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Технические характеристики 
 

 

Кабельный домкрат ДК-5ВР (ДК-3ВР) предназначен для подъёма барабанов с 

кабелем и выполнения размотки кабеля.  

 

Параметры домкрата: 

 

 

Сборка домкрата: 

 

1. Установить основания домкрата (2 шт.) на ровную горизонтальную 

поверхность без уклона (прямоугольная конструкция с колесами) на 

расстояние равное ширине барабана, предназначенного к установке на 

домкрат. Основания должны быть установлены таким образом, чтобы колеса 

оснований находились на внешней грани будущей конструкции. 

2. Вставить прямоугольные стойки (2 шт.) домкрата с винтами в основания 

домкрата, таким образом, чтобы кольцо винта находилось внизу 

конструкции, а гайка вверху. Болты оснований должны входить в отверстия 

под болты стоек. 

 Наименование параметра Значение 

  Максимальная грузоподъемность, кг 5000 

  Принцип подъема винтовая пара 

  Максимальный типоразмер поднимаемого барабана 22 

  Минимальный типоразмер поднимаемого барабана 8 

  Наличие поджимных башмаков + 

  Диаметр поставляемой в комплекте оси, мм 48 

  Наличие упоров с роликами + 

  Масса одной стойки, кг 52 

  Габаритные размеры одной стойки, мм 720х570х1350 
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3. Зафиксировать гайками все болтовые соединения. 

4. Вставить боковые уголки (4 шт.) по 2 (две) штуки на стойку, таким образом, 

чтобы каждый уголок одним концом вставлялся в основание домкрата, а 

другим концом крепился к верхней части прямоугольной стойки домкрата. 

Уголки выполняют роль распорки, от боковых смещений стоек домкрата. 

Уголки, стойки и основания имеют отверстия и болты для соединения в 

единую конструкцию. 

5. Все болтовые соединения должны быть зафиксированы гайками. 

 

Условия эксплуатации 

 

Для подъёма барабана требуется выполнить следующие действия.  

1. Вставить ось в осевое отверстие барабана и зафиксировать барабан на 

середине оси прижимными башмаками и винтами. 

2. Установить стойки домкрата как можно ближе к щекам барабана так, 

чтобы ось оказалась на уровне колец винтовой пары. 

3. Осуществить подъём барабана синхронным воздействием на ручки 

винтов. 

 

В процессе эксплуатации изделия запрещается выполнение следующих 

действий 

1. Перегрузка изделия сверх указанной грузоподъемности. 

2. Нахождение под поднятым барабаном людей. 

3. Работа, если ось или элементы конструкции имеют видимые повреждения, 

либо неисправны винтовые пары. 

4. Работа при сильном перекосе оси в вертикальной плоскости. 

5. Работа без фиксации барабана на оси прижимными башмаками и винтами. 

6. Установка домкратов на неровной, обледенелой или болотистой площадке. 

7. Сильное раскачивание, тряска или удары по элементам домкрата или 

барабанов. 

 

В процессе эксплуатации необходимо проводить экспертизу (внешний 

осмотр) изделия на предмет появления трещин или разрывов сварных соединений 

изделия. Экспертизу проводить раз в месяц. При выявлении дефектов работать с 

изделием запрещается, необходимо немедленно обратиться к производителю. 

 

При надлежащей эксплуатации изделия, расчётный срок службы составит не 

менее 5 лет. 
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Гарантийные обязательства 

 

1. Производитель устанавливает гарантийный срок 12 месяцев с даты отгрузки 

изделия. 

2. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях: 

2.1. в случае нарушения условий эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте; 

2.2. если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; 

2.3. если дефект вызван изменениями конструкции, не предусмотренными 

производителем; 

2.4. если дефект вызван действием неодолимых сил, несчастными случаями, 

умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц; 

2.5. если обнаруженные дефекты вызваны воздействием на изделие посторонних 

веществ или жидкостей. 

3. Гарантийное обслуживание производится организацией-производителем или её 

доверенным представителем. 

 

 

 
Свидетельство о приёмке. 

 

Домкрат признан годным к эксплуатации. 
 
Дата выпуска   «___________» _____________________ 20 17  г. 
 
Место печати 
 
Контролёр ОТК    / Терёхин Артём Вячеславович    /                       / 

 
 
 

ГЛАВНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ г. МОСКВА | c 9:00 до 18:00 

тел: +7 (495) 700-60-17, 700-28-02 | apistorg@mail.ru 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ: Москва - Санкт-Петербург - Нижний-Новгород 

 
 

 
 

 
                           
КОМПАНИЯ «АПИС» основана в 1991 году. 

Производство и разработка оборудования для прокладки кабельной продукции. Реализация 
электромонтажного инструмента на территории РФ. 

 

 

 

+7 (916) 595-65-71  

телефон для ON-LINE! заказов  
работает в рабочии дни (8:00 - 22:00) 

 

651 974 886  

ICQ для ON-LINE! заказов  
работает круглосуточно 


