
Инструкция по технике безопасности

Всегда соблюдайте правила хранения и эксплуатации тележек.
Всегда проверяйте тележки, блоки и комплектующие перед использованием и перед помещением на хранение. 
Всегда следите за тем, чтобы профиль колеса соответствовал дорожке.
Всегда контролируйте правильность установки ширины тележки для колеи.
Всегда следите за тем, чтобы дорожка была оснащена концевыми упорами.
Всегда толкайте грузы от себя, подвешенные на тележках.
Никогда  не используйте неисправные тележки, блоки или комплектующие.
Никогда  не подвергайте тележки воздействию химических веществ, особенно кислот, без консультации с поставщиком.
Никогда  не допускайте прямого контакта тележек с другими элементами, брызгами воды, паром и т.д. без консультации с поставщиком.
Никогда  не используйте тележку со сколами или другими повреждениями. 
Никогда  не загружайте тележку косо.
Никогда не используйте тележки, которые не идентифицированы или не сертифицированы для подъема.
Никогда не заменяйте болты, дужки и т.д. без консультации с поставщиком или уполномоченным ремонтником.
Никогда не допускайте падения тележки.
Никогда не используйте тележки на поврежденных или деформированных балках.
Никогда не вдавливайте и не зажимайте крюки подъемных устройств в крепежную дужку.
Никогда не прикрепляйте груз, подъемник или любой другой предмет к любой части тележки, кроме точки крепления.
Никогда не допускайте непреднамеренного поворота или вращения груза, закрепленного на тележке.
Никогда не работайте вблизи или под поднятым грузом.
Никогда не допускайте использования цепи или крюка в качестве заземления для сварочных работ.
Никогда не используйте таль с ржавой цепью.
Никогда не вводите нижний блок с крюком в раму цепной ручной тали и не приводить груз в контакт с цепной ручной талью.
Никогда не используйте цепной тормоз в качестве эксплуатационного предела.
Никогда не эксплуатируйте таль, если цепь перемещается, если имеется чрезмерный шум, или если происходит заклинивание, перегрузка или перекручивание.
Никогда не используйте таль без правильно установленных креплений обеих грузоподъемных цепей.  
Никогда не используйте таль без или с неразборчивой табличкой/этикеткой. 
Никогда не используйте модифицированные или деформированные крюки (см. главу 6).
Никогда не используйте таль рядом с огнем или в местах, где к нему могут прикасаться горячие предметы.
Никогда не используйте таль при температуре ниже -40°C (-40 °F) или выше +80°C (+176 °F).
Никогда не регулируйте и не ремонтируйте цепную ручную таль, если не имеете квалификации для выполнения технического обслуживания.
Никогда не производите техобслуживание тали, когда она удерживает груз.
Никогда не используйте оборудование для извлечения застрявшего груза.
Никогда не допускайте опускания груза, когда цепь находится в состоянии провисания (опасность поломки цепи и ударной нагрузки).
Никогда не трогайте движущиеся части.
Никогда не допускайте падения устройства с высоты.
Никогда не допускайте ударов о грузоподъемную цепь, крюк или цепную ручную таль.
Никогда не передвигайте цепь, цепную ручную таль или крюк по полу или другим предметам.
Для получения более подробной информации о полном ассортименте продукции Tiger посетите наш веб-сайт: www.tigerlifting.com
В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. 
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1. Важно, чтобы это руководство было прочитано и полностью понято, а также 
чтобы все инструкции были соблюдены перед использованием продукции Tiger.
2. Оборудование должно использоваться обученным или опытным сотрудником, 
который понимает его назначение и будет эксплуатировать устройство ответ-
ственным и безопасным образом.
3. Перед использованием проверьте оборудование на наличие повреждений 
или износа. Не используйте оборудование, если оно в неисправном состоянии. 
Постоянный контроль состояния оборудования является необходимым услови-
ем безопасности.
4. Поставщик не несет ответственности за любые косвенные потери или ущерб, 
в случае если комбинированный подъемник был разобран или отремонтирован 
неуполномоченным лицом, и использовались не оригинальные запчасти.
5. Комбинированные тали в данном руководстве, не должны использоваться 
для подъема, поддержки или транспортировки людей.
6. Данное оборудование предназначено только для ручного управления. Не 
пытайтесь использовать моторное механическое устройство для управления.
7. Убедитесь, что оборудование имеет правильный диаметр, размер и грузо-
подъемность, правильно отрегулирован по ширине балки и надежно закреплен 
на фланце балки. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным 
травмам или повреждению оборудования.
8. Убедитесь, что опорная конструкция соответствует полной нагрузке и подхо-
дит для применения.
9. Не пытайтесь перегружать устройство, это может привести к причинению 
вреда здоровью человека или оборудованию.
10. Всегда следите за тем, чтобы комбинированная таль использовалась, обслу-
живалась и ремонтировалась квалифицированным специалистом.
11. Не используйте продукцию во взрывоопасных средах, если она не имеет 
сертификации ATEX.
12. Всегда следите за тем, чтобы направляющая была оснащена концевыми 
упорами, зацепляющимися за раму тележки или протекторы колес.
1. Правила техники безопасности
Операционная компания несет ответственность за надлежащее и професси-
ональное обучение персонала.  Персонал, ответственный за эксплуатацию, 
техническое обслуживание или ремонт оборудования, должен знать, понимать 

Модель:
LHCG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Руководство по эксплуатации для оператора

                         Все тележки должны быть правильно установлены на балку компетентным специалистом и затянуты вручную до нужной ширины. Все 
операции по подъему должны быть полностью проверены компетентным лицом перед началом эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

и соблюдать настоящее руководство 
по эксплуатации.  Данные инструк-
ции предназначены для ознаком-
ления пользователя с продукцией и 
дают ему возможность использовать 
ее в полной мере по назначению. 
Руководство по эксплуатации 
должно всегда находиться в месте 
эксплуатации оборудования. Наряду 
с руководством по эксплуатации 
и законом о предотвращении не-
счастных случаев, действующим 
в соответствующей стране и области применения оборудования, необходимо 
также соблюдать законодательные предписания и процедуры, а также общие 
принципы организации безопасной и профессиональной работы. Указанные 
защитные меры обеспечат необходимую безопасность только в том случае, если 
оборудование будет эксплуатироваться надлежащим образом и установлено 
и/или обслуживаться в соответствии с инструкциями. Операционная компания 
обязана обеспечить безопасную и бесперебойную эксплуатацию оборудования.
Охрана труда и производственная безопасность
Все оборудование должно обслуживаться и проверяться на соответствие соот-
ветствующим нормативным требованиям. Каждая компания несет ответствен-
ность за то, чтобы ее сотрудники были полностью и должным образом обучены 
безопасной эксплуатации своего оборудования.
Маркировка оборудования
На идентификационной этикетке/табличке с названием указывается тип изде-
лия, модель, производитель, предельная рабочая нагрузка (WLL), серийный но-
мер, а также марка и размер грузоподъёмной цепи.  Маркировка CE обозначает 
соответствие основным требованиям по охране труда и технике безопасности 
Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC. Могут быть указаны дру-
гие международные стандарты, которым соответствует оборудование. Модели с 
сертификацией ATEX будут отмечены  логотипом. 

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ



Неправильная установка тележки может привести к серьезным травмам сотруд-
ников или повреждению оборудования. Убедитесь, что тележка имеет правиль-
ный диаметр, размер и грузоподъемность, правильно отрегулирован по ширине 
балки и  надежно закреплен на фланце балки. Между балкой и тележкой не 
должно быть никаких других контактов. Убедитесь, что тележка для балок 
достаточно прочна для полной нагрузки. Убедитесь, что подъемное устройство 
совместимо с захватом и что крюки или другие 
устройства свободно входят в дужку тележки.
Убедитесь в том, что дорожка/балка выровнена, 
имеет ровную поверхность и оснащена концевы-
ми упорами, зацепляющимися за раму тележки 
или протекторы колес.
Тележка должна располагаться непосредственно 
над центром тяжести груза. Не нагружайте те-
лежку косым боком, так как это может привести к 
ее опрокидыванию, что приведет к повреждению 
путей или отрыву тележки от путей и падению.
Приводная тележка перемещается вдоль балки 
путем вращения ручной цепи.
Всегда транспортируйте груз в горизонтальном 
направлении, медленно и близко к земле, стара-
ясь не раскачивать груз. Прежде чем снять его с 
балки, убедитесь, что на тележке нет нагрузки.

Дополнительное замковое устройство
Если тележка оснащена дополнительным устройством блокировки балки, махо-
вик устройства блокировки вращает винтовое зубчатое колесо, которое повора-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Убедитесь, что один виток резьбового конца стержня выступает за нейлоновую внутреннюю часть стопорной гайки.

чивает стопорный штифт к нижней части фланца балки, чтобы зажать тележку 
на месте. Затяните вручную маховик стопорного устройства по часовой стрелке 
и проверьте тележку на возможность перемещения. Продолжайте затягивать 
вручную, чтобы тележка стала неподвижной. Чрезмерная затяжка маховика 
приведет к блокировке винтового зубчатого колеса, которое будет трудно раз-
блокировать.

3. Осмотр и техническое обслуживание
В соответствии с национальными и международными нормами по безопасности 
и предотвращению несчастных случаев (например, LOLER для Великобритании), 
грузоподъемное оборудование должно быть проверено:
• в соответствии с оценкой рисков операционной компании
• до начала эксплуатации
• перед вводом устройства в эксплуатацию для любого последующего исполь-
зования
• после существенных изменений
• однако, не реже одного раза в год, компетентным лицом.
Примечание: Фактические условия эксплуатации (например, работа на предпри-
ятиях по цинкованию) могут предусматривать более короткие интервалы между 
проверками.
Периодичность осмотра должна определяться индивидуальной областью при-
менения и основываться на типе обслуживания, которому будет подвергаться 
тележка.
Перед началом эксплуатации, перед повторным вводом в эксплуатацию и после 
существенных изменений
Перед вводом устройства в эксплуатацию, при первом, последующем использо-
вании или после существенного ремонта или модификации, если вы не полу

D=Максимальный зазор

Код изделия Производительность D (макс.)

LHCG-0100 1.0 3 мм

LHCG-0200 2.0 3 мм

LHCG-0300 3.0 3 мм

LHCG-0600 6.0 3 мм

LHCG-1000 10.0 5 мм

2. Техническая эксплуатация
Комбинированная таль Tiger LHCG может использоваться для подвешивания 
подъемного устройства/груза и его перемещения вдоль балки.
Комбинированные тали грузоподъемностью менее 10,0 т имеют два диапазо-
на ширины фланца. В этих случаях тележка имеет две длины сборки штанг, 
по одной для каждого диапазона. В зависимости от сборки стержня тележка 
регулируется только для этого отдельного диапазона ширины фланца. См. 
главу 8, Технические данные - для получения подробной информации о диа-
пазонах ширины балки для каждой емкости.

В комплект шины входят хомуты и несколько прокладочных шайб. Комби-
нация шайб, расположенных внутри или снаружи боковых пластин, позво-
ляет устанавливать тележку на фланцы различных размеров в пределах 
ее возможностей. Он был разработан для обеспечения плавного и легкого 
перемещения груза вдоль балки. Конструкция противоударных пластин 
обеспечивает дополнительную безопасность и предотвращает повреждение 
колес при контакте с концевыми рельсовыми стопорами. Колеса работают на 
герметичных шарикоподшипниках (без смазки) для более плавной прокатки 
с меньшими усилиями и техническим обслуживанием

Предел рабочей нагрузки, указанный на этикетке - это максимальная на-
грузка, которая может быть применена к устройству в процессе эксплуа-
тации. Комбинированная таль должна крепиться к конструкциям, которые 
одобрены и рекомендованы для того, чтобы выдерживать максимальные 
безопасные рабочие нагрузки. Данные конструкции не должны иметь де-
фектов и должны быть оснащены концевыми упорами.
Перед установкой убедитесь, что ширина фланца балки, на которую устанав-
ливается комбинированная таль, находится в рамках ограничений, указан-
ных на этикетке изделия.
Рекомендуем, чтобы структурные расчеты выполнялись на всех балках и 
поддерживали стальные работы квалифицированными инженерными отде-
лами для обеспечения безопасной эксплуатации.

Для установки тележки
1. Измерьте размер балки W (рисунок 1).

2. Открутите стопорные гайки, снимите их вместе с шайбами с подвесной 
штанги. Снимите обе боковые панели с тележки.
3. Поместите точку крепления на балку и установите хомуты по обе стороны 
от точки крепления.
4. Рассчитайте количество прокладочных шайб, которые необходимо уста-
новить по обе стороны от хомутов, оставив в общей сложности около 3 мм 
зазора между рельсом и ребордами колес для бокового люфта тележки на 
балке.
5. Центр узла тали всегда должен располагаться в центре конфигурации 
штанги/шайбы/боковой пластины таким образом, чтобы груз находился 
непосредственно под центром тележки.
6. Замените одну боковую панель.
7. Запасные шайбы необходимо разместить на внешней стороне одной или 
обеих боковых панелей. Смогут ли они быть равномерно распределены по 
обеим сторонам, зависит от того, какая часть балки находится за пределами 
пластин и какое влияние оказывает близость к другим объектам или махови-
ку тележки с зубчатой передачей.
8. Установите шайбу, стопорную гайку и полностью вручную затяните стопор-
ную гайку на первой боковой панели, следя за тем, чтобы один виток стерж-
ня не задевал нейлоновую внутреннюю часть стопорной гайки.
9. Установите вторую боковую панель, проверив зазор между колесами и 
балкой.
10. Установите шайбу со второй стороны и полностью вручную затяните 
вторую стопорную гайку, следя за тем, чтобы один виток стержня не задевал 
нейлоновую внутреннюю часть стопорной гайки.
Возможность предварительной частичной сборки тележки или необходи-
мость сборки на балке зависит от расположения и доступа к балке или от 
того, открыт ли конец балки, до установки концевых упоров.
Заключение проверьте работу тележка-подъёмника, прокатив его вдоль 
балки с грузом, и убедитесь в следующем:
• Необходимо обеспечить достаточный боковой зазор между фланцем коле-
са тележки и внешним краем фланца балки, не превышая при этом макси-
мального зазора, как показано на рисунке 2 ниже
• Точка крепления должна располагаться по центру под фланцем балки.

Тележка с блокирующим 
устройством

Рисунок 2
Рисунок 1



ниже. Для этого головки заклепок HC-050-JL из нержавеющей стали должны 
быть расположены с внешней стороны штурвала, а соединительное звено 
должно находиться в кармане маховика, как показано на рисунке 2 ниже.
Регулярно проверяйте HC-050-JL. В случае обнаружения дефектов выведите 
таль из эксплуатации и передайте её компетентному специалисту для подроб-
ного осмотра:

Обслуживание ручных цепей
Ручная цепь должна быть очищена, осмотрена и проверена на наличие повреж-
дений. Ручная цепь, используемая на тележках с редуктором, обычно не требует 
смазки.

5. Транспортировка, Хранение, Вывод из эксплуатации и утилизация
Транспортировка оборудования:
• Не роняйте и не бросайте оборудование, всегда кладите его аккуратно.
• Используйте подходящие транспортные средства. Это зависит от местных 
условий.
Хранение или временный вывод оборудования из эксплуатации:
Для сохранения целостности устройства необходимо хранить его в условиях, 
исключающих его повреждение или поломку. Следовательно:
• Осмотрите комбинированные тали и аксессуары перед помещением на хране-
ние.
• Никогда не возвращайте поврежденные комбинированные тали на хранение.
• Оборудование должно быть защищено от несанкционированного и ненадле-
жащего использования.
• Храните оборудование в чистом и сухом месте.
• Защитите устройство, включая все комплектующие, от загрязнения, влажно-
сти и повреждений с помощью подходящего чехла.
• Защищайте от коррозии.
• Удаляйте всю грязь и воду.
• На движущиеся части следует нанести легкую масляную пленку.
• При повторном использовании оборудования после его снятия с эксплуатации, 
необходимо провести проверку компетентным лицом.

Утилизация
По окончании срока службы оборудования, после вывода его из эксплуатации, 
оно должно быть утилизировано в соответствии с местными и национальными 
правилами по охране окружающей среды.

6. Испытания и верификация производителя
Данный продукт был изготовлен под нашим контролем качества и прошел стро-
гий контроль в соответствии с нашими нормативами.

Диапазон рабочих температур составляет от -40°C (-40°F) до +80°C (+176°F), 
если прибор не предназначен для другого диапазона. В случае экстремальных 
условий работы проконсультируйтесь с производителем.

Декларация о соответствии
Комбинированные тали Tiger LHCG имеют коэффициент безопасности 4:1. Они 
проходят испытания в соответствии с требованиями соответствующих разделов 
европейского стандарта EN 13157: 2004+A1:2009 и австралийского стандарта 
AS1418.2. Все изделия соответствуют основным требованиям по охране труда и 
технике безопасности Директивы по оборудованию 2006/42/EC. Тележки Tiger 
проверяются третьей стороной с помощью сертификата SGS № MDC 2506.

WLL Макс.
грузоподъемность Тестовая нагрузка

тонн кг кг

1.0 1.000 1.500

2.0 2.000 3.000

3.0 3.000 4.500

6.0 6.000 9.000

10.0 10.000 15.000

чили вещественных доказательств того, что был проведен тщательный осмотр, 
который показал, что тележка безопасна для использования, она должна быть 
тщательно осмотрена компетентным лицом в соответствии с действующими 
законодательными нормами.
Типичная проверка перед использованием будет состоять из визуального осмо-
тра и проверки функционирования. Эти проверки проводятся с целью убедиться 
в том, что таль находится в безопасном состоянии, была надлежащим образом 
настроена и готова к эксплуатации, а также в том, что любые дефекты или по-
вреждения обнаружены и устранены.
Проверьте тележку на наличие предупреждающих надписей об эксплуатации и 
удобочитаемость. Недостатки должны быть выявлены и доведены до сведения 
руководителей. Убедитесь в том, что неисправные тележки помечены метками 
и выведены из эксплуатации до тех пор, пока не будет произведен ремонт. Ни в 
коем случае не эксплуатируйте неисправную комбинированную таль.
Помимо проверок, включенных в руководство пользователя TCB/SS12, перед 
началом работы необходимо выполнить следующие проверки:
• Проверяйте оборудование на наличие визуальных дефектов, например, де-
формаций, повреждений, трещин, следов износа и коррозии.
• Убедитесь, что табличка с указанием грузоподъемности комбинированной 
тали закреплена и хорошо читается.
• Проверьте смазку, при необходимости добавьте её.
• Осмотрите протекторы и реборды колес на предмет износа и повреждений.
• Проверьте, надежно ли закреплены колеса и штифты.
• Осмотрите анкерный штифт на наличие повреждений и деформаций.
• Проверьте, чтобы ведущие шестерни не были изношены или повреждены.
• Осмотрите боковую раму на предмет износа, повреждений и деформации.
• Осмотрите подвесную шину на предмет поврежденной резьбы и деформации.
• Проверьте наличие ослабленных/отсутствующих гаек и наличие разводного 
шплинта.
• Осмотрите на предмет коррозии.
• Осмотрите на предмет неразборчивой маркировки.
• Осмотрите балку, к которой прикреплена тележка, на предмет деформации.
В случае каких-либо дефектов комбинированную таль следует передать компе-
тентному лицу для тщательного осмотра.
Проверяйте оборудование на наличие визуальных дефектов, например, дефор-
маций, повреждений, трещин, следов износа и коррозии. Убедитесь в том, что 
дорожка/балка выровнена, имеет ровную поверхность и оснащена концевыми 
упорами, зацепляющимися за раму тележки или протекторы колес.
Проверьте правильность установки комбинированной тали и груза. Выбор и 
расчет соответствующей несущей конструкции является обязанностью эксплуа-
тирующей организации.

Комбинированные тали
Комбинированные тали LHCG поставляются с ручным цепным приводом. Про-
верка ручной цепи должна быть включена в любой осмотр тележки. Если ручная 
цепь поставляется с соединительным звеном Tiger, убедитесь в том, что оно 
правильно установлено и находится в хорошем рабочем состоянии. См. Главу 4.

Всесторонний осмотр
Всесторонний осмотр может потребоваться в нескольких случаях в течение 
срока службы устройства: при первом использовании или после установки, 
периодически в течение срока службы или в исключительных обстоятельствах. 
Данные комбинированные тали должны периодически подвергаться тщатель-
ному осмотру в соответствии с национальными законодательными нормами. 
Интервалы между периодическими всесторонними осмотрами должны учиты-
вать следующее:
• Состояние оборудования.
• Среда, в которой он будет использоваться.
• Количество подъемных операций и поднятых грузов.
Отчеты о результатах тщательной проверки могут быть основаны на установ-
ленных законом максимальных интервалах или на письменной схеме проверки, 
основанной на рисках и опасностях, связанных с использованием.
• Ежегодный осмотр.
• Срок, определенный схемой проверки.
• После исключительных обстоятельств.
В Главе 10 приводится журнал проверок для датированной записи всех необхо-
димых осмотров.

Техническое обслуживание
Техническое обслуживание тележки должно включать в себя следующее:
• Очищение зажима.
• Смазывание всех движущихся частей, включая шестерни и зубья колес теле-
жек с редуктором.
• Отсутствие загрязнений на беговой поверхности колес и контактной поверхно-
сти гусеницы, включая смазочные материалы.
• Правильная фиксация всех креплений.
• Требования к техническому обслуживанию тали см. в PROCB/TCB/SS12.

4. Ручная цепь
Ручная цепь Tiger имеет размер 5 мм x 24 мм и оцинкованную ручную цепь, либо 
защищенную от коррозии ручную цепь. Используйте только сертифицированные 
изготовителем ручные цепи. Несоблюдение данной спецификации влечет за 
собой немедленную утрату юридической гарантии или гарантийных обязательств. 
Более подробную информацию о техническом обслуживании ручной цепи см. ниже.
Если ручная цепь поставляется с соединительным звеном Tiger, убедитесь в том, 
что оно правильно установлено и находится в хорошем рабочем состоянии. Убе-
дитесь, что HC-050-JL был установлен в правильно, как показано на рисунках 

Рисунок 1 Рисунок 2 



9. Гарантия на продукцию и предосторожность
Термины
«Клиент» означает физическое лицо, фирму, компанию или другую сторону, с 
которой Компания заключила договор;
«Компания» означает Tiger Lifting UK Limited или Woo Sing Industrial Co, Ltd;
«Договор» - соглашение между Компанией и Клиентом о купле-продаже данного 
продукта; 
«Дефектная продукция» - оборудование, комплектующие или материалы, кото-
рые по причине неисправности, неправильного проектирования или изготовления 
признаны дефектными или неспособными выполнять свои функции в соответ-
ствии с Контрактом;
Годовая ограниченная гарантия
Компания прилагает все усилия к тому, чтобы ее продукция соответствовала 
высоким стандартам качества и долговечности, и предоставляет Клиенту следую-
щую гарантию на новую продукцию, произведенную Компанией:
11. Компания гарантирует, что данное оборудование при поставке не имеет 
дефектов при условии нормальной эксплуатации и обслуживании. Компания 
обязуется по своему выбору бесплатно отремонтировать или заменить любой Де-
фектный товар в течение одного (1) года с момента покупки товара Клиентом при 
условии, что все претензии в отношении дефектов по настоящей гарантии будут 
предъявлены в письменной форме немедленно после обнаружения и дефектный 
товар  будет храниться для проверки или возвращен в Компанию или сервисный 
центр.
12. Компания не дает гарантий на комплектующие для оборудования, поставля-
емые другими производителями. Однако, насколько это возможно, Компания 
предоставляет Покупателю соответствующие гарантии от других производителей.
13. За исключением ремонта или замены, указанных в пункте (1.) выше, которые 
являются единственной ответственностью Компании и исключительным сред-
ством защиты Клиента по настоящей гарантии. Компания не несет ответствен-
ности за любые другие претензии, возникающие в связи с покупкой и исполь-
зованием данного оборудования, независимо от того, основаны ли претензии 
Клиента на нарушении контракта, деликте (включая халатность), нарушении 
законных обязанностей или других нарушениях, включая претензии в связи с 
потерей прибыли, деловой репутации или возможностей для бизнеса, а также 
в связи с любыми косвенными или вытекающими убытками, возникающими в 
рамках Контракта.

Использование данного оборудования не контролируется компанией Tiger Lifting. Гарантия на данное оборудование ограничено стоимостью за-
мены, если оборудование будет признано дефектным с точки зрения материала и/или качества изготовления. Гарантия недействительна, если 
оборудование повреждено, изношено или использовалось ненадлежащим образом. Естественный износ не является основанием для замены. 
Гарантия на продукцию Tiger Lifting не распространяется на случаи чрезмерной перегрузки оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В связи с нашей политикой постоянного совершенствования продукции, размеры, вес и технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Кодизделия
WLL

D
Габариты, мм Вес стандарт. высотаДипазон 1 Диапазон 2

тонн мм мм А B C E F G H J кг

LHCG-0100 1.0 62-180 180-310 458 192 138 149 24 230 210 70.5 33.5

LHCG-0200 2.0 88-180 180-310 582 196 146 179 24 299 260 79.5 50.0

LHCG-0300 3.0 88-180 180-310 698 196 153 221 32 341 305 96.5 78.5

LHCG-0600 6.0 106-194 194-260 808 209 164 274 32 344 425 117 108.0

LHCG-1000 10.0 150-320 - 972 336 263 341 45 364 550 182 239.0

Проблема Причина Решение

Блокировка комбинированной тали

Износ
Плохое техническое обслуживание и инспекция
Плохое хранение и использование
Тележка перегружена.

Смажьте все движущиеся части/замените тележку
Подробности технического обслуживания и проверки оборудования см. в руководстве
Информацию о хранении оборудования  см. в руководстве.
Загружайте тележку только до номинальной грузоподъемности

Трудность регулировки тележки 
на балке Поврежденные или деформированные резьба или шина подвески. Замените поврежденные элементы.

Заклинивание ручной цепи

Повреждение ручной цепи, маховика ручной цепи, шестерни.
Плохое техническое обслуживание и инспекция.
Ручная цепь установлена неправильно (перекручена или изогнута)

Замените поврежденные компоненты или замените тележку.
Смажьте открытые шестерни привода тележки и зубья колес.
Демонтируйте ручную цепь и переустановите ее. 

7. Диагностика

8. Технические данные

LHCG LHCG-K с блокирующим устройством

14. Годовая ограниченная гарантия распространяется на установку, техническое 
обслуживание и использование данного изделия в соответствии с руковод-
ствами по эксплуатации, подготовленными в соответствии с инструкциями по 
эксплуатации, предоставленными Компанией. Гарантия на данное оборудование 
не распространяется на дефекты, прямо или косвенно вызванные неправильным 
использованием, злоупотреблением, небрежностью или несчастными случаями. 
Данная гарантия не действует, если оборудование было подвергнуто ненадле-
жащему монтажу или техническому обслуживанию.
15. Компания не несет ответственности за любые потери или повреждения, 
вызванные транспортировкой, длительным или ненадлежащим хранением или 
износом оборудования, а также за истечение срока эксплуатации.
16. Настоящая гарантия не распространяется на оборудование, если оно было 
оснащено или отремонтировано комплектующими, которые не были поставлены 
или одобрены Компанией, или которые были изменены или модифицированы.
17. Компания устанавливает ограничения по всем гарантиям на срок, указанный 
выше, начиная с даты приобретения оборудования Заказчиком.
18. За исключением случаев, оговоренных в настоящем документе, исключаются 
любые косвенные гарантии или пригодность для коммерческого использования.
В случае обнаружения дефекта, Компания отремонтирует, заменит оборудова-
ние или вернет стоимость покупки, если мы не сможем оперативно предоставить 
ремонт или замену, и если клиент готов принять возврат денежных средств. 
Отремонтированное или замененное оборудование будет возвращено за счет 
Компании, но если будет установлено, что дефекта нет, или дефект возник по 
причинам, не подпадающим под действие гарантии Tiger Lifting, то Клиент обя-
зан оплатить расходы по хранению и возврату оборудования.
Отказ
Мы считаем, что информация в данном документе, включая техническую 
информацию и любые рекомендации, является достоверной, но мы не даем 
никаких гарантий в отношении ее точности или полноты. Пользователь должен 
определить, подходит ли наше оборудование для отдельного или совместного 
использования с другими продуктами для определенных целей и принимает на 
себя все риски и ответственность в связи с данным решением. Мы приложили 
все усилия, чтобы этот документ был достоверным. Информация, содержащаяся 
в настоящем документе, не является частью какого-либо договора.
Пожалуйста, ознакомьтесь также с нашими условиями, которые можно найти на 
сайте: www.tigerlifting.com/terms-conditions/


