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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Паспорт изделия  
 

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
 
 



 

 
 

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 
Опрокидыватель представляет собой механическую несущую конструкцию, предназначенную для 

поднятия автомобиля или его части с целью доступа и выполнения работ со стороны днища.  
Опрокидыватель  разработан  и  изготовлен  только  для  подъема  автомобилей,  в  соответствии  

с настоящим руководством, никакое другое использование его недопустимо. 
 
 
Технические характеристики 

 
Мах Грузоподъемность 1000 кг 
Мах вес удержания 1500 кг 
Высота подъема 585 мм 
Высота подхвата 150 мм 
Габариты 1530*585*150 мм 
Вес нетто 58 кг 
Вес брутто 75 кг 
Упаковка 1720х180х860 мм 

 
Длина трапа 800мм 
Диапазон рабочих температур:-10 / +50 °C 
Размеры: 

 
 

 
 

  
1 -: коробка двигателя 
2 -: соединительный штырь 
3 -: наклоняемые полозья 
4 -: ролики 
5 -: ручка блокировки положения наклона (ручка антинаклона) 
6-: раздвижной рычаг 
7 -: отверстие для контроля 
8 -: выдвижной рычаг 

 
 
 
 
 



 
 
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
К   работе   на   опрокидывателе   и   его   обслуживанию   допускаются   только   квалифицированные 

специально обученные люди. 
Перед подъемом автомобиля удалить людей из автомобиля. 
Запрещается находиться посторонним людям в рабочей зоне при использовании опрокидывателя. 
Никогда не превышайте допустимую грузоподъемность оборудования. 
Перед подъемом автомобиля проверяйте рабочую зону на отсутствие любых предметов, которые 

могут помешать (препятствовать) работе опрокидывателя: тележки, инструмент и прочее. 
Перед опусканием опрокидывателя всегда проверяйте отсутствие объектов, которые могут помешать 

движению подъемника и безопасности работы: инструмент, тележки, шланг и т.д. 
НИКОМУ НЕ ПОЗВОЛЯТЬ НАХОДИТЬСЯ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ПРИ ПОДЪЕМЕ ИЛИ ОПУСКАНИИ 

АВТОМОБИЛЯ. 
Производитель  оставляет  за  собой  право  изменять  комплект  поставки  без  предварительного 

уведомления. 
Пользователь несет полную ответственность за ущерб оборудованию или людям в результате 

использования оборудования не по его прямому назначению, или с нарушениями требований 
безопасности, изложенных в настоящем руководстве. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
Не превышайте обозначенную грузоподъемность. 
Запрещается включать двигатель автомобиля, когда он поднят на подхватах. При необходимости 
запустить двигатель – опустить автомобиль на колеса. 
Как только авто опущен, обязательно установить ручку антинаклона. 
Запрещено работать под транспортным средством, не поместив его после наклона на 

дополнительные подставки под авто. 
Запрещено работать с опрокидывателем, если гайка видна через контрольное отверстие, что значит, 

механизм безопасности поврежден. Прекратите использовать опрокидыватель и обратитесь в сервисный 
центр. 

Ручка   антинаклона   обеспечивает   дополнительную   безопасность,   но   отменяет   обязательного 
использования подставок под авто! 

Работай  на твердом,  нескользящем  полу,  подходящим  для  поднятия  груза  большого  веса.  Пол 
должен быть достаточно гладким для перемещении опрокидывателя на роликах. 

Проверьте, что авто устойчив на опрокидывателе и на подставках. Удостоверьтесь, что нет никакого 
риска наклона или скольжения. 

Не пытайтесь переместить авто, когда он стоит на подставках под авто. 
Никогда не используйте поврежденную подставку под авто. 
Поднимая  или  опуская  автомобиль,  не  позволяйте  никому  кроме  оператора  приближаться  к 

транспортному средству. 
Поднимая  или  опуская  авто,  запрещено  сохранять  транспортное  средство  уравновешенным  на 

опрокидывателе. Вы должны позволить транспортному средству опираться свободно на передние или 
задние колеса! 

 
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
Опрокидыватель управляется  электродрелью с вращающим моментом 90 нм. 
Использование  рывков воздействия, воздушные съемники болта или поразительные инструменты 

строго запрещены из-за ущерба, который мог быть нанесен двигателям. 
Прежде, чем поднять или опустить груз, всегда проверяйте, что препятствия, предотвращающие спуск 

(подставки под авто и рука антинаклона), удалены. 
 



УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 
 
ВСЕ РАБОТЫ ПО РАСПАКОВКЕ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОБУЧЕННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. 
Подъем или перемещение упакованного оборудования производить погрузчиками или подъемными 

кранами. При этом работу должны выполнять не  менее  двух рабочих, дабы избежать опасного 
раскачивания груза. К потребителю оборудование доставляется транспортными средствами или судами. По 
прибытии товара необходимо проверить комплектность поставки по сопроводительным документам и 
целостность упаковки. При обнаружении отсутствующих частей, возможных дефектов или повреждений, 
нужно проверить поврежденные картонные коробки согласно «Упаковочному листу». О поврежденных или 
отсутствующих частях немедленно ПИСЬМЕННО информировать отправителя. 

Необходимо избавиться от всей упаковки (деревянный блок, защитные блоки). Опрокидыватель – это 
тяжелое оборудование, не пытайтесь поднять его. 

Рекомендуется, чтобы взять  его посередине  между  двумя станинами, и катить  его  на роликах  с 
нижней стороны. 

 
 

 
 
 
Хранение: 
Опрокидыватель должен быть сохранен на станинах или установлен на стене на скобках. 
-Оборудование должно храниться в складском помещении, если хранится на улице, должно быть 

защищено о влаги. 
-При  транспортировке  комплект  оборудования  должен  быть  увязан  (опалечен)  во  избежание 

разукомплектования. 
о о 

-Температура хранения: -25 С - +55 С 
 

ВНИМАНИЕ ! 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ 

ДЛЯ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПОКУПАТЕЛЕМ ПЕРЕВОЗЧИКУ. 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ПРОИЗВОДИТЬ ВОЗМОЖНЫЕ УЛУЧШЕНИЯ В 

КОНСТРУКЦИИ ПОДЪЕМНИКА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ЭТОМ. ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРЕДПРИНЯТО В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРАВИЛАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗМЕНЕНИЙ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И АККУРАТНО ЗАПОЛНИТЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН, 
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В КОНЦЕ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОБЛЕМ В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, 
ОБРАЩАЙТЕСЬ К АВТОРИЗОВАННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ПО КООРДИНАТАМ, 
УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИИ НА ТАБЛИЧКЕ С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ. 

ЗАПРЕЩЕНО ПРЕВЫШАТЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ! 
ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЙТЕ УКАЗАНИЯМ НАКЛЕЕК БЕЗОПАСНОСТИ ! 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

ОГРАНИЧЕНИЕ ГРУЗА 
Опрокидыватель оснащен остановками максимальных верхнего и нижнего положений. 
Соединяющаяся булавка между дрелью и опрокидывателем действует как защита в случае слишком 

тяжелого груза или когда предельные высоты достигнуты. 
В этих ситуациях ломка этой булавки будет нормой и не является гарантийным случаем. Замените эту 

булавку новой булавкой, затем продолжите использовать, удостоверяясь, что вы следуете инструкциям для 
максимальных весе и высоты поднятия груза. 

Поэтому прежде, чем достигнуть конечного положения, необходимо постепенно замедлить движение 
и остановить прежде, чем будет достигнуто крайнее положение остановки. 

Не пытайтесь использовать опрокидыватель с булавкой, отличающейся от поставляемой 
первоначально. 

 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 
Снимая  транспортное  средство,  не  пытайтесь  поднять  4  колеса  одновременно,  позвольте  авто 

опираться свободно на передние или задние колеса. 
Максимальная поднимающаяся способность составляет 1000 кг. Это означает, что Вы можете 

поднять более тяжелые транспортные средства, при обязательном условии, что 2 колеса опираются на пол. 
Когда транспортное средство поднято, максимальная статическая прочность составляет 1500 кг. 

Это означает, что транспортное средство может быть помещено горизонтально с четырьмя поднятыми 
колесами, если его вес не превышает 1500 кг. 

 

 
 
 
 

Max 1000 kg Max 1500 kg 

= 
 
 
 

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
 

УСТАНОВКА 
- Транспортное средство должно иметь ручной тормоз и коробка передач должна быть в нейтральном 

положении.  Авто  должно  стоять  на  горизонтальной  поверхности  так,  чтобы  оно  не  катилось  из-за  ее 
собственного веса. 

- Поместите опрокидыватель под транспортным средством. Двигатель должен быть помещен возле 
передней части транспортного средства. Ролики опрокидывателя должны располагаться ближе к переду 
авто. 

- Установите опрокидыватель  под  транспортным  средством,  так  чтобы  его  центральная   ось 
совпадала с продольной осью транспортного средства. Приспособьте расстояние между роликами, чтобы 
оно соответствовало ширине транспортного средства. Две платформы опрокидывателя должны быть 
симметричными относительно основания кузова автомобиля. Проверьте, что платформы не находятся в 
контакте ни с каким хрупким компонентом транспортного средства. 

- Чтобы поднять транспортное средство за перед авто, поместите двигатель в контакт с передними 
колесами транспортного средства (для транспортных средств с передним расположением двигателя). 

- Чтобы поднять авто за заднюю часть, положите опрокидыватель в обратное положение, чтобы 
большая часть веса была передана на переде авто. 

 
Размещение авто на опрокидывателе: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ПОДЪЕМ 
  Про подъеме рекомендуется использовать пневмо- или электроинструмент (нет в комплекте поставки), 
например, дрель или шуруповерт, что ускоряет процесс подъема 

- Вставьте шестиугольный бит в сверлильный патрон. Поставляемый кардан применяется только для 
того, чтобы поднять коленчатый рычаг / рукоятку. 

- Поместите патрон в держатель, вставляя шестиугольный бит в контрольную ось в  станину. 
Затяните патрон, нажимая на кнопку на держателе. 

- Управляйте вращением (вращения направо) твердо и уверенно. Опрокидыватель начнет 
подниматься. 

- Прежде,   чем   достигнуть   максимальной   высоты,   замедлите скорость подъема.   Не 
превышайте максимальную высоту, отмеченную красной линией на телескопической ручке. 

- Установите блокировки наклона на ручки антинаклона. 
- Проверьте, что транспортное средство устойчиво прежде, чем работать под ним. Оно не должно 

опускаться или наклоняться, даже если пользователь будет прижимать к нему во время работы. Если есть 
риск наклона транспортного средства, повторно понизьте опрокидыватель и переместите его, чтобы 
большая часть веса авто шла на колеса, которые остаются на земле. 

- Установите поддержки под авто прежде, чем работать под транспортным средством! 
Поднять или понизить груз, можно также используя заводную рукоятку и поставляемый кардан. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОНИЖЕНИЕ ГРУЗА 
- Ослабьте механизм захвата руки антинаклона. Если Вы забудете это делать, дальнейшие действия 

могут повредить опрокидыватель. 
- Управляйте опрокидывателем, используя сверло, изменяя направление вращения. 
- Понизьте опрокидыватель, до тех пор пока груз больше не будет опираться на него, и 

опрокидыватель может легко быть удален из-под машины. 
- Прежде, чем достигнуть минимальной высоты, постепенно замедляйте понижающаяся скорость. 

 
НАКЛОН 
Только для того, чтобы работать над передней или задней частью транспортного средства: 
Если центр тяжести транспортного средства совпадает с осью опрокидывателя, авто может 

наклониться вперед или назад. Чтобы избежать этого, обязательно использовать подставки под авто и 
ручку антинаклона. Кроме того, рекомендуется, чтобы ось опрокидыватель была смещена от оси 
транспортного средства силы тяжести, чтобы поместить больше вес авто на колеса, которые остаются на 
земле. 

Если один конец транспортного средства поднят, и пользователь хочет работать над другим концом, 
Вы должны понизить опрокидыватель и затем снять авто и  изменить положение опрокидывателя, чтобы 
изменить распределение груза и поднять желаемый конец авто. 

 
Поднятие четырех колес одновременно: 
Пользователь должен сначала поднять переднюю или заднюю часть транспортного средства. Как 
только желаемая высота достигнута, наклоните транспортное средство вручную. 
Эта операция должна быть сделана следующим образом: 
- Поместите две подставки под авто под концом транспортного средства, которое было поднято. 
- Один оператор (или больше) поднимает транспортное средство, чтобы выровнять его и опустить на 

подставки под авто. 
- Другой  оператор  и  блокирует  ручку  антинаклона  и  удостоверяется,  что  транспортное  средство 

устойчиво прежде, чем первый оператор выпустит груз. 
- Поместите две других подставки под авто в другой конец транспортного средства. 

 



ГАЙКА БЕЗОПАСНОСТИ 
Гайка двигателя для груза может износиться в течение долгого времени или если она плохо смазана. 

В  этом  случае  устройство  безопасности  держит  груз,  но  не  возможно  поднять  или  понизить  его.  Не 
пытайтесь отремонтировать опрокидыватель для дальнейшего использования, этим должен заниматься 
сертифицированный центр. 

Работа гайки безопасности может быть проверена через контрольное отверстие № 7 на трубе, Как 
сделать это: 

- установите опрокидыватель к приблизительно середине высоты 
- у выдвигающихся труб № 8 есть отверстие, которое должно быть выстроено в линию с контрольным 

отверстием № 7. 
- Если  гайка  видна  через  контрольное  отверстие,  значит,  механизм  безопасности  поврежден. 

Прекратите использовать опрокидыватель и обратитесь в сервисный центр. 
- Гайка находится в хорошем эксплуатационном состоянии, если она не видима через контрольное 

отверстие. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Смажьте маслом двигатель в двигателе станинами  и движущие части по крайней мере четыре раза в 

год, или чаще в случае интенсивного использования. 
Чтобы смазать маслом двигатели, выньте 2 винта и откройте покрытия станины. 
Чтобы смазать маслом выдвигающиеся части, откройте контрольное отверстие, расположенное на 

трубах. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ 
Если от опрокидывателя избавляются: 
- масло, находящееся в двигателе или в движущихся трубах, должно быть удалено в соответствии со 

стандартами страны, где это оборудование установлено. 
- Все металлические детали могут быть переработаны; резиновые ролики должны быть  удалены в 

соответствии со стандартами страны, где это оборудование установлено.



Гарантийный талон 
Наименование изделия:  Опрокидыватель авто 
 
Модель: T08411 Серийный номер изделия ______________________ 
 
Торгующая организация ________________________________________  
 
Дата покупки _____________________ 
 
Срок гарантии ШЕСТЬ месяцев со дня продажи.                              
М.П. 

 
Гарантийные обязательства:  Гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня продажи 

товара. В течение гарантийного срока в случае обнаружения неисправностей, вызванных заводскими 
дефектами, покупатель имеет право на бесплатный ремонт. При отсутствии на гарантийных талонах 
даты продажи, заверенной печатью организации-продавца, срок гарантии исчисляется со дня выпуска 
изделия. Все претензии по качеству будут рассмотрены только после получения Акта Рекламации. 
После получения акта рекламации сервисный центр в течение 3 рабочих дней выдает Акт Проверки 
Качества.  

Гарантия не распространяется:  
-На изделия с механическими повреждениями, следами химического и термического 

воздействия, а также любыми воздействиями, происшедшими вследствие действия сторонних 
обстоятельств, не вызванных заводскими дефектами.  

-На изделия, работоспособность, которых нарушена вследствие неправильной установки или 
несоблюдения требований технической документации.  

-На изделия, вскрытые потребителем или необученным ремонту данного изделия персоналом.  
-На расходные материалы, а также любые другие части изделия, имеющие естественный 

ограниченный срок службы (клапана, плунжера, прокладки, уплотнения, сальники, манжеты и т.п.)  
Место проведения гарантийного ремонта: Гарантийный ремонт производится в 

уполномоченном сервисном центре или на месте установки (для оборудования, требующего монтажа, 
при наличии акта о техническом освидетельствовании или об установке). 

Покупатель – юридическое лицо – самостоятельно доставляет оборудование в сервисный центр 
в соответствии с инструкциями изготовителя о транспортировке и упаковке. Условия гарантии не 
предусматривают профилактику и чистку изделия, а также выезд мастера к месту установки изделия с 
целью его подключения, настройки, ремонта, консультации. Транспортные расходы не входят в объем 
гарантийного обслуживания.  

Гарантийный ремонт оборудования осуществляется в течение 21 рабочего дня с момента 
получения акта экспертизы и при наличии запасных частей на складе. В случае признания ремонта 
гарантийным, пересылка запчастей в другой город (в пределах РФ) осуществляется за счет 
поставщика  только транспортной компанией по выбору поставщика.  

Адреса уполномоченных сервисных центров ООО "Атланта": Адреса сервисных 
центров, уполномоченных ООО «Атланта» на проведение гарантийных ремонтов оборудования 
торговой марки AE&T, Вы можете посмотреть по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html 

Образец Акта Рекламации вы можете получить по ссылке: http://aet-auto.ru/ru/service.html  
Оперативную информацию, связанную с рекламациями на оборудование торговой марки 

AE&T, Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-700-60-10 
Сроки приема рекламаций: 
Рекламация по количеству принимается в течение 10 дней с даты получения товара клиентом 

или его представителем. Для региональных клиентов к этому сроку прибавляется срок доставки 
товара транспортной компанией. 

Рекламация по качеству на изделия с заводским дефектом принимается в течение всего 
гарантийного срока, указанного в инструкции. 

Рекламация на изделия с механическим повреждением принимается в течение месяца со 
дня получения товара клиентом или его представителем. Товар на экспертизу должен быть 
представлен в неповрежденной заводской упаковке. Это исключит вероятность, что товар был 
поврежден при транспортировке или на складе покупателя. 

 
С условиями гарантии ознакомлен: Дата_____________ Подпись______________ 
 
Владелец торговой марки ООО «АТЛАНТА», 111024, Россия, Москва, 1-яулицаЭнтузиастов, 12,  

Тел/факс (495) 673-0670 E-mail: sale@atlanta-auto.ru    

http://aet-auto.ru/ru/service.html
http://aet-auto.ru/ru/service.html
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