
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, которые 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, 
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 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.

Модель:CSS

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Руководство по эксплуатации для оператора

Инструкция по технике безопасности
Всегда выбирайте соответствующий размер захвата для работы, учитывая вес поднимаемой плиты. Толщина плиты должна находиться в пределах диапазона захвата.
Всегда правильно используйте стропы. Обратите особое внимание на соотношение между углом подъема и номинальной грузоподъёмностью. Используйте в пределах заданных углов.
Всегда защищайте поверхности кулачка и колодки от сварочных брызг.
Всегда правильно храните и обрабатывайте захваты.
Всегда производите осмотр захватов перед использованием и перед помещением на хранение.
Всегда удаляйте грязь, ржавчину, краску, жир, масло и любые другие посторонние вещества с поверхности стальной плиты.
Всегда используйте оригинальные детали при ремонте захватов.
Никогда  не отвлекайте оператора при работе с захватами и никогда не оставляйте подвешенный груз без присмотра.
Никогда не используйте стальной подъемный захват на материале, отличном от стали.
Никогда не сваривайте изделия, поднятые захватом.
Никогда  не изменяйте захват путем газовой резки или сварки.
Никогда не используйте захваты для подъема высокопрочной стали (более 300 НВ) или мягкой стали (менее 80 НВ)
Никогда не используйте захваты до тех пор, пока груз не будет правильно центрирован. 
Никогда не поднимайте вертикально материал конусной формы. 
Никогда  не превышайте предельную грузоподъемность, указанную на захвате. 
Никогда  не используйте неисправные захваты.
Никогда не используйте захваты из нержавеющей стали, свинца или меди.
Никогда  не превышайте диапазон крутящего момента
Никогда  не возвращайте поврежденные захваты на хранение.
Никогда  не поднимайте плиту/объект, не полностью сцепленный захватами 
Никогда  не поднимайте грузы, которые ненадежно удерживаются и не сбалансированы. 
Никогда  не поднимайте несколько плит одновременно.
Никогда  не оставляйте подвешенный груз без присмотра, если не соблюдены особые меры предосторожности.
Никогда  не подвергайте захваты воздействию химических веществ, особенно кислот, без консультации с поставщиком.
Никогда  не используйте захват в местах, где имеются легковоспламеняющиеся пары, жидкости, газы, горючая пыль или волокна.
Никогда не допускайте прямого контакта захватов с другими элементами, брызгами воды, паром и т.д. без консультации с поставщиком.
Никогда не используйте для подъема неидентифицированные или несертифицированные захваты.
Никогда  не допускайте падения захвата.
Никогда не допускайте непреднамеренного поворота или вращения груза, закрепленного на захвате.
Никогда не работайте вблизи или под поднятым грузом.

Неправильное использование показано ниже:

8. Гарантия на продукцию и предосторожность
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» - оборудование, 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 инструк-
циями 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 дефект возник по причинам, не подпадающим под действие гарантии Tiger 
Lifting, то Клиент обязан 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 пол-
ноты. 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.

                             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 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!

Код
изделия

WLL Диапазон
захвата Габариты мм Вес

тонн мм L L2 H H1 H2 D1 D2 T1 T2 S кг

CSS-005 0,5 0-25 158 89 121 72 30 27 27 46 13 17 1,9

CSS-010 1,0 0-40 208 121 161 94 45 32 32 54 14 21 3,6

CSS-020 2,0 0-40 227 121 177 105 45 36 32 60 18 21 4,8

CSS-032 3,2 0-40 252 136 196 119 50 45 35 64 20 21 7,0

CSS-063 6,3 0-50 291 151 225 132 55 50 41 90 43 21 17,0

4. Техническое обслуживание
Оборудование не должно демонтироваться для очистки или технического обслуживания, за исключением случаев, когда это делается уполномоченным компетентным лицом. Очистите зажим. Смажьте все движущиеся части. 
Правильно зафиксируйте все крепления.
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 захваты и аксессуары перед помещением на хранение.
• Никогда не возвращайте поврежденные захваты на хранение.
• Оборудование должно быть защищено от несанкционированного и ненадлежащего использования.
• Храните оборудование в чистом и сухом месте.
• Удалите всю грязь и воду.
• На движущиеся части следует нанести легкую масляную пленку.
• Защитите устройство, включая все комплектующие, от загрязнения, влажности и повреждений с помощью подходящего чехла.
• Защищайте от коррозии.
• 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 строгий контроль в соответствии с нашими нормативами.

Декларация о соответствии
Зажимы Tiger CSS имеют коэффициент безопасности 4:1. Они проходят испытания в соответствии с требованиями действующего стандарта EN13155:2003+A1:2009. Все изделия соответствуют основным требованиям по охране 
труда и технике безопасности Директивы по оборудованию 2006/42/EC.

7. Технические данные

Код изделия Емкость 
(тонна)

Макс.
грузоподъемность (кг) Тестовая нагрузка (кг)

CSS-005 0,5 500 1,000

CSS-010 1,0 1,000 2,000

CSS-020 2,0 2,000 4,000

CSS-032 3,2 3,200 6,400

CSS-063 6,3 6,300 12,600



Захваты НЕ следует использовать на следующих конструкциях 

3.  Осмотр
В соответствии с национальными и международными нормами по безопасности и предотвращению несчастных случаев, 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 6 месяцев компетентным лицом.
Периодичность осмотра должна определяться индивидуальной областью применения и основываться на типе обслуживания, которому будет подвергаться захват. В случае каких-либо дефектов захват следует передать ком-
петентному лицу для тщательного осмотра.

Категория Способ проверки Допустимый предел Причины

Корпус

Проверьте  визуально или 
используйте цветные красители, 

чтобы найти трещины

Проверьте износ или деформацию 
скобы и винтового отверстия. 

Замер зева крюка

При обнаружении трещины утилизируйте захват.

Замените захват, если диаметр отверстия по окружности превышает размер, 
указанный в нижеследующей таблице

Утилизируйте захват при разнице “А” и “В” более 5%.

Утилизируйте захват, если смещение центра
нажимного винта и кулачка превышает 2 мм.

• Перегрузка

• Динамическая нагрузка

• Слишком большой угол подъема

• Перегрузка

• Динамическая нагрузка Слишком большой угол подъема

Нажимной винт

Проверьте  визуально или 
используйте цветные красители, 

чтобы найти трещины

Проверьте визуально нажимной винт 
на наличие изгибов.

Проверьте визуально нажимной винт 
износ или повреждение.

Проверьте визуально и измерьте 
степень износа.

Проверьте  визуально или 
используйте цветные красители, 

чтобы найти трещины или протечки 

Проверьте  визуально на предмет 
сломанных звеньев

Замените, в случае обнаружения трещины.

Замените, когда движение не является гладким, или когда смещение центра винта 
превышает 2 мм.

Замените, если размер резьбы превышает указанные ниже параметры

Замените, если степень износа превышает 0,5 мм. Замените при обнаружении трещин или 
протечек.
Замените при поломке звеньев.

• Перегрузка

• Динамическая нагрузка

• Естественный износ от использования

• Недостаточная смазка

• Износ от зажима твердого материала

Пружина

Проверьте, возвращается ли 
кулачок автоматически в исходное 

положение при ручном управлении.

Визуально проверьте зазор 
пружины.

Замените при отсутствии отталкивающей силы от деформации, и не возвращайте в исходное 
положение.

Замените, если пружина станет на 5% короче своей первоначальной длины или когда зазор 
между катушками уменьшится

• Износ от многократного использования.

Дисковый кулачок

Проверьте визуально и измерьте 
степень износа.

Проверьте  визуально или 
используйте цветные красители, 

чтобы найти трещины или протечки 

Проверьте визуально на наличие 
сломанных звеньев

Осмотрите каждую секцию на 
предмет износа.

Замените, если степень износа превышает 0,5 мм.

Замените при обнаружении трещин или протечек.

Замените при поломке звеньев.

Замените, если зазор между дисковом кулачком
и держателем кулачка превышает 0,5 мм.

• Естественный износ от использования

• Износ от зажима твердого материала

• Перегрузки

• Динамическая нагрузка

Кулачковый 
держатель Осмотрите каждую секцию на 

предмет износа. Замените, если зазор между корпусом, держателем кулачка и кулачком превысит 0,5 мм.

• Естественный износ от использования

• Перегрузки

• Динамическая нагрузка

Стопорный штифт

Осмотрите каждую секцию на 
предмет износа.

Визуально проверьте на 
деформацию.

Замените, когда зазор отверстия превысит 0,2 мм.

Замените, если искажение превышает 0,2 мм.

Замените при отсутствии гладкости кулачка.

• Естественный износ от использования

• Недостаточная смазка

• Перегрузка

Стальной шарик Осмотрите каждую секцию на 
предмет износа или деформации.

Замените если диаметр шарика превышает норму:
• Естественный износ от использования

• При достаточной смазке

Муфта

Осмотрите каждую секцию на 
предмет износа.

Визуально проверьте состояние 
крепления

Замените, когда зазор между муфтой, корпусом и кулачковым держателем  превысит 0,3 мм.

Замените, если болт с шестигранной головкой ослаблен или отсоединен

• Естественный износ от использования

• Динамическая нагрузка

• Перегрузка

• Дефицит смазки

Дисковая пружина Проверьте мощность отталкивания 
при нажатии на кулачок. Замените при деформации и отсутствии движения кругового кулачка • Износ из-за репутации

Направляющий 
штифт

Осмотрите каждую секцию на 
предмет износа и искажений.

Визуально проверьте и измерьте 
нажимной винт на наличие изгибов, 

или
деформации.

Замените, когда зазор отверстия превысит 0,1 мм.
Замените, если искажение превысит 0,1 мм.

Замените, если изгиб или деформация  нажимного винта превысит 0,1 мм.

• Естественный износ от использования

• Динамическая нагрузка

• Перегрузка

• Дефицит смазки

Муфта

Проверьте наличие трещин с 
помощью визуальной проверки или 
нанесения цветной жидкости/спрея.

Замените при проверке цветной жидкостью/спреем.

Замените, если зазор между винтами и втулками превышает 2 мм.

Замените, если шестигранная  муфта отсоединится или ослабнет.

• Естественный износ от использования

• Динамическая нагрузка

• Перегрузка

• Отсутствие подачи масла

(т) 0,5 1 2 3,2 6,3

(mm) 23,3 29,3 29,3 34,2 37,3

2. Техническая эксплуатация
Винтовой захват с поворотным крюком Tiger CSS подходит для многих применений. Это особенно значимо для подъема и натяжения листовой стали, балок и 
стальных конструкций. Он снабжен подвижным кулачком на резьбовом шпинделе, который обеспечивает мощное зажимное усилие на перемещаемый объект.
Он может использоваться для подъема и транспортировки стали различной формы, от стальных листов и структурированной стали до изогнутой и сферической 
формы. Помимо транспортировки плит, этот захват хорошо подходит для переворачивания стальных и сварных 
конструкций. Он также предназначен для использования в сочетании с рычажной талью Tiger для выравнивания 
стальных конструкций. Данные захваты идеально подходят для строительной промышленности.

• Определите вес поднимаемого предмета и убедитесь, что он не превышает номинальную грузоподъёмность. 
Толщина плиты должна находиться в пределах диапазона захвата.
• Перед подъемом груза убедитесь, что захваты в хорошем состоянии и функционируют должным образом. Не 
используйте захват при износе или повреждении! Все личные вещи не должны находиться рядом с местом эксплуа-
тации оборудования. 
• Поднимайте только один предмет за раз. Используйте двухточечный подъем для длинных предметов, сохраняя 
угол в пределах 60°.
• Опустите захват на поднимаемую плиту/объект. Убедитесь, что край плиты/объекта находится близко к самой 
глубокой части захвата.
• Вращайте винт по часовой стрелке до тех пор, пока центральное кольцо кулачка не коснется плиты. Продолжайте 
вращать винт рукояткой до полного завинчивания; Кулачок при затягивании нажимного винта поворачивается 
примерно на 3 мм назад после контакта со стальной плитой.
• Продолжайте затягивать нажимной винт до тех пор, пока он не остановится там, где линии параллельны. Наруше-
ние параллелей может привести к серьезным травмам или повреждению оборудования.
• Затягивание нажимного винта должно превышать 25 Н.м. (около 250кгс/ см).
• После подъема груза на небольшое расстояние убедитесь, что он хорошо сбалансирован, прежде чем продолжить подъем. Поднимайте медленно и плавно в 
течение всего времени.
• При нагрузке кулачок поворачивается пропорционально приложенной нагрузке, и края зубьев кулачка врезаются в пластину, увеличивая силу зажима, даже 
если во время работы возникают вибрации.
• При перемещении груза рукой, поместите ладонь в перчатке поверх груза, никогда не сжимайте груз пальцами сбоку или снизу.
• При отсоединении груза медленно опустите плиту/объект на землю. Чтобы ослабить нагрузку, поверните рукоятку против часовой стрелки, чтобы открыть 
кулачковый захват.

(т) 0,5 1 2 3,2 6,3

(mm) 4,8 6,8 6,8 6,8 7,8

(т) 0,5 1 2 3,2 6,3

D1 (mm) 27.5 32.5 36.5 45.5 51.0

D2 (mm) 27.5 32.5 32.5 3.5 41.5
D3 (mm) 34.5 42.5 44.5 46.5 58.5


