
Общество с ограниченной ответственностью ООО «ТОП АВТО СПБ» 

 Домкрат гидравлический бутылочный с предохранительным клапаном «ДБК» 

Паспорт «ДБК» 

г. Санкт-Петербург – 2020г. 

1. Назначение
1.1. Домкрат гидравлический бутылочный предназначен для плавного поднятия грузов или транспортных средств и их точной 
фиксации на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.  Домкраты применяются в автомастерских, на складах, в различных 
производствах, строительных работах и т.д.  
Домкрат  используется  в качестве рабочего элемента в мини-прессах, трубогибах, подъемниках и т.п. При замене тяжелых агрегатов, 
требующих точного совмещения крепежных отверстий, домкрат поднимает тяжелый груз с высокой точностью. 

2. Основные технические данные и характеристики
Модель Грузоподъ-

ёмность, кг 
Высота 

подхвата, 
мм* 

Высота 
подъёма, 

мм* 

Ход 
штока, 

мм* 

Ход 
винта, 

мм* 

Вес, кг 
Картонная 

коробка 
Пластиковый 

кейс 
ДБК-021 2000 148 278 80 50 2,3 2,6 
ДБК-02 2000 181 345 115 50 2,5 2,8 
ДБК-04 4000 195 380 125 60 3,3 3,6 
ДБК-06 6000 200 405 125 80 4,1 4,4 

*возможное отклонение ± 5мм

3. Комплектность
3.1. Домкрат …………………………………………………………………… 1шт. 
3.2. Рукоятка из двух частей …………………………………………………… 1шт. 
3.3. Паспорт ………………………………...…………………………………… 1шт. 
3.4. Упаковка …………………………………………………………………… 1шт. 

4. Устройство

4.1. Узел выпускного клапана 
4.2. Основание 
4.3. Уплотнительное кольцо 
4.4. Гидравлический цилиндр 
4.5. Поршень 
4.6. Масляный резервуар 

4.7. Выдвижной удлинительный 
винт 

4.8. Верхняя крышка 
4.9. Поршень насоса 
4.10. Корпус насоса 
4.11. Уплотнительное кольцо 
4.12. Предохранительный клапан 



5. Меры безопасности 
5.1. Запрещается:  
     1. Поднимать объекты, вес которых превышает грузоподъемность домкрата. 
     2. Работать без страховочной подставки под объектом, поднятым домкратом. 
     3. Устанавливать домкрат на ребро основания или вверх основанием. 
     4. Настраивать самостоятельно предохранительный клапан.  
5.2. При одновременном подъеме объекта несколькими домкратами, во избежание опрокидывания,  они должны иметь одинаковую 

грузоподъемность. Подъем производить с равной скоростью. 
5.3. Меры безопасности, также описаны в разделе паспорта ПОРЯДОК РАБОТЫ, пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.2.2., 6.2.4., 6.4.1. 

6. Порядок работы 
6.1. Перед подъёмом колесного транспортного средства необходимо: 
    1. Поставить его на стояночный тормоз и заблокировать колеса.  
    2. Устанавливать домкрат только в местах указанных производителем транспортного средства.  
6.2. Установка домкрата: 
    1. Опустить поршень домкрата до конца вниз, надавив на него. 
    2. Установить домкрат основанием на горизонтальную и твердую поверхность. 
    3. Выворачивая винтовой удлинитель (рис.2), добиться надежного контакта с поверхностью поднимаемого объекта.  
    4. Убедиться в том, что домкрат установлен строго под прямым углом к поднимаемому объекту. 
6.3. Подъем груза:  

           1.Затянуть выпускной клапан (рис.1), вращая его по часовой стрелке, используя паз на конце рукоятки домкрата.  
           2. Вставить рукоятку домкрата в рычаг насоса и, качая им (рис.3), поднять объект до необходимой высоты. 
     6.4. Опускание груза:  

      1. Вынуть рукоятку домкрата из рычага насоса.  Используя паз на конце рукоятки домкрата, медленно поворачивать выпускной 
клапан против часовой стрелки. Скорость опускания груза зависит от скорости открывания выпускного клапана. Поршень 
домкрата постепенно опустится. Не следует резко вращать клапан под нагрузкой во избежание возможного повреждения объекта 
при излишне быстром опускании. 

Рис.1-3 

 

7. Техническое обслуживание  
 

7.1. Добавление масла и смазка  
7.1.1. Установить домкрат вертикально.  
7.1.2. Опустить насос и поршень в нижнее положение.  
7.1.3. Снять с домкрата масляную пробку.  
7.1.4. Залить гидравлическое масло до уровня нижней отметки масляного 
резервуара. Никогда не используйте тормозную жидкость, спирт, глицерин, 
моющее средство, моторное масло или загрязненную гидравлическую  
жидкость. Ненадлежащая гидравлическая жидкость может вызвать  
повреждения домкрата и вывести его из строя.  
7.1.5. Установить масляную пробку.  
7.1.6. Периодически смазывать шарнирные соединения и винтовой  
удлинитель.  
7.2. Удаление воздуха из гидравлической системы  
Пузырьки воздуха периодически накапливаются в домкрате, что снижает  
эффективность его работы. Для удаления воздуха: 
7.2.1. Открыть выпускной клапан, удалить масляную пробку.  
7.2.2. Несколько раз быстро поработать домкратом для удаления воздуха.  
7.2.3. Закрыть выпускной клапан, установить масляную пробку. Домкрат должен вернуться в рабочее состояние. Если этого не 
происходит, повторить описанную процедуру.  
 

8. неисправности и методы их устранения 
 

Домкрат не поднимает любой или номинальный груз 1 2  4 5 
Домкрат опускается под грузом 1    5 
Масло просачивается из-под пробки     3   
Насос неустойчив в работе  2  4  
Рычаг домкрата поднимается или опускается под грузом            5 
Домкрат не поднимает груз на максимальную высоту  2  4  

 

1.  Выпускной клапан неплотно закрыт. Закрыть его плотнее, но не перекрутив. 
2.  Низок уровень масла в домкрате. Наполнить резервуар чистым гидравлическим маслом. 
3.  Резервуар переполнен. Слить избыток масла. 
4.  В систему попал воздух. Открыть выпускной клапан и качнуть несколько раз рычаг насоса. Закрыть клапан. 
5.  Клапан не закрыт или в нем присутствует постороннее тело. Прочистить клапан. Опустить поршень и закрыть выпускной клапан. 

Вручную поднять поршень за пяту выдвижного удлинительного винта на несколько сантиметров, открыть выпускной клапан, а 
затем, нажимая на пяту, заставить поршень опускаться настолько быстро, насколько это возможно. 



9. Эксплуатация, транспортировка и хранение 
 

9.1. Для обеспечения бесперебойной работы домкрата периодически смазывать его подвижные части и выдвижной винт. При 
хранении держать поршень, рычаг насоса и выдвижной винт в полностью опущенном положении. Во избежание коррозии не 
допускать контакта домкрата с водой. Если же контакт произошел, насухо вытереть домкрат и смазать все подвижные части. Хранить 
домкрат в вертикальном положении. 
9.2. В процессе эксплуатации изделия при температурах от -5С до -35С следует применять синтетическое веретенное масло GB442-64 
или инструментальное масло SYB 1207-56, при температурах от -5С до +45С - масло GB443-84. Необходимо поддерживать 
надлежащий уровень масла, что обеспечивает заданную грузоподъемность домкрата.   
9.3. Не производить разборку домкрата. Это может привести к его поломке. 
9.4. Оберегать изделие от ударов и падений. 
9.5. Не использовать домкрат при наличии кислотных или щелочных паров в воздухе. 
9.6. Транспортировка изделия должна производится согласно группе 6 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -60 до 
+60˚С, относительной влажности 100% при 35˚С, в вертикальном положении, во избежание вытекания масла. 
9.7. Хранить упакованное изделие необходимо согласно группе 2 ГОСТ 15150-69 при температуре от -50 до + 40˚С и относительной 
влажности 98% при 25˚С, в вертикальном положении, во избежание вытекания масла. 

 

10. Свидетельство о приемке 
10.1. Изделие соответствует ГОСТ Р 53822-2010. «Автомобильные транспортные средства. Домкраты гидравлические. Технические 
требования и методы испытаний» и признано годным к эксплуатации. 
 

 Дата выпуска  ________________________________________ 
 
 Штамп ОТК _________________________________________ 
 

11. Гарантийный срок эксплуатации 
11.1. Изготовитель гарантирует исправную работу  изделия  при соблюдении условий эксплуатации,  транспортировки и хранения. 
11.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня продажи изделия через розничную торговую сеть. 
11.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с механическими повреждениями, коррозией на корпусе, 
задирами, неполной комплектацией. 

 
 Дата продажи  __________________ 
                                                                                         
 Подпись продавца  _________________     Штамп магазина 
                                                                                       
 

 
Произведено под контролем ООО «ТОП АВТО СПБ» 

 

Поставщик: ООО «ТОП АВТО СПБ» 
94362, г. Санкт-Петербург, Парголово п., 

Железнодорожная ул., д.11, корп.3, Литер А, помещение 6Н, 
Тел.: (812) 339-54-19 (20), e-mail: sales@topholding.ru 

www.topauto-spb.ru 
 

Производитель: «Yongkang Xingmao Import & Export Co., LTD» 
№75-77 Lizhou North Road, Yongkang, Jinhua, Zhejiang, КНР 

 




