
Руководство по эксплуатации 

ПРИМЕЧАНИЕ: владелец и оператор перед
использованием гидравлического оборудо�

вания ОБЯЗАНЫ ознакомиться с настоя�
щим руководством по эксплуатации

Производитель и дист
рибьютер данного обору
дования не несет ответ
ственности в случае пов
реждения или несчастно
го случая, произошедших
по причине небрежного

обращения при установке
и эксплуатации оборудо
вания необученным пер
соналом, а также ненад
лежащего использования

оборудования. 

YTC 3 (NBF 35)

БОЧКООПРОКИДЫВАТЕЛЬ



Внимательно прочитайте данную Инструкцию перед началом эксплуатации оборудо�
вания. Правильная эксплуатация и периодические проверки являются необходимым ус�
ловием экономной и эффективной работы оборудования и значительно продлевают
срок его службы.

Бочкоопрокидыватель применяется для подъема, опрокидывания или складирования
стандартных бочек, а также перемещения их по ровным и горизонтальным поверхнос�
тям. Специальный удерживающий механизм надежен и безопасен. Конструкция легка
в управл. и при движении и является наиболее удачной среди механизмов этого класса.

Тех. данные и габаритные размеры приведены на рисунке 1 (стр. 2) и в таблице 1.
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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
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Характеристика/Модель DYC1016
Грузоподъемность  Q 350 кг
Макс. высота подъема  1425 мм
Общая длина  L (мм) 1190 мм
Общая ширина  W (мм) 890 мм
Общая высота  H (мм) 200 мм
Вес, кг 155 кг

Основными элементами ручного бочкоопрокидывателя серии YTC являются  гид�
равлическая система, несущая рама, удерживающий и опрокидывающий механизмы.

Бочкоопрокидыватель поднимает грузы с помощью ручного  гидравлического подъ�
емного устройства, а перемещение по горизонтали осуществляется оператором вруч�
ную. Гидравлическое устройство снабжено перепускным клапаном и ножной педалью
для управления процессом подъема�опускания и обеспечивает надежность и плавный
ход механизма при этом процессе.

3. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Поднимите  удерживающий механизм на необходимую высоту.
Подкатите бочкоопрокидыватель к бочке вплотную и выкрутите шток удержива�

ющего механизма.
Опускайте удерживающий механизм до тех пор, пока верхний крюк не захватит

кромку крышки бочки. Заверните шток  удерживающего механизма.
Поднимите бочку на небольшую высоту, нажмите на нижний захватывающий

крюк, чтобы зацепить нижнюю кромку бочки.
Перевезите бочку в нужное место. 
При переворачивании бочки необходимо зафиксировать ведущие колеса с по�

мощью тормозов во избежание непроизвольных перемещений. 
Поднимите бочку на необходимую высоту, затем начните вращение ручки опро�

кидывающего механизма.

4. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
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Рисунок 1
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1. Обяз. используйте тормоза ведущих колес в процессе переворачивания бочки. 
2. Удостоверьтесь, что при осуществлении  процесса переворачивания нижний

крюк удерживающего механизма надежно зацепил нижнюю кромку бочки.

5. НА ЧТО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ

1. Темп. окружающего воздуха должна находиться в пределах от �25 до 45 град. С
2. Залитое в гидравлическую систему масло должно чистым, без примесей. Рекомен�

дуется менять масло каждые 200 часов непрерывной работы механизма.
3. Перед началом работы необходимо проверить работу механизмов  бочкоопроки�

дывателя, а также надежность всех соединений. При необходимости подтянуть.

6. ОБСЛУЖИВАНИЕ

№ Неисправность Причина Методы устранения

1.

2.

3.

4.

Механизм не поднима�
ется на необходимую
высоту.
Механизм не поднима�
ется.

Поднятый груз не опус�
кается.

Просачивание или течь
масла.

� Недостаток гидравлического мас�
ла.

1. Не хватает масла в гидравличес�
кой системе или же оно слишком
вязкое.
2. Присутствие в масле примесей,
препятствующих плотному закры�
тию перепускного клапана.
3. Произошло заедание педали или
возвратной пружины, что привело к
неполному закрытию выпускного
клапана в верхнем положении. Воз�
можно попадание инородного тела.
4. Ножная педаль или выпускной
клапан не отрегулированы должным
образом.

1. Выпускная педаль не отрегулиро�
вана.
2. Воздействие постоянных побоч�
ных нагрузок на поршень привело к
его деформации
3. Заедание роликов или зубчатого
колеса.
1. Уплотняющие детали износились
или повреждены
2. Образовались небольшие трещи�
ны или поры в деталях
3. Ослабли соединения между мас�
лопроводящими деталями.

� Долейте масло.

Долейте масло до необхо�
димого уровня или заме�
ните его.
Произведите фильтрацию
масла или замените его.

Проверьте состояние возв�
ратной пружины, отрегули�
руйте педаль в  верхнем
положении; удалите ино�
родное тело.
Отсоедините возвратную
пружину, ослабьте соеди�
нительный болт, произве�
дите регулировку педали
до достижения нужного по�
ложения, затем затяните
болт и поставьте пружину
на место.
Отрегулируйте педаль (см.
выше), почините или заме�
ните шток поршня или под�
шипники.

Осуществите проверку и
ремонт, замените износив�
шиеся уплотнительные де�
тали, подтяните винты в
местах соединений мас�
лопроводящих деталей. 

7. НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ПРОДУКЦИЮ ФИРМЫ «NOBLELIFT EQUIPMENT»

Условия гарантийного обслуживания:
1. Торгующая организация гарантирует исправность, отсутствие механических

повреждений и полную комплектацию изделия на момент продажи. Если при
покупке изделия покупателем не были предъявлены претензии по комплектации,
внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие
претензии не принимаются. 

2. Гарантийный срок на детали и узлы, а также материалы, из которых
изготовлено изделие, составляет 8 (восемь) месяцев со дня продажи при условии
соблюдения покупателем всех положений, изложенных в настоящем Руководстве
по эксплуатации. 

3. Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения
гарантийного ремонта и обратно самостоятельно.

4. Срок гарантийного ремонта определяется степенью неисправности изделия и
может доходить до 20 календарных дней с момента обращения. 

5. Торгующая организация несет ответственность по условиям настоящих
гарантийных обязательств только в пределах суммы, заплаченных покупателем за
данное изделие.

Гарантия не действует в следующих случаях:
= Гарантийный талон неправильно заполнен или подделан. 
= Отсутствуют товарно�финансовые документы, подтверждающие факт покупки. 
= Производились вскрытие или ремонт изделия покупателем или неуполномоч�
ным сервисным центром.
= Недостатки возникли вследствии нарушения покупателем правил пользования,
хранения или транспортировки изделия. 
= Попадение в изделие (гидравлический узел) посторонних предметов или
жидкостей.
= Наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений
(трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной
эксплуатации или транспортировки изделия.
= Недостатки обнаруженны покупателем, и претензия заявлена после истечения
гарантийного срока.

С условия гаранти ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду,
качеству и комплектации претензий нет.
Подпись покупателя:

Адрес гарантийного сервисного центра:

МОДЕЛЬ

ПОДПИСЬ, ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА ДАТА ПРОДАЖИ

ТОРГУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ


