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ВНИмАНИЕ

! ПереД НачалОМ ЭксПлУатацИИ вНИМательНО  
 ПрОчтИте ДаННОе рУкОвОДствО И всегДа  
 слеДУйте ДаННыМ в НеМ ИНстрУкцИяМ   

 

! всегДа храНИте ДаННОе рУкОвОДствО  
 На вИДНОМ Месте вблИзИ ПОДъеМНИка 
 

! ПОставщИк И ПрОИзвОДИтель Не Несет ОтветствеННОстИ  
 за травМы И ПОврежДеНИя, вОзНИкшИе в резУльтате  
 НесОблюДеНИя УказаНИй ПО техНИке безОПасНОстИ,  

 ДаННых в ЭтОМ рУкОвОДстве

1. НАзНАЧЕНИЕ

Данный подъемник разработан для безопасного 

подъема автомобилей. всегда соблюдайте  указания 

по разрешенной максимальной массе автомо‑

биля и распределению нагрузки на подъемнике. 

Для более продолжительного срока службы подъ‑

емника мы рекомендуем использовать короткие 

лапы со стороны двигателя автомобиля.

мАКСИмАЛьНАЯ гРузОПОдъЕмНОСТь 4000 Кг

РАСПРЕдЕЛЕНИЕ НАгРузКИ ПЕРЕд : зАд мИНИмум - 2:3, мАКСИмум - 3:2

РИСуНОК 1 – ПОдъЕмНИК N4120А-4t
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2. ИНСТРуКцИИ ПО БЕзОПАСНОСТИ 3. ПРЕдОхРАНИТЕЛьНЫЕ уСТРОйСТВА

●! Подъемник может быть установлен и введен 

в эксплуатацию только уполномоченным обслужи‑

вающим персоналом.

●! в стандартной версии подъемник не может 

быть установлен и введен в эксплуатацию в непо‑

средственной близости от взрывчатых веществ 

или легковоспламеняющихся жидкостей, на откры‑

том воздухе или во влажных помещениях (напри‑

мер, автомойки).

●! Перед использованием подъемника обязательно 

внимательно прочтите данное руководство.

●! к эксплуатации могут быть допущены только 

специально обученные операторы,  старше 18 лет.

●! всегда поддерживайте подъемник и рабочую 

зону в чистоте и свободной от инструмента, деталей 

и мусора.

●! После того как автомобиль был приподнят 

обязательно проверьте надежность фиксации авто‑

мобиля на площадках.

●! Поднятия автомобиля всегда осуществляйте 

с помощью всех четырех лап.

●! Убедитесь, что двери автомобиля закрыты в про‑

цессе подъема и опускания

●! Удостоверьтесь, что во время подъема или опу‑

скания в рабочей зоне подъемника и в автомобиле нет 

людей.

●! Используйте подъемник только по его прямому 

назначению.

●! всегда соблюдайте описанные правила техники 

безопасности.

●! Не превышайте максимальную грузоподъемность.

●! Используйте только специально предусмотренные 

изготовителем автомобиля места установки площадок 

подъемника.

●! После позиционирования автомобиля, обязатель‑

но установите его на стояночный тормоз.

●! соблюдайте осторожность при снятии и установ‑

ки тяжелых частей автомобиля, так как может сме‑

ститься центр тяжести.

●! защитите все электрические части подъемника 

от попадания влаги.

●! техническое обслуживание и ремонт могут произ‑

водиться только уполномоченным персоналом

●! Перед проведением любых работ по ремонту 

или обслуживанию отключите подъемник от источника 

электропитания. 

●! любые работы, связанные с электрическими ком‑

понентами подъемника должны выполняться только 

сертифицированными электриками.

●! Не используйте мойки высокого давления / 

очистители паром или едкие моющие средства так 

как они могут повредить компоненты подъемника.

●! Не изменяйте конструкцию, не блокируйте 

и не снимайте предохранительные устройства‑.

Для подъема или опускания автомобиля на подъем‑

нике оператор обязан удерживать кнопку управле‑

ния в нажатом положении.

Данный подъемник оснащен тросовой синхрони‑

зацией для обеспечения равномерного подъема 

автомобиля. 

гидравлические цилиндры подъемника оснащены 

предохранительными клапанами, которые предот‑

вращают резкое опускание автомобиля при повреж‑

дении гидравлической системы подъемника.

гидравлическая система подъемника снабжена 

предохранительным клапаном для ограничения  

рабочего давления в системе до максимального 

значения в 150 бар.
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4. ОПИСАНИЕ
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РИСуНОК 3 – ПОдъЕмНИК, ВИд СВЕРхуРИСуНОК 2 – ПОдъЕмНИК, ВИд СБОКу



СТАНКИ БАЛАНСИРОВОЧНЫЕ  CB66 / CB67 / CB68

ОБщАЯ ВЫСОТА 2844 мм

ВРЕмЯ ПОдъЕмА/ОПуСКАНИЯ ~ 45/22 СЕК

ВЫСОТА ПОдъЕмА мАКС. 1800 мм

ПОдхВАТ 127 мм

дИАПАзОН РЕгуЛИРОВКИ ПОдхВАТА 127...148 мм

дЛИННА ЛАПЫ 990...1462 мм

дЛИННА ЛАПЫ 711...1051 мм

РАССТОЯНИЕ мЕжду КОЛОННАмИ 2679 мм

ОБщАЯ шИРИНА 3419 мм

мАКСИмАЛьНАЯ НАгРузКА 4000 Кг

ВЕС ПОдъЕмНИКА 680 Кг

РЕКОмЕНдуЕмЫй РАзмЕР АНКЕРА M20х200

РЕКОмЕНдуЕмАЯ мАРКА БЕТОНА мИН. C20/25(DiN 1045:2001-07)

мОщНОСТь мОТОРА 2.2Kw

НОмИНАЛьНЫй ТОК 14.6A

ПРЕдОхРАНИТЕЛь 16A

уРОВЕНь шумА <75DB(A)

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТИРОВКА

хРАНЕНИЕ

дОСТАВКА

При погрузке / разгрузке и транспортировке 

оборудования на место установки, убедитесь, 

что используете подходящую технику (краны, грузо‑

вые автомобили) и подъемные средства. 

Упакованные подъемники должны храниться 

в закрытом помещении с низкой влажностью,  

вдали от прямых солнечных лучей, при температуре  

от ‑10 ° C до +40 ° C.

После доставки подъемника к месту установки 

проверьте его на наличие внешних повреждений, 

которые могли быть получен в период доставки 

и хранения. так же убедитесь, что комплектация 

соответствует указанной в упаковочном листе.  

При обнаружении, каких либо повреждений, либо 

несоответствия комплектации, незамедлительно 

обратитесь к региональному дилеру.
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требования к основанию: Основание для установки 

подъемника должно быть подготовлено заблаго‑

временно, и для обеспечения достаточной проч‑

ности бетона оно должно быть выдержано в сухом 

состоянии не менее 15 дней. Основные размеры: 

длина 4000 мм, ширина 1000 мм, глубина 350 мм. 

Для повышения прочности основания рекоменду‑

ется увеличить количество арматурных стержней 

в бетоне. как правило, глубина бетонного основания 

должна составлять не менее 200 мм.
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●1 После того, как подъемник был выгружен, рас‑

положите его в непосредственной близости от места 

установки.

●2  Удалите транспортировочные ремни и упаковку.

●3 Удалите упаковочные кронштейны и болты, 

скрепляющие вместе две колоны (не выбрасывайте 

болты, они используются при сборке подъемника)

●4 При выборе места установки подъемника удосто‑

верьтесь, что расстояние до стен и потолка достаточ‑

но для его установки и нормальной эксплуатации. 

●5 соберите нижнюю и верхнюю части колонны 

и установите их в вертикальное положение.

●6 расположите колонны напротив друг друга 

на расстоянии 3426 мм от задней части опорных 

площадок.

●7 Используя дрель и 19 мм сверло по бетону, 

через крепежные отверстия в опорной площадке  

главной колонны (на которой будет располагаться  

гидростанция) просверлите отверстия под анкерные 

болты. глубинна данных отверстий, должна быть 

не менее 101 мм для обеспечения максимально 

надежной фиксации.  Установите анкера в отверстия, 

но на данном этапе не затягивайте.

●8 Используя «строительный уровень» проверьте 

вертикальность установки колоны со всех сторон. 

При необходимости выравнивания колоны вос‑

пользуйтесь шайбами с отверстием 19 мм разной 

nолщины, подкладывая их под отверстия опорной 

площадки. После выравнивания колоны затяните 

анкерные болты моментом 65 кг.

●9 с помощью рулетки, еще раз проверьте расстоя‑

ния между основаниями колонн, а также расстояния  

между колонами в верхней части. Не просверливая 

отверстия для крепления 2‑ой колонны, установите 

нижнюю балку. 

●10 После установки нижней балки просверлите 

крепежные отверстия, руководствуясь п. 7 и 8 дан‑

ного раздела.

●11 Установка троса синхронизации. схема протяжки 

торосов указана в рисунке.

РИСуНОК 4 – СхЕмА ОСНОВАНИЯ

РИСуНОК 5 – СхЕмА уСТНОВКИ ТРОСА
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●12 Установите цилиндры. Опустите цилиндр в каж‑

дую каретку по центру опорной плиты. Убедитесь, 

что пятка на основании цилиндра вписалась в цен‑

тральное отверстие опорной плиты. Наденьте трос 

на шкивы в верхней части цилиндров.

●13 Подсоедините гидравлические шланги как пока‑

зано на рис.

●14 Установите насосную станцию. 

●15 Установите подхваты на каретках, применяя  

1 1/2" пальцы (передние балки – короткие, задние – 

длинные). Проверьте работу блокировок подхватов.

●16 16. равномерно и туго натяните тросы син‑

хронизации так, чтобы каретки оставались на исход‑

ной высоте и опирались о первый паз в пластинах 

безопасности, а не висели на тросах. (Натягивайте 

троса поочередно понемногу).

●17 Удалите заглушку (сапун) и залейте в бак примерно  

12 л гидравлического масла вязкостью 32 сантистокса. 

●18 Подключите питание к насосной станции. реко‑

мендуется подключение через отдельный автомат 

защиты на 30 а.

●19 Не нагружать подъемник в этом шаге. Несколь‑

ко раз поднимите и опустить подъемник. Отрегу‑

лировать за счет натяжения тросов синхронизации 

одновременность срабатывания замков безопас‑

ности. чтобы вывести замки безопасности из пазов 

кареток надо немного поднять каретки и потянуть  

троса управления замками безопасности. После 

этого можно опускать подъемник. если замки без‑

опасности срабатывают не одновременно, натяните 

трос на том замке, который защелкивается первым.

ВНИмАНИЕ

! ПрОклаДкУ стацИОНарНОй лИНИИ ПИтаНИя  
 ДОлжеН выПОлНять квалИфИцИрОваННый  
 ЭлектрИк, ОтвечающИй за сОстОяНИе  

 кОММУНИкацИй в ДаННОМ ПОМещеНИИ

ПРИмЕЧАНИЕ

! На НОвОМ «Не ОбкатаННОМ» ПОДъеМНИке ДОПУскается   
 МеДлеННОе ОПУскаНИе каретОк, вОзМОжНО ПОтребУется  
 ДОбавИть вес На балках ПОДхвата Для егО ОПУскаНИя  

 (ПУстОй МОжет Из‑за ПОвышеННОгО треНИя Не ОПУстИться  
 тОлькО ПОД сОбствеННыМ весОМ каретОк).

ВНИмАНИЕ

! всегДа УбежДайтесь в выхОДе Из зацеПлеНИя  
 ОбОИх заМкОв безОПасНОстИ.

6. эКСПЛуАТАцИЯ

ПОдъЕм

ОПуСКАНИЕ

●1 Нажать кнопку подъема на гидростанции.

●2 замки безопасности должны входить в каждый 

паз при подъеме.

●3 Для блокирования подъемника в поднятом 

положении надо нажать рукоятку опускания, чтобы 

сбросить давление в гидравлических цилиндрах 

и позволить кареткам «сесть» на замки безопасности.

●1 Немного поднимите каретки,  чтобы освободить 

замки безопасности.
●2 Потяните троса замков безопасности.

●3 Нажмите рычаг опускания на гидростанции,  

чтобы опустить каретки.

! всегДа УстаНавлИвайте ПОДъеМНИк На заМкИ безОПасНОстИ  
 с УстаНОвлеННыМ На НеМ автОМОбИлеМ. 
 

 НИкОМУ Не ПОзвОлять НахОДИться в рабОчей зОНе  
 ПрИ ПОДъеМе ИлИ ОПУскаНИИ автОМОбИля.
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ВНИмАНИЕ

! ежеДНевНый ОсМОтр сИстеМы безОПасНОстИ ОчеНь важеН  
 Для ПреДОтвращеНИя вОзМОжНОстИ Отказа ОбОрУДОваНИя,  
 ПОврежДеНИя ОбОрУДОваНИя ИлИ автОМОбИля, ПрИчИНеНИя  

 Ущерба зДОрОвью люДей И Даже сМертИ.

! саМая частая ПрИчИНа Отказа  
 гИДравлИческИх сИстеМ – грязь в сИстеМе.  
 ПрИ заМеНе  кОМПОНеНтОв гИДрОсИстеМы  

 Обращать ОсОбОе вНИМаНИе На Их чИстОтУ  
 И чИстОтУ сОеДИНеНИй.

7. ухОд И ОБСЛужИВАНИЕ

ОПератОр ДОлжеН выПОлНять  
ежеДНевНый ОсМОтр ПОДъеМНИка.

●! визуально следить за состояние замков безопас‑ 

ности во время работы.

●! Проверка свободного движения замков и пол‑

ное их вхождение в пазы стоек.

●! Проверка герметичности гидравлических соеди‑

нений и шлангов.

●! Проверка состояния троса и его свободного 

движения.

●! Проверка состояния электропроводки и соединений.

●! Проверка состояния тросов синхронизации 

при поднятых и опущенных каретках.

●! Проверка стопорных колец во всех роликах 

и шкивах.

●! Проверка затяжки резьбовых соединений.

●! Проверка выключателей.

●! Очистка опорных плит от грязи, смазки 

или других коррозийных материалов.

●! Проверка  на отсутствие трещин в фундаменте.

●! Проверка работы рукояток.

●! Проверка синхронности поднятия кареток.

●! Проверка отсутствия трещин вблизи анкерных 

болтов.

●! Проверка уровня гидравлического масла.

●! Проверка и протяжка резьбовых соединений.

●! Проверка свободного вращения шкива цилин‑ 

дра, положения на нем троса.

●! Проверка роликов тросов и свободы их  

вращения.

! Не ПрИМеНяйте  
 УДарНый гайкОверт

ЕжЕгОдНОЕ ОБСЛужИВАНИЕ

ЕжЕНЕдЕЛьНОЕ ОБСЛужИВАНИЕ (40 ЧАСОВ)

РАБОТЫ, ПОдЛЕжАщИЕ ВЫПОЛНЕНИю  
ТОЛьКО ОБуЧЕННЫм СЕРВИСНЫм ПЕРСОНАЛОм

●! смазка тросов.

●! Очистка и смазка всех трущихся поверхностей.

●! замена гидравлического масла. если оборудо‑

вание работает в тяжелых условиях (пыль, повы‑

шенная температура), срок замены масла может 

быть уменьшен.

●! Проверка момента затяжки анкерных болтов – 

650 Нм

●! замена гидравлических шлангов.

●! замена тросей и роликов.

●! замена тросов и шкивов. 

●! замена или восстановление гидравлических 

цилиндров.

●! замена или восстановление насосной станции.

●! Проверка штока цилиндра на предмет его 

деформации.
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8. уСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕй

НЕИСПРАВНОСТь ВОзмОжНЫЕ ПРИЧИНЫ РЕшЕНИЕ

ПОдъЕмНИК НЕ РЕАгИРуЕТ  
НА НАжАТИЯ КНОПОК

ВЫКЛюЧЕН  
гЛАВНЫй ПЕРЕКЛюЧАТЕЛь

ВЫшЕЛ Из СТРОЯ  
ПРЕдОхРАНИТЕЛь

ПЕРЕВЕдИТЕ ПЕРЕКЛюЧАТЕЛь  
В ПОЛОжЕНИЕ «ВКЛюЧЕННО»

зАмЕНИТЕ  
ПРЕдОхРАНИТЕЛь

дВИгАТЕЛь зАПуСКАЕТСЯ,  
НО мОщНОСТь НЕ дОСТАТОЧНА  
дЛЯ ПОдНЯТИЯ АВТОмОБИЛЯ

ОТКРЫТ СПуСКНОй КЛАПАН

НЕИСПРАВЕН СПуСКНОй КЛАПАН

ТЕЧь В гИдРАВЛИЧЕСКОй СИСТЕмЕ

НИзКИй уРОВЕНь  
мАСЛА В СИСТЕмЕ

НАгРузКА НА ПОдъЕмНИКЕ ВЫшЕ 
мАКСИмАЛьНО дОПуСТИмОй

зАКРОйТЕ СПуСКНОй КЛАПАН

ОБРАТИТЕСь В СЕРВИСНую СЛужБу

уСТРАНИТЕ ТЕЧь

ПРОВЕРьТЕ уРОВЕНь мАСЛА  
И дОЛЕйТЕ В СЛуЧАЕ НЕОБхОдИмОСТИ

СОБЛюдАйТЕ мАКСИмАЛьНО ВОзмОжНую 
НАгРузКу НА ПОдъЕмНИК

КАРЕТКИ ПОдНИмАюТСЯ  
НЕ СИНхРОННО

ТРЕБуЕТСЯ РЕгуЛИРОВКА  
ТРОСА СИНхРОНИзАцИИ

ОБРАТИТЕСь  
В СЕРВИСНую СЛужБу

КАРЕТКИ ПОдъЕмНИКА  
НЕ ОПуСКАЕТСЯ

ПРОБЛЕмЫ  
СО СТОПОРАмИ

ОБРАТИТЕСь  
В СЕРВИСНую СЛужБу

9. дЕТАЛИРОВКА
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No. НАИмЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИмЕЧАНИЕ ИзОБРАжЕНИЕ

1 КОЛОННА 2

2 РОЛИК 6

3 СТОПОРНАЯ шАйБА 6 D25

4 зАгЛушКА 2

5 ВИНТ 4 M6X10

6 БОЛТ 8 M12X40

7 гАйКА 8 M12

8 ПЛОСКАЯ шАйБА 8 D12

9 гРОВЕР (ПРужИННАЯ шАйБА) 8 D12

10 ВЕРхНЯЯ ПЛАСТИНА 2
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No. НАИмЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИмЕЧАНИЕ ИзОБРАжЕНИЕ

11 ВТуЛКА 6 Du-sF-1 2510

12 ПЛОСКАЯ шАйБА 2 D24

13 СТОПОРНАЯ шАйБА 2 D25

13.1 зАщИТНАЯ ПЛАСТИНА 1

13.2 БОЛТ ПОд ВНуТРЕННИй шЕСТИгРАННИК 4 M12X20

13.3 ПЛОСКАЯ шАйБА 4 D12

14 ОСь фИКСАТОРА 4

15 шПИЛьКА 4

16 ПЛОСКАЯ шАйБА 4 D10

17 ПРужИНА 4

No. НАИмЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИмЕЧАНИЕ ИзОБРАжЕНИЕ

18 ПЛАНКА фИКСАТОРА 4

19 ПЛАНКА 4

20 гАйКА 4 M10

21 ПЛОСКАЯ шАйБА 4 D10

22 гРОВЕР (ПРужИННАЯ шАйБА) 4 D10

23 КРугЛАЯ РуКОЯТКА 4

24 ОСНОВАНИЕ НАКЛАдКИ 4

25 РЕзИНОВАЯ НАКЛАдКА 4

26 БОЛТ ПОд ВНуТРЕННИй шЕСТИгРАННИК 4 M8X12

27 АдАПТЕР 4 L=58
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No. НАИмЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИмЕЧАНИЕ ИзОБРАжЕНИЕ

27.1 АдАПТЕР 4 L=152

28 гАйКА 8 M8

29 ЛАПА ПРЯмАЯ 2

30 СОЕдИНИТЕЛьНЫй шТИфТ 4

31 ВИНТ  4 M8X16

32 НАКЛАдКА НА ЛАПу 2

33 ЛАПА ИзОгНуТАЯ 2

34 БОЛТ 4 M8X15

35 гАйКА 4 M8

36 шАйБА 4 D8

No. НАИмЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИмЕЧАНИЕ ИзОБРАжЕНИЕ

37 гРОВЕР (ПРужИННАЯ шАйБА) 4 D8

38 гИдРОСТАНцИЯ 1

39 шАйБА 1

40 гИдРАВЛИЧЕСКОЕ СОЕдИНЕНИЕ 1

41 угЛОВОй фИТИНг 1

42 шЛАНг 1 L=1650

43 угЛОВОй фИТИНг 1

44 ПРЯмОй НАРужНЫй СОЕдИНИТЕЛь 1

45 шЛАНг 1 L=2850

45.1 НАРужНЫй СОЕдИНИТЕЛь 2
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No. НАИмЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИмЕЧАНИЕ ИзОБРАжЕНИЕ

46 КАРЕТКА 2

47 БЛОК СКОЛьжЕНИЯ 16 NyLoN1010

48 шПИЛьКА 2 2.5X32

49 ПЛОСКАЯ шАйБА 2 D20

50 СТОПОРНЫй мЕхАНИзм 2

51 ПРужИНА 2

52 БОЛТ ПОд ВНуТРЕННИй шЕСТИгРАННИК 2 M6X30

53 ПРужИНА 2

54 ТРОС СТОПОРА 2

55 ОПЛЕТКА ТРОСА 4

No. НАИмЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ПРИмЕЧАНИЕ ИзОБРАжЕНИЕ

59 гИдРАВЛИЧЕСКИй цИЛИНдР 2

60 ОСь 2

61 РОЛИК 2

62 СТОПОРНАЯ шАйБА 2 D25

63 ВТуЛКА 4 Du-sF-1 2520

64 цЕПь 2

65 СТАЛьНОй ТРОС 1

66 СТАЛьНОй ТРОС 1

67 гАйКА M8
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