Гидроцилиндр 1 Клапан в комплекте 
103 SGM-805-11 Катушка 1  
104 TB/7940.3-95 Чашка 2  
105 GB95-85 Шайба 4 20 
106 GB6170-86 Райка 8 М20 
107  Гидроцилиндр 1  
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Приложение В 

(справочное) 

Схема электрическая принципиальная 
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Приложение Г 

(справочное) 

Схема гидравлическая 
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