
ТАЛЬ ШЕСТЕРЕННАЯ ЦЕПНАЯ 
Серия HSZ 

ПАСПОРТ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ООО «БКС-Комплект» 



ООО «БКС-Комплект», 220125, Минск, ул. Уручская, 23А, оф. 412А. 
Т./ф. (+375 17) 286-35-28, 286-36-28, моб. (+375 29) 768-82-73 

Таль цепная шестеренная 

НАЗНАЧЕНИЕ ТАЛИ РУЧНОЙ ШЕСТЕРЕННОЙ 
Таль ручная шестеренная предназначена для подъема удержания в 

поднятом положении и опускания груза массой от 0,5 т до 20,0 т при ремонтных, 
монтажных и строительных работах. 

Данная цепная таль является портативным грузоподъемным устройством и с 
легкостью управляется при помощи ручной цепи. Она подходит для 
использования на фабриках, в шахтах, на фермах, стройплощадках, пристанях, в 
доках и складах для установки оборудования, а также для погрузки и разгрузки 
товаров. Лучше всего она подходит для подъемных работ на открытом воздухе и в 
местах, где отсутствует электропитание. 

Таль можно прикрепить к тележке любого типа в качестве подвижной цепной 
тали. Она подходит для монорельсовой подвесной конвейерной системы, ручного 
мостового крана и стрелового крана. 

Особенности: 
1. Безопасна и надежна в эксплуатации, проста в обслуживании.
2. Высокоэффективна и не требует больших усилий.
3. Малый вес и простота в управлении.
4. Имеет приятный внешний вид и компактный размер.
5. Обеспечивает долгосрочную службу

СПЕЦИФИКАЦИЯ (ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ) 
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Мощность Т 0,5 1 1,5 1,5 2 2 3 3 
Расчётная высота подъема М 3 3 3 3 3 3 3 3 
Груз для эксплуатацион. теста кН 7,5 15 22,5 22,5 30 30 45 45 
Требуемая сила для подъема 
номинального веса 

Н 225 300 310 350 300 310 350 370 

Диаметр грузовой цепи мм 5 6 7,1 8 6 8 7,1 8 
Стандарты грузовой цепи 1 1 1 1 2 1 2 2 
Размеры A мм 132 152 152 155 152 185 155 152 

B мм 152 157 180 180 170 207 207 207 
C мм 315 355 375 375 405 430 500 500 
D мм 35 42 46 46 50 50 54 54 
K мм 25 29 33 33 37 36 40 40 

Вес нетто кг 8,5 11 13,5 14,5 14,5 19 20,5 42 
Размер упаковки см 24.5x19x18 26x19x19 30.5x21x19 30.5x21x19 31x20x19 30x23.5x23 34x24x 19 34x24x19 
Доп. вес на метр доп. груза кг 1,3 1,6 2 2,3 2,2 2,6 3,2 3,7 

Мощность Т 5 5 7,5 10 10 15 20 20 30 
Стандартн. подъем М 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Груз для эксплуатацион. 
теста 

кН 75 75 112,5 150 150 225 300 300 450 

Требуемая сила для 
подъема номинального 
веса 

Н 400 415 415 410 415 420 410*2 410*2 410*2 

Диаметр грузовой цепи мм 9 10 10 9 10 10 9 10 10 
Стандарты грузовой 
цепи 

2 2 3 4 4 6 8 8 12 

Размеры A мм 185 189 189 185 189 194 220 224 274 
B мм 267 267 380 380 380 400 440 440 649 
C мм 680 680 650 750 750 880 940 940 1100 
D мм 60 60 72 80 80 85 106 106 120 
K мм 42 42 47 51 51 58 70 70 80 

Вес нетто кг 36,5 39,5 44 60 65 102 146 156 246 
Размер упаковки см 49x29x23 49x29x23 47x42x23 47x42x22 47x42x23 97x48x23 80x70x24 80x70x23 80x70x37 
Доп. вес на метр доп. 
груза 

кг 4,5 5,3 7,5 8,1 9,7 14 16,2 19,3 28,2 

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
Таль ручная шестеренная состоит из следующих основных узлов: верхней, 
нижней подвесок, редуктора с грузоупорным тормозом, грузовой и тяговой 
звездочек, грузовой и тяговой цепей. 
Редуктор тали представляет собой двухступенчатый, двухлоточный 
цилиндрический соосный редуктор с передачами внешнего зацепления. 
Тормоз -- автоматический, дисковый, грузоупорный с запасом тормозного момента 
не менее 1,5. 

ПОДГОТОВКА ТАЛИ К РАБОТЕ 
Распакуйте таль. Удалите лишнюю смазку с тяговой грузовой цепей, 

подвески, крюка. 
Подвесьте таль и проведите техническое освидетельствование с целью 

установления: соответствия документации на таль, исправного состояния тали. 
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Проверьте работу тали вхолостую, опуская и поднимая (2 раза) подвеску на 
полную высоту. 

Механизмы до пуска в работу должны подвергаться полному техническому 
освидетельствованию, включающему осмотр, статические испытания грузом, на 
25% превышающим их номинальную грузоподъемность и динамические 
испытания грузом, на 10% превышающим номинальную грузоподъемность. 

Если ходовая цепь двигается рывками или заклинивает, ослабьте затяжку 
прижимной гайки, которая находится под кожухом ходовой цепи тали. 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
Перед началом работы убедитесь, что таль надежно подвешена, грузовая и 

тяговая цепи находятся в зацеплении со своими звездочками. 
Для подъема груза тяните за правую ветвь тяговой цепи. Подняв груз на 200-

250 мм, остановитесь для проверки правильности строповки груза и исправности 
тормоза. Убедившись, что все в исправности, продолжайте подъем груза до 
необходимой высоты. 

Для опускания груза тяните за левую ветвь тяговой цепи. При отсутствии 
приложения усилия к тяговой цепи опускание груза прекращается. Тяните за цепь 
плавно, без рывков. 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Смывайте грязь с цепной тали после эксплуатации, храните ее в сухом месте 
во избежание возникновения ржавчины и коррозии. 

Очищайте компоненты керосином и смазывайте редуктор и подшипники раз в 
год, доверяйте это опытным работникам. 
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При сборке выровняйте отметки ‘O’ на двух передачах (4), как показано на 
изображении С-С. 

 

При сборке тормозного механизма нужно следить за тем чтобы схватились 
косые зубья трещотки и собачки. Убедитесь, что собачка легко и надежно 
управляема пружиной. Проверните ручное колесо по часовой стрелке после того, 
как она будет накручена на ведущий вал. Она должна прижимать диск трещотки и 
диск сцепления к тормозу. При повороте против часовой стрелки должны 
возникать зазоры между диском трещотки и диском сцепления. 

Переходная посадка применима к пластине с левой стороны (13). Не 
разбирайте их, иначе они ослабятся. 

Никогда не доверяйте разборку тали неспециалистам. 
После очистки и починки таль следует подвергнуть тесту без нагрузки и тесту 

с высокой нагрузкой. Цепную таль можно ввести в эксплуатацию после того как 
она была протестирована и ее состояние было определено как 
удовлетворительное. 

Обеспечивайте чистоту сцепных поверхностей тормоза при смазке и 
использовании тормозного механизма тали. Последний должен регулярно 
проверяться с целью предотвращения неполадок при торможении и падения 
груза. 

 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

Таль до эксплуатации должна храниться в упакованном виде в тарном ящике 
в закрытом помещении или под навесом. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Таль ручная соответствует паспортным данным при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 
Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев со дня ввода тали в 

эксплуатацию. Срок консервации не более 3 лет.  
Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 

естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или 
небрежного обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного 
вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения 
на проведение ремонта. 

В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия 
производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам 
экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие 
принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате  

 



ООО «БКС-Комплект», 220125, Минск, ул. Уручская, 23А, оф. 412А. 
Т./ф. (+375 17) 286-35-28, 286-36-28, моб. (+375 29) 768-82-73 

                                                                   Таль цепная шестеренная 

продажи и штампом организации-продавца. 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Подъем и спуск груза запрещено производить, если под ним находятся люди. 
Запрещается подтаскивание груза по земле или полу. Запрещается 

выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу. 
Запрещается проводить ремонт механизма при подвешенном грузе.  

Запрещено использовать таль для подъема людей. 
Подъем груза ручной шестеренной талью должен производиться строго 

вертикально, причем поднимаемый груз должен быть не более номинальной 
грузоподъемности тали. 

Не оставляйте груз в подвешенном положении. 
Перед началом работы убедитесь, что различные части тали не имеют каких-

либо повреждений и хорошо работают без нагрузки. 
Подъемная цепь не должна быть спутана. 
В случае если механизм перестал двигаться, немедленно прекратите работу 

и проверьте: 
a) не зацепилось ли что-либо за груз; 
b) нет ли каких-либо неисправностей в частях тали; 
c) не превышает ли вес груза номинальной грузоподъемности тали. 

Следите за тем, чтобы цепь ровно заходила в механизм  тали (не 
перекрученной). В противном случае подъем ведет к поломке стопорного ролика 
по вине покупателя. 
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ДЕТАЛИ 

 
 

1. Крышка редуктора 17. Диск сцепления 41. Держатель крюка 
2. Сборка панели 

редуктора 
18. Стопорная пружина 42. Болт для держателя крюка 

3. Зубчатый вал 19. Стопорная собачка 43. Гайка для держателя 
крюка 

4. Зубчатая передача 20. Тормозной диск 44. Отводной шкив 
5. Подъемное зубчатое 

колесо 
21. Трещотка 45. Ось отводного шкива 

6. Сборка боковой панели 
редуктора 

22. Крышка тормоза 46. Игла 

7. Подъемное колесо 26. Ручное колесо 47. Стальной шарик 
8. Цепной 

оправкоизвлекатель 
31. Гайка для зубчатого 
вала 

48. Соединительный рукав 

9. Направляющая для 
цепи 

32. Крышка ручного 
колеса 

49. Гайка для 
соединительного рукава 

10. Шпилька для 
верхнего крюка 

33. Гайка для крышки 50. Крюк 

11. Комплект защелки 34. Грузовая цепь 51. Соединительная ось 
12. Сборка верхнего 

крюка 
35. Сборка нижнего крюка 52. Верхняя подвижная ось 

13. Сборка боковой 
панели тормоза 

36. Болт для цепи 53. Цепная подвеска 

14. Тормоз цепи 37. Гайка для цепи 54. Нижний держатель крюка 
15. Болт тормоза цепи 39. Разъемный палец 55. Верхний держатель крюка 
16. Шпилька тормоза 

цели 
 

40. Ручная цепь 56. Отводной шкив 

* Поскольку продукты постоянно изменяются и модифицируются, их конструкция может немного 
отличаться от приведенной в данной инструкции. 


