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Измерения площади установки на основании

Рис. 1

 Измерения площади установки в приямке

Рис. 2

 ПОДЪЕМНИК, МОДЕЛЬ TECO 320 I/S/M
Рис. 3

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДЪЕМНИКА
1 Основа

2 противоаварийный блок безопасности (только для Teco 320 S/M)

3 внутренний механизм ножниц

4 внешний механизм ножниц

5 структура платформы

6 заездной пандус

7 механическое устройство безопасности

8 гидравлический цилиндр

9 блок управления

1   ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Подъемник Teco 320 I/S (Teco 320 M)

максимальная нагрузка        3200 кг (3000 кг)

длина платформы        1420 мм

длина платформы с удлинением      1950 мм

ширина платформы       520 мм

расстояние между платформами     860 мм

максимальная высота        1000 мм

время подъема         18 сек

вместимость гидравлического резервуара     5литров

поставка сжатого воздуха       10баров

моторная мощность        2.6 kват

вес подъемника        440 кг

поглощение мощности, электропитание

230/400 50/60Hz         1.2 kват

Шумы при работе, стандартная версия (Leq)  

        меньше чем 70 децивал (А)
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2  ТАБЛИЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
изготовитель TECO s.r.l.
адрес изготовителя Correggio (RE) Via Pio Lo Torre,10 - 42015 - Италия
Штамп Совета Европы

год выпуска модель Teco 320 I-S-M
серийный номер

3   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Это руководство - составляющая часть изделия.

Внимательно прочтите предупреждения и инструкции в этом руководстве: 
они содержат важную информацию относительно БЕЗОПАСНОСТИ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ и ОБСЛУЖИВАНИИ.

ДЕРЖИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 
ОБРАЩЕНИЯ К НЕМУ

Teco 320 I/S
Этот подъемник предназначен для поднятия автомобилей и грузовиков легкой 
грузоподъемности максимальным весом до 3200 кг.

Специфика этого подъемника заключается в том, что его можно использовать в 
помещении и в любом случае не должен использоваться вне помещения.

Груз на платформе поднимается в соответствии с силовыми нормами 
подъемников. Максимальная способность- 3000 кг что соответствует 2/3 веса 
передней части автомобиля и 1/3 

задней части, или наоборот.

Поэтому ни при каких обстоятельствах не превышайте максимальный вес 
рабочего груза

(3200 кг), соответствующих 2/3 максимальной способности  подъема, чтобы не 
подвергать риску

устойчивость и следовательно всю безопасность подъемника

По той же самой причине, максимально допустимая разница в грузе между двумя 
платформами составляет 10 % (320кг), например 1440 кг на левой платформе  , 
1760кг на правой платформе.)

Teco 320 м.
Подъемник предназначен для поднятия  автомобилей и грузовиков с легкой 
грузоподъемностью максимальным весом до 3000 кг.

 Специфика этого подъемника заключается в том, что его можно использовать в 
помещении и не должен быть использован на открытом пространстве.

ВНИМАНИЕ! ТАК КАК ПОДЪЕМНИК НЕ ЗАКРЕПЛЕН, ТО  ТРАНСПОРТНОЕ 
СРЕДСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ ПОМЕЩЕНО ТАК, ЧТОБЫ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЕГО 
ВЕСА (3/5 W) НАХОДИЛАСЬ НА ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ, ТАК, КАК ПОКАЗАНО В 
ДИАГРАММЕ 1 НИЖЕ.
Кроме того, ни при каких обстоятельствах не превышайте максимальный вес 
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рабочего груза (3000 кг), соответствующих 3/5 максимальной способности  
подъема, чтобы не подвергать риску

устойчивость и следовательно всю безопасность подъемника. По той же самой 
причине, максимально допустимая разница в грузе между двумя платформами 
составляет 10 %  (300кг), например 1350 кг на левой платформе, 1650кг на правой 
платформе.

Ни при каких обстоятельствах не поднимайте даже легкий груз, используя 
только одну платформу: это может нарушить устойчивость подъемника.
Приспособление должно использоваться только для предназначенной ему 
цели. Любое другое использование считается неправильным и поэтому 
неблагоразумным. Изготовитель не несет ответственность за любые 
неисправности, следующие из неправильного использования.

4   ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Это оборудование должно использоваться только специально обученным и 
квалифицированным персоналом.

Любое вмешательство или изменение оборудования без разрешения

изготовителя, освобождает изготовителя от всей ответственности за повреждения 
от вышеупомянутых действий.

Вмешательство или удаление устройств безопасности являются нарушением 
европейской инструкции безопасности.

• оборудование  может использоваться только в тех  областях, где нет риска 
взрыва или пожара.

• к  нашему оборудованию подходят только оригинальные приспособления. 
Всегда используйте только их.

• Установка должна быть выполнена квалифицированным персоналом в 
полном соответствии с инструкциями, приведенными ниже.

• Убедитесь, что во время использования оборудования не возникнет никаких 
опасных ситуаций; в

случай любого сбоя, немедленно остановите машину и обратитесь к нашему  
уполномоченному дилеру по 

технической поддержке.

 Любая работа с электросетью должна выполняться 
квалифицированным специалистом.
 Машина предназначена для  использования  только одним оператором 
одновременно.
 5   ТРАНСПОРТИРОВКА
 Упакованная машина должна транспортироваться согласно инструкциям, 
данным ниже: 

 защитите блок управления от посторонних элементов, и не подвергайте 
его резким колебаниям температуры. Когда машина упакована, блок управления 
должен транспортироваться на тележке или грузоподъемнике, вставляя вильчатый 
подъемник в специальные отверстия как показано на рисунке 4.
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 Рис. 4 - Расположение вильчатого подъемника для транспортировки  
упакованного блока управления

  Рис. 5 - Расположение вилок для транспортировки самого подъемника

 Так как сам подъемник  упакован в специальную деревянную тару для 
упаковки, эта часть машины можно транспортировать только тележкой с поддоном 
или грузоподъемником, вилки которого должны вставляться в специальные 
отверстия как показано на рисунке 5. 

 6   РАСПАКОВКА
 После удаления упаковочных материалов, тщательно осмотрите все 
части оборудования, проверьте, нет ли каких-либо явных повреждений  блока 
управления и самого подъемника.

 В случае повреждения не используйте оборудование и свяжитесь с 
квалифицированным обслуживающим персоналом (вашим уполномоченным 
дилером)

 ВНИМАНИЕ
 Коробка, содержащая дополнительные приспособления находится в 
общей упаковке: НЕ ВЫБРОСЬТЕ ЕЕ С УПАКОВКОЙ
 Упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, пенопласт, гвозди, 
винты, деревянные блоки и т.д.) нельзя оставлять в пределах досягаемости детей, 
поскольку они составляют потенциальную опасность. Поместите эти  материалы 
в специальные мусоросборники, если они загрязняют окружающую среду или не 
разлагаются микроорганизмами.

 7 ПЛОЩАДЬ УСТАНОВКИ
 Для установки машины требуется площадь 4380 x 7420 мм (рис. 6).

 Рис. 6 - максимальные площадь для установки оборудования.

 Со своего рабочего места оператор может контролировать весь подъемник 
и прилегающую территорию.

 Оператор не должен пускать не квалифицированных людей на упомянутую 
область, и должен

 гарантировать, что здесь нет потенциально опасных объектов. 

 Машина должна быть помещена на горизонтальную поверхность, 
предпочтительно бетон или плитку.

 Не устанавливайте ее на нетвердых или поврежденных поверхностях.

 Поверхность под подъемником также должна выдерживать грузы на 
подъемнике во время работы. 

 Упомянутая поверхность должна способна выдерживать, по крайней мере 
50 кг/см2 и иметь марку бетона равную по крайней мере 400

 Слой бетона должен быть достаточно толстым, чтобы гарантировать 
эффективную установку анкерных болтов, и иметь хорошую структуру, чтобы было 
возможно сделать отверстие глубиной по крайней мере 250 мм (рис. 7).

 рис. 7 схема установки Teco 320I в приямке
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 Если выбрана установка в приямке, то при подготовке углубления следуйте 
схеме, показанной на рис. 7.

 При подготовке углубления , руководствуйтесь специальными измерениями, 
чтобы гарантировать, что все стороны перпендикулярны. Это поможет избежать 
трудностей во время установки.

 Четыре качающихся крепления пандуса (см. рис. 7) также должны быть 
установлены в приямке, чтобы принять положение одного уровня с платформами 
подъемника

 Также мы рекомендуем использовать металлическое  приспособление 
вокруг границ углубления, для формирования твердых краев, что будет 
препятствовать разрушению остальной поверхности.

 8 УСТАНОВКА
 После распаковки, выньте компоненты оборудования,  для последующей 
сборки. Во время погрузочно-разгрузочных работ подъемник необходимо 
поставить в правильное  положение. Это должно быть сделано посредством 
крюков на подъемнике (см. рис. 8), с использованием стальных кабелей, имеющих 
следующие технические

 Характеристики по стандартам спецификации UNI

  (от 7291-74 до 7303-74):

• Диаметр кабеля: 0a=0b=0c=0d = 8 мм

• Максимальный вес разрыва кабеля: sR = 2400 кг

• Длина кабеля: la=lb=lc=ld = 1800 мм

Рис. 8 – Положение крюков для установки подъемника. 

8.1 схема установки фундаментных болтов
 ФИКСАЦИЯ К ПОЛУ ДЛЯ  Teco 320 I/S ОБЯЗАТЕЛЬНА
Для установки подъемника на твердой поверхности необходимы следующие 
инструменты:

1  Бурильный молоток  для бетона со сверлом на 12 мм

2  8 анкерных болтов  FISCHER FHA12/50 H (или эквивалентные болты 
другого изготовителя)

3  тарированный ключ с максимальным показателем по крайней мере 30 
Нитрометанов.

Также удостоверьтесь, что пропускная способность бетона - по крайней мере 250 
kg/cm2 для глубины 70mm.

Затем выполните следующие действия:

1 Используя 12 мм сверло сделайте отверстие глубиной 70 мм

2 Очистите отверстие

3 Вставьте штифты  в отверстие с помощью небольших ударов молотка.

4 Зафиксируйте болты с помощью тарированного ключа установленного на 30 
нитрометанов(если не достигнуть этой отметки, то отверстие может быть слишком 
большим или бетон недостаточно твердым).
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ВНИМАНИЕ
Изготовитель не несет ответственность за повреждения, которые произошли 
по вине пользователя не руководствовавшегося данной инструкцией. 
Гарантия на такие повреждения не распространяется.
8.2   Гидравлические соединения
Чтобы соединить гидравлические поднимающиеся цилиндры с гидравлической 
станцией, просто соедините, тросы, помеченные  1 и 2 (см. рис. 9) с цилиндрами.

Рис. 9 - Соединение шлангов гидравлической системы.

8.3   Пневматические соединения
Соедините пневматический шланг с отметкой 1 посредством тройника со шлангом 
с отметкой  2. (см. рис. 10)

Должен быть установлен регулятор давления (Макс 10 бар); воздух должен 
быть фильтрованным и влажным.
Рис. 10 - Соединение шлангов пневматической системы.

8.4 Подключения к электросети
ВНИМАНИЕ
Любое воздействие на электросеть, включая незначительное, должно 
выполняться квалифицированным специалистом.
Чтобы подсоединиться  к электропитанию, используйте четырехжильный кабель 
с сечением не менее 1.5 мм2 (3+1- зазамление) выходящий к блоку управления, 
который должен быть связан с электрическим выходом типа CE7.

Машина обычно работает от 400 вт 50 гц (звезда) или 230 вт 50 гц (дельта),

в зависимости от желания клиента.

Для специальных версий пожалуйста свяжитесь с Teco s.r.l..

Электросистема и соединения являются фабричными разработками как функция 
поставки напряжения.

Использование вилки обязательно!

ВНИМАНИЕ
Не меняйте фабричные установки подключения к электросети, и не 
подключайте машину к напряжению и/или частоте, которая отличается от 
указанного на табличке производителя.
Проверьте что, напряжение поставки - 400 вт.

Убедитесь, что имеется  выключатель защиты от сверхтоков.

Соедините кабель мощности машины с розеткой CE7, подключая три фазы 
R, S, T и заземленный проводник со всей осторожностью, и согласно данным 
инструкциям .

ВНИМАНИЕ
Изготовитель не несет ответственность за повреждения, которые произошли 
по вине пользователя не руководствовавшегося данной инструкцией. 
Гарантия на такие повреждения не распространяется.
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9 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Подъемник оборудован защитными устройствами, нацеленными на обеспечение 
максимальной защиты пользователя в случае сбоя.

Существует четыре типа защитных устройств:

1. Механическая защита: этот механизм, который состоит  из предохранителя 
и стойки (см. рис. 11), которая предотвращает внезапный спуск подъемника (в 
пределах высоты 100 мм) в случае гидравлических нарушений шлангов или их 
разрывов.

Поэтому, это очень важное устройство всегда должно быть в идеальном рабочем 
порядке, без каких-либо вмешательств или повреждений. Его действие является 
пневматическим.

Рис. 11 Механическая защита

2. Гидравлическая безопасность: состоит из клапана уравновешивания 
платформы(см. рис. 12), помещенного в разгрузку поднимающегося цилиндра, 
который имеет функцию остановки внезапного спуска подъемника в случае 
гидравлического нарушения шлангов. Этот клапан калиброван так, чтобы 
максимальная скорость спуска подъемника была 0.45 м\с (особенно важен лимит, 
установленный в соответствии с инструкциями, которая составляет 0.5 м\с)

Рис. 12 Гидравлическая безопасность

З. Двойной торсион состоит из устройства, обеспечивающего равновесие 
платформы: двойной торсион (1, рис. 13) включенный в структуру гарантирует, что 
дисбаланс двух платформ никогда не превышает 50 мм.

Рис. 13 Двойной торсион

4. противоаварийное устройство. В  версии работы на основании, аварийная 
ситуация предотвращена трубчатой деталью 1 (рис. 14), которая препятствует 
стопе находиться слишком близко. В версии работы в приямке, зазвучит сирена, 
чтобы предупредить об аварийной ситуации

Рис. 14-противоаварийное устройство

ВНИМАНИЕ
все защитные устройства ни при каких обстоятельствах  не должны 
подвергаться механическому воздействию, не должны быть исключены  или 
удалены, для того чтобы избежать возникновения аварийной ситуации во 
время работы.
Изготовитель не несет ответственность за повреждения вызванные  
несоблюдением вышеизложенных правил.  

10 УПРАВЛЕНИЕ
Рис.15- панель управления. 

Панель  управления включает (см. рис. 15):

1 Главный переключатель

2 Кнопка «Вниз»

3 Кнопка финального спуска платформ (только для Teco 320I)

Индивидуальные функции каждой кнопки управления на панели описаны ниже.
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Когда выключатель (1) повернут по часовой стрелке (от 0 до 1), подъемник 
поднимается.

Если эту кнопку отпустить то , движение наверх будет  немедленно остановлено.

Кнопка «вниз» (2) опускает подъемник.

Для соображений безопасности в версии установки в приямнике подъемник 
автоматически прекращает спускаться приблизительно на 0.5 м. выше основания 
из-за соображений безопасности. чтобы опустить подъемник полностью, кнопки (2) 
и (3) должны быть нажаты одновременно.

11   ЗАПУСК
ВНИМАНИЕ
  вводить машину в эксплуатацию должен специально обученный персонал, 
чтобы удостовериться в правильном функционировании   подъемника  и 
всей механической и электрической системы безопасности.
Инструкции следующие в заключительной части этого руководства по 
эксплуатации предназначены  для специалистов, которые выполняют только 
процедуру запуска.

Неквалифицированным сотрудникам эту работу проводить нельзя.

ВНИМАНИЕ
Изготовитель не несет ответственность за повреждения, которые произошли 
по вине пользователя не руководствовавшегося данной инструкцией. 
Гарантия на такие повреждения не распространяется.
12   СТАНДАРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
согласно гарантии, для эффективной  и корректной работы машина необходимо 
следовать инструкциям изготовителя и выполнять чистку и регулярное 
стандартное обслуживание каждые 2000 циклов или после 1 года работы.

Стандартное  обслуживание и операции по очистке должны быть выполнены 
согласно

инструкции, приведенной ниже:

Стандартное обслуживание и операции по очистке всегда должны выполняться 
в условиях максимальной безопасности, а также в условиях механической 
безопасности.

Отключайте подачу электричества в  блок управления приблизительно каждые 
2000 часов или после 1 года работы, замените масло в резервуаре блока 
управления (вместимость: 5 литров).

 использовать масла, из списка, приведенного ниже:

производитель ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ  СМАЗКА

API   СНГ 32      APIGREASE LT-S

MOBILOIL  DTE24      MOBILPLEX46

SHELL  TELLUS25      ALVANIA EP 1
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ESSO   NUTOHP32      BEACON EP 1

BP   ENERGOLHLP65      ENERGREASE LS1 EP

AGIP   OSO35      GR.MUEP1

FINA   HYDRAN 31      MARSON EPL1

Во время замены масла, внимательно следите за контейнерами. Убедитесь, что 
они не содержат каких-либо загрязнений.

Свежее масло, которое будет добавлено в резервуар, должно быть процежено 
через фильтр.

Проверьте все гидравлические и пневматические системы на наличие 
повреждений. Если таковые имеются, немедленно свяжитесь с 
квалифицированным обслуживающим персоналом (вашим уполномоченным 
дилером.

Производите чистку подъемника, особенно уделяя внимание посторонним 
деталям. Удалите их, чтобы они не повредили работе подъемника.

Если подъемник установлен в приямке: ежедневно проверяйте гудок.

Просто опустите подъемник до предела и проверьте, что устройство системы 
безопасности сработало.

13 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
оборудование должно использоваться только квалифицированным персоналом.

Использование оборудования персоналом не ознакомленным с данным 
оборудованием может привести к опасной ситуации.

Оборудование работает следующим образом:

Расположение транспортного средства: при расположении транспортного средства 
на платформах, соблюдайте следующие меры

предосторожности:

Teco 320 I/S
a)  помните, что полный вес транспортного средства не может превышать 3200кг 
и должен быть распределен в соответствии с инструкциями, которые определяют 
максимальный груз 2133 кг 

на одну ось, соответствующего 2/3 максимального полного груза, и 1066 кг на 
другую ось, соответствующего1/3.

b) При расположении транспортного средства на платформе убедитесь, что 
оно выровнено в соответствии с продольной и поперечной осями подъемника.

c) максимальный груз 3200 кг должен быть распределен по 4 углам 
прямоугольника шириной 1200мм и длиной 1700 мм. В случае меньшей ширины и/
или большей длины, возможности подъемника сокращаются. В подобных случаях, 
пожалуйста, свяжитесь с изготовителем.

d) Запрещено использовать принадлежности, не авторизированные 
изготовителем.для изменения положения пульта управления подъемника 
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TECO 320M
e)   помните, что полный вес транспортного средства не может 
превышать 3000кг. Кроме того,
так как подъемник не прикреплен к основанию, вес должен быть 
распределен так, как показано в диаграмме ниже (Схематическое 
изображение A): 1800 кг, соответствующие 3/5 передней оси и 1200 кг, 
соответствующих 2/5 задней оси.
f) При расположении транспортного средства на платформе убедитесь, что 
оно выровнено в соответствии с продольной и поперечной осями подъемника.

g) максимальный груз 3000 кг должен быть распределен по 4 углам 
прямоугольника шириной 1200мм и длиной 1700 мм. В случае меньшей ширины и/
или большей длины, возможности подъемника сокращаются. В подобных случаях, 
пожалуйста, свяжитесь с изготовителем.

h) Запрещено использовать принадлежности, не авторизированные 
изготовителем.для изменения положения пульта управления подъемника 

Подъем транспортного средства: поверните поднимающийся выключатель как 
обозначено символами на пульте управления. Подъемник начнет подниматься. 
Проверьте его равномерный подъем и внимательно следите за равномерностью 
подъема от начала до конца.

Если транспортное средство неустойчиво или подъемник работает аномально, 
немедленно остановите его работу, и затем опустите транспортное средство, 
до тех пор, пока груз не стабилизируется снова, или до полной остановки 
подъемника, если неустойчивость была вызвана техническими проблемами.

При достижении желаемой рабочей высоты, отпустите выключатель.

Понижение подъемника: Нажмите кнопку вниз на пульте управления. Подъемник 
начнет автоматически опускаться. После этого транспортное средство можно 
отгонять.

Также, соблюдайте меры предосторожности, описанные в предыдущем пункте.

Если подъемник не опускается при нажатой кнопке по каким-либо причинам, 
поверните выключатель, чтобы подъемник поднялся на несколько сантиметров, а 
затем попробуйте снова опустить его. 

N.B. Когда подъемник установлен в приямке, при нажатой кнопке вниз подъемник 
автоматически начнет опускаться  и  остановится на высоте приблизительно 
0.5 метров от уровня земли. Для того, чтобы опустить подъемник полностью, 
необходимо одновременно нажать кнопку «вниз» и кнопку финального спуска 
платформ

По всем вопросам обслуживания свяжитесь с уполномоченными центрами 
обслуживания и требуйте использования оригинальных частей.

14 РУЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ (как опустить 
подъемник в случае отключения электричества).

Чтобы опустить подъемник в случае отключения электричества просто нажмите 
кнопку «вниз».

Если подъемник не опускается, проверьте, не повреждены ли устройства 
безопасности.  С помощью специальных инструментов освободите устройство 



14  TECO  320

безопасности, затем поместите прокладку между

ними, чтобы в дальнейшем предотвратить их зацепление. Затем снова нажмите 
кнопку «вниз».

15   ХРАНЕНИЕ
В случае хранения в течение длительного периода, необходимо отключить 
питание, освободить резервуар, содержащий жидкости и защитить те компоненты, 
которые могут быть повреждены пылью.

16   УТИЛИЗАЦИЯ
Если оборудование не работает оно должно считаться недействующим 
после удаления пакета мощности, состоящего из гидравлического насоса и 
электрического двигателя, от блока управления.

Также необходимо сделать безопасными те части оборудования, которые могут 
предоставлять опасность.

Определите классификацию оборудования в соответствии с его классом 

Избавьтесь от различных деталей подъемника : металлических или электронных в 
соответствующем центре отказа собрания.

Если классифицируется как отходы, демонтируйте оборудование и отсортируйте 
компоненты, избавьтесь от них в соответствии с инструкциями в силе.

Никогда не лейте старое масло в коллекторы или утечки или в потоки; соберите 
его, и отправьте в специализированную фирму. 

17 ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

После того, как некоторая высота достигнута подъемник перестает начинает 
двигаться прерывисто. 

Всасывание воздуха в гидравлическую цепь, вызванное низким уровнем масла. 
Повысьте уровень масла как описано в руководстве.

Подъемник блокируется не выполняя никаких действий.  
Неуравновешенный груз        
Восстановите баланс груза между двумя платформами.

Подъемник опускается, даже если кнопка вниз не удерживается 

Грязь в пневматическом клапане спуска      
Почистите клапан. Или удалите его

Подъемник не поднимается, даже при нажатой кнопке вверх 

Клапан EV1 работает со сбоями       
Почистите клапан, или замените его

18 ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКА ОБОРУДОВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ПЕРСОНАЛОМ.

Чтобы обеспечить правильное функционирование подъемника и всех его 
механических и электрических безопасных систем, оборудование должно 
запускаться в работу только специально обученным, квалифицированным 
персоналом. 
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НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВВЕДЕНО В 
РАБОТУ  НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ
Процедуры ввода в работу электрических, гидравлических и безопасных систем и 
принадлежностей описаны в следующих параграфах.

Выполните шаги процедуры ввода в работу в порядке  указанном ниже, чтобы 
избежать сбоев, которые могут повредить оборудование и подвергнуть персонал 
опасности.

ВНИМАНИЕ
Изготовитель не несет ответственность за повреждения, которые произошли 
по вине пользователя не руководствовавшегося данной инструкцией. 
Гарантия на такие повреждения не распространяется.

Teco 320 I/S
После процедуры запуска оборудования, описанной ниже и до использования 
подъемника должен быть выполнен СТАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

с коэффициентом перегрузки 1.25; что соответствует

3200x1.25 = 4000kg, поделенный на 2/3 = 2667 кг и 1/3 = 1333kg.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕСТ должен также быть выполнен в нормальных 
эксплуатационных режимах с коэффициентом перегрузки 1.1; что соответствует 
3200x1.1=3520kg, поделенный на

2/3 = 2347 кг и 1/3 = 1173 кг.

Teco 320 м.
После процедуры запуска оборудования, описанной ниже и до использования 
подъемника должен быть выполнен СТАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ

с коэффициентом перегрузки 1.25; что

соответствует 3000x1.25=3750kg, поделенный на 3/5 = 2250 кг и 2/5 = 1500 кг.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ТЕСТ должен также быть выполнен в нормальных 
эксплуатационных режимах с коэффициентом перегрузки 1.1; что соответствует 
3000x1.1=3300kg, поделенный на

3/5 = 1980 кг и 2/5 = 1320 кг.

18.1 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Основные пункты проверки во время ввода в работу электрической системы 
оборудования - следующее:

a) убедитесь, что максимальная номинальной мощности  электрической системы, 
и плавких предохранителей магистрали достаточна (плавкий предохранитель 16A 
gG), оборудование обычно работает от 400V.

Если используеся электропитание в 230V, выполните следующие действия:

• Снимите кожух пульта управления

• Извлеките гайки, которые закрепляют контактные перемычки  и установите 
их горизонтально

• Затем затените гайки.
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 b) Подключите подъемник к сети и включите главный переключатель 
на несколько секунд, чтобы проверить, что двигатель работает в правильном 
направлении (как показано стрелкой); либо поменяйте 2 провода фазы кабеля.. 
Проверьте работу подъемника при нажатой кнопке вниз.

 18.2   ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
 Основные пункты проверки во время ввода в работу гидравлической 
системы следующие:

 a)   выполнить несколько полных циклов поднятия до конца в позиции 
«Вверх» затем проверить, нет ли утечки масла из гидравлических связей или 
утечки воздуха из пневматических связей. При необходимости, подтяните 
соединения.

 Продолжайте использовать главный подъемник в течение нескольких секунд 
даже после того, как он достигнет предельной высоты, для  того, чтобы удалить 
воздух из трубопроводов и цилиндров.

 b)  проверьте уровень масла в резервуаре с подъемом(лифтом) в 
позиции внизу.

 18.3  СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
 Во время  процедуры ввода в  работу безопасных систем, выполните 
следующие действия с особым вниманием:

• Проверьте механическую систему безопасности

• Проверьте, что гудок работает исправно (только для версии установки в 
приямке)

Проверяйте исправность гудка ежедневно. Просто опустите подъемник и 
проверьте, что гудок работает исправно.

Если гудок работает со сбоями, свяжитесь с сервисной службой.

18.4 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Используйте только оригинальные запасные части Teco s.r.l.
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   19   Стандартная проверка

    N                                                     ОПИСАНИЕ ТЕСТА                                                OK
1

2

3

4

5

6

7

8

Проверка уровня обслуживания и чистоты подъемника 

       Проверка уровня износа зубцов безопасности машины
 
Проверка механической безопасности 

Проверка уровня масла 

Контроль состояния шлангов высокого давления 

Контроль возможных потерь гидравлической системы 

Контроль возможных потерь пневматической  системы 

       Проверка работы подъемника с грузом

PY

Заметки:

Результат осмотра   

 

Дата 

Печать  и подпись

Дата следующей 
проверки
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TECO 320

Italiano Illustrazioni e schemi 
English Illustrations and diagrams 
Deutsch Bilder und Zeichnungen 
Français Illustrations et schémas 
Español Illustraciones y esquemas 
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SCHEMA PNEUMATICO/IDRAULICO VERSIONE A PAVIMENTO
ON-FLOOR LIFT PNEUMATIC/HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM
SCHÉMAPNEUMATIQUE/HYDRAULIQUEVERSIONAUSOL
PNEUMATIK-/HYDRAULIKPLANFÜRHEBEBÜHNEINBODENMONTAGE-VERSION
ESQUEMANEUMÁTICO/HIDRÁULICOVERSIÓNDEPAVIMENTO

CIL.1 Cilindro pneumatico sx
CIL.2 Cilindro pneumatico dx
E.V2 Valvola di discesa e sicurezza
CIL.3 Cilindro idraulico sx
CIL.4 Cilindro idraulico dx
E.V1 Valvola di discesa con pilotaggio pneumatico
VR Valvola di non ritorno
VS Valvola strozzatrice
VSP Valvolaparacadute
VCP Valvola di massima
M Motore Kw 2.5 rpm 1500
PIG Pompa ingranaggi 4.2 cc/giro
GNT Giunto
TFLT Tappo

CIL.1 LHpneumatic cylinder
CIL.2 RHpneumatic cylinder
E.V2 Descent and safety valve
CIL.3 LH hydraulic cylinder
CIL.4 RH hydraulic cylinder
E.V1 Pneumatically-piloted descent valve
VR Checkvalve
VS Chokevalve
VSP Safetyvalve
VCP Reliefvalve
M Motor 2.5 Kw 1500RPM
PIG Gear pump 4.2 cc/rev
GNT Coupling
TFLT Cap
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CIL.1 Pneumatikzylinder links
CIL.2 Pneumatikzylinder rechts
E.V2 Senkfahrt- und Sicherheitsventil
CIL.3 Hydraulikzylinder links
CIL.4 Hydraulikzylinder rechts
E.V1 Senkfahrtventil mit pneumatischer Ansteuerung
VR Rückschlagventil
VS Drosselventil
VSP Fangventil
VCP Überdruckventil
M Motor kW 2,5 – U/min 1500
PIG Zahnradpumpe 4,2 ccm/Drehung
GNT Verbindungsstück
TFLT Verschluss

CIL.1 Vérin pneumatique gauche
CIL.2 Vérin pneumatique droit
E.V2 Soupape de descente et sécurité
CIL.3 Vérin hydraulique gauche
CIL.4 Vérin hydraulique droit
E.V1 Soupape de descente avec pilotage pneuma-
tique
VR Clapet anti-retour
VS Soupape d’étranglement
VSP Soupape parachute
VCP Soupape de maximum
M Moteur 2.5 Kw 1500trs/mn
PIG Pompe engrenages 4.2 cc/tour
GNT Joint
TFLT Bouchon

CIL.1 Cilindro neumático izq.
CIL.2 Cilindro neumático der.
E.V2 Válvula de bajada y seguridad
CIL.3 Cilindro hidráulico izq.
CIL.4 Cilindro hidráulico der.
E.V1 Válvula de bajada con pilotaje neumático
VR Válvula antirretorno
VS Válvula estranguladora
VSP Válvula paracaídas
VCP Válvula de máxima
M Motor 2,5 kW 1500 r.p.m.
PIG Bomba de engranajes 4,2 cc/vuelta
GNT Junta
TFLT Tapón
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SCHEMA PNEUMATICO/IDRAULICO VERSIONE AD INCASSO
 IN-FLOOR LIFT PNEUMATIC/HYDRAULIC SYSTEM DIAGRAM
 SCHÉMA PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE VERSION ENCASTRÉE
 PNEUMATIK-/HYDRAULIKPLAN FÜR HEBEBÜHNE IN UNTERFLUR-VERSION
 ESQUEMA NEUMÁTICO/HIDRÁULICO VERSIÓN A EMPOTRAR

CIL.1 Cilindro pneumatico sx
CIL.2 Cilindro pneumatico dx
E.V2 Valvola di discesa e sicurezza
E.V3 Valvola bloccaggio discesa
E.V4 Valvola abilitazione discesa
S Segnalatore acustico
CIL.3 Cilindro idraulico sx
CIL.4 Cilindro idraulico dx
E.V1 Valvola di discesa con pilotaggio pneumatico
VR Valvola di non ritorno
VS Valvola strozzatrice
VSP Valvola paracadute
VCP Valvola di massima
M Motore Kw 2.5 rpm 1500
PIG Pompa ingranaggi 4.2 cc/giro
GNT Giunto
TFLT Tappo

CIL.1 LH pneumatic cylinder
CIL.2 RH pneumatic cylinder
E.V2 Descent and safety valve
E.V3 Descent lock-out valve
E.V4 Descent enabling valve
S Buzzer
CIL.3 LH hydraulic cylinder
CIL.4 RH hydraulic cylinder
E.V1 Pneumatically-piloted descent valve
VR Check valve
VS Choke valve
VSP Safety valve
VCP Relief valve
M Motor 2.5 Kw 1500RPM
PIG Gear pump 4.2 cc/rev
GNT Coupling
TFLT Cap

CIL.1 Pneumatikzylinder links
CIL.2 Pneumatikzylinder rechts
E.V2 Senkfahrt- und Sicherheitsventil
E.V3 Senkfahrt-Sperrventil
E.V4 Senkfahrt-Freigabeventil
S Akustischer Signalgeber
CIL.3 Hydraulikzylinder links
CIL.4 Hydraulikzylinder rechts
E.V1 Senkfahrtventil mit pneumatischer Ansteuerung

VR Rückschlagventil
VS Drosselventil
VSP Fangventil
VCP Überdruckventil
M Motor kW 2,5 – U/min 1500
PIG Zahnradpumpe 4,2 ccm/Drehung
GNT Verbindungsstück
TFLT Verschluss
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CIL.1 Vérin pneumatique gauche
CIL.2 Vérin pneumatique droit
E.V2 Soupape de descente et sécurité
E.V3 Soupape de blocage de la descente
E.V4 Soupape d’activation de la descente
S Avertisseur sonore
CIL.3 Vérin hydraulique gauche
CIL.4 Vérin hydraulique droit
E.V1 Soupape de descente avec pilotage pneumatique
VR Clapet anti-retour
VS Soupape d’étranglement
VSP Soupape parachute
VCP Soupape de maximum
M Moteur 2.5 Kw 1500trs/mn
PIG Pompe engrenages 4.2 cc/tour
GNT Joint
TFLT Bouchon

 SCHEMA ELETTRICO -  ELECTRICAL DIAGRAM - SCHÉMA ÉLECTRIQUE  
STROMLAUFPLAN - ESQUEMA ELÉCTRICO

CIL.1 Cilindro neumático izq.
CIL.2 Cilindro neumático der.
E.V2 Válvula de bajada y seguridad
E.V3 Válvula de bloqueo bajada
E.V4 Válvula de habilitación bajada
S Avisador acústico
CIL.3 Cilindro hidráulico izq.
CIL.4 Cilindro hidráulico der.
E.V1 Válvula de bajada con pilotaje neumático
VR Válvula antirretorno
VS Válvula estranguladora
VSP Válvula paracaídas
VCP Válvula de máxima
M Motor 2,5 kW 1500 r.p.m.
PIG Bomba de engranajes 4,2 cc/vuelta
GNT Junta
TFLT Tapón

FU1 FUSIBILI DI RETE 16 A gG
KM1 TELERUTTORE
QS1 INTERRUTTORE GENERALE / COMANDO SALITA
S1 SONDA TERMICA MOTORE

FU1 MAINS FUSE 16 A gG
KM1 CONTACTOR
QS1 MASTER SWITCH/ UP SWITCH
S1 MOTOR OVERLOAD CUTOUT

FU1 NETZSICHERUNGEN 16 A gG
KM1 STEUERSCHÜTZ
QS1 HAUPT- / STEIGFAHRTSCHALTER
S1 MOTOR-WÄRMESENSOR

FU1 FUSIBLES DE RÉSEAU 16 A gG
KM1 TÉLÉRUPTEUR
QS1 INTERRUPTEUR GÉNÉRAL / 
COMMANDE DE LA MONTÉE
S1 SONDE THERMIQUE MOTEUR

FU1 FUSIBLES DE RED 16 A gG
KM1 TELERRUPTOR

QS1 INTERRUPTOR GENERAL/MANDO SUBIDA
S1 SONDA TÉRMICA MOTOR
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