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Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
ВВЕДЕНИЕ
Благодарим за приобретение продукции TROMMELBERG!
Настоящее руководство предназначено для техников мастерской, отвечающих за
подъемник (операторов), и техников по регулярному обслуживанию (операторов по
техническому обслуживанию).
Компания-производитель Trommelberg не несет ответственности за возможные проблемы,
повреждения, аварии и т. д., полученные в результате несоблюдения инструкций,
содержащихся в настоящем руководстве.
Только квалифицированные специалисты ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ или
СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ, уполномоченные изготовителем, могут проводить: подъем,
транспортировку, монтаж, установку, регулировку, калибровку, настройку, специальное
обслуживание, ремонт, капитальный ремонт и демонтаж подъемника.
Операторам, не ознакомленным с инструкциями и процедурами, изложенными в
настоящем руководстве, эксплуатация оборудования категорически запрещена.
Для надлежащего использования настоящего руководства рекомендуется:
• Хранить руководство рядом с подъемником в легкодоступном и защищенном от
влаги месте.
• Использовать настоящее пособие надлежащим образом, не повреждая его.
• Настоящее руководство является неотъемлемой частью оборудования: оно должно
храниться в течение всего срока службы и передаваться новому владельцу в случае
его продажи.
ОПИСАНИЕ
Двухстоечный подъемник Trommelberg TST 45С с нижней синхронизацией можно
использовать для подъема автомобиля, максимальный вес которого не превышает 4500 кг.
Подъемник состоит из двух симметричных вертикальных стоек, которые должны быть
надежно закреплены к полу. На стойках установлены подъемные каретки с
электрогидравлической системой управления.
Подъемник приводится в действие с помощью электрического двигателя, приводящего в
движение гидравлический насос, подающий рабочую жидкость гидросистемы в
цилиндры, установленные в нижней части стоек для подъема транспортных средств
исключительно в целях обслуживания, ремонта и инспекции.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЛАДЕЛЬЦА
Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство. Уделите особое внимание
правилам безопасности и предупреждениям. Используйте оборудование правильно,
осторожно и строго по назначению. Невыполнение данных требований может стать
причиной повреждения имущества и/или получения травм. Храните настоящее
руководство в безопасном месте для обращения к нему в будущем.
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СИМ
МВОЛЫ И ПРЕДУП
ПРЕЖДЕН
НИЯ
ВАЖН
НО: информ
мация, треб
бующая поввышенногоо вниманияя.
ОПАСНО: даннаая операци
ия может сттать причи
иной серьеззной травм
мы
или смеерти.
ПРЕДУ
УПРЕЖДЕ
ЕНИЕ: даанная опеерация моожет статьь причиноой
серьезн
ного повреж
ждения или
и возникноовения опассности.
МАНИЕ: данная
д
опеерация мож
жет стать причиной
й получени
ия
ВНИМ
небольш
ших ран и поврежден
ния собствеенности.
АВИЛА БЕ
ЕЗОПАСН
НОСТИ
ПРА
Общ
щие правил
ла безопасности
•
Оперратор и лиц
цо, ответсттвенное за эксплуатац
цию, долж
жны следовать правиллам
нам страны, где устаноовлен подъ
ъемник.
безопасности и действующим закон
Под
дъемник предназначе
п
ен для по
одъема авттомобилей и фиксац
ции в такком
•
полоожении в поомещении.. Применен
ние в любы
ых иных целлях недопуустимо.
• Прроизводитеель не неесет ответсственности
и за любоой ущерб, причинен
нный людяям,
автомобилям или объеектам в результате
р
е ненадлеж
жащего и
или неавто
оризованноого
испоользования подъемникка.
• Перед началоом работы с подъемн
ником опер
ратор долж
жен ознаком
миться с положением
п
ми
функкциями вссех элемен
нтов управвления, а также с техническкими харакктеристикаами
оборрудования.
•
Во врем
мя работы с оборудовванием опеератор не д
должен нах
ходиться под
п
дейсствием успоокоительны
ых средств,, наркотико
ов или алкооголя.
• Уб
бедитесь в том, что вся
в зона вблизи
в
подъемника хорошо
х
и рравномерно
о освещенаа в
сооттветствии с местными
и нормами.
•
Не отсоед
диняйте и не
н отключаайте устрой
йства безоп
пасности.
• Тщ
щательно следуйте
с
и
инструкция
ям по безо
опасности,, указанны
ым непосреедственно на
оборрудовании и приведен
нным в насттоящем руководстве.
• Кон
нтролируйтте безопасн
ную зону во
в время по
одъема.
• Пееред подъем
мом убеди
итесь в том
м, что двиггатель тран
нспортногоо средства выключен
н, и
акти
ивирован сттояночный тормоз.
• Убеедитесь в том,
т
что во время под
дъема или фиксации
ф
н подъемнике отсутствуют люд
на
ди.
• В целях беезопасности
и операторра и окру
ужающих во время подъема и опускан
ния
необ
бходимо об
беспечить вокруг
в
подъ
ъемника беезопасную зону, как м
минимум, 1 м.
Упраавление поодъемником осущесттвляется то
олько с пуульта оперратора в пределах эттой
безопасной зон
ны.
•
Присутствие операатора под автомобил
а
ем во врем
мя работы допустимоо
только после подъема и блокировки
б
и подъемны
ых кареток.
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•
Никогда не использзуйте подъеемник при неисправн
ных устройсствах
безопасности во
в избежани
ие причинеения ущерб
ба людям, подъемник
п
ку и автомо
обилю.
•
Запрещаеется эксплууатировать подъемникк при нали
ичии любогго
криттического отказа,
о
см. раздел
р
ПЕР
РЕЧЕНЬ КРИТИЧЕС
К
СКИХ ОТКА
АЗОВ.
Спец
циальные правила безопаснос
б
сти
Не
эксплууатируйте
подъемн
ник с крити
ическими
отказами
и

Не
эксплуатируй
йте
подъ
ъемник, ессли на нем
н
нахоодятся люди
и

В случаее если имееется риск
падения
п
поднятого
автомоби
иля,
неообходимо
быстро отойти
о
на беезопасное
расстоян
ние

Не
качайте
подняттый
автом
мобиль, таак как мож
жет
возникнуть оп
пасность его
падеения

Не стойтте под автоомобилем
работы
во
время
подъемн
ника, так как,
к
если
каретки
распоолагаются
сравнитеельно низкко, есть
риск
столкновен
ния
с
выступаю
ющими часттями

Не вносите изменений в
систему
безопасноссти
подъ
ъемника. Если защитн
ное
устройство
неисправвно,
можеет произойтти несчастн
ный
случчай
с
серьезны
ыми
послледствиями

Не подни
имайте автоомобиль с
одной сттороны. Автомобиль
ся, и/или
может перевернуть
п
может
п
произойти
поврежд
дение подъем
мника

Не устанавливайте никакких
подп
порных
шестов
ш
п
под
автом
мобилем
в
качестве
устройств безоп
пасности

Не
эксплууатируйте
подъемн
ник при обнааружении
поврежд
дения тяговвой цепи
или тягового троса

Не размещайтее ступни под
п
любоой подвиж
жной часттью
подъ
ъемника
во
вреемя
опусскания каретток

Не
эксплууатируйте
подъемн
ник, если в зоне
подъема обнаружиттся утечка
гидравли
ической жидкости.
ж
разлитую
Удаляйте
жидкость. Зона под и вокруг
подъемн
ника должн
на быть
чистой

Немеедленно
прекрати
ите
подъ
ъем автом
мобиля, ессли
обнааружится, что кареттки
нахоодятся на раззной высотее
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Спец
циальные предупреж
ждения
Использууйте устрой
йства для
увеличен
ния высоты
ы подъема
в случаее необходим
мости для
обеспечеения
х
хорошего
контактаа

При удалении или
и
установке
тяжеелых частей
й автомоби
иля
всегд
да использзуйте стой
йки
безоп
пасности

При поодъеме автомобиля
использууйте точки подъема,
его
предусмотренные
производ
дителем

Расп
полагайте автомобиль
а
на
подъ
ъемнике таак, чтобы его
центтр тяжести располагаллся
посеередине меежду опораами
подъ
ъемных лап

Прочтитте руковод
дство по
эксплуаттации и ин
нструкции
по теххнике безоопасности
перед
исполььзованием
подъемн
ника

Праввильное обслуживаниее и
пери
иодический
контрооль
являются необх
ходимыми для
д
безоп
пасной рабо
оты

Устр
ройства беезопасностти

Чтобы не допусти
ить перегррузки и возможной пооломки, использованы
ы следующ
щие
защи
итные устройства.
ый в гидраавлическом
м блоке, что
обы избежаать
• Клаапан избытточного давления, усттановленны
переегрузки.
• Клаапан огран
ничения скоорости опускания, котторый в сллучае неисп
правности трубопрово
т
ода
позвволяет избеежать быстррого опусккания каретток подъемн
ника.
Клапан избыточ
чного да
авления предварит
п
тельно настроен на
щее давление. НЕ ПЫТАЙТЕ
П
ЕСЬ устан
новить знаачение, пр
ревышающ
щее
сооттветствующ
номи
инальную грузоподъ
ъемность.
Риск
ки, возник
кающие пр
ри подъемее транспор
ртного сред
дства
Риск
ки получен
ния травм
м персоналом
Во
В время оп
пускания ккареток и транспортн
т
ных
средств соттрудникам запрещено
о находитьься
на
н траекторрии опускаания. Опер
ратор долж
жен
убедиться
у
в том, что отсутству
ует опасноссть
для
д какого-ллибо лица.
Риск
к удара
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При
П
остан
новке карреток под
дъемника на
относительн
о
но небольш
шой высотте существуует
риск
р
удара о выступаю
ющие части
и.
Риск
к падения транспорттного сред
дства с под
дъемника
Падение
П
транспорттного
средства
с
с
подъемника
п
а может произойти по
о причине его
е
неправильн
н
ной устаноовки на платформ
мах,
если оно по размееру не соответству
с
ует
подъемнику
п
у, а также в случае чрезмерноого
движения
д
т
транспортн
ного средсства. В эттом
случае неообходимо немедленн
но покинууть
рабочую
р
зон
ну.
Риск
к падения на скользк
кой поверхности
скольжени
Опасность
О
ия может возникнуть
в
ь в
случае разллива маслаа или нали
ичия грязи на
полу
п
рядом с подъемн
ником.
Зона
З
под поодъемником
м и вблизи
и него долж
жна
содержатьсяя в чистоте. Не допускай
йте
разлива
р
масла.
Вовремя
удаляй
йте
появившиес
п
ся масляны
ые пятна.
Риск
к поражения электри
ическим током
т
Избегайте
И
использоввания вод
ды, пара и
растворител
р
лей, пневм
матической
й окраски в
зо
оне работы
ы подъемн
ника, где расположе
р
ены
электрическкие кабели
и, в частн
ности, вбли
изи
электрогидрравлическоого агрегатаа.
Риск
ки, возник
кающие пр
ри поломкее во время
я работы
Производит
П
тель использовал материалы
м
и
технологичееские проц
цессы, сооттветствующ
щие
проектным
п
параметраам подъем
мника, чтообы
создать
безопасноое
и
надежн
ное
оборудован
о
ние.
Исп
пользуйте
подъемн
ник
только по назначени
ию, следу
уйте графи
ику
техническогго обслужи
ивания, при
иведенному в
разделе
р
ТЕХ
ХНИЧЕСК
КОЕ ОБСЛУ
УЖИВАНИ
ИЕ
Риск
ки, возник
кающие пр
ри несанкц
ционированном испоользовании
и
Неуполномо
Н
оченным ллицам строгго запрещеено
находиться
н
рядом с подъемн
ником и на
платформах
п
х во время подъемаа, а такжее в
случае подн
нятого тран
нспортного
о средства.
Любое
Л
использованиее подъемн
ника в целлях,
не
н указанны
ых в настояящем документе, мож
жет
привести
п
к травмам и смерти
с
ли
иц,
находящихс
н
ся рядом с оборудоваанием.
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ПРИ
И ЧРЕЗВЫ
ЫЧАЙНОЙ
Й СИТУАЦ
ЦИИ
•

•

При воззникновени
ии чрезвыч
чайной ситу
уации, связзанной с п
поломкой оборудования,
следует немедлен
нно останоовить рабо
оты на оборудовани
ии, проин
нформироваать
руковод
дство и обратиться
о
в отдел обслуживвания и рремонта оборудован
о
ния
предпри
иятия.
При поллучении пеерсоналом травм след
дует немедленно обраатиться за медицинсккой
помощьью и проинф
формироваать руковод
дство.

Предуупрежденияя, предосттережения и инструккции, привведенные в настоящ
щем
н могут прредусмотреть все во
озможные условия
у
и ситуации. Необходи
имо
рукооводстве, не
пони
имать, что здравый
з
см
мысл и остоорожностьь не могут быть
б
встрооены в обор
рудование, но
долж
жны неизмеенно соблю
юдаться при
и работе с ним.
н
ТРА
АНСПОРТИРОВКА,, РАСПАК
КОВКА, ХР
РАНЕНИЕ
Е

При поогрузке/раззгрузке или транспор
ртировке оборудован
о
ния на мессто установвки
дитесь в том
м, что испоользуются соответств
с
ующие среедства погррузки (напр
ример, кран
ны,
убед
грузоовые автоомобили) и подъем
ма. Также убедитеесь в наадежности подъема и
тран
нспортировки деталей
й, которые не должны
ы выпадатьь, учитываяя размеры упаковки,
у
в
вес
и цен
нтр тяжестти, а также наличие хррупких детталей.
Подним
майте и раб
ботайте толлько с одно
ой упаковккой.
При дооставке под
дъемника проверьте
п
его
е на пред
дмет возмож
жных повр
реждений при
п
тран
нспортировке и хранеении, провверьте сооттветствие подтвержд
дению закааза. В случ
чае
поврреждений, возникших
в
х при трансспортировкке, покупаттель должен
н немедлен
нно сообщи
ить
об эттом перевоозчику.
Упакковка долж
жна быть открыта
о
с учетом
у
обееспечения безопасноссти людей (необходи
имо
собллюдать дисстанцию прри открыти
ии ремней)) и деталей
й подъемни
ика (будьтее осторожн
ны,
чтоб
бы не урони
ить детали из упаковкки при ее отткрытии).
В слуучае если оборудоввание буд
дет трансп
портироватьься в дру
угое рабоч
чее
помеещение, соххраните уп
паковочныее материалы
ы.
Удаление упаковки
и, сборку, подъем и перемещение, а таакже монттаж
след
дует прои
изводить с особоой остор
рожностью
ю. Пренеб
брежение правилам
ми,
пред
дставленны
ыми в наастоящем руководсстве, мож
жет привессти к повреждени
иям
оборрудования и травмам оператора.
Распакковка оборуудования и/или
и
его составных
с
частей должна осущ
ществлятьсяя в
услоовиях закры
ытого помеещения при
и температу
уре не ниже +5ºС.
9
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Долгговременноое хранен
ние оборуудования и/или его составвных частей долж
жно
прои
изводиться при темпеературе отт 0 до +45ºС и относсительной влажности
и < 95% (б
без
конд
денсации).
Если оборудован
о
ние транспортировало
ось и/или хранилось при темпеературе ни
иже
+5ºC
C, то в течеение несколльких часоов перед наачалом эксп
плуатации необходим
мо выдержаать
его при
п темперратуре не ни
иже +10ºC для полногго удалени
ия конденсаата.
Оборуудование, содержащеее электро
онные/элекктрические компонен
нты, а таккже
комп
поненты ги
идравличесских систем
м и механи
ических часстей с консистентной
й смазкой, до
начаала эксплуаатации долж
жно выдеррживаться в течение нескольких
н
х часов при
и температууре
не ниже
н
+10ººC для усстранения опасности
и поврежд
дений, выззванных неправильны
ым
темп
пературным
м режимом
м эксплуатаации.
КОМ
МПЛЕКТН
НОСТЬ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Названи
ие
Колонна с гидравли
ическим циллиндром и цепью
ц
на основании
Агрегатт электрогид
дравлически
ий
Трос си
инхронизаци
ии
Шланг гидравличес
г
ский от агреегата к подъ
ъемнику
Шланг гидравличес
г
ский междуу гидроцилин
ндрами
Адаптерр для автомообилей с вы
ысоким клир
ренсом
Лапа поодъемная 3-ссекционная с телескопи
ическими уп
порами
Лапа поодъемная 2-ссекционная с телескопи
ическими уп
порами
Пластин
на защитнаяя для устаноовки между колоннами

Количество
К
2
1
1
1
1
4+4
2
2
1

ТАНОВКА
А
УСТ
Инсттрументы и оборудоввание для сб
борки
•
•
•
•
•
•
•

Подъемное оборуд
дование
Электри
ический перрфоратор с насадками
и 3/4”
Мел, меерная рулеттка, магниттный отвес,, 8-м водян
ной уровеньь Ø15 мм
Рожковы
ые ключи
Отверткки крестовы
ые и прямы
ые
Набор торцовых
т
кллючей под внутренни
ий шестигрранник
Молоток 1.6 кг, осстрогубцы, торцовые насадки Ø117 мм, Ø199 мм, Ø22 мм.
м

Только квалифици
к
ированныее техничесские специ
иалисты, назначенн
н
ные
прои
изводителеем или уполномоч
у
ченным дилером,
д
могут оссуществлятть установвку
оборрудования. В случаае установвки обору
удования неквалифи
ицированны
ыми лицаами
возм
можно полуучение траввм и повреж
ждение под
дъемника.
Перед выполнен
нием каки
их-либо действий
д
необходим
мо встави
ить
предохрранительны
ый деревян
нный бруссок междуу нижними
и балками
и и
основан
нием.
10
0

Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
Поверхность для установки
Подъемник должен быть установлен на горизонтальном прочном бетонном фундаменте с
прочностью не менее 25 МПа (250 кг/см²) и толщиной не менее 200 мм. Поверхность
должна выдерживать максимальное значение по напряжению, в том числе в
неблагоприятных условиях работы. При установке на поднятые поверхности необходимо
обеспечить соответствие максимальной допустимой нагрузке поверхности. Необходимо
обеспечить наличие пространства не менее 0.8 м от точек крепления.
Для надлежащей эксплуатации подъемника необходимо наличие горизонтальной
поверхности. Небольшой уклон может быть компенсирован
соответствующими
прокладками. Значительный уклон может повлиять на подъемную способность, поэтому,
если поверхность имеет поперечный уклон более 3 мм и/или продольный уклон - 5
мм, то рекомендуется сделать новую бетонную подушку.
Бетонный фундамент должен располагаться поверх уплотненной основы согласно схеме
ниже. Производитель оборудования не несет ответственность за установку подъемника на
фундаменте плохого качества вне зависимости от того, насколько тщательно выполнены
крепежные отверстия.
Рекомендуемое устройство фундамента

Сварная
арматурная сетка
с ячейкой 10 см и
проволокой
диметром 0.8 см

БЕТОННАЯ ПОДУШКА
АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН
СЕТКА
ГРАВИЙНАЯ ПОДУШКА

Размеры фундамента под каждой колонной

Прочность бетона

Класс, не менее
#435

Длина

Ширина

Толщина

≥25

1500 мм

1500 мм

200 мм

МПа
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Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
Проверка помещения для установки
Подъемник спроектирован для использования в закрытых и защищенных помещениях без
вертикальных ограничений. Место установки не должно находиться рядом с участками
мойки, окрасочными мастерскими, местами хранения растворителей и красок. Строго
запрещена установка рядом с помещениями, в которых может возникнуть опасность
взрыва. Необходимо также соблюдать соответствующие местные стандарты в отношении
здоровья и безопасности на рабочем месте, например, обеспечить минимально
допустимое расстояние до стены или иного оборудования.
Освещение
Освещение должно соответствовать действующим нормам на месте установки. Все зоны
рядом с подъемником должны быть хорошо и равномерно освещены.
Монтаж подъемника

Подъёмник может устанавливаться в помещении, высота потолка в которого
составляет не менее 3300 мм.
Для установки подъемника поместите несколько стоек под верхние концы колонн,
удалите металлический бандаж и по очереди выполните позиционирование колонн в
соответствии со схемой. Используйте подъемные механизмы с минимальной
грузоподъемностью в 500 кг. Убедитесь, что колонны надежно зафиксированы на
подъемном механизме.

Шаг 1. После выполнения позиционирования обеих колонн согласно изображению ниже
отметьте положение крепежных отверстий в полу на правильном расстоянии друг от
друга, отверстия должны располагаться строго на одной линии.

3635
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Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
Шаг 2. С помощью 20-мм бура по бетону просверлите 10 крепежных отверстий с
минимальной глубиной в 100 мм. Очистите от пыли отверстия и пол.

M18

Шаг 3. Вставьте в отверстия анкерные болты M18, слегка ударяя по ним молотком.
Установите анкерные болты другой стойки, проверяя их расположение и совмещение по
прямой. Затем вставьте болты в отверстия, слегка ударяя по ним молотком.
Перед тем как затянуть болты убедитесь, что стойки правильно выставлены по уровню.
Шаг 4. Затяните гайки, установив динамометрический ключ на 150 Нм. Если болты ходят
в отверстиях, их нужно заменить болтами большего размера.
Только после выполнения всех указанных выше операций можно переходить к монтажу и
подключению гидравлических и электрических контуров.
Установка стоек по спиртовому уровню позволяет правильно установить все компоненты,
а также обеспечить правильное подключение соединений.
Шаг 5. Вручную поднимите обе каретки примерно на 800 мм от земли, чтобы они были
заблокированы защелками безопасности, а затем установите защитную пластину между
двумя опорами колонн подъемника.

Пластина защитная

Опора колонны
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Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
Шаг 6. Прокладка тросов синхронизации
1. Проложите и закрепите в соответствии с изображением ниже стальные тросы A и B.
2. Поднимите каретки с обеих сторон примерно на 800 мм над землей. Каретки должны
быть на одной высоте от пола.
3. Прежде чем начинать прокладку тросов убедитесь, что защелки безопасности в каждой
колонне полностью вошли в зацепление со стопорной пластиной.
4. После прокладки тросов отрегулируйте их и сделайте так, чтобы оба троса имели
одинаковое натяжение, о чем можно судить по звуку, издаваемому в процессе подъема.
Проведите оценку и настройку после пробного запуска.
5. Смажьте тросы после прокладки (обязательно).

Шаг 7. Установка гидравлического агрегата
Установите гидроагрегат на ведущей колонне подъемника согласно изображению.

14

Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
Шаг 8. Прокладка гидравлических шлангов
Присоедините гидравлические шланги 1 и 2 согласно изображению ниже.

Шланг
гидравлический 2

Шланг
гидравлический 1

Шаг 9. Монтаж органов управления
1. Установите коробку рычага разблокировки на ведущую колонну подъемника.
2. Закрепите концевой выключатель на ведущей колонне подъемника.

Коробка управления
M5х10 винт с головкой под
крестовую отвертку

Тросик
разблокировки
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Шагг 10. Устан
новка подъ
ъемных лаап
Приссоедините подъемныее лапы к каареткам с помощью
п
п
пальцев.
Устаановите под
дъемные лаапы на каретки и убед
дитесь, чтоо блокировкка лап фун
нкционируеет.
Шагг 11. Запраавка гидраавлической
й жидкостью
Вмесстимость бака
б
для жи
идкости сооставляет 10
1 л. Чтобы
ы обеспечи
ить нормал
льную рабооту
подъ
ъемника, количество
к
жидкости в нем до
олжно состтавлять не менее 80%
% от общеего
объеема бака, то есть 8 л. Испоользуйте для
д
заправвки реком
мендованну
ую жидкоссть
Trom
mmelberg TR-32H.
Шагг 12. Подкл
лючение к электросеети
Выполни
ите необхходимые электричееские соеединения:
гидрравлический
й агрегат к электросеети, подклю
ючите конц
цевой выклю
ючатель.

подключи
ите

Все, дааже незнач
чительные работы с электрообо
э
орудованием должны выполнятьься
только квалифи
ицированными электрриками.
Подрробнее см. в следующ
щем подразделе.
Шагг 13. Провеерка устроойств безоп
пасности
Запрещ
щается сам
мовольно вносить изменения
и
или отклю
ючать указзанные ни
иже
устройства. Он
ни всегда доолжны нахходиться в работоспос
р
собном сосстоянии:
Проверка реезиновых подушек уп
поров
П
И
Изношенные
е или поврежденные подушки замените
з
наа новые.
 Заащелки беззопасности
Н
Нажмите
кн
нопку «ВВЕ
ЕРХ» (UP) и подними
ите лапы на
н нужную высоту. Убедитесь, что
ч
мееханически
ие защелки
и безопасности срабо
отали в бли
ижайшей тточке блоккировки; ессли
эттого не прооисходит, немедленно
н
о обратитессь в службуу послепроодажного обслуживан
о
ния
и ни в коем случае НЕ ИСПОЛЬЗ
ЗУЙТЕ под
дъемник.
щательно закрепите
з
п
протекторы
ы для ног, боковые
б
кррышки колоонн, боковы
ые резиноввые
 Тщ
прротекторы для защиты
ы дверей и защитную
ю крышку для
д тяговыхх тросов.
Шагг 14. Пробн
ный запуск
к
1. Зааранее озн
накомьтесьь с инструукцией по эксплуатаации и пом
мните, что
о в процесссе
проб
бного запусска на подъ
ъемнике нее осталось ни
н одного транспортн
т
ного средсттва.
2. Уб
бедитесь в работоспоособности защелок
з
беезопасности
и. Отрегулируйте, заккрутив вин
нт с
шесттигранной головкой, как показзано на слеедующем рисунке,
р
ессли замки не работаают
долж
жным обраазом. (Винтт по часоввой стрелкке, если зам
мок не моожет быть снят, и ви
инт
проттив часовой
й стрелки, если
е
замокк не может быть вклю
ючен).
3. Уб
бедитесь, что
ч все соед
динения в хорошем
х
со
остоянии.
4. Прроведите прробный зап
пуск без грруза.
5. Длля выпускаа оставшегоося в гидраавлической
й системе воздуха
в
реккомендуетсся выполни
ить
нескколько полн
ных цикловв подъема/оопускания..

16
6

Поодъемн
ник дв
вухстооечный
й TST445С
с нижне
н
ей синххрониззацией
й
Электрические соед
динения
Все, дааже незнач
чительные работы с электрообо
э
орудованием должны выполнятьься
только квалифи
ицированными электрриками.
бходимо обеспечить
о
защиту по
п току с помощью
ю автомати
ического выключате
в
еля.
Необ
Номинальный ток
т срабаты
ывания – 16 А.
Полььзователь должен прроложить кабель пи
итания сеч
чением не менее 1.5
5 мм² меж
жду
автоматическим
м предоххранителем
м и гид
дравлическким агреггатом под
дъемника в
щими наци
иональными
и стандартами.
сооттветствии с действующ
л
питтания долж
жен быть установлеен дифферренциальны
ый предох
хранительн
ный
На линии
преррыватель наа 10 мА.
Для проверки правильн
ности подкключения фаз элекктропитания к электтродвигателю
краттковремен
нно нажмитте кнопку «ВВЕРХ» (UP). Убед
дитесь в прравильном направлен
нии
вращ
щения двигателя - подъемник
п
к должен подниматьься вверх. В проти
ивном случ
чае
откллючите питание и пом
меняйте под
дключениее двух фазн
ных провод
дов.
ОПИ
ИСАНИЕ ОБОРУДО
О
ОВАНИЯ
Переечень узлоов подъемн
ника
ВЕР
РХНИЙ
Ш
ШКИВ
СТ
ТАЛЬНОЙ
ТРОС

Ш
ШКИВ
ЦЕПИ
ЦЕПЬ
С
СКОЛЬЗЯЩИЙ
БЛОК
Ф
ФИКСАТОР
ПОДЪЕМ
МНАЯ ЛАПА
УПОР
ТЕЛЕС
СКОПИЧЕСКИЙ
Й
КАРЕТКА

НИЖНИЙ
Й
ШКИВ

17
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ АГРЕГАТ
Г
ТС
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И
БАКОМ ДЛЯ
Я ЖИДКОСТИ

РЫ
ЫЧАГ РАЗБЛОК
КИРОВКИ
ПОДЪЕМНИ
ИКА

Переечень узлоов гидравл
лического агрегата
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.

18
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Дви
игатель
Гид
дравлическкий блок
Перрепускной клапан
Загллушка
Амоортизирую
ющий клапаан
Лин
ния всасывания
Массляный фильтр
ный клапан (скорость
Регуулировочн
опуускания)
Соеединение для внешнегго
гидравлическоого насоса
Клаапан опускаания (мехаанический)
Обрратный клаапан
Зуб
бчатый насоос
Коррпус емкостти
Лин
ния слива

Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
Общие размеры
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Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией

Гидравлическая система подъемника

1.

Ведущий гидравлический цилиндр

2.

Ведомый гидравлический цилиндр

3.

Соленоидный клапан опускания

4.

Клапан регулировки скорости опускания

5.

Двигатель привода насоса

6.

Муфта

7.

Зубчатый насос

8.

Обратный клапан

9.

Перепускной клапан
Клапан для предотвращения быстрого
10.
опускания
11. Амортизационный клапан
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ник дв
вухстооечный
й TST445С
с нижне
н
ей синххрониззацией
й
Элек
ктрическаая схема поодъемникаа
L1. Фазны
ый провод 1
L2. Фазны
ый провод 2
L3. Фазны
ый провод 3
SB Кнопкка «ПОДЪЕ
ЕМ» (UP)
SQ Выклю
ючатель коонцевой
КМ Контаактор
PE Провоод заземлен
ния
М Электтродвигателль

* Элеектрическая схема, прим
мененная в конкретном
к
подъемнике,
п
может отличчаться от пр
редставленноой в
данноом руководсттве.

ЭКС
СПЛУАТА
АЦИЯ
ры предостторожности
и
Мер

Подъеемник не должен эксплуати
ироваться, если егоо система блокироввки
неиссправна.
п
необхоодимости затяните все соеди
инения гид
дравлическкой
Провеерьте и при
системы. Толькко при отсуутствии утеечки, подъеемник мож
жет эксплуаатироватьсяя.
Подъемни
ик не долж
жен осущесствлять поодъем или опусканиее автомоби
иля,
и его центрр тяжести не располложен посеередине меежду упорами подъеемных лап.. В
если
проттивном слуучае, произзводитель и дилер нее несут ни
икакой ответственноссти за люб
бые
послледствия, вы
ызванные этим.
э
Во время
в
под
дъема и оп
пускания оператор и другой персонал должны находиться
н
я в
безопасном мессте.
Когда каретки с подъемны
ыми лапами
и займут желаемую
ж
высоту, реекомендуеттся
откллючить питтание, чтоб
бы не допуустить непр
равильныхх действий,, совершаеемых лицам
ми,
неуп
полномочен
нными на данные
д
раб
боты.
Переед началом
м работы с транспорттным средством убед
дитесь, чтоо система безопасноссти
подъ
ъемника иссправна. Воо время поодъема и оп
пускания под
п подъем
мником не должно бы
ыть
людеей.

21
1

Поодъемн
ник дв
вухстооечный
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ей синххрониззацией
й
Алгооритм работы
Для подъеема
Ры
ычаг
раазблокировки

Рычаг клапанаа
опускания

В
Включить
подъем
мник

Для опусккания
Включить подъ
ъемник





Наж
жать и удерживатть кнопку
UP (подъем
м)

Нажать на кнопку UP
((подъем) и подняять каретки
примерно на 5 см для
освобожденияя защелок
безопасно
ости


Дввигатель привода насоса
начнет работать


Цилиндры подъеемника
Ц
нач
чнут перемещатть цепи и
т
толкать
каретки вверх


Прри достижении нужной
н
высооты отпустить кнопку
к
UP
(подъем)


Нажаать на рычаг опускания
о
на гидроагрегате
г
для того,
чтоб
бы каретки опусстились, и
защеелки безопасноссти вошли
в заацепление со стопорной
с
линеейкой. Таким образом,
груз будут наход
диться в
пасности
безоп


Нажать и удерж
живать на
ры
ычаг разблокиро
овки кареток


После этого нажать
н
и
уд
держивать рычааг опускания
на гидроагр
регате


О
Отпустить рычагг опускания
прри достижении необходимой
н
вы
ысоты подъема или
и в самом
нижнем поло
ожении

Для подъеема
1. Перед
П
начаалом рабооты убедиттесь, что вы прочи
итали и поняли рукководство по
эксп
плуатации.
2. Усстановите автомобиль
а
ь точно поссередине между
м
обеи
ими колонн
нами подъем
мника.
3. Отрегулируй
йте подъем
мные лапы
ы так, чтоб
бы телескоп
пические уупоры оказзались пряямо
под рекомендоованными точками подхвата
п
аввтомобиля,, и убедитеесь, что цеентр тяжессти
автомобиля нахходится поо центру отн
носительно
о упоров вссех четыреех подъемных лап.
4. Подключит
П
те подъемник к иссточнику питания
п
в соответствии с тр
ребованиям
ми,
указанными наа паспортноой табличке, и включи
ите его.
5. Нажмите
Н
и удерживай
йте кнопкуу «ВВЕРХ
Х» (UP) наа гидроагреегате до тех
т пор, поока
подуушки на упорах подъеемных лап не коснутсся точек поодхвата автоомобиля.
6. Неемного под
днимите автомобиль и проверьте его устой
йчивость наа подъемны
ых лапах.
7. Поднимите
П
автомобилль на желааемую выссоту и снова убедитеесь в устой
йчивости его
е
полоожения на подъемных
п
х лапах.
8. Наажмите на рычаг опуускания на гидроагреггате, чтобы
ы каретки п
подъемникаа опустили
ись,
и защ
щелки безоопасности вошли в заацепление с ближайш
шим по выссоте пазом
м в стопорн
ной
линеейке. Теперрь можно выполнять
в
работы по
о техническому обслууживанию или ремон
нту
автомобиля, нааходясь под
д ним.
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Для опуск
кания
1. Вкключите поодъемник.
2. Наажмите кнопку «ВВЕ
ЕРХ» (UP) на гидроагрегате дляя того, чтообы поднятть подъемн
ные
лапы
ы примерноо на 5 см длля освобож
ждения защелок безоп
пасности.
3. Нажмите
Н
и удерживаайте рычагг разблокир
ровки карееток подъеемника, чттобы отвессти
защеелки безопаасности из зацеплени
ия со стопор
рной линей
йкой.
4. Наажмите рыч
чаг опускаания для оп
пускания по
одъемных лап.
л
5. Поосле того как
к подъем
мные лапы опустятсяя в самое нижнее
н
полложение, уд
далите их изпод автомобиля
а
я.
6. Уд
далите автоомобиль изз рабочей зоны подъемника.
Пред
дельные габариты автомобил
а
н
я и распрееделение нагрузки

Поднимааемый
вес
3.2 т
3.8 т
4.0 т
4.5 т

Расп
пределение наагрузки
D
E
1.4±
±0.1 т
1.88±0.1 т
1.7±
±0.1 т
2.11±0.1 т
1.8±
±0.1 т
2.22±0.1 т
2.1±
±0.1 т
2.44±0.1 т

Поднимаемы
ый
вес
3.2 т
3.8 т
4.0 т
4.5 т

Распрееделение нагр
рузки
F
G
1.8±0.1 т
1.4±
±0.1 т
2.1±0.1 т
1.7±
±0.1 т
2.2±0.1 т
1.8±
±0.1 т
2.4±0.1 т
2.1±
±0.1 т

ПЕР
РЕЧЕНЬ КРИТИЧЕ
К
ЕСКИХ ОТ
ТКАЗОВ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подъемник не под
днимает лю
юбую нагру
узку.
При поодъеме защ
щелки беззопасности
и не вход
дят в зацеепление со стопорн
ной
линейкоой.
Центр тяжести
т
а
автомобиля
я смещен относителльно средн
ней точки,, образуем
мой
центрам
ми упоров всех
в
четыреех подъемн
ных лап.
Защелки
и безопасноости не отвводятся при
и нажатии на рычаг рразблокироввки.
Каретки
и (подъемны
ые лапы) подъемника
п
а находятсяя на разной
й высоте.
При наж
жатии на ры
ычаг опусккания кареттки опускаю
ются слишкком быстро
о.
Части поодъемникаа имеют слееды чрезмеерной экспллуатации.
Из гидравлическоой систем
мы подъем
мника прооисходит уутечка гид
дравлическкой
жидкостти.
Аварийн
ное отключ
чение электтропитанияя.
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Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Подъемник не поднимает
НЕИСПРАВНОСТЬ

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

1. Воздух в гидравлической
жидкости (1,2,8,13)

1. Проверьте уровень
гидравлической жидкости

2. Цилиндр заедает (9)
3. Нарушена внутренняя
герметичность цилиндра (9)

2. Выпустите воздух из
цилиндров
3. Прочистите клапан
опускания подъемника

4. Под нагрузкой двигатель
работает в обратном
направлении (11)

4. Грязная гидравлическая
жидкость
5. Затяните все крепежи

5. Нарушена герметичность
клапана опускания
(3,4,6,10,11)

6. Проверьте свободный ход
рукоятки опускания

6. Двигатель вращается в
обратном направлении
(7,14,11)
7. Поврежден насос (10,11,
12)
8. Насос не работает
(1,8,13,14,3,14,10,11)
9. Нарушена герметичность
клапана опускания (10,11)
10. Неправильное
напряжение на двигателе
(7,14,11)

7. Проверьте, правильно ли
подключено электропитание
двигателя
8. Уплотнение
гидравлического контура
повреждено или засорено
9. См. руководство по
установке
10. Замените деталь новой
11. Обратитесь в сервисный
центр
12. Проверьте крепление
насоса
13. Входной фильтр
загрязнен
14. Проверьте напряжение в
сети электропитания и
проводку

УСТРАНЕНИЕ
Уровень жидкости должен
доходить до отверстия выпуска
воздуха (подъемник опущен)
См. руководство по эксплуатации
Нажмите рукоятку опускания,
включите агрегат и дайте ему
поработать в течение 15 секунд
Замените жидкость на новую (TR32H или аналогичную)
Затяните все крепежи с
необходимым крутящим моментом
В случае если рукоятка
перемещается с трудом, замените
скобу или весь механизм рукоятки
Сравните электрическое
соединение двигателя со схемой на
чертеже
Замените уплотнение
гидравлического контура на валу
насоса
Проконсультируйтесь с
производителем подъемника
Замените деталь новой
Обратитесь в сервисный центр
Крепежные болты должны быть
затянуты 20–24 Нм
Прочистите входной фильтр или
замените его
Убедитесь, что подъемник
подключен к сети электропитания
надлежащим образом

Двигатель не работает
НЕИСПРАВНОСТЬ
1. Перегорел двигатель
(1, 2, 3, 4, 5)
2. На двигатель подано
несоответствующее
напряжение
(2, 1, 6)

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА

УСТРАНЕНИЕ

1. Проверьте соответствие
напряжения источника
питания характеристикам
двигателя
2. Убедитесь в правильном
подключении
электропитания к двигателю
3. Запрещается использовать

Сравните напряжение источника
питания и требуемое напряжение на
двигателе. Убедитесь в правильном
диаметре провода
Сравните электрическое соединение
двигателя со схемой на чертеже
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Диаметр проводов должен быть

Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
3. Неисправен концевой
выключатель
(1, 2, 3, 4)

удлинители проводов

4. Замените двигатель
5. Обратитесь в сервисный
центр
6. Проверьте напряжение в
сети электропитания и
проводку

таким, чтобы падение напряжения
не превышало 3% по отношению к
наиболее удаленному источнику
питания
Замените двигатель
Обратитесь в сервисный центр
Убедитесь в том, что проводка от
сети электропитания к подъемнику
осуществлена надлежащим
образом. Электропитание
двигателя: 380-410В, 3Ф.

Подъемник опускает слишком медленно или не опускает совсем
НЕИСПРАВНОСТЬ
1. Цилиндры не работают
(1)
2. Засорился клапан
выпускания (5,4,3,2)
3. Негерметичный фитинг
(6)

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
1. См. руководство по
эксплуатации
2. Замените деталь новой
3. Обратитесь в сервисный
центр
4. Проверьте
гидравлическую жидкость

5. Прочистите клапан
выпускания
6. Резьбовая часть фитинга
слишком длинная

УСТРАНЕНИЕ
Проконсультируйтесь с
производителем подъемника
Замените деталь новой
Обратитесь в сервисный центр
Используйте только чистую
гидравлическую жидкость типа TR32H или аналогичную. В случае
если используемая жидкость
загрязнена, замените ее чистой
гидравлической жидкостью и
очистите всю систему
Промойте клапан выпускания
растворителем и продуйте струей
воздуха
Замените фитинг на другой с более
короткой резьбой

Подъемник не поднимает под нагрузкой
НЕИСПРАВНОСТЬ
1. Воздух в гидравлической
жидкости (1,2,3,4)
2. Цилиндр заедает (5)
3. Нарушена внутренняя
герметичность цилиндра (5)
4. Подъемник перегружен
(5,6)
5. Нарушена герметичность
клапана опускания
(1,5,7,8,9)
6. Двигатель вращается в
обратном направлении
(9,10,12)
7. Поврежден насос (5,9)

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
1. Проверьте уровень
гидравлической жидкости
2. Проверьте / закрепите
впускной патрубок
3. Уплотнение
гидравлической системы
повреждено или засорено
4. Выпустите воздух из
цилиндров
5. См. руководство по
установке
6. Проверьте вес автомобиля
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УСТРАНЕНИЕ
Уровень жидкости должен
доходить до отверстия выпуска
воздуха в резервуаре (подъемник
опущен)
Замените впускной патрубок в
сборе
Замените уплотнение
гидравлической системы
См. руководство по установке
Проконсультируйтесь с
производителем подъемника
Сравните вес автомобиля с

Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
8. Насос не работает
(1,2,3,4,5,9,11)
9. Нарушена герметичность
клапана выпускания (5,8,9)
10. Напряжение источника
питания не соответствует
напряжению двигателя
(5,10,12)

7. Прочистите клапан
выпускания
8. Замените деталь новой
9. Обратитесь в сервисный
центр
10. Убедитесь в правильном
подключении двигателя к
электрической цепи
11. Входной фильтр
загрязнен
12. Проверьте напряжение в
сети электропитания и
проводку

грузоподъемностью подъемника
Нажмите рукоятку опускания,
включите агрегат и дайте ему
поработать в течение 15 секунд
Замените деталь новой
Обратитесь в сервисный центр
Сравните электрическое соединение
двигателя со схемой на чертеже
Прочистите входной фильтр или
замените его
Убедитесь в том, что проводка от
сети электропитания к подъемнику
осуществлена надлежащим образом

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание подъемника может проводить только
квалифицированный персонал, обладающий необходимыми
знаниями о работе оборудования.
•
•
•

Используйте только оригинальные запасные части, а также оборудование,
подходящее для требуемой работы.
Проводите плановое техническое обслуживание и сверяйте интервалы его
проведения, указанные в руководстве по эксплуатации.
Установите причину таких возможных неисправностей в работе, как излишний
шум, перегрев, протекание масла и т.д.
Перед выполнением технического обслуживания или ремонта
подъемника, отключите электропитание и заблокируйте
защитный
автомат
для
предотвращения
доступа
неуполномоченных для обслуживания лиц.
Пользователь должен регулярно, по графику, указанному ниже,
выполнять проверку. Регулярная проверка очень важна обнаружение неисправности подъемника может сэкономить ваше
время и предотвратить большие потери, травмы или несчастные
случаи.

Ежедневное обслуживание
 Перед началом работы определите на слух, срабатывают ли защелки безопасности.
 Проверьте уплотнения гидравлической системы и затяните ослабленные
соединения, при необходимости.
 Проверьте соединения цепи и стального троса, проверьте гидравлический агрегат.
 Проверьте затяжку анкерных болтов.
 Проверьте, хорошо ли работает блокировка подъемных лап.
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Еженедельноее обслужив
вание
 Проверььте чистотуу подвижны
ых элементтов.
 Проверььте защелки
и безопасн
ности в сооттветствии с приведен
нным вышее описанием
м.
 Проверьте уровен
нь гидравл
лической жидкости
ж
следующи
им образом
м:
- Если
и максималльная высоота подъем
мника не достигается
д
я, проверьтте положен
ние
конц
цевого выключателяя, при но
ормальном положени
ии провер
рьте уровеень
жидккости и при
и необходи
имости дол
лейте ее.
- Долеейте реком
мендуемую гидравлич
ческую жид
дкость череез заливную
ю горловин
ну.
 Проверььте затяжкуу анкерныхх болтов.
Ежемесячное обслужива
о
ание
 Проверььте затяжкуу винтов и болтов мех
ханизма поодъемника.
 Проверььте уплоттнения ги
идравличесской систтемы и ззатяните ослабленн
ные
соединеения, при необходим
н
мости.
 Проверььте состоян
ние гидраввлических шлангов
ш
и,, в случае их износа,, замените их
на новы
ые, того же типа.
 Проверььте износс штифтоов, роликов, втулоок шкивоов, а таккже лап и
соответсствующих удлинителлей, цепей
й и тросовв; при неообходимоссти, замени
ите
поврежд
денные деттали оригин
нальными запчастями
з
и.
 Проверььте наличи
ие и полнотту смазки штифтов,
ш
р
роликов,
вттулок шкиввов, тросовв и
прочих трущихсяя частей, а также лап
л
и сооттветствующ
щих удлин
нителей. При
П
необход
димости, наанесите под
дходящую консистентную смазкку.
 Очиститте подъемн
ник с прим
менением чистой ветооши и неаггрессивных
х очищающ
щих
составовв.
Зап
прещается
я использовать легкоовоспламееняющиеся
я жидкости
для
я очистки..
Ежегодное обсслуживани
ие
 Слейте гидравлич
ческую жид
дкость и проверьте
п
е состояни
ее
ие. Очисти
ите маслян
ный
фильтр.
В интерресах польззователя проводить
п
все
в указанн
ные выше операции надлежащ
щим
образом
м, посколльку этоо обеспеч
чивает безопаснос
б
сть и оптимальн
о
ную
работоспособностьь оборудоввания при возобновле
в
ении работы
ы.
ки смазки подъемни
ика
Точк
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Поодъемн
ник дв
вухстооечный
й TST445С
с нижне
н
ей синххрониззацией
й
- См
мазывайте внутренню
юю часть сттоек подъем
мника.
 Рекомен
ндуется исп
пользовать литиевую или кальци
иевую смаззку типа EP
P.
ПРИМЕ
ЕЧАНИЕ: Указанны
ые точки относятся и к правой
й, и к лево
ой колоннее с
внутрен
нней сторон
ны каждой направляю
ющей.
Если
и пользоваатели стро
ого соблюд
дают вышеуказанны
ые требоваания
к теехническому обслуж
живанию, подъемни
ик будет находитьсся в
хороошем рабоочем состоя
янии, и, в то же врем
мя, несчасстных случ
чаев
мож
жно будет избежать
и
в значительной степеени.
Р
Регулиров
вка давлен
ния гидрав
влической жидкости
и

1. Поднимите
П
п
подъемник
к на максим
мальную вы
ысоту.
2. Опустите
О
поодъемник вниз
в
с помоощью рычаага опускан
ния.

Удерж
живайте наажатым ры
ычаг опусккания не менее
м
20 ссекунд поссле того, как
к
подъ
ъемник опуустился в нижнее положение.
п
. Данное действие ссбрасываетт давлениее в
гидрравлическихх шлангах..
3. Снимите глаавный гидрравлически
ий шланг с фитинга
ф
(11).
4. Соедините жидкостны
ый маномеетр с главвным фити
ингом на тройнике и тщателььно
заатяните соеединение.
5. Нажмите
Н
кнопку «ВВЕ
ЕРХ» и прооверьте покказания даввления на м
манометре.
6. Реекомендуем
мое давлен
ние составлляет 200 бар
р.
7. При
П необход
димости оттрегулируй
йте давлени
ие.
8. Имеется
И
дваа типа клап
панов регуллировки даввления.
(1) - под торрцовый клю
юч: поверн
нуть по часовой стреллке для насттройки
(22) - под отввертку: сни
имите колп
пачок, ослаабьте контрргайку, вви
интите внуттренний ви
инт,
исспользуя оттвертку с плоским
п
шллицем, см. рис.
9. Поосле выполлнения реггулировки нажмите
н
ры
ычаг опусккания и удеерживайте его нажаты
ым
100-15 секунд
д для сбросса давленияя.
10. Снимите
С
маанометр, усстановите и затяните главный шланг.
ш
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Поодъемн
ник дв
вухстооечный
й TST445С
с нижне
н
ей синххрониззацией
й
Если вы регулирууете клапан
н типа (2), проверьтее затяжку кконтргайки
и, заменитее ее
колп
пачок.
Регулиров
вка скороссти опуска
ания
В случаее если прри опускаании подъемных лап
л
наблюдаеттся вибрация, которая
ая может бы
ыть вызваана
несинхрон
нным движ
жением цеепи и гид
дроцилинд
дра,
может
потребовааться
реегулировкаа
скороссти
опусканияя.
Для этого
о аккуратн
но ослабьтте контргаайку клапаана
регулировкки скоростти опускан
ния A, какк показано на
рисунке (фото слевва), нагрузите подъемник груззом
прим. в 1 т и в процессе
п
оопускания в разумн
ных
пределах вращайте
в
р
регулирово
очный винтт отверткой
йс
плоским шлицем
ш
до устранени
ия вибрации
и. Возможно,
эту операцию
о
п
придется
прроделать несколько
н
раз.
р
Послле настрой
йки скороссти опускаания тщатеельно затяяните конттргайку и продолжай
йте
эксп
плуатироватть подъемн
ник как обы
ычно.
ХАР
РАКТЕРИС
СТИКИ
Иден
нтификаци
ия оборудоования
Иден
нтификационные дан
нные оборрудования приведены
ы в табличчке, устан
новленной на
подъ
ъемнике.

MOD
DEL
SERIAL NO.
LIFT
TING CAPA
ACITY
BUIL
LD DATE

TST455С
ХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХ
4500 KG
K
ХХХХХХХХ
Х
ХХХХХХ

Вышееуказанныее сведения использую
ются как дляя заказа зап
пасных часстей,
так и в случае сввязи с прои
изводителем
м (получен
ние информ
мации).
Удаляять данную
ю табличку строго зап
прещено.
Оборрудование может бы
ыть усоверш
шенствованно или немного
н
иззменено с эстетическкой
точкки зрения и,
и следоваттельно, моггут возникн
нуть разли
ичия междуу новыми технически
т
ими
хараактеристикаами и укаазанными. Это не до
олжно ставвить под ссомнение правильнос
п
сть
излооженной ин
нформации.
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Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
Основные технические характеристики
Модель
Грузоподъемность
Время подъема
Время опускания (настраивается)
Макс. высота подъема
Высота подхвата
Общая ширина
Высота колонны
Электропитание
Мощность двигателя
Давление в гидравлической системе
Уровень шума
Рабочая температура
Относительная влажность
Количество гидравлической жидкости
Место установки

TST45С
4500 кг
40–50 секунд
40–50 секунд
1925 мм
100 мм
3636 мм
2845 мм
3Ф.х380В/50Гц
2.2 кВт
20 МПа (200 бар)
< 76 дБ(А)
+5°С…+40°С
30–95%
8 литров
в помещении

*Технические характеристики подъемника могут быть изменены производителем без
предварительного уведомления.
Рекомендуемая гидравлическая жидкость
Используйте рекомендуемую гидравлическую жидкость TROMMELBERG TR-32H или
аналогичную по характеристикам.
Периодичность замены гидравлической жидкости - 1 год.

ХРАНЕНИЕ / КОНСЕРВАЦИЯ
Когда подъемник не используется, храните его в сухом месте с опушенными
платформами. При длительном простое оборудования необходимо слить гидравлическую
жидкость, опустить шток, смазать тонким слоем машинного масла неокрашенные
металлические части и укрыть части оборудования, которые могут пострадать от пыли.
ДЕМОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Демонтаж оборудования должен проводиться уполномоченными техническими
специалистами, как и его сборка. Металлические детали могут быть сданы в лом как
железо. В любом случае, все материалы, полученные при демонтаже, должны быть
утилизированы в соответствии с действующими нормами страны, в которой установлено
оборудование. Наконец, необходимо напомнить о том, что для целей налогообложения
необходимо документально оформить демонтаж; подать заявление и документы в
соответствии с действующим законодательством страны, в которой установлено
оборудование, во время демонтажа подъемника.
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Подъемник двухстоечный TST45С
с нижней синхронизацией
УТИЛИЗАЦИЯ
Если истек срок службы оборудования, оно имеет неустранимую поломку, имеет следы
чрезмерной эксплуатации или эксплуатировалось ненадлежащим образом, то оно
подлежит утилизации.
Необходимо разобрать оборудование во избежание использования не по назначению и
утилизировать его как металлолом. Неметаллические материалы следует утилизировать
отдельно, согласно национальному / местному законодательству.
Утилизация отработанной гидравлической жидкости
Использованная гидравлическая жидкость, слитая из силовой установки оборудования,
должна быть утилизирована как загрязняющий продукт 4-го класса опасности, в
соответствии с правовыми нормами страны, в которой установлено оборудование.
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ
1. На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется
гарантия сроком на 1 год от даты установки или 13 месяцев от даты отгрузки с заводаизготовителя, в зависимости от того, какой срок истечет раньше.
2. Убедитесь в том, что к оборудованию подведено надлежащее электрическое питание и
заземление (смотри технические характеристики установки и примечания).
Высокое напряжение может повредить компоненты оборудования, что может привести к
выходу установки из строя или возникновению опасности поражения электрическим
током.
При несоблюдении данного условия гарантия аннулируется.
3. Вследствие опасности поражения электрическим током устранение неисправностей
должно производиться только квалифицированным / уполномоченным персоналом.
При разборке оборудования / несанкционированных действиях либо проведении
технического обслуживания персоналом, не имеющим соответствующий допуск,
гарантия аннулируется.
5. В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется.
6. Оборудование должно устанавливаться внутри помещения и должно быть защищено от
попадания прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и влаги.
В случае если оборудование подвергается воздействию прямых солнечных лучей,
атмосферных осадков и влаги, гарантия аннулируется.
7. В случае если транспортировка, подъем, распаковывание, установка, сборка, запуск,
испытания, ремонт и техническое обслуживание оборудования осуществляются
неквалифицированным персоналом, производитель не несет ответственности за случаи
нанесения вреда здоровью и материального ущерба.
8. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или модифицировать компоненты оборудования, так как это
может негативно отразиться на применении оборудования по назначению. При
необходимости внесения каких-либо конструктивных изменений /проведения ремонта
проконсультируйтесь с производителем.
СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ
Назначенный срок службы – 8 лет.
Назначенный срок хранения – без ограничения (при указанных условиях хранения).
Назначенный ресурс – не установлен.
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