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 Pos : 5 /Technische D okumentati on/Alle Geräte/Überschriften/Ü berschrif ten 1/S/Ü berschrift  1: Sicherheit @ 6\m od_1174482399906_75.docx @ 76962 @ 1 @ 1 
 

1 Техника безопасности 
Pos: 5 /Technische D okumentati on/Alle Geräte/01/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/E/Überschrift 1.1:  Ei nführ ung @ 6\mod_1174482219062_75.doc @ 76793 @  @ 1 
 

1.1 Введение 
Pos: 6 /Technische D okumentati on/Alle Geräte/01/Inhal te/Sicher hei t/Inhalt : Ei nführung Sicher hei t @ 6\mod_1175609639562_75.doc  @ 87528 @  @ 1 
 

Перед началом работы с подъемником внимательно ознакомьтесь с инструкций по эксплуатации и 
полностью следуйте ее положениям. Всегда держите инструкцию по эксплуатации в доступном месте. 

Ущерб, полученный в случае несоответствующего инструкции по эксплуатации использования 
подъемника, не покрывается производителем.  
Pos: 7 /Technische D okumentati on/Alle Geräte/01/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/S/Überschrift 1.1:  Sym bol e @ 6\m od_1174482270875_75.doc @ 76865 @  @ 1 
 

1.2 Символы 
Pos: 10 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Inhal te/Sicher hei t/Inhalt : Symbole Sicherheit @ 14\m od_1239866667866_75.docx  @ 361518 @  @ 1 
 

 

Знак ОПАСНОСТЬ предупреждает о возможности получения травм или другого ущерба 
в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации. 

 

 
Важная информация. 

 
Pos: 11 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/B/Überschrift 1.1:  Bestimm ungsgem äßer Gebr auch @ 6\m od_1176734022203_75.docx  @ 88746 @ 2 @ 1 
 

1.3 Назначение 
Pos: 10 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/08     Scheren-Hebebühnen/0001       Scher en-H ebebühnen Alle/ Inhalte/Inhalt:  Bestimm ungsgem äßer Gebrauch Scheren-/Säulen-HBZ  @ 18\m od_1258013896259_75.doc @ 521484 @  @ 1 
 

• Этот подъемник должен использоваться исключительно для безопасного 
подъема автотранспортных средств. Соблюдайте указанную 
грузоподъемность. 

• Подъемник не может быть модифицирован без согласия производителя. В 
случае нарушения данного пункта изготовитель снимает с себя любую 
ответственность за последующие события. 

Pos: 11 /Technische Dokumentation/Hebetechnik/08     Scheren-Hebebühnen/2601       TWIN F III 3.0 / 4.0/BA/Inhalt: Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ergänzung TWIN F III @ 16\mod_1248965052382_75.doc @ 422766 @  @ 1  
• Подъемник может быть переустановлен на другое место, соответствующее по 

условиям эксплуатации.  
Pos: 12 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1.1/B/Ü berschrif t 1.1: Bes timmungswidriger Gebrauch @ 18\m od_1255530265027_75.doc @ 471571 @  @ 1  

1.4 Несоответствующее использование 
Pos: 13 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00     HBZ  All e/01/Inhalte/Inhalt : Bes timmungswidriger Gebrauch HBZ  @ 19\m od_1267188702628_75.doc @ 794843 @  @ 1  

Любое применение, отличающееся от описанных не допускается, например: 

• Нельзя карабкаться на платформы поднятого подъемника 

• Нельзя поднимать людей на подъемнике 

• Нельзя использовать в качестве мобильного подъемника или в других целях 
подъема 
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Pos: 14 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/S/Überschrift 1.1:  Sicher hei tsvorschrif ten für die Inbetriebnahm e @ 6\mod_1174482269156_75.docx @ 76838 @ 2 @ 1 
 

1.5 Требования к рабочему и обслуживающему персоналу 
Pos: 18 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Inhal te/Sicher hei t/Inhalt : Anforder ungen an das  Bedienungs- und Servicepersonal_12pt @ 34\m od_1380637348320_75.docx  @ 1835369 @  @ 1 
 

Все сотрудники, допущенные к работе на подъемнике, обслуживанию, монтажу, демонтажу и 
утилизации подъемника должны:  

• Быть старше 18 лет, 

• Быть обучены и письменно проинструктированы, 

• Прочесть и понять эту оригинальную инструкцию по эксплуатации 

• Быть в списках сотрудников, прошедших инструктаж по технике безопасности. 
Pos: 18 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/S/Überschrift 1.1:  Sicher hei tsvorschrif ten für die Inbetriebnahm e @ 6\mod_1174482269156_75.docx @ 76838 @ 2 @ 1 
 

1.6 Техника безопасности при вводе в эксплуатацию 
Pos: 1 7 /Technische D okumentation/Papierkor b/He betechnik/Inhalt: Sicher heitsvorschrifte n für die Inbetriebnahme H BZ @ 33 \mod_1 3720 72327 331_ 75.docx @ 17 9588 6 @  @ 1  
 

• Подъемник может быть введен в эксплуатацию только авторизованным персоналом МАХА. 
Обязательно спрашивайте действующий сертификат, выданный фирмой МАХА, Германия или  
ООО «МАХА Руссиа» на проведение работ по монтажу и запуску в эксплуатацию 
соответствующего оборудования производства фирмы МАХА, Германия.  Перечень 
сертифицированных специалистов вы можете найти здесь http://www.maha.ru 

• Пульт управления подъемника не может находиться в опасной зоне подъемника. 

• Подъемник в стандартном исполнении не может быть установлен и запущен в эксплуатацию в 
помещениях со взрывоопасной, пожароопасной атмосферой, на открытом воздухе, в помещениях 
с повышенной влажностью (например, в автомобильных мойках) или в условиях температур за 
пределами диапазона 5…40 °C.  

Pos: 16 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/S/Überschrift 1.1:  Sicher hei tsvorschrif ten für den Betrieb @ 6\mod_1174482268953_75.docx @ 76826 @ 2 @ 1 
 

1.7 Техника безопасности при работе 
Pos: 22 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00       H BZ Alle/Inhalte/Inhalt : Sicherheitsvorschriften für  den Betri eb H BZ_12pt @ 42\mod_1436364277345_75.docx @ 2267151 @  @ 1 
 

• Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации  

• Соблюдайте правила безаварийной работы. 

• К работе на подъемнике допускается только обученный персонал старше 18 лет.  

• При вводе в эксплуатацию, проверьте все устройства безопасности на предмет 
работоспособности. 

• Панель управления должна быть расположена так, чтобы был полный обзор рабочей зоны и 
беспрепятственный доступ к кнопке аварийной остановки. 

• Все структурные части оборудования должны регулярно проходить визуальный осмотр (согласно 
интервалам осмотра). 

• Необходимо применять подходящие источники освещения, ответственность за это несет 
собственник/оператор.  

• Не допускается наличие людей в непосредственной близости от подъемника, на подъемнике или 
в автомобиле во время спуска/подъема. 

http://www.maha.ru/
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• Перед выездом с подъемника полностью опустите подъемник или обезопасьте его от случайного 
опускания. 

• Подъемник с платформами: При подъеме короткобазных автомобилей убедитесь, что передняя 
ось автомобиля находится с одной стороны плунжера, а задняя – с другой стороны.  

• Подъемники WFLA: перед заездом или съездом с платформ подъемника убедитесь, что 
встроенный подъемник второго уровня полностью опущен.  

• Если оператору подъемника не видны все зоны опасности, то второй работник должен помогать и 
отслеживать такие зоны.  

• Проводите центровку автомобиля на подъемнике, когда он находится в полностью опущенном 
положении. 

• После позиционирования автомобиля на подъемнике защитите его от скатывания. 

• Платформенные подъемники: убедитесь, что колеса не касаются защиты от скатывания при 
подъеме или спуске. 

• Не превышайте грузоподъемность платформ, обозначенную на шильдике 

• Обеспечьте беспрепятственное движение подъемника 

• Используйте только рекомендованные производителем точки подхвата на кузове. 

• Only use lifting supports approved by the vehicle manufacturer. 

• Автомобиль необходимо поднимать полностью. Применение внешних поддерживающих или 
опорных устройств в комбинации с подъемником должно быть согласовано с производителем.  

• Запрещено поднимать людей на подъемнике. 

• Рычажные подъемники: При подъеме автомобиля все опоры подъемника должны одновременно 
коснуться точек подхвата автомобиля.  

• Рычажные подъемники: допускается применять только по одному удлинителю на каждую 
опорную точку. 

• Рычажные подъемники: после контакта опор с точками подхвата автомобиля убедитесь в 
надежность стопорения рычагов подъемника.  

• Проверьте надежность контакта опор подъемника с точками подхвата сразу после небольшого 
подъема автомобиля.  

• Убедитесь, что при подъеме и спуске двери автомобиля закрыты. 

• При подъеме и спуске зафиксируйте автомобиль при помощи стояночного тормоза. 

• Внимательно следите за автомобилем во время циклов спуска/подъема. 

• Запрещается находиться вблизи подъемника во время циклов спуска/подъема. 

• Осевой домкрат (при наличии): Соблюдайте инструкцию по установке. Используйте обе руки для 
передвижения подъемника.  Осевой домкрат должен быть в парковочной позиции при 
подъеме/спуске. 
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• Никому не разрешается вскарабкиваться на поднятый подъемник или вывешенный. 

• Не загромождайте подъемник, автомобиль и рабочую зону инструментом, запчастями и т.д. 

• Содержите в чистоте подъемник и рабочую зону. Опасность подскользуться! 

• Главный включатель служит и аварийным выключателем. В аварийных ситуациях поверните его в 
положение «0». 

• Защищайте подъемник от несанкционированного использования блокированием главного 
включателя 

• Защищайте все электрооборудование от влажности и сырости. 

• Не допускайте без необходимости работы двигателя автомобиля. Выхлопные газы токсичны. 

• Центр тяжести автомобиля может измениться при снятии тяжелых агрегатов и узлов. В таких 
случаях должны быть предприняты соответствующие меры безопасности.  

• Дополнительный риск опасности: возможно споткнуться о платформы подъемника в напольном 
расположении, споткнутся о инструмент. 

Pos: 18 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/S/Überschrift 1.1:  Sicher hei tsvorschrif ten für Servicearbeiten @ 6\m od_1174482270640_75.docx @ 76850 @ 2 @ 1 
 

1.8 Техника безопасности при обслуживании 
Pos: 22 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/08       Scher en-H ebebühnen/0001       Scheren-Hebebühnen All e/Inhalte/ Inhalt: Sicher heitsvorschriften für Servicear bei ten ( Achslift) @ 7\mod_1185798757390_75.docx @ 101187 @  @ 1 
 

• Сервисные работы, такие как техническое обслуживание или ремонт, должны производиться 
только авторизованным сервисным персоналом МАХА. Обязательно спрашивайте действующий 
сертификат, выданный фирмой МАХА, Германия, или  ООО «МАХА Руссиа» на проведение работ 
по монтажу и запуску в эксплуатацию соответствующего оборудования производства фирмы 
МАХА, Германия.  Перечень сертифицированных специалистов вы можете найти здесь 
http://www.maha.ru   

• Выключите и заблокируйте главный включатель перед проведением любого ремонта или 
сервисного обслуживания. 

• Утилизируйте устройство и его компоненты безопасно для окружающей среды. 

• Не применяйте паровые или высокого давления очистители.  

• Не применяйте щелочные чистящие жидкости, влияющие на краску, покрытия или 
уплотнительные материалы. 

• Не заменяйте и не отключайте штатные устройства и системы безопасности. 
Pos: 25 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/S/Überschrift 1.1:  Sicher hei tsvorschrif ten für den Umg ang mit  Hydr auliköl @ 16\mod_1246607729523_75.docx  @ 401284 @ 2 @ 1 
 

1.9 Техника безопасности при работе с гидравлической жидкостью 
Pos: 25 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Inhal te/Sicher hei t/Inhalt : Si cherheitsvorschriften für  den Umgang mit Hydrauliköl  @ 16\m od_1246608009867_75.docx @ 401310 @  @ 1 
 

• Нейтрализуйте пролитую жидкость связывающими компонентами. 

• Немедленно снимите загрязненную одежду. 

• Вдыхание: обратитесь к врачу при возникновении симптомов. 

• Контакт с кожей: немедленно промойте пораженное место водой с мылом. Если на коже остаются 
повреждения, незамедлительно обратитесь к врачу.  
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• Попадание в глаза: осторожно промойте водой и сразу обратитесь к врачу. 

• Проглатывание: Не пытайтесь вызвать рвоту. Немедленно обратитесь к врачу 
Pos: 26 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/V/Überschrift 1.1:  Verhalten im Störfall @ 6\mod_1178097008375_75.docx @ 90829 @ 2 @ 1 
 

1.10 Что делать в случае неисправности или отказе 
Pos: 26 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00     HBZ  All e/01/Inhalte/Inhalt : Verhalten im Stör fall H BZ @ 19\mod_1267177095494_75.doc  @ 794570 @  @ 1 
 

• В случае дефектов или неисправностей подъемника, таких как неконтролируемое движение 
подъемника или деформация несущих конструкций, подоприте или опустите подъемник 
немедленно.  

• Выключите главный включатель и заблокируйте его. Вызовите сервисную службу 
Выключите гл авный включатель и заблокируйте его. Выз овите сервисную  службуPos: 28 /Technische D okumentati on/All e Geräte/Überschriften/Überschriften 1.1/V/Ü berschrif t 1.1: Ver halten bei U nfällen @ 19\mod_1267177245337_75.docx @ 794600 @ 2 @ 1 
 

1.11 Что делать в случае возникновения аварии 
Pos: 27 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Inhal te/Sicher hei t/Inhalt : Ver halten bei U nfällen @ 34\mod_1381128804654_75.docx @ 1837123 @  @ 1 
 

• Вынесите раненого человека из опасной зоны. Окажите первую помощь. 

• Немедленно сообщите об инциденте вышестоящему руководству.  
Pos: 26 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/S/Überschrift 1.1:  Sicher hei tsei nrichtungen @ 6\mod_1174483324765_75.docx @ 77103 @ 2 @ 1 
 

1.12 Устройства безопасности  
Pos: 27 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32     Stem pel-H ebebühnen/2301       ZS SQUAR E II/BAInhalt: Sicher heitsei nrichtungen ZS SQU ARE I+II  @ 26\m od_1326277385614_75.docx @ 1151467 @ 222 @ 1 
 

Главный включатель 

Главный включатель используется для включения и выключения подъемника, а также в 
качестве аварийного выключателя. В положении "0" выключателя система полностью 
обесточена. Главный включатель может быть заблокирован от несанкционированного 
использования . 

Функция удержания кнопок (Dead Man's Type Control) 

Для обеспечения проведения операций с подъемников оператор должен нажать и 
удерживать постоянно нажатой при проведении операции подъема/спуска 
соответствующую кнопку на пульте управления. 

Предохранительный клапан  

Рабочее давление в гидросистеме подъемника ограничивается предохранительным 
клапаном 
Pos: 28 /-----Format-----/MANUELLER  UMBRUCH  Seitenumbr uch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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 Pos : 29 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1/B/Überschrift 1:  Beschrei bung @ 6\mod_1174482271453_75.docx @ 76889 @ 1 @ 1 
 

2 Описание 
Pos: 30 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1.1/A/Ü berschrif t 1.1: Allgemei nes @ 6\mod_1182865005781_75.doc  @ 97736 @ 2 @ 1 
 

2.1 Основная информация 
Pos: 31 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32     Stem pel-H ebebühnen/1001       ZS SQUAR E/BA/Inhalt:  Beschrei bung Allgemei nes  ZS SQUAR E I+II_12pt @ 27\mod_1327996287266_75.docx  @ 1523543 @ 222 @ 1 
 

Эта модель подъемника оборудуется следующими опорными устройствами:  
поворотно-раздвижными рычагами, Н-образными платформами для подхвата 
под кузов, которые установлены на плунжере с гидравлическим приводом. Этот 
подъемник управляется при помощи органов управления, работающих по 
принципу «dead man's» (см. 1.12). 

Pos: 32 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/T/Ü berschrif t 1.1: Technische D aten @ 7\m od_1184075526343_75.docx  @ 99711 @ 2 @ 1 
 

2.2 Технические характеристики 

 

Грузоподъемность [кг] 3000 

Высота подъема  max. [мм] 1900 

Заглубление [мм] 2390 

Размеры плунжера [мм] 180 x 180 

Время подъема [сек] 35 

Время спуска (зависит от нагрузки) [сек] 25 

Мощность электропривода [кВт] 3 

Напряжение питания [В], [Hz] 3 ~ 380 / 50 

Защита по току тип С по ГОСТ Р 50345-2010, [A] 16 

Макс. рабочее давление [bar] 140 

 
Pos: 34 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1/T/Ü berschrif t 1: Tr ansport und Lagerung @ 20\m od_1268732488860_75.docx  @ 826153 @ 1 @ 1 
 

3 Транспортировка и хранение 
Pos: 50 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Inhalte/Inhal t: Tr ansport und Lagerung @ 20\m od_1268726449998_75.doc @ 825913 @  @ 1 
 

Проверьте упаковку, чтобы гарантировать соответствие  заказу. Сообщите о любом транспортном 
повреждении перевозчику немедленно. 

Во время погрузки, разгрузки и транспортировки всегда используют подходящее подъемное 
оборудование, погрузочно-разгрузочное оборудование (например подъемные краны, погрузчики и 
т.д.) и правильные строповочные приспособления. Всегда удостоверьтесь, что устройства, которые 
будут транспортированы, застроплены должным образом, чтобы они не могли упасть, принимая во 
внимание размер, вес и центр тяжести. 

Храните упаковку с оборудованием в закрытом помещении, защищенном от прямого солнечного 
света, в низкой влажности и с температурами между 0... 40 °C. Не складируйте  оборудование в 
упаковке в штабели. 
Pos: 36 /-----Format-----/MANUELLER  UMBRUCH  Seitenumbr uch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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 Pos : 37 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1/M/Ü berschrift  1: M ontage und Erstinbetriebnahme @ 18\m od_1255417443299_75.docx @ 463797 @ 1 @ 1 
 

4 Установка и запуск в эксплуатацию. 
Pos: 52 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00     HBZ  All e/01/Inhalte/Inhalt : Montage und Ers tinbetriebnahm e H BZ @ 19\mod_1266324736624_75.doc  @ 741895 @  @ 1 
 

Установку и запуск в эксплуатацию должен проводить только обученный и сертифицированный 
персонал официальных дилеров МАХА, имеющих соответствующий сертификат от фирмы МАХА, 
Германия или ООО МАХА Руссиа.  
Pos: 38 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1/B/Ü berschrif t 1: Bedi enung @ 6\m od_1174482271218_75.docx @ 76877 @ 1111211 @ 1 
 

5 Работа 
Pos: 54 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1.1/A/Ü berschrif t 1.1: Anfor der ung en an den Bedi ener @ 18\m od_1255531954990_75.doc  @ 471737 @  @ 1 
 
Pos : 52 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1.1/H /Überschrift 1.1:  Hauptschal ter @ 6\m od_1177592858312_75.doc @ 90635 @ 22 @ 1  

5.1 Главный включатель 
Pos: 57 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00     HBZ  All e/01/Inhalte/Inhalt : Hauptschalter  mit NOT-AUS-Funkti on HBZ  @ 22\mod_1295874475528_75.doc @ 964591 @  @ 1  

 

Главный переключатель служит также как аварийный выключатель. 

В случае чрезвычайного положения переключатель должен быть приведен в положение 
“0“. 

 

 

• Включатель в положении 0: Питание отключено 

• Включатель в положении 1: подъемник готов к работе 

• В положении 0 главный включатель может быть заблокирован.  

 
Pos: 44 /-----Format-----/MANUELLER  UMBRUCH  Seitenumbr uch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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 Pos : 45 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/B/Überschrift 1.1:  Bedi en- und Anzeigeelem ente @ 23\mod_1296220301443_75.docx @ 968107 @ 2 @ 1 
 

5.2 Органы управления и индикаторы 
Pos: 45 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1.1.1/K/Ü berschrif t 1.1.1: Klei ne Ausführ ung @ 24\mod_1303992584942_75.docx @ 1000359 @ 222 @ 1 
 

5.2.1 Малая версия пульта 
Pos: 47 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00       H BZ Alle/Inhalte/Inhalt : Bedienei nheit  klei n H BZ (Bil d) @ 24\m od_1303903425476_0.docx @ 999162 @  @ 1  

 
 

Pos: 48 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32       Stempel-Hebebühnen/0001       Stem pel-Hebebühnen All e/Inhalt /Inhalt:  Bedienei nheit  klei n Stempel-HBZ (Text) _12pt @ 26\mod_1326273243887_75.docx @ 1150911 @  @ 1 
 

 Назначение 
Короткая 
форма 

A Поднять подъемник LIFT UP 

B Опустить подъемник LIFT DOWN 

C (без функции) F1 

D 
Красный светодиод (Неисправность или код ошибки); см. описание 
ниже 

 

E 
Желтый светодиод (Предупреждение или код ошибки); см. описание 
ниже 

 

F Зеленый светодиод (Готов к работе); см. описание ниже  

 
 

 

 

 

C 

D 

E 

B 

F 

A 
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Pos: 49 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32       Stempel-Hebebühnen/0001       Stem pel-Hebebühnen All e/Inhalt /Inhalt:  Bedienei nheit  klei n Stempel-HBZ LED-Code_12pt @ 44\mod_1464009307250_75.docx @ 2493766 @  @ 1  

Код светодиода Статус / Примечание / Ошибка 

Крансый Желтый GREEN 

--- --- Горит постоянно Готов к работе 

Горит постоянно Мигает 3x --- Входы (Ключевые контакты) 

Горит постоянно Мигает 6x --- Индикатор уровня масла 

Горит постоянно Мигает 7x --- Температура мотора 

Горит постоянно Мигает 8x --- Контроль  "CE Stop" 

 
Pos: 50 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1.1/G/Überschrift 1.1.1: Große Ausführ ung @ 24\mod_1303992502163_75.docx @ 1000329 @ 3 @ 1 
 

5.2.2 Большая версия пульта 
Pos: 51 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00       H BZ Alle/Inhalte/Inhalt : Bedienei nheit  groß H BZ (Bil d) @ 23\m od_1297159153579_0.docx @ 972013 @  @ 1 
 

 
 

Pos: 52 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32       Stempel-Hebebühnen/0001       Stem pel-Hebebühnen All e/Inhalt /Inhalt:  Bedienei nheit  groß Stempel-HBZ (Text) _12pt @ 33\mod_1370949115830_75.docx @ 1789068 @  @ 1  

 Функция 
Короткая 

форма 

A Подъем LIFT UP 

B Спуск LIFT DOWN 

C Поднять встроенный подъемник второго уровня WFJ UP 

D Пустить встроенный подъемник второго уровня WFJ DOWN 

E 

F 

G 

H 

I 

B 

C 

K 

J 

A 

D 
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 Функция 
Короткая 

форма 

E 

Подъемный пол On/Off 
On (светодиод ВКЛ): Подъемный пол всегда опущен  Off 
(светодиод ВЫКЛ): Подъемный пол опускается, если подъемник 
ниже уровня  CE Stop,поднимается, когда выше 

FLOOR 

F Функциональная кнопка 2 F2 

G Функциональная кнопка 1 F1 

H Красный светодиод (Неисправность или код ошибки); см. Описание ниже 

I Желтый светодиод (Предупреждение или код ошибки); см. описание ниже 

J Зеленый светодиод (Готов к работе); см. описание ниже 

K 

Освещение On/Off 
On (светодиод ВКЛ): Освещение включается, когда подъемник выше уровня CE 
Stop, выключается, когда ниже 
Off (светодиод ВЫКЛ): Освещение всегда выкл 

 
Pos: 53 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32       Stempel-Hebebühnen/0001       Stem pel-Hebebühnen All e/Inhalt /Inhalt:  Bedienei nheit  groß Stempel-HBZ LED-Code_12pt @ 44\mod_1464010093346_75.docx @ 2493858 @  @ 1 
 

Код светодиода Статус / Примечание / Ошибка 

Крансый Желтый Зеленый 

--- --- Горит постоянно Готов к работе 

Горит постоянно Мигает 2x --- 
Входы (Ключевые контакты) 
внутренние 

Горит постоянно Мигает 3x --- 
Входы (Ключевые контакты) 
внешние 

--- Горит постоянно Горит постоянно 
Осевой домкрат не в своем 
положении 

Горит постоянно Мигает 4x --- 
Осевой домкрат не в своем 
положении, подъемник ниже 
уровня CE Stop 

--- Мигает 5x Горит постоянно Потолочный световой барьер 

--- Мигает 6x Горит постоянно Индикатор уровня масла 

--- Мигает 7x --- Аварийный выключатель  (ДУ) 

Горит постоянно Мигает 8x --- Температура мотора 

Горит постоянно Мигает 9x --- 
Выключатель сработал 
"Подъемник полностью поднят" 

Горит постоянно Мигает 10x --- Контроль "CE Stop" 
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Pos : 55 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/F/Ü berschrif t 1.1: Fernbedi enung (Option) @ 24\m od_1303988637956_75.docx @ 1000268 @ 2 @ 1 
 

5.3 Дистанционное управление (опция) 
Pos: 55 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00     HBZ  All e/01/Inhalte/Inhalt : Fernbedienung (Text) H BZ _12pt @ 26\mod_1326033712720_75.docx @ 1147495 @ 322 @ 1 
 

Управление и индикация 

Такое же назначение, как у кнопок стационарного большого пульта 
Аварийный выключатель 

Аварийная остановка осуществляется нажатием кранной большой кнопки. 
Pos: 57 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00       H BZ Alle/Inhalte/Inhalt : Fernbedienung ( Bild) H BZ @ 24\m od_1303986843463_0.docx @ 999868 @  @ 1  

 
 
Pos: 58 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/T/Ü berschrif t 1.1: Tr agarmarretier ung @ 9\mod_1210161364709_75.docx @ 212107 @ 2 @ 1 
 

5.4 Стопоры рычагов 
Pos: 58 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32     Stem pel-H ebebühnen/1001       ZS SQUAR E/BA/Inhalt:  Trag armarreti erung (Text)_12pt @ 27\m od_1327996816321_75.docx @ 1523631 @ 2222222 @ 1 
 

Если подъемник находится в нижнем положении, стопоры рычагов 
автоматически разблокируются и рычаги можно свободно поворачивать.  
Для поворота рычагов в поднятом положении подъемника необходимо потянуть 
за пальцы стопорных устройств. Стопорные механизмы разблокируются и рычаги 
можно повернуть. Никогда не поворачивайте рычаги, если они под нагрузкой! 
 
 
 
 
 

 
Pos : 60 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/V/Überschrift 1.1:  Vorbereitungen @ 8\mod_1204639543920_75.docx @ 155816 @ 2 @ 1 
 

5.5 Подготовка 
Pos: 61 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32     Stem pel-H ebebühnen/0001       Stem pel-Hebebühnen Alle/ Inhalt: Vorbereitungen Stem pel-H BZ_12pt @ 26\m od_1326277483127_75.docx  @ 1151531 @ 22222222 @ 1 
 

Поворотные рычаги 

1 Полностью опустите подъемник. Сдвиньте поворотные рычаги, чтобы освободить 
проезд.  

2 Медленно заведите автомобиль между плунжерами. 

3 Включите стояночный тормоз для предотвращения скатывания автомобиля.  

4 Расположите все четыре адаптера под рекомендованными производителем 
автомобиля точками подхвата. 
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5 Опорные диски регулируются по высоте. Убедитесь, что они равномерно установлены 
под точками подхвата.  

6 Покиньте автомобиль и опасную зону вокруг подъемника. 

Н-образная платформа 

1 Полностью опустите подъемник. Медленно заведите автомобиль через мостики так, 
чтобы они оказались посередине между осей автомобиля.  

2 Включите стояночный тормоз и установите колодки для предотвращения скатывания 
автомобиля. 

3 Поднимите удлинители платформ на их передней части и расположите их под 
рекомендованными производителем автомобиля точками подхвата. 
ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что удлинители встали на место! 

4 Расположите проставки под точками подхвата. 

5 Покиньте автомобиль и опасную зону вокруг подъемника.  
Pos: 62 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/H/Ü berschrift  1.1: H eben @ 6\mod_1180960375312_75.docx @ 95073 @ 2 @ 1 
 

5.6 Подъем 
Pos: 64 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32     Stem pel-H ebebühnen/2301       ZS SQUAR E II/BA/Inhalt:  Heben ZS SQUAR E I+ II @ 27\mod_1327996945113_75.docx  @ 1523675 @ 2222222222 @ 1 
 

1 Для подъема нажмите и удерживайте нажатой кнопку Подъем до достижения 
желательной высоты. 

► Подъемник прекратит подъем при отпускании кнопки или при достижении 
максимальной высоты подъема.  

Pos: 65 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1.1/S/Ü berschrif t 1.1: Senken @ 6\m od_1180960432671_75.docx  @ 95086 @ 22222222222 @ 1 
 

5.7 Спуск 
Pos: 66 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32     Stem pel-H ebebühnen/2301       ZS SQUAR E II/BA/Inhalt:  Senken ZS SQU ARE I+II @ 27\m od_1327997000041_75.docx @ 1523719 @ 2222222222 @ 1 
 

1 Для спуска подъемника нажмите кнопку LIFT DOWN до достижения требуемой 
высоты. 

► Подъемник остановится при отпускании кнопки, достижении уровня CE stop или при 
достижении исходного положения.  

2 Для спуска подъемника в исходное положение при достижении уровня  CE stop, 
отпустите кнопку LIFT DOWN и нажмите ее снова.  

 

 

 
Pos: 66 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/E/Überschrift 1.1:  Entl üften der H ubzylinder @ 15\mod_1245836113669_75.docx @ 394834 @ 2 @ 1 
 

5.8 Прокачка 
Pos: 71 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00     HBZ  All e/01/Inhalte/War nung!/ Inhal t: W arnung - Entlüften unter Las t verboten_12pt @ 27\m od_1327997092174_75.docx @ 1523763 @ 22222222222 @ 1 
 

 

Запрещается прокачивать гидравлическую систему во время нахождения автомобиля на 
подъёмнике. 

Pos: 72 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32     Stem pel-H ebebühnen/2301       ZS SQUAR E II/BA/Inhalt:  Entl üften der H ubzylinder ZS SQUAR E I+ II (Text) @ 27\mod_1327997150455_75.docx @ 1523807 @ 22222222222 @ 1  
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Винты прокачки (V) расположены между крепежными винтами опорных систем и 
до них можно добраться через сверления в опорных системах.  

 

Если подъемник оборудован проездными платформами со встроенным подъемником 
второго уровня, то для прокачки необходимо полностью 

поднять встроенный подъемник.  

 

1 Поднимите подъемник приблизительно на половину. 

2 Снимите заглушки и отверните вин ты прокачки с каждой стороны на 1 оборот 
максимум.  

3 Когда масло будет выступать без пузырьков воздуха, заверните винты и затяните с 
усилием 50 Nm. 

4 Установите заглушки. 

5 Опустите подъемник и проверьте уровень масла в баке, при необходимости долейте.  
Pos: 69 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32       Stempel-Hebebühnen/2701       ES SQU ARE II 3.0/BA/Inhalt:  3227 Entl üften der H ubzylinder ( Bild) @ 28\mod_1337673779217_0.docx @ 1598815 @  @ 1 
 

 

  

 
 

 

 

 

 
Pos: 70 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/M/Ü berschrift  1.1: M anuell es Absenken @ 6\m od_1178113285703_75.docx  @ 90869 @ 2 @ 1 
 

5.9 Ручной спуск 
Pos: 76 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00     HBZ  All e/01/Inhalte/War nung!/ Inhal t: W arnung - Nur für autorisiertes Personal _12pt @ 26\m od_1326034622678_75.docx  @ 1147655 @ 22222222222222222222 @ 1 
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Аварийный спуск может осуществляться только обученным квалифицированным 
персоналом. 

Запрещается ввод подъёмника в эксплуатацию до устранения причины, вызвавшей 
необходимость в аварийном спуске. 

 

Pos : 72 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32       Stempel-Hebebühnen/2701       ES SQU ARE II 3.0/BA/Inhalt:  3227 Manuelles Absenken ( Bilder) @ 28\mod_1337782644754_0.docx @ 1600287 @  @ 1  

  

 
Pos: 73 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32       Stempel-Hebebühnen/2701       ES SQU ARE II 3.0/BA/Inhalt:  3227 Manuelles Absenken (Text) @ 28\mod_1337782926008_75.docx @ 1600333 @  @ 1 
 

1 Снимите центральную крышку. 

2 Откройте клапан +C-M2.G1 и +C-M2.G2. 

► Подъемник медленно опустится. Покиньте зону движении я подъемника и 
автомобиля НЕМЕДЛЕННО!!!  

3 Закройте +C-M2.A и +C-M2.B когда подъемник окажется в нижнем положении. 
Pos: 74 /-----Format-----/MANUELLER  UMBRUCH  Seitenumbr uch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
 
  

+C-M2.G2 +C-M2.G1 
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 Pos : 75 /Technische Dokum entation/Papi erkorb/Überschriften/Überschrift 1:  Instandhaltung @ 11\mod_1231318736629_75.docx @ 289550 @ 1 @ 1 
 

6 Техническое обслуживание 
Pos: 81 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Inhalte/W arnung!/Inhalt:  War nung - Hauptschalter  aus bei Instandhal tung_12pt @ 26\m od_1324465229892_75.docx @ 1140563 @ 2222222222 @ 1 
 

 

Опасно! Повреждение электрическим током! 

Перед производством любых видов работ по обслуживанию выключите главный 
включатель  и заблокируйте его. 

 
Pos: 82 /Technische Dokum entation/Papi erkorb/ÜberschriftenÜ berschrif t 1.1: Jährliche Ü ber prüfung @ 6\m od_1174482245718_75.docx @ 76817 @ 111222222 @ 1  

6.1 Ежегодный осмотр 
Pos: 83 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Inhalte/Info! /Inhalt:  Info - Jährliche Überpr üfung _12pt @ 25\mod_1324460481075_75.docx  @ 1139412 @ 221111222122 @ 1 
 

 

 

• Предписанный производителем интервал обслуживания составляет 12 месяцев.  

• Этот интервал относится к нормальным условиям эксплуатации.  Если оборудование 
эксплуатируется более интенсивно или находится  в более жестких условиях 
эксплуатации (на открытом воздухе, в помещениях моек) то межсервисный интервал 
следует соответствующим образом сократить.  

• Работы по обслуживанию подъемника могут производить только авторизованный и 
обученный сервисный персонал, имеющий сертификат фирмы-производителя МАХА 
или ее официального представителя на территории РФ – ООО МАХА Руссиа.  

• В случае несоблюдения указанных требований оборудование лишается 
гарантии. 

 

Pos: 79 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00       H BZ Alle/Inhalte/Info!/ Inhalt: Info - DGU V R egel 100- 500 /  DGU V Grundsatz 308-003 @ 44\m od_1466153973390_75.docx @ 2505217 @  @ 1 
 
 

Pos: 80 /-----Format-----/MANUELLER  UMBRUCH  Seitenumbr uch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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 Pos : 81 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/I/Überschrift 1.1: Ins tandhaltungsplan @ 11\mod_1231318919401_75.docx @ 289622 @ 2 @ 1 
 

6.2 График обслуживания 
Pos: 87 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32     Stem pel-H ebebühnen/0001       Stem pel-Hebebühnen Alle/ Inhalt: Instandhaltungsplan Stempel-HBZ_12pt @ 26\m od_1326273650740_75.docx @ 1151111 @ 222221111112 @ 1 
 

Интервал Обслуживаемые элементы Процедура 

3 месяца 

Гидросистема 

Проверьте уровень масла. Долейте при 
необходимости 

Проверьте систему на наличие утечек 

Проверьте гидроагрегат на наличие шумов, 
подтяните все резьбовые соединения 

Опорные диски Проверьте резьбу на плавность хода. 

Короткие платформы 
Проверьте ход удлинителей, смажьте при 
необходимости 

6 месяца Масло 
Проверьте масло на загрязнение и 
старение. Замените при необходимости. 

12 месяцев Основной осмотр 
Проверьте все компоненты на 
повреждение. 

6 лет Гидрошланги Замените масляные шланги. 

 
Pos: 88 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/01/Überschriften/Überschriften 1.1/P/Ü berschrif t 1.1: Pfleg ehi nw eise @ 15\mod_1245912234854_75.docx @ 395780 @ 22222221112221 @ 1 
 

6.3 Инструкция по уходу 
Pos: 130 /Technische D okumentati on/All e Ger äte/01/Inhalte/Inhalt:  Pflegehi nweise - Alle Geräte @ 24\mod_1303909841314_75.doc  @ 999500 @ 222222 @ 1 
 

• Периодически очищайте оборудование и обрабатывайте защитными средствами. 

• Для предотвращения коррозии немедленно закрашивайте царапины, сколы  и прочие 
повреждения краски.  

• Применение едких чистящих веществ или очистителей высокого давления или  
паровых очистителей высокого давления может привести к повреждению 
оборудования. 

Pos: 131 /Technische Dokumentation/Alle Geräte/01/Inhalte/Info!/Inhalt: Info - Pflegehinweise @ 24\mod_1304338389761_75.doc @ 1002352 @ 222 @ 1  

 

Регулярный уход и обслуживание является ключевым звеном системы обеспечения 
функционирования и долгого срока службы оборудования! 

 

Pos : 86 /-----Format-----/MANUELLER  UMBRUCH  Seitenumbr uch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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 Pos : 87 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/Ö/Überschrift 1.1: Ölstand pr üfen @ 20\mod_1268827315211_75.docx @ 827233 @ 2 @ 1 
 

6.4 Проверка уровня масла 
Pos: 93 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/00     HBZ  All e/01/Inhalte/Info!/ Inhalt: Info - Tausch von Öl und Druckschläuchen_12pt @ 26\m od_1325753763930_75.docx  @ 1147073 @ 12222222222 @ 1 
 

 

• Периодически – по мере старения, загрязнения и наличию воды  -  заменяйте масло. 

• Заменяйте масло только на масло HLPD 22. 

• Если подъемник постоянно эксплуатируется при температуре < 15 °C, применяйте 
масло меньшей вязкости. 

• Масляные шланги меняют по необходимости, но не реже раза в 6 лет. 

 
Pos: 94 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32     Stem pel-H ebebühnen/2301       ZS SQUAR E II/BA/Inhalt:  Hydrauliköl nachfüll en ZS SQUAR E I+ II @ 26\mod_1326035058602_75.docx  @ 1147815 @ 222222222 @ 1 
 

1 Опустите подъемник и встроенный подъемник в нижнее положение. 

2 Снимите центральную крышку 

3 Снимите пробку с маслозаливной горловины. 

4 При проверке уровня масла при помощи масляного щупа не заворачивайте пробку. 
Уровень масла должен быть между минимальной и максимальной отметками на 
щупе.  

5 Долейте масло HLPD 22 / HLP 22 (biodegradable). Емкость указана на масляном баке. 

6 Полностью заверните пробку маслозаливной горловины. 

 
Pos: 90 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/SCH /Überschrift 1.1:  Schmiers tell en @ 14\mod_1241506822762_75.docx @ 370057 @ 2 @ 1  

6.5 Точки смазки 
Pos: 91 /Technische Dokum entation/H ebetechnik/32       Stempel-Hebebühnen/2701       ES SQU ARE II 3.0/BA/Inhalt:  3227 Schmiers tell en (Bild) @ 28\mod_1337674652817_0.docx @ 1598859 @  @ 1  

 

 

 
Pos: 92 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/E/Überschrift 1.1:  Ersatzteile @ 18\m od_1255596847002_75.docx @ 474414 @ 2 @ 1 
 

6.6 Запчасти 
Pos: 133 /Technische D okumentati on/All e Ger äte/01/Inhalte/Inhalt:  Original-Ersatzteile -  Alle Geräte @ 20\m od_1267189216113_75.doc @ 794936 @ 22122 @ 1 
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В целях обеспечения безопасности и правильного функционирования 
оборудования разрешается применять только оригинальные запасные части, 
поставляемые производителем оборудования. 

Pos: 94 /-----Format-----/MANUELLER  UMBRUCH  Seitenumbr uch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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 Pos : 95 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1.1/F/Ü berschrif t 1.1: Fehl erbehebung @ 8\mod_1206714646748_75.docx @ 179620 @ 2 @ 1 
 

6.7 Поиск неисправностей 
Pos: 101 /Technische D okumentati on/Hebetechnik/32     Stempel-Hebebühnen/1001       ZS SQU AR E/BA/Inhalt: Fehler behebung ZS SQU AR E I+II_12pt @ 26\m od_1326035685608_75.docx @ 1147879 @ 222222222222 @ 1 
 

Ошибка Причина Способ устранения 

Не работает освещение 
между платформами 

Неисправен предохранитель F2. Замените предохранитель F2 . 

Подъёмник не достигает 
крайнего верхнего 
положения. 

Низкий уровень масла в 
гидроагрегате. 

Проверьте уровень масла, 
долейте, если это необходимо 

Подъёмник двигается 
рывками. 

Воздух в гидравлической системе. 
Прокачайте гидравлическую 
систему. 

Подъёмник не реагирует на 
клавиши управления. 

Главный выключатель  в положении 
«0». 

Поверните главный выключатель в 
положение «1» 

Была нажата клавиша аварийного 
отключения пульта ДУ. 

Отожмите кнопку 

Неисправен основной 
предохранитель. 

Замените предохранитель. 

Сгорел предохранитель F1 блока 
питания -T1. 

Замените F1. 

Сгорели вторичные предохранители 
блока питания -T1. 

Замените предохранители. 

Загрязнен потолочный световой 
барьер (опциональный)  

Аккуратно очистите датчик 

Двигатель включается, но 
давление масла 
недостаточно для 
осуществления подъёма. 

Неправильная регулировка контроля 
давления. 

Обратитесь к Вашему 
официальному представителю 
(дилеру). 

Течь в гидравлической системе. 

Устраните причину течи, 
обратитесь к Вашему 
официальному представителю 
(дилеру). 

Низкий уровень масла. Проверьте уровень масла, 
долейте, если в этом есть 
необходимость. 

Подъёмник перегружен. Проверьте соответствие веса 
транспортного средства г/п 
подъёмника. 

Для комплектации с 
подъёмным пневматическим 

Осевой домкрат не в исходном 
положении. 

Установите осевой в исходное 
положение. 
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поликом и осевым 
домкратом: нет возможности 
привести подъёмник в 
крайнее нижнее положение. 

Датчик определения позиции 
неисправен. 

Обратитесь к Вашему 
официальному представителю 
(дилеру). 

Pos: 97 /-----Format-----/MANUELLER  UMBRUCH  Seitenumbr uch @ 0\mod_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1  
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 Pos : 98 /Technische Dokum entation/Alle Geräte/Ü berschriften/Ü berschriften 1/L/Ü berschrift 1:  Lebensdauer @ 19\m od_1266336761550_75.docx @ 742423 @ 1 @ 1 
 

7 Срок службы 
Pos: 136 /Technische D okumentati on/Hebetechnik/00     H BZ Alle/01/Inhalte/ Inhalt: Lebensdauer H BZ @ 21\mod_1284715576070_75.doc @ 893652 @ 21121 @ 1 
 

В стандартном варианте исполнения этот продукт рассчитан на срок службы, определяемый  22,000 
циклов работы – на основании EN 1493.  
Максимальный период нормального использования относительно возможного срока службы 
продукта должен быть оценен и намечен компетентным человеком во время ежегодного осмотра. 
Pos: 137 /Technische D okumentati on/All e Ger äte/01/Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 1/D/Ü berschrif t 1: D em ontage @ 19\m od_1266336822863_75.doc @ 742452 @ 122 @ 1 
 

8 Демонтаж 
Pos: 138 /Technische D okumentati on/All e Ger äte/01/Inhalte/Inhalt:  Dem ontage - Alle Geräte @ 19\mod_1266331670825_75.doc  @ 742336 @ 111 @ 1 
 

Списание и демонтаж оборудования могут быть сделаны только специально 
обученным и допущенным персоналом от фирмы МАХА, Германия, или ее 
официального представителя на территории РФ – ООО МАХА Руссиа.   

Pos: 139 /Technische D okumentati on/All e Ger äte/01/Ü berschrif ten/Ü berschrif ten 1/G/Ü berschrift  1:  Geräteentsorgung @ 6\m od_1174482271625_75.doc @ 76901 @ 2211 @ 1 
 

9 Утилизация 
После списания передайте подъемник в специализированную фирму для 
утилизации промышленного оборудования с тем, чтобы быть уверенным, что все 
компоненты и жидкости утилизированы правильно.  

Pos: 105 /Technische D okumentati on/All e Ger äte/Überschriften/Überschriften 1/I/Ü berschrift  1: Inhalt  der Konformitätserklärung @ 22\m od_1292856748432_75.docx  @ 958616 @ 1 @ 1 
 

10 Содержание декларации соответствия 
Pos: 111 /Technische D okumentati on/All e Ger äte/01/Inhalte/Inhalt:  Inhalt der Konformitätserkl ärung allg_12pt @ 26\m od_1324468436145_75.docx @ 1141120 @ 1111111111111 @ 1 
 

Компания MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

настоящим заявляет как изготовитель и под свою собственную ответственность гарантирует, что 
ниженазванные продукты отвечают требованиям безопасности и охраны здоровья, и на стадии 
проектирования и при производстве, требуемым в соответствии с директивами EС. 
Эта декларация становится недействительной, если в продукт внесены изменения, которые не были обсуждены и одобрены вышеназванной компанией заранее.Pos: 112 /Technische Dokumentation/Hebetechnik/32     Stempel-Hebebühnen/2301       ZS SQUARE II/BA/Inhalt: Inhalt der Konformitätserklärung ZS SQUARE II @ 28\mod_1329307725593_75.docx @ 1549410 @ 111111221 @ 1  

Модель: ES SQUARE II 
Описание: Одноплунжерный электрогидравлический подъемник; 
Грузоподъемность 3000 кг 
Директивы EC: 2006/42/EC; 2014/30/EU 
Стандарты EN: EN 1493; EN 60204-1 

Pos: 108 /-----Format-----/MANUELLER UM BRUCH Sei tenum bruch @ 0\m od_1134403577687_0.docx @ 1277 @  @ 1 
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 Pos : 109 /Technische D okumentati on/All e Ger äte/Überschriften/Überschriften 1/F/Ü berschrift  1: Firmen-Inform ati on @ 7\m od_1187338625828_75.docx @ 104047 @ 1 @ 1 
 

11 Положение о гарантии 

Фирма МАХА, Maschinenbau Haldenwang, предоставляет гарантию и согласна восстанавливать 
(ремонтировать) или заменять дефектные компоненты бесплатно в течение гарантийного срока 
при условии, что изделие возвращено на МАХА напрямую или через полномочного представителя 
МАХА, или изделие отремонтировано и/или установлено уполномоченным специалистом 
(представителем). 

Гарантийное обслуживание и обеспечение гарантийными запасными частями производится 
силами организации, продавшей оборудование МАХА конечному потребителю, если прочее не 
оговорено в Договоре поставки оборудования. 

Гарантийные обязательства имеют силу в случае: 

-оборудование поставлено уполномоченным представителем МАХА, установлено и введено в 
эксплуатацию уполномоченными специалистами МАХА (или ее представителей). В данном случае 
инженер МАХА и заказчик подписывают в двустороннем порядке «Акт запуска в эксплуатацию». 

-оборудование поставлено уполномоченным представителем МАХА, но установлено и введено в 
эксплуатацию специалистом заказчика. В этом случае специалист, производивший установку 
оборудования, и представитель заказчика обязаны заполнить 2 экземпляра «Акт запуска в 
эксплуатацию» находящегося на двух последних страницах данной инструкции. Один экземпляр 
после заполнения должен быть переслан в техотдел представительства МАХА в России или ее 
дилера. 

Повреждения оборудования, вызванные: 

- заменой деталей оборудования на неоригинальные  

- вследствие небрежного обращения с оборудованием  

- несоблюдением указаний данной инструкции 

НЕ ПОКРЫВАЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ! 

Настоящая гарантия не действительна в случаях, когда неисправности вызваны: 

- неправильным использованием, износом, ремонтом и наладкой, если они произведены 
несертифицированным специалистом МАХА. 

- установкой, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и 
требований безопасности. 

Настоящая гарантия не распространяется на периодическое обслуживание, ремонт или замену 
частей в связи с их нормальным износом. 

Настоящая гарантия не распространяется на аппаратуру с измененным, удаленным, стертым и т.п. 
серийным номером. 
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Действие настоящей гарантии не распространяется на детали, обладающие ограниченным сроком 
использования. 

12 Информация о компании 
Pos: 110 /Technische D okumentati on/All e Ger äte/Inhalte/Inhal t: Firmen-Informati on MAH A @ 42\mod_1422267670099_75.docx @ 2188049 @  @ 1 
 

© MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG 

На основании ISO 16016 мы заявляем: 
Все права зарезервированы. Любое копирование этого документа, частичное или полное, 
позволяется только с предварительного согласия MAHA GmbH & Co. KG или его российского 
представителя. 

Содержание этого издания было проверено с особой тщательностью. Тем не менее, 
ошибки не могут быть исключены полностью. Пожалуйста, сообщайте MAHA или его 
российскому представителю обо всех обнаруженных ошибках. 

Эти инструкции предназначены для пользователей, имеющих опыт в работе с 
автомобильными подъемниками. 

Оставляем право на внесение изменений технического и содержательного характера без 
уведомления 

Документ 

Документ No.: BA322701-eru 
Утвержден: 23-02-2017 

 

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG. 
Hoyen 20 
D-87490 Haldenwang/Allgäu 
Telephone:                 08374 / 585-0 
Telefax:                      08374/ 585-499 
Internet:                     http://www.maha.de 
e-mail:                       maha@maha.de 
 

- ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ 
               ООО «МАХА Руссиа»  
                          Санкт-Петербург 
 
Internet:   http://www.maha.ru 
e-mail:        info@maha.ru 
тел:   (812)346-56-76 
 
 
 
 
 

mailto:maha@maha.de
mailto:info@maha.ru
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Технический паспорт плунжерного электрогидравлического подъемника   
ES Square II  

Заводской номер подъемника / Дата производства____________________________________________________ 

Дата монтажа подъемника_________________________________________________________________________ 

Адрес установки__________________________________________________________________________________ 

Владелец подъемника____________________________________________________________________________ 

Кто произвел монтаж, Ф.И.О, фирма________________________________________________________________ 

Вводный инструктаж проведен с представителем (представителями) владельца подъемника Ф.И.О., подписи 

 

Модель подъемника  

Тип подхвата  

Схема электропитания 4-х проводная 5-и проводная 

Номинал тока защиты пускового автомата  

Проверка на заявленную грузоподъемность__________ кг* Соотв. Не соотв. 

Соответствие направления движения кареток символам на 
кнопках управления* 

Соотв. Не соотв. 

Остановка на _____ мм выше уровня пола при спуске *  Да Нет 

Автоматическая разблокировка лап в нижнем положении* (для 
подъемника с опорными рычагами) 

Да Нет 

Ровное движение плунжера* Да Нет 

Прокачка гидросистемы произведена* Да Нет 

Уровень масла в резервуаре* Соотв. Не соотв. 

Смазка направляющих, резьбовых опор, опорных рычагов* Да Нет 

Марка залитого масла  

Знак соответствия ГОСТ Р нанесен (место)  

*ненужное зачеркнуть 

Примечания____________________________________________________________________________ 
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От поставщика                                                                                                           От владельца 

______________                                                                                                __________________ 

______________                            __________________ 

 

Технический паспорт плунжерного электрогидравлического подъемника ES Square II       
(Экземпляр отправить в техотдел представительства МАХА в России или ее дилера, при отсутствии 

экземпляра техпаспорта в представительстве гарантия на подъемник не предоставляется) 

Заводской номер подъемника / Дата производства____________________________________ 

Дата монтажа подъемника________________________________________________________ 

Адрес установки________________________________________________________________ 

Владелец подъемника___________________________________________________________ 

Кто произвел монтаж, Ф.И.О, фирма_______________________________________________ 

Вводный инструктаж проведен с представителем (представителями) владельца подъемника Ф.И.О., подписи 

 

Модель подъемника  

Тип подхвата  

Схема электропитания 4-х проводная 5-и проводная 

Номинал тока защиты пускового автомата  

Проверка на заявленную грузоподъемность__________ кг* Соотв. Не соотв. 

Соответствие направления движения кареток символам на 
кнопках управления* 

Соотв. Не соотв. 

Остановка на _____ мм выше уровня пола при спуске *  Да Нет 

Автоматическая разблокировка лап в нижнем положении* (для 
подъемника с опорными рычагами) 

Да Нет 

Ровное движение плунжера* Да Нет 

Прокачка гидросистемы произведена* Да Нет 

Уровень масла в резервуаре* Соотв. Не соотв. 

Смазка направляющих, резьбовых опор,  опорных рычагов* Да Нет 

Марка залитого масла  

Знак соответствия ГОСТ Р нанесен (место)  
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*ненужное зачеркнуть 

Примечания____________________________________________________________________________ 

 

 

 

От поставщика                                                                                                           От владельца 

______________                                                                                                __________________ 

______________                        __________________ 
факс:                         (812)346- 56- 75=== Ende der  Liste für Tex tmarke Inhal t === 
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