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Внимание!

Самая частая причина отказа гидрав-
лических систем – грязь в системе. 
При замене компонентов гидросисте-
мы обращать особое внимание на их 
чистоту и чистоту соединений.

Внимание!

Если оборудование установлено 
в пыльном помещении, обслуживание 
необходимо производить каждое по-
лугодие.

Фундамент и анкерные крепления

Подъёмник 2-х стоечный
Общие требования к установке и обслуживанию

Ежегодное обслуживание

Работы, подлежащие выполнению только обученным сервисным персоналом:

1. Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 
250 мм под глубину анкерного болта 200 мм

2. Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных 
болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 
200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть 
не менее 200 мм.

3. Предупреждение! Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом 
подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только крепле-
нием к основанию.

4. Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный 
болт для нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект под-
кладок). Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.

5. Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон в местах 
установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и проч-
ности пола.

  • Смазка цепей

  • Смазка всех трущихся поверхностей 

  • Замена гидравлического масла. Для правильной работы 
оборудования важно вовремя заменять масло. При осущест-
влении ухода за оборудованием необходимо учитывать ра-
бочую температуру, тип сервиса, уровни загрязнения, филь-
трацию, химический состав жидкости.  Если оборудование 
работает в тяжелых условиях (пыль, повышенная температу-
ра и т.д.), срок замены масла может быть уменьшен.

  • Замена гидравлических шлангов.

  • Замена цепей и роликов.

  • Замена тросов и шкивов.

  • Замена или восстановление гидравлических цилиндров.

  • Замена или восстановление насосной станции.

  • Проверка штока гидравлического цилиндра на предмет его 
деформации.

  • Проверка крепления цилиндра на расшатанность 
и повреждения.
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ПГН2–4.0 4 тонны

Подъёмник 2-стоечный с нижней 
синхронизацией, 4 тонны, 220В / 380В

  • Грузоподъёмность 4 тонны
  • Общая высота: 2844 мм
  • Время подъема / спуска: приблизительно 51 сек
  • Максимальная высота подъема: 1800 мм
  • Минимальная высота подъема: 117 мм
  • Размах регулировки диска: 117-244 мм
  • Передняя лапа: 711-1051 мм
  • Задняя лапа: 991-1462 мм
  • Между колоннами: 2799 мм
  • Между внешними гранями колонн: 3175 мм
  • Между внешними гранями оснований колонн: 3420 мм
  • Между основаниями колонн: 2679 мм
  • Расстояние свободного хода между колоннами: 2456 мм
  • Транспортировочные габариты подъёмника: 2950х540х700 мм
  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
  • Масса брутто: 605 кг

Подхват передвижной Адаптеры под рамные 
автомобили

Механизм для снятия 
стопоров

Гидравлическая станция

ПГН2–4.0 (B) 4 тонны

Подъёмник 2-стоечный с нижней 
синхронизацией, 4 тонны, 380В

  • Электрические замки безопасности
  • Грузоподъёмность 4 тонны
  • Общая высота: 2844 мм
  • Время подъема / спуска: приблизительно 51 сек
  • Максимальная высота подъема: 1800 мм
  • Минимальная высота подъема: 117 мм
  • Размах регулировки диска: 117-244 мм
  • Передняя лапа: 711-1051 мм
  • Задняя лапа: 991-1462 мм
  • Между колоннами: 2799 мм
  • Между внешними гранями колонн: 3175 мм
  • Между внешними гранями оснований колонн: 3420 мм
  • Между основаниями колонн: 2679 мм
  • Расстояние свободного хода между колоннами: 2456 мм
  • Транспортировочные габариты подъёмника: 2950х540х700 мм
  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
  • Масса брутто: 605 кг

Подхват передвижной Адаптеры под рамные 
автомобили

Гидравлическая станция Пульт управления
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ПГВ2–4.0 (В) 4 тонны

Подъёмник 2-стоечный с верхней 
синхронизацией, 4 тонны, 380В

  • Грузоподъёмность 4 тонны
  • Общая высота: 3594 мм
  • Время подъема / спуска: приблизительно 51 сек
  • Максимальная высота подъема: 1800 мм
  • Минимальная высота подъема: 117 мм
  • Размах регулировки диска: 117-244 мм
  • Передняя лапа: 711-1051 мм
  • Задняя лапа: 991-1462 мм
  • Между колоннами: 2799 мм
  • Между внешними гранями колонн: 3175 мм
  • Между внешними гранями оснований колонн: 3420 мм
  • Между основаниями колонн: 2679 мм
  • Расстояние свободного хода между колоннами: 2456 мм
  • Транспортировочные габариты подъёмника: 2950х540х700 мм
  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
  • Масса брутто: 615 кг

Подхват передвижной Адаптеры под рамные 
автомобили

Механизм для снятия 
стопоров

Гидравлическая станция

Подъёмник
История подъемника начинается с 2000-х годов. Когда компания «Станкоимпорт» начала производство стан-
дартного подъемника для решения потребностей автосервисов, она столкнулась с непредвиденными обсто-
ятельствами. Дело в том, что стандартный подъемник уже тогда не удовлетворял жестким требованиям рос-
сийской действительности: сильные морозы выводили из строя гидравлику, от непрерывной эксплуатации 
растягивались тросы, рвались шланги, разрывались звенья цепи устройства, гнулись даже надежные на вид 
стальные части, постоянно требовалось не дешевое техническое обслуживание, а все потому, что ни один стан-
дартный подъемник просто не может справиться с работой в российских реалиях.

Благодаря собственной квалифицированной технической службе, многочисленным отзывам от работников 
автосервисов, налаженной обратной связи и хорошими отношениями с клиентами были собраны пожелания 
и предложения по доработке стандартной конструкции и комплектации автоподъемника. Каждое мнение 
и каждый отзыв были изучены и тщательно проанализированы. Опыт команды профессионалов со всех уголков 
нашей необъятной страны лег в основу усовершенствованной версии подъемника СТАНКОИМПОРТ.

Сегодня, как и 16 лет назад на рынке автосервисного оборудования в изобилии присутствуют стандартные 
подъемники различных конструкций и комплектации, плохо приспособленные для работы в России. Чтобы ра-
зобраться, в чем разница между заслужившим доверие подъемником и его китайскими аналогами, предлагаем 
Вам краткое сравнение:

СТОЙКИ
Стойки – основная составляющая любого подъемника. 
Чем они толще – тем надежнее вся конструкция. У подъем-
ника «Станкоимпорт» толщина стали стоек – 5 мм, что при-
дает достаточную прочность конструкции. На многих дру-
гих подъемниках толщина стали меньше – всего 4,5-4,75 мм.

НИЖНЯЯ ПЛАСТИНА
Нижняя пластина – это именно та деталь, которая крепится 
болтами непосредственно к фундаменту. Она должна быть 
сверхпрочной. У подъемника «Станкоимпорт» толщина 
нижней пластины стойки достигает 16 мм (для усиления 
прочности при интенсивной нагрузке), в то время когда 
на многих других подъемниках толщина пластины меньше 
– 14-15 мм.

БАК ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО МАСЛА
Многие подъемники имеют в стандартной комплектации 
металлический бак, который начинает ржаветь еще во вре-
мя транспортировки, поскольку подъемники поставляются 
из Китая морем. Обычно, поставщики предлагают пласти-
ковый бак как опцию, за дополнительные деньги, что ведет 
к ощутимому удорожанию всего подъемника. Бак насосной 
станции подъемника «Станкоимпорт» уже в стандартной 
комплектации выполнен из пластика, что полностью ис-
ключает коррозию, которая в последствии ведет к засоре-
нию всей гидравлической системы фрагментами ржавчины 
и грозит выходом из строя силовой установки.

ОСНОВАНИЕ ПОДХВАТА
Основание подхвата в сборе присутствует уже в стандарт-
ной комплектации подъемника «Станкоимпорт». Многие 
другие поставщики предлагают его только как опцию, 
за дополнительные деньги.

КАРЕТКА
Толщина каретки – должна обеспечивать надежность и без-
опасность. У подъемника «Станкоимпорт» она составляет 
8 мм, у многих других подъемников – всего 6 мм. Кроме это-
го, каретка дополнительно усилена стальной пластиной, 
повышая и без того высокую механическую прочность узла.

ЦЕПЬ
Цепь устройства должна выдерживать высокие нагрузки 
при интенсивной эксплуатации. У подъемника «Станко-
импорт» цепь более прочна и имеет размеры 4х4х121 мм, 
в то время как у многих других – только 4х3х71 мм.

ТРОС
Стандартный трос диаметром ø8 имеет свойство со време-
нем растягиваться. Поэтому подъемник «Станкоимпорт» 
оснащается более толстым и прочным тросом 6х19 ø9,3 мм.

ШКИВ
Характеристики шкива на подъемнике «Станкоимпорт»: 
Н=15 мм, ø120 мм. У большинства других подъемников – 
только ø90 мм.

«ЛАПЫ»
Подвижные «лапы» подъемника «Станкоимпорт»: пер-
вая ступень имеет размеры 100*80*6 мм, вторая ступень 
– 80*60*6 мм квадратного сечения, что обеспечивает проч-
ность при нагрузке. У других подъемников толщина метал-
ла ступеней не превышает 5 мм. Кроме этого, длина «лап» 
у подъемника «Станкоимпорт» позволяет обслуживать 
даже рамные джипы, с чем не может справиться большин-
ство китайских подъемников из-за долее коротких «лап».

ШЛАНГ
Шланг у подъемника «Станкоимпорт» выполнен из двух-
слойной металлической ткани с оплеткой, что предот-
вращает поломку при резком перепаде температур. Также 
шланг выдерживает давление 5000 psi, в то время, как мно-
жество других подъемников комплектуется шлангами 
из однослойной металлической ткани, не рассчитанных 
на давление свыше 4250 psi.

ДРОССЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
Подъемник «Станкоимпорт» оснащен цилиндром с дрос-
сельным или так называемым «парашютным» клапаном, 
что обеспечивает высокую безопасность. При разрыве 
гидравлической магистрали, благодаря этому клапану, 
«лапы» подъемника опускаются медленно, а не резко па-
дают вниз.

ОборудованиеОборудование2-х стоечные подъёмники 2-х стоечные подъёмники
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Внимание!

Для надлежащей установки и использования подъемника необходимо сле-
довать данным инструкциям. Несоблюдение данных инструкций может стать 
причиной тяжелых травм и аннулированию гарантии производителя. Произ-
водитель не несет ответственности за убытки и любой вред, причиненный 
в результате неправильной установки или использования.

Расположение силового элемента

Гидростанция должна быть расположена С ТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ, что и ВЕДУ-
ЩАЯ платформа (с цилиндром). Вспомогательные рельсовые балки каждой 
платформы ДОЛЖНЫ быть установлены с внутренней стороны.

Фундамент и анкерные крепления

1. Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 
200 мм под глубину анкерного болта 160 мм.

2. Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных 
болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 
200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть 
не менее 160 мм.

3. Предупреждение! Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом 
подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только крепле-
нием к основанию.

4. Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный 
болт для нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект под-
кладок). Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.

5. Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон в местах 
установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и проч-
ности пола

  • Проверка состояния рабочих тросов

  • Проверка состояния стопорных лент

  • Проверка соединений и работы гидросистемы

  • Проверка состояния и регулировка стопорных механизмов

  • Проверка и регулировка защитных систем (концевики и датчики)

  • Проверка электрических компонентов подъёмника и пульта управления

  • Проверка крепления подъёмника и соединений

  • Проверка соединений и работы гидросистемы

  • Замена гидравлического масла в системе

Подъёмник 4-х стоечный
Общие требования к установке и обслуживанию

Ежегодное обслуживание
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ПГ4–4.5, ПГ4–4.5 (С) 4.5 тонны

Подъёмник 4-стоечный для сход-развала, 
4,5 тонны, 380В
ПГ4–4.5 (С) – для слесарных работ

  • Грузоподъемность: 4,5 тонны
  • Тип: электро-гидравлический, для сход-развала
  • Мощность электродвигателя: 2,2 Кв
  • Параметры электросети: 230-400 / 50 В / Гц
  • Высота подъема: 1700 мм
  • Общая высота: 2225 мм
  • Общая ширина: 3470 мм
  • Ширина проезда: 3010 мм
  • Ширина платформы: 490 мм
  • Длина платформы: 4860 мм
  • Скорость подъема: 50 сек
  • Скорость опускания: 45 сек
  • Транспортировочные габариты подъёмника: 4950х600х710 мм
  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
  • Масса брутто: 1270 кг

ПГ4–5.5 5.5 тонны

Подъёмник 4-стоечный для сход-развала, 
5,5 тонны, 380В

  • Грузоподъемность: 5,5 тонны
  • Тип: электро-гидравлический, для сход-развала
  • Мощность электродвигателя: 2,2 Кв
  • Параметры электросети: 230-400 / 50 В / Гц
  • Высота подъема: 1750 мм
  • Общая высота: 2275 мм
  • Общая ширина: 3333 мм
  • Ширина проезда: 2863 мм
  • Ширина платформы: 490 мм
  • Длина платформы: 5190 мм
  • Скорость подъема: 50 сек
  • Скорость опускания: 45 сек
  • Транспортировочные габариты подъёмника: 5200х640х800 мм
  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
  • Масса брутто: 1530 кг

Задняя сдвижная 
платформа

Задняя сдвижная 
платформа

Механизм для снятия 
стопоров

Механизм для снятия 
стопоров

Гидравлическая станция Гидравлическая станцияПульт управления Пульт управления
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ПГП4–4.5 4.5 тонны

Подъёмник 4-стоечный для сход-развала, 
4,5 тонны, 380В

  • Грузоподъемность: 4,5 тонны
  • Тип: электро-гидравлический, для сход-развала
  • Мощность электродвигателя: 2,2 Кв
  • Параметры электросети: 230-400 / 50 В / Гц
  • Высота подъема: 1850 мм
  • Общая высота: 2395 мм
  • Общая ширина: 3530 мм
  • Ширина проезда: 3003 мм
  • Ширина платформы: 510 мм
  • Длина платформы: 4851 мм
  • Платформа: П-образная
  • Скорость подъема: 50 сек
  • Скорость опускания: 45 сек
  • Транспортировочные габариты подъёмника: 4950х600х710 мм
  • Транспортировочные габариты гидростанции: 1000х300х400 мм
  • Масса брутто: 1300 кг

РГТ-2.0 2 тонны

Траверса гидравлическая с ручным приводом 
2 тонны

  • Максимальная грузоподъемность 2000 кг;
  • Высота основания 158 мм;
  • Толщина верхней платформы 100 мм;
  • Высота адаптера 100 мм;
  • Ход подъема траверсы 200 мм;
  • Диапазон регулировки ширины балки подхвата 870-1400 мм;
  • Диапазон регулировки установочного раз-

мера опорной балки 780-1100 мм;
  • База подхвата 840-1200 мм.

ПГТ-2.0 2 тонны

Траверса гидравлическая с пневматическим 
приводом 2 тонны

  • Максимальная грузоподъемность 2000 кг;
  • Высота основания 158 мм;
  • Толщина верхней платформы 100 мм;
  • Высота адаптера 100 мм;
  • Ход подъема траверсы 200 мм;
  • Диапазон регулировки ширины балки подхвата 870-1400 мм;
  • Диапазон регулировки установочного раз-

мера опорной балки 780-1100 мм;
  • База подхвата 840-1200 мм.

Задняя сдвижная 
платформа

Механизм для снятия 
стопоров

Гидравлическая станция Пульт управления

ОборудованиеОборудование Траверсы4-х стоечные подъёмники
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Внимание!

Для надлежащей установки и использования подъемника необходимо сле-
довать данным инструкциям. Несоблюдение данных инструкций может стать 
причиной тяжелых травм и аннулированию гарантии производителя. Произ-
водитель не несет ответственности за убытки и любой вред, причиненный 
в результате неправильной установки или использования.

Фундамент и анкерные крепления

1. Фундамент должен быть выполнен из бетона марки не ниже 300, глубиной не менее 
200 мм под глубину анкерного болта 160 мм.

2. Используйте отверстия в опорах стоек в качестве шаблона для установки анкерных 
болтов. Расстояние от края фундаментной плиты до анкера не должно быть менее 
200 мм в любом направлении. Глубина отверстия под анкерные болты должна быть 
не менее 160 мм.

3. Предупреждение! Запрещается устанавливать подъемник на асфальте или другом 
подобном не твердом основании. Стойки подъемника удерживаются только крепле-
нием к основанию.

4. Используйте регулировочные подковообразные подкладки под каждый анкерный 
болт для нивелировки стоек подъемника (Должен использоваться комплект под-
кладок). Усилие затяжки анкерных болтов – 20 кгм.

5. Если анкера не затягиваются с необходимым моментом, замените бетон в местах 
установки стоек. Перед установкой подъемника убедитесь в исправности и проч-
ности пола

Ножничный подъёмник
Общие требования к установке и обслуживанию

  • Очистка элементов пантографа.

  • Проверка состояния стопорных механизмов.

  • Проверка герметичности соединений и работы гидравлической системы

  • Смазка элементов пантографа согласно карт смазки.

  • Проверка и регулировка систем безопасности (концевые выключатели и датчики).

  • Проверка электрических компонентов подъемника и контрольной панели.

  • Проверка элементов крепления подъемника.

Ежегодное обслуживание

ППГ-3.0 3 тонны

Подъёмник ножничный, под пороги, 
напольный, 3 тонны, 380В

  • Грузоподъемность 3 тонны
  • Наибольшая высота подъема 1900 мм
  • Начальная высота платформы 105 мм
  • Длина платформы 1435 мм
  • Ширина платформы 600 мм
  • Время подъема 50 с
  • Время опускания ≤60 с
  • Электропитание 380V / 220V±5 % 50Hz
  • Мощность двигателя 2.2 kw
  • Транспортировочные габариты 

подъёмника: 1600х620х170 мм Х2
  • Транспортировочные габариты 

пульта управления: 960х580х380 мм
  • Масса брутто: 969 кг

ОборудованиеОборудованиеНожничные подъёмники Ножничные подъёмники


