
ПАСПОРТ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕЕЧНЫЙ ДОМКРАТ
Модель Hi-Jack

                                                  

Внимание: перед началом использования домкрата просим вас 
 внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
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Внимание! Вся  информация,  приведенная  в  данной  инструкции,  основывается  на
данных,  доступных  на  момент  печати.  Завод  оставляет  за  собой  право
вносить изменения в производимую продукцию в любой момент времени без
предварительного  уведомления,  если  таковые  не  ухудшают
потребительские свойства и качества производимого товара.

1.НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
      Домкрат  сконструирован  исключительно  для  ручного  поднимания,  опускания  и  волочения
отдельных грузов при нормальных атмосферных условиях на рабочем месте. Вес груза при подъеме
не должен превышать позволенную грузоподъемность.

Грузоподъемность,
кг

3000 3000

Мин. Высота , мм 125 125
Макс. Высота, мм 1050 1330

Ход рейки, мм 915 1195
Сила на рычаге   (Н) 400 400

Размер опоры, мм 100х180 100х180
Масса

(НЕТТО/БРУТТО),
кг

15 16

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Упаковка 1

Паспорт 1

Домкрат в сборе 1

Рисунок 1.
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Порядок установки, подготовка и работа.
Подъем грузов

Подложите башмаки чтобы предотвратить откатывание машины при подъеме (см. рисунок 2). 

2



Башмак  необходим  чтобы  зафиксировать  автомобиль  от  откатывания  и  для  предотвращения
проворачивания колеса. Башмаки необходимо установить до того, как автомобиль будет подниматься.
Для безопасной работы необходимо использовать подставки для фиксации поднятого груза. Подставки
должны быть  рассчитаны на  вес  больший чем поднятый груз.  Не используйте  реечный домкрат  для
удерживания груза, так как домкрат не устойчив.

 Рисунок 2.

1. Безопасно установите пятку домкрата на ровную, крепкую и сухую поверхность.
2. Поднимите переключатель в верхнее положение до фиксации.
3. Отнимите ручку от рейки и поверните клипсу чтобы не мешала.
4. Поместите  крюк  площадки  под  нагрузку  и  поднимите  площадку  до  полного  и
безопасного упора крюка в поднимаемый предмет.

Рисунок 3.

5. Крепко удерживая ручку двумя руками начните  двигать ее вверх и вниз  для подъема
груза.  Не  используйте  удлинитель  ручки.  Подъем  будет  осуществятся  при  каждом
опускании  ручки.  При подъеме  следить  за  пяткой  домкрата  и  крюка.  Если  они  начали
двигаться, то остановите подъем.
6. При  подъеме  груза  на  необходимую  высоту.  Установите  ручку  горизонтально  и
зафиксируйте ее фиксатором.
7. Установите подставку или упор под нагрузку.
8. Опустите груз на упор.
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9. Уберите нагрузку с Hi-Jack

Рисунок 4.

ВНИМАНИЕ!
 НЕ  ИСПОЛЬЗУЙТЕ  РЕЕЧНЫЙ  ДОМКРАТ  ДЛЯ  УДЕРЖАНИЯ  ИЛИ
ФИКСИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ. Использование домкрата Hi-Jack для фиксации или
удержания  нагрузки  может  привести  к  непредвиденным перемещениям и падению
груза.  Что  повлечет  за  собой  серьезные  травмы  или  смерть.  Всегда  используйте
башмаки под колеса и подставки под груз. Не подлезать под груз и не подставляете
части тела.
 Использование реечного домкрата при подъеме за изогнутый или круглый бампер
приведет  к  соскальзыванию  "клюва"  подъемной  площадки  в  сторону  и  падению
автомобиля, в результате могут быть серьезные травмы или смерть.
 Поднятый груз  может  начать  опускаться  с  движениями ручки.  При этом ручка
может ударить человека. Что приведет к травме или смерти. Не держите голову на
пути работы ручки.  При изменении положения переключателя ручка может начать
двигаться быстро. Перед переключением домкрата всегда ставьте ручку вертикально к
рейке и фиксируйте клипсой, чтобы избежать быстрого движения ручки.
 Во время подъема и опускания вес груза толкает ручку по пути движения, если в
этот момент ваши руки соскользнут или Вы отпустите ручку, то она начнет очень
быстро двигаться под весом груза.
 Подъем накачанных колес более чем на 5 см над землей или подъем более 1 колеса
может привести к опрокидыванию, неуправляемому движению, серьезным травмам и
смерти. Всегда поднимайте колеса не более 5 см над землей и не поднимайте более 1
колеса одновременно.
 Hi-Jack  выдерживает  3000  кг,  протестирован  на  3175  кг.  Если  Вы перегрузите
домкрат во время работы, то будет срезан болт шатуна. Домкрат продолжит держать
нагрузку,  но  ручка  станет  не  функциональна.  Используйте  более  грузоподъемный
домкрат для освобождения Hi-Jack и опускания груза на землю. Не заменяйте болт
шатуна на более прочный, это может привезти к поломке домкрата и падения груза.
Используйте  только  оригинальный  болт  шатуна.  Не  меняйте  болт,  когда  домкрат
стоит под нагрузкой.

         Опускание грузов
Hi-Jack  должен  иметь  нагрузку  50  кг  или  больше.  Если  нагрузка  будет  меньше,  то

подъемная              площадка упадет вниз, бросив нагрузку. 
Не оставляйте ничего под грузом.
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1. Установите Hi-Jack под груз и приподнимите его используя инструкцию выше.
2. Уберите упор из-под груза.
3. Убедитесь,  что  ручка  находится  вертикально  и  зафиксирована  на  рейке  до  начала
опускания груза.
4. Опустите переключатель вниз.
5. Взявшись двумя руками за ручку начните ее двигать вверх и вниз для опускания груза.
6. Груз будет опускаться при каждом движении ручки вверх.

Винчевание (лебежение) или подтягивание грузов волоком.

Сжатие:

1. Отверните болт крепления верхнего крюка.
2. Поверните  его  на  90°  и  затяните  болт  крепления.  Вы
можете  зафиксировать  крюк  на  любой  высоте,  выбрав
отверстие в рейке.
3. Используйте  Hi-Jack  так  же  как  при  подъеме  и
опускание грузов.

Вытягивание:
1. Убедитесь, что верхний крюк закреплен вертикально в
одну линию с рейкой.
2. Закрепите  один  конец  цепи  или  стропы  на  объекте,
который  необходимо  подтянуть.  Безопасно  закрепите
второй конец стропы или цепи за верхний крюк Hi-Jack.
Примечание: используйте шакл если цепь или стропа не
фиксируется за крюк.
3. Возьмите  другую  стропу  или  цепь  и  безопасно
зафиксируйте ее на  стабильном объекте.  Второй конец
стропы  или  цепи  зафиксируйте  за  крюк  подъемной
площадки. Не фиксируйте цепь или шакл за отверстие в
крюке  подъемной  площадки.  Если  в  качестве  якоря
используется дерево необходимо применять корозащитную стропу.
4. Используйте Hi-Jack так же как при подъеме и опускании груза.

3.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Внимание! Никогда не обслуживайте домкрат, находящийся под нагрузкой.
Чистка домкрата
Если  подвижные  части  домкрата  загрязнены  используйте  сжатый  воздух,  струю  воды  или
жесткую  щетку  для  очистки  домкрата.  Используйте  огне  безопасные  растворители  для
отмывания домкрата. Удалите всю имеющеюся грязь, чтобы подготовить домкрат к смазыванию.
Проверка
Если штифты подъемной площадки заедают и цепляются в отверстиях рейки,  то домкрат  не
будет работать корректно. Грязь на штифтах или грязная рейка может вызывать заедания.

Очистите и смажьте подъемный механизм. Проверьте работоспособность подняв площадку без
нагрузки до верха используя обычную операцию для подъема. Если домкрат проскальзывает и не
поднимается, то его необходимо доставить в сервисный центр для устранения неисправности.
Если  домкрат  начал  проскальзывать  при  подъеме  груза,  необходимо  использовать  другой
домкрат с той же грузоподъемностью или большей для освобождения Hi-Jack и опускания груза.
После освобождения домкрата очистите его, смажьте и протестируйте его работу согласно этой
инструкции.
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Хранение домкрата
1. Установите ручку в вертикальную позицию и закрепите фиксатором.
2. Переключите домкрат в положения для подъема площадки.
3. Хранить  в  вертикальном  положении  в  сухом  месте.  Желательно  в  помещении.  При
хранении домкрата вне помещения используйте защитные чехлы для домкрата.

Осмотр
Вы должны осматривать Hi-Jack  на  предмет  разрушений,  износа или поломки его  частей.  А
также  проверять  функционирование  перед  каждым  использованием.  Следуете  указаниям
инструкций по хранению и смазки для наилучшей работы домкратом.
Смазка 
Использование домкрата без смазки может привести к плохой работе и разрушению устройства.
Hi-Jack  смазывается  самостоятельно,  перед  использованием  его  необходимо  осматривать  и
смазывать при необходимости. После чистки смажьте домкрат используя легкое проникающее
масло, силиконовую или тефлоновую смазку в спреях в следующих точках:

2.3 Меры предосторожности
 Обязательно прочтите инструкцию по использованию домкрата. Людям, которые
не  прочли  инструкцию  или  не  поняли  ее  не  позволяйте  пользоваться  реечным
домкратом Hi-Jack.
 Не позволяйте наблюдателям находится в зоне работы реечным домкратом или в
зоне падения приподнятого груза.
 Перед каждым использование убедитесь в исправности Hi-Jack. Все детали должны
быть целыми, без трещин и изгибов.
 Убедитесь,  что  пальцы  подъемного  механизма  не  изношены  и  не  имеют
разрушений.
 Рейка должна быть ровной, отверстия в рейке не должны быть заблокированы.
 Не используйте грязный домкрат.
 Не используйте домкрат без смазки.
 Использование  грязного  или не  смазанного  домкрата  Hi-Jack  может  привести  к
серьезным поломкам.

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМКРАТА:

3.1 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ДОМКРАТА
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Домкрат управляется с помощью рукоятки. Поднимание и опускание груза можно прервать на любой
высоте  подъема.  Стабильность положения груза  обеспечивают спусковой тормоз и система собачек с
принудительным зацеплением в рукоятке домкрата
3.2 ПРОВЕРКА ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (пол, рельеф)
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ВСЕГДА обеспечьте, чтобы опорная поверхность была достаточно твердой для того, чтобы выдержала
предполагаемую нагрузку   в  течение  всего  времени  манипуляции.  Запрещается  проводить  установку
домкрата на неустойчивой поверхности, несущую способность которой нельзя проверить.
ВСЕГДА за установку домкрата отвечает потребитель!
3.3.ЭКСПЛУАТАЦИЯ:
7.1. ПРИМЕНЕНИЕ ДОМКРАТА
Домкрат представляет собой многоцелевое устройство, служащее для поднимания, опускания и 
растягивания на рабочем месте в нормальных условиях. Управляется исключительно с помощью 
рукоятки. 
3.4.БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(1) Обслуживающий персонал должен подробно ознакомиться с настоящей инструкцией и 

государственными предписаниями, касающимися эксплуатации домкратов.
(2) При работе с домкратом обслуживающий персонал должен иметь рукавицы и защитную обувь
(3) Если   обслуживающий персонал  состоит  из  нескольких  человек,  то  должен  быть  назначен  один

ответственный, ознакомленный с правилами техники безопасности и отвечающий за манипуляцию с
домкратом.

(4) Перед  началом  работы  необходимо  обеспечить  свободный,  ничем  не  закрытый  обзор  на  целую
рабочую  площадку.  В  противном  случае  необходимо  выделить  одного  или  несколько  человек  в
близости домкрата, помогающих с обзором.

(5) Перед началом работы обслуживающий персонал должен проверить безопасность рабочей среды и,
при необходимости, возможность быстрого отхода из опасного пространства.

(6) При работе с домкратом обслуживающий персонал должен находиться на безопасном расстоянии от
груза.  Запрещается поднимать  или опускать крупногабаритные грузы,  если невозможно соблюсти
безопасное расстояние от них.

9. Гарантийные обязательства 
Домкрат реечный  Hi-Jack признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами. На 
данное изделие распространяется гарантия 12 месяцев с даты его продажи. 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. В целях определения причин отказа 
и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней.  По 
результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на 
экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца.

Отметки о продаже

С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и 
согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Покупатель__________________

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ И ПРИЕМКЕ

Модель _______________ Заводской № ___________                                                           

Дата выпуска _________________________________                                                                             

Штамп ОТК (клеймо приемщика) 

Дата продажи «___» «_________________» 20___г.
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 Подпись продавца ______________________ 

Штамп торгующей организации

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ДОМКРАТА

Дата
Сведения о ремонте домкрата или

замене ее узлов и деталей

Подпись лица,
ответственного за

содержание домкрата

8


