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по эксплуатации 

Домкрат реечный 
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Реечный домкрат представляет собой устройство с ручным приводом, предназначенное для поднятия 
грузов.

Реечные домкраты отличаются простотой обслуживания и надежностью в эксплуатации, позволяя осу-
ществлять подъем груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.

ВАЖНО!

В данном руководстве рассмотрены правила эксплуатации и технического обслуживания реечного дом-
крата INFORCE.

Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи.

Нарушение инструкции может привести к порче оборудования или травме.

1. Реечный домкрат 1 шт.

2. Руководство по эксплуатации 1 шт.

1. Ножка домкрата

2. Щеколда переключения режимов

3. Ручка домкрата

4. База домкрата

Назначение изделия

Комплект поставки

Состав изделия Технические характеристики

Характеристика/модель TRA8335

Грузоподъемность, т 3

Высота подъема, мм 660

Высота подхвата, мм 125

Вес, кг 13

Габариты, мм 890х245х140
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1. Убедитесь, что база домкрата установлена на ровную и устойчивую поверхность.

2. Убедитесь, что не произойдет соскальзывания домкрата после подъема груза.

3. Убедитесь, что подъемный рычаг полностью находится под поднимаемым грузом.

4. Перед понятием/спуском груза убедитесь, что груз находится в стабильном состоянии во избежание его 
соскальзывания.

5. Не работайте под поднятым грузом, если вы не используете подъемные опоры.

6. Не пытайтесь сбросить груз с домкрата, опускайте груз аккуратно.

7. Регулярно смазывайте механизм домкрата специальной литиевой смазкой.

8. Регулярно мойте, чистите,  продувайте механизм домкрата.

1. Следуйте всем мерам предосторожности. Поместите ножку домкрата под груз. Поставьте щеколду в 
верхнее положение  и убедитесь, что она находится в режиме фиксации на зубце щеколды, крепко встав-
ленной в выемку в реверсирующем переключателе. Установите рукоять в вертикальное положение и с 
помощью рукоятки, поднимайте подъемную площадку до тех пор пока не достигните начального уровня 
подъема. Убедившись, что никаких препятствий для подъема груза нет, приступайте к подъему груза.

2. Равномерно и твердо надавите на рукоятку, чтобы поднять груз. Пока рукоятка находится в опущенном 
состоянии, вы услышите щелчок поднимающего стержня в месте, где  расположено отверстие на желез-
ной балке. Теперь отпустите рукоятку, дав возможность стержню захватить груз. Опустите рукоятку до её 
минимальной возможности, чтобы дать домкрату отдохнуть и затем надавите на рукоятку ещё раз.

ВАЖНО! 
1. Не используйте удлинители рукояток. 
2. Не отпускайте  рукоятку домкрата.

ВАЖНО: 
Минимальный груз домкрата не должен быть меньше 50 кг, чтобы была возможность опустить груз шаг за 
шагом, иначе передняя часть может опрокинуться. Следуйте всем мерам предосторожности.

Захватите груз домкратом (т.е. поднимите аккуратно груз) и, удерживая рукоятку в полностью верхней 
позиции, защелкните щеколду так, чтобы она оказалась в нижней позиции (т.е. зубец щеколды вышел из 
режима фиксации из выемки реверсирующего переключателя). Крепко удерживая рукоятку домкрата, 
опускайте груз с помощью рукоятки так же, как и для поднятия груза. 

Инструкция по работе с домкратом

Поднятие груза

Спуск груза
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Домкрат не поднимает номинальный груз:

1. Переключатель фиксатора не поставлен в положение подъема груза.

2. Один из подъемных штифтов вышел из строя. Обратитесь в сервисный центр для замены штифта.

3. Проверьте тщательность смазки механизма домкрата

Подъемная площадка падает под грузом, а не равномерно опускается:

1. Вес груза не превышает 50 кг

1. Перед началом работы необходимо ознакомиться со всеми возможностями, правилами работы домкра-
та, для того чтобы не причинить вред себе и грузу.

2. Не допускается переводить рычаг, из одного крайнего положения в другое рывками

3. Никогда не используйте домкрат  для удержания груза. Не находитесь под грузом без установки страхо-
вочных подставок.

4. После полного поднятия груза и в момент фиксации груза на высоте держите рукоять в горизонтальном 
положении. Это позволит избежать не произвольного опускания домкрата.

5. Опускание груза может быть опасным. Держитесь на расстоянии от рукоятки домкрата. Во время 
опускания рукоятка будет опускаться под давлением груза. В случае если рукоятка выскользнет из рук 
или рукоять будет находится в вертикальном положении, когда щеколда будет находится в положении 
опускания груза, рукоятка будет очень быстро подниматься и опускаться. Не пытайтесь ее поймать в этот 
момент, это может привести к серьезной травме.

Устранение неисправностей

Требования безопасности
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Специальное предложение  
от компании ВсеИнструменты.ру 

Подпишитесь на рассылку интернет-магазина  
ВсеИнструменты.ру и будьте в курсе выгодных  

предложений и новостей!

Каждому новому подписчику в подарок –  
купон со скидкой на покупку!

Хотите экономить  
на покупках?

Хотите получать  
полезную информацию  

о товарах?

Хотите быть  
в курсе новинок?

www.vseinstrumenti.ru/subscribe 



Гарантийный талон

Гарантийные обязательства

Изделие:

Модель:

Заводской номер:

Дата продажи:

Наименование организации:

ФИО и подпись продавца:

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание 
приобретенного инструмента. Гарантия на проданное изделие подразумевает под собой его 
бесплатный ремонт, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение 
гарантийного срока. Гарантия покрывает расходы на  работу по гарантийному ремонту и на стоимость 
запасных частей. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не 
входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права 
на гарантийное обслуживание.

Категория: Домкраты

ООО «ВсеИнструменты.ру», действуя на основании закона РФ «О защите прав потребителей», берет на себя следующие 
обязательства:
1. На данное изделие распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.
2. Срок службы изделия составляет 5 лет.
3. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производится техническая экспертиза в 
сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности 
восстановления изделия или необходимости его замены.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование изделия и 
вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на случаи выхода изделия из строя по причине:
• естественного износа, 
• несоблюдения мер безопасности
• несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию
• неправильного использования или грубого обращения
• наличия внутри изделия пыли, мелкодисперсных веществ, жидкостей, насекомых, посторонних предметов

Гарантия не распространяется также на изделия со следами несанкционированного вмешательства в конструкцию, 
осуществленного лицами без специального разрешения на проведение ремонтных работ.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия

ФИО ПОКУПАТЕЛЯ:_________________________________________________________

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ:_____________________________________________________

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!  

№

Штамп торговой организации

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №1

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

1
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №3

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

3
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН №2

Дата приема

Дата выдачи

Номер заказ-наряда

Мастер

2



Адреса сервисных центров

Сервисный центр Сервисный центр Сервисный центр

Описание дефекта Описание дефекта Описание дефекта

1 2 3

Центральный  сервисный центр

г. Балашиха, Западная коммунальная зона, Шоссе Энтузиастов, д. 1а

+7 (499) 703-20-72
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Вы можете заказать  
инструмент марки Inforce 

 на сайте vseinstrumenti.ru 

8 800 333-83-28

Производитель: 
Changshu Tongrun Auto Acessory Co., Ltd (Чангсу Тон-
ран Ауто Аксессори Ко., ЛТД) 
Адрес: Нью Лонтенг Индастри Ареа, Чангсу Экономи 
Девелопмент Зоун, город Чангсу, провинция Джиансу, 
Китай

Заказчик и правообладатель ТМ Inforce:  
ООО «ВсеИнструменты.ру» 
109451, Россия, г. Москва, ул. Братиславская, д. 16, 
корп. 1, пом. 3 
+7 (495) 645-30-00

Импортер:  
ООО «ДИДЖИТАЛ-ЭРГО» 
119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 35, стр. 1


