
ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ

1. Спецификация
Длина рейки 840 мм
Максимальная нагрузка 3000 кг
Минимальная высота подхвата 153 мм

2. Назначение изделия
Домкрат FARM Jack - устройство, предназначенное для поднятия грузов на высоту до 
830мм.  Благодаря  своей  мобильности,  компактности,  удобству  в  эксплуатации, 
неприхотливости,  надежности,  а  самое  главное,  большой  высотой  подъема  реечные 
домкраты FARM Jack пользуются успехом у всех категорий автолюбителей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Убедитесь в установке основания домкрата на твердой и ровной поверхности.
2. Убедитесь в том, что домкрат не сместится со своего места во время работы.
3. Убедитесь в надёжной установке груза при уменьшении и увеличении уровня 
подъема домкрата, так что бы он не мог самопроизвольно сдвинуться.
5. Не работайте под поднятым домкратом транспортным средством без установки 
страховочной опорной подставки и противооткатных башмаков.
6. Опускайте груз осторожно, не сталкивайте его с домкрата.
7. Не используйте дополнительное удлинение подъемного рычага.
8. Не переносите домкрат за подъемный рычаг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
A. ПОДЪЕМ ГРУЗА
1. Внимательно следуя всем мерам предосторожности, установите пяту домкрата под груз, 
поставьте переключатель реверсного механизма подачи(20) в положение «ВВЕРХ» и 
убедитесь в том что замок находится в специальном фиксирующем пазу на реверсном 
переключателе с пружиной(18) См. Рис 1. Подведите пяту домкрата к поднимаемому 
грузу проверьте еще раз, что ничего не препятствует безопасному подъему.
2. Нажимайте вниз плавно и равномерно, наблюдая за уровнем подъема. Каждый раз, 
когда рычаг опускается вниз, вы слышите звук «собачки»(15) фиксирующейся на 
стальной рейке(3). В момент, когда собачка(15) приняла груз, ослабьте давление на 
подъемный рычаг, поднимите его вверх для новой подачи и вновь опустите его.

ВНИМАНИЕ
1. Не удлиняйте рычаг.
2. Всегда крепко держитесь за рычаг.
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B. ОПУСКАНИЕ ГРУЗА
ВНИМАНИЕ:  Для  равномерного  опускания  домкрата  он  должен  быть  нагружен  как 
минимум на 50 кг Внимательно следуя всем мерам предосторожности и убедившись, что 
подъемный  рычаг  находится  в  крайнем  верхнем  положении  слегка  поднимите  груз, 
переведите переключатель реверсного механизма подачи(20)  в положение «ВНИЗ».  То 
есть замок не находится в специальном фиксирующем пазу на реверсном переключателе с 
пружиной(18) См. рис 2. Надежно взявшись за рычаг, действуйте так же как если бы вы 
поднимали груз.

Составные части домкрата
1. Верхний болт с отверстием под шплинт-крепление
2. Верхний шплинт-крепление
3. Стальная рейка
4. Стальная рукоятка со шплинтом
5. Посадочное место для ручки
6. Штифт
7. Шестигранный болт
8. Соединительный шток
9. Малый ходовой бегунок
10. Болт
11. Основание
12. Пружина скользящего штифта (2 шт)
13. Скользящий штифт (2 шт)
14. Поперечная чека(2 шт)
15. Собачка реверсного переключателя с пружиной
16. Навинчивающийся колпачок
17. Реверсная щеколда
18. Пружина реверсного переключателя
19. Большой ходовой бегунок
20. Механизм подачи (в сборном виде)

Комплект поставки
- Домкрат                                        1шт
- Инструкция по эксплуатации    1 экз.




