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ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭТИХ 
ПРОДУКТОВ 
В данном руководстве содержится важная информация по 
технике безопасности, установке, эксплуатации и техническому 
обслуживанию. Сделайте это руководство доступным для всех 
лиц, ответственных за эксплуатацию, установку и техническое 
обслуживание оборудования. 
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1. Назначение лебедки 

 
1.1 Лебедки монтажные ручные моделей AHW предназначены для ручного подъема и 

перемещения грузов с намоткой металлического каната (троса) на барабан. В качестве 
приводного механизма на лебедках модели AHW используется редуктор с цилиндрическими 
прямозубыми шестернями. 

1.2 Лебедки тяговые ручные предназначены для перемещения груза, при использовании лебедок 
для подъема, необходимо помнить, что грузоподъемность данной серии равна 75% от 
тягового усилия. 

1.3 Лебедки не предназначены для подъема и перемещения людей. 
1.4 Лебедки не предназначены для работы в пожаро- и взрывоопасных зонах. 
1.5 Температура окружающей среды от -20 до +40 град. С. 
1.6 Допускается эксплуатация лебедок на открытом воздухе. При попадании влаги по окончании 

работы протереть открытые от смазки места лебедки сухой салфеткой. 
 

2. Технические характеристики лебедок модель AHW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Ширина ленты у моделей AHW с лентой - 50 мм 
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4. Комплектация AHW: 
 
1 – Барабан. 
2 – Рама лебедки. 
3 – Болт. 
4 – Вал барабана. 
5 – Гайка. 
7 – Рукоятка. 
10 – Вал. 
10 – Вал. 
12 – Переключатель. 
13 – Зубчатое колесо. 
14 – Опорная втулка. 
15 – Зубчатое колесо. 

 
 

5. Меры безопасности при работе с ручными лебедками: 
 

Лебедки моделей AHW, являются сложными механическими устройствами повышенной опасности. 
Перед установкой лебедок ознакомьтесь со следующими инструкциями: 
«Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» (ПБ10-382-00) 
«Типовая инструкция по охране труда для машинистов лебедок электрических» (ТОИ Р-66-38-95 или 
ТИ Р О-027-2003) 
«Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами» (РД 10-34-
93) 
«Типовая инструкция для стропальщиков по безопасному производству работ грузоподъемными 
машинами» (РД 10-107-96) 
Основные меры безопасности – ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Поднимать груз, вес которого превышает грузоподъемность лебедки. 
Удлинять канат при недостаточной длине 
Выводить из зацепления собачку храпового механизма. 
Производить чистку, смазку и ремонт лебедки во время работы. 
Работать на неисправной лебедке и/или с поврежденным канатом. 
Находиться посторонним лицам около лебедки во время работы. 

   
6. Порядок установки и работы ручных лебедок моделей AHW: 

 
Выберете или изготовьте ровную поверхность под основание лебедки. Поверхности для лебедок 
моделей AHW необходимо подбирать или изготавливать с учетом длины рукоятки. 
Установите на площадке анкерные болты с резьбой равной диаметру установочного отверстия 
лебедки или просверлите в ней соответствующие отверстия под болтовое соединение. 
Установите лебедку на основание и убедитесь, что конструкция выдержит нагрузки, под которые 
предназначена лебедка. 
Проверьте работоспособность механизмов лебедки. 
Заправьте и закрепите канат, кроме лебедок модели Т. 
Намотайте канат на лебедку с нагрузкой не менее 60 кг. Первый слой намотки должен соответствовать 
рисунку. Намотку каната производите строго по стрелке, которая находится под рукояткой. 
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Лебедка готова к работе. 
Лебедки моделей AHW оснащены храповым механизмом, препятствующим произвольному 
вращению барабана и грузоупорным тормозом, состоящему из фрикционных дисков. 
При работе с лебедками категорически запрещается снимать фиксатор храповика. 
 

Гарантийные обязательства и отметки о продаже 
 

Гарантийный срок службы данного изделия составляет 12 месяцев с момента ввода в 
эксплуатацию, при условии выполнения всех требований данного Паспорта и Инструкции по 
эксплуатации и не более 24 месяцев с момента продажи. 
С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу и с условиями гарантии 
ознакомлен и согласен. Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею. 

 
ПОКУПАТЕЛЬ    

 
Адрес сервисного центра 
г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В 
Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00 
Тел: 8 (800) 500-52-84 

 
Импортер и уполномоченное изготовителем лицо на территории таможенного союза для 
принятия претензий: 
ООО ПКФ «ТельферКран» 
Адрес импортера: 
117393, Москва г, муниципальный округ Обручевский, Профсоюзная ул, дом 76, этаж 4 ком. 405 
Тел: +7 (499) 938-87-37 
 
Производитель: Логислифт Икуипмэнт Ко., Лтд 
Адрес производителя: Юнит 904, No.29 Ист РЕНМИН Роад, район Лянси, город Уси, Цзянсу, 
КНР  
Тел: +86-510-8588-8816 
Торговая марка Euro-lift 
 
Адрес сервисного центра 
г. Подольск, посёлок Сельхозтехника, Домодедовское ш., д. 1-В 
Время работы: пн-пт: 09.00 - 17.00 
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Дата 
Сведения о характере 

ремонта и замене 
элементов лебедки 

Сведения о приемке лебедки 
из ремонта (дата, номер 

документа) 

Подпись инженерно-
технического работника, 

ответственного за 
содержание лебедки в 
исправном состоянии 
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