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Электрический гайковерт 

                                  MULTI 1” 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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            Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью станка. 

Тщательно изучите предупреждения и инструкции, содержащиеся в нем. В этом 

руководстве содержится информация для безопасного использования и технического 

обслуживания. Пожалуйста, держите это руководство вблизи станка. 

 

            Электрический гайковерт MULTI 1” предназначен для завинчивания и 

отвинчивания колесных гаек автомобилей, автобусов. Станок может использоваться как в 

шиномонтажных операциях, так и при любом ремонте транспортных средств, 

находящихся на подъемниках или эстакадах (с вывешенными колесами) либо стоящих на 

колесах.  

 

ВАЖНО: Станок может быть использован только обученным 

персоналом. 

 
Содержание: 

 

1. Технические характеристики 

2. Части станка 

3. Упаковка, транспортировка, хранение 

4. Введение 

5. Предупреждения в отношении безопасности 

6. Сборка и установка станка на полу 

7. Использование и выполняемые операции 

8. Регламентное техобслуживание 

9. Электрическая схема 

 

 

 

Технические характеристики: 

 

Размеры: 

Высота:1070 мм 

Длина: 1340 мм 

Ширина: 560мм 

Напряжение: 380В, 3 фазы, 50Гц 

Вес нетто: 64 кг 

Крутящий момент - 

0-37 KPM 

1-52 KPM 

2-64 KPM 

3-71 KPМ 
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ЧАСТИ СТАНКА 

 

  

Главный приводной вал передает 

ударное движение, необходимое вам 

при применении усилия 

завертывания/отворачивания 

нужной насадки гайковерта. Вы 

можете использовать переходник 

ключа 1” со всеми типами колес. 

 Стопорная шпилька безопасности для 

подъемника 

Стопорная шпилька представляет собой 

устройство безопасности, которое 

предотвращает движение агрегата в целях 

безопасности. Пожалуйста, держите 

стопорную шпильку в положении 

стопора/блокировки, когда вы не 

пользуетесь станком. 
 

   

Корпус станка 

Вы можете перемещать 

корпус вверх или вниз по 

направляющим c 

помощью подъемника. 

 Рукоятка поможет вам при 

перемещении станка-

гайковерта вверх или вниз 

по направляющим 

подъемника 

 Движение педального 

рычага 

Во время работы гайковерта 

с его помощью приводится в 

действие вращение 

балансира. 

 

 

 

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ 

Все операции по упаковке, подъему, погрузке-выгрузке, транспортировке и распаковке должны 

выполняться только лишь квалифицированным персоналом, знающим устройство электрического 

гайковерта с ударным действием, и знакомым с содержанием данного руководства.  

Фирма-производитель не берет на себя никакой ответственности за травмы, причиненные людям, или за 

повреждения, причиненные машинам/оборудованию или какому-либо имуществу, в случае если какая-либо 

из вышеуказанных операций выполнялась персоналом, не имеющим допуска к таким работам, или в случае 

ненадлежащего использования электрического гайковерта с ударным действием. 

УПАКОВКА 

Электрический гайковерт ударного действия поставляется на паллетах и в коробке, закрытой со всех сторон 

деревянной тарой. 

ТРАНСПОРТИРОВКА 

В целях вашей безопасности паллеты необходимо транспортировать (вилочным) автоподъемником. 

В целях вашей безопасности во время операций по подъему учитывайте габариты, все и  центр тяжести 

станка. 

ХРАНЕНИЕ 
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Упакованный станок всегда должен храниться в закрытом, защищенном от внешних воздействий месте, при 

температуре в пределах от -10°C до +40°C, станок не следует подвергать воздействию прямых солнечных 

лучей.  

НАДЛЕЖАЩЕЕ СКЛАДИРОВАНИЕ 

Тип упаковки дает вам возможность осуществлять складирование до двух упаковок одна поверх другой. 

До 2 паллет можно складировать, одна на другую, в грузовиках или в контейнерах, при условии  

надлежащей укладки упаковок/паллет и их надежного раскрепления с целью не допустить их падения.  

ВСКРЫТИЕ УПАКОВКИ 

По прибытии упаковочной тары проверьте станок на предмет возможного повреждения во время 

транспортировки, и на предмет присутствия всех перечисленных в упаковочном листе частей/деталей. 

Упаковочная тара должна вскрываться cо всеми возможными мерами предосторожности, чтобы избежать 

повреждения станка или его частей. Обеспечьте, чтобы части станка не выпадали из тары упаковки во время 

ее вскрытия. 

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНОЙ ТАРЫ 

Деревянные доски паллет и упаковочную коробку можно использовать повторно. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Данный буклет был подготовлен для рабочего персонала цеха/мастерской, имеющего опыт в работе с 

станком (для операторов), и для технических специалистов, ответственных за регламентное, текущее 

техобслуживание. 

Прочитайте данное руководство, прежде чем производить какие-либо операции с электрическим ударным 

гайковертом. 

Данное руководство пользователя содержит важную информацию, касающуюся: 

 Индивидуальной безопасности операторов и работников техобслуживания 

 Безопасности самого электрического ударного гайковерта. 

ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Данное руководство должно храниться рядом с электрическим гайковертом, в легкодоступном месте. 

Подъем, транспортировка, распаковка, сборка, первоначальный запуск в работу, первоначальная 

регулировка и испытание, внеплановое техобслуживание, ремонт, переборка/капитальный ремонт, 

транспортировка и разборка электрического гайковерта ударного действия должны выполняться 

квалифицированными специалистами лицензированного предприятия/дилера или сервисного центра, 

имеющего лицензию фирмы-производителя. 

Фирма-производитель не берет на себя никакой ответственности за травмы, причиненные людям, или за 

повреждения, причиненные машинам/оборудованию или какому-либо имуществу, в случае если какая-либо 

из вышеуказанных операций выполнялась персоналом, не имеющим допуска к таким работам, или в случае 

ненадлежащего использования электрического гайковерта ударного действия. 

В данном руководстве указываются только те положения по эксплуатации и по вопросам безопасности, 

которые по опыту представляются полезным и необходимыми и оператору, и работнику техобслуживания. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

!ОПАСНАЯ ЗОНА! 

 

Пожалуйста, внимательно 

прочитайте инструкции данного 

руководства, прежде чем начать 

пользоваться станком. 

 

Не начинайте работать без 

защитных перчаток и защитных 

очков. 
 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 

НАПРЯЖЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ, КОТОРОЙ 

ВЫ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ, ТАКОЕ 

ЖЕ, КАКОЕ УКАЗАНО НА 

ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ 

АГРЕГАТА. 

 

   

НЕ 
ПОДНИМАЙТЕ 
ПОДЪЕМНОЕ 
УСТРОЙСТВО 

ВРУЧНУЮ 
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После того, как вы выбрали 

соответствующую ударную насадку 

с ключом, установите стопорную 

шпильку безопасности и 

предохранительное кольцо-фиксатор 

 Прежде чем начинать процедуру откручивания 

гаек/болтов с помощью гайковерта, выберите 

соответствующий уровень агрегата по отношению к 

колесу автомобиля, и обеспечьте прямое 

(перпендикулярное) положение агрегата-гайковерта. 
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Не открывайте верхнюю крышку ввиду 

присутствия внутри высокого напряжения и 

некоторых механических вращающихся частей, 

которые могут причинить увечье. В случае 

необходимости помощи обратитесь к 

техническому специалисту. 

 Держите руки подальше от движущихся 

частей станка во время работы. 

 

 

 !!! ВНИМАНИЕ !!! 

Прежде чем пользоваться станком, убедитесь, что колеса станка стоят на 

полу, а вес станкасбалансирован.  

  

 ВНИМАНИЕ 

Если необходимо открыть верхнюю крышку станка, убедитесь, 

что электропитание от него отключено. 
 

 

 

 

!!! ВНИМАНИЕ !!! 

Если на рукоятке имеется какое-либо 

механическое повреждение, пожалуйста, 

незамедлительно замените ее. 

 В целях безопасности держитесь, как минимум, 

в метре от станка. 

Для безопасной работы вокруг станка должно 

быть, как минимум, метр свободного 

пространства со всех сторон. 
 

Убедитесь, что сеть электропитания, которой вы пользуетесь, имеет тот же номинал напряжения, что и на 

табличке станка. 

Прежде чем вы начтете работать со станком, вызовите квалифицированного электрика для подсоединения 

автоматического выключателя– термопредохранителя. 

Прежде чем начать работать со станком, внимательно прочитайте инструкции к руководству. 

Не пользуйтесь станком, не надев защитных перчаток и защитных очков. 

Электрическое подключение станка должно быть выполнено квалифицированным электротехническим 

персоналом. 

Не допускайте лиц, не имеющих должной квалификации, к работе со  станком. 

После выбора надлежащей торцевой насадки ударного действия установите стопорную шпильку 

безопасности и стопорное кольцо-фиксатор. 

Устанавливайте правильный уровень корпуса станка по высоте относительно колеса автомобиля. 

Во время рабочих операций держите руки подальше от движущихся/вращающихся частей станка. 

Не открывайте верхнюю крышку ввиду присутствия внутри высокого напряжения и механических 

вращающихся частей, представляющих опасность. Если вам необходима помощь, пожалуйста, обратитесь 

к техническому специалисту.Если вы почувствуете ненормальную вибрацию или услышите 

ВЕРХНЯЯ КРЫШКА 
ПОДЪЕМНИК СТАЛЬНОЙ ТРОС 

ПОДЪЕМНИКА 
БАЛАНСИР 

(БАЛАНСИРНЫЙ 
МАХОВИК) 

 
ГЛАВНЫЙ 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ ВАЛ 

ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ-
НАСАДКА 

ПЕРЕДАТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 
ЭЛЕКТРОМОТОРА 

СТОПОРНАЯ ШПИЛЬКА 
ПОДЪЕМНИКА 

ПОДЪЕМНИК 

РУКОЯТКА 
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ненормальный шум, немедленно вызовите технического специалиста. 

Держите электрический кабель подальше от возможного физического или химического воздействия. Не 

допускайте, чтобы на кабель наезжали какие-либо машины, как, например, легковые автомобили, 

автопогрузчики, гаражные домкраты и т.д. Не допускайте повреждения электрического кабеля. 

Не допускайте использования частично или полностью поврежденных кабелей, немедленно вызывайте 

техническую службу для замены их. 

Всегда держите агрегат в чистоте. 

При очистке вашего агрегата-гайковерта не применяйте сжатый воздух высокого давления или 

нормальные чистящие средства. Не мойте агрегат с водой или токопроводящими жидкостями. Держите 

агрегат подальше от воздействия пара, тумана/испарений, снега, дождя. Не пользуйтесь мокрыми или 

влажными агрегатами. 

Агрегат представляет собой электрический гайковерт ударного действия для откручивания гаек/болтов 

колес, не используйте его для каких-либо других целей. 

Обратите внимание на предупредительные знаки на агрегате, прежде чем пользоваться им, убедитесь в 

наличии соответствующего напряжения всех трех фаз сети электропитания. 

Не изменяйте никаких заводских установок, не модернизируйте какие-либо части/детали, и пользуйтесь 

только оригинальными фирменными запчастями. 

Если на рукоятках возникнут какие-либо повреждения, пожалуйста, немедленно замените их. 

Во время работы агрегата вокруг него должно быть, как минимум 1 метр свободного пространства, не 

допускайте появления в этой зоне кого-либо. 
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СБОРКА И УСТАНОВКА СТАНКА НА ПОЛУ 
 

 

 

 

 

При получении вами упаковочной тары со станка вы должны 

убедиться, что станок не поврежден, и что никакие части и 

дополнительные приспособления не утеряны. 

Будьте осторожны, вскрывая упаковочную тару, в ней могут 

находиться какие-либо опасные части, способные нанести вам 

травму. 
 

 

 

1. Поместите корпус станка горизонтально 

на полу (проверьте положение вала). 

Продвиньте приводной вал через 

подъемное устройство (подъемник).  

2. Затяните гайки крепления, после того, как 

убедитесь, что станок зафиксирован в 

правильном положении. 

3. Установите станок в прямое вертикальное 

положение. 

4. Вы можете отрегулировать уровень 

станка по высоте с помощью подъемника. 

 

 

Настоящий станок представляет собой передвижную конструкцию, так что вам нет необходимости 

закреплять/фиксировать его на полу. 

Выберите для подключения станка соответствующую электрическую розетку/разъем. Разъем должен 

быть для трехфазного напряжения и иметь 4 контакта подключения; 3 фазы + 1 нейтральный. 

Перед разъемом должен быть установлен выключатель – термопредохранитель, отрегулированный на 2.2 

– 3.3 ампера, и автоматический прерыватель цепи. Для этой операции вызовите квалифицированного 

электрика. 

После подключения к электросети ваш станок готов к работе. 

 

 
 

ОПЦИЯ 
 

 
  

Когда вы работаете со  станком, вокруг вас должно быть 
свободное пространство, как минимум, 1 метр со всех 
сторон, чтобы избежать получения какой-либо травмы 
кем-либо или повреждения какой-либо машины. 

 
 

Пожалуйста, для монтажа дополнительной опции задних 
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  колес снимите позиции, указанные под цифрами 2 – 3 – 4. 

После снятия указанных позиций существующей системы 
установите на место позиции № 1, показанные на 
рисунке, затем, пожалуйста, установите и смонтируйте 
позиции № 5 и № 6 вместе с позициями № 1 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Прежде чем начинать работу со станком, внимательно прочитайте все инструкции, все таблички и 

предупредительные знаки. 

 

 

 

 

  

A  Б  

Чтобы опустить корпус станка вниз, извлеките стопорную 

шпильку безопасности и нажмите на корпус рукой в том месте, 

которое указано стрелкой на рисунке “A” 

Чтобы приподнять корпус станка вверх, извлеките стопорную 

шпильку безопасности и потяните корпус рукой в направлении, 

которое указано стрелкой на рисунке “В” 

  

Подсоедините 

соответствующий гаечный 

ключ-насадку к станку. 

Воспользуйтесь стопорной 

шпилькой безопасности, 

чтобы ключ-насадка не 

слетел с вала. 

Воспользуйтесь стопорным 

кольцом для фиксации 

насадки. 

 

   

Как показано на рисунке выше, установите уровень станка на подъемнике в соответствии с положением 

колеса автомобиля, для этого извлеките стопорную шпильку подъемника, приподнимите корпус станка 

или опустите его, как требуется, затем вновь вставьте стопорную шпильку подъемника в 

соответствующее положение. Станок с ключом гайковерта должен быть строго перпендикулярно к 

колесу машины. Любое другое применение может привести к повреждению станка или обода диска 

колеса. 
   

 

 

 

 

Для операции 

закручивания/затягивания 

гаек/болтов колеса, 

установите выключатель 

в положение включения. 

Для откручивания 

гайки/болта установите 

переключатель в 

противоположное 

положение. 

 

 

 

 Чтобы начать какую-либо операцию с 

гайковертом, поднимите правый рычаг 

рукоятки, показанный под цифрой 1, после 

чего балансир агрегата начнет вращаться. В 

этот момент на балансир будет приложено 

усилие крутящего момента 37 кгс/м для 

затягивания. Чтобы выполнить какую-либо 

операцию, нажмите рычаг рукоятки, 

показанный под цифрой 1, и одновременно 

нажмите стопорный замок на рукоятке 2. 

Теперь вы услышите звук работающего 

ударника. Повторите эту процедуру 

несколько раз в течение операции по 

закручиванию/откручиванию. Вручную 

центрируйте положение станка по 

отношению к колесу. 

  

После того, как вы установили станок на 

соответствующем уровне, вы можете выбрать 

переключателем операцию (затягивания или 

откручивания). Когда вы не работаете со станком-

гайковертом, переключатель должен быть в положении 

“0” 
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После завершения какой-либо операции выключите станок, сдвиньте подъемник вверх, и 

если вы не будете пользоваться станком в течение длительного времени, отключите 

станок от сети электропитания, смотайте кабель питания и держите станок в состоянии 

хранения, как показано в данном руководстве. 

 

 

  

РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

1) Прежде чем вы начнете работу со станком, проверьте наличие каких-либо отклонений от нормального 

состояния. 

2) Проверьте, не повреждены ли таблички и предупредительные знаки на станке. 

3) Проверьте, не повреждены ли рукоятки. 

4) Проверьте наличие/работу стопорной шпильки и стопорного кольца. 

5) Проверьте шестерни привода/балансир станка на предмет какого-либо повреждения/износа. 

6) Поверьте чистоту состояния и готовность станка к работе. 

Пожалуйста, устраняйте неисправности, с которыми вы встретились. 
 

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

1) Проверьте, проведено ли необходимое ежедневное техобслуживание. 

2) Проверьте, функционирует ли надлежащим образом левая рукоятка. 

3) Проверьте подсоединение стального тросика к подъемнику. 

4) Проверьте стопор подъемника. 

5) Проверьте рукоятки. 

6) Проверьте шестерни. 

7) Проверьте левый и правый стопоры и их тросики. 

8) Проверьте состояние верхней крышки агрегата. 

9) Проверьте главный вал и балансир, их гайки и винты крепления. 

10) Проверьте все электрические соединения агрегата и выключатели/переключатели. 

11) Проверьте состояние ключей-насадок гайковерта и стопорных отверстий. 

12) После очистки направляющих стоек подъемника также смажьте их. 

Пожалуйста, устраняйте неисправности, с которыми вы встретились. 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

1) Проверьте, проведено ли необходимое ежедневное и еженедельное техобслуживание. 

2) Проверьте соединения электромотора, гайки и винты крепления. 

3) Смажьте балансир станка, для этой цели отключите станок от сети электропитания, затем откройте 

крышку шестеренной передачи на балансире и совместите отверстие для смазки со штуцером пресс-

масленки. С помощью пресс-масленки выполните необходимую операцию по смазке. После смазки 

очистите точку смазки и закройте крышку. 

4) Прочистите и смажьте стопоры подъемника. 

Пожалуйста, устраняйте неисправности, с которыми вы встретились. 

 

ПОЛУГОДОВОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

1) Проверьте, проведено ли необходимое ежедневное, еженедельное и ежемесячное техобслуживание. 

2) Проверьте разъемы/контакты электропроводки. 

3) Проверьте надежную работу переключателей.  

4) Проверьте состояние заземления станка. 

5) Проверьте состояние контргаек внутри станка. 
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6) Проверьте тормозные накладки в станке. 

7) Проверьте приводные ремни в станке. 

8) Проверьте стальные тросики подъемника. 

Перед проведением этого техобслуживания отключите станокот сети электропитания, и затем вы можете 

открыть верхнюю крышку. 

Пожалуйста, устраняйте неисправности, с которыми вы встретились. 

 

ЕЖЕГОДНОЕ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

1) Проверьте, проведено ли необходимое ежедневное, еженедельное, ежемесячное и полугодовое 

техобслуживание. 

2) Не присутствуют ли какие-либо ненормальные шумы при работе станка? 

3) Нет ли каких-либо ненормальных шумов от электромотора? 

4) Нет ли каких-либо ненормальных шумов от работы шестерен/балансира? 

5) Не присутствуют ли какие-либо ненормальные шумы в станке, когда он простаивает (на нем не 

работают), но подключен к сети электропитания. 

6) Не нагреваются ли кабели/проводники? 

7) Нет ли каких-либо отклонений в работе электромотора во время работы гайковерта? 

8) Нет ли каких-либо повреждений стального тросика подъемника? 

9) Нет ли каких-либо повреждений станка? 

Если ответ на любой из этих вопросов утвердительный, незамедлительно вызовите службу технической 

помощи, не пытайтесь сами устранить неисправности. 

 

 

 

ЕЖЕМЕСЯЧНО СМАЗЫВАЙТЕ ГЛАВНЫЙ 

ПРИВОДНОЙ ВАЛ (ДЕТАЛЬ – А) 

ЕЖЕМЕСЯЧНО СМАЗЫВАЙТЕ СТОПОРНУЮ 

ШПИЛЬКУ ПОДЪЕМНИКА (ДЕТАЛЬ – В) 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПРОЧИЩАЙТЕ И СМАЗЫВАЙТЕ 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ СТОЙКИ ПОДЪЕМНИКА. 

 Во время регламентного техобслуживания 

необходимо очень осторожно и тщательно 

проводить операции по смазке, пользуясь 

чистыми инструментами, чтобы избежать 

проникновения пыли, воды и 

загрязняющих частиц. Не смазывайте не 

нуждающиеся в смазке части, которые не 

упоминаются в данном руководстве. 

Важно, чтобы рукоятки управления 

станком не были замаслены смазкой. 

 

 

 

 

 

 

Номер станка___________________ 

 

Дата продажи___________________ 


