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Уважаемый покупатель! Поздравляем Вас с приобретением 
ромбического домкрата AVS. Перед тем как начать работу с 
домкратом, просим внимательно ознакомиться с инструкцией по 
эксплуатации.

Применяемость
Домкрат представляет собой устройство, предназначенное для 
поднятия грузов на заданную высоту. Данные домкраты 
отличаются компактностью, надежностью и простотой 
обслуживания.

Инструкция по эксплуатации

1. ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ КОЛЕС.
• Установите автомобиль на ровной, горизонтальной 

поверхности;
• При автоматической коробке передач вытяните ручник до упора 

и установите в положение «P»;
• При механической коробке передач вытяните ручник до упора и 

переключите на первую или заднюю передачу;
• Установите упоры под колеса автомобиля;
• Ослабьте болты крепления колес;
• Установите домкрат под автомобиль. Грузовая площадка 

домкрата должна находиться в месте, указанном в инструкции 
по эксплуатации автомобиля.

2. ПОДЪЕМ АВТОМОБИЛЯ НА ДОМКРАТЕ.
• Вращая рукоятку домкрата по часовой стрелке, поднимите 

автомобиль до отрыва колес от земли;
• Открутите болты крепления колес, снимите колесо;
• Установите новое колесо и закрепите болты крепления колес.

3. ОПУСКАНИЕ АВТОМОБИЛЯ
• Вращая рукоятку домкрата против часовой стрелки, опустите 

автомобиль;
• Затяните болты крепления колес;
• Снимите домкрат.
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Инструкции по мерам безопасности:
Соблюдайте следующие правила во избежание травм.
• Автомобиль следует расположить на горизонтальной поверхности;
• Домкрат должен использоваться только на твердых и ровных 

поверхностях, способных выдерживать поднимаемый вес;
• Запрещается превышать грузоподъемность домкрата;
• Устанавливайте домкрат для подъема только в местах посадки;
• При подъеме груза убедитесь, что нагрузка приходится на центр 

грузовой площадки;
• Домкрат предназначен только для поднятия грузов и не должен 

использоваться в качестве подставки для них в течение 
продолжительного периода времени;

• Никогда не работайте под транспортным средством
без использования дополнительных подставок или страховочных 
опор для его поддержки, рассчитанных на его вес;

• Никогда не используйте дополнительные средства опоры над 
домкратом или под домкратом;

• Не производите разборку домкрата. Это может привести к его 
поломке и повреждению.

Уход и обслуживание
• Содержите домкрат в чистоте;
• Каждые 3 месяца смазывайте движущиеся части домкрата;
• Перед применением делайте визуальный осмотр для выявления 

возможных поломок;
• При обнаружении дефектов обратитесь к квалифицированным 

специалистам;
• Не предпринимайте попытки внести изменения в конструкцию 

домкрата.

Комплектация
• Домкрат AVS – 1 шт.
• Рукоятка – 2 части
• Гарантийный талон AVS – 1 шт.
• Инструкция по эксплуатации изделия AVS – 1 шт. 
• Сумка для хранения – 1 шт.



www.avs-auto.ru
8-800-555-6786
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Код

Домкрат

Грузоподъемность

Высота
подхвата, мм (А)

Высота
подъема, мм (А)

Вес домкрата
Нетто, кг

Вес домкрата
Брутто, кг

JA-1000R

Ромбический

1

100

350

1,93

2,13

JA-1500R

Ромбический

1,5

104

385

2,45

2,65

JA-2000R

Ромбический

2

120

413

3,16

3,36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ходовой винт

отверстие

рукоятка

опорная
площадка

грузовая площадка
с резиновой накладкой


