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РАЗДЕЛ  А

РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



1) ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство содержит полезную информацию, связанную с использованием гидролифта, мерами
безопасности, касающимися гидролифтов, важными указаниями по эксплуатации и безопасности,
информацией по обслуживанию и ремонту гидролифтов, а также перечень общих требований, которые
должен выполнять пользователь в соответствии с положениями директивы ЕС в области машин и
оборудования.

Данное руководство должно постоянно храниться в машине и является руководством по эксплуатации,
обслуживанию и устранению возможных недостатков. Учитывая интересы вашей собственной
безопасности и интересы безопасности окружающих лиц, важно, чтобы к эксплуатации гидролифтов
допускались исключительно квалифицированные сотрудники, ознакомившиеся с содержанием
данного руководства и усвоившие его содержание. Эксплуатация гидролифта лицами, не имеющими
достаточных знаний и не получившими необходимых указаний, может привести к серьезным телесным
повреждениям оператора ,лиц ,принимающих участие в погрузочно -разгрузочных работах, и других
лиц, которые находятся в районе выполнения работ.

Ваш гидролифт фирмы «ДОЛЛАНДИЯ» был сконструирован и изготовлен с соблюдением всех
необходимых мер, направленных на обеспечение вашей безопасности и защиты от неумелого или
неосторожного обращения. Внесение изменений в конструкцию и в устройства безопасности
категорически запрещается. Если такая необходимость существует, вы должны получить соответствующее
письменное разрешение от компании «ДОЛЛАНДИЯ». Любое внесение изменений без предварительного
письменного разрешения изготовителя запрещается и расценивается как невыполнение требование
директив ЕС. При этом ответственность и обязательства изготовителя автоматически теряют силу.

При заказе запасных частей и обращении за технической помощью в случае возникновения неисправностей
необходимо всегда указывать тип, серийный номер и год изготовления. Если эти данные неразборчивы
или отсутствуют, вы можете найти серийный номер на корпусе гидролифта, на платформе и на
гидравлическом силовом модуле. При замене деталей разрешается использовать только оригинальные
запасные части производства компании «ДОЛЛАНДИЯ». В случае использования деталей и запасных
частей, не являющихся оригинальными деталями и запасными частями, гарантийные обязательства
относительно гидролифтов, а также ответственность изготовителя, теряют силу. На гидролифте должен
устанавливаться только оригинальный поручень производства компании «ДОЛЛАНДИЯ». Копия
сертификата ЕС на данный поручень отправляется по заказу.

Иллюстрации и данные, которые содержатся в данном руководстве, не являются контрактными данными, в
связи с чем они не могут быть использованы в качестве материала для рассмотрения в суде против
компании «ДОЛЛАНДИЯ» независимо от природы и последствий судебных разбирательств. Компания
«ДОЛЛАНДИЯ » постоянно развивает и совершенствует продукцию и оставляет за собой право вносить
изменения в продукцию и/или технические характеристики без предварительного уведомления. Широкий
диапазон задач и технических возможностей гидролифтов предусматривает частые отклонения от
стандартных технических характеристик. Мы не в состоянии принять в расчет все указанные возможности на
момент подготовки руководства к печати.
Необходимо обратить особое внимание на раздел В. В данном разделе перечислены требования, связанные
с безопасностью и контрольными мероприятиями, предусмотренными директивами ЕС по машинам и
оборудованию. Это, например, требование, указанное на странице С17 и на последующих страницах,
связанное с регистрацией всех действий, связанных с ремонтом и обслуживанием, в специальном журнале.

2) ОПИСАНИЕ

Гидравлические лифты производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» сконструированы и изготовлены с
использованием современных технологий и соответствуют Правилам безопасности, установленным в
Европейском Сообществе.

Корпус гидравлического лифта изготовлен из высококачественной стали, а платформа - из стали или 
алюминия. Все платформы имеют поверхность, защищенную от скольжения. Оси поворота оборудованы 
подшипниками, не требующими обслуживания, которые заменяются по мере износа. Все соединения 
оцинкованы и оснащены ниппелями смазочного шприца.

Стандартные консольные гидролифты, подворачивающиеся гидравлические лифты и выдвижные гидравлические 
лифты оснащены наклонными поверхностями с автоматическим управлением, которые регулируются 
относительно уровня пола. Это означает, что платформа гидравлического лифта автоматически выравнивается 
относительно уровня пола, если вы удерживаете кнопку управления в положении «вниз». Если платформа 
находится на уровне пола и при этом активирована кнопка «вверх»,
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платформа перед подъемом в вертикальном направлении принимает горизонтальное положение. Для платформ 
с плоской поверхностью вертикальных гидравлических лифтов или выдвижных гидролифтов DH-ЗК (выдвижной 
гидролифт с платформой с плоской поверхностью) автоматический наклон на уровне пола не предусмотрен.

Что касается стандартных гидролифтов, они оснащены гидравлическими цилиндрами раздельного
действия со смазкой при всех операциях, связанных с подъемом и наклоном. Что касается консольных
гидролифтов, открывание платформы осуществляется с помощью пружины, установленной внутри или
снаружи гидравлического цилиндра механизма опрокидывания. Поршневые штоки имеют хромированное
покрытие и защищены от грязи и мелких камешков с помощью резиновых накладок. Базовым материалом
для изготовления поршневых штоков, предназначенных для подъема и закрывания, является
нержавеющая сталь (INOX), обеспечивающая высокие эксплуатационные характеристики. Питание
подается с помощью электрогидравлического модуля питания, который, в свою очередь, запитывается от
аккумуляторной батареи автомобиля или от дополнительных батарей, установленных на шасси.

Электрическое оборудование подключается к машине во время сборки в соответствии с наставлениями и
требованиями, установленными местными регулирующими органами и изготовителем машины, на которой
устанавливается гидравлический лифт.

Наличие надлежащего источника электрического тока является наиболее важным требованием к
эксплуатации гидравлического лифта. В связи с этим необходимо, чтобы технические характеристики
аккумуляторных батарей, сечение питающих кабелей и мощность генератора переменного тока
соответствовали характеристиками электрического тока, используемого для эксплуатации гидравлического лифта.

Несоответствие характеристик электрического тока отрицательно сказывается на некоторых элементах,
таких как соленоид стартера, электромотор и контакты. Электромотор, например, не работает при наличии
постоянного тока I (в Амперах), которые подается от аккумуляторных батарей, независимо от их состояния
(хорошо, недостаточно или плохо заряженные). Если батареи заряжены недостаточно, напряжение U (в
Вольтах) электромотора в ходе работы уменьшается, что при его эксплуатации приводит к снижению общей
мощности модуля электропитания. Это, в свою очередь, приводит к снижению эффективности работы
мотора, системы охлаждения, нарастанию внутренней температуры и, в некоторых случаях, к выходу
электромотора из строя.

Большинство машин оснащены источниками электроснабжения, обеспечивающими потребность в
первичном электрическом токе (запуск двигателя и стандартного электрического/электронного
оборудования кабины). Для того чтобы определить емкость аккумуляторной батареи, необходимо принять
во внимание наличие потенциального вспомогательного электрического оборудования, такого как
элементы системы охлаждения и подогрева, а также планируемое время зарядки и использования батареи.
После этого устанавливаются минимальные значения. При недостаточном электропитании проблемы
неизбежны.

Генератор переменного тока машины должен быть рассчитан на 14В/45A или 28В/80A. Если автомобиль
перемещается на значительные расстояния, а операции, связанные с разгрузкой и загрузкой, являются
нечастыми и небольшими по времени, существующей мощности генератора переменного тока и батарей,
как правило, достаточно. При перемещении на значительные расстояния и интенсивном использовании
гидравлического лифта, можно заменить батареи на усиленные. При перемещении на незначительные расстояния и
относительно интенсивном использовании гидравлического лифта необходимо увеличить мощность генератора
переменного тока, а также заменить существующие батареи на более мощные. Мы рекомендуем
минимальную мощность 14В/80A или 28В/135A. Что касается тяжеловесных моделей - 2000 кг и более (с
моторами в 3000Вт и 4000Вт), мы рекомендуем мощность 28В/135A.

Минимальная рекомендуемая мощность батарей в зависимости от мощности гидравлического лифта:

кг Вольт батарея кг Вольт батарея

750 – 
1000 кг

 12 
24 

1x 143 А/ч
2x 88 А/ч

1500 -
2000 кг

12
24 

1x 180 А/ч
2x 135 А/ч

+2000 кг 12
24

Не допускается
     2x 180 А/ч
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Для каждого соединения основной предохранитель тока устанавливается на силовом кабеле. 
Убедитесь в  том, что предохранитель установлен как можно ближе к батарее (смотрите указания 
по установке).

Внимание: кабель от батареи к предохранителю НЕ ЗАЩИЩЕН!

Наиболее важные составные части: для того, чтобы ознакомится с наиболее важными составными 

для грузовых автомобилей для прицепов / 
полуприцепов

 - A3 -

гидравлический 
силовой модуль

силовая рама

гидравлический 
поворотный цилиндр

поворотный 
цилиндр

подъемный 
цилиндр

лифтовая рама

платформа

электрические 
клапаны безопасности

электрический 
клапан безопасности

возвратный цилиндр
(выдвижной гидролифт)

точки поворота

блок 
управления

консоль: монтажная плита
ползун: подвижная плита

трубки скольжения 
(выдвижной гидролифт)

гибкая лента транспортера

лифтовая 
рама

шарнирный 
палец

ролики 
площадки

клапан безопасностисерийный номер

ручки платформы

Удельный вес кислоты в батареях не должен быть ниже 1.23.

частями, изучите схему, на которой приводится гидравлический лифт- вид сверху.
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Опознавание типа: для простоты определения основных типов  и их элементов ниже приводится схемы.

Корпус

Силовой 
модуль

Блок 
управления

Поворотный 
цилиндр

Лифтовая 
рама

Подъемный 
цилиндр

Полуширокая консоль: 
DH -LCZ - LEZ

Платформа

Площадка

Стандартный консольный гидролифт:

DH-LM - LV - LSU - ESU - LSP - KA

Серийный 
номер

Выдвижной гидролифт с одиночной откидной платформой: DH -SM - SSU -SMR -SMP -SP -SV

Алюминиевая 
опора

Базовая 
секционная  
платформаЛифтовая рама

Подъемный 
цилиндр

Балка

Поворотный
цилиндр

Трубки скольженияПолзун

Серийный 
номер

Силовой 
модуль



Алюминиевая 
откидная платформа

Лифтовая рама
Подъемный цилиндр

Наклонный цилиндр

Трубка ползунаРама

Лифтовая рама

Площадка

Подъемный цилиндр

Балка

Автоматический 
наклон

Защитный бампер

Выдвижной гидролифт со сдвоенной откидной платформой: DH-SO - SMO - SC

Подворачивающиеся гидролифты: DH-RM(C) DH-RC(C)

Поворотный цилиндр или рейка стабилизатора

3) МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Стандартное оборудование гидравлического лифта предусматривает целый ряд специфических 
мер безопасности в соответствии с действующими нормативными актами. Наиболее важные из 
этих мер приводятся ниже.
Клапаны безопасности устанавливаются на всех 
гидравлических лифтах и поворотных цилиндрах. Эти 
клапаны безопасности образуют гидравлический замок, 
который блокирует все цилиндры до тех пор, пока клапаны 
не активируются с помощью электричества путем нажатия
кнопки управления. Даже в случае разрыва шланга после 
отпускания кнопки управления осуществляется блокировка 
гидравлического лифта в любом положении. Указанные 
электрические клапаны безопасности оснащены аварийным 
управлением, которое помогает оператору выполнить 
определенные действия в случае отключекния питания 
(смотрите главу "Аварийное управление " на странице B14 - B19)
Максимальная установленная скорость перемещения гидравлического лифта:

* Вертикальное перемещение: 15 см/сек
* Открытие и закрытие: 10°/сек = 9 секунд на открытие и закрытие
* Скорость открытия: 40 см/сек при весе до 500 кг - 30 см/сек для других 
   гидравлических лифтов
* Скорость наклона на земле: 4°/сек (макс. 10°)
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Компания «ДОЛЛАНДИЯ» предлагает компенсированный клапан торможения (V3) при опускании, 
который осуществляет торможении при описании в тех случаях, когда платформа загружена, в 
отличие от тех случаев, когда на ней отсутствует груз. В связи с этим устанавливается скорость 
для платформы без груза и для платформы под нагрузкой.

Двойной контроль:
Гидравлические лифты производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» 
оснащены защитным устройством, которое обязывает оператора 
задействовать обе руки или обе ноги при выполнении каких-либо 
действий, связанных с перемещениями гидравлического лифта. 
Это позволяет предотвратить повреждение верхних и нижних 
конечностей и головы в то время, когда оператор находится между 
задней частью машины и платформой. Что касается других блоков 
управления, при работе с которыми не предусматривается 
задействование обеих рук и обеих ног оператора, ответственность 
за безопасность полностью возлагается на оператора, который 
должен следить за тем, чтобы конечности и голова находились за 
переделами опасной зоны (смотрите отдельные инструкции по подключению данных защитных устройств).

Аварийная остановка:
Аварийная остановка осуществляется с помощью переключателя 
батареи, оснащенного разъемным ключом. Данный переключатель 
батареи может быть встроен в основной внешний блок управления 
("стандартные" переключатели), или устанавливается лицом, 
осуществляющим сборку, в другом месте, которое находится в 
пределах видимости оператора и является доступным для него 
(если не используется "стандартный" блок управления). Аварийная 
остановка позволяет полностью отключить подачу питания 
при возникновении опасности даже в том случае, когда соленоид 
стартера в силовом модуле будет находиться в рабочем положении.
Силовой модуль со звукозаглушающей крышкой:
Компания «ДХОЛЛАНДИЯ» устанавливает на производимые 
ею гидравлические лифты силовые модули со 
звукозаглушающими крышками, которые сводят до минимума 
уровень шума. В связи с этим гидравлические лифты компании 
«ДОЛЛАНДИЯ» пригодны для эксплуатации при работе в ночных 
условиях (уровень звука < 65 децибел).

Определение нагрузки / клапан давления:
Каждый гидравлический лифт оснащен предохранительным 
клапаном давления, который регулируется в соответствии с 
его грузоподъемностью. Специалист, осуществляющий установку, 
должен отрегулировать данный клапан таким образом, чтобы 
не была превышена номинальная грузоподъемность устройства.
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Контрольные переключатели выбора:
Гидравлические лифты производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» оснащены контрольным переключателем 
выбора     (смотрите рисунок, который приводится выше), который приводится в действие с внешнего блока 
управления  или какого-либо другого устройства управления. Переключатель выбора имеет установленные 
положения для дополнительных функций и кнопку, при нажатии которой осуществляется связь с другими 
устройствами управления.

При повороте переключателя выбора     по часовой стрелке приводится в действие основной внешний блок 
управления, и одновременно отключаются дополнительные устройства управления. При отключении 
переключателя из данной позиции он автоматически возвращается в первоначальное нейтральное положение 
(принцип удержания при приведении в действие).
При повороте переключателя выбора       против часовой стрелки приводится в действие дополнительное 
устройство управления, и одновременно отключается основной внешний блок управления. При отключении 
переключателя из данной позиции, он остается в указанном положении (фиксированное положение), и внешние 
устройства управления остаются в выключенном положении.

Компенсированный клапан торможения



Механический замок платформы:
В некоторых странах использование механического замка платформы
является обязательным условием. В других странах использование 
данного устройства не обязательно, если на всех гидравлических 
цилиндрах установлены предохранительные клапаны. Настоятельно 
рекомендуется установить на всех гидравлических лифтах замки, 
предназначенные для блокировки платформы при движении автомобиля.
Данное руководство составлено с учетом того, что механический замок 
установлен и используется надлежащим образом. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь в компанию «Долландия»).

Основной предохранитель батареи:
Основной предохранитель батареи должен быть 
установлен как можно ближе к батареям автомобиля 
или дополнительным батареям.

 - A7 -

Отметка точки центра тяжести:
На платформе должна быть обязательно отмечена точка 
центра тяжести груза. Маркировка осуществляется путем 
отметки центра тяжести площадки или установки 
треугольников с обеих сторон платформы.

Защита ног:
В случае, когда платформа оснащена устройством ножного управления компании «Долландия» с 
4 кнопками в качестве вспомогательного устройства управления, оператор при работе со 
вспомогательными устройствами управления автоматически выходит за переделы опасной для 
конечностей и головы зоны между краем платформы и задней частью корпуса машины.

В случае, когда устройство ножного управления с 4 кнопками не предусмотрено, 
действует следующее требование директивы ЕС (EN 811) 
для предотвращения повреждения конечностей и головы: 
для того, чтобы предотвратить повреждение нижних 
конечностей и головы в районе задней части корпуса 
машины, должно быть предусмотрено горизонтально 
пространство (sr) не менее 80 мм. Вертикальное 
пространство (е) должно при этом составлять (e) не более 35 мм.
Смотрите рисунок, который приводится справа. Вертикальное 
пространство в 35 мм определено с учетом высоты конечностей, в 
безопасное расстояние (sr) определено с учетом расстояния 
от передней части ноги до сустава.

Таким образом, в случае, если на платформе не предусмотрено ножное управление с 4 кнопками, 
оператор может перемещаться вверх и вниз только вместе с платформой при условии соблюдения 
расстояний, указанных выше, и при условии, что на платформе четко отмечена безопасная рабочая зона 
размерами приблизительно 500x500 мм (то есть, в случае, когда минимальное расстояние от опасного места 
между краем платформы и корпусом автомобиля составляется не менее 250 мм), а также при условии, что 
оператор имеет достаточный опыт вождения и усвоил требования безопасности  при работе с 
гидравлическими лифтами. В качестве альтернативы могут быть использованы другие варианты защиты 
(например, свободно закрепленный мостик или автоматический аварийный ограничитель, установленный на задней 
балке корпуса машины).

e O  35

sr

sr P  80
Корпус машины

платформа

М
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Маркировка платформы:
Оператор должен убедиться в том, что платформа данного гидравлического лифта хорошо видима для 
других участников движения. Она должна включать в себя боковую отражательную макрикровочную полосу 
(стандартная), флажки платформы (*), проблесковые огни платформы (устанавливаются по заказу), или при 
наличии возможности сигнальные фонари конической формы. Они устанавливаются на платформе в пределах 
видимости и подлежат замене при повреждении или очистке в случае загразнения. (* = устанавливаются по 
заказу в некоторых странах. Для получения дополнительной информации обращайтесь в компанию «Долландия»).

Боковая отражательная полоса

Флажки платформы Освещение платформы (по заказу)
Подпружиненный ограничитель 
палетты (по заказу)

Защиты от выкатывания с помощью ограничителей: (смотрите рисунок вверху)
Если платформа предназначена для подъема и опускания грузов, которые могут перекатываться, 
она должна быть оснащена устройством, которое предотвращает произвольное выкатывание 
грузов за пределы платформы. Ограничители компании «ДОЛЛАНДИЯ» устанавливаются в 
определенных точках платформы или на определенном расстоянии на рабочей поверхности 
платформы (ограничители для измерения).

4) ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НАДПИСИ

В стандартных блоках управления предупреждающие и идентификационные надписи 
выведены на панель управления гидравлического лифта изготовителем. На типовых 
блоках управления (смотрите страницу A 18) надписи выносятся на панель лицом, 
осуществляющим сборку, в месте, которое находится в пределах видимости оператора.

Кроме основных инструкций по безопасности эти надписи содержат следующие важные 
данные: тип гидравлического лифта, его серийный номер, год изготовления, высоту платформы, 
грузоподъемность гидравлического лифта и расстояние точки центра тяжести груза.
В зависимости от типа гидравлического лифта и специфики использования могут устанавливаться 
дополнительные предупреждающие надписи (ref. EF0500 и т.д.). Все дополнительные надписи 
должны быть разборчивыми и читаемыми в любое время и подлежат замене при внесении 
изменений, повреждении или потере.
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Правильное место для управления 
гидравлическим лифтом

Опасная зона

Установите необходимые опознавательные знаки платформы при движении транспортного 
средства (например, проблесковые огни, флажки платформы или отражательные устройства в 
форме конуса).
Убедитесь в том, что автомобиль защищен от непроизвольного движения  (ручной тормоз, блокировка колес и т.д...).
Убедитесь в том, что приняты меры защиты от потенциального опрокидывания в случае, если речь идет о прицепах и полуприцепах.
Осмотрите задние двери и другие подвижные части корпуса автомобиля.
Очистите рабочую поверхность от предметов, которые могут представлять собой потенциальные препятствия при перемещении гидравлического лифта.
Убедитесь в том, что вы в состоянии наблюдать за всеми перемещениями платформы с того места, в котором вы находитесь.
Убедитесь в том, что место выполнения работ и платформа освещены надлежащим образом.
В случае использования механических или гидравлических опор приведите их в рабочее 
положение перед открытием платформы. Убедитесь в том, что поверхность, на которую они 
устанавливаются, является достаточно прочной и ровной.

5.3 Эксплуатация гидравлического лифта

Основные опасные для оператора и 
посторонних лиц зоны включают в себя:

 зону, расположенную непосредственно за платформой и в радиусе действия платформы;

 зону между опускающейся платформой (или платформой на земле) и самой землей;

5) УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

5.1 Введение
Гидравлический лифт предназначен исключительно для подъема и опускания грузов. Для 
обеспечения вашей личной безопасности и безопасности окружающих лиц вы должны знать, что 
гидравлическим лифтом может управлять только оператор, который изучил и понял 
содержание данного руководства. При эксплуатации гидравлического лифта оператор должен 
выполнять все действия, связанные с требованиями данного руководства и указаниями по 
предотвращению несчастных случаев и соблюдению правил дорожного движения.
Оператор должен быть старше 18 лет. Его работодатель или лицо, обучающее его, должны в 
полной мере разъяснить ему инструкции по эксплуатации гидравлическим лифтом. Работодатель 
должен четко подтвердить (в том числе в письменном виде), что оператор прошел необходимое 
обучение и в состоянии управлять гидравлическим лифтом. Никто кроме оператора не имеет 
права находиться на платформе или в рабочей зоне при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
5.2 Перед открыванием механического замка платформы выполните следующие действия

Убедитесь в том, что соблюдены условия безопасности в том, что касается посторонних лиц. 
Убедитесь в том, что в районе платформы и груза отсутствуют люди.
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 зону между поднимающейся платформой и задней частью корпуса/загружаемой 
поверхностью  машины;

 опасную зону между закрывающейся платформой и задней частью корпуса машины;
 опасную зону между грузом на платформе и задней частью корпуса машины.

Чрезвычайно важным является требование, в соответствии с которым оператор должен стоять вне пределов данных зон в 
любое время (например, даже при открытии механического замка гидравлического лифта), а также следить за тем, чтобы в 
пределах данных зон не находились посторонние лица. Необходимо обращать особое внимание на следующие опасные зоны:

 опасную зону между вращающимся поручнем (устанавливается по заказу) и землей;
 опасную зону между платформой и неподвижными препятствиями, такими, как, например, стены.

Основное внешнее устройство управления устанавливается 
на расстоянии 400 ± 100 мм от центра блока управления. 
При закрытии платформы следите за тем, чтобы голова не 
оказалась между закрывающейся платформой и задней частью 
корпуса. Категорически запрещается предпринимать попытки 
заглянуть внутрь кузова при закрывании платформы.

Ноги должны находиться на безопасном удалении от нижней части платформы. При подъеме 
платформы обратите внимание на то, чтобы ноги не находились между нижней частью 
платформы гидравлического лифта и землей. При подъеме и опускании в случае, если 
платформа не оснащена ножным управлением с 4 кнопками, оператор может выполнять действия 
только в том случае, если он находится за пределами отмеченной должным образом опасной 
зоны на расстоянии не менее 250 мм от края 
площадки. При нахождении внутри машины 
необходимо следить за тем, чтобы безопасное 
расстояние до края корпуса и движущейся 
платформы составляло 250 мм.

мин.
250 мм

мин.
250 мм

Управление гидравлическим лифтом осуществляется с помощью оригинального внешнего блока управления, 
оригинального ножного управления с 4 кнопками или однного из других вспомогательных устройств управления, 
установленных в соответствии с требованиями директивы ЕС по машинам и механизмам и инструкциями компании 
«Долландия». Что касается защиты нижних конечностей, устройство ножного управления  с 4 кнопками обеспечивает 
высокий уровень безопасности. Использование направляющей со спиралевидным кабелем и стационарных 
внутренних устройств управления запрещено в некоторых странах, однако в некоторых странах это допускается при 
условии соблюдения правил безопасной эксплуатации. Запрещается демонтаж или переоборудование защитных 
устройств без предварительного анализа рисков.
Вспомогательное устройство управления подключается к переключателю выбора на панели управления 
внешнего блока управления (смотрите страницу A6). Запрещается устанавливать обводящие 
приспособления для защитных устройств или отключать их с 
помощью инструментов или других посторонних 
приспособлений или решений.

400 мм +- 100
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Осмотрите платформу на предмет наличия механических повреждений после ее закрытия.
Запрещается движение автомобиля в случае, если платформа не закрылась полностью. Автомобиль может двигаться 
только в том случае, если платформа закрыта и заблокирована в положении, предназначенном для езды.
Запрещается нахождение людей на платформе для груза при движении машины и при 
работе гидравлического лифта.

5.4 Положение оператора на платформе

Запрещается работа на платформе каких-либо лиц за исключением оператора или 
нахождение посторонних лиц в пределах рабочего пространства платформы и груза или на 
расстоянии, которое находится в радиусе потенциальной опасности.
Оператор всегда должен находиться за пределами пространства, на котором размещен 
груз, для того, чтобы не оказаться зажатым между грузом и машиной.
Оператору разрешается подниматься и опускаться на платформе только в том случае, когда она оснащена 
оригинальным ножным управлением с 4 кнопками или в случае установки альтернативного вспомогательного 
устройства управления, соотьветствующего установленным основным правилам безопасности.

Во избежание повреждения нижних конечностей оператора в районе 
задней балки корпуса машины, при установке направляющей со 
спиралевидным кабелем и стационарного внутреннего устройства 
управления необходимо соблюдать следующие правила:

1) Соединение между гидравлическим лифтом платформы и 
    задней частью корпуса машины устанавливается таким 
    образом, чтобы вертикальное расстояние (e) – макс. 35 мм 
    соответствовало минимальному горизонтальному 
    расстоянию (sr) – мин. 80 мм (смотрите рисунок и 
    разъяснения на странице A7);
2) Платформа должна быть оснащена четко обозначенной 
    безопасной рабочей зоной размерами 500x500 мм, то 
    есть не менее чем в 250 мм от опасного края между 
    гидравлическим лифтом платформы и задней частью 
    машины;

 

3) Оператор должен знать и понимать содержание правил 
    безопасности, которые содержатся в данном руководстве, 
    и строго следовать данным требованиям, находясь 
    исключительно в пределах безопасной зоны. Все 3 условия, 
    перечисленные выше, выполняются в комплексе.
4) Если дополнительные устройства управления устанавливаются 
    в опасной зоне между платформой и  задней частью корпуса 
    машины, должно использоваться альтернативное и одинаково 
    надежное устройство защиты конечностей, соответствующее 
    правилам безопасности, установленным Директивами EN 1756 и
    EN811, после анализа рисков, который проводится предприятием, 
    устанавливающим гидравлический лифт.
5) Изготовленные по заказу вспомошательные устройства 
    управления, которые устанавливаются внутри машины, могут 
    использоваться только после обозначения безопасной рабочей 
    зоной размерами 500x500 мм, то есть не менее чем в 250 мм 
    от опасного края между гидравлическим лифтом платформы и 
    задней частью машины. В данном случае в полном объеме 
    действуют положения пункта 3.

e O  35

sr

sr P  80

Безопасная рабочая зона

Грузовая платформа 
гидравлического лифта 
в задней части 
автомобиля

Пол кузова машины

Пол кузова машины

Направляющая со спиралевидным кабелем может использоваться только в безопасной рабочей зоне на расстоянии не менее 
500 мм от края платформы (смотрите примечания, которые приводятся выше, в том, что касается возможных телесных повреждений).
Вспомошательное устройство управления может подключаться к переключателю управления панели управления,



5.5 Указания по загрузке и разгрузке:

Вес груза не должен превышать значения номинальной грузоподъемности. Максимальный 
вес груза, который размещается на платформе, определяется в соответствии со схемой 
загрузки, пункт 6. При любых обстоятельствах центр тяжести груза должен находиться как 
можно ближе к краю машины, размещение груза на краю платформы запрещается. Убедитесь 
в том, что центр тяжести груза находится в нужном месте, и вес распределен равномерно.
Груз должен размещаться по средней линии платформы. Размещение груза на одной стороне 
платформы допускается только в том случае крайней необходимости, а в остальных случаях 
этого следует избегать. При размещении груза с одной стороны платформы его вес не должен 
превышать 50% номинальной грузоподъемности гидравлического лифта.
Подъезд погрузчиков к платформе разрешается только в том случае, когда груз размещен на 
земле. Общий вес погрузчика и груза, подлежащего размещению на платформе не должен 
превышать значение, равное двум номинальным значениям грузоподъемности гидравлического 
лифта (например, максимальный вес погрузчика и груза, предназначенного для размещения на 
гидролифте номинальной грузоподъемностью 1000 кг не должен превышать 2000 кг).
Груз должен быть защищен от скольжения. Что касается груза, который невозможно закрепить отдельно 
(скатывающийся груз), обязательно использование ограничителей или узлов крепления. Перед тем, как 
приступить к работе с подъемником, убедитесь в том, что груз закреплен и зафиксирован надлежащим 
образом. Точка центра тяжести груза может менять свое положение при работе гидролифта.
Запрещается размещение на платформе гидролифта сыпучих грузов (таких как песок, гравий, щебень и т.д.).
Запрещается использование платформы гидролифта для нивелирования грунта. Платформа не предусмотрена 
для приложения параллельного усилия на грунт (запрещается толкать или тянуть грузы с помощью платформы).
При установке платформы в горизонтальное положение перед установкой на нее груза, необходимо 
наклонить ее на несколько градусов вверх для того, чтобы компенсировать наклон машины и 
гидравлического лифта в связи с загрузкой. При выполнении данной операции необходима 
предварительная регулировка в верхнем направлении. После размещения груза платформа
самостоятельно примет правильное горизонтальное положение.
Запрещается ходить или стоять на грузе.

расположенной на внешнем блоке управления (смотрите страницу A6). Запрещается обходить защитные 
устройства или отключать их с помощью инструмента или других посторонних приспособлений и уловок.
Безопасные зоны управления гидравлических лифтов должны быть четко обозначены в любое время. 
Запрещается складировать груз или какие-либо предметы в районе их действия.
Если гидравлический лифт предусматривает подъем оператора вместе с грузом, он должен обеспечить собственную устойчивость на 
платформе, удерживаясь за ручку, которая устанавливается в задней части корпуса машины (смотрите страницу A19).
Что касается гидравлических лифтов высотой более 2000 мм, предусматривается обязательная установка защитного 
ограждения вдоль краев платформы. Запрещается находиться на платформе, не оборудованной защитным ограждением. 
При перемещении оператор гидравлического лифта внимательно следить за ним во избежание создания угрозы другим людям. Запрещается 
находиться на платформе без необходимости или в пределах перемещения гидравлического лифта или установленного на нем груза.
Необходимо следить за состоянием груза на платформе при ее перемещении.
Гидравлический лифт не должен использоваться или быть переоборудованным под рабочую платформу.
Если платформа предназначена для погрузки/разгрузки грузов, которые могут перекатываться, 
и оснащена соответствующим ограничительным устройством, оператор должен наблюдать за 
состоянием груза и устройства во избежание выхода последнего из строя.
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В случае выхода из строя гидравлический лифт должно быть отключено. Необходимо убедиться 
в том, что оно не может быть приведено в действие посторонними лицами. Гидравлический лифт, 
закрываемое с помощью погрузчика или козлового крана, представляет опасность, связанную с 
угрозой для жизни, в случае, если оно не закреплено надлежащим образом и не установлена 
соответствующая разметка и сигнализация.

Учитывая тот факт, что для закрытия гидравлического лифта используется постороннее усилие, 
цилиндры не заполняются жидкостью, а электрические защитные клапаны находятся в нерабочем 
состоянии. В связи с этим все дальнейшие перемещения гидравлического лифта не сопровождаются и 
не замедляются. При открытии механического замка платформы, свободно падает вниз, и при этом 
отсутствует какая-либо возможность остановить или замедлить движения с помощью электрических 
устройств управления!

Для того, чтобы уменьшить возможный риск, настоятельно рекомендуется принимать дополнительные 
меры блокировки платформы на стандартных механических замках платформы. Для этого, например, вы 
можете укрепить механические замки с помощью стальной проволоки. Кроме принятия перечисленных мер 
следует убедиться в том, что приняты меры оповещения о существующей опасности. Для повторного 
открытия гидравлического лифта необходимо использовать внешний подъемник (погрузчик, кран и т.д.). 
Лучше всего отремонтировать систему с закрытой платформой, и открыть платформу только после 
восстановления давления в гидравлической системе (гидравлический лифт и схема закрытия), перед тем 
как открывать механические замки платформы и другие устройства.

ПРИ ЗАКРЫТИИ ПЛАТФОРМЫ В СЛУЧАЕ ЕЕ ВЫХОДА 
ИЗ СТРОЯ НЕОБХОДИМО В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

5.6 Обслуживание
Пользователь гидравлического лифта должен ежедневно проверять его соответствие правилам 
безопасности и рабочее состояние, а также проверять состояние маркировки и сигнальных устройств, 
заменяя их в случае необходимости.
Обслуживание гидравлического лифта является важной частью его безопасной эксплуатации. 
В связи с этим необходимо уделять особое внимание выполнению работ, связанных с обслуживанием.
Все виды работ, связанных с обслуживанием и ремонтом, должны выполняться персоналом, 
имеющим соответствующие разрешения и подготовку. При этом используются только 
оригинальные запасные части компании «ДОЛЛАНДИЯ».
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Запрещается бросать груз на платформу. При неравномерном размещении груза могут 
возникнуть проблемы, связанные с номинальной грузоподъемностью.
Запрещается регулировать наклон платформы, которая находится под нагрузкой.
Автоматический наклон площадки регулируется на земле. Смотрите пункт на странице A20.
При разгрузке платформы сталкивайте груз с платформы, а не тяните его. При стягивании 
груза, который расположен в верхней части, оператор подвергается опасности того, что 
груз может упасть или перевернуться на него.
Перед закрытием консольного гидролифта вы должны убедиться в том, что оно установлено 
на уровне пола кузова машины.
В движении расстояние до следующей машины не должно быть меньше 5 метров.

Макс.
60 см

Мин. 5 м



5.7 Специальные указания по загрузке и разгрузке на месте загрузки

При разгрузке грузового автомобиля платформа 
поднимается за счет распрямления рессор машины, в 
связи с чем платформа может сместиться от места 
установки. Для того чтобы избежать данной ситуации 
необходимо каждый раз тщательно выбирать место 
установки при открытии платформы. Невыполнение 
данного требования может привести к серьезным 
повреждениям структуры гидравлического лифта.

Если вы намерены использовать гидравлический лифт  
в качестве моста между местом разгрузки и местом 
складирования груза, платформа должна устанавливать 
параллельно с зазором не менее 150 мм. При загрузке 
машина просаживается, и это приводит к тому, что 
платформа опускается вместе с ней. Перед отъездом 
гидравлический лифт должно быть закрыто.

Характеристики, связанные с общим весом груза и 
гидравлического лифта, используемого для перемещения 
груза к месту складирования должны соответствовать 
номинальному значению грузоподъемности.

Категорически запрещается устанавливать 
наклоненную плиту платформу между платформой и 
местом складирования груза. Край платформы должен 
находиться в постоянном контакте с устойчивой 
поверхностью, а не с наклонными или подвижными 
поверхностями.

Если загрузка машины осуществляется с помощью 
погрузчиков, платформа должна размещаться под 
свободным пространством подъездной поверхности. 
Убедитесь в том, что имеется достаточно пространства 
для того, чтобы платформа могла свободно перемещаться 
по мере изменения положения подвески. Будьте 
предельно внимательными при регулировке воздушной 
подвески для того, чтобы избежать падения платформы 
на землю или удара об поверхность.

Категорически запрещается использовать 
платформу выдвижного гидравлического 
лифта в качестве рампы.

При погрузке и разгрузке выдвижной 
гидравлический лифт полностью 
размещается под корпусом машины.
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Мин. 150 мм

Мин. 100 мм



5.8 Указания по эксплуатации при перемещении груза между 2 машинами с помощью 
2 гидравлических лифтов

Разгрузка

Край платформы никогда не 
должен касаться верхней площадки!

При перемещении груза из одной машины в другую с помощью гидравлического лифта, 
оператор должен действовать следующим образом:

Сначала открывается платформа машины, подлежащая загрузке. Платформа открывается 
полностью до тех пор, пока поворотные цилиндры не переместятся в конечное положение. 
Платформа машины, подлежащей разгрузке, должна находиться на расстоянии не более 
200 мм от края машины, подлежащей загрузке!

В случае если не представляется возможным выполнить перечисленные действия в связи с 
разницей в высоте пола кузова машин или в связи с разной шириной платформ, запрещается 
осуществлять перемещение груза из одной машины в другую указанным способом.
Внимание: наиболее надежным способом перемещения груза из одной машины в другую является 
раздельная разгрузка первой машины на поверхность земли и с последующей загрузкой второй машины.
Если гидравлический лифт установлен только на одной машине, край платформы должен 
находиться на борту другой машины. При этом действую те же правила загрузки, что и при 
загрузки на месте. Не забывайте устанавливать наклон платформы, поскольку положение 
обеих машин может меняться в связи с изменением положения подвески при изменении 
веса.

5.9 Другая важная информация по эксплуатации гидравлического лифта:

Время, необходимое для подъема платформы во многом зависит от состояния батарей и от веса 
груза, который находится на платформе. С целью правильного использования гидравлического 
лифта  необходимо содержать батареи в хорошем состоянии. При интенсивном использовании 
мотор перегревается, что может привести к выходу из строя плавкого предохранителя. При этом 
плавкий предохранитель обеспечивает восстановление нормального рабочего состояние 
гидравлического лифта приблизительно через 20 минут (в зависимости от температуры 
окружающей среды). Перегрева можно избежать путем выдерживания перерывов между 
перемещениями.

Если мощность мотора снижается в связи с состоянием батарей, рекомендуется отключить его 
во избежание повреждения электрооборудования мотора, реле и контактов. Выполните зарядку 
батарей с помощью внешнего зарядного устройства или работающего двигателя машины. Если 
батарея часто оказывается недостаточно заряженной, проверьте ее состояние и емкость, а также 
проверьте состояние генератора переменного тока.
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Макс. 200 мм

Край платформы загружающейся машины никогда не должен соприкасается с нижней частью 
платформы разгружающейся машины. Край платформы разгружаемой машины должен постоянно 
находиться под платформой загружаемой машины. Отрегулируйте наклон с учетом изменения 
положения машины при выполнении указанных действий. Категорически запрещается регулировать 
положение платформы в то время, когда на ней находятся люди или груз.



6) СХЕМА ЗАГРУЗКИ
Для того чтобы предотвратить преждевременный износ или повреждение гидравлического лифта, а также возможные 
аварийные ситуации и телесные повреждения, необходимо в полном объеме выполнять все требования безопасности 
при работе с гидравлическим лифтом (пункт 5) и выполнять схему загрузки, которая приводится ниже.
Номинальная грузоподъемность гидравлического лифта – это максимальный допустимый вес, который 
может быть поднят устройством в оптимальных условиях с соблюдением следующих правил:
- оператор установил центр тяжести груза в задней части машины на расстоянии, которое 
   не превышает расстояние до «точки центра тяжести L», отмеченной соответствующей 
   надписью, а также не далее отметок точек центра тяжести, отмеченных с левой и с правой 
   стороны платформы.
- оператор разместил груз по центральной линии платформы (вид сбоку), между лифтовыми 
   рамами, а не за пределами или только рядом с одной лифтовой рамой.
В случае если условия погрузки отличаются от оптимальных условий, указанных выше, максимальный 
допустимый вес уменьшается  в соответствии со схемой загрузки, которая приводится ниже, и в 
соответствии с ограничениями, предусмотренными правилами безопасной эксплуатации.
Размеры груза не должны ни при каких условиях превышать размеры платформы, а груз не 
должен выходить за пределы платформы.

Расстояние до центра тяжести груза
L max.
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Расстояние до центра тяжести груза

Максимально допустимый вес 
Безопасная рабочая нагрузка
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7) УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ЛИФТОМ 

7.1 Перед открытием платформы:

Включите переключатель подачи питания в кабине машины (если таковой установлен).
Откройте крышку блока управления (если ваша модель предусматривает наличие крышки) 
и включите переключатель соединения батареи на блоку управления.
Перед тем, как приступить к управлению гидравлическим лифтом, убедитесь в том, что вы выполнили все требования, 
связанные с безопасной эксплуатаций, указанные в пункте 5 на страницах с A8 по A15. Убедитесь в том, что 
рабочее пространство и район перемещения платформы свободны от посторонних людей и предметов.
Следуйте инструкциям, которые приводятся на панели управления и инструкциям, которые содержатся в данном руководстве.
Если ваше гидравлический лифт оснащен гидравлическими или механическими опорами (устанавливаются по заказу), разверните их. 
Освободите механический замок платформы. Убедитесь в том, что вы находитесь за пределами 
машины и за пределами платформы.

Гидравлический лифт готов к эксплуатации.

7.2 Использование «стандартного внешнего управления»
Инструкции по эксплуатации, которые приводятся ниже, относятся к двум следующим 
устройствам управления стандартного типа.

Внешнее устройство управления стандартного типа оснащено двуручным управлением с 
переключателем выбора, которое позволяет осуществлять выбор между внешним 
управлением и каким-либо дополнительным управлением.
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Год изготовления 2002 - ....Год изготовления 1996 - 2001

выбор «внешнего 
управления»

При повороте переключателя выбора     по часовой стрелке приводится в действие основной внешний блок 
управления, и одновременно отключаются дополнительные устройства управления. При отключении 
переключателя из данной позиции он автоматически возвращается в первоначальное нейтральное положение 
(принцип удержания при приведении в действие). 

При повороте переключателя выбора      против часовой стрелки приводится в действие дополнительное 
устройство управления, и одновременно отключается основной внешний блок управления. При отключении 
переключателя из данной позиции, он остается в указанном положении (фиксированное положение), и 
внешние устройства управления остаются в выключенном положении.

выбор 
«дополнительного 
управления»



Рабочая схема стандартного/ встроенного гидролифта:

DH-LM
DH-LSU
DH-LMP
DH-LC
DH-KA
DH-ESU
DH-LSP 2-4
DH-RM
DH-RC

Рабочая схема выдвижного гидролифта:

DH-SM
DH-SSU
DH-SMR
DH-SSUR
DH-SV
DH-SO
DH-SMO

Рабочая схема гидравлических опор:
Управление гидравлическим опорами является таким же, как и управление  стандартными 
консольными и выдвижными гидролифтами.

Вверх:                +

Вниз: +

Открыть:

Закрыть:

Вверх:

Вниз: +

Открыть: +

Закрыть: +

Свертыв.:

Разверт.:

Лапы наружу:

Лапы внутрь:
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(**)

(**)

(**)

(**)

7.3 Использование «встроенного» внешнего блока управления

Что касается закрытых микроавтобусов и автомобилей со встроенной панелью управления 
и других машин с  небольшим пространством между полом кузова и поверхностью дороги, 
более целесообразно использовать тип блока управления, встроенного в боковую стенку 
корпуса (в данном случае должен быть предусмотрен отдельный переключатель батареи, установленный 
в пределах видимости и доступный для оператора.

(**) Что касается гидролифтов, изготовленных до 2001 года включительно, кнопка         
аварийного отключения должна включаться одновременно с кнопкой управления для того, 
чтобы активировать данную функцию.

+

+

+

+

+



 - A19 -

7.4 Использование ножного управления

Ножное управления с 4 кнопками оснащено системой управления для двух ног с двумя кнопками перемещения 
вверх и двумя кнопками перемещения вниз. Каждое перемещение, которое осуществляется путем нажатия двух 
соответствующих кнопок, автоматически прерывается при освобождении одной из двух кнопок.
Обязательное использование при управлении двумя ногами исключает возможность повреждения 
конечностей оператора в пространства между латформой и задней частью корпуса машины.
При перемещениях платформы оператор должен держаться за оригинальную ручку, которая 
в обязательном порядке устанавливается на задней части корпуса машины.

Вверх:

Вниз: +

рукоятка

Ножное управление с 4 кнопками используется в сочетании с переключателем выбора на 
основной панели внешнего блока управления.
Компания «Долландия» предлагает ножное управление с 4 кнопками в качестве 
дополнительного устройства управления.

7.5 Стационарное внутреннее управление и направляющая со спиралевидным кабелем

Стационарное внутреннее управление и направляющая могут использоваться только при 
соблюдении условий, которые приводятся в пункте 5.4 на странице A11.
Пользователь стационарного внутреннего управления должен постоянно находится вне 
пределов опасной зоны между платформой и задней частью корпуса машины.
Пользователь направляющей должен постоянно находится вне пределов опасной зоны 
между платформой и задней частью корпуса машины и опасной зоны между платформой и 
землей.

Вверх:

Вниз:

E186 DHOLLANDIA

Вверх: +

Вниз: +

Открыть:  +

Закрыть:  +

+

++

++

+
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7.6 Автоматический наклон на земле

Все гидролифты в задней части автомобиля производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» с коническими 
платформами оснащены автоматическим запоминаемым наклоном платформы на уровне земли. 
Автоматический наклон на земле означает:
При опускании платформы, точка платформы автоматически наклонится к земле, когда 
платформа касается земли и кнопки «опускания» были удержаны нажатыми.
При подъеме платформы с земли, платформа сначала будет наклонена вверх в предварительно 
заданную горизонтальную позицию, а затем поднята до пола автомобиля в свою 
горизонтальную позицию.

Запоминаемый наклон или наклон с запоминанием означает:
Наклон платформы (возможно незначительный наклон вверх или вниз) устанавливает оператор 
в момент открытия платформы, автоматически восстанавливается для нового поднятия после 
наклона на землю и поэтому наклон является «запоминаемым» или хранится в «памяти».

7.7 Действия по завершению работы гидролифта

Для консольных гидролифтов, платформу нужно опустить для погрузки в горизонтальное 
положение до начала движения закрытия.
Для подворачивающихся гидролифтов, два отделения платформы необходимо откидывать 
вместе, гидролифт должен задвигаться и платформа должна быть поднята и прижата 
к нижней стороне шасси или резиновые стопоры подходят для этой цели.
Для скрытых подъемников, два отделения площадки необходимо откидывать вместе и платформу 
нужно поднять до нижней части специальной плиты настила или до соответствующих концевых упоров.
Всегда убирайте механические или гидравлические стойки (если таковы установлены) в положение езды.
Возвращайте батарейный коммутатор в положение выключения, вынув ключ батареи, и всегда 
сразу закрывайте крышкой блок управления после использования.
Механически закрывайте платформу на замок.
Если возможно, выключите токовый ключ «вкл. / выкл.» («on / off») в кабине автомобиля.
Если возможно, проверьте, указывает ли красная контрольная лампочка в кабине на то, что 
платформа закрыта должным образом.
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8) ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные применяемые символы:

8.1 Инструкции по эксплуатации для стандартных консольных гидролифтов

Ниже изложено как нужно управлять стандартным консольным гидролифтом. Для справки 
используйте краткое изложение на защитной наклейке EF0500 (во время сборки, эта наклейка 
устанавливается в видимое место над блоком управления).

Внешнее управление
Ручка управления + направление:

Открыть

Опустить

Поднять

Закрыть

В сочетании с селекторным переключателем (2)

J

J

S
J

S

S

Переключатель выбора + направление:

Выбор внешнего 
управления

Выбор 
вспомогательного 
управления

Поворотный переключатель + направление:

R

R Задвигать Выдвигать

1.

1- Тщательно изучите руководство по 
     эксплуатации, перед тем как начать.
2- Включите батарейный коммутатор.
3- Откройте замок платформы.
4- Открывайте платформу до достижения 
     требуемой горизонтальной позиции. 
     Не опускайте платформу до достижения 
     этой горизонтальной позиции.

2.

1- Выберите между внешним управлением 
     и вспомогательным управлением.
2- Если Вы выберите внешнее управление, 
     используйте изображенную комбинацию 
     ручки управления "J" и переключателя 
     выбора "S" для того чтобы в указанном 
     порядке опустить и поднять платформу.

На уровне земли, используйте 
автоматический наклон на 
уровне земли (см. пункт 7.6.)

3- В то время как идет загрузка на 
     платформу, следите и соблюдайте 
     диаграмму распределения 
     нагрузки, как описано в пункте 6.

1

2

3 4

1 2

3
2

3. 1 2 3
4

1- Поднимите платформу в ее горизонтальное 
      положение до тех пор, пока она не достигнет 
      высоты пола груза и засуньте его под 
      давлением вновь перед закрытием
2- Закройте платформу до тех пор, пока она не 
      достигнет закрытого вертикального положения.
3- Закройте платформу на замок.
4- Выключите батарейный коммутатор 
     и выньте ключ. Закройте крышкой 
     блок управления.

Примечание: прежде всего краткое изложение на наклейке предназначено для ссылки на полное руководство пользователя, так как его следует 
прочитать, понять и придерживаться этого руководства пользователя. Во всяком случае, краткое представление не сокращает полное 
содержание этого руководства пользователя.
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закрыт открыть

Для алюминиевой платформы
Встроенный замок

До и после эксплуатации гидролифта, Вы должны открыть и соответственно закрыть 
стандартный замок платформы, как изложено ниже:

8.2 Инструкции по эксплуатации для выдвижного гидролифта с одиночной откидной платформой

Ниже изложено как следует управлять выдвижным гидролифтом. Для справки используйте 
краткое изложение на защитной наклейке EF0501 (во время сборки, эта наклейка устанавливается 
в видимое место над блоком управления).

Для стальной платформы
закрыт открыть

Если по какой-либо причине, никакой замок платформы не был предвиден франко-заводом 
изготовителем, очень советуем установить альтернативный блокирующий механизм во 
время сборки или использования гидролифта (цепочка, стопорные пальцы, 
крючковой стрелочный замыкатель,...).

1- Тщательно изучите руководство по эксплуатации, перед тем как начать.
2- Включите батарейный коммутатор.
3- Откройте замок платформы.
4- Опустите платформу приблизительно на 30 см (за исключением платформы,

находящейся между ползунами платформы – смотрите следующую страницу.
5- Используйте центральный поворотный переключатель «R» для выдвижения  платформы
     до концевых упоров, что обозначает рабочее положение гидролифта
6- Разверните точку платформы.

1- Выберите между внешним управлением и вспомогательным управлением
2- Если Вы выберите внешнее управление, используйте изображенную 
     комбинацию ручки управления "J" и переключателя выбора "S" для 
     того чтобы в указанном порядке опустить и поднять платформу.
     На уровне земли, используйте автоматический наклон на уровне 

земли (см. пункт 7.6.)
3- В то время как идет загрузка на платформу, следите и 
      соблюдайте диаграмму распределения нагрузки, как 
      описано в пункте 6.
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До и после эксплуатации гидролифта, Вы должны открыть, а потом соответственно закрыть стандартный замок платформы как изложено ниже:

Как альтернатива к этим стандартным замкам, 
платформу можно убрать на ползуны платформы, 
прикрепленные к сторонам корпуса 
автомобиля.

Если по какой-либо причине, никакой замок платформы не был предвиден франко-заводом 
изготовителем, очень советуем установить альтернативный блокирующий механизм во 
время сборки или использования гидролифта (цепочка, стопорные пальцы, крючковой 
стрелочный замыкатель,...).

или закрыть 
с помощью 
крючка

3.

1- Опустите платформу до тех пор, пока она не будет висеть над 
     уровнем земли, и закройте точку платформы.
2- Используйте центральный поворотный переключатель 
    «R» для забора платформы до концевого упора, что 
    обозначает положение дороги.

Примечание: прежде всего краткое изложение на наклейке предназначено для ссылки на полное руководство пользователя, так как его 
следует прочитать, понять и придерживаться этого руководства пользователя. Во всяком случае, краткое представление не сокращает 
полное содержание этого руководства пользователя.

3- Поднимите платформу к резиновым буферам и замку.
4- Закройте платформу на замок.
5- Выключите батарейный коммутатор и выньте ключ. Накройте 
     крышкой блок управления.

3 4
5

1

2

8.3 Инструкции по эксплуатации для выдвижного гидролифта со сдвоенной откидной платформой DH-SO, DH-SMO

Ниже изложено как следует управлять выдвижным гидролифтом со сдвоенной платформой. 
Для справки используйте краткое изложение на защитной наклейке EF0509 (во время сборки, 
эта наклейка устанавливается в видимое место над блоком управления).

1

3 4

2

4- Используйте центральный поворотный переключатель «R» 
     для выдвижения платформы до концевых упоров, что 
     обозначает центральное положение гидролифта.

1.

1- Тщательно изучите руководство по эксплуатации, перед тем как начать.
2- Включите батарейный коммутатор.
3- Опустите платформу приблизительно на 30 см
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1.
5 6 7 8

5- Опустите платформу только над землей.
6- Разверните 2 части платформы в горизонтальное положение.
7- Разверните точку платформы.

8- Используйте центральный поворотный переключатель «R» 
     для забора платформы в РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ. .

2.

1- Выберите между внешним управлением и вспомогательным управлением.
2- Если Вы выберите внешнее управление, используйте изображенную 
     комбинацию ручки управления "J" и переключателя выбора "S" для 
     того чтобы в указанном порядке опустить и поднять платформу.

На уровне земли, используйте автоматический наклон на 
уровне земли (см. пункт 7.6.)

3- В то время как идет загрузка на платформу, следите и соблюдайте 
     диаграмму распределения нагрузки, как описано в пункте 6.

1 2

3
2

2.
1 2 3 4 5 6

1- Используйте центральный поворотный переключатель «R» для 
     полного выдвижения платформы в рабочее положение. Опустите 
     платформу только над землей.
2- Закройте точку платформы в основном участке площадки.
3- Натяните обе части платформы в вертикальное положение и используйте 

функцию гидролифта  до тех пор, пока платформа не коснется гидролифтов.
4- Используйте центральный поворотный переключатель «R» для полного втягивания 
     платформы до концевых упоров передней стороны, что означает положение дороги.
5- Поднимите платформу к резиновым упорам.
6- Выключите батарейный коммутатор и выньте ключ. Закройте 
     крышкой блок управления.

Примечание: прежде всего краткое изложение на наклейке предназначено для ссылки на полное руководство пользователя, так как его следует 
прочитать, понять и придерживаться этого руководства пользователя. Во всяком случае, краткое представление не сокращает полное 
содержание этого руководства пользователя.
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До и после эксплуатации гидролифта, Вам следует открыть, затем соответственно закрыть 
на стандартный замок платформу.

8.4 Инструкции по эксплуатации для подворачивающихся гидролифтов модели DH-RM, DH-RC

Ниже изложено как следует управлять подворачивающимся гидролифтом. Для справки 
используйте краткое изложение на защитной наклейке EF0502 (во время сборки, эта наклейка 
устанавливается в видимое место над блоком управления).

1- Тщательно изучите руководство по эксплуатации, перед тем как начать.
2- Включите батарейный коммутатор.
3- Откройте платформу.
4- Опустите платформу только над землей. Между тем, 

откидная платформа поднимется сама в почти вертикальное 
положение для облегчения развертывания вручную.

5- Разверните двойную откидную платформу в горизонтальное положение.
6- Разверните точку платформы.

1- Выберите между внешним управлением и вспомогательным управлением.
2- Если Вы выберите внешнее управление, используйте изображенную 
      комбинацию ручки управления "J" и переключателя выбора "S" 
      для того чтобы в указанном порядке опустить и поднять платформу. 

На уровне земли, используйте автоматический наклон на уровне земли (см. пункт 7.6.)
3- В то время как идет загрузка на платформу, следите и 
     соблюдайте диаграмму распределения нагрузки, как 
     описано в пункте 6.
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1- Установите платформу только над землей и закройте точку 
     платформы.
2- Сложите 2 части платформы к роликам комплекта натяжного 
     колеса.

3- Поднимите платформу к нижней части корпуса или плиты настила.
4- Закройте платформу на замок.
5- Выключите батарейный коммутатор и выньте ключ. Закройте 
     крышкой блок управления.

Примечание: прежде всего краткое изложение на наклейке предназначено для ссылки на полное руководство пользователя, так как его 
следует прочитать, понять и придерживаться этого руководства пользователя. Во всяком случае, краткое представление не сокращает 
полное содержание этого руководства пользователя.
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8.5 Инструкции по эксплуатации для специального подворачивающегося гидролифта DH-REK

Ниже приведено как следует управлять установленным сбоку подворачивающимся гидролифтом DH-REK:

Поднимите в положение езды Опустите гидролифт до опорного ролика

Выдвиньте заключительный цилиндр, 
нажав на кнопку «CLOSE»

Выдвиньте до концевого упора

Опустите платформу до тех пор, пока она 
не достигнет земли.

Разверните платформу вручную и нажмите 
«OPEN» (открыть) до тех пор, пока платформа 
не будет в горизонтальном положении

Сейчас платформа готова для использования



 

 





До и после эксплуатации гидролифта, Вам следует открыть, затем соответственно закрыть на стандартный замок платформу: 
(Вы можете найти подробное описание замка в пункте 8.2)
Для возврата платформы гидролифта в задней части автомобиля в положение езды, Вы 
должны соблюдать эти инструкции в обратном порядке.



8.6 Регулировка наклона на откидных платформах

Наибольшая часть гидролифта  в задней части автомобиля со складными платформами 
(оба выдвижные и подворачивающиеся гидролифты) оснащены 2 цилиндрами наклона 
для того чтобы можно было регулировать угол платформы к земле, как показано ниже:

Наклон вниз:  

Наклон вверх: +

Некоторые типы выдвижных гидролифтов (типа DH-RK, типа DH-SMO, и т.д.) и подворачивающиеся 
гидролифты (типа DH-RM и DH-RC) часто используются в конфигурации, где закрывающие цилиндры 
заменены неподвижными стержнями стабилизаторами, в следствии чего эти погрузочные платформы 
автоматически производят наклон на земле, но угол платформы оператор не может отрегулировать 
(фиксированный, постоянный угол этих типов платформ можно изменить посредством регулировочного болта с помощью 
опытных технических специалистов по гидролифту в задней части автомобиля).

8.7 Использование опорных лап

Существует два типа лап: механические и гидравлические.

Оператор должен вытащить механические лапы вручную. Эти лапы можно использовать только для легких грузовых автомобилей и их
 использование ограничено (грузовые автомобили с пневмобаллонными пружинами). Эти лапы выдерживают максимально 3 тонны.
Гидравлические лапы являются идеальными для использования на большегрузных автомобилях, шасси нужно подпереть 
из-за их большой нависающей структуры, их конструкции шасси или из-за большой грузоподъемности гидролифта в задней части 
автомобиля. Гидравлические лапы управляются электрогидравлически с блока управления (см. пункт 7.2 на странице A18) 

При использовании опорных лап оператор должен удостоверится, что:
эти лапы были установлены на плоской поверхности и устойчивой поверхности земли.
эти опорные лапы используются при любом случае.
эти лапы втянуты после использования гидролифта в задней части и что лапы полностью 
втянуты до какого-либо движения автомобиля.
эти лапы никогда не применялись для поднятия автомобиля, только для его стабилизации.
в случае необходимости, гидравлические лапы отрегулированы во время загрузки автомобиля, 
чтобы приспособить их к отклонениям при остановке автомобиля.
при использовании механических лап, оператор очень осторожен при открытии механического замка; 
могут быть достаточно большое давление на лапах, вызванное погрузкой автомобиля.

8.8 Использование пружинных ограничителей паллет

Если гидролифт в задней части автомобиля предназначено для загрузки / разгрузки передвижного груза 
(крутящиеся контейнеры и т.д.), использование системы стопоров поддона является обязательным.
Зависимые от предвиденных размеров груза, предвиденного веса и предвиденного центра тяжести веса 
груза, платформы «Долландия» могут быть оснащены стандартными стопорами поддона в точке платформы
или стопоры поддона с заказным положением в рабочей области платформы.
Стандартное выполнение предполагается в 2 подпружиненных откидных створках стопора поддона 
равномерно по ширине платформы, установленные на точке платформы, с автономным управлением 
над каждой из 2 заслонок.
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Операционная схема для стандартных стопоров поддона (используется вплоть до и включая 2001):
Этот тип вальцевых стопоров имеет 2 неизменных позиции: или открытую (подъем) или закрытую 
(нажатие). 

Для того чтобы открыть = нажать ногой на рычаг откидной 
                                            створки стопора поддона

Для того чтобы закрыть = в зависимости от направления:

-При спускании с платформы:
  нажать на откидную створку вальцового стопора ногой  
-При завозе груза на платформу:
  откидная створка стопора поддона закроется 
  автоматически и останется нажатой.
 

Положение Способ действия с помощью

Рычаг управления находится в нейтральном положении. 
Откидная створка стопора поддона находится в закрытом 
(втянутая в платформу) или открытом (вертикальном) положении.

Манипуляция рычага управления в сторону приводит откидную 
створку в вертикальное положение.
При отбрасывании откидной створки на поверхность платформы или 
при прокатывании по откидной створке поддоном или тележкой, откидные 
створки закрываются автоматически (автоматическое запирание).

Манипуляция рычага управления в сторону или назад также приводит 
откидную створку в вертикальное положение, но отменяет в тоже время 
автоматическое запирание.
При отбрасывании откидной створки на поверхность платформы или при 
прокатывании по откидной створке поддоном или тележкой, он автоматически 
возвращается назад в вертикальное положение (автоматический возврат к 
открытое или вертикальное положение).
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Этот тип стопора поддона имеет множественные эксплуатационные приспособления:

- его можно использовать таким же образом как и 
  вышеприведенные стопоры поддона, и оставлять 
  закрытым при нажатии ногой или при проскакивании 
  вагонетки или тележки с поддоном (автоматическое 
   запирание);
- или его можно установить таким способом, чтобы 
  откидные створки открывались после каждого нажатия 
  на них ногой или перевозе груза (автоматический 
  возврат в открытое или вертикальное положение).

Операционная схема стопоров поддона с 3-позиционным рычагом (стандартный с 2002 далее):



9) Дополнительное оборудование гидролифтов в задней части автомобиля 
производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» 
Согласно использованию гидролифта в задней части автомобиля, можно заказать такое 
дополнительное оборудование: 
→   защита выкатывания / стопоры выкатывания 
→   4-кнопочное ножное управление 
→  механические или гидравлические лапы 
→   сигнальные флажки для платформы, или электрические мигающие фонарики для передачи сигналов 
→   дополнительные батарейки и система зарядки 
→   утвержденный Европейским Советом бампер для консольных гидролифтов 
→   погрузочная аппарель для поперечной погрузки / разгрузки 
→   изолированные платформы (для изолированного грузового пространства без задней двери) 
→   поддержка пружины в развертывании вручную конца платформы выдвижного гидролифта 
→   ограждения по стороне (сторонам) платформы 
→   ... 
Этот список неполный. Обращайтесь к Вашей кузовостроительной компании или Вашему агенту 
по импорту компании «ДОЛЛАНДИЯ» для обзора полного ряда возможностей. 
 
10) ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

10.1 Срок 

→    Гарантийный срок гидролифта в задней части автомобиля производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» 
- 24 месяца (в том числе 1 год бесплатных работ по гарантийному случаю)  с даты выписки счета гидролифта 
кузовостроительной компании / монтажнику. 

10.2 Условия 

→   Гарантия предоставляется только на гидролифты в задней части грузового автомобиля 
в конфигурации, что они будут доставлены кузовостроительной компании или сборщику оборудования. 

→   Главным условием признания претензии по гарантии является нормальное использование и правильный 
уход за оборудованием в соответствии с инструкциями пользователя и по техническому обслуживанию «Долландия». 

→   Дополнительными условиями признания претензии по гарантии являются: 
- правильная сборка согласно инструкциям по сборке «Долландия» и директивам 
кузовостроительной компании изготовителя грузового автомобиля; 

- испытания на сдачу в технический отдел с положительным результатом; 
 

- правильно заполненная декларация по сборке кузовостроительной компанией / сборщиков гидролифта в задней части грузового автомобиля; 
- правильно обновленный комплект периодического контрольных списков, особенных контрольных списков и 
извещений о произведенном ремонте (смотрите раздел С этого руководства пользователя). 

Все права, выходящие из сроков гарантии аннулируются, если и когда упомянутые отчеты некорректно заполнены, датированы, 
подписаны и штампованы уполномоченными специалистами по гидролифту в задней части грузового автомобиля. 

→    К каждой гарантийной рекламации должна прилагаться копия декларации по сборке, копия счета-фактуры последнего технического 
обслуживания или интервенции ремонта гидролифта в задней части грузового автомобиля, вместе с копией извещения о 
произведенном ремонте. Недостающая часть должна быть присоединена к этим документам для того, чтобы рекламацию была полной. 

→   Окончательное решение касательно гарантии компонента полностью зависит от монтажника гидролифта в 
задней части грузового автомобиля. 

→       Гидролифт в задней части грузового автомобиля нужно обслуживать или ремонтировать с применением только оригинальных запасных деталей «Долландия». 
→   Гарантия не действует на бесплатную замену недостающих запасных деталей. 

10.3 Гарантия не распространяется на: 

→    Рабочее время, пробег автомобиля, возможные затраты на перевозку в и из мастерской, другие связанные затраты такие, как затраты 
на прокат (сменные автомобили), затраты связанные с недвижимостью, косвенным ущербом, потерянными, потерянным товарооборотом,... 

→   Резиновые и синтетические детали, гидравлические напорные шланги. 
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Неисправности гидролифта в задней части автомобиля, вызванные использованием загрязненного масла или применением масла с неправильными техническими характеристиками.
Настройка гидравлических цилиндров после первого срока использования и проверка сборочных болтов.
Неисправности электрических вилок главного источника питания и неисправности или дефекты аккумуляторов.
Повреждение электрооборудования (электромотор, пусковое реле, компоненты переключателя), вызванные 
использованием недостаточной мощности источника тока. На такой вид электрических компонентов действует 
гарантия только, если электрическая цепь оснащена устройством защиты от напряжения аккумулятора, которое 
прерывает электрическую цепь всякий раз когда напряжение меньше чем 10 В было измерено в 12 В установке 
или меньше чем 20 В в 24 В установке.
Дефекты или неисправности, вызванные нарушением директив по сборке или если конструкция 
гидролифта в задней части автомобиля или один из его компонентов был изменен без 
упомянутого написанного разрешения нашего инженерно-технического отдела.
Неисправности, вызванные неразрешенным или неправильным использованием гидролифта, пренебрегая 
строги условия по эксплуатации и техническому обслуживания гидролифта (перегрузка, невнимательность, 
технические работы выполнены не полностью или очень поздно, и т.д.)
Неисправности, вызванные столкновением или другим видом происшествия.
Не при каких условиях гарантийный случай может привести к иску о возмещении убытков любого вида.

11) ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПО ЗАКАЗУ

Для того чтобы доставить запасные детали быстро и правильно, нам необходимы такие данные:
- тип и серийный номер гидролифта в задней части автомобиля
- год изготовления гидролифта 
- кода заказа запасной детали (находится в списке запасных деталей)
- количество необходимых деталей
- Ваша административная информация: имя, адрес, номер формы заказа, адрес доставки 
   (если другой), способ транспортировки или сбора изделий, требуемый срок доставки).
Вы можете найти эти данные Вашего гидролифта в задней части автомобиля на идентификационной наклейке внутри 
блока управления, или на одной приклеенной к Вашего заявления о соответствии в этом руководстве.
Для гидролифтов в задней части автомобиля, изготовленных вплоть до 1999 г., серийный номер 
можно найти на платформе, лифтовых рамах или силовых рамах, каждый раз справой стороны (в 
направлении движения) автомобиля. В гидролифтах в задней части автомобиля, собранных в 2000 
году или позже, серийный номер можно найти в табличке с паспортными данными с задней стороны платформы, 
и со стороны гидравлического блока питания.

12) Великобританские положения «PUWER» и «LOLER»

Директивы по безопасности оборудования Европейского Совета главным образом применяются к производителям всех видов машин, 
включая гидролифты в задней части автомобиля, и требуют, чтобы спланированные и выпущенные механизмы были безопасными.

Правительство Великобритании составило эти директивы Европейского Союза с законопроектом, который называется «PUWER» 
(The Provision и Use of Work Equipment Regulations 1998 – Положения по обеспечению и использованию рабочего оборудования 
1998 г.) и «LOLER» (The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 – Положения по выполнению подъемов и 
гидролифтам 1998 г.), которые сфокусированы на пользователей одинакового машинного оборудования.
По обусловленному закону, необходимо, чтобы работодатели убедились, что гидролифты в задней 
части автомобиля функционируют надежно, чтоб была сделана оценка риска их роботы, чтоб формальный план 
технического обслуживания был подготовлен, чтоб оба пользователя гидролифта и обслуживающий персонал был 
обучен и подтвержден написанными инструкциями, чтоб гидролифты в задней части автомобиля были 
безопасными в эксплуатации, чтоб подъемные роботы были спланированы и контролировались, чтоб «опытный 
человек» был заранее назначен, чтоб этот «опытный человек» производил полную процедуру осмотра и чтоб любые 
доложенные дефекты были исправлены.
Положения «PUWER» и «LOLER» относятся к уголовному праву Великобритании и невыполнение их 
предписаний может следовательно привести к штрафам или сроку тюремного заключения.
Для получения дополнительной информации смотрите также Главу C.
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1) Меры безопасности при ремонте и облуживании
Нижеописанные работы по ремонту и техническому обслуживанию должны производиться исключительно 
специалистами, знающими и понимающими содержание этой инструкции, накопившие прочный технический 
опыт посредством обучения и практики, получившие квалификацию непосредственно от «ДОЛЛАНДИЯ» 
либо от одного из его официальных дилеров, а следовательно владеющие подлинным свидетельством о 
прохождении специальной подготовки. Производя работы, инженер должен не только следовать общим 
инструкциям по мерам безопасности при использовании гидролифта (смотреть пункт 5 Глава А), 
но также соблюдать инструкции, приведённые далее, которые касаются непосредственно работ по ремонту 
и техническому обслуживанию подъёмного устройства.

1.1 Общие правила техники безопасности при произведении работ по ремонту и техническому обслуживанию

Прежде чем открыть механическую блокировку подъёмной погрузочной платформы, убедитесь в 
том, что гидравлическая система поднимает давление, а также проверьте, нет ли утечки масла.
Всегда помните о том, что в случае протекания масла в гидравлическом шланге, уплотнении цилиндра, клапане патронного исполнения или 
гидродинамической муфте, вне зависимости от того, обнаруживается ли утечка невооружённым глазом или нет, в гидравлической системе может 
упасть давление, в результате чего подъёмная погрузочная платформа упадёт в открытом состоянии при разблокированной механической блокировке.
Имейте ввиду, что подъёмная погрузочная платформа должна быть способной замыкаться при помощи других приспособлений 
(подъёмного крана, вильчатого подъемника и т.д.) таким образом, чтобы цилиндры не заполнялись маслом, а подъёмная 
погрузочная платформа могла падать открытой, как только механическая блокировка разблокирована.
Всегда избегайте нахождения в пространстве под подъёмной погрузочной платформой или в пределах достижения подъёмной погрузочной платформы. 
Если природа производимой ремонтной работы либо работ по техническому обслуживанию требует вашего проникновения в эту зону, невзирая на её 
опасность, в таком случае подоприте и зафиксируйте подъёмную погрузочную платформу в неподвижном состоянии при помощи козлового крана, вильчатого 
подъемника либо равно подходящих для закрепления подъёмной погрузочной платформы в неподвижном состоянии приспособлений (к примеру, обоприте её о землю).
Никогда не становитесь и не усаживайтесь между подъёмной погрузочной платформой и задней частью транспортного средства.
Если вам необходимо работать в пределах зоны опасности либо возле какой-нибудь из движущихся гидролифта, в таком 
случае всегда отключайте питание и вынимайте ключ аккумулятора для того, чтобы избежать неправильного, запрещённого 
или небезопасного использования гидролифта, например, посторонними лицами. 
Приступайте к размонтированию и починке штифтов сочленения с большой внимательностью и осторожностью. 
Всегда заново закрепляйте подъёмную погрузочную платформу на её исходных точках сочленения.
Запрещено выпрямлять, соединять сваркой, удлинять либо укорачивать точки сочленения, лифтовые рамы, 
силовые рамы либо подъёмные погрузочные платформы. В случае возникновения неисправности эти несущие 
детали должны быть заменены оригинальными запасными деталями. 

1.2 Гидравлическое оборудование
Гидролифт представляет собой приспособление в задней части кузова грузового автомобиля, поддерживаемого при помощи гидравлического давления в 
цилиндрах, а также когда гидролифт находится на проезжей части во время использования гидролифта. Детали гидравлического оборудования, такие как 
клапаны, гибкие шланги, а также жёсткие масляные трубки, цилиндры и т.д. никогда не должны поэтому разбираться, если подъёмная погрузочная платформа 
предварительно не зафиксирована в неподвижном положении и не предохранена от падения. Если позволяет месторасположение, при использовании 
подъёмной погрузочной платформы обоприте её на землю.

Разборка цилиндров:
Прежде всего убедитесь в том, что подъёмная погрузочная платформа предохранена от случайного падения, 
завесив её на цепь или козловой кран, либо закрепив подъёмную погрузочную платформу посредством 
крепёжных устройств либо поставив её на землю. Во-вторых, спустите давление масла посредством 
одновременного нажатия кнопок «вниз» и «открыть» приблизительно на 20 секунд. Лишь после того, как 
давление масла спустится, модно приступать к съёмке и разборке штифта/штифтов сочленения.
Не забывайте о том, что некоторые гидравлические цилиндры механизма опрокидывания кузова (типа SKSV) оснащены крепкими 
пружинами с внутренней стороны, а другие гидравлические цилиндры механизма опрокидывания кузова (типа EDS) снабжены 
прочными внешними пружинами. Такие пружины выполняют непрестанную силу натяжения на шарнирные пальцы. Для того, чтобы 
разобрать шарнирные пальцы на таких цилиндрах, подъёмная погрузочная платформа должна находиться в открытом состоянии на 
45° для того, чтобы позволить пружинам спустить давление. Убедитесь в том, что подъёмная погрузочная платформа надёжно 
подвешена на цепях или закреплена на подъёмном оборудовании во время произведения подобных операций. 
При осмотре закрывающих цилиндров (типа SKSV) необходимо учитывать, что пружины с внутренней стороны посылают 
очень высокое давление на крышку цилиндра, что способно выбросить крышку цилиндра при её отцеплении от патрубка цилиндра.
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В любом случае, прежде чем открывать цилиндр этого типа, необходимо открыть клапан безопасности 
вручную посредством аварийного управления, а поршневой шток должен быть оттянут как можно дальше.

Во избежание падения цилиндров на землю укрепите их при разборке на опорных стойках 
после того, как шарнирные пальцы удалены.

Починка цилиндров:
С момента, когда одна сторона гидравлического цилиндра закреплена на своей исходной точке сочленения при 
помощи соединительного штифта, самым лёгким возможным способом для соединения гидравлических труб 
таким образом, чтобы питание в цилиндре было отключено на правильной длине цилиндра. Помните о том, что 
цилиндры после осмотра наполнены воздухом, а также о том, что они будут соскальзывать с толчками. Никогда не 
проверяйте рукой или пальцем является ли проушина шарнирного крепления цилиндра на одной линии с отверстиями 
в точках сочленения на подъёмной погрузочной платформе или на раме, к которой прикреплён шарнирный палец.
Лишь после того, как шарнирные пальцы закреплены в нужном положении и замкнуты, можно подавать в 
цилиндры полное давление через контрольный щиток, и лишь после того, как осуществлена проверка, не 
производит ли гидравлическая система чрезмерное количество давления, и нет ли больше мест утечки 
масла, механическую блокировку подъёмной погрузочной платформы можно снять.
Для того, чтобы разобрать и починить гидравлические клапаны, необходимо соблюдать те же правила техники 
безопасности, что и при разборке, осмотре и починке цилиндров. Подъёмная погрузочная платформа в данном 
случае также должна быть достаточна укреплена на опора, зафиксирована в неподвижном положении либо 
подвешена на козловом кране таким образом, чтобы она не смогла упасть на землю в случае внезапной потери 
давления в гидроприводе.
1.3 Электрическое оборудование
Прежде чем разбирать и чинить электрическое оборудование, убедитесь в том, что к существенные 
детали совершенно находятся не под напряжением. Это осуществляется посредством выключения 
главного батарейного коммутатора во внешнем блоке подъёмного приспособления (либо в кабине 
машины), если рабочая зона расположена в гидравлическом блоке питания или в блок управления. 
Для обращения собственно с главным батарейным коммутатором, либо с кабелем для подключения 
аккумуляторной батареи от аккумуляторов машины к блоку управления гидролифта, выключите 
батарейный коммутатор собственно на батареях (если это возможно) или отсоедините полюсы 
батареи от батарей.

2) ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1 Введение
Регулярное обслуживание является важным не только для повышения ожидаемого срока службы гидролифта 
и его комплектующих изделий, но также является неотменимым для беспечения безопасности оператора и 
надёжности функционирования гидролифта. Интервалы, в которые следует осуществлять обслуживание 
зависят от интенсивности, с какой используется гидролифт. Во многих случаях обслуживание гидролифта может 
производиться одновременно с обслуживанием грузовика.
Гидролифт должен работать плавно и тихо. Во время движений поднимания и закрывания 
единственное, что должно быть слышно – это звук гидравлического блока питания. Любой другой 
странный шум (скрипение или скрежетание) должен подвергаться тщательному исследованию его 
природы во избежание серьёзных повреждений или подвергания оператор несчастным случаям.
В качестве главного руководства для осуществления обслуживания рекомендуется использовать 
контрольную ведомость, находящуюся под пунктом 5 в Главе С.

2.2 Еженедельная проверка

Проверяйте на месте ли распознавательные наклейки, наклейки с предупреждениями с целью безопасности, а также другие меры 
безопасности (маркировка точки центра тяжести на подъёмной погрузочной платформе, руководство пользователя, контрольных 
изображений на ножном управлении и т.д.), а также являются ли они действенными и отображают ли реальное состояние устройства.
Проверяйте возвращаются ли контрольные переключатели во внешней контрольной панели (рукоятка 
управления, тумблерные переключатели и нажимные кнопки) автоматически в нейтральную позицию 
(принцип «готовности к запуску»).
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Проверяйте возвращаются ли контрольные переключатели вспомогательного контрольного блока 
автоматически в нейтральную позицию, а также не повреждена ли защитная резина всех кнопок.
Проверяйте на месте ли и не повреждены покрытия блока управления, а также.

Рекомендуется еженедельно промывать гидролифт водой. Применяйте  нейтральный детергент, 
всячески избегайте использование сильнодействующих кислот либо щелочных продуктов. 
Рекомендуется на протяжении 6 месяцев после покраски не применять слишком сильное давление 
на поверхность подъёмного устройства при его помойке.

После того, как гидролифт помыто с помощью очистителя высокого давления, тщательно 
смажьте все точки сочленения перед возвращением гидролифта на землю.

2.3 Ежеквартальное обслуживание
Тщательно промывайте гидролифт таким образом, чтобы все ниппели смазочного шприца, сварные швы, болтовые 
соединения, гидравлические трубы и гидродинамические муфты были чистыми, и их состояние могло проверяться невооружённым 
глазом. Используйте нейтральный детергент, избегайте использование чистящих средств с содержанием сильнодействующих кислот 
либо щелочей. 
Производите еженедельную проверку при обслуживание, следуя описаниям, приведённым в пункте 2.3.
Тщательно смазывайте все ниппели смазочного шприца/ штифты сочленений согласно "плану смазки", приведённому в пункте 3.
Произведите все подъёмные движения по нескольку раз, используя (при возможности) как блок/ блоки 
внешнего контроля, так и вспомогательный блок /вспомогательные блоки. Все движения должны 
совершаться плавно и без толчков. Кроме звука, исходящего от двигателя гидравлического блока 
питания Вы не должны слышать никаких скрипений или прочих странного происхождения шумов.
Проверяйте общее состояние точек сочленения, платформу опору, а также установочных плит 
(или «телескопических» трубок гидролифтов).
Проверьте правильность скрепления всех штифтов сочленения, а также болтов подвески 
подъёмника к корпусу / шасси машины. При необходимости настройте блокировку.
Проверяйте уровень масла и добавляйте его, если требуемый уровень понижается. 

Тип масла: ISO 15 или 22 с показателем вязкости минимум 150 пунктов. 
Уровень наполнения: для того, чтобы проверить уровень масла, погрузочный помост должен быть 

Нормальная ёмкость бака = 6 литров для блока питания в 2000W, 10 литров для блока питания в 3000W.
Если возникла необходимость добавить масло, проследите и идентифицируйте причину потери масла, а затем устраните её. Во время эксплуатации 
гидролифта масло не должно расходоваться. Следовательно, масло может исчезать только по причине внешней (=видимой) утечки.
Проверяйте все электропроводки на повреждение, сжатие, стёртость либо окисление. 
Проверяйте, все ли провода прочно присоединены к соответствующим контактам. Замените 
резиновые защитники кнопка управления если они повреждены.
Проверяйте общее состояние электродетонатора (главного предохранителя возле 
аккумуляторов предохранителя 15A блоке управления).
Проверяйте гидравлические шланги на возможное повреждение слоя резины и устраните 
повреждение, возникшие в результате сжатия, царапания либо других причин. 
Проверяйте, в хорошем ли всё еще состоянии ролики синтетической платформы. Если они прилично изношены 
или повреждены, их категорически необходимо заменить. Точки сочленения стальной или алюминиевой 
платформы никогда не должны касаться земли (во избежание их снашивания / стирания или оцарапывания о землю). 
Замените защитные кожухи на гидравлических цилиндрах если они повреждены. 
Проверяйте состояние аккумуляторов (общее состояние, электрическое напряжение под нагруженной платформой), а 
также состояние полюсов батареи. Прочистите полюсы если они окислились или обожжены и смажьте их вазелином. 
Удельная масса кислоты в аккумуляторах должна быть минимум 1.23. Будьте осторожны, так как слабые аккумуляторы 
могут причинить серьёзное повреждение в электромоторе, батарейном коммутаторе или в пусковом реле!

2.4 Ежегодное техническое обслуживание и проверка
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расположен на земле. Платформа подъёмника должна быть помещена на земле в убранном 
положении. При таком положении уровень масла должен достигнуть максимум показателя уровня 
масла (приблизительно 5 см от верха бака).



Ежегодное обслуживание лучше всего производить в осенний период для того, чтобы легче было 
удалить конденсированную воду во время замены масла. Эта процедура является необходимой 
для устранения потенциальных проблем из-за замерзания в зимний период. 

Осуществляйте те же шаги по обслуживанию, как и при ежеквартальном обслуживании.
Заменяйте масло и прочищайте масляный фильтр. Для того, чтобы облегчить процедуру полной замены масла, рекомендуется 
приподнимать кузов грузовика (ремонтная мастерская - опоры) или поместите его на более высокий уровень (лебёдка или эстакада) для 
того, чтобы дать платформе возможность опуститься ниже обычного уровня грунта, а гидравлические цилиндры могли максимально сжиматься.

Прочищайте гидропривод после замены масла. Такая деаэрация производится посредством 
опускания сначала платформы в самое низкое положение, и одновременного нажатия затем 
кнопок «вниз» и «открыть» приблизительно на 20 секунд.
Тщательно проверяйте, все ли электропроводки подсоединены к аккумуляторам, блоку 
управления и блокам питания. Также проверяйте заземление.
Проверяйте все электропроводки на возможные повреждения в слое изоляции, а также на 
возможное окисление в соединениях.
Проверяйте блок питания. 
Проводите испытание падающим грузом, измеряйте давление и отрегулируйте его, если в этом возникнет необходимость.
Проверяйте устойчивость или потенциал шарнирных пальцев, а также подшипников во время работы платформы. 
Относительно выдвижных  гидролифтов, проверяйте, не износились ли или не повреждены ли телескопические трубки или 
скользящие подшипники. Следуйте инструкциям из пункта 3 (Смазывание) относительно смазывания телескопических трубок.
Заполняйте отчёт о о произведённом ремонте и о результатах технического обслуживания 
в главе С. Убедитесь в том, что периодическая проверка состояния выполнена экспертом и 
спросите его записать результаты проверки в акте осмотра в главе С этого руководства.

2.5 Проверка крепления болтов

Единственным верным способом для точной проверки правильности закрепления болтов 
является использование гаечного ключа с ограничением по крутящему моменту. Вы можете 
использовать нижеприведенные значения для осуществления проверки болтов различных 
диаметров. 
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M6

M8

M10

M12

M14

M16

Углубление Категория крепости - крупная резьба 
8.8 - 10.9

Максимальная соединительная муфта для болтов по метрическому номеру иглы

Метрический номер иглы 20

Метрический номер иглы 30 

Метрический номер иглы 60 

Метрический номер иглы 80 

Метрический номер иглы 120 

Метрический номер иглы 145 



3) ПЛАН СМАЗКИ

3.1 Общие положения
Все гидролифты, построенные от 2000 г. и далее, снабжены подшипниками, которые требуют техническое обслуживание 
и ремонт небольшого объёма. Таким образом, уменьшается потребность в смазывании до минимум одного раза в год во 
время ежегодного обслуживания в зимний период, для обычного односменного использования подъёмного устройства. В 
случае эксплуатации подъёмного устройства для грузов повышенной тяжести необходимо производить смазку в более 
частые промежутки времени для того, чтобы отрегулировать функции удельного потребления, специфического применения, 
а также всего оборудования подъёмного устройства.

Смазочные ниппели расположены на концах штифтов всех точек сочленения, на всех цилиндрах и на всех 
лифтовых рамах, либо установлены по центру относительно втулок сочленения, установленных на тех 
же самых комплектующих деталях (сверьтесь с планом смазки приведённым далее).
Прежде всего тщательно прочистите гидролифт  для того, чтобы убедиться, что смазочные ниппели чисты. 
Используйте нейтральный, избегайте применение чистящих средств с содержанием сильнодействующих кислот или щелочей.
Все точки сочленения должны быть снабжены смазочным кольцом вокруг краёв подшипников, 
которые их защищают от песка, соли и т.д.
Поставьте платформу на землю во время смазывания для того, чтобы освободить точки сочленения 
от всякого давления и, таким образом, улучшить поток смазки через штифт и подшипники.
Проверяйте, все ли смазочные ниппели достаточно действенно распространяют смазку на 
внешнюю сторону упорного кольца подшипников и заменяйте повреждённые смазочные ниппели.
Если у Вас автоматическая центральная смазочная установка, проверяйте, все ли проводки и 
штуцерные соединения в надлежащем состоянии и достаточно ли эффективно они подают смазку.

Относительно выдвижных гидролифтов с прямоугольными телескопическими         трубками и снабженными 
тефлоновыми блоками на подвижных плитах рекомендуется производить смазку внутренней части телескопических 
трубок по всей их длине соразмерно с частотой использования (для обычного использования, минимум 4 раза в год). 
Перед тем, как производить смазывание, тщательно сполосните трубки с помощью очистителя высокого давления. 
Выдвижные системы, с основанием только на роллерах (с конца 2005 г. и далее), не требуют смазывания.

Всегда используйте бескислотную смазку (например, смазку на LM-основе)
Проверяйте, плавно ли работают блокировка платформы (а также, если возможно, и предохранительные 
стопорные штифты под лифтовыми рамами), и смажьте её (их) если возникнет необходимость.

3.2 План смазки основных типов гидравлических лифтов 
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Типа:
DH-LSP

12

Число:

Число точек смазывания
= 12 x 



Типа:
DH-LC

10

Типа:
DH-LM
DH-SM
DH-SMR
DH-SMP
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14

Число:

Число точек смазывания
=  14 x 

Число:

Число точек смазывания
 =  10 x 



Типа:
DH-LSU
DH-SSU

Число точек смазывания
=  12 x 

12

Число:

Типа:
DH-SO
DH-SP
DH-SV
DH-ESP
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14

Число:

Число точек смазывания
=  14 x 



4) Поиск и обнаружение неисправностей

4.1 Примечания

В случае явно обнаруживаемой неисправности пользователь может проверить число точек самостоятельно, 
прежде чем обратиться за консультацией к эксперту по обслуживанию от сети «ДОЛЛАНДИЯ».

Включены ли переключатель в кабине, главный токовый ключ на аккумуляторах и батарейный 
переключатель в главном блоке управления?
Находится ли главный предохранитель подъёмного устройства, который обычно прикрепляется возле аккумулятора, по-прежнему в неповреждённом состоянии?
Снята ли блокировка платформы?
Достаточно ли подзаряжены аккумуляторы?
По-прежнему ли находятся предохранитель/ предохранители в блоке управления в неповреждённом состоянии? 
Не мог ли перегреться электромотор в гидравлическом блоке питания? Если да, то в таком случае активируется 
термальная защита электромотора, и электромотор автоматически выключится, а затем автоматически включится 
снова, как только мотор охладится до достаточной для продолжения работы температуры (приблизительно спустя 20 минут).

Процедура, осуществляемая вслед за сервисным агентом:
Ремонтные работы подъёмного устройства слишком часто производятся посредством последовательной замены 
различных запасных деталей до тех пор, пока неполадки не будут устранены. Такой способ работы является не очень 
эффективным, а также является причиной высоких затрат на проведение ремонтных работ (рабочее время и запасные 
детали). В добавок ко всему, один тип неисправности может иметь разную природу происхождения: к примеру, если 
платформа не способна опускаться, то это может происходить вследствие того, что нарушен контакт от кнопки управления 
к проведению тока, может случиться также, что проволочный вывод в направлении клапана безопасности электрической 
системы оборвался, либо, что патрон клапана безопасности электрической системы с дефектом, или же, что поршневой 
шток одного из подъёмных цилиндров изогнут. Поэтому инженер по эксплуатации должен систематически проводить поиск 
причины неисправности посредством пошагового тестирования оборудования и устранения неполадок. Во время 
осуществления ремонтных работ все описанные правила техники безопасности должны быть всесторонне осмыслены.
Для того, чтобы произвести логическую оценку неисправностей, их академически разделяют на 2 главные категории: :

4.2 Неисправности электрической системы:
4.2.a  Введение
4.2.b  
4.2.c Признаки слабых аккумуляторов или повреждённого электропитания
4.2.d Соленоид не срабатывает, при нажатии соответствующей кнопки  
4.2.e Напряжение измеряется на соленоидах, которые не должны быть активированы 
4.2.f Электромотор не работает 
4.2.g Проверка реакции клапанов при активации соленоидов 
4.2.h Таблица подведения итогов действия соленоидов.

4.3 Неполадки в гидравлической/ магнитной системах управления:
4.3.a Введение
4.3.b
4.3.c Платформа не достигает высоты погрузочного пола 
4.3.d Платформа поднимается слишком медленно 
4.3.e Платформа опускается слишком медленно при активации функции «вниз» 
4.3.f Платформа опускается с рывками 
4.3.g Платформа опускается горизонтально без нажатия какой-нибудь из кнопок управления
4.3.h Платформа падает в открытом состоянии, точка наклоняется сама по себе 
4.3.i Платформа закрывается во время поднимания, когда кнопка «вверх» нажата 
4.3.j Мотор завёлся, но гидролифт не двигается 
4.3.k Выдвижной гидролифт не выдвигается и не задвигается 
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Гидролифт двигается с обычной скоростью без нажатия какой-нибудь из кнопок управления 

Грузоподъёмность подъёмного устройства является недостаточной 



4.2 Неисправности электрической системы

4.2.a Введение:
Контрольный щиток подает электрические импульсы от контрольного щитка к блоку питания и клапанам цилиндра. Последовательный 
порядок работы в случае возникновения неисправности требует вмешательства инженера по эскплуатации для осуществления проверки, 
получают ли кнопки и их контакты электрический ток и затем, во время манипулирования кнопок, правильно ли они подают ток (нормально 
разомкнутые контакты) либо прекращают его подачу (нормально замкнутые контакты). Затем он должен проверить, управляют ли кнопки 
соответствующими соленоидами и, наконец, по-прежнему ли надлежащим образом функционируют сами соленоиды.

В качестве руководства к осуществлению анализа инженер по эксплуатации использует прилагаемые принципиальные 
электросхемы. Контрольные изображения внизу слева от схем показывают, который из соленоидов требует подачи 
электрического тока при движении. Клапаны, которые не упоминаются, должны оставаться полностью без напряжения.

Пример: для гидролифта тип DHLM: "вверх" = электромагнит стартёра 
'R' + клапан 'H' в блоке питания (R+H).

Важное: при проверке соленоидов Вы должны подсоединить тестирующее оборудование к соответствующему 
проводу заземления электромагнита. Сделав так, вы избежите трудностей с обнаружением несрабатывания 
заземления электромагнита, так как Ваше тестирующее оборудование подсоединено к центральному заземлению.

4.2.b  Гидролифт двигается с обычной скоростью без нажатия какой-либо из кнопок управления:
Всякий раз, когда возникает неполадка подобного типа (например, платформа продолжает опускаться с обычной 
скоростью без управления), Вы, вероятнее всего, имеете дело с неполадкой в электрической системе. Для того 
чтобы убедиться в том, что это действительно неполадка в электрической системе, Вам следует отсоединить подачу 
тока от соответствующих электромагнитов. Если неполадка при этом прекратила проявляться, Вы можете быть уверены, 
что причина проблемы лежит в электрической системе, если неполадка при отсоединении подачи тока не продолжает 
проявляться, то причина не в электрической системе (грязь в контрольном клапане, порванный комплект уплотнений…).

Потенциальными причинами сбоя в электрической системе могут быть:
Застревание кнопки управления внешнего или дополнительного управления.
Короткое замыкание в проводке.
Кнопки управления возвращаются в своё нейтральное положение, но один из соответствующих контактов застрял.

4.2.c  Причины слабых аккумуляторов или нарушенной подачи тока: 

Гидролифт  способен открываться и опускаться, но оно больше не поднимается и не закрывается.
Мотор заводится, но его мощность мала.
Электромагнит стартёра реагирует, но мотор не работает.
Электромагнит стартёра быстро щёлкает и отщёлкивает.
Вообще ничего не происходит.

Порядок действий при работе при 24 V:
- Проверьте напряжение в переключателе аккумуляторной батареи, когда гидролифт находится в режиме работы (иначе 
   говоря, под напряжением). Если Вы вследствие измерения обнаруживаете на переключателе аккумуляторной батареи 24 V, то 
   измеряйте на кабеле 35 мм2 электромагнитного стартёра при условии, что соединение между блоком управления и блоком питания 
   не повреждено, а также при условии, что сам переключатель аккумуляторной батареи работает исправно. Возможно, что проводка 
   повреждена с внутренней стороны, даже если она не проявляет никаких знаков повреждения с внешней стороны.
- Если при измерении напряжения в переключателе аккумуляторной батареи Вы обнаруживаете, что показатель не составляет 24 V, Вам 
   следует начать с полюсов батареи и измерить кабель для подключения аккумуляторной батареи к переключателю аккумуляторной батареи. 
   Также проверьте, в целости ли главный предохранитель и надлежащим ли образом функционирует сам переключатель аккумуляторной батареи.
- Если аккумуляторные батареи, в самом деле, оказываются разряженными или слабыми, Вы должны подзарядить их, 
    протестировать их, проверить уровень воды, а также отмерить генератор переменного тока. Генератор переменного тока 
    в 12 V должен выдавать максимум 16 V, a генератор переменного тока в 24 V – 28 V. При использовании дополнительные 
    аккумуляторные батареи (например, для прицепа/тягача), Вам следует также протестировать систему зарядки буксируемой 
    с помощью полупроводникового блока либо других систем зарядки.

4.2.d Электромагнит не срабатывает при нажатии соответствующей кнопки: 
Отсутствует подача тока от аккумуляторных батарей либо она недостаточна.
Проверьте предохранители (главный предохранитель, прикреплённый к аккумуляторной батарее + 
предохранитель в блоке управления на 15 A).
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R + H

   



Проводка A между блоком управления и соответствующим электромагнитом повреждена.
Необходимый электромагнит вообще не заземлён или недостаточно хорошо заземлён, либо 
заземление прервалось. 

4.2.e Напряжение обнаружено вследствие измерения в электромагнитах, которые не должны находиться под напряжением: 

Проверьте, не застряла ли какая-нибудь из кнопок управления в активированном положении 
Проверьте, не застрял ли какой-нибудь из контактов в активированном положении или не подвергнут ли действию коррозии
Проверьте, не возникло ли короткое замыкание в проводке главного блока управления или дополнительного контроля.

4.2.f Электромотор не работает:

Проверьте, нет ли напряжения в исходящем полюсе (проводка, соединяющая мотор с электромагнитом 
стартёра). Обратите внимание на тот факт, что все двигатели снабжены термическим контактом, который 
прекращает заземление электромагнита стартёра, когда двигатель перегревается. Такой термический 
контакт восстанавливается приблизительно спустя 20 минут.
Проверьте угольные щетки. Они должны быть, по крайней мере, 10 мм длины.
Проверьте, достаточно ли заземлен двигатель. 
Если электромагнит стартёра не подаёт достаточное напряжение, а заземление двигателя 
в порядке, то двигатель необходимо осмотреть и заменить. 

4.2.g Проверка реакции клапанов при активированных электромагнитах:
Проверка сопротивления электромагнита с помощью Ом-метра
Требуемые показатели          12V катушка 5.5 Ом ± 15%         24V катушка 22.2 Ом ± 15%
При активации электромагнита, Вы создаёте магнитный поток, который возможно легко 
регулировать с помощью магнитного карандаша или посредством держания стальной части 
отвертки на расстоянии приблизительно 5 мм от электромагнита. Если электромагнит 
активирован, отвёртка намагнитится и станет притягиваться, а магнитный карандаш засветится.

4.2.h Таблица итогов: активация электромагнита и реле на движение
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Гидравлическая система: 
наклон до и включая 2002 г. 

Механическая система: 
наклон до и включая 2002 г. 

Механическая система: двустороннего 
действия от 2003г. и далее 

Функция: 

Поднятие

Опускание 

Закрывание

Открывание 

Выдвигание

Задвигание 

DH-E, S, LSP ... LSP6,
LSU, SSU, SP/S, SO

DH-LM, SM, SM,
RMC, RCC, RB, LC

Проводка

Типы Все типы с механич. и 
гидравл. наклоном

R + H

D

R + S

O

R + U

R + I

R + H

B + H

R + S

B + S

R + U

R + I

R + H

D + H

R + S

O + S

R + U

R + I

Все клапаны H, D, S, O, I и U являются 
нереверсивными клапанами

H, S являются клапанами двойного действия, 
а B, U, I являются нереверсивными клапанами

H, S, U, I являются клапанами двойного действия, 
а D, O являются нереверсивными клапанами 

R + H

B + H

R + S

B + S

R + U

R + I

Описание используемых символов:
R = электромагнит стартёра электродвигателя
H = «подъём» регулирующего клапана на блоке питания 
D = «опускание» клапана безопасности на подъёмном цилиндре 
S = «закрывание» регулирующего клапана на блоке питания 

O = «открывание» клапана безопасности на поаворотных цилиндрах 
I  = «задвигание» регулирующего клапана на блоке питания 
U = «выдвигание» регулирующего клапана на блоке питания 
B = «опускание» плюс «открывание» клапана безопасности 



4.3 Неисправности в гидравлической и механической системах 

4.3.a Введение: 
Крайне важно точно установить, действительно ли заменённая запасная деталь является 
причиной возникновения неисправности. Неполадка в гидравлической системе может быть 
вызвана также повреждённым клапаном либо протекающим уплотнением цилиндра. 

4.3.b  Грузоподъёмность гидролифта является недостаточным: 

Всегда используйте манометр для определения грузоподъёмности подъёмного устройства! 

Измеряйте избыточное давление (в качестве ссылки обращайтесь к разделу эксплуатационных испытаний 
– обычно приблизительно 180 бар). Если при измерении окажется, что давление ниже необходимого показателя, 
Вы можете отрегулировать его с помощью клапан сброса давления. Винт давления вворачивается (по часовой 
стрелке) для повышения давления и выворачивается (против часовой стрелки) для снижения рабочего давления.
Если манометр не способен считывать никаких изменений после того, как клапан сброса 
давления отрегулирован, это означает, что:
- клапан сброса давления загрязнён (клапан сброса давления может быть прочищен посредством 
   полного выкручивания винта давления, когда двигатель находиться в режиме работы и 
   закручивание его обратно до тех пор, пока не будет достигнуто необходимое давление). 
- насос износился (если насосы нагреваются слишком быстро, то это как правило свидетельствует о полном износе).
- недостаточное всасывание масла из бака к насосу (замёрзший конденсационная вода либо загрязненный масляный фильтр).
Повреждённая прокладка является одной из деталей, которая может быть причинной протекания подъёмных цилиндров. Это можно совершенно 
легко определить посредством отсоединения возвратных шлангов от передней части подъемных цилиндров, а поднимания и опускания платформы несколько раз к полу 
машины. Во время первых движений подъёма всякое остающееся возвратное масло выталкивается из возвратного отверстия в передней части цилиндра. Вследствие 
произведения движений поднимания из передней части цилиндра не должно больше поступать никакого масла. Если масло продолжает вытекать из возвратной камеры 
цилиндра, то это указывает на то, что в цилиндре образовалось место внутреннего протекания (обновить набор прокладок).

Прокладка в запоминающем гидравлическом цилиндре может протекать (для пгидролифтов снабженных гидравлической системой наклона).
Один из возвратных шлангов может быть забит. Это препятствует тому, чтобы масло 
возвращалось обратно из подъёмного цилиндра в масляный бак.

4.3.c  Платформа не достигает необходимой рабочей высоты: 

Относительно типов DH-E и DH-S возможно, что подъёмные цилиндры застряли.
Одна или более точек шарнира лифтовых рам или цилиндров согнуты или деформированы.
Один или более шарнирных пальцев или втулок сочленения серьёзно изношены или деформированы. 
Уровень масла в баке слишком низкий. 
Корпус машины двинулся либо соединительные пластины силовой рамы деформированы. 

4.3.d  Платформа поднимается со слишком медленной скоростью: 

В морозную погоду: в масле образовался лёд либо масло слишком сгустилось, если применялось масло несоответствующего типа. 
Аккумуляторные батареи не подают достаточного количества тока. Проверьте аккумуляторные батареи и их систему зарядки.
Масляный фильтр забит: заменить масло и прочистить вакуум-фильтр. 
Угольные щетки в электродвигателе износились либо заблокированы. 
Проверьте, соответствует ли напряжение гидролифта напряжению машины. 
Тормозной кран заблокирован либо работает не должным образом. 
Прокладка в одном из подъёмных цилиндров или в запоминающем цилиндре (для наклона 
с помощью гидравлической системы) протекает (смотрите также пункты 4.3.b).

Манометр двойного 
действия

Порядковый номер K100

Манометр одинарного действия 
Порядковый номер K106

Увеличение давления

Уменьшение давления 
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Один из возвратных шлангов, возможно, забит. Это препятствует тому, чтобы масло 
возвращалось обратно из подъёмного цилиндра в масляный бак.
Объёмная производительность насоса слишком мала сравнительно с содержанием цилиндра. 

4.3.e  Платформа опускается со слишком медленной скоростью при активированной функции «вниз»: 

Гидролифт  плохо смазано, штифты во втулках сочленения застряли. Хорошо смажьте гидролифт и освободите точки шарниров. 
Если возникает необходимость, то удалите штифты для того, чтобы прочистить их, а затем установите их снова. 
Одна из точек шарнира, штифты или подшипники деформированы (вследствие перегрузки).
Один из поршневых штоков подъемных цилиндров погнулся.
Тормозной кран заблокирован: открыть кран и привести тормозной плунжер в функционирующее состояние. 
В морозную погоду: могло образоваться некоторое количество льда в клапанах либо в проводниках. 
Сначала разморозьте лёд, который, возможно, там образовался, а после этого зарядите туда масло. 
Тормозной кран слишком мал. Заменить его большим.

4.3.f  Платформа опускается с рывками: 

Тормозной кран заблокирован: открыть кран и заставить тормозной плунжер в снова двигаться.
Относительно гидролифтов с логическими клапанами типа V12 - V13: контрольный клапан внутри логических клапанов застрял.
Гидролифт плохо смазано, штифты во втулках сочленения застряли (смотрите также 4.3.e).

4.3.g  Платформа опускается в горизонтальном положении без нажатия какой-нибудь из кнопок управления:

Клапан безопасности в подъёмном цилиндре протекает (уплотнительное О-образное кольцо 
повреждено либо патрон клапана приоткрыт из-за загрязнённости). 
Клапан безопасности в электрической системе можно сполоснуть, выкрутив его вручную с помощью ручного аварийного 
управления (сморите также пункт 5 - порядок действий в аварийной обстановке на дороге), и вслед за тем заведя насос 
приблизительно на 15 секунд. После этого, вкрутите патрон клапана обратно до закрытого состояния.

В прокладках подъемных цилиндров образовалась протечка 
Относительно гидролифтов с гидравлической системой наклона: запоминающий цилиндр протекает (проверьте это с помощью двойного манометра).
Примечание: большинство типов подъемных устройств снабжены двумя подъемными цилиндрами, а следовательно 
и двумя клапанами безопасности таким образом, чтобы в случае протекания в первом цилиндре платформа по-прежнему 
могла поддерживаться вторым цилиндром. В такой конфигурации платформа может опускаться самостоятельно, только 
если оба клапана безопасности в подъемных цилиндрах протекают одновременно или если два комплекта прокладок на 
обоих подъемных протекают одновременно, или в двух цилиндрах случилось подряд несколько протеканий. 

4.3.h  Платформа падает в открытом состоянии, наклоняется сама по себе или край наклоняется:

Клапан безопасности подъёмного цилиндра протекает (О-образное уплотнительное кольцо 
повреждено или патрон клапана заблокирован в полуоткрытом состоянии из-за загрязнения)
Подъемный цилиндр протекает
Относительно гидролифтов с гидравлической системой наклона: поворотный цилиндр протекает (произведите проверку с помощью двойного манометра).
Примечание 1: Большинство типов гидролифтов снабжены двумя подъемными цилиндрами ,а следовательно двумя клапанами безопасности, для 
того чтобы платформа была способной поддерживаться в рабочем состоянии с помощью одного цилиндра на тот случай, если другой цилиндр начнёт протекать. 
Когда у Вас имеются в наличии 2 подъемных цилиндра, то единственной причиной автоматического опускания платформы может стать то, что клапаны безопасности 
или прокладки на обоих подъемных цилиндрах протекают или же, что протекают подряд прокладка/прокладка и клапаны безопасности обоих цилиндров. 

Примечание 2: Большинство типов гидролифтов на +1500 кг снабжены длинным закрывающим цилиндром 
(типа SKSV) и коротким закрывающим цилиндром (типа EDS). В случае, если платформа падает в открытом состоянии 
 падение прекращается под углом приблизительно 45°, утечку следует искать в длинном цилиндре (типа SKVS). В случае, 
если платформа падает приблизительно на 90°, иначе до горизонтального положения, то протекание следует искать в
обоих цилиндрах (прокладки или клапаны безопасности).

4.3.i  Платформа закрывается во время поднимания при нажатии кнопки «вверх»:

К обмотке клапана закрывания S в блоке питания поступает электрический ток притом, что она 
должна оставаться обесточенной.
Патрон регулирующего клапана в блоке питания не достаточно хорошо уплотнён. Прочистите 
патрон, как описано пункте 4.3.g.
Расстояние между центром точки шарнира силовой рамы и центром точки шарнира 
закрывающим цилиндром разное для платформы и подъемной рамы (стандартные размеры: 
115 - 140 - 160 - 180 - 210 мм).
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4.3.j  Двигатель находится в режиме работы, но гидролифт остаётся неподвижным:

Масляный бак пуст или недостаточно заполнен.
Ведущий вал между электродвигателем и насосом поломан; для того, чтобы проверить, 
так ли это, насос необходимо удалить из двигателя).
Вакуум-фильтр между масляным баком и насосом забит. Обновите масло почистите вакуум-фильтр.
В морозную погоду: возможное образование льда в клапанах и/или в проводниках. 
Убедитесь в том, что система разморозилась, а затем зарядите новое масло. 
Прокладки подъемных цилиндров или закрывающих цилиндров серьёзно повреждены или 
изношены. Масло, которое подаётся насосом к цилиндрам и немедленно возвращается через 
прокладки без потребления питания на шток цилиндра (чрезвычайно редко).
Отсутствует напряжение в обмотке подъёмного или запорного клапанов.

4.3.k  Выдвижной гидролифт не задвигается и не выдвигается:

Проверьте, все ли электромагниты (I для задвигания и U для выдвигания), равно как и 
электродвигатель функционируют надлежащим образом.
Проверьте, по-прежнему ли в целости соединение цилиндра уборки с двойной тягой к раме 
гидролифта, а также к кузову машины.
Проверьте телескопические трубки и скользящие валы на возможную деформацию, а также подшипники скольжения 
на изношенность. Прочистите телескопические трубки с помощью очистителя высокого давления и обильно смажьте их.
Проверьте уровень масла.
Если ни один из вышеприведённых пунктов не представляется в качестве причины возникновения 
неполадки, то возможно, что уплотнитель шток цилиндра уборки отламался или, что прокладки 
серьёзно износились таким образом, что масло, подаваемое насосом проходит через прокладки, 
не оказывая влияния на движения цилиндра.

Возврат (бак)

Давление (насос)
Возврат (бак)

Выдвигание гидролифтаЗадвигание гидролифта 

Давление (насос)
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5) АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА В ХОДЕ РАБОТЫ
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5.1.a - «Долландия» предлагает переход на ручное 

Эта характеристика позволяет: 
- оператору выполнять определённые движения гидролифта 
 (например, открывание, опускания) в аварийных случаях, 
  когда нарушено питание в электромагнит клапана;
- инженеру по эксплуатации определять природу 
  определённых неисправностей, и изолировать 
  электричество от неполадок в гидравлической 
  системе. 

5.1. Введение и меры безопасности

5.1.b - Перед тем, как перейти в режим ручного аварийного 

Отключите аккумулятор на пульте управления 
гидролифта или на аккумуляторе машины. 
Выньте ключ.

Убедитесь в том, что Вы находитесь вне опасной 
зоны достижения платформы. Никогда не стойте 
под или за, или в пределах радиуса поворота 
платформы, лифтовых рам и гидравлических 
цилиндров.

Убедитесь в том, что Вы находитесь на достаточно 
безопасном расстоянии от лифтовых рам, 
гидравлических цилиндров и прочих движущихся 
деталей гидролифта.

Обращайте особое внимание на вероятность опасности 
защемления, раздавливание, пореза пальцев или ноги 
и избегайте этого. 

управление в обход автоматики или аварийный режим в 
качестве стандартной характеристики большинства типов 
гидролифта.

управления клапанов, примите максимум мер 
предосторожности и обеспечения безопасности, 
детально изложенных в руководстве пользователя 
«Долландия».
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5.1.c - Прибегая к использованию аварийного режима 

Работайте сбоку подъёмной рамы либо спереди 
подъёмной рамы. Никогда не сзади подъёмной 
рамы или под гидролифтами!

(1) Клапаны одностороннего действия цилиндров, 
двустороннего в блоке питания. Стандарт для 
большинства типов подъёмных устройств с 2003 г.

5.1.d Не прибегайте к использованию аварийного управления, до конца не осведомившись в 

В случае возникновения сомнений немедленно прекратите дальнейшие действия и обратитесь 
за консультацией к Вашему агенту от «Долландия».

Не забывайте возвращать кнопки ручного управления обратно в закрытое нейтральное положение 
и прикреплять защитные каски после их использования. 

Относительно гидролифтов с управлением 
механической системы двойного действия (1) с 
блоком питания, установленным сбоку подъёмной 
рамы, сначала приведите в движение клапаны 
цилиндров и в последнюю очередь управляйте 
клапаном в блоке питания. 

Относительно гидролифтов с управлением 
механической системы двойного действия (*) с 
блоком питания, установленным в центральном 
положении подъёмной рамы, сначала приведите в 
движение клапаны в блоке питания, и в последнюю 
очередь управляйте клапаном цилиндров. 

относительно клапанов безопасности цилиндра для 
открывания/ опускания гидролифта, работайте вне 
зоны достижения платформы и движущихся деталей 
гидролифта.

порядке правильного управления и соответствующих процедурах обеспечения безопасности. 



5.2.a - Распределители с электрическим управлением 

До 2002 г., распределители с электрическим управлением 
одностороннего действия также использовались на блоках 
логических клапанов V012 в блоках питания гидравлической 
системы с механическим управлением (2). Это имело 
отношение к следующим типам гидролифтов: DH-LM, SM, RM, LC)
(1) H = Выполнение Hydac / Flutec 
(2) клапаны одностороннего действия на цилиндрах и 
блоке питания. Стандарт для большинства типов подъёмных 
устройств с механической системой наклона до 2003 г.

5.2. Управление распределителями с электрическим управлением одностороннего действия (V036 - V037)

5.2.b - Для того, чтобы приступить к управлению 

Под уплотнительной крышкой находится кнопка 
бронзового цвета, которую можно ввинчивать и 
вывинчивать.

5.2.c - Поверните кнопку бронзового цвета против 

= ОТКРЫТЬ клапан вручную 

Движение масла через клапан, а следовательно 
скорость движения, может быть отрегулированной 
посредством более сильного (быстрого) либо 
слабого (медленного) поворачивания аварийной 
кнопки бронзового цвета.

5.2.d - По завершении пользования закрутите кнопку 

= ЗАКРЫТЬ клапан вручную

Закрутите кнопку бронзового цвета по часовой стрелке 
и плотно затяните рукой. Верните стопорную гайку на 
прежнее место.
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одностороннего действия V036/ V037 и V036. H/ V037. 
H (1) установлены на гидравлические цилиндры 
большинства типов гидролифтов «Долландия».

аварийной кнопкой вручную, сначала переместите 
стопорную гайку на верх патрона клапана.

часовой стрелки для того, чтобы открыть клапан.

бронзового цвета по часовой стрелке для того, 
                чтобы закрыть клапан.

  



5.3.a - Клапаны двустороннего действия 

- блоке логического клапана V012.D и V096.D
- блоках клапана втягивания V011 и V097 
    выдвижных гидролифтов 
в блоке питания большинства типов гидролифтов, 
из готовленных от 2003 г. Этот тип управления 
обычно называется механической системой 
двустороннего действия (2).

(1) H = выполнение Hydac / Flutec 
(2) клапаны одностороннего действия на цилиндрах, 
двустороннего действия в блоке питания. Стандарт для 
большинства типов подъёмных устройств с 2003 г. 

5.3. Управление распределителями с електрическим управлением двустороннего действия (V071 - V072)

5.3.b - Прежде чем приступить к использованию 

5.3.c - После того, как Вы переместили стопорную 
гайку и сняли катушку, поместите гайку обратно на 
патрон, и покрутите гайку по часовой стрелке как 
                    можно больше для того, чтобы открыть 
                    клапан.

= ОТКРЫТЬ клапан вручную 

Движение масла через клапан, а следовательно, 
скорость движения может быть настроена 
посредством поворачивания гайки более сильного 
(быстрого) либо слабого (медленного) 
поворачивания.

5.3.d - По завершении использования снимите 

Затем поместите стопорную гайку на место и 
плотно затяните.
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V071 / V072 и V071 .H / V072.H (1) установлены на:

ручного аварийного управления, сначала 
переместите стопорную гайку наверх патрона 
клапана и снимите соленоид/ катушку с патрона 
клапана.

стопорную гайку и установите соленоид/ катушку, 
а также их кольцевые уплотнения на прежнее 
место.
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5.4.a - Если на входном зажиме электромагнита стартёра при обычном режиме использования 

5.4. Ручное отключение электромагнита стартёра 

5.4.b - Отсоедините аккумулятор панели 
управления гидролифта или машины 
выключателем батареи.

5.4.c - Подсоедините главные входные и 

Поступая таким образом, убедитесь в том, что 
Вы не создаёте заземления. Убедитесь в том, 
что зажимы не касаются корпуса электромагнита 
стартёра или корпуса блока питания. 

5.4.d - Подсоедините аккумулятор панели 

5.4.e - В качестве альтернативы Вы можете 

Вновь убедитесь в том, что Вы не создаёте 
никакого заземления.

напряжение составляет 12V или 24V, но, при этом электродвигатель не заводится, то Вы можете 
перенастроить электромагнита стартёра согласно нижеприведённым разъяснениям.

выходные полюсы электромагнита стартёра 
с помощью двух зажимов кабеля стартёра 
одинакового сечения (!).

управления гидролифта или машины с 
помощью включателя батареи. 
В случае, если электромагнит стартера 
неисправный, электродвигатель гидролифта 
заведётся после того, как Вы включите 
разъединитель. 

управлять подсоединённым переключателем 
и подсоединить два главных полюса 
электромагнита стартёра с помощью старой 
отвёртки или другого какого-либо 
металлического предмета.



Гидравлическая система наклона 
до 2002 г. и включительно

Механическая система наклона 
до 2002 г. и включительно 

Механическая система двустороннего 
действия от 2003 г. и далее 

Функция:

Поднимание

Опускание

Закрывание 

Открывание 

Выдвигание 

Задвигание

DH-E, S, LSP ... LSP6,
LSU, SSU, SP/S, SO

DH-LM, SM, SM,
RMC, RCC, RB, LC

Проводка 

Типы Все типы с гидравлической и 
механической системами наклона 

R + H

D

R + S

O

R + U

R + I

R + H

B + H

R + S

B + S

R + U

R + I

R + H

D + H

R + S

O + S

R + U

R + I

Все клапаны H, D, S, O, I, а также U являются 
клапанами одностороннего действия 

H, S являются клапанами двустороннего 
действия, а B, U, I являются клапанами 
одностороннего действия

H, S, U, I являются клапанами двустороннего 
действия, а D, O являются клапанами 
одностороннего действия 

R + H

B + H

R + S

B + S

R + U

R + I

Описание используемых символов:
R = электромагнит стартёра электродвигателя 
H = «подъём» регулирующего клапана в блоке питания 
D = «опускание» клапана безопасности на подъемном цилиндре
S = «закрывание» регулирующего клапана в блоке питания 

O = «открывание» клапана безопасности на поворотных цилиндрах
I = «задвигание» регулирующего клапана в блоке питания 
U = «выдвигание» регулирующего клапана в блоке питания 
B = «опускание» плюс «открывание» клапанов безопасности 

5.5. Аварийная остановка - итоговая таблица

Действия в случае неисправности:

- Распознайте неисправность произведите ремонт 
- Перенастройте электромагнит стартёра согласно пункту 4 
- Подайте внешнее батарейное электропитание непосредственно к электродвигателю 
-  Подайте/ подсоедините внешний источник питания гидравлической системы к гидравлической системе для того, чтобы поднять/ закрыть

R

D
O
B

- Распознайте неисправность и произведите ремонт 
- Управляйте клапаном вручную согласно пункту 2 

H
S

- Распознайте неисправность и произведите ремонт
- Управляйте клапаном вручную согласно пункту 3

U
I

- Распознайте неисправность и произведите ремонт
- Управляйте клапаном вручную согласно пункту 3
- Последнее обращение к проблеме с I-цепью: откройте клапан вручную, используйте тележку для 
  манипуляций с поддонами для медленного и плавного задвигания платформы в дорожное положение. 

высокое
преимущество

последнее 
обращение за 

помощью

- B19 -



6) Легенда к схемам электрического и гидравлического оборудования

Насос Электродвигатель

Земля Масляный 
бак

Масляный 
фильтр

Термический
контакт

Электромагнит 
стартёра

Подъемный цилиндр Поворотный цилиндр

Клапан сброса давления

Логический клапан 

НАСОС/ 
ДАВЛЕНИЕ 

Золотниковый клапан 

Гидравлический насос 
+ направление 

NO

NC
Клапан безопасности двустороннего 
действия V41 - V42

Клапан безопасности одностороннего 
действия V36 - V37

Цилиндр уборки 

Поворотный цилиндр с гидравлической 
системой управления 

Поворотный цилиндр со внешней 
натяжной пружиной для открывания 
платформы

Поворотный цилиндр с внутренней 
пружиной сжатия для открывания 
платформы

Масляный вакуум-фильтр

Термальный контакт

Электромагнит 
стартёра

Одинарный контакт
Нормально открытый

Одинарный контакт 
Нормально замкнутый

Обратный клапан

Логический 3-линейный клапан

Return

Гидро- и электросхемы подъёмных устройств, 
выполненных по определённому заказу, которые 
не включены в это руководство, находятся внутри 
блока управления. Относительно возникающих 
вопросов связывайтесь с нашей 
станцией технического обслуживания.

Что такое термический контакт?
Заземление электромагнита стартёра проходит 
через термальный контакт, встроенный в мотор. 
Этот термальный контакт прерывает заземление 
электромагнита стартёра, как только двигатель 
нагревается.
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Тормозной клапан по давлению

Крестовый переключатель
(джойстик)

В
оз

вр
ат
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Тип: КОНСОЛЬНЫЙ ГИДРОЛИФТ DH-LM     -    2003/...

Блок питания : G-LD-L(R)-O1...O6

План №

Клапан Дата

Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

Че
рн

ы
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Че
рн

ы
й

Белый

Коричневый

Синий

Черный

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Се
ры

й

Се
ры

й

м
м

2

Черный

Че
рн

ый

Черный

Подключение
блока питания

Кр
ас

ны
йДо

по
лн

ит
ел

ьн
ые

 
эл

ем
ен

т
ы 

си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эл
ем

ен
т

ы 
си

ст
ем

ы 
уп

ра
вл

ен
ия

П
ра

вы
й 

вы
хо

д

Л
ев

ы
й

вы
хо

д

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эл
ем

ен
ты

 си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия
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Тип: КОНСОЛЬНЫЙ ГИДРОЛИФТ DH-LM СО СТАБИЛИЗИРУЮЩИМИ ЛАПАМИ    -   2003/...

Блок питания

План №

Клапан или

Дата

Вх
од

Вы
хо

д

Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

Коричневый

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Коричневый

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Се
ры

й

Се
ры

й

Че
рн

ы
й

Черный

Белый

Синий

Ф
ио

ле
т

ов
ы

й

О
ра

нж
ев

ы
й

Че
рн

ы
й

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эле
ме

нт
ы с

ист
ем

ы
упр

ав
лен

ия

Подключение 
блока питания

П
ра

вы
й 

вы
хо

д

Л
ев

ы
й 

вы
хо

д

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эл
ем

ен
ты

 си
ст

ем
ы

уп
ра

вл
ен

ия

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эл
ем

ен
т

ы 
си

ст
ем

ы
уп

ра
вл

ен
ия

м
м

2
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Тип:  Выдвижной гидролифт DH-SM    -    2003/...

Блок питания

План №

Клапан Дата

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 эл

ем
ен

т
ы

си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 эл

ем
ен

ты
си

ст
ем

ы 
уп

ра
вл

ен
ия

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эл
ем

ен
ты

 си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия

Че
рн

ы
й

Че
рн

ы
й

Черный

Че
рн

ый

Черный

Черный

Че
рн

ы
й

Че
рн

ы
й

П
ра

вы
й 

вы
хо

д

Л
ев

ы
й 

вы
хо

д

П
од

кл
ю

че
ни

е
бл

ок
а 

пи
т

ан
ия

Белый

Коричневый

Коричневый

Синий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Серый

Ко
ри

чн
ев

ы
й Се

ры
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

О
ра

нж
ев

ы
й

Вы
хо

д
Вх

од

Фи
ол

ет
ов

ый Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

м
м

2
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Тип: Выжвижной гидролифт DH-SM С ГИДРАВ. ОПОРНЫМИ ЛАПАМИ   -   2003/..

Блок питания 

План №

Клапан или

Дата
До

по
лн

ит
ел

ьн
ые

 
эл

ем
ен

т
ы 

си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия

Вх
од

Вы
хо

д

Ф
ио

ле
т

ов
ы

й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Вы
хо

д

Вх
од

Кр
ас

ны
й

О
ра

нж
ев

ы
й

Кр
ас

ны
й

Че
рн

ы
й

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эл
ем

ен
т

ы 
си

ст
ем

ы 
уп

ра
вл

ен
ия

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эл
ем

ен
ты

 си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия

П
ра

вы
й 

вы
хо

д

Л
ев

ы
й

вы
хо

д

м
м

2

Коричневый

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Коричневый

Се
ры

й

Се
ры

й

Че
рн

ы
й

Черный

Белый

Синий



  - B25 -

Тип: КОНСОЛЬНЫЙ ГИДРОЛИФТ ТИПА DH-LSU   -   2003/...

Блок питания 

План №

Клапан Дата

Д
оп

ол
ни

т
ел

ьн
ы

е 
эл

ем
ен

т
ы

 с
ис

т
ем

ы
 

уп
ра

вл
ен

ия

Д
о

п
о

л
н

и
т

ел
ьн

ы
е 

эл
ем

ен
т

ы
 с

и
ст

ем
ы

 
уп

р
а

в
л

ен
и

я

До
по

лн
ит

ел
ьн

ы
е 

эл
ем

ен
т

ы
 си

ст
ем

ы
 

уп
ра

вл
ен

ия

Подключение 
блока питания

Че
рн

ы
й

Черный

Че
рн

ы
й

Че
рн

ы
й

м
м

2

Че
рн

ы
й

Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

Се
ры

й

Се
ры

й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Белый

Коричневый

Синий

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Че
рн

ы
й
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Тип: Выдвижной гидролифт ТИПА DH-SSU   -   2003/...

Блок питания Клапан

План №

Дата
Д

оп
ол

ни
т

ел
ьн

ы
е 

эл
ем

ен
т

ы
 с

ис
т

ем
ы

 
уп

ра
вл

ен
ия

До
по

лн
ит

ел
ьн

ы
е 

эл
ем

ен
т

ы
 си

ст
ем

ы
 

уп
ра

вл
ен

ия

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эл
ем

ен
ты

 си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия

Подключение
блока питания

Че
рн

ы
й

Кр
ас

ны
йКр

ас
ны

й

Кр
ас

ны
й

Вы
хо

д
Вх

од

Ф
ио

ле
т

ов
ый

О
ра

нж
ев

ы
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Се
ры

й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Серый

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Че
рн

ы
й

Белый

Коричневый

Коричневый

Черный

Синий

Си
ни

й

Че
рн

ы
й

Черный

Черный

Черный

Черныйм
м

2
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Тип: Выдвижной гидролифт ТИПА DH-S07 И S08 - 2003/...

Блок питания Клапан

Дата

План №

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 эл

ем
ен

т
ы

си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 эл

ем
ен

ты
си

ст
ем

ы у
пр

ав
ле

ни
я

Д
ав

ле
ни

е 
на

со
са

Во
зв

ра
т

До
по

лни
те

льн
ые

 
эле

ме
нт

ы
сис

те
мы

 уп
рав

лен
ия

Вы
дв

иг
ат

ь

За
дв

иг
ат

ь

П
од

ни
м

ат
ь

О
пу

ск
а 

т
ь

Черный

Черный

Черный
Че

рн
ы

й

Белый

Коричневый

Коричневый

Черный

Синий

Серый

Ко
ри

чн
ев

ы
й Се

ры
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

О
ра

нж
ев

ы
й

Вы
хо

д
Вх

од

Фи
ол

ет
ов

ый Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

Че
рн

ы
й

м
м

2

Кр
ас

ны
й

Че
рн

ы
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й
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Тип
Блок питания Клапан

План №

Дата
До

по
лн

ит
ел

ьн
ые

 
эл

ем
ен

т
ы

си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия

Ко
ри

чн
ев

ый

Ф
ио

ле
т

ов
ый

Вх
од

В
ы

хо
д

О
ра

нж
ев

ы
й

Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

Фи
ол

ет
ов

ый

Бе
лы

й

С
ер

ы
й

Ко
ри

чн
ев

ы
й

Кр
ас

ны
й

С
ин

ий Ч
ер

ны
й

Коричневый

Черный

Синий

Серый

м
м

2
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Тип: Подворачивающийся гидролифт  DH-RM / RC    +    опция S419 
Блок питания

План №

Клапан Дата

Д
оп

ол
ни

т
ел

ьн
ы

е 
эл

ем
ен

т
ы

си
ст

ем
ы

 у
пр

ав
ле

ни
я

До
по

лн
ит

ел
ьн

ы
е э

ле
м

ен
т

ы
си

ст
ем

ы
 уп

ра
вл

ен
ия

Че
рн

ы
й

м
м

2

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 

эл
ем

ен
ты

си
ст

ем
ы 

уп
ра

вл
ен

ия

Кр
ас

ны
й

Кр
ас

ны
й

по
дъ

ем
ны

й 
ци

ли
нд

р 
на

по
дъ

ем
ны

й 
ци

ли
нд

р 
на

П
ли

та
 

на
ст

ил
а

Подключение 
блока питания
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Тип: ЛЁГКИЙ ГИДРОЛИФТ ДЛЯ ФАБРИЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ Автомобиль-фургон без окон в грузовом отсеке  ТИПА DH-LSP10   -   2004/...

Блок питания 

План №

Клапан Дата

Дополнительные элементы
системы управления

Красный

Красный

Че
рн

ы
й

Черный

Черный
Че

рн
ы

й

м
м

2
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Тип: 3-кнопочное управление   «Гидравлическая система» -    1993/2004

Блок питания Клапан или

План №

Дата

Дополнительные элементы
системы управления

м
м

2
м

м
2

м
м

2

м
м

2

Черный

Красный

Красный

Черный

Черный

Красный

Красный

Красный

Красный
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Тип: 3-кнопочное управление  «Гидравлическая система»   -   2005/...

Блок питания Клапан или

План №

Дата

Дополнительные элементы
системы управления

м
м

2

м
м

2

м
м

2

м
м

2

Черный

Красный

Красный

Черный

Красный

Красный

Красный

Черный

Красный
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Тип: 3-кнопочное управление «Гидравлическая система»  + нагревательный резистор   -   2005/...

Блок питания

План №

Клапан Дата

Дополнительные элементы
системы управления

м
м

2

м
м

2

Красный

Красный

Черный

Красный

Красный

Черный
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Тип: 3-кнопочное управление   «Механическая система»   -   1993/...

Блок питания Клапан

План №

Дата

Дополнительные элементы
системы управления

м
м

2
м

м
2

м
м

2

м
м

2

Красный

Красный

Че
рн

ы
й

Красный

Красный

Че
рн

ы
й

Че
рн

ы
й

Красный

Красный
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Индикаторная лампа подсоединения платформы E282

Синий

Коричневый
Синий

Коричневый

Синий

Коричневый

Синий

Синий

Коричневый

Коричневый

Синий провод

Коричневый провод

Подсоединение ножного управления / дистанционное управление

План №

Дата
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Тип

Блок питания

План №

Клапан Дата

КоричневыйКоричневый
Коричневый Синий

Синий
Синий

П
од

кл
ю

че
ни

е

Ко
ри

чн
ев

ый

Синий

Черный

Красный
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Тип: Гидравлический лифт кассетного задвижного типа DH-C/CH   -   2000/..
Блок питания Клапан Дата

План №

БА
ТА
РЕ
Я

си
ни

й

ко
ри

чн
ев

ый

ко
ри

чн
ев

ый
си

ни
й

П
О

ЗИ
Ц

И
О

Н
Н

Ы
Й

 
П

ЕР
ЕК

ЛЮ
ЧА

ТЕ
ЛЬ
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Тип: Линейный внутренний гидролифт DH-P20   -   2003/...
Блок питания Клапан Дата

План №

БА
ТА

РЕ
Я



РАЗДЕЛ C

Отчеты по 
обслуживанию 

и проверке 
состояния



1) ВВЕДЕНИЕ
С 1-го января 1997 года, все гидролифты, проданные в одном из государств членов ЕС,  
должны удовлетворять требованиям Европейской директивы по машинам и механизмам 89/392/CEE 
и ее последующим изменениям. В результате, с этого времени, все гидравлические лифты  
производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» разработаны и произведены в соответствии с общими 
положениями и выпускаются под маркой «СЕ».

Данные «положения» включают:
- Европейская директива по машинам и механизмам 89/392 в ее самом последнем издании;
- Выработанные и применимые европейские стандарты в их самом последнем издании;
- Национальные нормы, которые стали применяться в связи с выполнением директив по 
  машинам и механизмам.

Посредством декларации о соответствии (смотрите первую страницу), производитель 
подтверждает, что произведенные гидролифты отвечают указанным выше положениям.

2) ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

Согласно директивам, которые применяются на данный момент, все  гидролифты  
должны подвергаться проверке состояния, указанной ниже (смотрите пункты 2.1 до 2.3).

2.1 Приемные испытания и заявление об установке

Все  гидролифты в большинстве своем предварительно собираются и тестируются производителем, 
и получают Европейскую декларацию соответствия «Приложение II a», относительно разработки и способа 
производства.  В соответствии со всеми Европейскими директивами, несмотря на то, что произведенное 
транспортное средство включает гидролифт и любое другое дополнительно установленное оборудование, 
оно считается одной целой машиной,  а Европейская декларация соответствия гидролифта, также как и 
разрешение на обслуживание оборудования, должны быть подтверждены тестом на ввод в эксплуатацию и 
должны быть подтверждены заявлением об установке. Содержание этого обязательного теста на ввод в 
эксплуатацию  представлено в пункте 4 на страницах C2 до C4.

2.2 Периодическая проверка состояния

После тог как гидролифт был введено в эксплуатацию, что в соответствии с пунктом 2.1 должно 
произойти только после положительного результата теста на ввод в эксплуатацию,  гидролифт должен 
подвергаться такому тестированию периодически и как минимум раз в год, а технический контроль должен 
осуществлять эксперт по гидролифтам. Содержание такой периодической проверки указано 
в пункте 5 на страницах C7 до C11. Результаты такой технической проверки состояния должны быть указаны в 
отчетах о проверке состояния на странице C12 и последующих.

2.3 Отчеты о проведении ремонта и специальной проверки состояния / повторная проверка состояния
Дополнительный ремонт, который осуществляется отдельно от запланированной периодической проверки 
состояния, должен быть указан в отчетах о ремонте и техническом обслуживании. В случае сложных 
ремонтных работ, гидролифт должен быть подвергнут специальной проверке состояния, 
содержание которой зависит от сложности ремонтных работ, которые как минимум должны включать 
элементы, указанные в пункте 5 на страницах  C7 до C11. Такая специальная проверка состояния должна 
быть засвидетельствована в предусмотренных отчетах о проверке на странице C12 и последующих.

2.4 Экспертная оценка
Специалист по экспертной оценке это лицо, назначенное пользователем или владельцем гидролифта, 
который благодаря своим техническим знаниям и опыту, а также  техники безопасности и 
охраны труда, имеет достаточную квалификацию, чтобы оценивать безопасную работу и надежность 
гидролифта. Этот специалист  по экспертной оценке должен руководствоваться руководством 
по эксплуатации, технической документацией по гидролифту, а также любой другой подобной 
информацией, которая необходима для правильного осуществления проверки состояния.
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При каждой проверки состояния, специалист по экспертной оценке должен записать по крайней мере такие пункты:
* Имя  специалиста по экспертной оценке и адрес компании, которая проводит проверку состояния
* Масштабы осуществляемой проверки состояния
* Любая проверка состояния, которая должна быть осуществлена позднее
* Решение по дальнейшему использованию гидролифта.

2.5 Причины проведения проверки технического состояния

Инициатива проверки технического состояния полностью лежит на пользователе гидролифта и, 
таким образом, ответственность за выбор специалиста по технической оценке. 
Специалист по экспертной оценке выбранный для проведения проверки состояния, должен как 
минимум удовлетворять требованиям, указанным в пункте 2.4.

3) ДЕЙСТВИЕ ГАРАНТИИ
Надежность в эксплуатации и срок службы гидролифта и его элементов преимущественно зависит 
от качества сборки. Поэтому, гарантия на гидролифт может быть дана только после проведения скрупулезного 
теста на ввод в эксплуатацию, и составления правильной документации в заявлении об установке.  
Ваш дилер  «Долландии» или импортер не сможет выполнить обязательства в случае претензии по гарантии, 
если  при подаче претензии, он не имеет копии этого заявления об установке (вместе с копией счета-фактуры на 
последние сервисные услуги по гидролифту и копией отчета о последнем техническом обслуживании 
и ремонте).

4) ОБЪЕМ ВЕСОВЫХ ИСПЫТАНИЙ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Тест на ввод в эксплуатацию включает визуальную проверку состояния различных аспектов, 
которые, с одной стороны, определяют безопасность работы гидролифта, а также 
серию обязательных динамических и статических весовых испытаний, с другой стороны.
Основная часть визуальной проверки состояния будет проведена с применением практических испытаний 
без погрузки, что даст возможность специалисту по экспертной оценке дать заключение о том может ли 
гидролифт работать при помощи всех существующих устройств управления, и может ли гидролифт 
осуществлять различные движения плавно и без резких толчков.
4.1 Проверка состояния лицом, осуществляющим сборку, до сборки

Европейская декларация о соответствии на первой странице данной инструкции была заполнена и подписана.
Техническое состояние транспортного средства подходит для установки на него упомянутого гидролифта 
(а также в отношении устойчивости транспортного средства и распределения массы).
Реальные размеры установки не превышают максимальных размеров установки, указанных в 
установочных чертежах.

4.2 Проверка состояния механического оборудования

Установка и окончательная проверка состояния должна осуществляться в соответствии с 
инструкциями по установке от «Долландии».
Все крепления соединяющие установочную плиту с корпусом гидролифта, и все крепления соединяющие корпус гидролифта
с ходовой частью машины, установлены и закреплены в соответствии с инструкциями по установке от «Долландии», и в 
соответствии с инструкциями производителя машины об «установке корпуса и оборудования», и должны быть зафиксированы в 
соответствии с правильным крутящим моментом. После проведения весового испытания, проверьте на вопрос возможных деформаций.
Все сварочные работы должны осуществляться квалифицированными сварщиками, в соответствии с инструкциями по установке.
Все шарнирные соединения должны быть должным образом зафиксированы и закреплены.
Все шарнирные соединения должны быть оборудованы ниппелями смазочного шприца и должным образом смазаны.
Ход наклонного цилиндра должен быть соответствующим образом настроен и закреплен в соответствии с инструкциями по установке.
В тех случаях, когда устойчивость машины с загруженной платформой изначально неудовлетворительная, 
механические или гидравлические опорные лапы должны быть предусмотрены на ходовой части машины 
(смотрите рекомендации по конструкции кузова от производителя  машины, или технический паспорт машины).
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4.3 Проверка состояния электрического оборудования

Установка электрического оборудования гидролифта совмещается с установкой грузовика (Вольтaж).
Все электрические провода должны быть установлены в соответствии с инструкцией по установке и электрическими схемами 
для гидролифта, и в соответствии с инструкциями производителя машины об «установке корпуса и оборудования».
В случае необходимости, двухпозиционный переключатель может быть установлен на приборной доске в 
кабине, и переключатель должным образом подсоединен проводами к гидролифту.
Внешнее управление установлено таким способом, что оператор хорошо просматривает 
платформу и рабочую зону вблизи гидролифта.
Обязательные органы управления для обеих рук внешнего устройства управления работают правильно, то есть:
Поворачивая «контрольный переключатель»     по часовой стрелке происходит активация основного устройства 
внешнего управления и одновременно деактивируются вспомогательные устройства управления. После того, 
как вы отпустите переключатель с этого положения, он автоматически вернется назад в нейтральное положение 
(по принципу удержания).
Поворачивая «контрольный переключатель»     против часовой стрелки происходит активация вспомогательного 
устройства управления и деактивация основного устройства внешнего управления. После того, как вы отпустите 
переключатель с этого положения, он останется в этом положении (зафиксированное положение), а внешнее 
устройство управления останется не активированным.
Обязательный двухпедальный рулевой механизм ножного управления работает правильно; это означает, 
что ножное управление не позволяет платформе опускаться или подниматься, когда нажата только одна педаль.
Принцип «удержания» должен применяться для всех контролирующих систем, это означает, что любое движение, 
которое началось, прекратится сразу же после отпускания одного из соответствующих контрольных переключателей.
Батарейный переключатель, который работает как сигнал аварийной остановки, установлен на внешнем устройстве управления.
Плавкий предохранитель в 35 или 50 мм2 основном кабеле для подключения батареи закреплен настолько 
близко, насколько это возможно к аккумулятору транспортного средства в соответствии с инструкциями по установке.
Предупреждающие и идентификационные надписи, а также схема загрузки отчетливо видны и 
постоянно закреплены внутри или в непосредственной близости от внутреннего блока управления.
Электрические провода не должны передавливаться, царапаться или деформироваться во 
время различных движений гидролифта.
Должны быть проверены следующие элементы:
- провода, идущие от платформы к корпусу гидролифта,
- провода, идущие от блока управления к гидравлическому силовому модулю,
- провода, идущие от блока управления или гидравлического силового модуля к аккумуляторам транспортного средства,
- провода, идущие от корпуса гидролифта к блоку управления или гидравлическому силовому модулю.

4.4 Проверка состояния гидравлического оборудования

После испытаний не обнаружено никакой видимой утечки масла и все штоки цилиндра очищены от краски.
Гидропривод для опускания и открытия свободен от воздуха.
Масляный бак заполнен необходимым маслом и уровень масла правильный.
Свободно движущиеся гидравлические шланги не должны передавливаться, царапаться или 
деформироваться во время различных движений гидролифта.

4.5 Проверка состояния платформы

Точка отображающая «центр тяжести груза» постоянно и четко отмечена на платформе. 
Отмеченное положение соответствует прилагаемой схеме загрузки.
«Безопасная рабочая зона» для оператора постоянно и четко отмечена на платформе (смотрите инструкции 
по установке). Защита ног должна отвечать инструкциям пор установке и положениям  Совета Европы.
Рабочая зона достаточно освещена, чтобы обеспечить вам безопасность во время погрузки или разгрузки.
Платформа гидролифта четко отмечена отражающей лентой по бокам и оборудована 
оригинальными сигнальными флажками «ДОЛЛАНДИЯ» или  электрическими импульсными 
фонарями, для того, чтобы обеспечить полную видимость платформы для транспорта.
Рукоятка для оператора установлена на задней стороне корпуса машины.
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Механическая блокировка платформы (или любого другого равнозначного механизма для фиксирования 
платформы в опущенном положении) полностью функционирует.
Если платформа используется для подъема и опускания подвижного груза, то платформа должна 
быть оборудована устройством, которое препятствует непреднамеренному съезду груза с 
платформы во время погрузки или разгрузки. Это устройство должно быть высотой не менее 50 мм.

4.6 Дополнительная проверка состояния выдвижных гидролифтов

Свободно движущиеся гидравлические шланги цилиндра уборки не должны передавливаться, царапаться или деформироваться.
Скользящие трубки должны быть закреплены в соответствии с инструкцией по установке, и все монтажные 
болты должны быть зафиксированы в соответствии с правильным и упомянутым вращающим моментом.
Скользящие трубки должны быть оборудованы концевыми ограничителями в рабочем состоянии, 
которые предотвращают выскальзывание скользящих трубок из корпуса гидролифта.
Расположение цилиндра уборки не зависит не от каких элементов кузова машины и ее 
ходовой части (пневмобаллон сильфонного типа, тормозов и т.д.), что позволяет работать 
на различной высоте, с которой должна справиться подвеска машины.
Механическая блокировка платформы (или любого другого равнозначного механизма для 
фиксирования платформы в опущенном положении) полностью функционирует.

4.7 Проверка состояния при использовании гидролифтом номинального груза - ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Погрузочная платформа с грузом, вес которого на 100% отвечает номинальной грузоподъемности гидролифта. 
Установите этот груз описанную точку центра тяжести платформы «L». Проверьте правильность 
процесса поднимания и опускания, также как автоматический наклон ан земле.
Проверьте скорость при различных перемещениях. Она должна быть такой:

- для вертикального перемещения:.....................................................макс. 15 см / сек
- для открытия и закрытия:...................................................................макс. 10° /сек
- скорость открытия:......................40 см / сек до 500 кг, 30 см / сек для других грузов
- скорость наклона:................................................................................макс. 4° / сек
- расстояние наклона:................................................макс. 10° ниже чем горизоньально

Окончательная настройка грузоподъемности гидролифта: после проведения испытаний, давление в клапане безопасности 
должно быть отрегулировано таким образом, чтобы  не более 100% номинальной мощности использовалось при поднятии груза с 
земли. После правильной настройки рабочего давления, клапан безопасности должен быть загерметизирован.
Давление масла регулируется при сборке и должно быть указано в заявлении об установке.

4.8 Проверка состояния при использовании гидролифта при перегрузке - СТАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Статический контроль по отношению к деформации:  
- Установите площадку на пол пути между землей и уровнем нахождения груза
- Выберите расстояние и угол площадки в соответствии с уровнем нахождения груза в машине
- Установите груз, соответствующий 125 % номинальной грузоподъемности, на точку центра 
   тяжести груза и вновь проведите весовое испытание
- Снова выберите расстояние и угол площадки в соответствии с уровнем нахождения груза и, если 
   не произошло никакой деформации подъемного устройства или подвески,таким образом установите ее.

Статический контроль по отношению к отклонению:
- Установите платформу горизонтально на уровне нахождения груза
- Установите груз, соответствующий 125 % номинальной грузоподъемности, на точку центра тяжести груза
- Выберите расстояние и угол платформы в соответствии с уровнем нахождения груза в машине
- Проверьте показания через 15 минут.
- Между двумя снятиями мер, платформа не должна опуститься на более чем 15 мм
- Между двумя снятиями мер, угол наклона платформы не должен превышать 2°.
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5) Британские правила PUWER и LOLER 
Директивы Совета Европы по технике безопасности машин и механизмов применяются ко всем 
производителям различного рода машин, включая гидролифты, и в соответствии с ними машины, 
которые были разработаны и изготовлены, должны быть безопасными.

Правительство Великобритании дополнило эти Директивны Совета Европы так называемым законом 
PUWER (Положения об обеспечении и использовании рабочего оборудования от 1998 года) и LOLER 
(Положения о гидролифтах от 1998 года), который относится к пользователям таких машин.

PUWER и LOLER подпадает под криминальное законодательство Великобритании,  и игнорирование 
их предписаний может повлечь за собой денежные штрафы или временное лишение свободы.

Основные обязательства согласно предусмотренному законодательству можно определить как следующие:
Безопасная работа.
Осуществление оценки риска вашей деятельности.
Составление официального плана технического обслуживания.
Убедиться в том, что пользователи гидролифта и обслуживающий персонал прошел обучение, и им были предоставлены письменные инструкции.
Убедиться в том, что гидролифты безопасны. Гидролифты произведенные после 1997 года должны отвечать требованиям Директивы по машинам и механизмам.
Составление плана эксплуатации гидролифта, и обеспечение его соблюдения.
Назначение «компетентного лица».
Назначение «компетентного лица» должно происходить посредством сдачи экзаменов (минимум 
каждые шесть месяцев).
Исправление любых выявленных дефектов.

5.1 PUWER...

Применяется ко всему рабочему оборудованию, включая гидролифты, а также транспортные средства.
Повышение требований к управлению охраной труда и здоровья на рабочем месте согласно положениям от 1992 года.
Обуславливает, что транспортные средства и гидролифты должны находится в  хорошем эксплуатационном состоянии.
Только компетентные, обученные люди должны управлять, ремонтировать и обслуживать оборудование.
Подъемные устройства, произведенные в период с 1993 по 1996 год, должны быть усовершенствованы в 
соответствии с требованиями основных норм техники безопасности Директивы по машинам и механизмам.
Для более детальной информации, ссылайтесь на «Безопасную эксплуатацию рабочего оборудования» 
ACOP и руководство L22 HSE Books 1998 ISBN 0 7176 16266.

5.2 LOLER...

Работодатели должны обеспечить, чтобы гидролифты, их установка и сам груз соответствовали установленным характеристикам.
Подъемные устройства, которые поднимают людей, должны управляться таким образом, чтобы избежать риск для операторов или пассажиров.
Работодатели должны быть уверены в том, что гидролифт должным образом установлен, и что при работе, транспортное 
средство и гидролифт размещен таким образом, чтобы обеспечить безопасные условия работы для операторов и наблюдателей.
Задачи гидролифтов должны быть спланированы, руководиться и осуществляться в соответствии с правилами техники безопасности.
Гидролифты должны быть полностью проверены до их установки на транспортное средство, и прежде первого 
запуска. Что касается обслуживания, то они должны полностью проверяться в течение как минимум каждых шести месяцев. 
Расписание этих полных проверок должны быть установлены не производителем гидролифтов (*), а назначенным 
«компетентным лицом», как правило не являющимся сотрудником компании, и пользователем оборудования. Он предоставит 
отчет о любых недостатках и укажет время в течение которого они должны быть исправлены.
Процесс проверки может также включать тестирование, нет никаких законодательных норм (*) указывающих, что весовое 
испытание должно проводиться каждые шесть месяцев.
Для более детальной информации, ссылайтесь на «Безопасную эксплуатацию рабочего оборудования» 
ACOP и руководство L113 HSE Books ISBN 0717616282.

(*) Примечание : некоторые специфические особенности положений Puwer и Loler не отменяют и не освобождают 
пользователей и владельцев гидравлических лифтов производства компании «ДОЛЛАНДИЯ» при любых 
обстоятельствах от требований относительно периодического обслуживания, тестирования, отчетности, … 
описанных в руководстве по эксплуатации, которая должна иметь преимущественное значение относительно 
положений Директив по технике безопасности Европейского Совета, кодекса добросовестной практики компании 
«Долландия» относительно технического обслуживания, или действия гарантии компании «Долландия» по 
подъемному оборудованию.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ
лицом, осуществляющим сборку, гидролифта
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Идентификация компании, занимающейся установкой (печать) :

Настоящим заявляю, что гидролифт, как определено в заявлении о соответствии 
на первой странице данной инструкции, был установлен в соответствии с инструкциями по 
установке и установочными размерами, предоставленными компанией «Долландия», и что 
приемные испытания показали положительный результат, как описано в разделе 4 на страницах
С2-С4, и таким образом гидролифт одобрен для ввода в эксплуатацию.
Я указал следующие данные:

* Транспортное средство технически подходит 
   для установки данного гидролифта                                              Да        Нет 

* Установка была произведена в соответствии с инструкциями 
   по установке компании «ДОЛЛАНДИЯ» и приемные испытания 
   были проведены в соответствии с указаниями данной инструкции      Да          Нет

* Давление масла после проведения весового испытания 
  при номинальной нагрузке =

Примечания:

Дата : Подпись 
инспектора :

Имя инспектора :

Задача :

Бар



Инструкция по проведению ежегодного осеннего технического обслуживания  

Эта ниже приведенная инструкция определяет регламент работ по ежегодному 
техническому обслуживанию перед зимой. Следуйте по инструкции шаг за 
шагом, чтобы не забыть выполнить все пункты инструкции. Используйте краткую 
версию этой инструкции, если предпочитаете. 

Это полное техническое обслуживание является подготовкой к обязательной СЕ-
инспекции, которую эксперты должны провести без исключений и последующих 
комментариев. 

Тема Затрагиваемые компоненты Тип/описание контрольных 
работ 

1.Сначала очистка 
мойкой высокого 
давления 

 

Лифт полностью сверху и снизу 
шасси 
 

Очисть лифт полностью от 
загрязнений: пресс-маслёнки, 
сварные швы, соединительные 
болты, гидравлические 
соединения  и 
проконтролировать очистку 
визуально. 
 

2. Идентификация и 
маркировка 

 

Стикер серийного номера / 
безопасности работ в пульте 
управления; стикер инструкции по 
эксплуатации на стене фургона; 
серийный номер на платформе и 
гидростанции; символы и 
пиктограммы в пульте управления; 
символы и пиктограммы на 
ножном пульте управления; 
маркировку центра тяжести 
платформы; маркировку зоны 
безопасности работ с 
платформой, а также проводку 
спирального кабеля внутреннего 
пульта управления 
 
Руководство по эксплуатации в 
кабине водителя 
 
 

Разборчивость 
Полнота текста 
Корректный язык 
Качество прилипания стикера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Присутствие, корректность 
языка, полнота описания. 
Ежегодные работы по 
обслуживанию обязательно 
зарегистрировать в отчёте 
 

3. Защита против 
неавторизованно
го и 
некомпетентного 
использования 
гидроборта 

 

Главный выключатель батареи 
(внешний блок управления) 
 
 
 
 
 
 

Хорошая работа оборудования 
при переводе ключа в 
положение 
включено/выключено; 
Проверка общего состояния, 
отсутствие коррозии на болтах 
крепления силового кабеля; 
Смазать фиксирующие  болты 



 
 
 
Выключатель в кабине водителя 
(опция); 
Селекторный переключатель в 
блоке управления 
 

и проверить  резиновое 
уплотнение крышки 
 
Правильная работа; 
Принцип удержания: возврат 
в 0-позицию; проверка общего 
состояния 

4. Электрические 
элементы 
управления 

Внешняя панель управления;
джойстик, нажимные и 
поворотные включатели и 
кнопки; 
Резиновую защиту кнопок и 
выключателей; 
 15A предохранитель; 
Электрические контакты 
нормально разомкнутые и 
нормально замкнутые; 
 
 
 
 
Ножной пульт управления; 
Проводка спирального кабеля 
 
 
 
 
 
 

Общее состояние; 
Отсутствие внутри 
влажности/коррозии; 
Проверить проводку на 
прочность и надёжность 
крепления; 
Безупречная работа 
/автоматический возврат всех 
кнопок и контактов в 0-позицию; 
Проверить сверху состояние 
резиновой защиты; 
Проверить состояние защитной 
оболочки; 
 
Смотри выше + проверить 
состояние резиновых втулок 
для проводов; 
Проверить электрокабели от 
платформы до рычагов 
подъёма и гидростанции; 
Проверить общее состояние 
соединительных розеток 
проводов; 
Проверить соединения на 
селекторном переключателе 
блока управления 

5. Установленное 
электрооборудован
ие 

Аккумуляторные батареи (АКБ);
Соединение силового кабеля к 
батареям; 
Терминал подключения для 
прицепа; 
 
  
 
 
200-300A силовой 
предохранитель 
 
 
 
 
 
  
 
35mm² силовой кабель от блока 
управления к батареям (АКБ); 

Общее состояние, отсутствие 
коррозии; 
Техническое обслуживание и 
проверка уровня и плотности 
электролита АКБ (min=1,24 при  
температуре воздуха  +25С); 
Корректное соединение, 
фиксация и крепление; 
  
Общее состояние, отсутствие 
коррозии  следов перегрева и 
искрения; 
Надёжную фиксация и 
блокировка  35 мм2  силового 
кабеля  
Проверить состояние 
звукозащитной крышки 
 
Отсутствие сдавливания, 
истирания, повреждение 



 кабель между блоком управления 
и гидростанцией; 
 Силовой кабель «-« (масса) между 
электромотором и шасси или 
коробом батарей (АКБ) (изоляцию); 
 Провода к клапанам безопасности 
(гидрозамки) гидроцилиндров ; 
провода к платформе (к ножному 
управлению и освещению  ламп 
безопасности) 
 
Силовой провод «-« (масса) на 
шасси  
 
 
 
 
 
Изоляция «-« (массы) 
 
 
 
 
Соединение от блока управления 
в гидростанции; 
Соединение от проводов 
клапанов безопасности 
(гидрозамков) в гидростанции; 
Соединение дополнительных 
пультов управления 
 
Освещение платформы; 
Безопасность и выявление 
 
 
 
 

защиты и изоляции; 
Корректное соединение и 
фиксация; 
Отсутствие коррозии и 
надёжность крепления; 
 
 
 
 
 

 
Хорошее соединение между 
гидростанцией и несущей 
балкой лифта 
Хорошее соединение между 
«-«(массой) и шасси; 
 
Хорошая изоляция «-« 
полюса электромотора и «-« 
кабеля от шасси, кронштейна 
блока управления; 
 
Общее состояние, отсутствие 
влаги и коррозии; 
Проверка всех электрических 
соединений на прочность и 
закрепление: электрические 
розетки имеют хорошую 
изоляцию корпуса; 
 
Общее состояние, отсутствие 
коррозии и повреждений; 
Хороший порядок 
работы/автоматический 
возврат в 0-позицию 
 

6. Гидростанция  Корпус масляного бачка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уровень масла 
 
 
 
 
 

Общее состояние; 
Проверить дно, корпус, 
логический клапан и 
маслонасос на сухость; 
Открыть крышку гидростанции 
и проверить общее состояние; 
Все гидравлические рукава 
должны проходить через 
уплотнительные резиновые 
втулки 

 
Проверить уровень масла, 
долить при необходимости; 
Выявить следы возможных 
протечек и отремонтировать 
Проверить чистоту и вязкость 
масла. 



 
 
 
 
 
Реле стартера, электромотор, 
электрическая соединительная 
коробка 
 
 
 
 
 
Соединения маслопроводов; 
Соединение маслобачка с 
насосом; 
Соединение маслонасоса с 
логическим клапаном 
 

Или: 
Смените масло и фильтр (см. 
инструкцию по замене масла);
Удалите воздух из системы 
 
Общее состояние, отсутствие 
коррозии и следов  
возгарания; 
Проверить надёжность 
закрепления всех 
соединительных розеток 
 
 
Проверить хомуты на 
всасывающем/обратном 
шланге; 
Общее состояние; 
Наличие возможных протечек 
масла 

7. Гидравлические 
рукава 

Гидравлические гибкие рукава;
Отвод гидравлических рукавов 
между гидроцилиндрами и шасси 
 
 
 
 
 
 
 Фиксация маслопроводов и 
соединения 
 
 

Общее состояние: резинового 
защитного покрытия, 
внутренней стальной оплётки 
на сдавливание и 
повреждения, истирание, 
фиксацию и соединение; 
Менять не реже 1 раза в 4 
года 
 
Отсутствие коррозии, 
повреждений и возможных 
протечек масла, фиксация 

8. Гидроцилиндры Все цилиндры 
 
 
 
 
 
Резиновые  чехлы (пыльники) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Цилиндры поворота 
 
 
 
Клапаны безопасности 
(гидрозамки) 

Общее состояние, отсутствие 
протечек масла, деаэрация; 
Убедиться в отсутствии 
остатков краски на штоках 
гидроцилиндров 
 
Проверить резиновые  чехлы 
на сухость и мягкость, 
отсутствие затвердевания 
разрывов и проникания масла; 
Общее состояние, 
Свободное удаление воздуха 
(не сдавливается и не 
раздувается) и правильное 
крепление (не скручены); 
 
Состояние пружины; 
Отрегулировать при 
необходимости; 
 
Общее состояние, проверить 
работоспособность, 



 
 
 
 

расстояние до бампера, 
фиксацию, опасное 
сдавливание, общее состояние 
и изоляцию проводов до 
гидростанции 

 
9. Несущая балка 

 
Конструкцию подъёмных рычагов 
 
Конструкция несущей балки 
 
  
 
 
 
 
Точки сочленения 
 
 
Сочленение осей 
Сочленение подшипников 
 
 
 
Рычаги механической  «тильт-
системы» 
 
 
 
 
 
Монтажные пластины, установка 
на шасси 
 
 
 
 

 
Общее состояние + качество 
сварных швов; 
Отсутствие трещин, 
деформаций и коррозии; 
Положение и состояние 
сварных швов на кронштейнах  
рычагов подъёма и несущей 
балки 
 
Общее состояние, отсутствие 
деформации, овальности 
 
Общее состояние, отсутствие 
износа, регулярно и хорошо 
смазывать, надёжное 
крепление петельных осей 
 
Общее состояние; 
Отсутствие деформации, 
трещин; 
Правильная работа мех. тильт- 
системы  доворота  к  уровню 
земли 
 
Общее состояние, 
отсутствие деформации и 
трещин; 
Правильная затяжка (момент 
затяжки)  монтажных болтов 

10. Платформа Конструкция платформы 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Точки сочленения 
 
 
 
 
  
Ролл-стоп элементы / паллет- 
стоп элементы; 

Общее состояние, отсутствие 
трещин, деформаций и 
коррозии; 
 Состояние и прочность 
силовых рёбер жёсткости 
платформы 
Размещение/состояние 
приваренных кронштейнов к 
платформе 
 
Общее состояние, отсутствие 
овальности, износа, хорошая 
и регулярная смазка, 
корректная затяжка (момент 
затяжки) всех петель 
 
Общее состояние, 
Правильный порядок работы,



Освещение платформы, 
сигнальные флажки;  Запоры 
платформы 
 
Защитные ролики платформы 
(колёса) 

Правильный путь прокладки 
проводов от платформы к 
рычагам подъёма 
 
Заменить изношенные и 
повреждённые ролики

11.Лифт-
слайдер. 
Дополнительные 
элементы 
управления 

Втягивающий цилиндр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Скользящие пластины/трубы 
 
 
 
 
 
 
 
Упор  скользящих труб 
 
 
 
 
 
Механические замки платформы 
 

Общее состояние, 
сухость/отсутствие остатков 
краски на штоках цилиндров 
Отсутствие 
деформаций/разрушения 
механизма втягивающего 
цилиндра 
Отсутствие деформаций и 
разрушение крепления к 
шасси транспортного 
средства; 
Состояние, отсутствие 
сдавливания, истирания 
гидравлических рукавов 
цилиндра  
 
Общее состояние - распылить 
спрей - смазку на скользящие 
элементы; 
Отсутствие износа и 
разрушений  нейлоновых 
прокладок / роликов 
подшипников 
 
Проверить, правильно ли 
зафиксирована несущая балка, 
а также нормально ли 
подходит платформа к уровню 
пола  
 
Состояние, правильный 
порядок работы 

12.Подворачиваю-
щийся  гидроборт. 
Дополнитель-
ные 
элементы 
управления 

Механизм разворота / 
направляющего шкива 
 
 
Торсионная пружина / рессоры 
 
 
Механические замки платформы 

Правильный порядок работы, 
Отсутствие износа и 
деформации; 
 
Состояние, напряжение; 
 
 
Состояние, правильный 
порядок работы 

13.Общие 

операции; 

 
Практический тест 

Основные операции с пустой 
платформой 
 
 
 
 
 

Совершить все движения 
механизмов по несколько раз. 
Они должны работать без 
подклинивания и шума. 
Проверить их на отсутствие 
люфтов и деформаций при 
расположении груза на 



 
 
 
Тест на грузоподъёмность:  
125% - статический, 
100%  - динамический 
 
 
 
 
 
 
 
 

платформе и также 
открывании/закрывании. 
 
Проверить правильный 
порядок работы 
автоматической tilt-системы; 
Проверить скорость 
передвижения, плавность 
работы, безопасность, 
эксплуатационные 
показатели, стабильность 
работы. 
Убедитесь, что 
грузоподъёмность 
достаточна и платформа 
нормально доходит до 
уровня пола. 

14. Заключение Полная смазка 
 
 
 
 
Администрирование 

Проверить надёжность смазки 
через все пресс- маслёнки. 
Смазать до появления 
воротничка  смазки 
 
Сделать отчёт по 
проделанным сервисным 
работам для  выставления 
счёта; 
Сделать запись в инструкции 
по эксплуатации 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ для:
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ      СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ

Степень проверки состояния :

Гидролифт, который указан в заявлении о соответствии был протестирован

который в соответствии с требованиями эксплуатационной безопасности и надежности оборудования.

Во время проверки не было выявлено никаких дефектов

Во время проверки были выявлены следующие дефекты:

Частичная проверка состояния:

Гидролифт пригоден для дальнейшего использования: Нет

Город (ПГТ), дата :

Имя и задачи специалиста по экспертной оценке:

Название и адрес компании, проводящей экспертную оценку :

Для заполнения владельцем/пользователем:

 Повреждения не обнаружены

 Повреждения исправлены
Имя и подпись владельца/ пользователя

(дата)

  Да
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ для:
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ      СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ

Степень проверки состояния :

Гидролифт, который указан в заявлении о соответствии был протестирован

который в соответствии с требованиями эксплуатационной безопасности и надежности оборудования.

Во время проверки не было выявлено никаких дефектов

Во время проверки были выявлены следующие дефекты:

Частичная проверка состояния:

Гидролифт пригоден для дальнейшего использования: Нет

Город (ПГТ), дата :

Имя и задачи специалиста по экспертной оценке:

Название и адрес компании, проводящей экспертную оценку :

Для заполнения владельцем/пользователем:

 Повреждения не обнаружены

 Повреждения исправлены
Имя и подпись владельца/ пользователя

(дата)

  Да
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ для:
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ      СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ

Степень проверки состояния :

Гидролифт, который указан в заявлении о соответствии был протестирован

который в соответствии с требованиями эксплуатационной безопасности и надежности оборудования.

Во время проверки не было выявлено никаких дефектов

Во время проверки были выявлены следующие дефекты:

Частичная проверка состояния:

Гидролифт пригоден для дальнейшего использования: Нет

Город (ПГТ), дата :

Имя и задачи специалиста по экспертной оценке:

Название и адрес компании, проводящей экспертную оценку :

Для заполнения владельцем/пользователем:

 Повреждения не обнаружены

 Повреждения исправлены
Имя и подпись владельца/ пользователя

(дата)

  Да
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ для:
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ      СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ

Степень проверки состояния :

Гидролифт, который указан в заявлении о соответствии был протестирован

который в соответствии с требованиями эксплуатационной безопасности и надежности оборудования.

Во время проверки не было выявлено никаких дефектов

Во время проверки были выявлены следующие дефекты:

Частичная проверка состояния:

Гидролифт пригоден для дальнейшего использования: Нет

Город (ПГТ), дата :

Имя и задачи специалиста по экспертной оценке:

Название и адрес компании, проводящей экспертную оценку :

Для заполнения владельцем/пользователем:

 Повреждения не обнаружены

 Повреждения исправлены
Имя и подпись владельца/ пользователя

(дата)

  Да
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ для:
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ      СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ

Степень проверки состояния :

Гидролифт, который указан в заявлении о соответствии был протестирован

который в соответствии с требованиями эксплуатационной безопасности и надежности оборудования.

Во время проверки не было выявлено никаких дефектов

Во время проверки были выявлены следующие дефекты:

Частичная проверка состояния:

Гидролифт пригоден для дальнейшего использования: Нет

Город (ПГТ), дата :

Имя и задачи специалиста по экспертной оценке:

Название и адрес компании, проводящей экспертную оценку :

Для заполнения владельцем/пользователем:

 Повреждения не обнаружены

 Повреждения исправлены
Имя и подпись владельца/ пользователя

(дата)

  Да



 Дата              Характер ремонта 
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Отчеты о проведении обслуживания и ремонта
Штамп лица, которое 
производило ремонт



 Дата Характер ремонта 
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Отчеты о проведении обслуживания и ремонта
Штамп лица, которое 
производило ремонт



 Дата Характер ремонта 
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Отчеты о проведении обслуживания и ремонта
Штамп лица, которое 
производило ремонт



7) Представительства  DHOLLANDIA 

ОАЭ 
 
Австралия 
 
Австрия 
 
Бельгия и Люксембург 
 
Чехия 
 
Финляндия 
 
Франция 
 
Германия 
 
Великобритания 
 
Греция 
 
Венгрия 
 
Ирландия 
 
Италия 
 
Израиль 
 
Кувейт 
 
Мальта 
 
Нидерланды 
 
Норвегия 
 
Польша 
 
Португалия 
 
Россия 
 
Румыния 
 
Словакия 
 
ЮАР 
 
Испания 
 
 
Швеция 
 
Швейцария 
 

Hytec, Дубай ...................................................................... +(971) 43 33 13 99 
 
Tieman Industries PTY LTD, Мельбурн ........................... +(61) 39.305 2255 
 
«Долландия » Österreich, Neuhofen i m Innkreis ............. +(43) 7752 702 70 
 
«Долландия» Service, Lokeren ......................................... +(32) 9 349 06 92 
 
«Долландия» Чеш ская республика ................................ +(420) 5 45 22 08 38 
 
Widni, Vantaa ..................................................................... +(358) 975 180 500 
 
France, Argenteuil .............................................................. +(33) 134 11 74 00 
 
«Долландия» Deutschland, Гамбург ................................ + (49) 4076 11 960 
 
«Долландия» UK, Хантингдон ........................................ +(44) 1480 435 266 
 
Import & Trade Smyrliadis, Афины .................................. +(301) 816 12 18 
 
Agentum Trade & Representation Co.ltd ........................... +(36) 24 525 150 
 
Ballinlough, Дублин ...........................................................+(353) 146 00 322 
 
«Долландия» Italia, Cesena ............................................... +(39) 054 734 76 15 
 
Amir engineering & Trade Co. Ltd. .................................... +(972) 39 222 750 
 
Bader Al Mulla & Bros. Co. WLL ..................................... +(965) 481 550 77 
 
Alexander Xerri Truck/Trailer Bodies & Tail Lifts ........... +(356) 21 689 910 
 
«Долландия» Nederland, Breda .........................................+(31) 76 581 14 55 
 
Karosseri Materiell Eigenbrodt, ...........................................+(47) 67 92 30 00 
 
«Долландия» Poland, Краков ............................................ +(48) 12 260 61 10 
 
«Долландия» Plataformas, Lisboa ......................... ………+(351) 91 73 888 17 
 
«Долландия RUS», Москва ………………………………+(495) 673 68 65 
 
«Долландия» Romania, Timisoara ..................................... +(40) 744.570.935 
 
«Долландия» Central Europe , Zilina ................................. +(421) 41 500 10 80 
 
Grenco, Chempet ...................................................... ………+(27) 21 555 90 00 
 
«Долландия» Sistemas de elevación, Мадрид ................... +(34) 91 877 16 50 
Reder System, Барселона .................................................... +(34) 937 18 09 94 
 
Eigenbrodt AB, Upplands Väsby ........................................ .+(46) 8.590.712.60 
 
«Долландия» Vertretung, Müllheim ................................... +(41) 52 762 77 00 
 

админ
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Турция 
 
Украина 

«Долландия» Turkey, Стамбул ........................................... +(90) 216.491.79.05 
 
Impex Trade technology, Киев ............................................. +(38) 044.492.86.49 

 

Национальные дистрибьюторы могут помочь вам с местонахождением 
ближайшего сервисного центра «Долландия». 

Контактная информация для России �̀

Официальный представитель Dhollandia в России

Яцек Макаревич

Dhollandia N.V. 

Теl: +32.(0)9.349.06.92
Fax: +32.(0)9.349.09.77

Евгений Чистяков
 
ООО "Долландия Рус"

Подробную информацию по различным вопросам Вы также можете узнать на
нашем сайте в Интернете по адресу: www.dhollandia.com
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E-mail : jacek.makarewicz@dhollandia.be
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Internet : www.dhollandia.com
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Сервисный инженер Dhollandia в России
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Станислав Илларионов
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Станции технического обслуживания «Долландия» в России 

АФ Гирд 
Миасс 
www.gird.ru 
Телефон.:  (351) 324 07 11 
Услуги:  Sales and service 

Авто Молл 
Челябинск 
www.tpk-eridan.ru 
Телефон:  (351) 263 66 83 
Услуги:  Sales, fitting and repair 

Чайка-сервис 
Нижний Новгород 
www.chaika-vervice.ru 
Телефон.:  (831) 275 17 38 
Услуги:  Fitting, sales and repair 

Дизайн Автохолод 
Москва 
www.autocold.ru 
Телефон:  (495) 967 94 24 
Услуги:  Sales and fitting 

Энергия 
Санкт Петербург 
www.energiya.ru 
Телефон.:  (812) 365 15 3 
Услуги:  Sales and fitting 

Термо Кинг
С.-Петербург
  
Телефон:   
Услуги:  Sales, fitting and repair 

Гидроремсервис 
Новочеркасск 
www. 
Телефон.:  (863) 522 77 34 
Услуги:  Fitting and repair 

ХёндэКомТрансЮг 
Москва 
www.hyundai-cts.ru 
Телефон:  (495) 229 12 20 
Услуги:     Sales, fitting and repair 

Интерпайпван 
Москва 
www.ipv.ru 
Телефон.:  (495) 709 34 33 
Услуги:  Sales and fitting 

Ловел 
Москва 
www.lovel.ru 
Телефон:  (495) 706 54 93 
Услуги:     Spare parts 

Меткомплекс  
Рязань 
www.metkompleks.ru 
Телефон.:  (491) 224 3440 
Услуги:  Sales and fitting 

Автобау
Москва
  
Телефон:   
Услуги: Sales and fitting 

Монапол-Термо 
Краснодар 
www.monapol.ru 
Телефон.:  (861) 237 28 20 
Услуги:  Sales, repair en service 

Пинго-Авто 
Нижний Новгород 
www.pingoavto.ru 
Телефон:  (831) 270 86 86 
Услуги:  Sales and service 

Завод ПромАвто 
Нижний Новгород
 
Телефон.:   
Услуги:  Sales, fitting and repair 

Автомеханический завод
Нижний Новгород
  
Телефон:   
Услуги:  Fitting and repair 
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Ремавто 
Москва 
www.gidro-bort.ru 
Телефон.:  (495) 729 47 66 
Услуги:  Fitting and repair 

Роскомтранс 
Нижний Новгород 
www.roskomtrans.ru 
Телефон:  (831) 296 11 77 
Услуги:  Sales and fitting 

Роскон 
Санкт-Петербург 
 www.roskon.ru 
Телефон:  (812) 371 98 75 
Услуги:  Sales, fitting and repair 

Мега Транс Центр
Москва
www. 
Телефон:   
Услуги:   Repair 
Велес
Химки 
www.velestent.ru 
Телефон: (495) 972 53 30
Услуги:   Sales, fitting and repair
СБСВ Ключ Авто Юг
Ставрополь
www.
Телефон:
Услуги:
Автопартнёр
Москва
www.
Телефон:
Услуги: Sales, fitting and repair 

Техпро 
Обнинск 
www.autofurgon.ru 
Телефон:  (484) 399 60 51 
Услуги:  Sales and fitting 
СБСВ Ключ Авто
Горячий Ключ
www.
Телефон:
Услуги:      Sales and fitting
XXXXXXXXXXX 
Москва
www.
Телефон:
Услуги:     Repair 
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Обслуживание
Зомстрат, 9 

Промзона E17-1   (Выход 12)
B - 9160 Локерен

БЕЛЬГИЯ
Тел: +32 (0)9 349 06 92 - Факс: +32 (0) 9 349 09 77

Часы работы:
С понедельника по пятницу: 7:00 – 20:00; суббота: 7:30 – 12:00

ПО ВОПРОСАМ РЕМОНТА И 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
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(«ДОЛЛАНДИЯ»)



  - C22 -

8) СЕРТИФИКАЦИЯ ПОРУЧНЕЙ
8.1 Сертификация e1*70/221*2000/8*1156*00  (Специально зафиксированный 3-составной поручень DH-LV)
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8.2 Сертификация e1*70/221*2000/8*1099*00  (3-составной поручень, алюминиевый, для консольных гидролифтов) 
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8.3 Сертификация e1*70/221*2000/8*1099*01  (Фиксированный 3-составной поручень, стальной или алюминиевый, для консольных гидролифтов)
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8.4 Сертификация e1*70/221*2000/8*1137*00  (Поручень выдвижной платформы смонтированный болтами к ходовой части)
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8.5 Сертификация e1*70/221*2000/8*1138*00  (Поручень выдвижной платформы, приваренный к ходовой части)



9. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 

9.1  Сертификат соответствия  № РОСС ВЕ.МТ22.В03528 
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9.2   Приложение к сертификату соответствия № РОСС ВЕ.МТ22.В03528 
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