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Гарантийный талон (Копия покупателя)
Внимание: заполните пустые поля, указанные ниже
Дата производства * (А) _______________________________
Тип продукции * (В)      ________________________________
№ накладной ________________________________
Серийный номер * (D)   ________________________________
Ф.И.О покупателя      ________________________________
Название предприятия  ________________________________
№ Доверенности       ________________________________
Дата покупки           ________________________________
Дата первого использования ___________________________ М.П.

ООО "АТОН_ЮГ"
г.Краснодар ул.Новороссийская д.220 оф.14 . т\ф (861) 234-14-61.234-00-42

Я, покупатель __________________________________________ визуальную
инспекцию изделия произвел.

В ходе проведения визуальной инспекции заводского брака и повреждений
изделия не обнаружил. С условиями гарантийных обязательств ознакомлен и
согласен, в чем собственноручно расписываюсь:
Подпись покупателя: __________________________ «____» ___________ 200 __ г.



Гарантия изготовителя
Изготовитель обязуется устранить любой дефект изделия, вызванный его

конструкцией, изготовлением или примененными материалами, и признанный нашей
экспертизой, путем замены дефектного изделия или его ремонта.

Гарантия действует в течении одного года с даты передачи изделия первому
пользователю. Однако,этот период не простирается за пределы 2 х лет с даты
передачи изделия торговому посреднику,указанной в накладной на товар.
Гарантией владеет только первый пользователь.

В эту гарантию входит бесплатная поставка заменяемых деталей и бесплатное
выполнение ремонтных работ. На возврат дефектного изделия по рекламации должно
быть предварительно получено согласие изготовителя           . Рекламация может быть
принята изготовителем при условии предъявления вместе с дефектным изделием
накладной на его поставку, с указанным в ней соответствующим изделию серийным
номером.

Гарантия не распространяется на повреждения изделия, полученные в результате
неправильного их использования или перевозки, недостаточного обслуживания,
вызванные естественным износом или коррозией.
Гарантия не охватывает окраску или защитные покрытия изделий.
Любой ремонт или изменение конструкции изделия, выполненные пользователем или

третьим лицом,автоматически прекращают действие гарантии, за сключением работ по
обслуживанию, выполняемых в соответствии с данным Руководством по эксплуатации.

Выполненный по гарантии ремонт или замена деталей первоначального срока
действия гарантии не продлевают. Эта гарантия исключает выполнение любых других
работ, не перечисленных выше.

Выполнение работ по этому гарантийному обязательству не является основанием
для возникновения ответственности изготовителя за сопутствующие повреждения или
убытки любого вида, понесенные пользователем или третьими лицами.
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Общие предупреждения

1. Для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации лебедки необходимо
внимательно прочитать это Руководство по эксплуатации, правильно понять и
выполнять все содержащиеся в нем инструкции.

Это Руководство по эксплуатации должно быть на руках у каждого оператора.
Дополнительные экземпляры Руководства по эксплуатации мы передадим по
Вашему запросу, в необходимом Вам количестве.

14. Обеспечение безопасности и охраны труда.
Все грузоподъемное оборудование должно эксплуатироваться и
освидетельствоваться в соответствии с действующими местными Правилами охраны
труда и техники безопасности*.
Каждая компания самостоятельно отвечает за то, чтобы ее сотрудники были полностью
и должным образом обучены безопасным методам производства
работ с применением оборудования.

2. Лебедка дает оператору возможность выполнять работу совершенно безопасно.
Для этого необходимо, чтобы оператор был обучен правилам обращения с
лебедкой и был способен их выполнять с полной ответственностью.

3. Не пользуйтесь неисправной лебедкой. Немедленно замените изношенный или
поврежденный тяговой канат (См. Раздел 10). Постоянный надзор за состоянием
лебедки, ее тягового каната и стропа подвески важнейшее условие обеспечения
безопасности. Особенно важно для безопасной работы лебедки
состояние ее тягового каната.

4. Изготовитель отклоняет любую ответственность за последствия, вызванные
разборкой лебедки или изменением ее конструкции, выполненные любым
человеком, неуполномоченным на это изготовителем.

Категорически не допускается замена фирменных деталей лебедки запчастями
другого изготовителя.

5. Описанные в этом Руководстве лебедки нельзя применять для подъема людей.

Левая сторона лебедки Правая сторона лебедки

6. Кроме того, эти модели лебедок предназначены только для ручной работы. Их
модернизация с целью механизации не допускается.

7. Никогда не допускайте перегруза лебедки.
8. Стандартные лебедки не предназначены для использования во взрывоопасных

средах.
9. Предупреждение: При передаче описанного в этом Руководстве оборудования в

эксплуатацию Вы должны обеспечить соблюдение действующих местных Правил
техники безопасности.

Технические данные

Следите за тем, чтобы идентификационные таблички, показанные выше черным
цветом, были на лебедке в сохранности.

Модель SO08 SO16 SO32

Тяговое усилие,

Вес:Лебедка,

Телескопическая рукоятка

Длинна каната    .

Общий вес

Длина,

Высота,

Ширина,

канат

т.

кГ

кГ

м

кГ.

мм

мм

мм

мм.

0,8

6

1

20

13,7

440

265

63

8,3

1,6

13,5

2,3

20

28,9

540

290

77

11

3,2

24

2,3

20

52,9

670

360

91

16
Диаметр,

Шаг подачи(вперед / назад)** мм >=52 >=55 >=28

** За один полный цикл рукоятки привода, при полной нагрузке.



Рис.3

по эксплуатации вместе с Гарантийным
талоном и сертификатом соответствия
прикладываются к каждой лебедке.

Примечание: Излишняя смазка не вредит лебедки, канат от этого не станет
проскальзывать между губками. Лебедка, имеющая повреждения или вмятины на
боковых панелях, или поврежденный крюк должна быть передана на ремонт.
12. Предупреждение опасного применения лебедок
Строгое выполнение инструкций Руководства по эксплуатации лебедок обеспечивает
безопасность их применения. Однако полезно обратить внимание пользователей на
следующие предупреждения:
- Описанные в этом Руководстве по эксплуатации лебедки не должны использоваться
для подъема людей, ни при каких обстоятельствах.
- Никогда не пытайтесь механизировать лебедки , описанные в этом руководстве.
- Лебедки не должны использоваться под нагрузками, превышающими их тяговое
усилие.
-Лебедки не должны использоваться иначе,чем это описано в данном Руководстве по
эксплуатации.
- Никогда не пытайтесь освобождать канат, если лебедка находится под грузом.
- Никогда не закрепляйте рукоятки привода или рычаг освобождения каната.
- Никогда не пытайтесь одновременно качать рычаги переднего и заднего привода.
- Никогда не используйте другие рукоятки, кроме прилагаемой к лебедке
телескопической рукоятки..
- Запрещается заменять срезанные штифты какими либо иными деталями, кроме

специальныхштифтов, предназначенных для лебедок той же самой модели..
- Не закрепляйте лебедку иначе, чем с применением подвесного крюка или выдвижного

пальца.
- Не закрепляйте лебедку так, что при натяжении каната точка подвески лебедки, ее ось

и тяговой канат не могли вытянуться по одной прямой линии.
- Никогда не используйте тяговой канат лебедки в качестве стропа.
- Никогда не прикладывайте нагрузку к холостой ветви тягового каната, выходящей из

лебедки со стороны выдвижного пальца.
- Никогда не подвергайте рукоятки и рычаги лебедки сильным ударам.
- Никогда не допускайте полного выхода каната из лебедки под грузом.
- Не допускайте подтягивания узла крепления крюка к канату к лебедке на расстояние

меньше 10 см. Гильза крепления крюка может запрессовать проводник каната внутрь
лебедки.
13. Устранение неисправностей
1. Рычаг переднего привода свободно качается, но механизм не действует.
Лебедка была перегружена, срезные штифты срезаны. Для замены штифтов см. р.9.
2. Накачка
Недостаток смазки иногда вызывает в лебедке состояние, называемое «накачкой»,
нисколько не опасное, но неудобное, затрудняющее работу. Эта ситуация возникает,
когда одна пара губок заклинивается на канате и препятствует перехвату нагрузки
второй парой. При движении рукоятки привода в одном направлении лебедка
продвигает канат на несколько сантиметров, но при движении рукоятки привода в
другом направлении канат продвигается тоже в обратном направлении вместе со
второй парой губок, заклинившейся на канате. Для возобновления нормальной работы
достаточно лебедку хорошо смазать.
3. Рывки
Это тоже признак недостаточной смазки. Лебедку нужно хорошо смазать.
4. Блокировка
Если тяговой канат полностью заблокируется в лебедке из-за того, что в губках застрял
поврежденный участок тягового каната, то необходимо работу прекратить. Груз, с
обеспечением необходимых мер безопасности, должен быть перестроплен на другую
лебедку, или иным способом необходимо снять нагрузку с заблокированной лебедки.
После снятия нагрузки поврежденный канат может быть заменен новым. Если это не
возможно сделать, то лебедку с канатом следует отправить на ремонт

1. Описание оборудования           лебедка вместе с грузом сама
Рычажные лебедки – это грузоподъемные передвигалась по тяговому канату (Рис.
и тяговые механизмы с ручным приводом,  2.4).
разнообразного применения.          В примере 2.2, несущая способность блока
Они универсальны,мобильны и служат не и узла его подвески к несущей конструкции
только для подъема и подтягивания грузов, должна быть равна или больше удвоенного
но и для спуска, натяжения канатов и     веса груза.
расчалок. Новизна лебедки состоит в том,
что ее тяговой канат не наматывается на    Рис.2.1          Рис.2.2
барабан, как у обычных лебедок, а
протягивается через нее специальным
храповым механизмом       . Протягивание
каната производится с помощью двух пар
самозажимающихся губок, поочередно
захватывающих канат с силой,            Рис.2.3              Рис2.4
пропорциональной возрастающей на канате
нагрузке. Телескопическая рукоятка
лебедки устанавливается на рычаги
переднего или заднего привода,
передающие усилие на механизм губок,
подающих канат вперед или назад. Для
подвески лебедок к несущей конструкции
они оснащены выдвижными пальцами, в
зависимости от модели лебедки. Лебедки
поставляются тремя моделями различного
тягового усилия. Модели типа SO
предназначены для работы в тяжелом
режиме (с безопасным освобождением
каната). Каждая лебедка поставляется c
телескопической рукояткой и со
специальным тяговым канатом стандартной
длины в 20м.,оснащенным грузовым крюком
с предохранителем. Канат намотан на
металлической катушке. По заказу длина
поставляемого каната может быть
увеличена или уменьшена. Это РуководствоПримечание. Независимо от способа

применения лебедки, необходимо закреплять ее
так, чтобы при натяжении каната ничто не
мешало точке подвеса,оси лебедки и канату
вытягиваться в одну прямую линию. Поэтому

Предупреждение: Тяговой канат был      рекомендуется при подвеске лебедки
разработан специально для лебедки типа  использовать строп соответствующей
SO. Он обладает особыми свойствами,     грузоподъемности (Рис. 3).
связанными с отличительными         Предупреждение: При любом способе
собенностями лебёдки ,Изготовитель      применения лебедки необходимо, чтобы
2,Способы применения             компетентным инженером были рассчитаны
Различные способы применения лебедки  возникающие при работе лебедки усилия.
показаны на Рис. 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4. На Рис. Особое внимание должно быть уделено
4 и 5 показаны детали способов        проверке несущей способности конструкции
закрепления лебедок (один   запрещенный и и узлов подвески лебедки и отводных
другой рекомендуемый). Лебедка может    блоков, если они применяются,
быть подвешена к несущей конструкции так,
чтобы тяговой канат с грузом подтягивался
к лебедке (Рис. 2.1, 2.2, 2.3). Или так чтобы



Применение полиспастов позволяет
повысить в несколько раз создаваемое

Рис. 6.1 и 6.2). Но помните, что степень
увеличения усилия зависит от качества
блоков, их КПД. Диаметр блоков должен
быть не менее 18 диаметров
тягового каната. (Обратитесь к
действующим правилам выполнения
такелажных работ).При любом ином
способе применения лебедок,
отличающемся от описанных в данном
Руководстве, пожалуйста, до его
использования обратитесь за
консультацией к представителю
CHINALIFT ING.

гарантия безопасности работы в той же

самой лебедки. Необходимо постоянно
следить за состоянием тягового

помощью пропитанной маслом для
двигателей ветоши.Применять смазки,
содержащие добавки графита или
дисульфида молибдена, нельзя.
Осмотр тягового каната.
Тяговой канат должен осматриваться

признаков его износа или повреждения.

примеры на Рис.17).При обнаружении
любого признака износа,тяговой канат
должен быть проверен компетентным
специалистом.тяговой канат,диаметр
которого уменьшился более чем на 10 %

10. Тяговой канат лебедки.
3. Запасовка тягового каната
Предупреждение. При работе с канатом
рекомендуем надевать рабочие перчатки.
Если тяговой канат должен быть закреплен
к высоко расположенному узлу подвески, то
его рекомендуем сначала закрепить к узлу
подвески, а затем запасовать в лебедку.
1. Размотайте канат по прямой линии, без
изгибов и петель.
2. Освободите захват каната лебедкой (См.
раздел 4 ).
3. Введите конец тягового каната в лебедку
через проводник со стороны,
противоположной стороне с выдвижным
пальцем     .

лебедкой тяговое усилие (См. примеры на 4. Протолкните канат через лебедку,
помогая его продвижению           , если
потребуется, качанием рычага
переднего привода.
5. После выхода каната с передней
стороны лебедки его можно протянуть
дальше рукой.
6 Зажмите канат губками используя
механизм освобождения каната (См. р 4).
7. Подвесьте лебедку , или тяговой канат,
к соответствующей точке подвеса .
Позаботьтесь о том, чтобы подвесной
палец был правильно закреплен.
8. Растяните телескопическую рукоятку так,
чтобы ее пружинные замки защелкнулись         .
Если надо покрутите половинки ручки до
совпадения пружин.
9. Установите телескопическую рукоятку на
выбранном рычаге привода и поверните ее
так, чтобы она закрепилась на нем ,Теперь
лебедка полностью подготовлена к работе
и может поднимать груз, подвешенный к
ней или к тяговому канату (См. р.5 и р.2)
4. Захват каната губками и освобо
ждение каната Для освобождения каната
каждая лебедка оснащена рычагом
механизма раскрытия губок(рис. 1, п. 4),
который можно использовать только в том
случае, если лебедка не находится под
грузом. Рычаг освобождения каната имеет
два положения(См. Рис. 7, 8 и 9) .
Примечание. Если лебедка не
используется           , то рычаг должен стоять в
положении «канат захвачен». Поэтому
перед вводом каната в лебедку губки нужно
раскрыть, переставив его в положение
«канат свободен».

Для обеспечения безопасной работы
лебедок необходимо использовать их
исключительно со специальным тяговым
канатом, разработанным с учетом
особенностей конструкции лебедки.
На одном конце тягового каната закреплен

с применением обжимной металлической
гильзы крюк с предохранителем (См. Рис.
15). Другой конец каната оплавлен и опилен
на конус. (См. рис. 16)

Рис.15

Рис.16

Рис.18
Правильный способ измерения каната.

Хорошее состояние тягового каната-
от номинального, должен быть заменен.

мере, как и хорошее техническое состояние (См. рис.18. Правильный способ измерения
диаметра каната).
Предупреждение: Рекомендуем перед

каната,регулярно его чистить и смазывать с применением лебедки для подъема или
спуска груза проверять соответствие длины
каната высоте подъема или спуска груза.
При подъеме или спуске грузов на большую
высоту следует применять оттяжки,
предотвращающие вращение груза и
расплетку каната. Никогда не допускайте

ежедневно для своевременного выявления трения натянутого тягового канат об острые
грани препятствий. Канат должен

(Повреждение прядей или обрыв нитей. См. использоваться только с блоками. Никогда
не подвергните канат нагреву выше 100
градусов C. Никогда не пользуйтесь
тяговым канатом, поврежденным огнем,
агрессивными химикатами или
электрическим током. Хранение. (См.р.7)
11. Инструкции по техническому
обслуживанию
Лебедка должна регулярно, не реже одного
раза в год, проверяться, очищаться и
смазываться .Никогда не используйте
смазку, содержащую добавки графита или
дисульфида молибдена. Для очистки
погрузите лебедку в ванну с раствором
моющего средства, но не в ацетон,не в
дихлорэтан и не в их производные. Затем

Рис.17              энергично потрясите лебедку, чтобы
растворить грязь, и слейте раствор с грязью



8. Предохранительные устройства лебедки
8.1. Защита от перегрузки
Все лебедки имеют срезные штифты,исключающие возможность их перегрузки. В случае
перегрузки штифты, встроенные в рычаг переднего привода, срезаются, и продвижение
каната вперед становится невозможным.Возможность движения каната назад
сохраняется. Груз может быть опущен, или натяжение каната
ослаблено.
8.2. Предохранительное устройство освобож
дения каната.
Лебедки имеют «двуручную» систему защиты от   непреднамеренного освобождения
каната, которая требует для его освобождения от оператора определенных
преднамеренных действий. См. раздел 4 «Захват каната губками и освобождение каната»
9. Замена срезных штифтов
На рисунке 14 показано положения срезного штифта для различных моделей.
Запасные срезные штифты хранятся в рычаге освобождения каната за пластмассовой
крышкой.
Выбейте срезанные штифты подходящим бородком. Удалите срезанные штифты.

4.1. Лебедки модели SO (Рис.7)
Положите лебедку подвеской вниз.

Освобождение каната
Поверните предохранительную защелку (5) и нажмите на рычаг освобождения каната
(4) в  сторону пальца подвески лебедки так, чтобы он
сдвинулся до упора. Отпустите предохранительную защелку.

Захват каната
1. Поверните предохранительную защелку освобождения каната
2. Нажмите на рычаг освобождения каната так, чтобы он сдвинулся назад, к исходному
положению, под действием пружины. Освободите предохранительную защелку.

Совместите отверстия для срезных штифтов на рычаге привода.
Вставьте запасные штифты и запрессуйте их молотком.
Предупреждение: Запрещается заменять срезанные штифты какими либо иными
деталями, кроме специальных срезных штифтов CHINALIFTING предназначенных для той
же самой модели лебедки.
Перед возобновлением работы с лебедкой убедитесь, что причина перегрузки лебедки
устранена. В случае необходимости воспользуйтесь полиспастом (См. Рис. 6.)
Закажите запасные срезные штифты и храните их в предназначенном для них месте   .

Рис.14

Рис. 7.

“Захвачен"

. Рычаг освобождения

“Свободен”



5. Подвеска лебедки
Неправильное закрепление лебедки может
стать причиной тяжелого несчастного
случая. Пользователь должен всегда
проверять несущую способность узлов
подвески лебедки к конструкциям, ее
достаточность для восприятия нагрузки от
лебедки с грузом. Рекомендуется
закреплять лебедки к узлам подвеса или к
грузу стропом соответствующей
грузоподъемности. Запрещается
использовать тяговой канат лебедки в
качестве стропа, обвязывая им груз или
несущую конструкцию. (Рис.8.
Неправильная строповка , Рис.9
правильнаястроповка).

Подвеска лебедки с применением
вставного пальца производится в
следующем порядке:
1. Откройтесь пружинный шплинт
крепления пальца подвески
2. Извлеките шплинт из пальца
3. Выньте палец из лебедки (Рис. 11)

Рис. 10. Палец подвески лебедки в
запертом положении Рис. 10. Палец подвески вынут

Для подвески лебедки имеют грузовой крюк 4. Вложите строп между боковыми
с предохранительной защелкой
Во всех случаях при подвеске лебедки
предохранительная защелка грузового
крюка должна быть правильно закрыта,
прижата к носку крюка закрепленному на
тяговом канате.
Лебёдки CHINALIFTING подвешиваются с
помощью пальца, вставляемого в обе

панелями корпуса лебедки.
5. Вставьте палец в боковые панели и в
коуши подвесного стропа
6. Вставьте пружинный шплинт в палец
7. Закройте пружинный шплинт и
проверьте, чтобы он надежно закрепил
палец.
Предупреждение: Для обеспечения

боковые панели корпуса лебедки (Рис. 10 и безопасной работы лебедки необходимо
11), и закрепляемого пружинным шплинтом     . перед каждым подъемом проверять узлы
(См. рис. 12 и 13) Для подвески лебедок
допустимо поставить дополнительные

подвески, крюки и палец, надежность их
закрепления. (Крюки должны быть

подвесные крюки,
которые можно на них установить

Рис.8

правильно закрыты защелками ).

Рис.9

Рис. 12. Палец подвески закрыт

6. Работа с лебедкой

Лебедки очень удобны. Установите
телескопическую рукоятку на рычаг
переднего или заднего привода, закрепите
ее поворотом на пол оборота и качайте ее
вперед и назад. Если рычаг остановлен, то
обе губки автоматически захватывают
тяговой канат и удерживают груз, вес
которого равномерно распределяется
между ними.При качании рычага вперед
или назад канат непрерывно протягивается
через лебедку

Рис. 13. Палец подвески открыт

7. Освобождение тягового каната и
хранение лебёдки.
Переред раскрытием губок для
освобождения каната необходимо снять
с него нагрузку. Для этого покачайте
рукояткой рычаг заднего привода до тех
пор, пока канат полностью не разгрузится.
Снимите и сложите телескопическую
рукоятку. Извлеките канат из лебедки,
последовательно выполняя в обратном
порядке операции запасовке.
Закройте губки лебедки (положение «канат
захвачен») перед постановкой лебедки на
хранение. Храните лебедку и тяговой канат
в сухом месте, защищенном от непогоды.
Тяговой канат должен быть полностью
извлечен из лебедки и намотан на катушку.
Перед наматыванием тягового каната
рекомендуем осмотреть его, очистить
щеткой и смазать (См раздел 10).


