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Перед использованием домкрата внимательно прочтите данное 

руководство, содержащее важные правила техники безопасности и 
инструкции по установке, эксплуатации, уходу и ремонту домкрата. 
Обеспечьте, чтобы руководство было в распоряжении для всех 
ответственных лиц. Сохраняйте для дальнейшего использования! 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 
! : Опасность: предупреждает о непосредственно опасной ситуации, которая 
может привести к смерти или серьезному ранению в случае, если обслуживающий 
персонал ее не избежит. 
! П Предупреждение: предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к смерти или серьезному ранению в случае, если 
обслуживающий персонал ее не избежит. 
! ПРПредостережение: предупреждает о непосредственно опасной ситуации, 
которая может привести к легкому или серьезному ранению в случае, если 
обслуживающий персонал ее не избежит. Предостережение 
может также предостерегать от опасного обращения. 
Грузоподъемность (Q): максимальный разрешенный вес груза, которым можно 
загрузить домкрат при эксплуатации в пределах допустимых инструкцией 
условий. 
Грузоподъемность (Q1): максимальный разрешенный вес груза, которым можно 
загрузить опору при эксплуатации в пределах допустимых инструкцией условий. 
2. НАЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ: 
2.1.Реечный домкрат типа QJS-B грузоподъемностью  5т, 10т, 16т и 20т (далее 
просто «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. 
2.2.Конструкция домкрата соответствует требованиям указанным в Рекомендация 

Европейского парламента 98/37/ES,  и также соответствует техническим нормам 
CSN EN ISO 12100-1, CSN EN ISO 12100-2, CSN EN 10500 и также CSN EN 1494. 
3. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
3.1 СОВОКУПНОСТЬ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
При манипуляции с грузом существует опасность, особенно в случае не 
правильной эксплуатации домкрата или не правильного ухода. Так как  
следствием может быть несчастный случай или серьезное ранение, необходимо 
при работе с домкратом, его монтаже, уходе и проверке строго соблюдать меры 
предосторожности. 
ВСЕГДА убедитесь что груз как следует прикреплен 
НИКОГДА не поднимайте людей 
НИКОГДА не загружайте домкрат более грузоподъемности, указанной на 
табличке домкрата. 
ВСЕГДА перед началом работы предупредите людей поблизости. 
ВСЕГДА прочтите инструкцию по эксплуатации и правила техники Безопасности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ: 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
3.2.1. До эксплуатации 
ВСЕГДА обеспечьте, чтобы домкрат обслуживал физически сильный, обученный и 
трудоспособный персонал, ознакомленный с настоящей инструкцией и правилами 
техники безопасности.  
ВСЕГДА ежедневно перед началом работы проверьте домкрат 

Помните, что за правильную технику поднимания груза отвечает 

обслуживающий персонал. Поэтому проверьте, если государственные 
директивы, предписания и стандарты не содержат дальнейших инструкций о 
правилах техники безопасности при работе с Вашим  домкратом. 
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согласноп.7.2.(1) Ежедневный осмотр. 
ВСЕГДА убедитесь в том, что подъем достаточен для проведения 
предстоящей работы. 
ВСЕГДА следите за тем, чтобы домкрат стоял на твердом фундаменте. 
ВСЕГДА следите за тем, чтобы домкрат стоял вертикально. 
НИКОГДА не поднимайте груз неизвестного веса или плохо закрепленный 
НИКОГДА домкратом не давите без знания необходимых сил расширения. 
НИКОГДА не используйте неисправный или изношенный домкрат. 
НИКОГДА не используйте домкрат без таблички с обозначением. 
НИКОГДА не используйте переделанные или сдеформированные крюки. 
НИКОГДА не используйте домкрат, обозначенный табличкой “НЕ РАБОТАЕТ”. 
ВСЕГДА консультируйтесь с производителем при эксплуатации домкрата в 
нестандартной среде. 
3.2.2. Во время эксплуатации 
ВСЕГДА убедитесь в том, если груз правильно размещен та домкрате и поставлен 
вертикально. 
ВСЕГДА уделайте повышенное внимание в случае, когда домкрат высунут в 
крайнее положение. 
ВСЕГДА если вес груза достигает максимальных значений необходимо чтобы его 
обслуживало двое человек 
ВСЕГДА при работе с домкратом используйте только ручную силу. 
НИКОГДА не используйте домкрат для анкерного крепления груза. 
НИКОГДА не допускайте вибраций или толчков груза. 

3.2.3. Анализ риска 
Перечень возможного риска с точки зрения конструкции, обслуживания описан в 
отдельном документе «Анализ риска», который можно дополнительно получить в 
сервисных точках. 
3.2.4. УХОД 
ВСЕГДА обеспечьте доступ квалифицированному персоналу для 
регулярного осмотра домкрата. 
ВСЕГДА обеспечьте, чтобы скользящие части были достаточно смазаны. 
При уходе можно производить только те действия, которые указаны в главе 11. 
НЕЛЬЗЯ производить ремонт другим способом нежели рекомендует 
производитель. Речь идет о замене неоригинальных запчастей. 
4. УПАКОВКА, СКЛАДИРОВАНИЕ И МАНИПУЛЯЦИЯ: 
4.1. УПАКОВКА 
Домкраты поставляются в собранном виде, свободно уложенные в транспортных 
ящиках. 
4.1.2. К поставке прилагаются следующие документы: 
а) инструкция по эксплуатации 
б) ES провозглашение о соответствии 
в) гарантийный талон. 
в1)период гарантии указан в гарантийном талоне 
в2)гарантия не распространяется на брак, который произошел по вине 
эксплуататора при не правильном использовании 
в3)также гарантия не распространяется на продукцию, при ремонте которой 
использовались неоригинальные запчасти. 
в4)рекламация браков производится соответственно торговому реестру 
г) список сервисных точек 
4.2. СКЛАДИРОВАНИЕ 
Домкраты храните в сухих и чистых помещениях, в которых бы они не 
подвергались химическому влиянию и испарениям. 
(1) Очистите домкрат от пыли, воды и грязи. 
(2) Смажьте рейку домкрата. 
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(3) Храните домкрат в сухом месте. 
(4) При дальнейшем использовании соблюдайте инструкции п. 8.1.4 “Временно 
используемый домкрат”. 
4.3. МАНИПУЛАЦИЯ 
При транспортировке и манипуляции соблюдайте государственные предписания о 
работе с тяжелыми грузами. 
 

Спецификация реечных домкратов серии QJS-B 
 

Модель  QJS-5B QJS-10B QJS-16B QJS-20B 

Г/п, т 5,0 10,0 16,0 20,0 

Испытательная нагрузка, кН 61,3 122,5 196 245 

Высота подъема, мм 300 300 300 400 

Min. начальная 
 высота подъема 

на головке, мм 725 800 800 950 

на лапе, мм 75 85 95 110 

Высота подъема за один поворот 
рукоятки, мм 

4,3 5,0 3,5 2,5 

Усилие на рукоятке при  
номинальной г/п,  N 

350 680 680 700 

Кол-во операторов,  человек 1 2 2 2 

Радиус рукоятки R,  мм  250 300 300 300 

 
Размеры, мм 

A 192 242 285 376 

B 330 485 492 505 

B1 232 254 282 295 

H 724 796 798 948 

h 74 82 93 108 

L 130 250 250 250 

W 150 150 160 200 

P 170 170 190 230 

Вес, кг 30 49 68 93 
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5.ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОМКРАТА: 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ВСЕГДА перед установкой тщательно проверьте, если домкрат не поврежден. 
ВСЕГДА при толкании или растяжении груза (например, в горизонтальном 
направлении) обеспечьте домкрат против падения, падение может произойти при 
перемещении груза, что может облегчить и освободить домкрат. 
НИКОГДА вес груза или равнодействующее усилие нажатия на головку не 
должны превышать номинальную грузоподъемность домкрата. 

! ПУПРЕЖДЕНИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Номинальная грузоподъемность домкрата на 

опоре снижена на 30%. 
 
5.1 ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ДОМККРАТА 
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. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При управляющей силе большей 400N (т.е. 

максимальная нагрузка) домкрат должно обслуживать двое человек. 
 
5.2.Управление трещоточной рукояткой и ручки-рычага трещотки 
6.3.1.Подъем или спуск 
Перед подъемом вытащите  
реверсивный рычаг и приведите в 
положение – стрелка вверх (рис.3.) 
Подъем производится дерганым 
движением трещоточной рукоятки. 
В начале подъема, перед загрузкой 
домкрата, придерживайте гайку 
чтобы она сдвинулась при 
обратном движении рукоятки. 
Перед опусканием груза сдвиньте 
рычаг и приведите его в положение 

– стрелка вниз (рис.3). Рычагом 
вниз опустите груз. Убедитесь что при каждом движении рычажок попадает в 
лунку. Первое движение рычагом слегка блокировано, это происходит за счет 
тормоза, особенно при манипуляции с более тяжелым грузом. В этом случае 
освободите тормоз. 
 
НИКОГДА не удлиняйте плечо рычага трубкой или другим способом. Это может 
привести к повреждению домкрата. 
! 5.4 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 обслуживающий персонал. 
 
5.5. ИСПЫТАНИЕ ДО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(1) Посмотрите снова предшествующие пункты настоящей инструкции и убедитесь 
в том, чтобы все указания были соблюдены и все части правильно собраны. 
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(2) Визуально проверьте несущую конструкцию и опорную поверхность. 
(3) С помощью рукоятки проверьте работу домкрата без нагрузки. 
(4) Несколько раз проведите операции подъема и опускания с 
соответствующей нагрузкой (от 10% до 50% грузоподъемности). Вместе с тем 
проверьте, если домкрат при пуске и остановке удержит груз без 
проскальзывания. 
6. 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 обслуживающий персонал должен проверить 
безопасность рабочей среды и, при необходимости, возможность быстрого отхода 
из опасного пространства. 
7. ПРОВЕРКА ДОМКРАТА: 
7.1. ОСМОТР 
7.1.1. Виды осмотра 
(1) Первоначальный осмотр: предшествует первому применению. В целях 

квалифицированного выполнения требований настоящей инструкции все новые 
или отремонтированные домкраты должны быть проверены квалифицированным 
лицом. 
(2) Осмотры регулярно эксплуатируемых домкратов обычно делятся на две 
группы в зависимости от интервала между осмотрами. Интервалы зависят от 
характера критических компонентов домкрата и от степени износа, неисправности 
или неправильного функционирования. В данной инструкции приведены две 
основные группы осмотров – ежедневный и регулярный. Соответствующие 
интервалы определяются следующим образом: 
(а) Ежедневный осмотр: визуальный осмотр, осуществляемый обслуживающим 
персоналом или ответственным лицом перед каждым применением. 
(б) Регулярный осмотр: визуальный осмотр, осуществляемый квалифицированным 
лицом. 
1) нормальная эксплуатация – 1 раз в год, 
2) интенсивная эксплуатация – 1 раз в полгода, 
3) специальная или временная эксплуатация – согласно рекомендации 
ответственных лиц при первом применении и согласно решению  
квалифицированных лиц (ремонтников). 
7.1.2 Ежедневный осмотр 
Проверьте части, приведенные в п. 7.2(1) “Ежедневный осмотр”, если они не 
повреждены или не имеют дефектов. Такой осмотр осуществляйте также в 
течение работы в интервалах между регулярными осмотрами. Ответственный 
работник определит, если обнаруженный дефект или неисправность, они могут 
представлять опасность и нужно более подробный осмотр. 
7.1.3. Регулярный осмотр 
Осуществляйте общий осмотр домкрата формой рекомендованных осмотров, при 
которых домкрат не надо разбирать. Рекомендованный регулярный осмотр, 
описанный в п.8.2(2) должен проводиться под надзором ответственных 
квалифицированных лиц, которые могут принять решение о разборке домкрата. 
Данные осмотры включают в себя требования ежедневных осмотров. 
7.1.4. Временно используемый домкрат 
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(1) Домкрат, не использующийся в течение от 1 месяца до 1 года, перед началом 
работы проверьте согласно п.7.1.2. 
(2) Домкрат, не использующийся более 1 года, перед началом работы проверьте 
согласно п.7.1.3. 
7.1.5.. Протокол осмотра 
Всегда  ведите записи о проведенных испытаниях, ремонтах, осмотрах и об уходе 
за домкратом. В интервалах приведенных в п.7.1.1 (2) (б), составляйте 
датированные протоколы об осмотрах и храните их в месте, доступном 
ответственным лицам. Лицо, отвечающее за соблюдение правил техники 
безопасности, должно быть поставлено в известность о дефектах, обнаруженных 
при осмотре или в течение работы. 
7.2. Порядок осмотра 
(1) Ежедневный осмотр (проводит обслуживающий персонал или ответственное 
лицо) 

 
(2) Регулярный осмотр (проводит квалифицированное лицо) 
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8. ПОИСК НЕ ИСПРАВНОСТЕЙ: 

 
9. СМАЗКА 
9.1. ОБЩЕЕ 
Перед нанесением новой смазки тщательно удалите старую, очистите детали 
кислым растворителем, а потом нанесите новую смазку. Используйте смазку, 
рекомендованную производителем. 
Домкраты типа QJS-B  (реечные домкраты) на кожухе зубчатой передачи 
снабжены смазочной пробкой. Мы рекомендуем производить регулярное 
смазывание механизма передачи, как минимум 1 раз в 6 месяцев. 
9.2. МЕХАНИЗМ ДОМКРАТА 
Выдвиньте незагруженный домкрат в максимальное положение. Смажьте 
вазелином РМ-А2 или его эквивалентом реечную штангу и домкрат опустите. 
Домкраты типа HZ (реечные домкраты) смазывайте при помощи пресс-масленки 
через смазочную пробку. 
Смажьте все скользящие или движущиеся поверхности на рукоятке домкрата. 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Неправильный уход и недостаточное смазывание может привести к поломке. 
ВСЕГДА смазывайте чаще в коррозионной среде (соленая вода, морской климат, 
кислоты и под.), чем при нормальных обстоятельствах. 

10. УХОД 
10.1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
Уход и ремонт могут осуществлять только квалифицированные лица, обученные 
уходу и ремонту данных домкратов и ознакомленные с правилами техники 
безопасности. 
! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ВСЕГДА используйте исключительно детали, поставленные производителем. 
ВСЕГДА проконтролируйте работу домкрата по окончании ухода. 
ВСЕГДА обозначьте неисправный или ремонтируемый домкрат соответствующей 
надписью (например, “НЕ РАБОТАЕТ”). 
 
НИКОГДА не проводите уход, если на домкрате прикреплен груз. 
НИКОГДА не эксплуатируйте ремонтируемый домкрат! 
 
11. ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ 
Следующие инструкции дают общую важную информацию о демонтаже, проверке, 
ремонте и сборке домкрата. Если домкрат был разобран, следуйте следующим 
инструкциям. 
1. Уход и ремонт осуществляйте в чистой среде. 
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2. НИКОГДА не разбирайте домкрат в большей степени, чем это необходимо для 
проведения нужного ремонта. 
3. НИКОГДА не прилагайте излишнее усилие при демонтаже деталей. 
4. НИКОГДА не используйте нагрев (каление) в качестве вспомогательного 
средства при демонтаже деталей, которые послужат для дальнейшего 
использования. 
5. Поддерживайте чистоту на рабочем месте во избежание попадания загрязнений 
в шарикоподшипники или в другие движущиеся части. 
6. При нажатии деталей в тисках используйте кожаные или медные прокладки для 
охраны поверхности детали. 
11.1. КОНТРОЛЬ 
Проверьте пригодность для дальнейшего использования всех разобранных частей. 
1. Проверьте все детали, если они не изношены и не имеют борозды или 
трещины. 
2. Проверьте, если у резьбовых деталей не повреждена резьба. 
  
11.2. РЕМОНТ 
Изношенные или неисправные части необходимо заменить. Небольшие заусенцы, 
царапины и другие мелкие поверхностные недостатки устраните и загладьте с 
помощью мелкого абразивного бруска или наждачного полотна. 
11.3. ИСПЫТАНИЕ 
У каждого отремонтированного домкрата должно проводиться 
квалифицированным лицом или сервисной мастерской испытание нагрузкой с 

грузом весом, превышающим грузоподъемность домкрата на 10%, с целью 
проверки функций и тормоза домкрата. 
12. СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ – ЛИКВИДАЦИЯ 
Домкрат не содержит вредные вещества, его детали сделаны из стали и чугуна. 
По снятии с эксплуатации сдайте их организации, ликвидацией металлолома. 
 
13. Заключительные требования поставщика к заказчику 
Какие либо изменения, в том числе использования неоригинальных 
запчастей можно проводить только под четким руководством 
производителя. При несоблюдении этого условия производитель не несет 
ответственность за безопасность при эксплуатации продукции.  
В таком случае гарантия недействительна. 
 
 

Производитель: NINGBO BAOLI UNITED IMP.& EXP.CO.LTD.  
   NO.345 MINGZHU ROAD, HI-TECH PARK,  NINGBO CHINA 315040 
   TEL: +86-574-87176350 
    
   Импортер: ООО «АТОН-ЮГ»,  
                     350080, Россия, г. Краснодар, проезд Промышленный. д.3, оф.22. 
                   Tel.: +7-861-279-01-48,   Fax: +7-918-419-38-66     
                   http://www.atonpto.ru;   http://rukanat.ru  
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atonpto.ru/
http://rukanat.ru/
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Гарантийный талон. 
 
 
 
Домкрат серии  "MASTERLIFT" ____________________ 
 
Грузоподъемность:  _____________________________ 
 

 
Торговая марка    
 
 
Серийный номер: ______________________________ 
 
 
«Продавец»  ООО «АТОН-ЮГ»     М.П. 
 
 
Дата продажи и номер накладной: ________________ 
 
 
«Покупатель» ____________________________   

 
 
Гарантийный срок: в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии 
соблюдения правил и условий изложенных в данной инструкции. 
 
 
 
Дата ввода в эксплуатацию: ______________________ 
 
 
 


