
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

НЕПРАВИЛЬНОЕ использование цепных талей может привести к смерти или серьезной травме. Чтобы избежать этих опасных ситуаций: 

             

         
ВСЕГДА 
читайте руко-
водство поль-
зователя и 
правила техни-
ки безопасно-
сти. 

 НИКОГДА 
не поднимайте 
больше 
номинальной 
нагрузки 

 НИКОГДА 
не поднимайте 
и не 
перемещайте 
грузы над 
людьми или 
около них. 

 НИКОГДА 
не ударяйте 
нагруженной 
цепью об 
острый угол. 

 НИКОГДА 
не используйте тали, 
если они 
повреждены или 
работают со сбоями. 

 НИКОГДА 
не используйте 
тали для подъёма, 
транспорти-
рования людей или 
опоры для них. 

 НИКОГДА 
не бросайте 
тали. 

 

        
НИКОГДА 
не используйте 
цепные тали 
как петлю для 
подъёма груза. 

 НИКОГДА 
не поднимайте 
так высоко, 
чтобы крюк 
касался шкива. 

 НИКОГДА 
не разматы-
вайте цепь так, 
чтобы ненагру-
женной цепи не 
оставалось. 

 НИКОГДА 
не используйте 
в качестве 
опоры для 
груза 
заостренный 
конец крюка. 

 НИКОГДА 
не используйте 
искривленную, 
перекрученную, 
поврежденную или 
растянутую грузо-
подъёмную цепь. 

 НИКОГДА 
не используйте 
тали, если 
предохранительны
й замок крюка 
отсутствует или 
сломан. 

 НИКОГДА 
не убирайте и 
не закрывайте 
предупреди-
тельные 
ярлыки. 
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НОСТИ 
 

: Использование цепной тали ненадлежащим образом может привести к серьезным 
травмам или летальному исходу. Во избежание таких ситуаций: 

: ЗАПРЕЩАЕТСЯ  перемещать грузы над или рядом с людьми. 

: ЗАПРЕЩАЕТСЯ  работать вблизи или под перемещаемым грузом. 

: Работы по эксплуатации, техническому осмотру и обслуживанию ДОЛЖНЫ выпол-
няться в соответствии с правилами и нормами техники безопасности. 

 
 

Правила техники безопасности содержат важную информацию, которая 
поможет вам правильно и безопасно работать с цепной талью. Для полу-
чения дополнительных сведений о правилах техники безопасности прочи-

тайте данное Руководство пользователя (оператора). 
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: Предупреждение о потенциальной опасности несоблюдения техники безо-
пасности, которая может привести к серьезным травмам или летальному ис-

ходу. 
 

1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1-1 Краткие сведения по технике безопасности 

 
Угроза жизни возникает в случаях транспортировки очень тяжелых грузов, при 
использовании оборудования ненадлежащим образом, а также при пренебре-
жении техническим обслуживанием. Для предотвращения несчастных случаев 
соблюдайте технику безопасности при эксплуатации, техническом обслужива-
нии и ремонте тележек. 
 
Соблюдение правил поможет предотвратить несчастные случаи; 
 

:  Использование тележки ненадлежащим образом может 
привести к серьезным травмам или летальному исходу.  

Во  избежание этого: 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать тележку для транспортировки людей. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ поднимать и  перемещать грузы над или рядом с людьми. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ работать вблизи или под подвешенным грузом. 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать грузоподъемность блока. 
 
НЕОБХОДИМО оповещать окружающих о начале перемещения груза. 
 
НЕОБХОДИМО проверять подъемную конструкцию на прочность. 
 
НЕОБХОДИМО перед использованием изучить правила техники безопасности  
                              и руководство по эксплуатации. 
 
ЗАПОМНИТЕ:  Оператор несет ответственность за правильное 
выполнение такелажных работ и работ по перемещению груза. 
Перед эксплуатацией тележки обязательно изучите инструкции, 
приведенные в данном руководстве.  
Для получения дополнительных сведений по технике безопасности 
необходимо ознакомиться с применяемыми к данному типу работ  
Нормами и правилами техники безопасности. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Более подробная информация по вопросам, касающимся техники 
безопасности, приведена далее. Для получения дополнительной ин-
формации обратитесь в сервисный центр Kito или к уполномоченному 
дилеру Kito. 
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1.2 Правила техники безопасности 
 
Нарушение приведенных ниже правил техники безопасности может привести к серьезной травме. 

 
: неправильное использование цепных талей может привести к смерти 
или серьезной травме. 
Чтобы избежать этих опасных ситуаций: 

  
«ВСЕГДА» 
 

ВСЕГДА убеждайтесь в том, что вы и другие люди находитесь на расстоянии от гру-
за перед началом его подъема. 

ВСЕГДА допускайте только квалифицированный (обученный технике безопасности и 
правилам эксплуатации) персонал к эксплуатации талей. 

ВСЕГДА управляйте талями только если вы находитесь в хорошей физической 
форме. 

ВСЕГДА проверяйте тали перед ежедневным использованием в соответствии с по-
ложениями рекомендуемого ежедневного осмотра (обращайтесь в раздел 
4.2). 

ВСЕГДА допускайте уполномоченный персонал к периодическому осмотру талей 
(обращайтесь в раздел 4.3). 

ВСЕГДА убеждайтесь в том, что цепь имеет достаточную длину для выполнения 
планируемой работы. 

ВСЕГДА проверяйте перед началом работы, что предохранительные замки крюка 
находятся в исправном состоянии (обращайтесь в раздел 4.3). 

ВСЕГДА заменяйте все недостающие или сломанные предохранительные замки 
крюка. 

ВСЕГДА удостоверяйтесь в том, что номинальная грузоподъёмность талей, которая 
находится на указательном знаке на талях, достаточно превышает вес гру-
за. 

ВСЕГДА удостоверяйтесь в том, что груз правильно установлен в седловидной опо-
ре крюка. 

ВСЕГДА берегите цепь от удара грузом. 

ВСЕГДА используйте две тали, которые имеют номинальную грузоподъемность рав-
ную или превышающую вес поднимаемого груза, всякий раз, когда вы 
должны использовать две тали для поднятия груза. Это обеспечит соответ-
ствующую защиту в случае, если произойдет внезапный перенос нагрузки 
или поломка одной из талей. 

ВСЕГДА проверяйте тормоз перед использованием (обращайтесь в раздел 4.3). 

ВСЕГДА проверяйте перед началом работы, есть ли ослабленные или недостающие 
детали. 

ВСЕГДА  регулярно смазывайте тали (обращайтесь в раздел 5.1). 

ВСЕГДА следите за грузом на всех этапах, при работе талей. 

ВСЕГДА уменьшайте провисание цепи и такелажной цепи при начале подъема для 
предотвращения внезапного наброса нагрузки. 
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ВСЕГДА надежно закрепляйте тали и грузы после окончания работ.  

ВСЕГДА консультируйтесь с производителем или своим торговым посредником, ес-
ли вы планируете использовать тали в запыленной, влажной или загряз-
ненной маслом рабочей среде. 

ВСЕГДА консультируйтесь с производителем или своим торговым посредником, ес-
ли вы планируете использовать тали в агрессивной коррозионной среде. 

ВСЕГДА всегда управляйте талями с помощью физической силы. 

: неправильное использование цепных талей может привести к смерти 
или серьезной травме. 

Во избежание опасных ситуаций: 
 

 «НИКОГДА» 
 
НИКОГДА 

 
не используйте тали для транспортирования людей. 

НИКОГДА не поднимайте грузы над людьми. 
  

НИКОГДА не работайте под или влблизи подвешенных грузов. 

 
НИКОГДА 

 
 
не используйте тали, если они повреждены или работают со 
сбоями. 

НИКОГДА не используйте тали, которые были выведены из эксплуатации, 
пока они не будут полностью отремонтированы или заменены. 

НИКОГДА не используйте тали, если предохранительный замок крюка от-
сутствует или сломан 

НИКОГДА не поднимайте груз, если он не находится точно под крюком. 

НИКОГДА не соединяйте цепные тали. 

НИКОГДА не используйте не оригинальные цепи KITO на талях. 

НИКОГДА не используйте цепные тали как петлю для подъема груза. 

НИКОГДА не загоняйте цепь или крюк на место ударным воздействием. 

НИКОГДА не перемещайте груз рывками, чтобы предотратить внезапный 
наброс нагрузки. 

НИКОГДА не используйте искривленную, перекрученную, поврежденную 
или растянутую грузоподъёмную цепь. 

НИКОГДА не раскачивайте подвешенный груз. 

НИКОГДА 
не используйте в качестве опоры для груза заостренный конец 
крюка. 
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НИКОГДА не оставляйте груз подвешенным в течение длительного 
промежутка времени. 

НИКОГДА не оставляйте подвешенный груз без присмотра. 

НИКОГДА не ударяйте нагруженной цепью об острый угол. 

НИКОГДА не проводите сварку или резание подвешенного на талях 
груза.  

НИКОГДА не используйте цепные тали в качестве сварочного электрода. 

НИКОГДА не используйте тали с ржавой цепью. 

НИКОГДА не поднимайте так высоко, чтобы крюк касался шкива. 

НИКОГДА не разматывайте цепь так, чтобы ненагруженной цепи не 
оставалось. 

НИКОГДА не работайте на талях, если возникает скачкообразное 
движение цепи, сильный шум, заедание, перегрузка или 
защемление цепи. 

НИКОГДА не используйте тали без цепного стопора (или пальца цепи) на 
конце ненагруженной стороны цепи.  

НИКОГДА не бросайте тали. 

НИКОГДА не используйте тали без таблички с номинальными данными 
или без предупредительного ярлыка и указательного знака, 
или с нечитаемой табличкой с номинальными данными, 
предупредительным ярлыком и указательным знаком. 

НИКОГДА не убирайте и не закрывайте предупредительный ярлык. 

НИКОГДА не используйте видоизмененный или деформированный крюк. 

НИКОГДА не используйте двигатель для управления талями с ручным 
приводом. 

НИКОГДА не используйте тали около огня или там, где их могут задеть 
раскаленные предметы.  

НИКОГДА не используйте тали при температуре ниже – 40 °С ( – 40 °F) 
или выше + 60°С ( + 140°F).  

НИКОГДА не поднимайте нижний крюк к верхнему крюку ближе, чем на 
минимальное расстояние (обращайтесь в раздел 2: Таблица 
размеров). 

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ помещается на цепную таль с ручным 
приводом. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
В приведенной ниже таблице система единиц является метрической (единицы системы СИ). 

 

От 0,5 до 2,5 тонн 

 

От 3 до 5 тонн 7,5 тонн 

 
Технические характеристики 

Модель Обозна-
чение 

Номи-
нальная 
грузо-
подъем-
ность, т 

 
 

Высота 
подъе-
ма, м 

Натяжение 
цепи для 
подъема 
полной 

нагрузки, м

Расстояние, 
которое про-
ходит цепь 

при поднятии 
груза на один 

метр, м 

 
Испыта-
тельная 

нагрузка, т

 
 

Масса
нетто, 
кг 

 
Масса 
брутто 

(прибл.), 
кг 

Диаметр 
грузовой 
цепи 

(мм)×кана-
ты (ряды)

Вес для 
дополни-
тельного 
подъема на 
один метр, 

кг 
М3 СВ005 0,5 2,5 24 25 0,75 10 10,5 5,0×1 1,5 
М3 СВ010 1 2,5 29 43 1,5 11,5 12 6,3×1 1,8 
М3 СВ015 1,5 2,5 35 57 2,36 14,5 15 7,1×1 2,1 
М3 СВ020 2 3,0 36 70 3 20 21 8,0×1 2,3 
М3 СВ025 2,5 3,0 33 99 3,75 27 28 9,0×1 2,7 
М3 СВ030 3 3,0 36 114 4,75 24 26 7,1×2 3,2 
М3 СВ050 5 3,0 34 198 6,3 41 43 9,0×2 4,4 
М3 СВ075 7,5 3,5 35 297 9,5 63 66 9,0×3 6,2 

 
● По запросу можно заказать цепь любой длины. Так как цепи KITO подвергнуты специальной термообработке, 
на ваших талях следует использовать только оригинальные цепи KITO. Никогда не пытайтесь удлинить вашу 
цепь присоединением дополнительных звеньев цепи какими либо другими устройствами. Корпорация KITO 
может поставить цепь практически любой необходимой длины. Просто укажите необходимую длину цепи при 
заказе. 
 
Размеры 

Модель Номинальная гру-
зоподъемность, кг

Мин. расстояние 
между крюками: с, 

мм 

 
a 

(мм)

 
b 

(мм)

 
d 

(мм)

 
e 

(мм)

 
f 

(мм)

 
g 

(мм)

 
s 

(мм) 

 
p 

(мм) 

 
u 

(мм) 

 
v 

(мм)

 
w 

 (мм)

 
x 

(мм)
М3 0,5 285 158 161 2,5 69 99 27 35,5 12,1 17 77 35 89 
М3 1 295 162 161 2,5 71 99 29 42,5 16 21,8 93 41 101
М3 1,5 350 171 182 2,5 78 112 34 47,5 19,5 26,5 106 47 119
М3 2 375 182 202 3 87 125 36 50 21,8 30 116 49 124
М3 2,5 420 192 233 3 91 143 40 53 24,3 33,5 127 53 136
М3 3 510 171 235 3,1 78 162 42,5 56 27,2 37,5 138 57 148
М3 5 600 192 282 3,6 91 194 46,5 63 34,5 47,5 161 67,5 172
М3 7,5 770 192 373 4,2 91 253 72,5 85 47,5 63 231 97,5 275
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10 тонн  20 тонн 

 
Технические характеристики 

Модель Шифр 

Номи-
нальная 
грузо-
подъем-
ность, т 

 
 

Высота 
подъема, 

м 

Натяжение 
цепи для 
подъема 
полной 
нагрузки, 

кг 

Расстояние, 
которое про-
ходит цепь 

при поднятии 
груза на один 

метр, м 

 
Испыта-
тельная 
нагрузка, 

т 

 
 

Масса 
нетто, 
кг 

 
Масса 
брутто 

(прибл.), 
кг 

Диаметр 
грузовой 
цепи 

(мм)×кана-
ты (ряды) 

Вес в кг для 
дополни-
тельного 
подъема на 
один метр, 

кг 
М3 СВ100 10 3,5 36 396 12,5 83 91 9,0×4 7,9 
М3 СВ150 15 3,5 37 594 20 155 165 9,0×6 11,4 
М3 СВ200 20 3,5 36×2 396×2 25 235 305 9,0×8 15,8 

 
● По запросу можно заказать цепь любой длины. Так как цепи KITO подвергнуты специальной термообработке, 
на ваших талях следует использовать только оригинальные цепи KITO. Никогда не пытайтесь удлинить вашу 
цепь присоединением дополнительных звеньев цепи какими либо другими устройствами. Корпорация KITO 
может поставить цепь практически любой необходимой длины. Просто укажите необходимую длину цепи при 
заказе. 
 
Размеры 

Модель Номинальная гру-
зоподъемность, т 

Мин. расстояние 
между крюками: с, 

мм 

 
a 

(мм)

 
b 

(мм)

 
d 

(мм)

 
e 

(мм)

 
f 

(мм)

 
g 

(мм)

 
s 

(мм) 

 
p 

(мм) 

 
u 

(мм) 

 
v 

(мм)

 
w 

 (мм)

 
x 

(мм)
М3 10 760 192 438 4,2 111 308 72,5 85 47,5 63 231 97,5 295
М3 15 1020 268 492 4,7 119 337 80 100 60 80 275 110 320
М3 20 1180 374 746 4,8 187 373 81 110 67 90 301 125 351
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3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
3.1 Техника безопасности 

:Ненадлежащая эксплуатация может привести к смерти или серьезной 
травме. Чтобы избежать этих опасных ситуаций, управляйте цепными та-
лями только вручную. Механизированное управление может вызвать по-
вреждение конструкции или преждевременный износ. Такое повреждение 
или износ могут быть причиной поломки детали и падения груза. 

3.2 Принцип работы 
1. Встать со стороны маховика ручной цепи тали. 
2. Чтобы поднять груз, тяните ручную цепь по часовой стрелке. 
3. Чтобы опустить груз, тяните ручную цепь против часовой стрелки. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: щелкающий звук, издаваемый зажимным кулачком во время подъема груза, являет-
ся признаком нормальной работы. 
 
3.3 Хранение талей 

:  Неправильное использование цепных талей может привести к смерти 
или серьезной травме. Чтобы избежать этих опасных ситуаций: 

ВСЕГДА храните тали в разгруженном состоянии. 

ВСЕГДА убирайте всю грязь и воду. 

ВСЕГДА смазывайте цепь, верхний штифт, палец цепи и предохранительные зам-
ки крюка. 

ВСЕГДА подвешивайте в сухом месте. 

ВСЕГДА проверяйте тали на наличие неисправностей в начале их использования 
после периода простоя, в соответствии с процедурами регулярного ос-
мотра (обращайтесь в раздел 4.3). 
 

3.4 Принцип работы и эксплуатация ограничителя грузоподъёмности 
(ОПЦИОНАЛЬНО) 

:  Неправильное использование цепных талей может привести к смерти 
или серьезной травме. Чтобы избежать этих опасных ситуаций: 
 
: Никогда не разбирайте и не пытайтесь регулировать сборку ограничителя 
грузоподъёмности. Любая попытка осуществить это приведет к аннулиро-
ванию гарантии. Если требуется техническое обслуживание и ремонт, 
свяжитесь с ближайшим торговым посредником корпорации KITO. 

 
Механизм ограничения грузоподъемности был разработан для предотвращения перегрузок. Когда 
приложенная нагрузка превышает заданное значение, маховик ручной цепи вращается вхолостую. 
Механизм является фрикционной муфтой, которая установлена концентрически на валу-шестерне 
между маховиком ручной цепи и механическим тормозом. 
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4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР 
4.1 Общее описание 
 

Существует два типа технических осмотров, ежедневный технический осмотр, выполняемый 
оператором во время эксплуатации талей, и более тщательные периодические технические 
осмотры, проводимые квалифицированным персоналом, который имеет право вывести уст-
ройство из эксплуатации. 
 

4.2 Ежедневный осмотр 
Перед каждой рабочей сменой проверяйте перечисленные ниже пункты: 
(1) Проверьте наличие и читаемость заводской таблички, показывающейя грузоподъемность 

талей. 
(2) Проверьте наличие и читаемость предупредительных надписей и знаков. 
(3) Проверьте наличие внешних дефектов или необычных шумов, свидетельствующих о не-

исправности. 
(4) Проверьте, чтобы верхний и нижний предохранительные замки крюка находились на мес-

те и в исправном состоянии. 
(5) Убедитесь в том, что зев верхнего и нижнего крюка не слишком широк, что вертлюг сво-

бодно вращается и что предохранительный замок крюка находится в заданном положении 
и работает нормально. 

(6) Проверьте наличие износа или повреждений, увеличения ширины зева, изгиба стержня 
или крюка. 

(7) Проверьте, чтобы цепь не имела большой ржавчины или коррозии, и чтобы она не была 
сухой от недостатка смазки. 

(8) Встать со стороны ручной цепи тали при отсутствии нагрузки: 
Тормоз работает нормально, если зажимной кулачок издает щелчки, когда ручная цепь 
вращается в направлении по часовой стрелке, и не издает щелчков при работе в направ-
лении против часовой стрелки. 

(9) Проверьте наличие смазки и при необходимости смажьте. 
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(10) Проверьте правильность сборки цепи. Скручивание не допускается. 
(11) Проверьте, есть ли незатянутые или отсутствующие гайки и отсутствующие шплинты. 

4.3 Периодический технический осмотр 
Периодические технические осмотры должны проводиться через приведенные ниже интерва-
лы времени и должны следовать заданной методике. 
 
НОРМАЛЬНЫЙ (нормальная эксплуатация): Полугодичный технический осмотр 
ТЯЖЕЛЫЙ (частая эксплуатация):  Квартальный технический осмотр 
ЖЕСТКИЙ (очень частая эксплуатация):  Ежемесячный технический осмотр 

 
<Методика проведения периодического технического осмотра> 
Числа в скобках – это числовые номера в перечне деталей. 
 

Пункт Метод осмотра Ограничение по отбраковке /  
Критерии Мероприятия 

Обозначения  Визуальный осмотр. ○ Четкое обозначение грузоподъем-
ности. 

Прикрепить заво-
дскую табличку 

КРЮК [1, 6, 55, 78] 
(верхний и нижний) 

   

1. Деформация/ 
изгиб зева крюка 

 
 

Перед началом экс-
плуатации измерить 
штангенциркулем 
размер «е» между 
двумя выпуклыми 
метками. 

○ Наличие отклонений от исходной 
формы не допускается. 

Заменить крюк. 

Проверить визуаль-
но. 

○ Изгиб не должен быть слишком 
большим, чтобы выявляться при ви-
зуальном осмотре. 

Заменить крюк. 

2. Износ Измерить штанген-
циркулем размеры 
«с» и «d». 

○ Запрещается эксплуатация крюка, 
если размеры «с» или «d» состав-
ляют меньше 90% от стандартного. 

Заменить крюк. 

 
 

Таблица 1    (размеры для справок) 
 

 

Тип, 
т 

а (мм) b (мм) с (мм) d (мм) 
Норм. Норм. Норм. Брак Норм. Брак. 

½  31,0 27,0 17,0 15,3 12,1 10,9 
1 34,0 29,0 21,8 19,6 16,0 14,4 

1½  37,5 34,0 26,5 23,9 19,5 17,6 
2 40,0 36,0 30,0 27,0 21,8 19,6 

2½  42,5 40,0 33,5 30,2 24,3 21,9 
3 46,0 42,5 37,5 33,8 27,2 24,5 
5 50,0 46,5 47,5 42,8 34,5 31,1 

7½  79,5 72,5 63,0 56,7 47,5 42,8 
10 79,5 72,5 63,0 56,7 47,5 42,8 
15 95,0 80,0 80,0 72,0 50,0 45,0 
20 95,0 81,0 90,0 81,0 56,0 50,4 
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Пункт Метод осмотра Ограничение по отбраковке /  
Критерии Мероприятия 

3. Дефекты крюка Визуальный ос-
мотр. 

○ Наличие сильных повреждений 
не допускается.

Заменить крюк. 

4. Движение крюка Поверните крюк. ○ Плавность вращения. Заменить крюк. 

5. Повреждение верхнего/ 
нижнего зажима [Со-
единительные детали 
1, 6, 55, 78] 

Визуальный ос-
мотр. 

○ Не допускается наличие ослаб-
ленных или отсутствующих за-
клепок, гаек или болтов. 

Заменить крюк. 

6. Вращение отводного 
шкива [57, 81] 

Держите грузо-
подъемную цепь 
обеими руками и 
вращайте отвод-
ной шкив, переме-
щая цепь вверх и 
вниз. 

○ Плавное вращение. 

 

Провести капре-
монт. 

7. Предохранительный 
замок крюка 

Визуальный ос-
мотр. 

○ Правильное расположение и 
плавность работа. 

Заменить предо-
хранительный за-
мок или крюк. 

ГРУЗОПОДЪЁМНАЯ 
ЦЕПЬ [47, 110] 

   

1. Износ Измерить штан-
генциркулем. 

○ Измерить сумму шагов пяти 
звеньев цепи и проверить, чтобы 
максимальная длина не превыша-
ла значения, приведенного в таб-
лице 2. 

Заменить цепь. 

Один шаг 

 
Сумма шагов пяти звеньев 

Таблица 2 

Тип 
(т) 

Сумма шагов 
пяти звеньев 

(мм) 

Ограничение по 
отбраковке 

(мм) 
½ 75,5 77,7 
1 95,5 98,3 

1½ , 3 106,0 109,1 
2 121,0 124,6 

2½, 5, 7½, 10, 
15, 20 136,0 140,0 

2. Коррозия, трещи-
ны, деформация 

Визуальный ос-
мотр 

○ Отсутствие явной коррозии (при 
необходимости примените масло). 
 
○ Наличие искривлений или опас-
ных трещин не допускается. 

Удалить коррозию. 

 

Заменить грузо-
подъемную цепь. 

ХОМУТ КРЮКА 
(Верхний комплект [1, 
54], нижний комплект 
[6, 77]) 

   

Соединение верхнего/ 
нижнего зажимов с 
верхним штифтом [4] и 
пальцем цепи [8, 106] 

Измерить диаметр 
отверстия соедини-
тельного участка в 
двух направлениях 
под прямым углом. 

○ Деформация не допускается 
(если каждое измеренное значе-
ние отличается больше, чем на 
0,5 мм, это не круг). 

Заменить деталь. 
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Пункт Метод осмотра Ограничение по отбраковке /  
Критерии Мероприятия 

ФУНКЦИЯ    
1. Подъем и спуск Поднять и опустить 

небольшой груз. 
○ Отсутствие затруднений при подъ-
еме или спуске. 

Провести капремонт 
и техобслуживание.

2. Тормоз  ○ Отсутствие следующих проблем 
при подъеме или спуске: 
• Подъем невозможен. 
• Груз падает, когда оператор уби-

рает руки. 
• Груз падает во время размотки. 
• Груз медленно соскальзывает. 

Провести капремонт 
и техобслуживание.

ТОРМОЗ 

(встроенный меха-
низм) 

Провести капремонт и 
проверку. 

  

 
1. Дефекты на по-

верхности тормо-
за [37, 38, 39] 

Визуальный осмотр ○ Отсутствие дефектов вследствие 
задиров или зарезов поверхности 
инородным веществом. 

Заменить деталь. 

2. Дефекты на 
фрикционном 
диске [36]. 

Визуальный осмотр. ○ Отсутствие дефектов вследствие 
задиров или зарезов поверхности 
инородным веществом.. 

Заменить деталь. 

3. Износ диска 
фрикционной 
муфты [37]. 

Измерить штанген-
циркулем. 

○ Сохранение постоянную толщины, 
диск фрикционной муфты не должен 
изнашиваться более, чем на 0,5 мм. 
Для всех типов: 
Нормальная толщина:               3 мм 
Ограничение по отбраковке: 2,5 мм 

Заменить деталь. 
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Пункт Метод осмотра Ограничение по отбраковке / 
Критерии Мероприятия 

4. Плоскостность 
диска фрикцион-
ной муфты [37]. 

Измерить зазор пло-
ским калибром. 

○ Зазор должен быть однородным. 
Внутренняя часть не должна быть 
толще внешней части. 

Заменить деталь. 

 
5. Втулка [39]; из-

нос и смазка. 
Измерить радиаль-
ную толщину (t) штан-
генциркулем и прове-
рить наличие смазки. 

○ Радиальная толщина (t) должна 
быть постоянной. Проверить наличие 
смазки 
 
Обратитесь к таблице 3

Заменить деталь.

  Таблица 3 
 

 
Втулка (39) 

t: радиальная толщи-
на 

Тип
(тонн)

Нормальная тол-
щина: t, мм 

Предел от-
браковки, мм

½ , 1, 1 ½ , 3 3 2 
2, 2 ½ , 5, 7 ½ ,
10, 15, 20 4 3 

 

6. Диск с зубьями 
для храповика 
[38]; износ и 
смазка. 

Визуальный осмотр. ○ Износ зубьев не должен превы-
шать 1,5 мм. 

○ Наличие коррозии не допускается. 

Заменить деталь.

ГРУЗОПОДЪЁМНАЯ 
СИСТЕМА 

   

1. Грузоподъемный 
шкив [14]; износ и 
деформация. 

Визуальный осмотр. ○ Не допускается значительного из-
носа, или деформации, или заусен-
цев в результате контакта коробки с 
грузоподъемной цепью. 

Заменить деталь.

 
Грузоподъемный шкив (14) 

2. Зубчатые колеса 
[25, 27]; износ и 
дефекты 

Визуальный осмотр. ○ Зубья не должны иметь значитель-
ного износа или дефектов. 

Заменить деталь.

 

Коробка грузоподъемной цепи 
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Пункт Метод осмотра Ограничение по отбраковке /  
Критерии Мероприятия 

3. Маховик ручного 
управления [40]; 
износ и дефор-
мация 

Визуальный осмотр. ○ Не допускается наличие значитель-
ного износа или деформации поверх-
ности коробки грузоподъемной цепи. 

○ Повернуть и проверить наличие 
контакта с крышкой. 

Заменить деталь. 

 

 

Заменить деталь. 

БОКОВЫЕ ПЛА-
СТИНЫ [11, 13] 

   

1. Деформация 
отверстия верх-
него штифта 

Визуальный осмотр. ○ Овальность отверстия не допуска-
ется. 

Заменить деталь. 

2. Ослабление 
затяжки распор-
ного болта 

Провести обстукива-
ние. 

○ Не допускается никакого ослабле-
ния. 

Заменить раму. 

 
ПРОЧЕЕ    

1. Деформация 
стриппера [21] 

Визуальный осмотр. ○ Не допускается значительное смя-
тие или повреждение верхушки 
стриппера. 

Заменить деталь. 

2. Дефект на-
правляющего 
ролика [20] 

Визуальный осмотр. ○ Легкость вращения. 

○ Отсутствие  значительной дефор-
мации. 

Заменить деталь. 
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5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

:Ненадлежащая эксплуатация цепных талей может привести к смерти или 
серьезной травме. Чтобы избежать этих опасных ситуаций: 
:Никогда не проводите техническое обслуживание талей, когда они несут 
груз. 
:Перед началом технического обслуживания прикрепите указательный 
знак:[«ОПАСНОСТЬ»: НЕ ВКЛЮЧАТЬ, РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ.] 
: Допускайте только квалифицированный обслуживающий персонал к 
проведению технического обслуживания. 
: После проведения любого технического обслуживания талей всегда про-
веряйте их номинальную грузоподъемность перед возвращением к рабо-
те. 

5.1 Смазка 
5.1.1 Нанесение смазки на зубчатые колеса 

Развинтите гайки (31) на обратной стороне маховика ручной цепи и снимите пружинные шайбы 
(32) и корпус редуктора (29). При ежегодном техническом осмотре удаляйте старую смазку и 
заменяйте ее новой смазкой (стандартной смазкой*). 
Интервал температур стандартной смазки от минус 40°С (минус 40°F) до плюс 60 С (140°F). 
Если тали используются при температуре ниже минус 40°С (минус 40°F) или выше плюс 60 С 
(140°F), проконсультируйтесь с производителем или торговым посредником, так как некоторые 
детали подлежат замене. 

*Рекомендуемая торговая марка: Shell Albania #3 или кальциевая консистентная смазка эквивалент-
ная требованиям NLGI (Национальный институт смазочных материалов)/#3 

5.1.2 Грузоподъемная цепь 
:  Неправильное использование цепных талей может привести к смерти 
или серьезной травме. Чтобы избежать этих опасных ситуаций: 
:  Неспособность содержать цепные тали чистыми и хорошо смазанными 
отменяет действие гарантии изготовителя. 

 
ВСЕГДА смазывайте цепные тали каждую неделю, или более часто, в зависимо-

сти от тяжести режима эксплуатации. 
ВСЕГДА в коррозионной среде* смазывайте тали чаще, чем обычно. 
ВСЕГДА используйте машинное масло, соответствующее ISO VG46 или 68. 
ВСЕГДА очищайте цепь растворителем, не содержащим кислот, только чтобы 

удалить ржавчину или скопление абразивного порошка. После очистки 
смазывайте цепь. 

ВСЕГДА смазывайте каждое звено цепи и наносите смазку на имеющийся слой. 
 
* В качестве варианта поставки имеется коррозионно-стойкая цепь. Для получения информа-
ции о характеристиках и рабочих размерах обычной и коррозионно-стойкой цепи корпорации 
KITO, пожалуйста, обращайтесь к торговому посреднику. 
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5.2 Ремонт, сборка и регулировка 

5.2.1 Ремонт 
Числа в скобках – это числовые номера в перечне деталей. 

Порядок выполнения ремонта Примечания  

1. Установить таль стороной с крышкой маховика вверх.  

2. Отвинтить три гайки [45] (с пружинными шайбами [46]), 
фиксирующие крышку маховика [44], и снимите крышку 
маховика с боковой пластины А [11]. 

 

3. Снять ручную цепь [48] с маховика ручной подачи [40].  

4. Извлечь шплинт [43] из стопорного штифта маховика [42] и 
снять стопорный штифт и стопор маховика [41] с шестерни 
[17]. 

 

5. Снять маховик ручной подачи [40] с шестерни [17], вращая 
маховик против часовой стрелки. 

Если маховик слишком крепко 
затянут для вращения вручную, 
необходимо поставить обратно 
ручную цепь на маховик и 
сильно потяните вниз. Это вы-
свободит тормоз. 

6. Снять два диска фрикционной муфты [37], диск с зубьями 
для храповика [38] и втулку [39] с фрикционного диска [36].

 

7. Отвинтить фрикционный диск [36] с шестерни [17], вращая 
его против часовой стрелки, и удерживая конец шестерни 
пальцами. 

 

8. Снять стопорное кольцо [35] со штифта зажимного кулачка 
(от боковой пластины А), а затем убрать зажимной кулачок 
[34] и пружину зажимного кулачка А и В [33]. 

 

9. <Для талей с грузоподъемностью 7 ½ тонн и менее> 

Извлечь шплинт [24] из стопорного штифта [23] и снять
грузоподъемную цепь [47] и стопорный штифт с анкерного 
устройства [22]. 

<Для талей с грузоподъемностью 10 тонн и более > 

Извлечь шплинт [52] из соединительного пальца [51] и 
снять грузоподъемную цепь [47] и соединительный палец. 

Отвинтить два торцевых болта (с пружинными шайбами), 
фиксирующих стопоры [114] и снимите стопоры. 

 

10. Снять грузоподъемную цепь [47] с грузоподъемного шкива 
[14], потянув цепь по направлению к нижнему крюку. 

 

11. Убрать шплинт [5] из верхнего штифта [4], затем снять 
верхний штифт и верхний крюк [1] с боковой панели А [11] 
и В [13]. 

 

12. Установить тали редукторной стороной (или стороной с 
заводской табличкой) вверх. 
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Порядок выполнения ремонта Примечания  

13. Отвинтить три гайки [31] (с пружинными шайбами [32]), 
фиксирующие корпус редуктора [29], и снимите его с боко-
вой пластины В [13], достаньте шариковые подшипники 
[28] из корпуса редуктора. 

 

14. Снять две пары зубчатых колес # 2 [27] (одна пара несет 
1/2 т) с боковой пластины В [13]. 

 

15. Снять с грузового шкива [14] пружинное стопорное кольцо 
[26], а затем зубчатое колесо с повышенной нагрузочной 
способностью [25]. 

 

16. Снять боковую пластину В [13] с боковой пластины А [11], 
затем извлечь шариковый подшипник [16] из боковой пла-
стины В. 

 

17. Снять направляющие ролики [20], грузовой шкив (присое-
диненный к шестерне [17]), стриппер [21] и анкерное уст-
ройство [22] (Для талей с грузоподъемностью свыше 10 
тонн: поперечная направляющая [53]) с боковой пластины 
А [11], затем убрать шариковый подшипник [15] с боковой 
пластины А. 

 

18. Снять пружинное стопорное кольцо [19] с грузового шкива 
[14]. 

 

19. Достать шестерню [17] и роликовый подшипник [18] из гру-
зового шкива [14]. 

Удерживайте грузовой шкив 
рукой и доставайте подшипник 
при помощи легкого постукива-
ния шестерни деревянным мо-
лотком. 

20. Достать шплинт [10] из корончатой гайки [9] и снять корон-
чатую гайку и валик цепи с нижнего крюка [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- 16 - 



 

5.2.2 Сборка и регулировка 

Порядок выполнения сборки Примечания  

1. Нанести смазку на ролики роликового подшипника [18], вста-
вить шестерню [17] (со стороны тормозного винта) в ролико-
вый подшипник, и поместить их вместе в грузовой шкив [14]. 
Зафиксировать их пружинным стопорным кольцом [19]. 

 

 

 

Указатель * на внешней 
стороне роликового под-
шипника, должен быть на-
правлен на поверхность 
шестерни с нарезанными 
зубьями. При вставке под-
шипника использовать от-
вёртку и легко постукивать
его деревянным молотком. 
 

 
 

Проверить правильность 
установки пружинного сто-
порного кольца. 

2. Установить боковую пластину А [11] стороной с крышкой тор-
моза вниз и вставить шариковый подшипник [15] (стороной под 
пружинное стопорное кольцо вверх) в боковую пластину А. 
Нанести смазку на шарики подшипника в боковой пластине А. 

 

3. Вставить грузовой шкив [14] в шариковый подшипник [15] сто-
роной с зубчатой частью (поверхностью шестерни с нарезан-
ными зубьями) вверх. Также необходимо установить стриппер 
[21]. 

 

 

4. <Для талей с грузоподъемностью 7 ½ тонн и менее> 
Установить направляющие ролики [20] и анкерное устройство 
[22] на боковую пластину А [11]. 

 

<Для талей с грузоподъемностью 10 тонн и более> 

Установить направляющие ролики [20] и поперечную направ-
ляющую [53] на боковую пластину А [11]. 

Установить поперечную 
направляющую так, чтобы 
большее плечо было по-
догнано к боковой пластине 
А. 
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Порядок выполнения сборки Примечания  

5. Нанести смазку на шарики подшипника [16]. 

Установить его на вал грузового шкива [14] стороной с пружин-
ным стопорным кольцом вниз. 

Что касается шарикового 
подшипника грузового шки-
ва, убедитесь, что пружин-
ное стопорное кольцо рас-
полагается со стороны гру-
зового шкива там, где кре-
пится грузоподъемная цепь. 

6. Присоединить боковую пластину В [13] к боковой пластине 
А [11]. 

В случае, если возникают 
трудности при соединении 
пластин, применяйте легкие 
постукивания деревянным 
молотком. Будьте осторож-
ны и не допускайте падения 
стриппера, направляющего 
ролика и анкерного устрой-
ства. 

7. Ввести в зацепление зубчатое колесо с повышенной нагрузоч-
ной способностью [25] с зубчатой частью грузового шкива [14] 
и зафиксировать его пружинным стопорным кольцом [26]. 

 

Всегда убеждайтесь в том, 
что пружинное стопорное 
кольцо полностью зафикси-
ровано в канавке. 

8. Нанести смазку на пару зубчатых колес #2 [27], зубчатое коле-
со с повышенной нагрузочной способностью [25] и зубчатую 
часть шестерни [17]. Установить их на плоскую опорную часть 
для колес (опорная часть А) боковой пластины В [13]. Буквы О 
и V на колесах должны быть направлены друг к другу, как по-
казано на приведенном ниже рисунке. Нанести смазку на сту-
пицу с обеих сторон колеса #2. 

В талях с грузоподъемно-
стью 0,5т нет необходимости 
регулировать положение 
зубчатых колес с буквами O 
и V, так как в них есть только 
одна пара зубчатых колес 
№2. 
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Порядок выполнения сборки Примечания  

9. Нанести смазку на шарики подшипника [28] и поместить его на 
конец вала-шестерни стороной с пружинным стопорным коль-
цом вниз. 

 

10. Соединить корпус редуктора [29] с боковой пластиной А [11] и 
зафиксировать их тремя пружинными шайбами [32] и гайками 
[31]. 

 

11. Поместить верхний крюк [1] между боковыми пластинами А 
[11] и В [13]. Затем вставить верхний штифт [4] и зафиксиро-
вать его шплинтом [5].  

Всегда сильно загибайте 
шплинт после того, как он 
вставлен в верхний штифт.

12. Расположить ручной маховик [40] стороной вверх.  
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Порядок выполнения сборки Примечания  

13. Вставить грузоподъемную цепь [47], вращая вал-шестерню [17] 
по часовой стрелке, в пространство между левым (со стороны 
нижнего крюка) направляющим роликом [20] и грузоподъемным 
шкивом [14]. 

 
Поместить сварную часть 
вертикального звена це-
пи наружу и пропустите 
цепь через грузоподъем-
ный шкив. Протяните ее 
между правым направ-
ляющим роликом (с нена-
груженной стороны) и 
грузоподъемным шкивом.

Для талей грузоподъемностью 10 тонн и более пропустите нена-
груженный конец цепи через поперечную направляющую [53]. 

Для осуществления дан-
ного процесса рекомен-
дуется располагать уста-
новку так, чтобы боковая 
пластина А [11] наружной 
поверхностью выходила 
налево, а боковая пла-
стина В [13] – направо. 
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Порядок выполнения сборки Примечания  

14. <Для талей грузоподъемностью 7 ½ тонн и менее> 

Протянуть конец грузоподъемной цепи [47] между правым на-
правляющим роликом [20] и грузоподъемным шкивом [14] (с не-
нагруженной стороны) и вставить ее в анкерное устройство [22]. 
Вставить стопорный штифт [23] и закрепить его шплинтом [24]. 

 
Убедитесь, что грузо-
подъемная цепь не пере-
кручена и шплинт в сто-
порном штифте надежно 
согнут. 

 
 

 

<Для талей грузоподъемностью 10 тонн и более> 

Соединить ненагруженный конец грузоподъемной цепи [47] с со-
единительным пальцем [51], который должен вставляться со сто-
роны корпуса редуктора [29]. 

Шплинтом  [52] зафиксировать соединительный палец. 

Прикрепить ограничители [114] к девятому звену от конца нена-
груженной части грузовой цепи, при помощи сборки торцевыми 
болтами и пружинными шайбами. 

Поверхность одного ог-
раничителя с резьбовым 
отверстием должна вы-
ходить на поверхность 
другого стопора с глад-
ким отверстием. Торце-
вой болт должен встав-
ляться со стороны глад-
кого отверстия. 
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Порядок выполнения сборки Примечания  

15. Нанести машинное масло на штифт зажимного кулачка (на сто-
роне боковой пластины А [11]) и соответственно соединить пру-
жину А, В [33] и зажимной кулачок [34]. Зафиксировать их пру-
жинным стопорным кольцом [35].  

 

 
Убедитесь, что пружина 
касается зажимного ку-
лачка и пружинное сто-
порное кольцо полностью 
зафиксировано в канав-
ке. 

16. Поместить фрикционный диск [36] на вал-шестерне [17] (повора-
чивая зажимной кулачок [34] против часовой стрелки). 

 

17. Убрать всю грязь с фрикционного диска [36], с дисков фрикцион-
ной муфты [37] и обеих сторон диска с зубьями для храповика 
[38], и проверить, достаточно ли нанесено масла на втулку [39] 
(втулка, удерживающая масло). Затем установить на фрикцион-
ный диск соответственно диск фрикционной муфты, втулку, диск 
с зубьями для храповика и диск фрикционной муфты. (Убеди-
тесь, что зажимной кулачок входит в зацепление с диском с зубь-
ями для храповика правильно). 

 

Никогда не наносите мас-
ло, так как тормоз – это 
«сухое устройство». Тща-
тельно вытирайте все 
масло и грязь на тормозе. 
Зубчатая часть диска 
храповика должна указы-
вать на зажимной кула-
чок. Иначе, затем будет 
невозможно собрать руч-
ной маховик. Если во 
втулке не имеется смазки, 
пропитывайте ее дегтяр-
ным маслом на день. 

Убедитесь, что зажимной 
кулачок входит в зацеп-
ление с диском с зубьями 
для храповика правильно.

18. Вытереть грязь с ручного маховика [40] и нанести машинное 
масло на его резьбовую часть. Полностью навинтить его на вал-
шестерню [17]. 

 

19. Поместить стопор маховика [41] на шейку вала-шестерни [17], 
вставить стопорный штифт маховика [42] и зафиксировать его 
шплинтом [43]. 

 

Никогда не забывайте 
сгибать шплинт после то-
го, как он вставлен в сто-
порный штифт маховика 
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Порядок выполнения сборки Примечания  

20. Обернуть ручную цепь [48] вокруг ручного маховика [40].  

21. Соединить крышку маховика [44] c боковой пластиной А [11] и 
зафиксировать их пружинной шайбой [45] и гайкой [46]. 

 

22. Вставить другой конец грузоподъемной цепи [47] в нижний крюк 
[6] и зафиксировать их пальцем цепи [8], корончатой гайкой [9] и 
шплинтом [10]. 

 
 

Всегда надежно сгибайте 
шплинт. 
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6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Компания KITO (“KITO”) предоставляет гарантию, которая распространяется на всю оригинальную 
продукцию KITO (“Продукция KITO”) и действует для всех покупателей этой продукции (“Покупате-
ли”). 
 
(1) Компания KITO гарантирует, что вся оригинальная продукция KITO поставляется в рабочем и 

проверенном состоянии без какого-либо заводского брака связанного с производством изделия 
или используемыми материалами, а также гарантирует безотказную работу оборудования в те-
чение всего срока действия гарантии при нормальных условиях эксплуатации изделия, соблю-
дении технических требований и надлежащем обслуживании. В случае подтверждения поломки 
оборудования в течение гарантийного срока, KITO обязуется произвести соответствующий ре-
монт или заменить вышедшую из строя деталь (по выбору KITO) за свой счет, при условии, что 
заявление о поломке было подано в письменном виде и сразу после обнаружения последней. 
Срок действия гарантии независимо от прочих условий составляет 1 год с момента приобрете-
ния продукции KITO покупателем. Все вышедшие из строя детали или узлы должны быть сохра-
нены для последующей их экспертизы специалистами KITO или другими авторизованными 
представителями компании, или должны быть возвращены на завод-изготовитель или переданы 
официальному дилеру при первом требовании компании KITO. 

(2) Гарантийные обязательства KITO не распространяются на компоненты, узлы или детали других 
производителей. Тем не менее, компания KITO, по возможности, может предоставить такие га-
рантии покупателю в отношении некоторого ряда производителей. 

(3) За исключением случаев, связанных с ремонтом или заменой вышедших из строя деталей, что 
является исключительным правом покупателя и обязанностью KITO, упомянутых в п. 1, пред-
ставленном выше, компания KITO не несет никакой ответственности за любые другие возможные 
претензии покупателя так или иначе связанные с приобретением или использованием продукции 
KITO, включая прямой или косвенный ущерб, несчастные случаи, травмы и т.д., независимо от 
того основаны ли претензии покупателя на контрактных договоренностях, гражданском праве или 
любом другом законодательстве. 

(4) Настоящие гарантийные обязательства действительны только при условии соблюдения всех 
требований указанных в соответствующем руководстве по эксплуатации и надлежащей установ-
ке, эксплуатации и обслуживании данного оборудования. В противном случае, при любом нару-
шении или несоблюдении требований, некорректном или неправильном использовании, монтаже 
или обслуживании оборудования настоящая гарантия немедленно аннулируется. 

(5) KITO не несет ответственности за любые издержки связанные с простоем оборудования, а также 
любые возможные потери связанные с транспортировкой данного оборудования, чрезмерно дли-
тельным или неправильным хранением, или его нормальным естественным износом. 

(6) В случае модификации или доработки деталей или узлов, использования неоригинальных дета-
лей, не одобренных компанией KITO, или ремонта оборудования в неавторизованных KITO сер-
висных центрах настоящая гарантия немедленно аннулируется. 
 

НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАМЕНЯЕТ 
СОБОЙ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УСТНЫЕ ИЛИ ПИСЬМЕННЫЕ, ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУ-
МЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЕЙ ГОДНОСТИ ДЛЯ 
ПРОДАЖИ ИЛИ ГАРАНТИЕЙ ГОДНОСТИ ТОВАРА ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЦЕЛЕЙ ЕГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ ТАЛЕЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 3 ТОННЫ И БОЛЕЕ 

 * палец цепи модели грузоподъемностью 10 тонн размеща-
ется на верхнем вертлюге для соединения с грузовой цепью. 
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Номер 
позиции 

Номер 
детали Наименование детали Кол-во в 

тали 
Обозначение грузоподъемности 

005 010 015 030 020 025 050 075 100 150 200

 М3-001А Верхний крюк в комплекте 1    —   — 

 2 М3-071А Предохранительный замок крюка в 
сборе 1    —   — 

 

* Подвес для TSP005 1  — 
* Подвес для TSG010 1  — 
* Подвес 1 —  —   — 

 М3-163 Верхний штифт 1      

 М3-198 Шплинт  1   

 М3-021А Нижний крюк в сборе 1    —   — 

 7 М3-071А Предохранительный замок крюка в 
сборе 1    —   — 

 М3-041 Палец цепи 1    —   — 

 М3-049 Корончатая гайка 1    —  — 

 М3-096 Шплинт  1   —  — 

 М3-101(1) Боковая пластина А в сборе 1      
 12 М3-806 Заводская табличка F 1  

 М3-102(1) Боковая пластина В в сборе 1      

 М3-116 Грузоподъемный шкив 1      

 М3-140 Шариковый подшипник 1   

 М3-145 Шариковый подшипник 1    

 М3-111(1) Вал-шестерня 1      

* см. перечень детали тележки. 
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Номер 
позиции 

Номер 
детали Наименование детали Кол-во в 

тали 
Обозначение грузоподъемности

005 010 015 030 020 025 050 075 100 150 200

 М3-130 Роликовый подшипник 1   

 М3-118 Пружинное стопорное кольцо 1   

 М3-161 Направляющий ролик 2      

 М3-162 Стриппер  1      

 М3-176 Анкерное устройство 1      — 

 М3-177 Стопорный штифт 1      — 

 М3-196 Шплинт  1    — 

 М3-114 Зубчатое колесо с повышенной нагру-
зочной способностью 1      

 М3-117 Пружинное стопорное кольцо 1    

 М3-112(1) Узел зубчатых колес #2 в сборе (а) 1 2 2 2 2 

 М3-135 Шариковый подшипник 1   

 М3-103 Корпус редуктора в сборе 1      

 М3-800(1) Заводская табличка В с заклепками 1    —   — 

 М3-181 Гайка  3    

 М3-186 Пружинная шайба  3    

 
М3-179 Пружина зажимного кулачка А (2) 1  
М3-180 Пружина зажимного кулачка В (2) 1  

 М3-155 Зажимной кулачок 1  

 М3-157 Пружинное стопорное кольцо 1  

 М3-153(1) Фрикционный диск 1    

 М3-151(1) Диск фрикционной муфты 2    

 М3-152(1) Диск с зубьями для храповика 1    

 М3-154(1) Втулка  1    

 М3-115(1) Ручной маховик 1     

 М3-159 Стопор ручного маховика  1   

 М3-167 Стопорный штифт ручного маховика 1  

 М3-199 Шплинт  1  

 М3-171 Крышка маховика в сборе 1     

 М3-182 Гайка  3  

 М3-187 Пружинная шайба  3  

 М3-841 Грузоподъемная цепь 1      — 

 М3-842 Ручная цепь 1  —  — 

 М3-931 Предупредительная надпись 1  — 

 М3-045 Звено ограничителя цепи 1  — 

 М3-164 Соединительный палец 1 —  

 М3-197 Шплинт  1 —  

 М3-176 Поперечная направляющая 1 —  
Примечание:  (1) При заказе заменяемой детали используйте символ М3В вместо М3 для талей грузоподъемностью 2,5 тонны, 5 тонн 

и более, так как взаимозаменяемости нет. 
(2) Пружины зажимного кулачка А и В должны использоваться как комплект. 
(3) Каждое число в колонках «Обозначение грузоподъемности» означает количество деталей на одну таль. 

Замечание: Для тали грузоподъемностью 20 тонн количество деталей, указанное в колонке «Кол-во в тали», удваивается по всем пози-
циям. 
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Номер 
позиции 

Номер 
детали Наименование детали Кол-во в 

тали 
Обозначение грузоподъемности

030 050 075 100 150 200 
54 М3-001А Верхний крюк в комплекте 1       

55 
М3-001 Верхний крюк 1 -----------------------------------------   
М3-001 Верхний крюк в сборе 1 --------------------  ------------------- 

56 М3-071А Замок крюка в сборе 1      
57 М3-051 Паразитный шкив в сборе (3) ------------------- 1 1 2 3 
58 М3-053 Вал в сборе 1 -------------------  ------------------- 

59А 
М3-011 Верхний вертлюг А в сборе  1 -------------------   ------------------- 
М3-016 Верхний вертлюг А в сборе 1 -------------------------------------------  ------- 

59В 
М3-012 Верхний вертлюг В в сборе  1 ------------------   ------------------ 
М3-017 Верхний вертлюг В в сборе 1 -------------------------------------------  ------- 

60 М3-081 Болт с шестигранной головкой (3) ------------------ 3 1 ----------------- 
61 М3-082 Гайка рычага (3) ------------------ 3 1  
-- М3-086 Болт с шестигранной головкой 2 ---------------------------------  ----------------- 
-- М3-087 Гайка 2 ---------------------------------  ----------------- 
62 М3-010 Верхний подвесной вал 2 -----------------------------------------   
63 М3-011 Вертлюг верхний 2 -----------------------------------------------------  
64 М3-012 Верхняя пластина А в сборе (3) ----------------------------------------- 1 2 
-- М3-014 Верхняя пластина В 1 -----------------------------------------  ---------
65 М3-018 Направляющая (3) ----------------------------------------- 4 6 
66 М3-019 Болт соединительный 2 -----------------------------------------   
-- М3-043 Верхняя пластина 1 -----------------------------------------  ---------
67 М3-053 Верхний вал 1 -----------------------------------------   
68 М2-056 Планка замка 2 -----------------------------------------  
-- М3-066 Буртик 2 -----------------------------------------  ---------
70 М3-083 Болт с шестигранной головкой 4 -----------------------------------------  
71 М3-084 Гайка 4 -----------------------------------------  
72 М3-085 Гайка 4 -----------------------------------------  
73 М3-087 Пружинная шайба 4 -----------------------------------------  
74 М3-088 Пружинная шайба 4 -----------------------------------------  
75 М3-089 Пружинная шайба 4 -----------------------------------------  
76 * Подвес для TSP и TSG 1   ---------------------------------------- 
77 М3-021А Нижний крюк в комплекте 1       

78 
М3-021 Нижний крюк 1 -----------------------------------------   
М3-021 Нижний крюк в сборе 1     ------------------- 

80 М3-071А Замок крюка в сборе 1      

81 
М3-051 Паразитный шкив в сборе (3) 1 1 ------- 3 4 
М3-052 Паразитный шкив в сборе 2 ------------------------------  ------------------- 

82 
М3-053 Вал в сборе 1    ------------------------------ 
М3-054 Нижний вал в сборе 1 -----------------------------  -------------------- 

83 М3-031 Нижний вертлюг 2     ------------------- 
84 М3-081 Болт с шестигранной головкой (3) 2 3 2 -------------------------------- 

*См. перечень деталей тележки.
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Номер 
позиции 

Номер 
детали Наименование детали Кол-во в 

тали 
Обозначение грузоподъемности

030 050 075 100 150 200 
84 М3-088 Болт с шестигранной головкой 2 -------------------------------  -------------------- 

85 
М3-082 Гайка рычага (3) 2 3 2 ------------------------------ 
М3-087 Гайка 1 -------------------------------  -------------------- 

86 М3-018 Направляющая (3) ----------------------------------------- 6 8 
87 М3-026 Кронштейн 2 ------------------------------------------   
88 М3-030 Нижний вертлюг 1 ------------------------------------------   
89 М3-034 Нижняя пластина А  (3) ------------------------------------------ 1 2 
90 М3-035 Нижняя пластина В 1 ------------------------------------------   
91 М3-036 Нижняя пластина С 1 -------------------------------------------------------  
92 М3-038 Болт соединительный 4 -------------------------------------------   
93 М3-039 Буртик А 2 ------------------------------------------------------  
94 М3-040 Буртик В 4 -------------------------------------------------------  
95 М3-054 Нижний вал 1 --------------------------------------------   
96 М2-056 Пластина замка 2 --------------------------------------------   
97 М3-058 Шайба А 2 -------------------------------------------------------  
98 М3-066 Буртик 4 -------------------------------------------------------  
99 М3-069 Заводская табличка А с заклепками 1 ------------------------------------------   
100 М3-083 Болт с шестигранной головкой 4 ------------------------------------------  
101 М3-085 Гайка 8 ------------------------------------------  
102 М3-087 Пружинная шайба 4 ------------------------------------------  
103 М3-088 Пружинная шайба 8 ------------------------------------------  
104 М3-091 Шайба с усом 4 ------------------------------------------  
105 М3-092 Болт 4 ------------------------------------------  
106 М3-041 Палец цепи 1   ---------
107 М3-049 Корончатая гайка 1   ---------

108 
М3-085 Шплинт 1  --------------------- 
М3-097 Шплинт 1 -------------------------------------------  -------- 

109 М3-800(1) Заводская табличка В с заклепками (3) 1 1 1 1 1 2 
110 М3-841 Грузоподъемная цепь 1       
111 М3-842 Ручная цепь (3) 1 1 1 1 2 
112 М3-931 Предупредительная надпись (3) 1 2 
113 L4-045 Ограничитель цепи (3) 1 2 
114 М3-045 Ограничитель в сборе (3) ------------------------------- 1 2 

Примечание:  (1) При заказе заменяемой детали используйте символ М3В вместо М3 для талей грузоподъемностью 2,5 тонны, 5 тонн 
и более, так как взаимозаменяемости нет. 

 (3) Каждое число в колонках «Обозначение грузоподъемности» означает количество деталей на одну таль. 
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СБОРКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ 
 

 
 

Номер 
позиции 

Номер 
детали Наименование детали Кол-во на 

одну таль 

Код грузоподъемности 

005 010 015 
(030) 020 

025  100 
050  150 
075  200 

1 М3-
111А(1) 

Комплект ограничителя 
по перегрузке 1      

 
Примечание : (1) При заказе заменяемой детали используйте символ М3В вместо М3 для талей с 

грузоподъемностью 2,5 тонны, 5 тонн и более, так как взаимозаменяемости нет. 
Замечание: Для тали грузоподъемностью 20 тонн количество деталей, указанное в колонке «Кол-во 

на одну таль», удваивается по всем позициям. 
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