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Руководство по эксплуатации для оператора

НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Важно, чтобы это руководство было прочитано и полностью понято, а также чтобы все инструкции были 
соблюдены перед использованием продукции Tiger. 
2. Перед использованием осмотрите оборудование и комплектующие на предмет повреждения или износа. 
Не используйте оборудование, если оно в неисправном состоянии.
3. Не используйте оборудование с отметкой «НЕ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ», пока данную отметку не устранит 
назначенный персонал.
4. Продукция должна эксплуатироваться, проверяться, обслуживаться и ремонтироваться квалифициро-
ванным специалистом в соответствии с нормами и правилами техники безопасности.
5. Не используйте оборудование для подъема, опоры или транспортировки людей.
6. Не поднимайте груз над людьми или рядом с ними.
7. Никогда не работайте под или рядом с поднятыми грузом.
8. Оборудование предназначено только для ручного управления. Не пытайтесь использовать моторное 
механическое устройство для управления.
9. Не пытайтесь перегружать устройство, это может привести к причинению вреда здоровью человека или 
оборудованию.
10. Не используйте продукцию во взрывоопасных средах, если она не имеет сертификации ATEX.
11. Оператор обязан проявлять осторожность, надлежащие практические навыки, здравый смысл, а также 
владеть методами такелажных работ.
12. Неправильное использование может привести к смерти или серьезным травмам.
13. Поставщик не несет ответственности за любые последующие потери или повреждения в результате 
несанкционированного ремонта или использования запасных частей, кроме тех, которые были выпущены 
от имени производителя/поставщика.
14. Если блок SS19 будет использоваться в режиме мульти-иммерсионных погружений, необходимо 
соблюдать отдельные инструкции для данных условий эксплуатации.
Правила техники безопасности
Операционная компания несет ответственность за надлежащее и профессиональное обучение персонала.  
Персонал, ответственный за эксплуатацию, техническое обслуживание или ремонт оборудования, должен 

знать, понимать и соблюдать настоящее руководство по эксплуатации.  
Данные инструкции предназначены для ознакомления пользователя с 
продукцией и дают ему возможность использовать ее в полной мере по 
назначению. 
Руководство по эксплуатации должно всегда находиться в месте эксплу-
атации оборудования. Наряду с руководством по эксплуатации и законом 
о предотвращении несчастных 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 обо-
рудование 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
Всё подъемное оборудование должно обслуживаться и проверяться в соответствии с действующими норматив-
ными документами. Каждое предприятие несет ответственность за то, чтобы его сотрудники были полностью и 
должным образом обучены безопасной эксплуатации оборудования.
Маркировка оборудования
На идентификационной этикетке/табличке с названием указывается тип изделия, модель, производитель, 
предельная рабочая нагрузка (WLL), серийный номер, а также марка и размер грузоподъёмной цепи.  Марки-
ровка CE обозначает соответствие основным требованиям по охране труда и технике безопасности Директивы 
по машинному оборудованию 2006/42/EC. Могут быть указаны другие международные стандарты, которым 
соответствует оборудование. Модели с сертификацией ATEX будут отмечены  логотипом.                 Ненадлежа-
щее использование рычажных талей может привести к смерти или серьезным травмам, чтобы избежать этих 
опасностей: Всегда используйте таль в пределах 2% от её номинальной мощности и максимальной грузоподъ-
емности (WLL).

Инструкция по технике безопасности

Всегда предоставляйте управление тали 
только квалифицированным специалиста.
Всегда следите за тем, чтобы крюк рычаж-
ной тали был надежно закреплен на подхо-
дящей опоре.
Всегда при работе с рычажной талью опирайтесь на твердую опору или обе-
спечьте иную защиту.
Всегда следите за тем, чтобы грузовые стропы или другие одобренные при-
способления для строп были правильно подобраны по размеру и закреплены в 
седле крюка.
Всегда следите за тем, чтобы защелка крюка была закрыта и не удерживала 
какую-либо часть груза. 
Всегда следите за тем, чтобы груз был свободен для перемещения и преодоле-
вал все препятствия.
Всегда осторожно поднимайте провисающую цепь, проверяйте балансировку 
груза - поднимите на несколько сантиметров и проверьте, чтобы тормоз удер-
живал груз, а насадки были прочно посажены.
Всегда избегайте раскачивания груза или грузового крюка.
Всегда защищайте грузовую цепь от сварочных брызг или других загрязняю-
щих веществ.
Всегда сообщайте соответствующему лицу о любых неисправностях, необыч-
ных рабочих характеристиках или повреждениях подъемного оборудования.
Всегда проверяйте рычажную таль, заменяйте поврежденные или изношенные 
детали и ведите соответствующий учет технического обслуживания.
Всегда используйте оригинальные запасные части Tiger при ремонте.
Всегда находитесь на расстоянии от груза.
Всегда предупреждайте персонал о вашем намерении переместить груз в их 
рабочей зоне.
Всегда следите за тем, чтобы номинальная грузоподъемность тали превышала 
вес груза.
Всегда следите за тем, чтобы груз не касался цепи.
Всегда используйте две тали, номинальная грузоподъем-
ность которых равна или превышает грузоподъемность, 
которую необходимо поднять, всякий раз, когда для подъ-
ема груза необходимо использовать две тали.
Всегда проверяйте наличие незакрепленных или отсут-
ствующих деталей перед использованием.
Всегда используйте смазку для подъемника (см. главу 7).
Всегда обращайте внимание на нагрузку при работе с 
талью.
Всегда закрепляйте тали и грузы надлежащим образом 
после использования.
Всегда при функциональных дефектах или ненормальном 
шуме при работе тали следует немедленно прекратить 
эксплуатацию подъемника.
Всегда следите за тем, чтобы цепь свисала прямо (без перекручивания) с блока 
цепи на нижний крюк.
Всегда поднимайте груз по прямой от крюка к крюку.
Всегда следите за тем, чтобы цепная ручная таль могла свободно поворачи-
ваться на верхнем крюке.
Всегда устанавливайте концевой упор, если необходимо остановить груз или 
ослабить натяжение.
Никогда не пытайтесь поднять подвеску и несущую конструкцию, превышаю-
щую номинальную грузоподъемность (WLL).    
Никогда не отвлекайтесь от управления рычажной талью.
Никогда не эксплуатируйте данное оборудование в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения.
Никогда не наматывайте грузоподъемную цепь вокруг груза и не зацепляйте ее 
за себя в качестве цепного стропа.

Никогда не наматывайте свободную цепь на 
корпус крюка.
Никогда не вставляйте наконечник крюка в 
звено цепи.
Никогда не поднимайте груз, если крепление 
не позволяет равномерно распределить на-
грузку на грузоподъемную цепь.
Никогда не позволяйте грузу раскачиваться 
или касаться других предметов.
Никогда не используйте цепную ручную таль 
для подъема, опускания, опоры или транспортировки людей.
Никогда не поднимайте груз над людьми.
Никогда не работайте вблизи или под поднятым грузом.
Никогда не используйте поврежденную или неисправную цепную рычажную 
таль.
Никогда не используйте таль, если предохранительный замок крюка отсутству-
ет или сломан (в тех случаях, когда он предназначен для использования).
Никогда не используйте штифты, болты, винтовые отвертки или аналогичные 
приспособления для сцепления грузов или ручных цепей между звеньями.
Никогда не пытайтесь удлинить грузоподъемную цепь или отремонтировать повре-
жденную.
Никогда не устанавливайте крюк или цепь на место с помощью молотка.
Никогда не используйте рычажную таль со скрученной, перекрученной, повре-
жденной, натянутой или изношенной цепью.
Никогда не раскачивайте подвешенный груз.
Никогда не держите груз на конце крюка.
Никогда не приваривайте и не отрезайте груз, подвешенный на тали.
Никогда не допускайте использования цепи или крюка в качестве заземления для 
сварочных работ.
Никогда не используйте таль при температуре ниже -40°C (-40 °F) или выше +80°C 
(+176 °F).
Никогда не используйте таль с ржавой цепью.
Никогда не заводите нижний блок крюка в раму рычажной тали и не приводите 
груз в соприкосновение с рычажной талью.
Никогда не используйте ограничитель цепи в качестве устройства ограничения 
работы.
Никогда не эксплуатируйте таль при соскакивании цепи, чрезмерном шуме, а также 
при заклинивании, перегрузке или скрещивании.
Никогда не используйте таль без правильно установленных обеих точек крепления 
грузовой цепи.
Никогда не используйте подъемник без заводской таблички/наклейки или с нераз-
борчивой заводской табличкой/наклейкой.
Никогда не используйте модифицированные или деформированные крюки (см. 
главу 6).
Никогда не используйте таль вблизи огня или там, где к ней могут прикасаться 
горячие предметы.
Никогда не регулируйте и не ремонтируйте рычажную таль, если не обладаете 
достаточной квалификацией для выполнения технического обслуживания рычаж-
ной тали.
Никогда не проводите техническое обслуживание тали, когда она удерживает груз
Никогда не используйте оборудование для извлечения застрявшего груза
Никогда не допускайте опускания груза, если цепь находится в состоянии провиса-
ния (опасность поломки цепи и ударной нагрузки).
Никогда не трогайте движущиеся части.
Никогда не допускайте падения устройства с высоты.
Никогда не нагружайте рычажную таль, цепь или крюк ударной нагрузкой.
Никогда не передвигайте цепь, рычажную таль или крюк по полу или другим пред-
метам.
Никогда не используйте таль для несанкционированных целей, которые выходят 
за рамки инструкций по эксплуатации, приведенных в данном руководстве.
Никогда не используйте цепную ручную таль в кислотных средах.
Никогда не тяните и не натягивайте рычажную таль в направлении, которое созда-
ет боковую нагрузку.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



использованию рычажных талей под углом, мы рекомендуем перед началом работы с 
несколькими талями или при транспортировке груза с одной тали на другую соблюдать 
следующие правила:
• Все оборудование, которое будет эксплуатироваться, должно быть одной марки, модели и 
иметь одинаковую номинальную мощность.
• Узлы крепления являются критическими, точка подвески должна иметь номинальную гру-
зоподъемность, равную или превышающую номинальную грузоподъемность поднимаемого 
груза под углом, под которым будет перемещаться груз.
• Узлы крепления должны быть разработаны и сертифицированы для эксплуатации под 
углом.
• Места крепления должны быть правильного размера, чтобы крючки правильно крепились 
и имели достаточный зазор.
• Все скоротечные операции должны оцениваться компетентным лицом.
• Необходимо подготовить расчеты нагрузки и методические рекомендации.
• Следует учитывать опасность, связанную с близким расположением объектов.
• Грузоподъемная цепь не должна быть перекручена и должна входить в корпус тали по 
прямой над грузовым шкивом.
• При подъеме груза или начале перемещения между талями следует обратить особое 
внимание на выравнивание корпуса тали, 
чтобы корпус, грузовая цепь, верхний и нижний крюки находились на одной линии.
• Верхний и нижний крюки должны свободно вращаться внутри хомута крюка и не должны 
заклиниваться и создавать напряжение как в хомуте, так и в корпусе.
5. Осмотр
В соответствии с национальными и международными нормами по безопасности и предот-
вращению 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 использования
• после существенных изменений
• однако, не реже одного раза в год, компетентным лицом.
Периодичность осмотра должна определяться индивидуальной областью применения и 
основываться на типе обслуживания, которому будет подвергаться таль.
Рычажная таль SS19 превосходит требования документа IMCA D 028 Rev.2 (Июнь 2017) по 
технике погружения.
Перед началом эксплуатации, перед повторным вводом в эксплуатацию и после 
существенных изменений
Перед вводом устройства в эксплуатацию, первым/последующим использованием или 
после существенного ремонта или модификации оно должно быть тщательно проверено 
компетентным лицом в соответствии с действующими законодательными нормами.
Типичная проверка перед использованием будет состоять из визуального осмотра и про-
верки функционирования. Эти проверки проводятся с целью убедиться в том, что таль нахо-
дится в безопасном состоянии, была надлежащим образом настроена и готова к эксплуата-
ции, а также в том, что любые дефекты или повреждения обнаружены и устранены.
Проверьте таль на наличие предупреждающих надписей об эксплуатации и удобочитае-
мость. Недостатки должны быть выявлены и доведены до сведения руководителей. Убе-
дитесь, что неисправные рычажные тали промаркированы и выведены из эксплуатации до 
проведения ремонта. Перед началом работы необходимо выполнить следующие проверки:
Проверьте оборудование
• Осмотрите устройство на наличие визуальных дефектов, например, деформаций,  по-
вреждений, трещин, следов износа и коррозии.
• Убедитесь, что табличка/ярлык с указанием грузоподъемности тали прикреплена четко и 
разборчиво.
• Проверьте смазку и при необходимости смажьте.
• Проверьте отсутствие ослабленных или отсутствующих гаек и отсутствие шплинтов.

Проверьте опорную конструкцию и узел крепления
Узел крепления тали должен быть выбран таким образом, чтобы опорная конструкция, на 
которую он устанавливается, имела достаточную устойчивость и надежно выдерживала 
нагрузку.  Оборудование должно свободно выравниваться даже под нагрузкой, чтобы 
избежать недопустимой дополнительной нагрузки. Проверьте правильность установки тали 
и груза.
Проверьте ручную цепь
Проверьте грузоподъемную цепь на наличие достаточного количества смазки, механиче-
ских повреждений, также проверьте наличие внешних дефектов, деформаций, поверхност-
ных трещин, износа, чрезмерной ржавчины и следов коррозии. Проверьте наличие сколов, 
перекрученных и деформированных звеньев, а также на наличие отложений посторонних 
частиц, которые могут попасть в механизм цепной рычажной тали. Не эксплуатируйте тали 
со скрученными, изогнутыми или поврежденными звеньями цепи. См. Главу 6 «Цепи и 
крюки»
Проверка верхнего крюка и нижнего грузоподъемного крюка
Верхние и грузоподъемные крюки должны быть проверены на наличие трещин, деформа-
ций, повреждений, следов износа и коррозии. Предохранительная защелка должна быть 
закреплена, свободно двигаться и быть полностью функциональной. Крюки, которые согну-
ты, изношены или имеют диаметр горловины, превышающий норму, не должны исполь-
зоваться (Глава 12 Технические данные/Крюки). Если защелка не закрывается в горловом 
отверстии крюка, цепная ручная таль должна быть 
выведена из эксплуатации. Крюки, которые не соот-
ветствуют всем требованиям, должны быть немед-
ленно заменены. Дополнительную информацию см. 
в Главе 6 «Цепи и крюки» и Главе 12 «Технические 
данные/крюки».
Проверка оснастки цепи в нижнем блоке
Перед эксплуатацией требуется убедиться, что гру-
зоподъемная цепь не перекручена на оборудование 
с двумя или более талями. Цепи талей могут пере-
кручиваться, если нижний блок перевернут через 
«опрокинутый» (т.е. нижний крюк прошёл через цепь). Перекручивание грузоподъемной 
цепи может повредить рычажную таль и привести к травме.
Проверка анкерного крепления грузоподъемной цепи 
Крепление грузоподъемной цепи всегда должно быть надежно закреплено на обоих кон-
цах. Не должно быть никакого износа или неправильного центрирования.
И, в заключение, прислушивайтесь (в процессе работы тали) к необычным звукам, которые 
могут указывать на неисправность.

2. Общие сведения
Все изделия поставляются со свидетельством о результатах испытаний или декларацией о 
соответствии нормам ЕС, в которой указано соответствие основным требованиям по охране 
труда и технике безопасности Директивы по машинному оборудованию 2006/42 / EC. Ры-
чажные тали Tiger проверяются третьей стороной с помощью сертификата SGS № MDC 1302.
Подводные рычажные тали серии Tiger SS19 подходят для использования под водой. SS19 
соответствует и превосходит все требования IMCA DO28 Rev. 2 «Руководство по морским 
рычажным талям».
Выбор рычажной тали для работы
Грузоподъемность, указанная на устройстве, является предельной рабочей нагрузкой 
(WLL), которая может быть установлена. Выберите таль с определенной  мощностью для 
работы. Определите мощность ваших грузов при подъеме, а затем сопоставьте их. При 
выборе подходящей для работы тали необходимо также учитывать область применения, 
окружающую среду, в которой она будет использоваться, размер и тип нагрузки, крепление, 
а также период использования.
3. Техническая эксплуатация
Тали можно использовать при температуре окружающей среды от -40°C (-40 °F) до +80°C 
(+176 °F). В случае экстремальных условий работы проконсультируйтесь с производителем.
Примечание: Перед использованием при температуре окружающей среды менее 0°C про-
верьте тормоз на замерзание путем подъема и опускания небольшого груза 2 - 3 раза. 
Перед эксплуатацией тали в особых условиях (высокая влажность, соленая, каустическая, 
щелочная среды) или при работе с опасными грузами (например, расплавленными соеди-
нениями, радиоактивными материалами) необходимо проконсультироваться с изготовите-
лем.
Функционирование
Уникальный двойной тормозной механизм, которым 
оснащены рычажные тали Tiger SS19 и PROLH, обе-
спечивает свободное движение грузовой цепи, пре-
дотвращая легкое соскальзывание груза и случайное 
размыкание цепи.
Для небольшой корректировки положения грузовой 
цепи переместите рычаг переключения в центральное 
положение, обозначенное N (рис. A). В этом поло-
жении зажимное кольцо можно вращать по часовой 
стрелке или против часовой стрелки для перемеще-
ния цепи вверх или вниз.
Чтобы внести существенные изменения в положение 
грузовой цепи, переведите рычаг переключения в 
центральное положение с маркировкой N, а затем по-
верните центральный диск свободного колеса, чтобы 
совместить его с метками на кольце захвата (рис. B). 
Теперь грузовую цепь можно протянуть с помощью 
тали в требуемое положение.
Если к тали прикреплен груз, ни один из вариантов 
свободного хода на рис. A или рис. B не будет ра-
ботать, и тормоз останется активным. 
После регулировки колеса без цепи рычаг 
переключения переводится в положение 
вверх или вниз (рис. C и D) для подъема 
или опускания.
После того как установили цепь  на необ-
ходимую длину, груз надежно закреплен 
на тали и выбрано нужное направление 
движения путем выбора Вверх или Вниз 
(рис. C и D), можно начинать подъем и 
опускание. Чтобы начать подъем или 
опускание, положите одну руку на корпус 
тали для устойчивости, а другую - на 
противоскользящую рукоятку управления 
в нижней части рычага (рис. F) и начните управлять рукояткой храповика, чтобы поднять 
или опустить груз. Убедитесь, что на всех зонах разгрузки нет препятствий, и при необходи-
мости воспользуйтесь помощью для обеспечения безопасной работы.
Регулируемый концевой упор цепи
Рычажная таль Tiger SS19 оснащена концевым ограничителем хода цепи, что соответствует 
пунктам раздела 7.2 данного руководства. Концевой упор цепи для перемещений доступен 
в качестве опции для PROLH и может быть установлен на вашей тали. Если необходимо ис-
пользовать концевой упор, то его следует расположить, как показано на рис. E. Когда груз 
будет опускаться, концевой упор цепи можно вернуть в нормальное положение (рис. F). 
Если таль оставалась под нагрузкой в течение длительного периода времени, рекомендует-
ся сначала немного приподнять груз перед началом опускания.

Принцип работы рычажной тали с защитой от перегрузки
Если рычажная таль оснащена механизмом от перегрузки предохранительной муфты, то 
она защищена от перегрузок.
Когда предел нагрузки превышен, муфта в колесе цепи проскальзывает, позволяя управ-
лять рукояткой, не включая коробку передач. Это предотвращает дальнейший подъем 
груза, но опускание груза остается доступным.
Необходимо избегать постоянной перегрузки оборудования, так как это может негативно 
сказаться на эффективности муфты. Предохранительная муфта устанавливается на заво-
де-изготовителе и может быть отрегулирована или отремонтирована только квалифициро-
ванным специалистом по ремонту и техническому обслуживанию компании Tiger и созда-
вать напряжение как в хомуте, так и в корпусе.

4. Встречные перевозки /кратковременные операции
Серия рычажных талей SS19 и PROLH оснащена защитной тормозной системой Quad Cam 
и может безопасно использоваться для скоростного подъема, а так же для подъема под 
углом 45 ° без снижения рабочей грузоподъемности. Все подобные операции должны осу-
ществляться в соответствии с инструкциями изготовителя и в полном объеме оцениваться 
компетентным лицом.
Наряду с выполнением отраслевых или специфических для данной страны указаний по 

Если тормоз не работает должным образом, устройство должно быть немедленно 
изъято из эксплуатации и помещено в соответствующую зону до тех пор, пока его не 
отремонтирует соответствующий компетентный специалист.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

                           Остановите подъем, если талевый блок соприкасается с корпусом тали, на что 
указывает внезапное увеличение натяжения ручной цепи или опрокидывание талевого блока. 
Оператор должен следить за тем, чтобы подвеска тали позволяла эксплуатировать оборудование, 
не подвергая себя и другой персонал опасности.
По возможности, установите подвеску (например, нижний блок, грузоподъёмный крюк) выше 
высоты головы, когда устройство не используется.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не демонтируйте и не пытайтесь отрегулировать блок ограничителя грузо-
подъёмности. Любая попытка сделать это приведет к аннулированию гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Грузоподъёмная цепь
Чтобы определить, следует ли эксплуатировать грузоподъемную цепь, проверьте расчетную 
длину и состояние. Цепь, превышающая максимально допустимою рабочую длину (как по-
казано в главе 6), изношенная, выгнутая или перекрученная, должна быть заменена перед 
возвратом рычажной тали в эксплуатацию.
Рекомендуется смазывать грузоподъемную цепь не реже одного раза в неделю или чаще, 
в зависимости от тяжести эксплуатации. Наносите новую смазку на предыдущий слой. 
Смазывайте цепи чаще в коррозионной среде.
Сухая смазка, например, спрей PTFE, должна применяться в среде, где присутствуют 
абразивные материалы, такие как песок и т.д. Срок службы грузоподъемной цепи можно 
увеличить путем тщательной смазки до 20 - 30 раз по сравнению с цепью, которая не 
обслуживается.
При смазывании цепи убедитесь, что она не нагружена, чтобы масло могло попасть в кон-
тактные точки (головку/седло) изношенных звеньев цепи.
Убедитесь, что грузоподъемная цепь смазана по всей длине, в том числе и часть цепи в 
корпусе тали вокруг грузового шкива/колеса. Удалите лишнюю смазку с цепи, протерев ее 
тканью.
Для удаления ржавчины или абразивной пыли очистите цепи с помощью растворителя на 
бескислотной основе или на основе воды или используйте аналогичное чистящее средство. 
Никогда не нагревайте цепь.

Крюки:
Смажьте крюк и головку крюка внутри, а также точки поворота защелки крюка той же 
смазкой, которая используется для грузовой цепи.
Наружная отделка
В большинстве случаев наружные поверхности можно очистить тканью. Во избежание кор-
розии следует устранять повреждения лакокрасочного покрытия. Все швы и поверхности 
скольжения должны быть слегка смазаны. В случае сильного загрязнения оборудование 
необходимо очистить с помощью растворителя без кислот, на водной основе или аналогич-
ного чистящего средства.
Профилактическое обслуживание
В дополнение к периодической проверке необходима программа профилактического 
техобслуживания для продления срока службы рычажной тали и поддержания её надеж-
ности и дальнейшей безопасной эксплуатации. Программа должна включать периодиче-
ские проверки с особым вниманием к смазке различных компонентов с использованием 
рекомендованных смазочных материалов.

8. Транспортировка, Хранение, Вывод из эксплуатации и утилизация
Транспортировка оборудования:
• Не роняйте и не бросайте оборудование, всегда кладите его аккуратно.
• Грузоподъемные цепи должны транспортироваться таким образом, чтобы избежать 
образования узлов и петель.
• 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:
• Всегда храните таль в разгруженном состоянии.
• Тали должны быть защищены от несанкционированного и ненадлежащего использова-
ния.
• Храните оборудование в чистом и сухом месте.
• Защитите устройство, включая все комплектующие, от загрязнения, влажности и повреж-
дений с помощью подходящего чехла.
• Защищайте от коррозии.
• Удалите всю грязь и воду.
• Легкая масляная пленка должна быть нанесена на цепи, ось крюка и предохранительный 
замок.
• Поскольку при температуре ниже 0 °C тормозные диски могут замерзнуть, оборудование 
следует хранить с закрытым тормозом.  Для этого поверните ручку по часовой стрелке и 
одновременно удерживайте груз при снижении.
• При повторном использовании оборудования после его снятия с эксплуатации, необходи-
мо 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.

9. Испытания и верификация производителя
Данный продукт был изготовлен под нашим контролем качества и прошел строгий кон-
троль в соответствии с нашими нормативами.

Декларация о соответствии
Продукция протестирована в соответствии с требованиями действующих разделов 
европейского стандарта BS EN 13157:2004+A1:2009, австралийского стандарта AS1418.2, 
американского стандарта ANSI/ASME B30.16 и южноафриканского стандарта SANS 1594. 
Цепные ручные тали с защитой от перегрузки предохранительной муфты, соответствуют 
норвежскому стандарту NORSOK R-002. Все изделия соответствуют основным требованиям 
по охране труда и технике безопасности Директивы по оборудованию 2006/42/EC. Цепные 
ручные тали Tiger проверяются третьей стороной с помощью сертификата SGS № MDC 2506.

Всесторонний осмотр
Рычажная таль должна подвергаться периодической тщательной проверке в соответствии 
с национальными законодательными нормами, в том числе при первоначальном использо-
вании или последующей установке.
Отчеты о результатах тщательной проверки могут быть основаны на установленных законом 
максимальных интервалах или на письменной схеме проверки, основанной на рисках и 
опасностях, связанных с использованием.
Первоначальный осмотр и последующие проверки должны быть задокументированы. Глава 
13 содержит журнал учёта технических проверок, который необходимо вести для каждой 
тали. Любые выявленные недостатки должны быть устранены до того, как таль будет воз-
вращена в эксплуатацию.
Условия окружающей среды могут показать необходимость детального осмотра, который, 
в свою очередь, может потребовать проведения испытаний неразрушающего типа. Детали, 
которые считаются непригодными для эксплуатации, должны быть заменены новыми дета-
лями до возвращения оборудования в эксплуатацию. Важно, чтобы непригодные к эксплуа-
тации детали были уничтожены/утилизированы должным образом для предотвращения их 
возможного использования в будущем в качестве изделий для ремонта.
Примечание: Техническое обслуживание рычажной тали должен выполнять только квали-
фицированный персонал.
6. Цепь и крюки
Крюки и грузоподъемные цепи изготовлены из специальной легированной стали и под-
вергаются термообработке. Никогда больше не производите сварку или термическую 
обработку.
Грузоподъёмная цепь
Проверьте грузоподъемную цепь на наличие достаточного количества смазки, механиче-
ских повреждений и проверьте наличие внешних дефектов, деформаций, поверхностных 
трещин, следов износа и коррозии.
Цепи из стали круглого сечения должны быть заменены, 
когда первоначальная номинальная толщина ´d´ звена цепи 
с наиболее сильным износом уменьшилась более чем на 10% 
или когда цепь растянулась до величины, превышающей ве-
личину выброса, указанную в таблицах, приведенных ниже. 
Существует две альтернативные таблицы для измерения 
цепи по 21 звену или по 7 шагам. Перед измерением цепь 
должна быть чистой, без перекручиваний и натянутой.

Не производите ремонт грузоподъемных цепей, установленных на тали. Всегда защищайте 
грузовую цепь от сварочных брызг или других загрязняющих веществ.
Крюки:
Не снимайте предохранительные защелки с верхних и/или нижних грузоподъемных крю-
ков.
Никогда не наносите маркировку на крюки или другие несущие детали.
Если размеры крюка превышают допустимые пределы, указанные в таблице Главы 12 «Тех-
нические данные/крюки», то крюк считается деформированным и должен быть немедленно 
заменен.
Новые модели SS19  и PROLH  оснащены запатентованной 3-х точечной системой марки-
ровки Tiger «EZ check» . С помощью данной системы быстрая проверка того, что измерения 
A и B совпадают (как показано на диаграмме выше), покажет, растянулись ли крюки: Если 
A=B, крюк в порядке; Если A > B, крюк необходимо заменить. 

7. Техническое обслуживание
Не производите техобслуживание тали, когда она удерживает груз!

Измерение более 21 звена

WLL Диаметр цепной проволки 
Ø d (мм)

Утилизировать, если диаметр 
цепной проволки Ø  d(мм) ≤ Размер цепи (Ø dхP) (мм) Утилизировать, если 21 

звено (мм) ≥

0.8 6.3 5.7 6.3х19 421.6

1.6 7.1 6.4 7.1х21 467.4

3.2/6.3/8.0/10.0/15.0/20.0 10.0 9.0 10х30 668.0

Измерение более 7 шагов

WLL Диаметр цепной проволки 
Ø d (мм)

Утилизировать, если диаметр 
цепной проволки Ø  d(мм) ≤ Размер цепи (Ø dхP) (мм) Утилизировать, если 21 

звено (мм) ≥

0.8 6.3 5.7 6.3х19 137.0

1.6 7.1 6.4 7.1х21 151.5

3.2/6.3/8.0/10.0/15.0/20.0 10.0 9.0 10х30 216.5

                        Перед проведением технического обслуживания прикрепите к тали уведомление/ 
бирку, указывающую на то, что она не должна использоваться во время проведения технического 
обслуживания.
Обслуживание и ремонт должны проводиться только квалифицированными, компетентными и 
ответственными лицами.
После проведения любого технического обслуживания тали всегда выполняйте функциональную 
проверку перед возвращением к эксплуатации. После замены комплектующих обязательна последу-
ющая проверка компетентным лицом!
Ремонтные работы разрешается выполнять только в специализированной мастерской, в которой 
используются оригинальные запасные части Tiger.
Перед применением смазочных материалов ознакомьтесь с информационным листком по безопасно-
сти и охране труда, полученным от поставщика смазочных материалов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Следите за тем, чтобы смазка не проникала в тормозной корпус. Это может 
вывести тормоз из строя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

WLL, тонн Макс. грузоподъемность, кг Тестовая нагрузка, кг

0.8 800 1200

1.6 1600 2400

3.2 3200 4800

6.3 6300 9450

10 10000 15000

15 15000 22500

20 20000 25000

                        Используйте запасные части компании Tiger. Детали могут выглядеть оди-
наково, несмотря на то, что они изготовлены из различных материалов, для достижения 
определённых свойств или специально изготовлены только для талей Tiger.
Ремонт рычажной тали должен производиться квалифицированным и компетентным 
специалистом. После любого ремонта рычажную таль необходимо проверить в соответствии 
с действующими стандартами до ее повторного ввода в эксплуатацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Проблема Причина Решение

Заклинило цепь

Груз не перемещается в вертикальном положении. 
Вытягивание осуществляется под углом более 60°.
Грузовой шарнир не работает.
Таль загрязнена, или работе препятствует посторонний 
предмет. Цепь спутана.
Таль перегружена.
Заклинило тормозной механизм.

Линейная нагрузка должна быть расположена вертикально. Уменьшить угол натяжения.
a) Разгрузка и уменьшение крутящего момента.
b) Заменить крюковую подвеску.
Обратитесь к разделу данного руководства, посвященному техническому обслуживанию и ремонту. 
Размотайте и выпрямите цепь.
Проверьте грузоподъемную цепь на удлинение и при необходимости замените.
Подъемный блок только рекомендуемой грузоподъемности.
Обратитесь к поставщику или в сертифицированный сервисный центр для ремонта.

Таль заела

Износ.
Плохое техническое обслуживание и проверки. Плохое 
хранение и обслуживание.
Таль перегружена.

Заменить таль
Подробнее об обслуживании и осмотре см. в руководстве. Всегда храните оборудование в сухом и 
чистом помещении.
Подъемный блок только рекомендуемой грузоподъемности.

Проскальзование груза Изношенный тормозной механизм
Таль перегружена.

Проверьте тормоз (глава 5 “Осмотр”). Замените тормозные диски или отремонтируйте тормоз, как 
описано в главе 7 “Техническое обслуживание”.
Подъемный блок только рекомендуемой грузоподъемности.

Таль не тормозит Изношенный тормозной механизм Обратитесь к поставщику для ремонта и проверки.

Грузоподъемная цепь 
застревает или заклинивает.

Поврежденные грузовая цепь, вал-шестерни, редуктор 
или шкивы.
Грузоподъемная цепь установлена неправильно 
(перекручена, изогнута или “перевернута”).

Разберите таль, осмотрите, отремонтируйте или замените поврежденные компоненты.
Демонтируйте грузоподъемную цепь и переустановите ее

Заклинивание ручной цепи
Поврежденные ручная цепь, ручное цепное колесо, 
вал-шестерни, редуктор, грузоподъемная цепь, 
шкивы. Ручная цепь установлена неправильно 
(перекручена,изогнута).

Разберите таль, осмотрите, отремонтируйте или замените поврежденные компоненты.
Демонтируйте ручную цепь и переустановите ее. 

Предохранительный замок 
крюка не работает.

Защелка сломана.
Грузоподъёмный крюк согнут или перекручен.

Заменить крюковую подвеску.
Проверьте грузоподъемный крюк, как описано в главе 5 “Осмотр”. При необходимости замените.

11. Гарантия на продукцию и предупреждения
Термины
«Клиент» - физическое лицо, фирма, компания или другая сторона, 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» - изделия, комплектующие или материалы, которые по причине неисправности, 
неправильного проектирования или изготовления признаны дефектными или неспособными выполнять 
свои функции в соответствии с Контрактом;
Годовая ограниченная гарантия
Компания прилагает все усилия к тому, чтобы ее продукция соответствовала высоким стандартам качества 
и долговечности, и предоставляет Клиенту следующую гарантию на новую продукцию, произведенную 
Компанией:
1. Компания гарантирует, что данное оборудование при поставке не имеет дефектов при условии нормаль-
ной эксплуатации и обслуживании. Компания обязуется по своему выбору бесплатно отремонтировать или 
заменить любой Дефектный товар в течение одного (1) года с момента покупки товара Клиентом при ус-
ловии, 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.
2. Компания не дает гарантий на комплектующие для оборудования, поставляемые другими производите-
лями. Однако, насколько это возможно, Компания предоставляет Покупателю соответствующие гарантии 
от других производителей.
3. За исключением ремонта или замены, указанных в пункте (1.) выше, которые являются единственной 
ответственностью Компании и исключительным средством защиты Клиента по настоящей гарантии. Компа-
ния не несет ответственности за любые другие претензии, возникающие в связи с покупкой и использова-
нием 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.
4. Годовая ограниченная гарантия распространяется на установку, техническое обслуживание и использо-

                             Использование данного оборудования не контролируется компанией Tiger Lifting. Гарантия на данное оборудование ограничено стоимостью замены, если оборудование будет 
признано дефектным с точки зрения материала и/или качества изготовления. Гарантия недействительна, если цепная ручная таль повреждена, изношена или использовалась ненадлежащим 
образом. Естественный износ не является основанием для замены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

12. Технические данные
Тали SS19 и PROLH

Код
изделия

WLL Нагрузка Габариты мм
Г/П цепь Стан-

дарт. 
высота

Вес 
стандарт. 

высота

Вес на доп. 
1м высоты 
подъема

Диа-
метр

Кол-во 
цепей

тонн кг А B
SS19/PLH C D E F1 F2 мм м кг кг

SS-0080/PLH-0080 0.8 23 128 243/236 295 158 99 28 45 6.3 1 3/1.5 9.0 7.5

SS-0160/PLH-0160 1.6 26 154 370/360 320 172 104 34 51 7.1 1 3/1.5 12.0 10.5

SS-0320/PLH-0320 3.2 38 182 370/360 400 195 108 36 56 10.0 1 3/1.5 22.0 18.0

SS-0630/PLH-0630 6.3 40 242 370/360 570 195 108 49 70 10.0 2 3/1.5 36.0 29.0

SS-0800/PLH-0800 8.0 38 379 370/360 580 195 108 51 78 10.0 3 1.5 52.0 43.0

SS-1000/PLH-1000 10.0 47 379 370/360 630 195 108 54 87 10.0 3 3/1.5 55.0 45.0

SS-1500/PLH-1500 15.0 44 566 370/360 840 195 108 59 81 10.0 5 3/1.5 128.0 112.0

SS-2000/PLH-2000 20.0 49 470 370/360 1050 250 160 81 110 10.0 6 3/1.5 174.0 156.0

На чертеже показан блок SS19. Форма и длина рукоятки тали PROLH отличается.

Крюки:
В данной таблице приведены стандартные измерения для крюков Tiger и пределов снятия с эксплуатации.

Крюки Tiger с новой «EZ Check» 3-х 
точечной маркировочной системойТрадиционные Крюки Tiger 

Более чем 10° перекру-
чивания от плоскости 
крюка достаточно, чтобы 
гарантировать замену 
крюка.

10. Диагностика

WLL
Хомут (мм) Толщина крюка (мм) Зев крюка (мм) "EZ Check" (мм)

a b a b e f

тонн норма отклоне-
ние ≥ норма отклоне-

ние ≥ норма отклоне-
ние ≥ норма отклоне-

ние ≥ норма отклоне-
ние ≥ норма отклоне-

ние ≥

0.25 5 5.3 8 7.5 18 17 12 11.5 26 27,5 43 45

0.5 8 8.5 13.5 12.8 19 18 15 14 29 32 47 50

1.0 8 8.5 13.5 12.8 23 21.5 17 16 34 37 52 55

1.5 10 10.5 15.5 14.7 26 24.2 21 19.5 39 43 59 63

2.0 9 10.5 17.5 16.6 30 28.2 22 20.5 42 47 64 69

3.0 12.5 13.5 20 19 37 35 32 30 42 47 76 81

5.0/6.0 19 20.5 30 28.5 43 40.5 36 34 57 63,5 86 91,5

8.0 20.7 23 33 31.4 50 47 43 40.5 60 69 110 119

10.0 20 21.5 33 31.4 52 49 48 45 70 78 121 129

15.0 - - 36 34.2 67 63 60 57 65 80 130 143

20.0 - - 48 45.6 77 72.5 72 68 90 105 162 177

30.0/35.0 - - 56 53.2 94 89 78 73.5 101 120 177 195

вание данного изделия в соответствии с руководствами 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, злоупо-
треблением, небрежностью или несчастными случаями. Данная гарантия не действует, если оборудование 
было подвергнуто ненадлежащему монтажу или техническому обслуживанию.
5. Компания не несет ответственности за любые потери или повреждения, вызванные транспортировкой, 
длительным или ненадлежащим хранением или износом оборудования, а также за истечение срока 
эксплуатации.
6. Настоящая гарантия не распространяется на оборудование, если оно было оснащено или отремон-
тировано комплектующими, которые не были поставлены или одобрены Компанией, или которые были 
изменены или модифицированы.
7. Компания устанавливает ограничения по всем гарантиям на срок, указанный выше, начиная с даты 
приобретения оборудования Заказчиком.
8. За исключением случаев, оговоренных в настоящем документе, исключаются любые косвенные гарантии 
или пригодность для коммерческого использования.
В случае обнаружения дефекта, Компания отремонтирует, заменит оборудование 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 что дефект возник по причинам, не подпада-
ющим под действие гарантии Tiger Lifting, то Клиент обязан оплатить расходы по хранению и возврату 
оборудования.
Примечание
Мы считаем, что информация в данном документе, включая техническую информацию и любые рекомен-
дации, является достоверной, хотя мы не даем никаких гарантий в отношении ее точности или полноты. 
Пользователь должен определить, подходит ли наше оборудование для отдельного или совместного ис-
пользования с другими продуктами для определенных целей и принимает на себя все риски и ответствен-
ность в связи с данным решением. Мы приложили все усилия, чтобы данный 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/


