
ДОМКРАТ (ЦИЛИНДР) ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Домкрат (цилиндр) гидравлический предназначен  для подъема  груза на определенную высоту при 

выполнении различных строительно-монтажных и ремонтных работ. 

 

2. Домкраты гидравлические с выносным насосом 

 

артикул модель г/п, т 

Н 

подхвата, 

мм 

ход штока, 

мм 
масса, кг 

габариты 

упаковки, 

мм 
 

105203 HHYG-20150 20 226 150 11   

105503 HHYG-50150 50 247 150 26   

1051003 HHYG-100150 100 282 150 46   

1052003 HHYG-200150 200 302 150 83   

 

3. Домкраты двусторонние гидравлические с выносным насосом 

 

артикул модель г/п, т 

Н 

подхвата, 

мм 

ход штока, 

мм 
масса, кг 

габариты 

упаковки, 

мм 
 

105202 HHYG-20250S 20 390 250 13   

 HHYG-20300S 20 440 300 15   

105502 HHYG-50200S 50 374 200 29   

 HHYG-50300S 50 474 300 35   

1051002 HHYG-100200S 100 389 200 60 520х250х220  

 HHYG-100300S 100 489 300 73   

 HHYG-20050S 200 217 50 63   

1052002 HHYG-200150S 200 317 150 84 350х330х310  

 HHYG-200300S 200 467 300 146   

        

        

 

 

 

 

 

 
Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт 

 

 

 

 

 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

1. Чтобы осуществить подъем штока цилиндра, сначала нужно удостовериться, что клапан 

выпуска закрыт. 

2. Чтобы осуществить спуск штока цилиндра, нужно открыть клапан выпуска. Уровень спуска 

зависит от степени открытия. Если цилиндр нагружен, то открывать клапан следует постепенно, 

чтобы предотвратить чрезмерно быстрый спуск. 

3. У гидравлического цилиндра двойного действия должны быть рукава и фиксаторы, надежно 

связанные с обоими портами. Если один из этих двух портов не функционирует или не 

зафиксирован, то цилиндр, шланг или фиксатор могут быть повреждены, что грозит серьезной 

травмой оператору. 

 



 

 

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Запрещается: 

 эксплуатировать неисправный домкрат 

 эксплуатировать домкрат в горизонтальном или наклонном положении 

 эксплуатировать домкрат на нагрузках, превышающих грузоподъемность, указанную в 

таблице 

 выдвигать шток на величину большую, чем указано в таблице 

 эксплуатировать домкрат с использованием гидравлических жидкостей неизвестной марки 

и класса чистоты 

 эксплуатировать домкрат в условиях сильного загрязнения (пыль, грязь, песок и т. д.) без 

дополнительных мер по защите, производить подъем и спуск груза, если под ним находятся 

люди 

 наносить удары по домкрату 

 оставлять домкрат с поднятым грузом без надзора, выравнивать груз на весу 

 эксплуатировать домкрат необученному персоналу, проводить ремонт механизма при 

поднятом грузе 

 

Дополнительно: 

1. при подъеме нагруженного штока удостоверьтесь, что основные узлы цилиндра не 

повреждены и не находятся в контакте с любой жесткой конструкцией 

2. при использовании домкрат должен стоять на твердой ровной поверхности, иначе 

возможно повреждение поршня, приводящее к серьезной травме 

3. все изношенные детали должны быть подвергнуты замене 

4. избегайте использовать слишком короткие рукава давления 

5. когда домкрат нагружен, недопустимо ремонтировать и разбирать его, отсоединять рукава, 

прикасаться к протекающему рукаву 

6. запрещено допускать перекручивание рукава, использовать изношенный рукав 

7. материал рукава должен быть устойчивым к контакту с рабочей жидкостью и высокому 

давлению 

 

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не 

более 30 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в 

результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного 

обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия 

лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа 

и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По 

результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается 

на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. 

Срок консервации - 3 года. 

 


