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   Настоящий  паспорт  является  обязательным  документом при монтаже и эксплуатации подъемников 

низкого подъема , гидравлических  LR-60 и LR-60P ( передвижной ). 

 

НАЗНАЧЕНИЕ  И  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ 

 

   Подъемник низкого подъема, гидравлический предназначен для подъема автомобилей и легких 

грузовиков при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту.   

   Подъем автомобиля осуществляется за кузов в местах, которые обозначены в инструкции по 

эксплуатации автомобиля, что обеспечивает свободный доступ к необходимым агрегатам и механизмам 

автомобиля, улучшает условия труда и повышает производительность. 

 

 LR-60 LR-60P 

Модель Стандартная Передвижная 

Подъемный вес 2.7 т 2.7 т 

Высота подъема 660 мм 660 мм 

Время подъема 36 Секунд 36 Секунд 

Минимальная высота от пола 101 мм 101 мм 

Максимальная высота подъема с резиновыми подставками 737 мм 737 мм 

Общая длина 2083 мм 2083 мм 

Общая ширина 1778 мм 1778 мм 

Размер подъемной платформы 457 мм x 2591 мм 457 мм x 2591 мм 

 

ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1. К работе на подъемнике допускаются лица, изучившие инструкцию по эксплуатации, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, и ознакомленные с особенностями его работы.  Должно быть 

назначено лицо, ответственное за эксплуатацию подъемника. 

2. До начала эксплуатации подъемника, Потребитель должен провести совидетельствование 

подъемника в соответствии с требованиями техники безопасности. В дальнейшем, ежегодно 

должно проводиться переосвидетельствование. 

                Статические испытания производить под нагрузкой, превышающей максимальную  

            грузоподъемность подъемника на 25%, в течение 10 минут при поднятом грузе на высоту 200мм 

                Динамические испытания производить путем двухкратного подъема на максимальную высоту 

            груза, массой, превышающей максимальную грузоподъемность подъемника на 10%. 

3. Рабочее место вокруг подъемника должно содержаться в чистоте. 

4. В электрической сети должно быть установлено устройство защитного отключения. 

5. Всегда удостоверься, что замки безопасности на подъемнике, в рабочем состоянии. 

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать автомобиль, масса которого превышает грузоподъемность. 

7. ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать автомобиль с работающим двигателем, а также находиться в нем, под 

ним или в зоне его возможного падения во время подъема или опускания. 

8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо работы с подъемником и его механизмом управления 

при поднятом автомобиле, во время подъема или опускания. 

9. Установка подушек должна обеспечивать устойчивое расположение автомобиля на подъемнике 

10. В случае возникновения опасности при подъеме или опускании, немедленно остановить 

подъемник. 

11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать подъемник не по назначению. 

12. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать другие подушки-адаптеры, взамен тех, которые специально 

спроектированы для данного вида подъемника. 
 

Плакат с этими требованиями должны быть вывешен на видном месте в зоне эксплуатации подъемника. 
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КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ 

 

К-во Наименование детали Место применения  

1 Агрегат в коробке Электро-гидравлическая система  

1 Передвижная стойка Агрегата Место установки агрегата  

1 Рама подъемника в сборе   

4 Подъемная подушка На рампе подъемника  

2 Анкерный болт  3/4 х 4    Крепление подъемника на бетоне  

1 Шланг  длиной 3048 мм От агрегата к цилиндру  

4 Болт 5/16 х 1 Крепление агрегата на передвижной стойке  

4 Гайка самоблокирующаяся 5/16 Крепление агрегата на передвижной стойке  

1 «Г»-образный штуцер Агрегат  

1 Прямой штуцер Гидроцилиндр  

1 Инструкция ( паспорт ) по эксплуатации   

 

ДО НАЧАЛА МОНТАЖА ПОДЪЕМНИКА: 

1. Проверь комплектность поставки 

2. Осмотри подъемник на предмет вмятин и других видимых дефектов, которые могут возникнуть 

при транспортировке. 

3. Проверь соответствие напряжения в сети тока с напряжением для данного электромотора, 

указанное на бирке, прикрепленной к электромотору. 

4. Подключение электромотора к сети должно производиться квалифицированным электриком. 

 

НЕОБХОДИМЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  ДЛЯ МОНТАЖА  ПОДЪЕМНИКА 

1. Перфоратор для сверления отверстий в бетоне 

2. Сверло для бетона диаметром 3/4 дюйма     

3. Молоток 

4. Длинный уровень 

5. Набор рожковых ключей с размерами от 7/16 до 1-1/8 дюйма 

6. Набор накидных головок с трещеточным ключом с размерами от 7/16 до 1-1/8 дюйма 

7. Разводной ключ средний 

8. Лом  

9. Отметочная нить 

10. Отвертка 

11. Рулетка длиной минимум 5 метров 

 

УСТРОЙСТВО  И  ПРИНЦИП  РАБОТЫ 

 

   Вид подъемников с наименованием деталей представлен: LR-60 - на странице 7, LR-60P - на странице 8.  

   Подъемник низкого подъема с электрогидравлическим приводом выполнен в напольном исполнении и 

состоит из следующих основных сборочных единиц: рама подъемника в сборе, гидроцилиндр ( 6 ).  

   В качестве привода применяется электрогидравлический агрегат ( 1 ), который установлен на стойке 

агрегата ( 4 )  

   Стопор ( 7 ) безопасности служит для фиксации рампы от самопроизвольного опускания. 

   Управление подъемником осуществляется кнопкой подъема и рукоятью опускания на агрегате ( 1 ). 

Электродвигатель агрегата вращает гидронасос, который подает жидкость из резервуара через шланг к 

гидроцилиндру. Цилиндр приводит в движение рампы подъемника, тем самым производя подъем 

автомобиля. При опускании, при помощи нажатия на рукоять опускания, открывается спускной клапан и 

жидкость из цилиндра перетекает обратно в резервуар агрегата. В момент опускания замок безопасности 

находится автоматически в разомкнутом положении. 
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МОНТАЖ  И  ПОДГОТОВКА  ПОДЪЕМНИКА  К  РАБОТЕ 

Эти инструкции должны быть соблюдены в точности при установке и эксплуатации подъемника. В 

противном случае, неправильная установка или действия могут привести к несчастным случаям, а 
также гарантия не распространяется на весь срок гарантийного периода. Производитель не несет 
ответственности за несчастные случаи или любые повреждения оборудования, вследствие 
неправильной установки и использования подъемника. 
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОЧИТАЙ СНАЧАЛА ИНСТРУКЦИЮ. 

 

СТУПЕНЬ ОДИН 

 

1. По возможности, при выборе места установки, используй архитектурный план помещения. 

Убедись, что есть достаточно места в помещении для установки подъемника. 

2. При подъеме, рама подъемника сдвигается назад на расстояние примерно 356 мм. ( см. Рис.1 ). 

3. Визуально проверь бетонный пол в месте установки, на трещины. 

4. После выбора места установки, установи подъемник так, чтобы гидроцилиндр был расположен в 

сторону въезда-выезда. ( Двигатель поднимаемого автомобиля должен находиться над 

гидроцилиндром подъемника ) ( см. Рис. 2 ) 

 
Рис. 1 

 
 

 

Рис. 2 

 

СТУПЕНЬ  ДВА 

 

1. Выбери место для установки Стойки гидроагрегата так, чтобы во время подъема и опускания 

подъемника оператор мог свободно видеть подъемник. 

2. Снять пластмассовую пробку в месте установки штуцера на агрегате и установить «Г»-образный 

штуцер. 

3. Снять пластмассовую пробку в месте установки штуцера на гидроцилиндре и установить прямой 

штуцер ( см. Рис. 3 ).  

 
Рис. 3 

4. Подсоединить гидравлический шланг к штуцерам. 

5. Установить агрегат на стойке, произвести его электрическое подключение к сети тока, в 

соответствии с напряжением, которое указано на бирке электромотора агрегата. Предохранитель 

на сети тока должен быть:   для 208-230 Вольт , однофазный  -  на 30 Ампер. 

6. Залить в резервуар агрегата примерно 6 литров гидравлического масла или масло для 

автоматических коробок передач  ATF Dexron III. 
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СТУПЕНЬ  ТРИ 

 

   Перед тем как приболтить подъемник к полу ( для модели LR-60 ), еще раз убедиться, что выбранное 

место соответсвует требованиям. 

   Проделать следующие операции, как показано на рис.4 

1. просверлить в бетонном полу отверстия, используя в качестве шаблона отверстия в раме 

подъемника, очистить отверстие от пыли 

2. вставить анкерные болты 

3. затянуть анкерные болты, используя гаечный ключ 

 
 

Рис. 4 

 

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК 

1. После того как подключено электропитание и резервуар в агрегате заполнен жидкостью, нажать на 

кнопку подъема и поднять подъемник только ДО ПОЛОВИНЫ его нормальной высоты подъема. 

2. Затем полностью опустить подъемник, подъемник будет опускаться очень медленно. Это 

нормально. Для того, чтобы ускорить процесс опускания, можно положить на подъемник груз 
весом не более 250 кГ. Провести подъем до половины высоты и полное опускание не менее 12 раз. 

3. Во время проведения данного теста, следить за состоянием шлангов, штуцеров гидравлики на 

предмет подтекания жидкости. При необходимости произвести затяжку штуцеров. 

 

ВНИМАНИЕ:  НЕ ПОДНИМАТЬ автомобиль, пока не проведен полный контроль 

работы подъемника. Не допускать к работе с подъемником НЕобученный персонал. 

 

ПОДЪЕМ ПОДЪЕМНИКА 

1. Перед началом работы с подъемником прочитай инструкцию. 

2. Проехав через подъемник, расположи автомобиль так, чтобы его центр находился ровно между 

подъемными подушками подъемника. 

3. Подведи подушки под места подъема автомобиля 

4.  Нажав на кнопку подъема, подними автомобиля до момента, когда колеса поднимуться немного от 

пола. Останови подъем и проверь правильность установки подушек и устойчивость автомобиля на 

подъемнике. 

5. Подними до рабочей высоты до тех пор пока замки безопасности незащелкнутся ( см. Рис.5 ). 

UNLOCKED – ОТКРЫТО ,    LOCKED - ЗАЩЕЛКНУТО 

6. Перед тем как работать под автомобилем, убедись что замки безопасности защелкнулись. 

 

 

 

 

 

ОПУСКАНИЕ ПОДЪЕМНИКА 

1. Приподнять так, чтобы замки безопасности автоматически встали в позицию ОТКРЫТО. 

2. Убедись, что никого и никаких предметов нет под опускаемым автомобилем 

3. Опусти полностью автомобиль путем нажатия рычага опускания на агрегате. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

  Завод-изготовитель гарантирует исправную работу подъемника в течение 12 месяцев при условии 

эксплуатации его в соответствии с требованиями настоящего паспорта. 

  Гарантией не покрываются дефекты и поломки произошедшие вследствие неправильной установки и 

эксплуатации, нормального износа деталей, поломок при транспортировке, а также вследствие 

неправильного обслуживания подъемника. 

  Завод-изготовитель имеет право производить изменения и усовершенствования конструкции для 

данного вида подъемников, но без каких-либо обязательств по проведению данных изменений на ранее 

проданных подъемниках такого же типа. 

 

СВЕДЕНИЯ  О  РЕКЛАМАЦИЯХ 

  В случае неисправной работы подъемника, поломки какой-либо детали или сборочной единицы в период 

гарантийного срока, а также некомплектности поставки, заказчик предъявляет заводу-изготовителю акт 

рекламаций, в котором должны быть изложены обстоятельства и причины, приведшие к рекламации. 

  Вопросы, связанные с некомплектностью подъемника, полученного заказчиком, решаются в 

установленном порядке. Свидетельство об упаковке прикреплено к коробке, в которой находятся 

сборочные детали подъемника. Бирка с серийным номером, моделью, датой изготовления прикреплена на 

подъемнике. 

  Акт должен быть составлен в пятидневный срок с момента обнаружения дефекта при участии лиц, 

возглавляющих предприятие, и при участии представителя сторонней организации. 

  Акт направить заводу-изготовителю или его официальному представителю, от которого был куплен 

подъемник, одновременно с поврежденными деталями или сборочными единицами, не позднее 20 дней с 

момента его составления. 

  В акте должны быть указаны : модель, серийный номер и дата изготовления подъемника, время и место 

появления дефекта, вид дефекта. Бирка с серийным номером, моделью, датой изготовления прикреплена 

на одной из стоек подъемника. 

  При несоблюдении указанного порядка, завод-изготовитель рекламации не принимает. 

   

УЧЕТ  РЕКЛАМАЦИЙ 
№ и дата рекламации Краткое содержание 

рекламации 

Меры, принятые заводом-изготовителем по рекламации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 



 

 

 
7 



 
8 


