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13. Сведения о гарантийных случаях 
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1.Введение 

До начала эксплуатации лебёдки электрической типа EWH, в дальнейшем 
лебёдки, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.Настоящий паспорт 
является документом, содержащим техническое описание изделия, правила 
техники безопасности, инструкцию по установке и эксплуатации. 

Паспорт данной лебёдки __________________________________ должен 
храниться у лица, ответственного за её исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию. При передаче лебёдки другому владельцу паспорт передаётся 
вместе с ней. Все записи в паспорт производятся только чернилами отчётливо и 
аккуратно. Лицо, ответственное за эксплуатацию устройства, должно следить за 
своевременным внесением  в паспорт необходимых сведений. 

2.Назначение 

Лебедки широко применяются в качестве самостоятельных устройств или 
являются составной частью грузоподъемных механизмов. Лебедки используются 
для перемещения грузов на небольших складах, стройплощадках, авторемонтных 
и слесарных мастерских. Электрические лебедки могут использоваться как для 
погрузочно-разгрузочных работ, так и для перемещения грузов в горизонтальной 
плоскости. Электрические лебедки обладают большой мощностью, что позволяет 
им работать с грузами значительной массы.  

Лебедки серии EWН разработаны с учетом эффективности и безопасности 
проводимых работ и имеют множество преимуществ. Компактная конструкция 
кубической формы и универсальные направляющие каната допускают 
использование лебедки практически в любом положении; эти свойства делают 
лебедку мощным вспомогательным средством для подъема и тяги грузов. Лебедки 
спроектированы в соответствии со стандартом DIN 15020, классификация 1Bm, 
стандарт техники безопасности VGB8 (лебедки, оборудование для подъема и тяги 
грузов) и, разумеется, директивами по машинам и оборудованию Европейского 
Союза.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение лебёдок для работ во взрыво- и 
пожароопасных средах и для подъёма людей! 

 

 

 

12. Техническое обслуживание 

Смазка: Все подвижные части внутри лебедки были смазаны термостойкой 

консистентной смазкой на заводе. Внутренние части лебедки смазывать не 

требуется. Время от времени смазывайте стальной канат маловязкой 

проникающей смазкой. 

Замена каната в сборе:  

Замена каната должна проводиться квалифицированными специалистами.  

Раскрутите канат на его полную длину, обратите внимание на его крепление к 

барабану лебёдки. Отсоедините старый канат и присоедините новый. Затем 

намотайте канат на барабан, следя за тем, чтобы он не перекручивался. 
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10.Комплект поставки 

Лебёдка электрическая EWH                         шт.  

Паспорт              шт. 

Поставляется в картонной коробке. 

 

11.Гарантийные обязательства 

Изготовитель гарантирует исправную работу лебёдки в течение 6 месяцев со дня 
ввода в эксплуатацию (при односменной работе), но не более 18 месяцев со дня 
отгрузки. Срок консервации – 3 года. 

Страна производитель – Китай. 

«Продавец»________________________________________________ 

Дата продажи_______________________________________________ 

Ответственное лицо от «Продавца»__________________________ м.п. 

 

Наименование «Покупателя»_____________________________________ 

Подпись ответственного лица от «Покупателя»______________________ 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделие при 
отсутствии у «Покупателя» товарной накладной с отметкой о продаже. 

 

 

 

 

 

 

3. Технические характеристики 

• Лебедка имеет небольшие габариты. Защита соответствует IP 54, изоляция 
класса F. 

• Передача с цилиндрическим прямозубым колесом и первым косозубым 
зубчатым колесом обеспечивают плавное движение. Все части смазаны 
термостойкой консистентной смазкой на заводе, благодаря чему лебедка может 
использоваться в любом положении. 

• Пружинный дисковый тормоз, установленный в двигателе, надежно держит груз 
даже в случае неполадок в электропитании. 

• Гладкий барабан для стального каната соответствует стандарту.  
• Крепление каната к барабану выполняется через отверстие, так что канат может 

быть намотан в несколько слоев на барабан без какого-либо ущерба. 

• Дистанционное управление в качестве стандарта. 
• Каждая лебедка проходит заводские испытания под нагрузкой, превышающей 

номинальную. 
 EWH 250 EWH 500 

Максимальное тяговое усилие, 
кгс: 250 500 

Скорость навивки каната на 
первом слое, м/мин: 30 30 

Мощность двигателя, (КW): 1,1 2,2 

Расчетная канатоёмкость 
барабана, м: 60 60 

Диаметр барабана, мм: 80 120 

Диаметр каната, мм: 5,0 6,0 

Длина каната, м: 60 60 

Габариты, (E х A х H2) мм: 380 х 430 х 300 415 х 515 х 365 

Масса лебедки (c канатом): 59 96 

Лебёдка рассчитана для работы при t от -20 до +40 С , исполнение лебедок 
для регионов с умеренным климатом – У2, режим работы  - лёгкий. 
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4. Габаритные размеры 
 

 

 

 A B C D d E F G G1 G2 M t 

EWH 250 430 292  80 13 380 265 322 145 300 345 8 

EWH 500 515 480 240 120 15 415 270 336 176 365 375 10 

 a1 a2 a3 a4 

EWH 250 149 36 42 86 

EWH 500 150 33 39 89 
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9.Список частей лебёдки 

1 Стопорное кольцо 1шт 

2 Крышка подшипника 1шт 

3 Подшипник 2шт 

4 Барабан 1шт 

5 Винт А 1шт 

6 Болт  2шт 

7 Прижимная пластина 1шт 

8 Распорная втулка 1шт 

9/10/11 Колесо-4/2/3 1шт 

12 Шлицевой вал 1шт 

13 Подшипник 2шт 

14 Двигатель 1шт 

15 Гайка 6шт 

16 Правая боковая крышка 1шт 

17 Шпилька 3шт 

18 Стальной канат с крюком 1шт 

19 Левая боковая крышка 1шт 

20 Винт В и стопорная шайба 4шт 

21 Крышка шестерен 1шт 

22 Предохранительное кольцо 1шт 

23 Прижимная планка подшипника 1шт 

24 Винт С 4шт 

25 Болт и стопорная шайба 10шт 

 

 

5. Установка лебёдки 

Перед установкой оцените груз, который должен быть поднят или перемещен, и 
убедитесь, что его вес не превышает номинальную грузоподъемность лебедки. 
Тщательно проверьте поверхность, на которую запланировано установить лебедку, перед 
сверлением отверстий. 

Установка 1.Прикрепите болтами или приварите лебедку к конструкции, способной 
выдержать нагрузку, в 5 раз превышающую вес планируемого к подъему/перемещению 
груза. Обе части корпуса должны быть выровнены с минимальным зазором. 2.Убедитесь, 
что канат движется прямо, не под углом. Это предотвратит трение каната о стороны 
барабана (что, в свою очередь, может привести к повреждению каната). 3.Проверьте 
предохранительные гайки и стопорные шайбы на внешней стороне барабана и при 
необходимости затяните их, чтобы канат был надежно закреплен. 4.Подключите 
оборудование к электросети и дважды проверьте, чтобы каждый провод был подключен 
правильно! 5.Проведите тестовый запуск лебедки: поставьте выключатель на пульте 
управления сначала в одно положение, а затем в другое, чтобы убедиться, что все 
работает исправно. 

6.Электрическая схема подключения лебёдки EWН250-15 
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лебёдки EWН250-30, 500-15/30 

 

 

7. Меры предосторожности 

 
Перед началом эксплуатации ознакомьтесь со следующими мерами 
предосторожности: 

• Запрещается использовать лебедку в качестве тали для подъема 
грузов, в качестве опоры или средства для перемещения людей, 
а также для работы в зонах, где могут быть люди. 

• Необходимо использовать лебедку и проводить ее техническое 
обслуживание в соответствии с рекомендациями.  

• Не позволяйте детям и лицам, не знакомым с правилами 
эксплуатации, использовать лебедку. Аварийные ситуации с 
лебедкой могут привести к травме. 

• Проводите проверку лебедки перед каждым использованием. Не 
используйте лебедку при наличии повреждений. При 
необходимости немедленно проведите ремонт. 

• Никогда не превышайте номинальную грузоподъемность 
лебедки. 

• Никогда не используйте лебедку с грузом при полностью 
раскрученном канате. На барабане должно быть, по меньшей 
мере, пять витков каната.  

• Не используйте лебедку, находясь в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения.  

• Всегда используйте толстые перчатки при работе с канатом. 
• Никогда не закрепляйте канат крюком позади него. Канат может 

лопнуть под возникающим напряжением, что, в свою очередь, 
может привести к возникновению ущерба и травмам.  

• Не подходите к канату и не позволяйте другим лицам 
приближаться к нему во время использования лебедки или при 
наличии груза на канате.  

• Не буксируйте разбалансированные грузы, для которых не 
обеспечено надежное крепление.  

• Никогда не используйте изношенный, перекрученный или 
протертый канат. Данные условия создают опасную ситуацию. 
Немедленно замените канат. 

• Никогда не стойте рядом с канатом и не направляйте канат руками.  
• Не разрешайте никому находиться над или под грузом, который 

планируется поднять или переместить.  
• Никогда не оставляйте груз подвешенным на лебедке, в то время 

как лебедка находится без присмотра, поскольку 
неуполномоченные лица могут попытаться воспользоваться 
лебедкой, что, соответственно, создаст опасную ситуацию. 

 
         

8. Работа с канатом 

 

Слой 
каната 

Номинальное линейное усилие Рабочая длина каната, м 

EWA250-
15 

EWA250-
30 

EWA500-
15 

EWA500-
30 

EWA250-
15 

EWA250-
30 

EWA500-
15 

EWA500-
30 

1й 250 250 500 500 13,7 13,7 16,4 16,4 

2й 200 200 400 400 28,5 28,5 34 34 

3й 167 167 335 335 45 45 53 53 

4й 145 145 285 285 62,5 62,5 73,4 73,4 

 

 
Нажимайте на кнопку на пульте управления, перемещая трос на желаемую длину, 
затем зацепите крюком груз, который необходимо переместить. Убедитесь, что на 
крюк установлена защелка. 
ВНИМАНИЕ!!! Всегда оставляйте на барабане минимум 5 витков троса. 
Ознакомьтесь с инструкцией по безопасности. 

Оператор может начать двигать груз только после того как убедится, что в зоне 
опасности отсутствуют люди и груз не перевернется. 

Если лебедка не может сдвинуть груз с места, отключите лебедку, нажатием 
кнопки на пульте, проверьте причины по которым груз не двигается или проверьте, 
возможно масса груза выше разрешенной. 
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 Закрывайте трос и лебедку, когда оборудование не используется. 
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