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Пневмогидравлические домкраты модели ДПГМ-20 производства НПО 
Автомотив (Россия). Аналог - модель домкрат пневмогидравлический 
подкатной HPG 820 Nenab (Швеция). Предназначен для сервисного 
обслуживания грузовиков и спецтехники. 
Привод – пневмогидравлический с быстрым пневматическим подводом и 
принудительным возвратом.  
 
 

1.Технические характеристики 
 

ДПГМ20 
Д – домкрат 
П – пневмогидравлический привод 
Г – гидравлический 
20 – грузоподъёмность в тоннах 

 
 Технические характеристики   ДПГМ-20  
 Грузоподъемность   20 тонн  
 Min высота подката   185 мм  
 Max. высота подъема   700 мм  
 Общая длина (с ручкой)   2460 мм  
 Высота   270 мм  
 Давление сжатого воздуха   До 10 бар  
 Max ширина (с колесами)   470 мм  
 Масса   185  

 
Изделия имеют климатическое исполнение У, УХЛ категории разме- 
щения 1,2,3 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от – 20 
С до + 50 С. 

 
 
 

2.Комплект поставки 
 

 
1. Домкрат – 1шт. 
2. Паспорт – 1шт. 
3. Комплект ЗИП – 1шт. (опция) 

 



4.Свидетельство о приемке 
 
Домкрат подкатной ДПГМ20, заводской №  ______________  соответствует 
требованиям ТД, и на основании осмотра и проведенных испытаний, признан 
годным к эксплуатации. 

 
 
Дата выпуска « » 20 г.  
 
Подпись лица ответственного за приемку  
 
М.П. 
 
 
 
 
 

5.Гарантийные обязательства 

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требо- 
ваниям нормативно-технической документации и его работоспособность при 
соблюдении условий эксплуатации и хранения, установленных руководством 
по эксплуатации. 

5.2 Срок гарантии – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. 
5.3 Дефекты изделия, возникшие по вине изготовителя и выявленные по- 

требителем в течении гарантийного срока, предприятие-изготовитель обязу- 
ется устранить в течении трех месяцев со дня получения рекламации. 

5.4 Гарантийные обязательства не выполняются, если потребитель разби- 
рал и самостоятельно выполнял ремонт изделия в период действия гаран- 
тийного срока. 

5.5 Предприятие-изготовитель осуществляет гарантийные обязательства 
только при наличии паспорта на изделие. 

5.6. Претензии и рекламации направлять по адресу: 196158, Санкт- 
Петербург, Московское шоссе, дом 46, офис 228, 

тел./факс: (812) 309-05-42, e-mail: info@npoamotiv.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@npoamotiv.ru


5.Сведения о рекламациях 
 

№ и дата ре- 
кламации 

Краткое содержание 
рекламации 

Меры, принятые заводом- 
изготовителем по рекла- 

мации 
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