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ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Монтажно-тяговый механизм работает по «рычажному» принципу: для выполнения 
подъема, подтягивания груза или натяжения необходимо воздействовать на рычаг, 
перемещая его из исходного положения в противоположное. Тяговый механизм снабжен 
рукоятками переднего и заднего ходов, а также оттяжкой для открывания сжимов при 
заправке каната. 

Работа МТТМ основана на протягивании каната через тяговый механизм с помощью 
двух пар сжимов, которые попеременно зажимают канат с усилием, пропорциональным 
нагрузке, и продвигают его в соответствующем направлении. Например: сжимы захвата, 
движущегося по направлению к передней части корпуса, сжимаясь, прочно захватят и 
продвинут канат вперед, а в сжимах захвата, движущегося в противоположном 
направлении, канат будет свободно проскальзывать. 

Данный модельный ряд грузоподъемных механизмов обладает рядом существенных 
преимуществ, среди которых: саморегулируемая рабочая чувствительность пружины 
предварительного натяжения, увеличенная скорость работы, сниженная скорость износа 
каната. Сжимы монтажно-тягового механизма изготавливаются из высококачественной 
стали и подвергаются специальной обработке. Благодаря этому они обладают высоким 
ресурсом и износостойкостью. 

Рукоять грузоподъемного механизма не снабжена ограничителем воздействующего 
усилия. Под чрезмерной нагрузкой рычаг сломается. Ограничитель ломается под 
нагрузкой, превышающей рекомендованную в 1,25 раз. Тем не менее, производитель 
гарантирует исправную работу монтажно-тягового механизма и при более серьезных 
перегрузках. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

1. Протяжка каната (рис.1). Опустите монтажно-тяговый механизм вниз крюком, 
крепящимся к корпусу. Для открытия сжимов воспользуйтесь оттяжкой. Характерный 
щелчок является подтверждением открытия сжимов. После этого можно протягивать 
канат, начиная с тыльного отверстия по направлению к грузоподъемному механизму. 
После протяжки требуемой длины каната отпустите оттяжку. Сжимы зафиксируют 
положение каната. При воздействии на рукояти переднего и заднего хода монтажно-
тяговый механизм будет подтягивать трос или опускать его. Если все так и происходит, 
значит, лебедка исправна и может быть введена в эксплуатацию. 

 

Рис.1. Входящий и выходящий конец троса. 
Используйте оттяжку для открытия зажимов. Вставьте трос в тыльное отверстие корпуса 
лебедки. 
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2. Крепление. Специальный болт используется для крепления троса вокруг объекта, 
который будет служить якорем. Неподвижный конец троса соедините с крюком. 

На болтах имеются специальные пазы для закрепления и снятия их с троса. 
Вставьте болт в корпус лебедки, поверните два раза, пока он не войдет надежно во 
второй паз. (Рис.2) 

 

Рис.2 Дважды поверните болт, чтобы он вошел во второй паз. 

 

Теперь можно приступить к работе. 

Внимание! Конец троса должен находиться в верхней части специального болта, а 
сам трос не должен ничего задевать. Он должен проходить свободно. 

3. Работа. Подвесьте груз на крюк и дальше действуйте следующим образом: 

 для подъема и натяжения используйте рычаг переднего хода (рис. 3, А, В); 

 

Рис. 3А Воздействуйте на передний рычаг (черный цвет – место захвата, 
белый – место освобождения троса) 

 

Рис.3В Подъем груза (натяжение). Воздействуйте задний рычаг (черный цвет – место 
захвата, белый – место освобождения троса). 
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 для спуска используйте рычаг заднего хода (Рис. 3, С.D.); 

 

Рис. 3С Спуск груза. Воздействуйте на рычаг задний рычаг (черный цвет – место 
захвата, белый – место освобождения троса). 

 

Рис. 3D Спуск груза. Воздействуйте на задний рычаг (черный цвет – место захвата, белый – 
место освобождения троса). 

 

 для фиксации груза в определенном положении используйте рычаг 
остановки; 

 для высвобождения троса используйте оттяжку для открытия зажимов. 
 

После того, как трос выйдет из нижнего отверстия лебедки, очистите его от грязи и 
намотайте на катушку. Отожмите оттяжку. Не оставляйте зажимы в открытом состоянии 
продолжительное время. Длительное пребывание в открытом состоянии выведет из 
строя рабочую пружину. 

Внимание!!! 

Предпусковая проверка. Проверьте все болтовые соединения перед началом 

работы. Все они должны быть крепко затянуты. Протяните канат и убедитесь в 

правильной работе грузоподъемного механизма при воздействии на рычаг переднего и 

заднего хода. Канат должен быть чистым и без повреждений: он не должен быть запутан, 

надломан. В противном случае лебедка будет работать неправильно. 

Запрещается. 

 Одновременно воздействовать на рычаг переднего и заднего хода. 

 Использовать оттяжку для открытия зажимов после поднятия груза. 
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 Никогда не воздействуйте на рукоять с чрезмерной силой. В противном 

случае Вы сломайте предохранительный винт. Использовать 

неоригинальные предохранительные винты запрещено. 

 Использовать рычаги переднего и заднего хода с длиной, отличной от 

заводской. В противном случае, гарантийные обязательства с производителя 

и его дилеров снимаются. 

 Становиться на груз, за исключением случаев использования подъемной 

коляски. Необходимо принять во внимание то, что грузоподъемность 

монтажно-тягового механизма при использовании коляски снижается до 1/3 

от заявленного значения. Используя подъемную коляску, оператор должен 

принять дополнительные меры предосторожности. 

 Вращать груз во время подъема. 

 Использовать для подъема неоригинальный трос. При 10% износе рабочей 

части троса необходимо произвести его замену. 

 Начинать протяжку троса с головного отверстия. Нельзя менять сторону 

крепления крюка. В противном случае Вы не сможете работать или 

спровоцируете несчастный случай. Стоит также помнить, что используемый 

в качестве якоря объект должен обладать достаточной прочностью, чтобы 

выдержать вес поднимаемого объекта. 

Всегда держите монтажно-тяговый механизм в чистоте. Регулярно очищайте 
лебедку от попадающего на нее песка и грязи. Если загрязнены внутренние узлы 
лебедки, необходимо ее разобрать и почистить. После разборки убедитесь в 
правильности сборки. Обязательно смажьте подвижные узлы лебедки. 

 

Перемещение груза по наклонной поверхности. 
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Увеличение грузоподъемности монтажно-тягового механизма путем использования 
монтажного блока (полиспаста). 

 

Рис.4 Запрещается использовать неоригинальные тросы. 

При использовании неоригинального троса увеличивается риск наступления 
несчастного случая. Производитель не несет ответственности за поломки и травмы, 
являющиеся следствием использования неоригинального троса. При 10% износе рабочей 
части трос необходимо заменить.  

Запрещается начинать протяжку с верхнего отверстия лебедки (рис.4). Запрещается 
менять место установки крюка. Нарушение этих рекомендаций не позволит Вам работать 
с лебедкой и увеличит риск наступления несчастного случая. 

Для предупреждения несчастных случаев во время эксплуатации монтажно-тягового 
механизма всегда используйте в качестве якоря объекты, обладающие достаточным 
запасом прочности для того, чтобы выдержать вес груза. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МОНТАЖНО-ТЯГОВОГО МЕХАНИЗМА: 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОНТАЖНО-ТЯГОВОГО МЕХАНИЗМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель 800 1600 3200 

Грузоподъемность, кг 800 1600 3200 

Усилие, которое необходимо применить по отношению 
лебедки для подъема груза предельной массы, Н 

341 400 438 

Макс. передвижение вперед (шарнирные соединения 
вперед / назад), мм 

≥52 ≥55 ≥28 

Диаметр троса, мм 8,3 11 16 

Надежность и прочность троса 5 5 5 

Надежность и прочность троса в статичном положении 4 4 4 

Максимальный вес перемещаемого груза, кг 1200 2400 4000 

Масса нетто, кг 6,4 12 23 

Габаритные размеры, мм 

А 426 545 660 

В 238 284 325 

С 64 97 116 

L1, см  692 692 

L2, см  1200 1200 

L3, см 800   
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КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

 

Модель ZNL-800; диаметр каната – 8,3 мм. 

 

Модель ZNL-1600; диаметр каната - 11мм. 
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Модель ZNL-3200; диаметр каната – 16мм. 

 

1. Левая сторона корпуса. 

2. Правая сторона корпуса. 

3. Ручка. 

4. Заклепка. 

5. Болт. 

6. Гравер. 

7. Болт. 

8. Гайка. 

9. Анкерный болт. 

10. Блок передних захватов. 

11. Блок задних захватов. 

12. Рычаг переднего хода. 

13. Длинное соединительное колесо. 

14. Рычаг заднего хода. 

15. Оттяжка. 

16. Предохранительный болт. 

17. Верхний захват. 

18. Соединительное колесо. 

19. 2ая шпилька. 

20. 3я шпилька. 

21. 4ая шпилька. 

22. Шайба. 

23. Шайба. 

24. Тяга. 

25. 5ая шпилька. 

26. Соединительное колесо. 

27. Кривошип. 

28. Шпилька. 

29. Направляющая труба для троса. 

30. Труба-удлинитель. 

31. Крюк. 

32. Стяжка. 

33. Стальной трос. 

 


