
Инструкция по эксплуатации 
Устройство грузоподъемное для бочек  

DM-500, DN-500 
 

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭТИХ ПРОДУКТОВ 
В данном руководстве содержится важная информация по технике 
безопасности, установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех лиц, 
ответственных за эксплуатацию, установку и техническое 
обслуживание оборудования. 

  
 

 

 
 
 

 
 

 Euro-lift.ru 

http://www.euro-lift.ru/


1. Технические характеристики 
Предназначен для подъема 210-литровых бочек лежащих на боку. 

Полностью стальная конструкция. 

Модель DM500 подходит для бочек с открытым верхом и узким ободом, а также для пластиковых бочек с 
типом колец «L» или «ХL». 

Полуавтоматическая модель DN500 подходит для бочек с открытым верхом и узким ободом. Для 

управления переведите рычаг захвата в положение открыть/закрыть (lock/open) 

В случае если бочка зацеплена негоризонтально, поверните рычаг управления для того, чтобы освободить 
захваты и выберите правильное положение захвата между кольцами бочки. Захваты автоматически 
зафиксируются при поднятии, и разблокируются, когда бочка будет опущена на землю. 

 
Модель DM500 DN500 

Грузоподъемность 500 кг. 500 кг. 
Бочка 210 литров. 210 литров. 
Вес нетто 3,2 кг. 7,6 кг. 

 
 
 

Модель DM 500 
 
 
 
 

 



N Описание Размер Кол-во Заметки 

1 Левый захват  1  

2 Кольцо  1  

3 Шпилька  1  

4 Шплинт Φ3.5мм 1  

5 Шайба Φ20мм 1  

6 Гайка шестигранная M8 1  

7 Правый захват  1  

8 Шайба плоская Φ8мм 1  

9 Винт с шестигранной головкой M8×25 1  

 
 

Просьба перед использованием внимательно осмотреть детали конструкции и цепь на наличие 
повреждений. 

Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию и не более 24 
месяцев с момента продажи. 

Захваты для горизонтального перемещения бочек произведены заводом. 
  



Гарантийные обязательства и отметки о продаже 
 

Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, при 
условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по эксплуатации и не более 24 месяцев с 
момента продажи. 
С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии ознакомлен и согласен. 
Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею. 

 
ПОКУПАТЕЛЬ    

 
Адрес сервисного центра 
г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В 
Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00 
8 (800) 500-52-84 

 
Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для принятия претензий: 
ООО ПКФ «ТельферКран» 
Адрес импортера: 
117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул., дом 76, этаж 4 ком. 405 
Тел: +7 (499) 938-87-37 
Производитель: Логислифт Икуипмэнт Ко., Лтд 
Адрес производителя:  
Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, КНР 
 Тел: +86-510-8588-8816 
 
Торговая марка Euro-lift 
 
Адрес сервисного центра: 
г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В 
Время работы: пн - пт: 09.00 - 17.00 
Тел: 8 (800) 500-52-84 
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