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Подставки под машину 2 тонны

                            Назначение изделия

   Подставки под машину используются в качестве страховочных сто-
ек для обеспечения безопасной работы с транспортным средством,
поднятым домкратом или при съёме или установке коробки передач в
яме с помощью трансмиссионной стойки.
   Конструкция изделия специально рассчитана на предотвращение
самопроизвольного падения груза с подъёмного средства. Использо-
вание изделия в совокупности с подъёмным средством является обя-
зательным условием безопасной работы.
   Внимание: подставки обязательны к использованию при работе с
домкратами всех видов.

         Основные технические характеристики

Размеры подставки C                              180х170 мм
Допустимая нагрузка	 	  2 т
Мин. высота A	 	  275 мм
Макс. высота B	 	  430 мм
Вес нетто	 	  2.5 кг
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1 . Не превышайте максимально допустимую нагрузку подставок.
2 . Нагрузка на седло подставки должна приходиться на центральную её 

часть для равномерного распределения нагрузки .
3.  Подставки предназначены для использования в парах. Для установки

передней или задней части транспортного средства всегда используй-
те две подставки. Запрещается использовать только одну отдельную
подставку.

4.  Устанавливайте подставки под точками подхвата, предусмотренными
производителем.

5 . Перед каждым использованием проверяйте подставки на наличие по-
вреждений. В случае если какие-то части разболтались или поврежде-
ны, не используйте подставки. Запрещается использовать подставки в
случае наличия трещин (даже незначительных), изогнутых частей, ка-
ких-либо повреждений и деформации. В случае повреждения или де-
формации подставки замените ее на новую.

6 . Используйте подставки только на твёрдой и устойчивой поверхности.
7.  Запрещается использование подставок не по назначению.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Внимательно прочитайте все правила безопасности и меры
предосторожности.
   Несоблюдение правил безопасности и общепринятых мер
предосторожности может привести к серьезным травмам персо-
нала и повреждению собственности.

Инструкция по сборке

1. Поднимите ручку и удерживайте ее в поднятом положении.
2. Поверните стойку так, чтобы зубцы были обращены стороной

к стопору. Вставьте стойку в опору.
3. Вогните язычок внутрь, убедитесь, что стойка не выскальзы-

вает из опоры.
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      Эксплуатация

1. Убедитесь, что вес автомобиля не превышает суммарную грузо-
подъемность подставок. Вес должен равномерно распределяться на
подставки. Направление нагрузки на стойки должно быть строго вер-
тикальным.

2. Перед каждым использованием проверяйте подставки на наличие
    повреждений. В случае, если какие-то части разболтались или по-
вреждены, не используйте подставки. Запрещается использовать
подставки в случае наличия трещин (даже незначительных), изогну-
тых частей, каких-либо повреждений и деформации. В случае по-
вреждения или деформации подставки замените ее на новую.

3. Поднимите ручку на каждой опоре, чтобы опустить подставку.
4. Заблокируйте колеса транспортного средства, которые будут оста-
ваться на полу.

5. Поднимите транспортное средство на желаемую высоту, используя
    подходящий домкрат (продается отдельно).
6. Поместите подставки под точки подхвата автомобиля, предусмот-
ренные производителем. Подставки должны размещаться друг
напротив друга.

7. Поднимите подставки так, чтобы они были чуть ниже точек подхвата.
8. Выровняйте подставку так, чтобы нагрузка приходилась строго по
центру подставки.

9. Закрепите подставку при помощи стопора так, чтобы она не опусти-
лась. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Обе подставки должны быть выдвинуты
на одну длину – быть равными по высоте.

10. Аккуратно опустите транспортное средство на подставки.
11. Перед началом работы убедитесь, что транспортное средство
устойчиво. Если автомобиль не устойчив, поднимите его и установи-
те подставки заново надлежащим образом.

    После проведения работ по ремонту или обслуживанию автомобиля
необходимо произвести следующие действия:
1. Поднимите транспортное средство домкратом, чтобы убрать нагрузку с

подставок.
2. Поднимите ручку, чтобы опустить подставки.
3. Уберите подставки из-под автомобиля. С помощью домкрата аккуратно

опустите автомобиль на землю.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не используйте автомобильные подставки
как опоры для долговременного размещения автомобиля. Подставки
предназначены только для поддержки транспортных средств во вре-
мя ремонта и обслуживания, после завершения которого необходи-
мо опускать автомобиль на землю.


