
НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
1. Необходимо полностью прочитать и понять данное руководство, а также соблюдать все инструкции 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 эксплуатируйте оборудование с отметкой «НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ», пока данную отметку не устранит ответственный сотрудник.
4. Продукция должна эксплуатироваться, проверяться, обслуживаться и ремонтироваться квалифицированным 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 используйте продукцию во взрывоопасных средах, если она не имеет сертификации ATEX.
10. Оператор обязан проявлять осторожность, надлежащие практические навыки, здравый смысл, а также владеть методами такелажных работ.
11. Неправильное использование может привести к смерти или серьезным травмам.
12. Поставщик не несет ответственности за любые последующие потери или повреждения в результате несанкционированного ремонта или использования запасных частей, кроме тех, кото-
рые были выпущены от имени производителя/поставщика.
13. Если таль SS20 будет использоваться в режиме мульти-иммерсионных погружений, необходимо соблюдать отдельные инструкции для данных условий эксплуатации.
1. Правила техники безопасности
Операционная компания несет ответственность за надлежащее и профессиональное обучение персонала.  Персонал, ответственный за эксплуатацию, техническое обслуживание или ремонт оборудования, должен знать, пони-
мать 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 использования оборудования. Наряду с руководством по эксплуатации и законом о предотвращении несчастных случаев, действующим в соответствующей 
стране и области применения продукта, 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
Всё подъемное оборудование должно обслуживаться и проверяться в соответствии с действующими нормативными 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 оборудования, модель, производитель, предельная рабочая нагрузка (WLL), серийный номер, а также марка и размер грузоподъёмной цепи.  Маркиров-
ка 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 соответ-
ствует оборудование. Модели с сертификацией ATEX будут отмечены логотипом.

 
Инструкция по технике безопасности
Ненадлежащее использование цепных ручных талей может привести к смерти или серьезным травмам, чтобы избежать этих опасностей:
Всегда используйте таль в пределах 2% от её номинальной мощности и максимальной грузоподъемности (WLL).
Всегда предоставляйте управление талью только квалифицированным специалистам.
Всегда следите за тем, чтобы крюк подвески цепной ручной тали был надежно закреплен на подходящей опоре.
Всегда при работе с цепной ручной талью придерживайтесь прочной опоры или закрепляйте её каким-либо другим способом.
Всегда следите за тем, чтобы грузовые стропы или другие разрешенные стропы имели правильные размеры и сидели в седле крюка.
Всегда следите за тем, чтобы защелка крюка была закрыта и не поддерживала какую-либо часть груза.
Всегда следите за тем, чтобы груз был свободен для перемещения и преодолевал все препятствия.
Всегда осторожно поднимайте провисающую цепь, проверяйте балансировку груза - поднимите на несколько сантиметров и проверьте, чтобы тормоз удерживал груз, а насадки прочно сидели.
Всегда избегайте раскачивания груза или грузового крюка.
Всегда защищайте грузовую цепь от сварочных брызг или других загрязняющих веществ.
Всегда о любых неисправностях, необычных рабочих характеристиках или повреждениях подъемного оборудования необходимо немедленно сообщать соответствующему лицу. 
Всегда проверяйте цепную ручную таль, заменяйте поврежденные или изношенные детали и ведите соответствующий учет технического обслуживания. 
Всегда используйте оригинальные запасные части Tiger при ремонте.
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 грузоподъемность которых равна или превышает грузоподъемность, которую необходимо поднять, всякий раз, когда для подъема груза необходимо использовать две тали.
Всегда проверяйте наличие незакрепленных или отсутствующих деталей перед использованием.
Всегда используйте смазку для тали (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 тали.
Всегда следите за тем, чтобы цепь свисала прямо (без перекручивания) с цепной ручной тали на нижний крюк.
Всегда поднимайте груз по прямой от крюка к крюку.
Всегда следите за тем, чтобы цепная ручная таль могла свободно поворачиваться на верхнем крюке.
Ненадлежащее использование цепных ручных  талей может привести к смерти или серьезным травмам, чтобы избежать этих опасностей:
Никогда не пытайтесь поднять подвеску и несущую конструкцию, превышающую номинальную грузоподъемность (WLL).     
Никогда не пытайтесь поднять подвеску и несущую конструкцию ниже 2% от номинальной грузоподъемности (WLL).  
Никогда не позволяйте отвлекать ваше внимание от управления цепной ручной талью.  
Никогда не пытайтесь эксплуатировать 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 вставляйте наконечник крюка в звено цепи.
Никогда не поднимайте груз, если крепление не позволяет равномерно распределить нагрузку 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 ручную таль.
Никогда не используйте таль, если предохранительный замок крюка отсутствует или сломан (если 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 поврежденную.
Никогда не используйте цепную ручную таль со скрученной, перекрученной, поврежденной, натянутой или изношенной цепью.
Никогда не раскачивайте подвешенный груз.
Никогда не держите груз на конце крюка. 
Никогда не оставляйте подвешенный груз без присмотра. 
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 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.
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. Цепные ручные тали Tiger проверяются третьей стороной с помощью сертификата SGS № MDC 1302.
Выберите подходящую цепную ручную таль для работы.
Грузоподъемность, указанная на устройстве, является предельной рабочей нагрузкой (WLL), которая может быть установлена. Выберите цепную ручную таль с определенной мощностью для работы. Определите мощность 
ваших грузов при подъеме, а затем сопоставьте их. При выборе подходящей для работы цепной ручной тали необходимо также учитывать область применения, окружающую среду, в которой она будет использоваться, размер 
и тип нагрузки, крепление, а также период использования.
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. 
© Copyright Tiger Lifting UK Limited. Ни одна часть настоящего Руководства не подлежит копированию, переписыванию, переводу на любой язык, хранению в электронной поисковой системе без письменного разрешения Tiger 
Lifting UK Limited, Morpeth, UK.

Пример маркировки TCB14.
Маркировки на более ранних

моделях могут отличаться.

Модель:
CB/SS20

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Руководство по эксплуатации для оператора



3. Техническая эксплуатация
Цепные ручные тали приводятся в действие ручным способом путем натягивания на ручную цепь, которая установлена на 
карманном колесе, которое при вращении воздействует на тормоз и либо поднимает, либо опускает груз. Тали можно ис-
пользовать 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 проверьте 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 соединениями, радиоактив-
ными материалами) необходимо проконсультироваться с изготовителем.
Функционирование
Лицом к штурвалу цепи со стороны тали.
Вытягивание ручной цепи по часовой стрелке поднимет груз. Вытягивание ручной цепи против часовой стрелки опускает груз.
На талях TCB с двумя головками используйте двух операторов, по одному на каждую из двух ручных цепей. Работайте с бло-
ками одновременно и с одинаковой скоростью, чтобы грузоподъемная цепь была отцентрирована. Под каждым корпусом тали 
необходимо поддерживать равное количество разгруженных цепей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!                           Остановите подъем, если талевый блок соприкасается с корпусом тали, на что указывает внезап-
ное 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.
Не допускайте скапливания грузоподъемных цепей на тали с двумя головками на одной стороне (под одним 
корпусом тали). Чрезмерная нагрузка на анкер грузоподъемной цепи может привести к падению груза, это может 
повлечь за собой смерть, травмы или материальный ущерб.

Принцип работы цепной ручной тали с защитой от перегрузки
Если цепная ручная таль оснащена механизмом от перегрузки предохранительной муфты, то она защищена от перегрузок.
При превышении предела нагрузки сцепление в цепном колесе будет проскальзывать, позволяя ручному колесу вращаться, не входя в сцепление с коробкой передач. Это предотвращает дальнейший подъем груза, но опуска-
ние груза остается доступным. Необходимо избегать постоянной перегрузки оборудования, так как это может негативно сказаться на эффективности муфты. Предохранительная муфта устанавливается на заводе-изготовителе 
и может быть отрегулирована или отремонтирована только квалифицированным специалистом по ремонту и техническому обслуживанию компании Tiger.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Никогда не демонтируйте и не пытайтесь отрегулировать блок ограничителя грузоподъёмности. Любая попытка сделать это приведет к аннулированию гарантии.

4. Встречные перевозки /кратковременные операции:
Серия цепных ручных талей TCB и SS20 оснащены защитной тормозной системой Quad Cam и могут безопасно использоваться для скоростного подъема, а также для подъема под 
углом 45 ° без снижения рабочей грузоподъмности. Все подобные операции должны осуществляться в соответствии с инструкциями изготовителя и в полном объеме оцениваться 
компетентным лицом.
Наряду с выполнением отраслевых или специфических для данной страны указаний по использованию цепных ручных 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 грузоподъемность, 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.
• Узлы крепления должны быть правильного размера, чтобы крюки правильно крепились к блоку и имели достаточный зазор
для того, чтобы пространство крюка могло быть соединено в единое целое.
• Все скоротечные операции должны оцениваться компетентным лицом.
• Должны быть представлены 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 таким 
образом, чтобы ручная цепь висела вертикально и чтобы корпус тали, грузоподъемная цепь, а также верхние и нижние крюки были 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 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 использования
• после существенных изменений
• однако, не реже одного раза в год, компетентным лицом.

Интервалы проверок должны определяться индивидуальным применением и основываться на типе обслуживания цепной ручной тали. 
До начала эксплуатации, перед повторным вводом в эксплуатацию и после существенных изменений.
Перед первым вводом в эксплуатацию, для последующего использования или после существенного ремонта или модификации оборудование должно быть тщательно проверено компетентным лицом в соответствии с действу-
ющими законодательными нормами.
Типичная проверка перед использованием будет состоять из визуального осмотра и проверки функционирования. Эти проверки проводятся с целью убедиться в том, что таль находится в безопасном состоянии, была надлежа-
щим образом настроена и готова к эксплуатации, а также в том, что любые дефекты или повреждения обнаружены и устранены.
Проверьте цепную ручную таль на наличие предупреждающих надписей об эксплуатации и удобочитаемость. Недостатки должны быть выявлены и доведены до сведения руководителей. Убедитесь в том, что неисправные 
цепные ручные тали помечены метками и выведены из эксплуатации до тех пор, пока не будет произведен ремонт.
Перед началом работы необходимо провести следующие проверки:
Проверьте оборудование

• Проверяйте оборудование на наличие визуальных дефектов, например, деформаций, повреждений, трещин, следов износа 
и коррозии.
• Убедитесь, что табличка с указанием грузоподъемности тали закреплена и хорошо читается.
• Проверьте смазку, при необходимости добавьте её.
• Проверьте работу цепного привода в ненагруженном состоянии. Тормоз работает правильно, если при наматывании ручной 
цепи по часовой стрелке собачка «щелкает», а при наматывании против часовой стрелки - не «щелкает.
• Проверьте наличие ослабленных/отсутствующих гаек и наличие разводного шплинта.

Проверьте работоспособность тормоза
Перед началом работы всегда проверяйте работоспособность тормоза. Для этого поднимите или натяните груз, затем опустите его на небольшое расстояние вместе с устройством. Когда ручная цепь отпущена, груз должен 
удерживаться в любом положении. Повторите это как минимум дважды перед началом дальнейшей работы.
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
Если ручная цепь поставляется с соединительным звеном Tiger, убедитесь в том, что оно правильно установлено и находится в хорошем рабочем состоянии. Дополнительную информацию см. в Главе 6 «Цепи и крюки»
Проверьте грузоподъемную цепь на наличие достаточного количества смазки, механических повреждений, также проверьте наличие внешних дефектов, деформаций, поверхностных 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 ручной тали. Не эксплуатируйте 
цепные ручные тали со скрученными, изогнутыми или поврежденными звеньями цепи. См. Главу 6 «Цепи и крюки»
Проверка анкерного крепления грузоподъемной цепи
Крепление грузоподъемной цепи всегда должно быть надежно закреплено на обоих концах. Не должно быть никакого износа или неправильного центрирования.
Проверка верхнего крюка и нижнего грузоподъемного крюка
Верхние и грузоподъемные крюки должны быть проверены на наличие трещин, деформаций, повреждений, следов износа и коррозии. Предохранительная защелка должна быть закреплена, свободно двигаться и быть пол-
ностью функциональной. Крюки, которые согнуты, изношены или имеют диаметр горловины, превышающий норму, не должны использоваться (Глава 12 Технические данные/Крюки). Если защелка не закрывается в горловом 
отверстии крюка, цепная ручная таль должна быть выведена из эксплуатации. Крюки, которые не соответствуют всем требованиям, должны быть немедленно заменены. Дополнительную информацию см. в Главе 6 «Цепи и 
крюки» и Главе 12 «Технические данные/крюки». Запрещается проводить сварочные работы на крюках, например, для компенсации износа или повреждений.
Проверка оснастки цепи в нижнем блоке
Перед эксплуатацией необходимо убедиться, что грузоподъемная цепь не перекручена на оборудование с двумя или более цепными талями. Цепи талей могут перекручиваться, если нижний блок перевернут через «опрокину-
тый» (т.е. нижний крюк прошёл через цепь). Перекручивание грузоподъемной цепи может повредить цепную ручную таль и привести к травме. И, в заключение, прислушивайтесь (в процессе работы тали) к необычным звукам, 
которые могут указывать на неисправность.
Всесторонний осмотр
Цепная ручная таль должна подвергаться периодической тщательной проверке в соответствии с национальными законодательными нормами, в том числе при первоначальном использовании 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 цепная ручная таль будет возвращена в эксплуатацию.
Детали, которые считаются непригодными для эксплуатации, должны быть заменены новыми деталями до возвращения оборудования в эксплуатацию. Важно, чтобы непригодные к эксплуатации детали были уничтожены/

утилизированы должным образом для предотвращения их возможного использования в будущем в качестве изделий для ремонта.
6. Цепь и крюки
Крюки и грузоподъемные цепи изготовлены из специальной легированной стали и подвергаются термообработке. Никогда не производите сварку или термическую обработку.
Г/П цепь
Проверьте грузоподъемную цепь на наличие достаточного количества смазки, механических 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 величину 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.
Измерение диаметра цепи
Замените цепь, если dm ≤ 0,9 × d, где d - нормальный диаметр цепной проволоки.



Не производите ремонт грузоподъемных цепей, установленных на тали. Всегда защищайте грузовую цепь от сварочных брызг
или других загрязняющих веществ. Устанавливайте только те грузоподъемные цепи, которые одобрены изготовителем.
Ручная цепь
Ручная цепь 5 мм × 24 мм, оцинкованная ручная цепь, ручная цепь с защитой от коррозии. Используйте только сертифицированные 
изготовителем ручные цепи.Если ручная цепь поставляется с соединительным звеном Tiger, убедитесь в том, что оно правильно уста-
новлено и находится в хорошем рабочем состоянии. Убедитесь, что HC-050-JL был установлен в правильной ориентации, как показано 
на рисунках ниже.
Крюки:
Не снимайте предохранительные защелки с верхних и/или нижних грузоподъемных крюков. Никогда не наносите маркировку на крюки 
или другие несущие детали.

Измерение более 21 звена Измерение более 7 шагов

WLL Диаметр цепной проволки 
Ø d (мм)

Утилизировать, если 
диаметр цепной проволки 

Ø  d(мм) ≤
Размер цепи (Ø dхP) (мм) 21 длина звена (мм) Утилизировать, если 21 

звено (мм) ≥

0.25 4.0 3.6 4х12 260.0 267.5

0.5/1.0 6.3 5.7 6,3х19 411.6 421.6

1.5/2.0/3.0 7.1 6.4 7,1х21 455.2 467.4

2.0/5.0/8.0 8.0 7.2 8х24 520.0 533.4

3.0/6.0/8.0/
10.0/15.0/20.0/30.0 10.0 9.0 10х30 350.0 668.0

WLL Диаметр цепной проволки 
Ø d (мм)

Утилизировать, если 
диаметр цепной проволки 

Ø d (мм) ≤
Размер цепи (Ø dхP) (мм) 21 длина звена (мм) Утилизировать, если 21 

звено (мм) ≥

0.25 4.0 3.6 4х12 84.0 86.5

0.5/1.0 6.3 5.7 6,3х19 133.0 137.0

1.5/2.0/3.0 7.1 6.4 7,1х21 147.0 151.5

2.0/5.0/8.0 8.0 7.2 8х24 168.0 173.5

3.0/6.0/8.0/
10.0/15.0/20.0/30.0 10.0 9.0 10х30 210.0 216.5

Если размеры крюка превышают допустимые пределы, указанные в таблице Главы 
12 «Технические данные/крюки», то крюк считается деформированным и должен 
быть немедленно заменен.
Новые модели TCB оснащены запатентованной 3-х точечной системой маркировки 
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. Рисунок 1 Рисунок 2

7. Техническое обслуживание

Грузоподъемная цепь
Чтобы определить, следует ли эксплуатировать грузоподъемную цепь, проверьте расчетную длину и состояние. Цепь, превышающая максимально допустимою рабочую длину (как показано в главе 6), изношенная, выгнутая 
или перекрученная, должна быть заменена перед возвратом цепной ручной тали в эксплуатацию. Рекомендуется смазывать грузоподъемную цепь не реже одного раза в неделю или чаще, в зависимости от тяжести эксплуата-
ции. Наносите новую смазку на предыдущий слой. В коррозионной среде смазывайте цепи чаще.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 контактные 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. Никог-
да не нагревайте цепь.

Ручная цепь
Ручная цепь должна быть очищена, осмотрена и проверена на наличие повреждений.
Крюки:
Смазывайте ствол крюка, головку и защелки крюка той же смазкой, которая используется на грузоподъемной цепи. 
Наружная отделка
В большинстве случаев наружные поверхности можно очистить тканью. Во избежание коррозии 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 аналогичного чистящего средства.
Профилактическое обслуживание
В дополнение к периодической проверке необходима программа профилактического техобслуживания для продления срока службы цепной ручной тали и поддержания её надежности и дальнейшей безопасной эксплуата-
ции. Программа должна включать периодические 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.
• Ручные и 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 использования.
• Храните оборудование в чистом и сухом месте.
• Защищайте устройство, включая все комплектующие, от загрязнения, влажности и повреждений с помощью подходящего чехла.
• Избегайте образования коррозии.
• Очищайте от грязи и воды.
• 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.  Поверните для этого штурвал цепи по часовой стрелке и удерживайте груз при снижении.
• 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.
9. Испытания и верификация производителя
Этот продукт был изготовлен под нашим контролем качества и прошел строгий контроль в соответствии с нашими нормативами.

                         Не производите техобслуживание тали, когда она удерживает груз.
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 последую-
щая проверка компетентным лицом!
Ремонтные работы разрешается выполнять только в специализированной мастерской, в которой используются оригинальные запасные части Tiger.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используйте запасные части компании Tiger. Детали могут выглядеть одинаково, 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!

WLL Макс.
грузоподъемность Тестовая нагрузка

тонн кг кг

0.25 250 375

0.5 500 750

1 1000 1500

1.5 1500 2250

2 2000 3000

3 3000 4500

5 5000 7500

WLL Макс.
грузоподъемность Тестовая нагрузка

тонн кг кг

6 6000 9000

8 8000 12000

10 10000 15000

15 15000 22500

20 20000 25000

30 30000 37500

35 35000 43750

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 1302.



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 нормальной 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 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.
2. Компания не дает гарантий на комплектующие для оборудования, поставляемые другими производителями. 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. Компания не несет 
ответственности за любые другие претензии, возникающие в связи с покупкой и использованием данного оборудования, независимо от того, основаны ли претензии Клиента на нарушении контракта, деликте (включая халат-
ность), 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 использование данного изделия в соответствии с руководствами по эксплуатации, подготовленными в соответствии с инструкци-
ями 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 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 отремонтировано 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 подпадающим 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 рекомендации, 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 использования с другими продуктами для определенных целей и принимает на себя все риски и ответственность в связи с данным реше-
нием. 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/

                             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
Цепные ручные тали

Код
изделия

WLL Нагрузка Габариты мм
Г/П цепь

Стандарт. 
высота Вес стандарт. высота

Вес на доп. 
1м высоты 
подъема

Диа-
метр

Кол-во 
цепей

тонн кг А B D E F1 F2 G мм м кг кг

CB-0025 0.25 17 64 40 240 36 60 22 31 4.0 1 3 3.8 0.5

CB-0050 /SCB-0050 0.5 21 93 66 52 78 24 38 305 6.3 1 3 10.8 1.86

CB-0100 /SCB-0100 1.0 25 93 66 63 87 28 45 340 6.3 1 3 11.8 1.86

CB-0150 /SCB-0150 1.5 32 98 73 78 102 34 51 385 7.1 1 3 16.2 2.10

CB-0200 /SCB-0200 2.0 34 101 79 87 113 35 53 420 8.0 1 3 20.0 2.39

CB-020L 2.0 42 98 73 78 102 35 53 399 7.1 1 3 16.7 2.10

CB-0300 /SCB-0300 3.0 38 109 84 98 157 36 56 550 10.0 1 3 30.6 3.17

CB-030T 3.0 34 98 73 60 148 36 56 465 7.1 2 3 23.3 3.20

CB-0500 /SCB-0500 5.0 37 101 79 122 209 49 70 575 8.0 3 3 37.8 5.17

CB-0600 /SCB-0600 6.0 38 109 84 635 86 220 49 70 10.0 2 3 45.5 5.3

CB-0800T (4 цепи) 8.0 37 101 79 140 238 51 78 745 8.0 4 3 64.0 6.56

CB-0800/SCB-0800 
(3 цепи) 8.0 34 109 84 610 153 263 51 78 10.0 3 3 61.0 7.5

CB-1000 /SCB-1000 10.0 40 109 84 153 263 54 87 660 10.0 3 3 64.0 7.54

CB-1500 /SCB-1500 15.0 41 109 84 225 378 59 81 840 10.0 5 3 128.5 11.85

CB-2000 /SCB-2000 20.0 43 161 90 148 360 81 110 1050 10.0 6 3 178.7 14.20

CB-200T 20.0 43 161 161 383 383 81 110 1050 10.0 6 3 210.4 15.20

CB-3000 /SCB-3000 30.0 42 220 220 388 388 91 135 1200 10.0 10 3 306.9 23.80

CB-3500 35.0 TBA 240 240 1200 390 390 91 135 10.0 12 3 365.0 23.80

Допуск для нагрузок ниже 10 т ± 1,0 мм 
Допуск для нагрузок 10 т и выше ± 1,5 мм.

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 системой

Более чем 10° перекручивания 
от плоскости крюка доста-
точно, чтобы гарантировать 
замену крюка.

Традиционные Крюки Tiger 

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


