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WK3940S M



Особые инструкции
   Любой ущерб, причиненный во время упаковки и транспортировки, 
должен быть заявлен покупателем перевозчику.

  При проектировании и изготовлении оборудования были приняты во 
внимание показатели безопасности.

 Тем не менее, соответствующее обучение и осторожная работа могут
повысить безопасность. Оборудование не может эксплуатироваться или
ремонтироваться без прочтения данного руководства.

  Требования к источнику питания и току, указанные на двигателе, должны 
быть проверены. Подключение питания должно проводиться 
профессиональным квалифицированным электриком.

  Оборудование не может быть изменено без предварительного 
уведомления. Производитель не несет ответственность за модификацию 
проданного оборудования.

 Внимательно ознакомьтесь с интрукциями данного руководства и строго 
следуйте им во время эксплуатации оборудования.

  Оборудование не должно использоваться для подъема любой нагрузки, 
превышающей номинальную грузоподъемность 4,2 тонны. Номинальная 
грузоподъемность каждой подъемной лапы не должна превышать 1,05 тонн.

 Внимательно прочитайте предупреждающие знаки на оборудовании.
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I、Общая информация о WK3940S M 

Двухстоечный подъемник WK3940S M  - это новейший двухстоечный подъемник, запущенный в 2018 году 

на основании модернизации подъемного оборудования.

Подъемник разработан, сконструирован и произведен в соответствии с европейскими промышленными 

стандартами. Конструкция была полностью обновлена. Прост в эксплуатации, безопасен и надежен, 

подходит для лекговых автомобилей, спортивных автомобилей и фургонов менее чем 4,2 тонн. Его 

основные характеристики производительности заключаются в следующем:

1. Подъемник с верхней синхронизацией, оснащен ограничителем для защиты крыши автомобиля от
повреждения

2. Современный асимметричный дизайн колонны, который позволяэт оператору открывать двери
 под большим углом для удобства обслужывания автомобиля. 

3. Для колонны используется материал (Baosteel SS400 6 мм), что делает всю конструкцию
 подъемника компактной и более прочной;

4. Высокопрочная сталь, из которой изготовлены подъемные лапы, делает их более безопасными в
эксплуатации;

5. Каждая колона оснащена механическим безопасным и надежным замком HSA;

6. Резиновые накладки на лапы изготовлены из материала BSF, срок службы которого  в 5-6 раз
выше, чем у обычной резины;

7. Трехступенчатая удлинительная конструкция подъемных лап, с широким диапазоном регулировки.

8. Запорные клапаны установлены в обоих цилиндрах, чтобы избежать риска внезапного разрыва

труб;

9. Автоматические фиксаторы лап изготовлены материала HSA, и они надежно блокируются под
любым углом;. 

10. Применяется безопасное 24V управление (все электрические компоненты известных брендов).
Простота управления, подъема и спуска; 

11. Шланги и провода защищены металлической оболочкой

12. Накладки для защиты дверей от повреждений при открытии;
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Грузоподъемность 4000кг
Подъем (с накладкой) 1900мм
Общая высота 4200 мм
Общая ширина 3400 мм
Ширина проезда 2640мм
Ширина между стойками 2770мм
Длинные лапы 866～1595мм
Короткие лапы 785～1200мм

Мощность двигателя 3.0 кВт

II、Стандартные параметры WK3940S M

a Стандартные параметры
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III、Установка и регулировка WK3940S M 

7

Требования к установке согласовать с представителем производителя



IV、Взрывная схема WK3940S M 
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V、Гидравлическая система WK3940S M 

Принцип работы гидравлической системы заключается в следующем:

При нажатии на блоке управления кнопки «вверх» запускается двигатель, приводится в действие насос и 

подается гидравлическое масло из бака в цылиндры, в этот момент происходит подъем кареток. Давления 

в системе регулируется перепускным клапаном и было отрегулировано при сборке для обеспечения 

требований по подъему груза. Когда давление в системе превышает допустимый предел, 

предохранительный клапан спускает масло. Отпустив кнопку «вверх», Вы прекратите подачу масла и 

остановите подъем. Можете начинать проведение работ с автомобилем, установленным на подъемнике, 

убедившись в безопасности установки. После завершения работ нажмите кнопку «Вниз», запустите 

двигатель, включите насос. Произойдет подача масла из бака в масляный цилиндр, которое приведет в 

работу поршневой шток.  После поднятия на определенную высоту двигатель останавливается, а 

электромагнитный клапан открывается и начинает слив масла.
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VI、Монтажная схема WK3940S M 
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VII、Техобслуживание и проверка WK3940S M 

Если Вы не полностью знакомы с процедурами технического обслуживания вашего 
автомобильного подъемника, обратитесь к производителю за инструкциями.

Во избежание ненужных травм персонала к техническому обслуживанию оборудования 
допускаются только обученные специалисты.

• Всегда следите за надежностью крепления болтов.

• Всегда содержите компоненты подъемника в чистоте.

• Всегда следите за тем, чтобы не было утечки масла. В случае обнаружения обратитесь в
службу поддержки клиентов.

• В случае сбоя в электроцепи обратитесь в службу поддержки клиентов.

• Ежедневно: проверяйте состояние тросов и кабелей. Можно осторожно использовать
скребковое кольцо, чтобы проверить, не оборван ли трос. В случае обнаружения каких-либо
неисправностей, пожалуйста, замените и убедитесь, что используются оригинальные
запчасти.

• Ежедневно: проверяйте каретки на наличие повреждений или износа. Если обнаружен
какой-либо износ, замените оригинальными запасными частями.

• Ежемесячно: проверять натяжение троса синхронизации. Следуйте
инструкциям по установке, чтобы отрегулировать натяжение троса. Если трос
уже растянут, не пытайтесь его регулировать, замените новым тросом. Не
используйте шайбы, прокладки и т. д. на гайках.

• Ежемесячно: наносите густую смазку для подшипников  на четыре угла каждой стойки.

• Ежемесячно: наносите смазку на стопорный вал. После смазки вала, потяните за ручку
несколько раз, чтобы полностью пропитать маслом.

• Каждые 3 месяца: проверяйте крепление анкеров. Анкерные болты должны быть
затянуты с усилием 120 Нм.

• Каждые шесть месяцев: проверяйте содержание масла в гидравлическом баке
гидравлической станции. Если его недостаточно, следуйте инструкциям, чтобы заполнить
бак.

• Если именная табличка подъемника повреждена или утеряна, пожалуйста, закажите у
производителя или дилера
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VIII  Инструкция по эксплуатации WK3940S M 
Инструкции по безопасной эксплуатации подъемника

1. Проверяйте подъемник ежедневно. Не используйте его, если он неисправен или имеет
поврежденные детали, механизмы. Квалифицированный персонал по обслуживанию 
подъемников должен использовать для обслуживания только оригинальные детали.

2. Используйте предоставленную документацию для обеспечения надлежащего обучения
сотрудников, которые используют и поддерживают этот подъемник

3. Не уполномоченному или неподготовленному персоналу запрещается проводить работы с
автомобилем на подъемнике и эксплуатировать подъемник.

4. Во время работы подъемника посторонним лицам запрещается входить в рабочую зону.

5. Во время подъема и спуска подъемника никому не разрешается стоять на подъемнике или
сидеть в машине, находящейся на подъемнике.

6. Вокруг подъемника не должны находиться инструменты, части автомобиля и т. д., а также
масла и смазочные материалы.

7.Не перегружайте подъемник. Номинальная грузоподъемность составляет 4000 кг.

8. Не стойте перед подъемником или транспортным средством, когда оно находится в зоне
подъема.

9. При заезде в зону подъема убедитесь, что подъемные лапы полностью опущены до
минимума.

10. Не допускайте ударов по каретке, подъемным лапам, опорным подхватам, не
вытягивайте секции подъемных лап за пределы допустимого. Это может повредит 
подъемнику или автомобилю. Перед тем, как автомобиль войдет в рабочую зону, отодвиньте 
подъемные лапы так, чтобы транспортное средство могло беспрепятственно заехать.

11. Аккуратно установите автомобиль на подъемнике и проверьте его на предмет контакта.
Затем поднимите подъемник до желаемой высоты.

12. Если предохранитель не находится в рабочем состоянии, персоналу запрещено находится
под автомобилем.

13.Не препятствуйте нормальной работе блока управления с функцией автоматического
выключения; они автоматически вернутся в положение ВЫКЛ, когда ними не управляют.

14. Не перемещайте и не допускайте повреждение механизма подъемных лап.

15. При подъеме или опускании транспортного средства убедитесь, что в зоне подъема нет
препятствий.

16. Необходимо использовать вспомогательные опоры безопасности при установке или
удалении тяжелых деталей на автомобиле.

17.Перед разборкой гидравлического контура опустите подъемник до минимума и
отключите электропитание.
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18. Когда автомобиль находится на подъемнике, следует избегать чрезмерного тряски
автомобиля.

19. При возникновении опасности крушения автомобиля с подъемника, быстро покиньте
опасную зону. После опускания подъемника уберите все инструменты, детали и другой мусор.

20. Перед тем, как автомобиль съедет с подъемника, убедитесь, что подъемные лапы опущены
до минимума.

21. Прежде чем опускать подъемник, убедитесь, что предохранитель открыт.

22. Когда транспортное средство должно покинуть зону подъема, сначала поверните
подъемные лапы и опорные накладки так, чтобы образовать беспрепятственный проезд. 
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