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\11.Сведения о гарантийных случаях 

(заполняется Продавцом или сервисным центром) 

Дата Причина 
неисправности 

(краткое 
описание, № 

акта) 

Произведённые 
работы 

Подпись отв.лица, 
Печать 
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1.Введение 

До начала эксплуатации домкрата внимательно ознакомьтесь с настоящим 
паспортом. 

Настоящий паспорт является документом, содержащим техническое описание 
изделия, правила техники безопасности, инструкцию по установке и 
эксплуатации. 

Паспорт домкрата должен храниться у лица, ответственного за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию домкрата. При передаче домкрата 
другому владельцу паспорт передаётся вместе с ним. Все записи в паспорт 
производятся только чернилами отчётливо и аккуратно. Лицо, ответственное за 
эксплуатацию устройства, должно следить за своевременным внесением  в 
паспорт необходимых сведений и заполнением эксплуатационного листа. 

2.Назначение домкрата 

Рычажно - винтовые домкраты – это удобные, практичные и простые в 
использовании инструменты, которые применяются в строительстве, ремонте и 
автомобильной сфере. Особенностью данной категории домкратов является 
возможность, как поднимать (опускать) груз, так и перемещать груз по 
горизонтальной поверхности в соответствии с номинальным усилием 
используемого домкрата. Домкраты предназначены для работы при температуре 
-20 +40С, а при замене смазки (на сопрягаемые детали внутри  домкрата) на 
ЦИАТИМ 206, допускается эксплуатация домкрата при температуре до -40 
градусов. Домкраты данного типа не входят в перечень оборудования 
подлежащего обязательной сертификации.  

Домкраты винтовые изготовлены с большим запасом прочности и надежности. 
Они прослужат долго и безотказно, поднимая грузы самых разнообразных видов. 
Данные изделия могут функционировать даже без дополнительных подставок, 
изготавливаются из прочной стали, зачастую, с добавлением хрома, что 
позволяет им работать долго, без негативного воздействия влаги. 

 

Внимание! Все работы с домкратом производятся на твердой и 
ровной поверхности! 

 

 

10.Эксплуатационный лист 

(заполняется эксплуатирующей организацией) 

Отметка о вводе в эксплуатацию__________________________________ 

Дата ввода в эксплуатацию_______________________________________ 

Подпись ответственного лица_____________________________________ 

Лица, ответственные за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию домкрата 

№ и дата 
приказа 

Должность ФИО 
назначенного 

лица 

Подпись, дата 

    
    
    
    
 

Запись результатов технического освидетельствования 

Дата Вид 
освидетельствования 

и результат 

Подпись отв. Лица 

   
   
   
   

 

Запись о замене комплектующих изделий 

Дата Наименование 
заменённой детали 

Подпись отв. Лица 
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9.Меры безопасности 

Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед 
началом использования винтового домкрата. 

• Не осуществляйте подъем свыше номинальной 
грузоподъемности. 

• Всегда осуществляйте центрирование домкрата под нагрузкой.  
• Домкрат должен находиться на плоской, ровной и твердой 

поверхности. 
• Не допускайте наклонного положения груза на домкрате, 

поскольку домкрат может  выскочить из-под нагрузки и таким 
образом травмировать оператора и/или привести к падению 
груза. 

• При использовании нескольких домкратов для подъема груза 
грузоподъемность каждого домкрата должна равняться весу 
груза, подлежащего подъему.  

• Никогда не поднимайте домкрат выше предохранительного 
стопора, так как винт может выпасть из корпуса домкрата и 
привести тем самым к травме персонала или порче имущества. 

• Следите за наличием антикоррозионной смазки на домкрате. 
• Осуществляйте проверку домкрата перед началом 

использования, осуществите замену при наличии 
неисправностей или некорректной работе.  

 
Запрещается: 

• Эксплуатировать неисправный домкрат; 
• Эксплуатировать домкрат при нагрузках, превышающих 
грузоподъемность, указанную в таблице с техническими 
характеристиками и на шильдике домкрата; 
• Удалять шильдик (заводскую маркировку) с домкрата 
• Выдвигать шток на величину большую, чем указано в таблице; 
• эксплуатировать домкрат в условиях сильного загрязнения (пыль, 
грязь, песок и т. д.) без дополнительных мер по защите, производить 
подъем и спуск груза, если под ним находятся люди; 
• Наносить удары по домкрату; 
• Оставлять домкрат с поднятым грузом без надзора; 
• Эксплуатировать домкрат необученному персоналу; 
• Проводить ремонт механизма при поднятом грузе.  

 

 

 

1.Опорная пята, 2.Привод, 3.Шестерня привода, 4.Корпус винта, 5. Шестерня винта 
подъема,  6. Корпус домкрата 

 

 

Модель/ 

г/п,(т) 

Высота 
подхвата, 

Н (мм) 

Ход 
винта
, (мм) 

Диаметр 
опорной 

поверхности 
подъёма 

груза, d (мм) 

Диаметр 
основани

я 
домкрата, 

D (мм) 

Длина 
рукоятки 
управл-я, 

(мм) 

Усилие  

на 
рукоятке, 

N 

Вес, 
кг 

QL-5  5т 243 130 54 100 415 160 7.5 

QL-10  10т 272 150 58 105 425 250 11.0 

QL-16 16т 318 180 64 125 640 400 17.0 

QL-20 20т 325 180 64 125 640 500 18.0 

QL-32 32т 385 200 68 145 640 650 27.0 
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3.Конструкция домкрата 

Конструкция винтового домкрата включает в себя литой чугунный корпус и 
расположенные внутри него резьбовой винт и зубчатую коническую шестерню. В 
зависимости от направления вращения зубчатой шестерни с помощью 
маленькой рукоятки осуществляется быстрая подводка опорной поверхности 
домкрата под поднимаемый груз или его опускание. Непосредственно силовой 
подъем (опускание) груза осуществляется с помощью большой рукояти. 

4.Порядок работы 

Распаковать домкрат.  Определить место подъема груза. Домкрат должен 
устанавливаться на прочную опорную поверхность, обеспечивающую полное и 
плотное прилегание опорной поверхности к основанию домкрата и неизменное 
пространственное положение домкрата во время работы. Установить домкрат 
под груз и, вращая привод, подвести опорную пяту под груз. Вставить рукоятку в 
гнездо привода подъемного винта и начать подъём груза. Если при подъеме 
начинает работать трещётка переключателя режима работ, то переключить ее в 
положение подъема. Для этого нужно поднять фиксатор переключателя так, 
чтобы направляющие вышли из пазов, повернуть фиксатор на 180 градусов и 
установить фиксатор на место. После этого можно продолжать подъем.  
Опускание производится в обратном порядке. Механизм трещётки работает 
только под нагрузкой.   

 
 

5.Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание необходимо для поддержания домкрата в постоянной 
технической исправности. Технический уход за домкратом включает его 
визуальный осмотр (проверяется качество затяжки резьбовых соединений, 
проверяется состояние рабочей поверхности штока) и смазку основных узлов. 
Царапины, сколы и другие дефекты поверхности не допускаются. Хранить в 
закрытом не отапливаемом помещении, влажность воздуха не должна 
превышать 70%. Рекомендуется использовать твердые смазки типа ЛИТОЛ, 
ЦИАТИМ.  

6.Комплект поставки 

Домкрат винтовой – 1шт с рукояткой ; Паспорт – 1; 

7.Свидетельство о приёмке и упаковке 

Домкрат винтовой ______________________________________________ 

Испытан в соответствии с программой испытаний предприятия-изготовителя и 
признан годным к эксплуатации. Домкрат подвергнут консервации и упакован 
способами, обеспечивающими защиту от коррозии и его сохранность на весь 
срок консервации (3 года). Страна производитель – Китай. 

8. Гарантийные обязательства 

Домкрат винтовой соответствует паспортным данным при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 
но не более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на 
повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, 
неправильного использования или небрежного обращения, а так же являющиеся 
следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не 
имеющих специального разрешения на проведение ремонта. 

Дата продажи__________________________________________________ 

Ответственное лицо от «Продавца»____________________________м.п. 

«Покупатель»__________________________________________________ 

Подпись ответственного лица от «Покупателя»______________________ 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, при 
отсутствии у «Покупателя» товарной накладной с отметкой о продаже. 

Винт-
фиксатор 


