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ВВЕДЕНИЕ 

 
Благодарим за приобретение продукции TROMMELBERG! 
 
Настоящее руководство предназначено для техников мастерской, отвечающих за 
оборудование (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 оборудования. 
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 оборудованием 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 

 
Одноступенчатые гидравлические подкатные домкраты с пневматическим насосом 
большой грузоподъемности для обслуживания грузовых автомобилей. 
 
• Компактные домкраты с низким профилем для использования в труднодоступных 
местах, например, между сдвоенными колесами грузовых автомобилей 
• Регулируемый шток из закаленной стали позволяет одновременно иметь малую высоту 
подхвата и максимальную высоту подъема 
• Закалка и хромирование штока цилиндра усиливают механическую прочность 
конструкции 
• Встроенный клапан безопасности для защиты от перегрузки 
• Рукоятка с механизмом управления и разъемом для подключения к сети сжатого воздуха. 

Ответственность 

Настоящим заявляем, что производитель не несет ответственность за повреждение 
оборудования вследствие использования оборудования не по назначению, указанному в 
настоящем руководстве, а также вследствие ненадлежащего, неправильного и 
необоснованного использования. 
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ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1 
 
 
 

Комплектация 

- пневмогидравлический домкрат с разъемом для подключения сжатого воздуха;  
- рукоятка для управления и перемещения;  
- 4 удлинителя;  
- 1 комплект запасных уплотняющих колец. 
 
 
 
 

Корпус домкрата 

Защитный корпус цилиндра 

Седло домкрата 

Сменные сёдла 

Рычаг управления 
наклоном рукоятки 

Ниппель подачи сжатого 
воздуха 

Пневматический шланг 

Возвратная пружина 

Рукоятка для перемещения домкрата 

Шасси домкрата 
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Описание работы с домкратом 

 
 Закройте клапан опускания, повернув маховик (31) по часовой стрелке до полного 

закрытия клапана. 
 Используйте аварийный тормоз и клинья для блокировки колес во избежание любого 

перемещения автомобиля, поднятого на домкрате. 
 Отрегулируйте угол наклона рукоятки домкрата при помощи рычага (27) для 

установки домкрата на место и отрегулируйте  высоту удлинителя (P19.1, рис. 3) так, 
как это необходимо. 

 Соедините ниппель быстроразъемного соединения с клапаном быстроразъемного 
соединения линии подачи воздуха в мастерской. Откройте подачу воздуха при 
помощи рычага (34). 

 Поднимите груз на желаемую высоту, закройте подачу воздуха и сразу зафиксируйте 
груз автомобильными стойками подходящей грузоподъемности. 

 МЕДЛЕННО и ОСТОРОЖНО опускайте груз, поворачивая маховик (31) против 
часовой стрелки минимальными шагами; затем уменьшите высоту удлинителя (P19, 
рис. 3), вращая его по часовой стрелке, как это необходимо. После полного опускания 
груза уберите домкрат. 

 После завершения работы отсоедините домкрат от источника воздуха и уберите 
автомобильные стойки. 

 
 
ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ 
 

• Части оборудования имеют следы чрезмерной эксплуатации. 
• Превышение максимальной нагрузки. 
• Давление сжатого воздуха ниже или выше указанных пределов, см. раздел 

«Характеристики».  
• Эксплуатация домкрата без наличия фильтра-лубрикатора на линии подачи воздуха. 
• Домкрат имеет механические дефекты: трещины, изгибы, перекосы, вмятины и пр. на 

корпусе, штоке или седле. 
• Наличие воздуха в гидравлической системе домкрата. 
• Смещение гидравлического цилиндра под нагрузкой. 

 

 Предупреждения, предостережения и инструкции, приведенные в данном 
руководстве, не могут предусмотреть все возможные условия и ситуации. Необходимо 
понимать, что здравый смысл и осторожность не могут быть встроены в оборудование, но 
должны неизменно соблюдаться при работе с ним. 
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УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
 

 Если после проведения вышеописанных процедур проблема не устраняется, 
необходимо обратиться в местный сервисный центр. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
1. Протирайте домкрат снаружи сухой, чистой салфеткой и периодически смазывайте 

соединения, удлинитель и все подвижные части легким машинным маслом по мере 
необходимости.   

2. Когда домкрат не используется, храните его в сухом месте с полностью 
опущенным штоком цилиндра и удлинителем. 

3. Если производительность домкрата упала, необходимо удалить воздух из 
гидравлической системы. Для этого поверните маховик на 1-1/2 оборота против 
часовой стрелки и осторожно вытащите заглушку из резервуара с гидравлической 
жидкостью (P22), здесь и далее см. рис. 3. Подсоедините источник сжатого 
воздуха, откройте клапан подачи воздуха и поработайте с домкратом какое-то 
время. Затем тщательно закрутите маховик по часовой стрелке и проверьте уровень 
гидравлической жидкости. Если он недостаточен, заполните резервуар (P21) 
подходящей гидравлической жидкостью для домкратов, как описано в пункте 4 
данного рздела, после чего верните заглушку на место. 

4. Проверьте уровень гидравлической жидкости: установите домкрат в вертикальное 
положение, полностью опустите шток цилиндра и вытащите заглушку из 

 Домкрат не поднимает любой груз 

Шток домкрата опускается под нагрузкой 

Домкрат плохо держит нагрузку 

Рукоятка поднимается или отлетает назад в нагруженном состоянии 

Домкрат не поднимает на полную высоту

Домкрат опускает не полностью 

Клапан опускания закрыт неплотно – проверьте клапан; при  
необходимости, закройте (см. раздел «Перед началом работы») 

Низкий уровень гидравлической жидкости – проверьте ее уровень;  
при необходимости, добавьте чистую жидкость (см. раздел  
«Перед началом работы») 

Необходимо смазать движущиеся части механизма (см. раздел «Перед 
началом работы») 

В домкрат попал воздух – слейте жидкость из гидравлической системы 
(см. раздел «Перед началом работы»)



До
SD

 

 

5

ХАР
 

Мо

 

SD1

SD1

омкрат
D101902

резервуа
заполни
края отв
как опи
после че

5. Рекомен
прим. 1 

РАКТЕРИС

одель 
под

101902 

101903 

ы пнев
2 / SD10

ара с гидр
ите резерву
верстия для
сано в пун
его верните
ндуемая ги
л). 

СТИКИ 

Грузо- 
дъемность 

тонн 

22 

35 

вмогидр
01903 

равлическо
уар высоко
я заливки ж
нкте 3 данн
е заглушку

идравлическ

Мин. 
высота
седла п

мм 

226 

257 

равлич

12

ой жидкост
окачественн
жидкости, 
ного раздел
у на место.
кая жидкос

Р

Макс. 
высота 

подъема

Ре

мм 

450 

527 

ческие 

2 

тью. Если 
ной гидрав
удалите во
ла, добавьт

сть: Tromm

 
Рис. 3 

егулировка
высоты 

удлинит. 
 винта 

мм 

105 

100 

уровень ж
влической ж
оздух из ги
те еще гид

melberg TR

а 
Давлени
сжатого
воздуха

бар 

7.5-8.5 

7.5-8.5 

жидкости н
жидкостью

идравличес
дравлическ

R-32Н (полн

 

е 
о 
а 

Диаметр
шасси 

мм 

203 

203 

недостаточ
ю до нижне
ской систем
ой жидкос

ная заправ

р Воздушн
шланг

 

3/8" х 12
мм 

3/8" х 12
мм 

чен, 
его 
мы, 
сти, 

вка: 

ный
г 

00 

00 



До
SD

 

 

ХРА
 
Если
детал
корр

ДЕМ
 
Демо
спец
демо
стран
для 
демо
закон

УТИ

симв

Если
чрез
подл
 
Необ
утил
отде
 
В ко
инфо
Пров
штра
утил
Для 
прод

Утил

 
Испо
утил
прав

омкрат
D101902

АНЕНИЕ / 

и домкрат н
ли, которы

розии, во из

МОНТАЖ 

онтаж об
циалистами
онтаже, до
ны, в кото
целей нал

онтажа п
нодательст

ИЛИЗАЦИ

 Процед
волом пере

и истек сро
мерной эк

лежит утил

бходимо ра
лизировать 
льно, согла

онце срок
ормации о 
ведение ут
афов, пред
лизации. 
защиты ок

дукта. 

лизация от

ользованна
лизирована 
вовыми нор

ы пнев
2 / SD10

КОНСЕРВ

не использ
ые могут б
збежание и

ОБОРУДО

борудовани
и, как и ег
олжны быт
орой устано
огообложе
одать зая

твом страны

ИЯ 

дура утили
ечеркнуто

ок службы
ксплуатаци

лизации.  

азобрать об
его как ме

асно нацио

а службы 
процедуре

тилизации 
дусмотренн

кружающей

тработанн

ая гидравл
как загря

рмами стра

вмогидр
01903 

ВАЦИЯ 

зуется длит
быть повре
их поврежд

ОВАНИЯ

ия долже
го сборка.
ть утилизи
овлено обо

ения необх
явление и
ы, в которо

изации, оп
ой мусорно

 оборудова
ии или э

борудовани
еталлолом.

ональному /

продукта 
 утилизаци
вразрез с 

ных действ

й среды рек

ной гидрав

лическая ж
язняющий 

аны, в котор

равлич

13

тельное вре
еждены пы
ения. 

ен провод
. В любом
ированы в
орудование
ходимо док
и докуме
ой установл

писанная н
ой корзины

ания, оно и
ксплуатиро

ие во избе
. Неметалл
/ местному

свяжитес
ии. 

вышеопис
вующим на

комендован

влической 

жидкость, 
продукт 

рой устано

ческие 

3 

емя, укрой
ылью. Сма

диться уп
м случае, 
в соответс
е. Наконец
кументальн
енты в 
лено обору

ниже, отно
ы на его ид

 
имеет неус
овалось н

ежание исп
лические м
у законодат

ь со свои

санными п
ациональны

ны следую

жидкости

слитая и
4-го клас

овлено обор

йте пленкой
ажьте все 

полномоче
все матери
твии с де
, необходи

но оформи
соответств

удование. 

осится тол
дентифика

странимую
ненадлежащ

пользовани
материалы 
ельству.  

им поставщ

правилами 
ым законод

ющие меры:

и 

из оборуд
са опасно
рудование.

й / плотной
детали, по

енными т
иалы, полу
ействующи
имо помнит
ть демонта
вии с д

ько к обор
ационной т

ю поломку, 
щим образ

ия не по на
следует ут

щиком для

приведет 
дательством

: переработ

дования, д
ости, в соо
 

й тканью в
одверженны

технически
ученные п

ими норма
ть о том, ч
аж: во вре
действующ

рудованию
табличке.

имеет сле
зом, то о

азначению 
тилизирова

я получени

к взимани
м страны п

тка упаковк

должна бы
ответствии

се 
ые 

ими 
при 
ами 
что 
емя 

щим 

ю с 
 

еды 
оно 

и 
ать 

ия 

ию 
по 

ки 

ыть 
и с 



Домкраты пневмогидравлические  
SD101902 / SD101903  

 

14 
 

 

СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

 Сухие материалы 
Легковоспламеняющиеся 

жидкости
Вода ДА НЕТ 
Пена ДА ДА 

Порошок ДА* ДА 
СО2 ДА* ДА 

 
ДА*: Может использоваться в отсутствие более подходящих средств или для тушения 
небольшого возгорания. 
 

 Информация общего характера, содержащаяся в таблице, может быть 
использована только для справки. Ответственность за пригодность огнетушителя несет 
производитель данного средства пожаротушения. Ознакомьтесь с информацией на 
этикетке устройства.  

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
 

• На случай наличия производственных дефектов у оборудования предоставляется 
гарантия сроком на 6 месяцев от даты установки.  

• В случае использования оборудования не по назначению гарантия аннулируется. 
• 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. 
• 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. 

• 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 – 3 года. 
Назначенный срок хранения – без ограничения (при указанных условиях хранения). 
Назначенный ресурс – не установлен. 
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