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ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Не превышайте номинально допустимую нагрузку домкрата.
Никогда не превышайте предельно допустимый уровень штока гидравлического цилиндра, отмеченного красной
линией.
1.3
Зафиксируйте транспортное средство или груз, который будет поднят на устойчивой горизонтальной поверхности и
заклинте колеса стопорными башмаками, чтобы предотвратить движение машины.
1.4
Подставьте посадочное седло точно в порог поднимаемой машины, никогда используйте домкрат на наклоне.
l.5
Запрещается работать на поднятой машине без механических подставок.
1.6
Перед использованием домкрата, удостоверьтесь, что в машине нет пассажиров и стоит на ручном тормозе,
двигатель выключен.
1.7
Расположение места специальных точек соприкосновения машины и домкрата можно узнать из руководства по
эксплуатации машины.
1.8
Если точики соприкосновения отсутствуют, необходимо надежно зафиксировать посадочное седло в центре тяжести
груза.
1.9
Обязательно, провести все возможные меры, чтобы избежать неожиданного смещения транспортного средства, когда
он поднимается.
1.10
Домкрат не предназначен для перевозки грузов.
1.11
Если эти правила не выполняются, завод не несет никакой ответственности за любые повреждения человека и
имущества.
1.12
Для вашей дополнительной безопасности, цилиндр оснащен предохранительным клапаном , зафиксирован на
заводе, пожалуйста не регулируйте и выкручивайте клапан, в противном случае гарантия аннулируется.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Вставьте ручку в гнездо как показано на иллюстрации № 1
Перед началом работы необходимо произвести очистку гидравлическое системы от воздушных масс. Поверните
ручку по часовой стрелке и прокачайте на холостом ходу несколько раз. Отпустите ручку, она вернется в исходное
положение, (система “Deadman”). домкрат готов к работе.
Эти домкраты оснащены педалью, которая дает возможность более быстрого подъема посадочного седла к грузу.
Чтобы опустить груз, поверните ручку медленно по часовой стрелке. Наши домкраты оснащены устройством
безопасности, которое позволяет грузу опускатся мягко, автоматически управляя скоростью в зависимости от массы
груза (система L.C.S.)
После использования удостоверьтесь что домкрат полностью спущен.
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Регулярно и равномерно смазывайте все движущиеся части изделия.
Всегда держите домкрат чистым и защищенным от агрессивных сред (вода, растворители, пр.)
Для замены масла, правильный объем обозначен в списке частей. Удостоверитесь что поршень полностью спущен.
ВАЖНО: избыток масла сделает пресс недействующим.
Используйте только гидравлическое масло, типа HL или HM, по системе ISO (кинематическая вязкость 30 cSt at 40º
ОЧЕНЬ ВАЖНО: Никогда не используйте тормозную жидкость.
При заказе запасных частей, пожалуйста отметьте номер части как показано в списке частей. Ремонтный комплект
доступен и содержит все стандартные запасные части.
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РЕМОНТ
Обслуживание и ремонт может осуществлять только квалифицированный и сертифицированный персонал.

Declaración CE de conformidad
CE Declaration of conformity
CE Декларация соответствия
NORDBERG HYDRAULIC

declara por la presente que
hereby declares that
Тем самым заявляет что:
Gatos de garaje • Trolley jacks • Домкраты подкатные
Referencia/Reference/Cерия 20, 21
E
Ha sido fabricado de conformidad con las disposiciones de la Directiva del Consejo 14 de junio de 1.989, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas (Directiva 89/392/CEE modificada y sustituida por la 98/37/CE de 22 de
junio de 1.998) con referencia especial al anexo 1 de la Directiva sobre exigencias esenciales de seguridad y salud en relación con el
diseño y fabricación de máquinas.
GB
Has been manufactured in conformity with the provisions contained in the Directive of the Council of June 14th,1.989 on mutual
approximation of the laws of the Member States on the safety of machines (89/392/EEC as amended and replaced by the Directive
98/37/EC of June 22nd,1.998) with special reference to Annex 1 of the Directive on essential safety and health requirements in relation
to the construction and manufacture of machines.
RUS
Были Изготовлены в соответствии с условиями, содержащимися в Директиве Совета от 14-ого июня, 1989 на
взаимном объединении законов Государств – членов Европейского Совета по безопасности машин и механизмов
(89/392/EEC как исправлено и заменено в соответствии с Директивой 98/37/EC от 22-ого июня, 1.998) со специальной
ссылкой на Приложение 1 директивы по обязательной безопасности и требованиям защиты здоровья в области
строительства и изготовления машин и механизмов.
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