Подъемник ножничный
NORDBERG 633-4T

Инструкция по эксплуатации

Ограничение ответственности поставщика
1. При получении оборудования проверьте на наличие повреждений заводскую упаковку. Будьте предельно
аккуратно при снятии упаковки, чтобы не повредить оборудование
2. Проверьте, что содержание упаковки полностью соответствует перечню частей, указанных в упаковочном листе.
3. Вы должны внимательно прочитать данное руководство перед началом работы с оборудованием. Ваши действия
должны полностью соответствовать инструкциям, представленным в данном руководстве. В противном случае
пользователь должен нести ответственность за опасности и повреждения, вызванные его действиями.
4. При проектировании и производстве данного оборудования мы поставили безопасность на первое. Вы также
должны поставить безопасность на первое место во время эксплуатации и обслуживания данного оборудования.
5. Оператор должен быть хорошо подготовлен и должен иметь высокое чувство ответственности.
6. Эксплуатация подъемника с превышением максимальной нагрузки запрещена.

1. Введение
Приобретенный вами подъемник является продуктом, который разрабатывался и испытывался нами на
протяжении многих лет.
Перед его эксплуатацией, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство, уделите особое внимание
правилам техники безопасности.
Мы предоставляем гарантию в течение 1 года на данный подъемник (не включая электрические компоненты), на
качество материалов оборудования, но не на все возможные причины поломок, например такие как естественный
износ, ненадлежащее использование и эксплуатация с нарушением правил.
Гарантия качества является единственной, все другие формы гарантии качества должны подчиняться данной
гарантии.
Производитель оставляет за собой возможность внесения некоторых изменений в компоненты и схему
оборудования без дополнительного уведомления пользователей.

2. Технические характеристики

Грузоподъемность

4 000кг

Высота подъема

1805мм

Высота в опущенном положении

185мм

Длинна платформ

Мин. 1450мм（Макс.1995мм）

Ширина платформ

538 мм

Время подъема

＜45 сек

Время опускания

＜60 сек

Наружные габариты

3592*1956*1805 мм

Вес

1000 кг

Электропитание

220В или 380В,50/60Hz

мощность

1.5/1.8 Квт

Гидравлическое масло

№46

Рабочая температура（℃）

5—40（℃）

Влажность

30—95%

Шумность

50 dB

Температура хранения

-25—55（℃）

3. Требования по технике безопасности
Вес поднимаемого подъемником автомобиля не должен превы шать 4000 кг. Эксплуатация и обслуживание подъемника
должно проводиться в полном соответствии с данной инструкцией. Запрещается осуществлять подъем л юдей и другого
груза. Данная модификация подъемника не предназначена для установки вне помещений, во влажных помещениях,
автомойках.
Обозначения
1. Условные обозначения и описания символов безопасности

Запрещено находится под поднимаемым автомобилем или в нем

При возникновении внештатных ситуаций немедленно покиньте опасную зону

Доступ к подъемнику не авторизованному персоналу категорически запрещен!

Не допускайте детей в рабочую зону!

Держите ноги на безопасном расстоянии от подвижных частей и платформы подъемника

Запрещается самостоятельное внесение изменений в конструкцию подъемника

Соблюдайте баланс при установке автомобиля на подъемник

Не трясите установленный на подъемнике автомобиль

Не превышайте предельно допустимую нагрузку

Внимательно прочтите руководство

Защитите подъемник от воздействия влаги

Регулярно проводите смазку подъемника

Правила техники безопасности
1.

Внимательно прочитайте данное руководство и запомните инструкции по технике безопасности перед
использованием оборудования.

2.

Будьте осторожны и следите за своими руками и ногами, держите их вдали от движущихся частей оборудования,
чтобы не подвергать себя опасности.

3.

Поддерживайте на рабочем месте чистоту и порядок, беспорядок в мастерской может стать причиной к несчастных
случаев.

4.

Не устанавливайте оборудование под дождь, не используйте его во влажных помещениях. В месте установки
должна быть организована проточная вентиляция и хорошее освещение.

5.

Оператор должен быть хорошо подготовлен, не позволяйте неподготовл енному персоналу прикасаться и работать
с подъемником.

6.

Используйте подъемник в соответствии с установленными нормами. Мы не несем ответственности за последствия,

вызванные причинами, не зависящими от на шей компании.
7.

Будьте аккуратны с системой защиты. Проверьте работоспособность защитной блокировки перед началом работы.

8.

Не допускайте посторонних в рабочую зону во время подъема или опускания автомобиля.

9.

На рабочем месте должно иметься достаточное пространство для возможности покинуть опасную зону при
возникновении нештатной ситуации во время работы с подъемником.

10. Во время работы с автомобилем подъемник обязательно должен быть установлен на предохранительны е
механизмы
11. Операторы должны иметь средства индивидуальной защиты, такие как обувь с металлическими вставками.
12. Для защиты оператора от удара электрическим током, к двигателю обязательно должен быть присоединен кабель
заземления.
13. Примечание: Во время включения и выкл ючения переключателя при работе с подъемником может возникнуть
искрение, поэтому подъемник не должен эксплуатироваться в местах с наличием легковоспламеняющихся газов!
14. Примечание: Перед обслуживанием эл ектрических компонентов подъемника обязательно отк лючайте подъемник
от сети электропитания.
15. Необходимо содержать рабочее место в чистоте и регулярно выполнять техническое обслуживание оборудования.
Своевременное выполнение смазки и общего технического обслуживания поможет сохранить оборудование в
рабочем состоянии. Рычаг разблокировки и кнопки управления должны содержаться в чистом и сухом состоянии и
не должны быть покрыты маслом.
16. Оператор должен иметь ясный ум во время работы и на первое место должен ставить безопасность.
17. Проверьте, нет ли поврежденных частей или компонентов. Обратите внимание на синхронность работы подъемных
лап. Вы должны немедл енно прекратить работу, если заметите л юбую ненормальную ситуацию. Использование
подъемника возможно только после устранения вс ех неиправностей
18. Не разбирайте и н е изменяйте никакие компоненты, являющиеся частью системы защиты. В противном случае
работа с подъемником запрещена.
19. Убедитесь, что каждая деталь находится в исправном состоянии.
20. Недопустимо наличие л юбых препятствий, блокирующих опускание подъемных лап.
21. При достижении крайней верхней точки, оператор должен отпустить кнопку управления подъемом.

4. Установка
Температура в зоне установке должна находиться в пределах 10℃-55℃

ВНИМАНИЕ! Установка и обслуживание должно производиться только авторизованным
квалифицированным персоналом
Рекомендации по установке
Подъемник был разработан для использования в закрытых нежилых помещениях. Место установки подъемника не должно
находиться в близости к зонам мойки, покрасочным камерам, местам хранения лаков и растворителей. Также запрещен
монтаж подъемника по соседству с местами хранения л егковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Кроме того
должны быть соблюдены правила, нормы и требования федеральных и местных законодательных актов, регламентирующих
правила установки оборудования (например, требования минимального расстояния от стен или иного оборудования).

