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Дилер / Агент по продажам

Заказ оригинальных запасных частей для электрических цепных талей можно сделать по следующим адресам:

Производитель
GIS AG
Swiss Lifting Solutions Tel. +41 (0)41 984 11 33
Luzernerstrasse 50 tel@gis-ag.ch
CH-6247 Schötz, Швейцария www.gis-ag.ch

Правильные номера для заказа оригинальных запасных частей представлены в соответствующем каталоге запасных частей. 
Пожалуйста, убедитесь в наличии нижеуказанных данных на Вашу цепную таль. Они помогут обеспечить поставку необходимых 
запасных частей надлежащим образом и без задержек.

Тип электрической цепной тали:

Серийный номер:

Год производства:

Грузоподъемность:

Запасные части / Заказ запасных частей

Дистрибьютор

Тел. +7-495-668-11-32ООО «РУРО» 
Россия, 117570, г. Москва mail@gis-show.ru
ул. Чертановская, 48/3-172    http://www.gis-show.ru
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Транспортировка и монтаж:
• Электрическая цепная таль, ее части и механизмы должны быть надежно смонтированы на подходящем и технически
 приемлемом грузоподъемном устройстве / опорной конструкции.

Подключение:
• Работы по подключению должны выполняться уполномоченным и обученным персоналом.

0.3 Особые указания по технике безопасности

Рис. 0-1 Рис. 0-2 Рис. 0-3 Рис. 0-4 Рис. 0-5

0.2.1 Предупреждающая окраска / маркировка / предупреждающие таблички
• Смазка цепи ...........................................................Рис. 0-1
• Знак EАС ................................................................ Рис. 0-2
• Заводская табличка ............................................. Рис. 0-3
• Табличка с характеристиками ............................. Рис. 0-4
• Электрическое напряжение ................................ Рис. 0-5

Инструкция по эксплуатации электрической цепной тали должна всегда находиться в зоне работы тали. Необходимо строго 
соблюдать правила и указания данной инструкции по эксплуатации. Более того, в дополнение к данной инструкции по 
эксплуатации, необходимо соблюдать установленные местным законодательством нормы и правила по технике безопасности и 
охране окружающей среды.
Рабочий и обслуживающий персонал обязан прочитать и понять инструкцию по эксплуатации, особенно в части техники 
безопасности, перед тем как приступить к работе. Рабочий и обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты и обязан использовать их все время. Руководитель или его представитель, ответственны за контроль 
над рабочим персоналом по соблюдению техники безопасности и его информирование о возможных несчастных случаях, в 
части работы с электрической цепной талью.
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в устройство, а также изменения в данную 
инструкцию и не несет ответственность за полноту и актуальность данного руководства. Оригинальная версия данной 
инструкции составлена на немецком языке. При наличии сомнений в качестве ссылочного документа действует исключительно 
оригинальная редакция на немецком языке.

0.2 Общие правила техники безопасности и организационные меры

0.1.1 Информация по технике безопасности и мерам предосторожности
Следующие знаки и условные обозначения использованы в данной инструкции по эксплуатации для указаний по соблюдению 
мер предосторожности и техники безопасности:

ОСТОРОЖНО !
Частичное или полное несоблюдение инструкций по эксплуатации помеченных данным знаком, может стать 
результатом причинения серьезного ущерба здоровью или смерти персонала.
Необходимо строго выполнять инструкции с пометкой ОСТОРОЖНО.

ВНИМАНИЕ !
Частичное или полное несоблюдение инструкций по эксплуатации помеченных данным знаком, может стать 
результатом причинения вреда оборудованию, имуществу или сырью и материалам
Необходимо строго выполнять инструкции с пометкой ВНИМАНИЕ.

УКАЗАНИЕ
Простота и эффективность в работе, станут результатом следования указаниям помеченным данным знаком.
Указания "ПРИМЕЧАНИЕ" делают работу проще.

0.1 Общие указания по безопасности
0 Общая информация
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0.4.1 Опасность механического воздействия

Телесные повреждения:
Потеря сознания и получение травм в результате:
• защемления, отсечения, порезов, наматывания
• затягивания, удара, укола, трения
• соскальзывания, спотыкания, падения

Причины:
• зоны защемления, резания и наматывания
• поломка или разрушение частей

Меры по обеспечению защиты:
• держите в чистоте пол, устройства и машины
• устраняйте протечки
• соблюдать необходимые безопасные расстояния

Зоны повышенной опасности должны быть ясно обозначены предупреждающими знаками и соответствующим образом 
ограждены. Необходимо убедиться что предупреждениям касательно зон повышенной опасности уделено должное внимание.

Источниками опасности могут быть:
• ненадлежащее использование
• недостаточное соблюдение указаний по технике безопасности
• неудовлетворительное проведение испытаний и технического обслуживания

0.4 Указания по технике безопасности

Ввод в эксплуатацию / эксплуатация:
• Перед первым пуском, также как и перед началом работы ежедневно, выполните визуальный осмотр и проверку согласно  
 установленным правилам
• Работайте с электрической цепной талью только при наличии включенных и работоспособных предохранительных устрой  
 ствах защитного отключения.
• О повреждениях электрической цепной тали и изменениях ее рабочих характеристик необходимо немедленно доложить  
 ответственному лицу.
• После выключения / остановки электрической цепной тали примите меры для защиты от ее непреднамеренного и  
 несанкционированного использования.
• Воздержитесь от исполнения опасных / рискованных работ.
Смотрите также "Использование по назначению"  (глава 0.6).

Чистка / Техническое обслуживание / Ремонт / Профилактические работы / Переоснащение:
• При проведении работ на высоте, используйте предназначенные для этих целей подмостки и рабочие платформы.
• Не используйте для этих целей части машин и оборудования.
• Проверьте электрические кабели на наличие перетираний и повреждений.
• Убедитесь что любые масла, смазки и другие использованные материалы собраны и утилизированы надлежащим образом и  
 с учетом безопасности окружающей среды.
• Предохранительные устройства, демонтированные при проведении обслуживания и ремонтных работ, после завершения  
 данных работ должны быть установлены обратно и проверены.
• Соблюдайте указанные в руководстве по эксплуатации интервалы испытаний и технического обслуживания.
• Следуйте указаниям по замене запасных частей, приведенным в руководстве по эксплуатации.
• Рабочий персонал должен быть проинформирован перед проведением специальных видов работ, либо работ по  
 переоснаще нию.
• Оградите зону проведения ремонтных работ.
• При проведении технического обслуживания и ремонтных работ примите меры против случайного включения электрической  
 цепной тали.
• Установите предупреждающие знаки.
• Отключите электрические кабели и примите меры против их несанкционированного подключения.
• Повторно затяните ослабленные для проведения технического обслуживания и ремонтных работ резьбовые соединения.
• Замените не подлежащие повторному использованию крепежные элементы (такие как, самостопорящиеся гайки, шайбы,  
 шплинты, уплотнительные кольца и прокладки) на новые.

Вывод из эксплуатации / хранении:
• Очистите и законсервируйте (с использованием смазки/масла) цепную таль перед долгим простоем или долгосрочном  
 хранении.
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Данное руководство по эксплуатации было составлено в 2019 году.  Оно соответствует требованиям Директивы 2006/42/
ЕС Европейского Парламента и совета от 17 мая 2006. Модели LP рассчитаны на работу с динамическим коэффициентом 
1.4 (согласно DIN EN 818-7 при макс. 8 м/мин). Производственные аварии, проверенные лабораторией, создают меньшие 
динамические коэффициенты, чем нормальный режим работы.

0.5 Технический уровень

При выполнении работ в шумном окружении рекомендуется использовать защиту органов слуха.

Расстояние измерения 1 м 2 м 4 м 8 м 16 м

Серия Вид измерения дБА

LPM 250, LPML 250 a
b

65
65

62
59

59
53

56
47

53
41

LP 500, LPL 500 a
b

60
60

57
54

54
48

51
42

48
36

LP 500 1Ph, LPM 250 1Ph a
b

76
76

73
70

70
64

67
58

64
52

LP 1000, LP 1000 1Ph a
b

75
75

72
69

69
63

66
57

63
51

LP 1600/2500 a
b

75
75

72
69

69
63

66
57

63
51

Таблица 0-1 Уровень звукового давления

0.4.3 Уровень звукового давления
Измерения уровня шума цепной тали выполнены с расстояния в 1, 2, 4, 8 и 16 метров от центра электродвигателя цепной тали к 
измерительному устройству. Измерение уровня звукового давления выполнялось согласно DIN 45 635.

Уровень звукового давления был измерен:
а) Во время работы электрических цепных талей в производственном цеху. 
б) Во время работы электрических цепных талей на открытом воздухе.

Телесные повреждения:
Смерть в результате поражения электрическим током, травмы и ожоги вследствие:
• касания
• пробоя изоляции
• неправильного техобслуживания и ремонтных работ
• короткого замыкания

Причины:
• контакт или касание, а также непосредственная близость к неизолированному источнику питания и

токопроводящим частям.
• использование неизолированных инструментов.
• открытые электропроводящие элементы после пробоя изоляции.
• ненадлежащее исполнение и контроль за соблюдением мер безопасности после проведения технического

обслуживания.
• установка неподходящих предохранителей.

Меры по обеспечению защиты:
• Обесточьте машины и оборудование, предназначенные для проведения работ по техническому обслуживанию или

ремонту перед началом таких работ.
• Прежде всего проверьте обесточенные части на предмет отсутствия напряжения.
• Проводите регулярный контроль электрических соединений.
• Заменяйте прослабленные и поврежденные кабели немедленно.
• Всегда заменяйте сгоревшие предохранителей на новые подходящего типа / значения силы тока.
• Не допускайте касания к электропроводящим элементам.
• Используйте заизолированный инструмент.

0.4.2 Опасность воздейстия электрического тока
Работа с электрическими компонентами или оборудованием может проводиться только квалифицированными электриками 
или персоналом под присмотром и руководством квалифицированных электриков, в соответствии с определенными электро-
техническими нормами.
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Общие условия эксплуатации:
• Температура окружающей среды ...... : от -15 °C до +50 °C
• Влажность воздуха ............................. : относительная влажность воздуха макс. 80%
• Класс защиты ....................................... : IP 65
• Электромагнитная совместимость .... : устойчивость к электромагнитным помехам на промышленных предприятиях

Мы рекомендуем оснащать тали GIS, работающие на открытом воздухе, защитным укрытием, защищающим таль, цепь и 
механизм передвижения от воздействия неблагоприятных погодных условий. Особые условия эксплуатации могут быть 
согласованы с производителем/поставщиком в отдельных случаях. Специальное (оптимизированное с точки зрения 
безопасности и низкого износа) оборудование может быть поставлено после дополнительных консультаций. Надлежащее 
использование электрической тали предполагает соблюдение условий эксплуатации и технического обслуживания, 
предписанного производителем.

Убедитесь, что при при работе в группе, используются электрические цепные тали одного типа с одинаковой скоростью 
подъема и от одного производителя. Электрические цепные тали с различной грузоподъемностью или скоростью подъема не 
должны применяться для одной и той же манипуляции. Учтите, что электрические цепные тали с различной грузоподъемностью 
могут перемещаться с разной скоростью, даже если на заводской табличке указана одинаковая скорость подъема.

Электрические цепные тали серии LP предназначена для использования при организации публичных мероприятий, таких как 
концерты, шоу, конференции, ми-тинги, выставки, презентации, демонстрации, съемки фильмов или телепередач и т.д. Места 
проведения подобных меро-приятий включают, помимо прочего, театры, многофункциональные залы, съемочные площадки, 
теле и радиовещательные студии, концертные залы, конференц-центры, школы, выставки, ярмарки, музеи, дискотеки, шоу 
варьете, парки отдыха, спортивные сооружения, театры под открытым небом и open air мероприятия.

IGVW (Ассоциация Индустрии Развлекательных Технологий) различает три вида электрических цепных талей:

Электрическая цепная таль D8
Электрическая цепная таль D8 с точки зрения данного стандарта качества соответствует требованиям, установленным в DIN 
EN 14492-2, и не может быть использована для удержания и перемещения грузов над людьми без дополнительных мер защиты.

Электрические цепные тали серии LP являются подъемными устройствами различной грузоподъемности. Их можно 
использовать как стационарно, так и мобильно, при обеспечении возможности бокового колебания. Электрические 
цепные тали производятся в соответствии с последними техническими разработками, отвечают стандартам безопасности 
и испытываются производителем для последующей безопасной эксплуатации. Электрические цепные тали одобрены 
различными международными организациями по техническому надзору, такими как TÜV и другими. Электрические цепные 
тали указанной выше серии могут эксплуатироваться исключительно в технически исправном состоянии, в соответствии с их 
непосредственным функциональным назначением, обученным и подготовленным персоналом с учетом требований по технике 
безопасности.

0.6 Использование по назначению

0.5.2 Гарантия
Если монтаж, эксплуатация, проверка и техобслуживание осуществляются не в соответствии с данным руководством по 
эксплуатации, гарантия аннулируется. Ремонтные работы и устранение неисправностей в рамках гарантии разрешено 
выполнять только квалифицированным лицам после консультации и предоставления полномочий производителем / 
поставщиком. Гарантия аннулируется в случае внесения каких-либо изменений в изделие, а также при использовании не 
оригинальных запасных частей.

0.5.1 Периодические проверки
Оператор каждого устройства / установки надлежащим образом регистрирует все выполненные работы по проверкам, 
техобслуживанию и ремонту в журнал учета, который должен быть заверен ответственным/компетентным лицом. В случае 
неточных или отсутствующих записей гарантия производителя теряет силу.

Устройства должны периодически проверяться компетентным лицом. В основном должны проводиться визуальный 
контроль и проверка работоспособности, при этом определяется состояние конструктивных элементов на 
предмет повреждений, износа, коррозии или прочих изменений. Кроме того, проводится оценка комплектности и 
эффективности предохранительных устройств. Для проверки изнашивающихся деталей может потребоваться их 
демонтаж.

Несущие элементы, в том числе и скрытые детали, должны осматриваться по всей длине.

Все периодические проверки должны быть организованы эксплуатирующей организацией. 
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Не допускайте толчкового режима работы тали (ежесекундные включения), крепления к зафиксированным на полу 
предметам, а также работы тали без исправных концевых выключателей. Грузы должны подниматься с земли на 
нижайшей из доступных скоростей подъема (согласно EN 14492). Производитель не несет ответственности за 
повреждения оборудования и иных ценностей в результате подобных действий.

Рис. 0-6

Электрические цепные тали моделей LPML/LPL производятся только в исполнении D8. Их можно эксплуатировать как по 
отдельности, так и в группах.

К случаям ненадлежащего использования относятся:
• превышение максимально допустимой грузоподъемности
• подъем грузов под наклоном (максимальный угол 4°, см. рис. 0-6)
• вертикальное качение, оттягивание или волочение груза
• перемещение людей
• перемещение недопустимых грузов
• натяжение кабеля управления
• нахождение грузового крюка вне зоны постоянной видимости
• проход цепи с зацепами через края/углы
• нахождение груза вне зоны постоянной видимости
• падение груза в следствие прослабления цепи
• эксплуатация во взрывоопасной среде

См. также главу 0.3.

При присутствии людей под грузом

Вид использования D8
D8 с вторичным 

устройством 
безопасности

D8 PLUS C1

Монтаж и демонтаж, режим наладки недопустимо недопустимо недопустимо допустимо

Удерживание грузов недопустимо допустимо допустимо допустимо

Сценическое перемещение недопустимо недопустимо недопустимо допустимо

Таблица 0-2 Условия эксплуатации

Электрическая цепная таль D8 PLUS
Электрическая цепная таль D8 PLUS с точки зрения данного стандарта сконструирована, рассчитана и оснащена таким 
образом, что может быть использована для удержания грузов над людьми.

Электрическая цепная таль C1
Электрическая цепная таль C1 с точки зрения данного стандарта качества соответствует требованиям, установленным в DIN 
56950-1, и принципиально может быть использована для удержания и перемещения грузов над людьми.

Электрические цепные тали предлагаются во множестве конструктивных исполнении и вариантов оснащения, а также с 
различными устройствами безопасности. Это означает, что правильный выбор цепной тали чрезвычайно важен. Здесь 
необходимо учитывать риски, возникающие в связи с характером эксплуатации и конкретными условиями эксплуатации. Выбор 
типа электрической цепной тали зависит от условий эксплуатации.
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Производитель гарантирует безопасность и длительность эксплуатации только в том случае, если электрическая цепная 
таль используется для целей, определенных текущими стандартами и с соответствием показателям группы в которой она 
классифицирована. 
Перед первым использованием, пользователь должен рассчитать согласно данным из таблицы 1-1, какой из четырех типов 
нагрузки будет применяться к электрической цепной тали в течение всего срока службы. В таблице 1-2 указаны стандартные 
значения для условий эксплуатации в зависимости от типа нагрузки и продолжительности работы.

Классификация по условиям использования:
Электрические цепные тали и механизмы передвижения подразделяются на группы двигательных установок в соответствии со 
следующими директивами:
• DIN EN 14492-2 (A5 = 125 000 циклов)
• ISO 4301-1 (M5 = 1 600 ч)
• DIN 15401 / DIN EN 13001 (грузовые крюки)
• Данные по капитальному ремонту (см. главу 4)

В классификациях существуют различные показатели, которым надо следовать при работе с талью.

Механизмы передвижения должны иметь как минимум ту же грузоподъемность что и электрическая цепная таль.

Классификацию (режим работы) электрической цепной тали можно найти на табличке технических данных.

1.1 Условия эксплуатации

Серия LP включает следующие модели: LPM, LPML, LP, LPL.

1 Описание

0.6.1 Использование руководства по эксплуатации
Данное руководство по эксплуатации состоит из следующих глав:
0 Общая информация 3 Техническое обслуживание и профилактические работы
1 Описание 4 Меры по обеспечению безопасных периодов эксплуатации
2 Ввод в эксплуатацию 5 Приложения

В качестве дополнения к руководству по эксплуатации эксплуатирующая организация обязана принять во внимание следующую 
документацию:
• Декларация о соответствии
• Журнал учета технических проверок
• Каталог(и) запасных частей
• Электромонтажные схемы

Нумерация страниц и рисунков:
Страницы нумеруются по порядку. Пустые страницы не нумеруются, но считаются вместе с текущими страницами. Рисунки 
нумеруются по главам и по порядку. Пример: Рис. 3-1 означает: в главе 3, рисунок 1.
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Пример 1: Определение допустимого времени работы электрической цепной тали
Электрическая цепная таль в классификации А4 предназначена для работы в течение всего срока службы с постоянно средней 
нагрузкой. Это соответствует типу нагрузки <Q4 тяжелый> (см. таблицу 1-1). Согласно значениям в таблице 1-2 электрическая 
цепная таль не должна использоваться более 60 циклов в день.

Пример 2: Определение допустимого вида нагрузки
Электрическая цепная таль в классификации А5 предназначена для работы в течение всего срока службы в среднем около 
400 циклов в день. Таким образом, электрическая цепная таль должна работать в соответствие с описанием вида нагрузки <1 
легкий> (см. таблицу 1-1).

Определение правильного типа применения электрической цепной тали:
При определении правильного способа применения электрической цепной тали можно исходить из времени работы или из 
ожидаемого вида нагрузки. 

Перед первым вводом электрической цепной тали в эксплуатацию необходимо определить, в соответствии с каким 
видом нагрузки, указанным в таблице 1-1, будет эксплуатироваться электрическая цепная таль. Отнесение к тому 
или иному виду нагрузки или спектру нагрузки (Q) действует на протяжении всего срока службы устройства и не 
может быть изменено по причине эксплуатационной безопасности.

ГКлассификация согласно 
DIN EN 14492-2 (ISO 4301-1) A3 (M3) A4 (M4) A5 (M5) A6 (M6)

Спектр нагрузки Количество циклов в рабочий день
(классы подъема Dh2 - Dh5, скорость подъема 8 м/мин)

Q2 - легкая Q < 0.50 120 240 480 960

Q3 - средняя 0,50 < Q < 0.63 60 120 240 480

Q4 - тяжелая 0.63 < Q < 0.80 30 60 120 240

Q5 - очень тяжелая 0.80 < Q < 1.00 15 30 60 120

Таблица 1-2 Условия эксплуатации

Q = спектр нагрузки (тип нагрузки)

Вид нагрузки Q2
легкая 

Q < 0.50 
Q = 0.50

Вид нагрузки Q3
средняя 

0.50 < Q < 0.63 
Q = 0.63

Вид нагрузки Q4
тяжелая 

0.63 < Q < 0.80 
Q = 0.80

Вид нагрузки Q5
очень тяжелая 
0.80 < Q < 1.00 

Q = 1.00
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% времени работы % времени работы % времени работы % времени работы

Полная нагрузка только в виде 
исключения, преобладает 

только низкая нагрузка

Часто полная нагрузка, 
но постоянно только легкая 

нагрузка

Очень часто полная нагрузка, 
постоянно средняя нагрузка

Постоянно полная нагрузка

Таблица 1-1 Спектры нагрузки
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Электрическая цепная таль соответствует требованиям Директивы ЕС о машиностроении и гармонизированным стандартам 
Европейских Норм. Корпус и крышки изготовлены из прочного литого алюминия. Ребра на двигателе и крыльчатка 
обеспечивают оптимальное охлаждение. Контейнер для цепи может быть прикреплен к компактно сконструированному 
корпусу. Для кабелей питания и управления предусмотрены отверстия с кабельными вводами. Для подвеса тали, на корпус 
монтируются несущая скоба или крюковая подвеска. Электрические цепные тали серии LP подходят для применения в качестве 
самоподъемных талей. Две ручки (рис. 1-2) облегчают транспортировку цепных талей.
В электрических цепных талях GIS используются асинхронные электродвигатели. Тормозная система состоит из одного 
(D8) или двух (D8 PLUS, C1) электромагнитных тормозов, работающих на постоянном токе. При отсутствии электропитания, 
давление пружины обеспечивает тормозной момент.
В соответствие с предусмотренной функцией, фрикционная муфта установлена перед тормозной системой и интегрирована 
в вал ротора. Она защищает таль от перегрузок и добавляет функцию аварийного ограничительного останова при высшем и 
низшем положениях грузового крюка. Электрические цепные тали серии LP подходят для прямого управления.
Высокопрочная профилированная стальная цепь отвечает требованиям класса DAT (8SS) согласно DIN EN 818-7. Цепное 
колесо закалено. Грузовой крюк, соответствующий DIN 15401 / DIN EN 13001, снабжен предохранительной защелкой.
Трех ступенчатая, замкнутая цилиндрическая зубчатая передача имеет косозубые шестерни. Редуктор смонтирован на 
шариковых подшипниках и работает в постоянной смазке.

Дополнительное оснащение электрических цепных талей D8 PLUS (доступно только для моделей LPM/LP):
• минимум 8-кратный запас прочности на разрыв согласно DIN 56950 (минимум 8-кратный согласно IGVW SQ P2)
• второй параллельно подключенный тормоз (рис. 1-3)

Дополнительное оснащение электрических цепных талей C1 (доступно только для модели LP):
• минимум 8-кратный запас прочности на разрыв согласно DIN 56950
• второй параллельно подключенный тормоз (рис. 1-3)
• редукторный концевой выключатель с последовательно подключенным аварийным концевым выключателем (рис. 1-4, поз. 1)
• инкрементальный энкодер на цепном колесе (рис. 1-4, поз. 2)
• подвеска со встроенным датчиком нагрузки (рис. 1-5)

Опции:
• встроенное контакторное управление с или без контактора аварийного останова (рис. 1-6)
• безопасные грузовые крюки (рис. 1-7)
• абсолютный энкодер

5) Электродвигатель
6) Концевой выключатель (опция)
7) Редуктор
8) Электроуправление (опция)

1) Тормоз
2) Шкаф управления
3) Вал ротора
4) Корпус

6

7

8

1

2

3

4

5

запасовка цепи 2/1 запасовка цепи 1/1

Рис. 1-1

1.2 Общее описание
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При транспортировке и монтаже электрической цепной тали, необходимо соблюдать правила техники безопасности при работе 
с грузами (смотрите пункт 0.3). Монтаж электрической цепной тали должен выполнять квалифицированный персонал, помня 
об указаниях по предотвращению несчастных случаев в пункте 0.2. Перед вводом в эксплуатацию, электрическая цепная 
таль должна храниться в закрытом помещении или недоступном для посторонних лиц месте. Если электрическая цепная 
таль предназначена для работы на открытом воздухе, рекомендуется смонтировать на нее защитное покрытие для защиты от 
неблагоприятных погодных условий.

2.1 Транспортировка и монтаж

Механические настройки разрешено выполнять исключительно уполномоченным на эти действия специалистам.

Перед первым вводом в эксплуатацию электрической цепной тали обслуживающий персонал обязан внимательно 
прочесть руководство по эксплуатации и провести все необходимые проверки. Устройство может быть введено 
в эксплуатацию только после обеспечения безопасности эксплуатации. Неуполномоченным лицам запрещается 
управлять устройством или работать с ним.

При вводе в эксплуатацию электрической цепной тали эксплуатирующая сторона должна завести журнал учета 
технических проверок. В журнал вносятся все технические характеристики и дата ввода в эксплуатацию. Он служит в 
качестве журнала регистраций всех работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту.

2 Ввод в эксплуатацию

Рис. 1-5 Рис. 1-6 Рис. 1-7

Рис. 1-2 Рис. 1-3 Рис. 1-4
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• Перед подключением электрической цепной тали необходимо проверить совпадают ли указанные на заводской табличке 
 рабочее напряжение и частота с параметрами имеющейся электросети.
• Снемите крышку со шкафа управления.

Подключение при прямом управлении:
• Введите подводящий кабель через кабельный ввод M25 × 1.5 в нижнее отверстие и подключите согласно прилагающейся  
 электросхеме к клеммам L1, L2, L3 и PE (см. рис. 2-1).
• Для цепных талей с прямым управлением без PMS-реле (реле тока) для включения тормоза предусмотрен контакт. Тормоз  
 необходимо включать постоянным током.

Подключение при контакторном управлении:
• Введите подводящий кабель через кабельный ввод M25 × 1.5 в нижнее отверстие и подключите согласно прилагающейся  
 электросхеме к клеммам L1, L2, L3 и PE (см. рис. 2-1).
• Введите кабель управления через кабельный ввод M20 × 1.5 в отверстие в нижней части корпуса и подключите к клеммам 
 1, 2, 3, 4, 10 (см. рис. 2-3).

При использовании пульта управления:
• Зафиксируйте на корпусе поддерживающий трос (см. рис. 2-4).

• Установите обратно крышку шкафа управления.

• Для обеспечения класса защиты IP 65, необходимо, чтобы все кабели подходили к соответствующим кабельным  
 вводам, а винты крышки после подключения были затянуты с крутящим моментом, приведенным в таблице 3.2.9.
• Пульт управления должен висеть на поддерживающем тросе, а не на кабеле.

По условиям эксплуатации заземляющий провод не должен проводить ток. При использовании защитного автомата 
электродвигателя необходимо учесть силу тока, указанную на заводской табличке электрической цепной тали.

2.2.1 Электрическое подключение
Электрические подключения могут быть выполнены исключительно авторизованными специалистами.

Кабель подвода электропитания, электрический предохранитель и главный выключатель для подкулючения электрической 
цепной тали к фазам электропитания должны быть предоставлены заказчиком. В качестве питающего кабеля для моделей 
трехфазного типа необходим 4-жильный кабель с проводником заземления типа PE. Для моделей однофазного типа достаточно 
3-жильного кабеля с проводником заземления. Длина и сечение кабеля определяются согласно потребляемой мощностью 
электрической цепной тали. Электрическая схема находится в крышке электрической цепной тали. В электрических цепных 
талях D8 PLUS после позиционирования устройства электропитание должно быть отключено с использованием запираемого 
выключателя.
Для осуществления контроля система управления должны быть оснащена кнопкой аварийного останова. Следует прерывать 
электропитание, когда электрические цепные тали не используются. Управлять системой или отдельными электрическими 
цепными талями разрешено только опытному и обученному персоналу.
Необходимо применять основополагающие требования BGG 912/GUV-G 912. Следует создать журнал учета технических 
проверок, состоящий из монтажной документации и протоколов испытаний. Планы и описания электрических подключений с 
учетом особенностей проекта предоставляются изготовителем системы управления.

2.2 Подключение

Электрическая цепная таль должна иметь следующую маркировку:
• Электрическая цепная таль D8.......... : треугольник
• Электрическая цепная таль D8 PLUS : квадрат
• Электрическая цепная таль C1 .......... : круг

Там, где это возможно, электрическую цепную таль следует транспортировать в оригинальной упаковке. Доставленное 
оборудование должно быть проверено на комплектность, а упаковка должна быть утилизирована с учетом норм по 
охране окружающей среды. Монтаж электрической цепной тали на месте эксплуатации рекомендуется выполнять силами 
квалифицированного персонала. Используйте табличку типа тали для определения ее соответствия заказанному исполнению 
(D8 / D8 PLUS / C1).
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2.2.2 Тормозная система
Тормоз без электропитания должен быть в состоянии удерживать номинальную нагрузку без каких-либо проблем. На цепных 
талях с двумя тормозами, функциональность обоих тормозов должна быть проверена в течение приемо-сдаточных испытаний. 
Первый тормоз подключен со стороны постоянного тока, второй тормоз со стороны переменного тока, из-за чего включается с 
небольшой задержкой.
Проверка работоспособности тормозной системы осуществляется при использовании номинальной нагрузки:

Первый тормоз:
Ослабьте крепежные винты второго тормоза. Ротор данного тормоза теперь свободно вращается. Функционирование 2-го 
тормоза отключено. Подъем и опускание: первый тормоз должен быть в состоянии обеспечить торможение и удерживание 
номинального груза. После проверки работоспособности необходимо заново затянуть крепежные винты.

Второй тормоз:
Электрический метод:
Первый тормоз отключается от клемм + и - и включается не контролируемым источником тока (напрямую от фаз L1 и L2). 
Для включения необходимо между ними подключить выпрямитель тока. Таким образом первый тормоз отключается, а 
второй тормоз можно проверить, осуществив подъем и опускание. Подъем и опускание с не нагруженным первым тормозом: 
второй тормоз должен быть в состоянии обеспечить торможение и удерживание номинального груза. После проверки 
работоспособности необходимо заново подключить первый тормоз к клеммам + и -.

Механический метод:
Прижимное кольцо первого тормоза с помощью вспомогательного инструмента прижимается к электромагнитной катушке, 
чтобы ротор тормоза мог вращаться свободно. Функционирование первого тормоза отключено. Подъем и опускание с не 
нагруженным первым тормозом: второй тормоз должен быть в состоянии обеспечить торможение и удерживание номинального 
груза.

Рис. 2-4 Рис. 2-5

• Контроль направления вращения: Если направления вращения не совпадают с символами на кнопках пульта 
 управления, следует поменять местами провода L1 и L2.
• На моделях однофазного типа толчковые кратковременные включения (рывками) могут привести к 
 неисправностям.

Извлеките вставленную клемму согласно рис. 2-5.

Рис. 2-1 Рис. 2-2 Рис. 2-3
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Рис. 2-7 Рис. 2-8 Рис. 2-9

Конец цепи:
Конец цепи следует закрепить на корпусе согласно рис. 2-7 или рис. 2-8, а концевой упор – согласно рис. 2-9. Следите за тем, 
чтобы конец цепи не перекручивался. Часть цепи после концевого упора (1) должна быть подогнана под высоту контейнера для 
цепи. При этом данную часть цепи следует выбирать такой длины, чтобы концевой упор при нахождении в контейнере для цепи 
лежал на дне контейнера для цепи (см. рис. 2-10).

Эксплуатация при запасовке цепи 1/1:
Соединение грузового крюка (1) с цепью осуществляется посредством крюкового крепежного блока (2). Для передачи усилия 
важным является монтаж пальца (3) (см. рис. 2-11).

• Соблюдайте правильное расположение подвески (размер k1, см. рис. 2-12 или для LP 2500 см. рис. 2-13):
 LPM/LPML 250 = симметрично, LP/LPL 500 = 41 мм, LP 1000 = 43 мм, LP 1600 = 53 мм, LP 2500 = 87 мм.
• Хорошо смажьте консистентной смазкой места опирания (грузовой крюк).

Рис. 2-6

2.2.3 Грузовая цепь
• Используйте только оригинальные цепи.
• Сварной шов вертикальных звеньев цепи должен быть обращен внутрь на цепном колесе (см. рис. 2-6).
• При использовании тали как самоподъемной, убедитесь что вход и выход цепи на лебедке не загромождены 
 скоплениями цепи.
• Редукторный концевой выключатель должен быть механически деактивирован для затягивания цепи, см. главу 2.2.4.

Перед пуском в работу и в процессе эксплуатации грузовую цепь следует смазать по всей ее длине. Внутренние 
контактирующие и трущиеся поверхности звеньев должны быть постоянно покрыты слоем смазки. Смазка осуществляется 
редукторным маслом с высокой проникающей способностью методом погружения либо при помощи масленки. Прикрепите 
конец цепи (1) к гибкому проводу или к зонду для протягивания цепи (2) и проведите цепь через цепное колесо (3) в 
электрическую цепную таль. Втяните цепь, используя короткие импульсы включения, согласно рисунку 2-6. Высота подъема 
должна быть рассчитана таким образом, чтобы грузовой крюк в самом нижнем его положении полностью находился на полу.
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Рис. 2-14 Рис. 2-15 Рис. 2-16

Эксплуатация при запасовке цепи 2/1 (доступно только для модели LP 2500):
Смонтируйте грузовой крюк (1) с полиспастным блоком (2) согласно рис. 2-14. Соедините конец цепи со стороны груза с 
держателем цепи (3) и зафиксируйте в направляющей корпуса. Зафиксируйте держатель цепи винтом (4) и пружинным
кольцом (5).

• Соблюдайте правильное расположение подвески (размер k2, см. рис. 2-15):
 LP 2500 = 130 мм.
• Не допускайте продольного скручивания цепи (см. рис. 2-16).
• Хорошо смажьте консистентной смазкой места опирания (направляющий ролик, грузовой крюк).

Рис. 2-10 Рис. 2-11 Рис. 2-12 Рис. 2-13



18 Swiss Lifting Solutions

Описание настройки (см. рис. 2-17):
• Подготовка (только для модели LPM/LPML 250): Ослабьте винты (1 + 2) и отверните клеммную колодку (3) в сторону 
 (см. рис. 2-18).
• Перед втягиванием или заменой цепи, редукторный концевой выключатель должен быть механически откючен нажатием   
 рычага (1).
• Втяните цепь.
• Поднимите крюк в наивысшую позицию, крутите красное храповое колесо (2, сзади) до щелчка включения переключателя  
 верхнего концевого выключателя (3) (для понижения позиции крюка крутите по часовой стрелке, для повышения против  
 часовой).
• Отпустите рычаг (1) (должен зайти в храповые колеса выключателя).
• Опустите крюк в низшую позицию, снова нажмите рычаг (1) и крутите зеленое храповое колесо (4, спереди) до щелчка  
 включения переключателя нижнего концевого выключателя (5) (крутите по часовой стрелке для понижения позиции крюка и  
 против часовой стрелки для повышения).
• Отпустите рычаг (1) (должен зайти в храповые колеса выключателя).

• Проверьте работу концевого выключателя: Концевой упор и блок грузового крюка не должны при перемещении  
 упираться в корпус.
• Проверьте работу аварийного концевого выключателя: если нижний аварийный концевой выключатель (6) нажат,  
 подача электропитания прервана. Дальнейшее движение на подъем  таким образом будет возможно только в  
 случае замыкания контактов аварийного концевого выключателя между собой.

LP 2500
Передача Цвет Подъем, запасовка цепи 1/1 [м] Подъем, запасовка цепи 2/1 [м]
i = 1:1 черный 42 21
i = 1:1.5 красный 63 31.5
i = 1:3 желтый 126 63
i = 1:6 синий 252 126

LP 1600
Передача Цвет Подъем, запасовка цепи 1/1 [м] Подъем, запасовка цепи 2/1 [м]
i = 1:1 черный 34 -
i = 1:1.5 красный 51 -
i = 1:3 желтый 102 -
i = 1:6 синий 204 -

LP 1000
Передача Цвет Подъем, запасовка цепи 1/1 [м] Подъем, запасовка цепи 2/1 [м]
i = 1:1 черный 30 -
i = 1:1.5 красный 45 -
i = 1:3 желтый 90 -
i = 1:6 синий 192 -

LP/LPL 500
Передача Цвет Подъем, запасовка цепи 1/1 [м] Подъем, запасовка цепи 2/1 [м]
i = 1:1 черный 19 -
i = 1:1.5 красный 28 -
i = 1:3 желтый 57 -
i = 1:6 синий 114 -

LPM/LPML 250
Передача Цвет Подъем, запасовка цепи 1/1 [м] Подъем, запасовка цепи 2/1 [м]
i = 1:1 черный 14 -
i = 1:1.5 красный 21 -
i = 1:3 желтый 42 -
i = 1:6 синий 90 -

2.2.4 Концевой выключатель
В электрические цепные тали с прямым управлением не встроен концевой выключатель. Необходимо следить за 
тем, чтобы при эксплуатации не происходило столкновение блока грузового крюка и концевого упора с корпусом. 
Редукторный концевой выключатель электрических цепных талей с контакторным управлением возможен только для 
напряжения управления до максимум 230 В переменного тока.

В стандартном исполнении электрическая цепная таль оснащается редукторным концевым выключателем. Он так же играет 
роль ограничителя хода с высокой точностью переключения. Функционирование концевого выключателя (крайнее высшее 
и крайнее низшее положение крюка) должно быть проверено при вводе в эксплуатацию. Четыре различных передачи доступны 
в зависимости от высоты подъема:
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Рис. 2-19 Рис. 2-20 Рис. 2-21 Рис. 2-22

Рис. 2-17 Рис. 2-18

2.2.5 Накопитель для цепи
• Текстильные контейнеры для цепи подходят для стационарных и самоподъемных электрических цепных талей.
• Закрепите свободный конец цепи на корпусе тали (см. главу 2.2.3).
• Смонтируйте контейнер для цепи и дайте цепи войти в него: Стационарные цепные тали (LPM/LPML 250 см. рис. 2-19, 
 LP/LPL 500 см. рис. 2-20, LP 1000 см. рис. 2-21, LP 1600/2500 см. рис. 2-22) или самоподъемные тали (LPM/LPML 250 см. 
 рис. 2-23, LP/LPL 500 см. рис. 2-24, LP 1000 см. рис. 2-25, LP 1600/2500 см. рис. 2-26).

Контейнер для цепи должен висеть свободно. Плохо смазанные цепи занимают больше объема контейнера для цепи. 
Мы рекомендуем максимальную степень заполнения от 50% до 70%. Для самоподъемных талей необходимо 
следить за тем, чтобы цепь выходила над закруглением держателя цепи.
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Общие положения:
Техническое обслуживание и профилактические работы являются регламентными мероприятиями и направлены на 
увеличение срока службы и работоспособности электрических цепных талей. Невыполнение технического обслуживания и 
профилактических работ может стать результатом уменьшения срока службы, работоспособности и/или поломки.
Техническое обслуживание и профилактические работы необходимо выполнять в соответствие с определенными интервалами 
(таблицы 3-1 и 3-2). Во время проведения технического обслуживания и профилактических работ, необходимо соблюдать меры 
предосторожности, специальные указания по безопасности (пункт 0.3) так же как и инструкции по предотвращению несчастных 
случаев (пункт 0.4).

Техническое обслуживание и профилактические работы должны выполняться на ненагруженной электрической 
цепной тали. Главный выключатель должен быть выключен. Грузовой крюк должен лежать на полу или рабочей 
платформе.

Профилактические работы состоят из визуальных осмотров и чистки. Техническое обслуживание включает в себя 
дополнительно проверки работоспособности. Во время проведения проверок необходимо проверить на надежность все 
возможные крепления, болтовые и электрические соединения, провода в клеммах и т.д. Кабели необходимо проинспектировать 
на предмет загрязнения, обесцвечивания и выгорания.

Отработанные жидкости (масло, смазки, и т.д.) необходимо аккуратно собрать и утилизировать в соответствии с 
нормами по охране окружающей среды.

Сбои в работе электрической цепной тали, влияющие на безопасность эксплуатации устройства, должны быть устранены 
немедленно.

Техническое обслуживание и ремонт электрической цепной тали могут выполняться только квалифицированным и 
опытным персоналом.

Если оператор электрической цепной тали выполняет техническое обслуживание самостоятельно, то тип 
выполненного технического обслуживания вместе с датой выполнения должны быть занесены в журнал.

Выполнение работ по реконструкции, модификациям и дополнениям электрических цепных талей, которые могут повлиять на 
безопасность эксплуатации, должно быть согласовано с производителем заранее. Производитель не несет ответственности 
за ущерб, причиненный в результате поломки электрической цепной тали из-за внесенных без согласия производителя 
изменений, модификаций и т.д. Гарантийные обязательства действительны только при использовании оригинальных запасных 
частей. Мы обращаем внимание на то, что запчасти и комплектующие, которые поставляются не от нашего имени, не могут 
быть проверены или разрешены для использования нами.

3.1 Общие указания по техническому обслуживанию и ремонту
3 Техническое обслуживание и профилактические работы

Рис. 2-23 Рис. 2-24 Рис. 2-25 Рис. 2-26
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3.2.3 Тормозная система
Пружинно-нагруженный тормоз это электромагнитный однодисковый тормоз с двумя фрикционными поверхностями. Тормозная 
сила создается пружинами сжатия. Тормозной момент возникает при отключении электропитания. Отпускание тормоза 
производится электромагнитом(соленоидом). Тормоза работает на постоянном токе.
Тормоз без электропитания должен быть в состоянии удерживать номинальный груз без каких-либо проблем. На цепных 
талях с двумя тормозами, функциональность обоих тормозов должна быть проверена в течение приемо-сдаточных 
испытаний и проверяться периодически. Периодические проверки осуществляются ежегодно техническим специалистом 
сертифицированным производителем.
Проверка работоспособности описана в главе 2.2.2. Возможность проверки отдельных тормозов должна быть обеспечена 
изготовителем системы управления. Образец схемы управления для электрической цепной тали D8 PLUS может быть запрошен 
у GIS.

Напряжение катушки тормоза должно совпадать с рабочим напряжением.

При достижении максимального воздушного зазора (a макс., таблица 3-3 и рис. 3-1), необходимо заменить накладку 
и тормозной диск.

Наименование д 3 M 12 M Работы Примечание

1. Грузовая цепь x
x

Смазать маслом
Измерить износ

См. главу 
2.2.3 / 3.2.4

2. Тормозная система x x Проверка функционирования с грузом См. главу 3.2.3

3. Электрическое оборудование x Проверка функционирования

4. Крепежные винты на подвеске и
грузовом крюке с оснасткой

x Проверка на образование трещин
Проверка момента затяжки винтов

См. главу 3.2.9

5. Концевой выключатель x Проверка контактов переключения См. главу 2.2.4

6. Фрикционная муфта x Проверка функционирования См. главу 3.2.8

7. Герметичность x Проверка момента затяжки винтов 
крышки, Проверка кабельных вводов

См. главу 3.2.9

3.2.2 Обзор работ по техническому обслуживанию
Таблица 3-2 Обзор работ по техническому обслуживанию

Наименование д 3 M 12 M Работы Примечание

1. Грузовая цепь x Визуальный осмотр
Чистка и смазка при необходимости

См. главу 2.2.3

2. Механизм подъема и передвижения x Проверка на необычные шумы 
Провека уплотнений

3. Кабель электропитания x Визуальный осмотр

4. Концевой выключатель x Проверка работоспособности См. главу 2.2.4

5. Уплотнения x Визуальный осмотр

6. Поддерживающий трос, кабель
управления

x Визуальный осмотр

3.2.1 Обзор профилактических работ
Таблица 3-1 Обзор профилактических работ

3.2 Техническое обслуживание и профилактические работы

Периодичность работ по уходу и техобслуживанию указывается следующим образом:
д (ежедневно), 3 M (через 3 месяца), 12 M (через 12 месяцев)

Указанные интервалы выполнения работ по уходу и техобслуживанию должны быть сокращены, если нагрузка электрических 
цепных талей исключительно высока или если во время эксплуатации часто возникают неблагоприятные условия (например, 
пыль, жара, влажность, пар и т.п.).  
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Рис. 3-1 Рис. 3-2

Наименование LP 1600 LP 2500

Обозначение цепи d x t [мм] 9.4 x 27.4 11.75 x 32.9

Допуски согласно
DIN 685, часть 5, DIN EN 818-7
1. Замер по 11 звеньям цепи, a = 11t [мм] 307.4 369.1

2. Замер по 1 делению, 1t [мм] 28.7 34.5

3. Замер диаметра звена цепи
dm = d1 + d2 / 2 (dm мин. = 0.9 x d) [мм] 8.5 10.6

Таблица 3-5 Значения износа грузовой цепи

Наименование LPM 250 LPML 250 LP 500 LPL 500 LP 1000

Обозначение цепи d x t [мм] 3.75 x 10.75 4.1 x 11.5 5.25 x 15 5.7 x 16 7.45 x 23

Допуски согласно
DIN 685, часть 5, DIN EN 818-7
1. Замер по 11 звеньям цепи, a = 11t [мм] 120.6 129.0 168.3 179.5 258.1

2. Замер по 1 делению, 1t [мм] 11.3 12.0 15.7 16.8 24.1

3. Замер диаметра звена цепи
dm = d1 + d2 / 2 (dm мин. = 0.9 x d) [мм] 3.4 3.7 4.7 5.1 6.7

Таблица 3-4 Значения износа грузовой цепи

3.2.4 Грузовая цепь
Грузовую цепь необходимо периодически проверять на предмет износа. Контроль основывается на трех замерах: см. 
допустимые значения износа (таблица 3-4 и таблица 3-5) и точки замера (рис. 3-2).

Цепь необходимо заменить, когда замеры достигли или близки к показателям в таблице. Цепное колесо и 
направляющие цепи должны быть проверены на износ в тоже время и, если  необходимо, заменены. Используйте 
только оригинальные цепи. Запрещено сваривать звенья цепи.

Новая цепь устанавливается согласно пункту 2.2.3.

Для облегчения установки, старую и новую цепи можно соединить отрезком гибкого провода.

Наименование LPM/LPML 250 LP/LPL 500 LP 1000 LP 1600/2500

Номинальное значение 
воздушного зазора (а) [мм] 0.3 (+0.1 / -0.05) 0.3 (+0.1 / -0.05) 0.3 (+0.15 / -0.05) 0.3 (+0.15 / -0.05)

Воздушный зазор (а макс.) [мм] 0.7 0.7 0.9 0.9

Удерживающий момент [Нм] 4 7 12 25

Момент затяжки винтов [Нм] 3 3 6 6

Таблица 3-3 Воздушный зазор
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Части подвески LPM 250 LPML 250 LP 500 LPL 500 LP 1000 LP 1600 LP 2500

Грузовой крюк
выс. [мм] 18.0 18.0 28.0 28.0 28.0 40.0 48.0

выс. 
мин. [мм] 17.1 17.1 26.6 26.6 26.6 38.0 45.6

Подвесной крюк
выс. [мм] 18.0 18.0 28.0 28.0 28.0 40.0 48.0

выс. 
мин. [мм] 17.1 17.1 26.6 26.6 26.6 38.0 45.6

Подвесная проушина
выс. [мм] 11.0 11.0 15.0 15.0 20.0 22.5 29.0

выс. 
мин. [мм] 10.5 10.5 14.3 14.3 19.0 21.4 27.5

Зев крюка
дл. [мм] 24.0 24.0 34.5 34.5 34.5 40.0 44.6

дл. 
макс. [мм] 26.4 26.4 37.9 37.9 37.9 44.0 49.0

Таблица 3-6 Допуски по износу для частей подвески

Если на крюке или проушине имеются повреждения, трещины, деформации или коррозия, их необходимо заменить. 
Если допустимые замеры (мин. / макс.) согласно таблице 3-6 и рис. 3-3 не соблюдаются, данные детали также 
необходимо заменить. Предохранительная защелка крюка должна функционировать надлежащим образом и 
полностью закрываться, при необходимости ее следует заменить.

M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12

3.3 Нм 6.5 Нм 10 Нм 24 Нм 48 Нм 83 Нм

3.2.9 Части подвески
Все статически нагруженные части считаются частями подвеса/подвески. Необходимо периодически смазывать несущие 
опорные поверхности вращающихся частей подвеса. Моменты затяжки для винтов класса прочности 8.8 согласно DIN ISO 898:

3.2.8 Фрикционная муфта
Фрикционная муфта настроена на заводе на 125% и надежно предотвращает перегрузку цепной тали ( коэффициент 
ограничения усилия согласно DIN EN 14492-2 составляет ΦDAL = 1,6). В случаях с грузоподъемностью в двух нижних строках 
таблиц с 5-1 по 5-5 коэффициент составляет ≤ 2.
Силы, возникшие в результате настройки фрикционной муфты, должны компенсироваться частями подвесок. Покрытие 
износоустойчиво.

Регулировка и проверка фрикционной муфты могут выполняется только уполномоченным персоналом и отмечается 
в журнале учета технических проверок. Если номинальный груз больше не поднимается или скорость подъема 
достигается с задержкой, фрикционную муфту следует подрегулировать.

3.2.7 Редуктор
Редуктор снабжен непрерывной смазкой.

Запрещено открывать корпус редуктора.

3.2.6 Концевой упор
Проверить винтовые соединения на концевом упоре и крюковом крепежном блоке и, при необходимости, затянуть с 
соответствующим крутящим моментом. Ориентировочные значения см. в главе 3.2.9.

3.2.5 Направляющая цепи
Входные отверстия цепи подлежат визуальной проверке.

• Указание только для модели LPML 250: момент затяжки винтов для двухсоставной направляющей цепи 1,5 Нм.
• Поврежденную износозащитную пластину внизу на корпусе необходимо заменить (момент затяжки винтов 3 Нм).
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Пример:
Электрическая цепная таль с режимом работы A4 используется с видом нагрузки <Q4 тяжелая> (Q = 0,80; см. таблицу 1-1). 
Используется 60 циклов за один рабочий день. Согласно таблице 4-1 это является результатом 6300 циклов полной нагрузки. 
Из теоретической полной наработки в 125 000 полных циклов нагрузки образуется теоретический срок службы в 19,8 лет. Не 
более, чем через 10 лет необходимо произвести капитальный ремонт, во время которого будет установлен дальнейший срок 
использования.

Фактическая наработка зависит от ежедневного количества циклов и спектра нагрузки. Количество циклов определяется по 
данным, полученным от оператора или по данным с использованием счетчика, считающим количество рабочих циклов. Спектр 
нагрузки определяется по таблице 1-1, стр. 11. С помощью этих двух параметров по таблице 4-1 можно определить ежегодную 
фактическую наработку. В случае использования системы сбора производственных данных (BDE), фактическая наработка 
может быть получена нашими специалистами во время ежегодных проверок непосредственно из нее.

Периодически рассчитанные или считанные значения должны заноситься в журнал учета технических проверок.

4.1 Определение фактической наработки

Классификация согласно 
DIN EN 14492-2 (ISO 4301-1) A3 (M3) A4 (M4) A5 (M5) A6 (M6)

Спектр нагрузки Количество циклов нагрузки на период всего срока службы

Q2 = 0.50 250 000 500 000 1 000 000 2 000 000

Q3 = 0.63 125 000 250 000 500 000 1 000 000

Q4 = 0.80 63 000 125 000 250 000 500 000

Q5 = 1.00 31 500 63 000 125 000 250 000

Для электрических цепных талей, которые классифицированы согласно DIN EN 14492-2, в зависимости от спектра нагрузки 
действительными являются следующие теоретические циклы полной нагрузки на период всего срока службы:

Нормы законодательства и здравоохранения ЕС предусматривают превентивные меры по устранению рисков, связанных с 
износом и старением оборудования. Соответственно, владельцы серийных грузоподъемных механизмов обязаны определять 
фактическую наработку. Это легко сделать используя калькулятор на нашем веб сайте. Фактическая наработка определяется и 
заносится в журнал во время ежегодных проверок сервисной службой заказчика. Капитальный ремонт должен быть выполнен 
по достижению теоретических циклов полной нагрузки, но не реже 1 раза в 10 лет. Все проверки и капитальный ремонт должны 
инициироваться оператором тали.

4 Меры по обеспечению безопасных периодов
 эксплуатации

Рис. 3-3
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Если использование более не представляется возможным, устройство необходимо утилизировать, с учетом охраны 
окружающей среды. Смазочные материалы, такие как масла и консистентные смазки, следует утилизировать в соответствии с 
действующими законодательством об отходах. Металлы и пластик следует передать в переработку.

4.3 Утилизация

* заменить в случае износа ** заменить не позже, чем во время капитального ремонта

Конструктивные элементы моделей LP, все типы Проверка износа * Замена

Тормоз x

Ротор двигателя x

Зубья шестерни x

Подшипник x

Уплотнение x

Цепь x **

Цепное колесо, направляющая цепи x

Подвеска x

Грузовой крюк x

Контактор, концевой выключатель x

Таблица 4-2 Капитальный ремонт

При достижении предельного количества теоретических полных грузовых циклов (не позже чем через 10 лет при регистрации 
без BDE) необходимо произвести капитальный ремонт. Это позволит продолжить безопасную эксплуатацию оборудования 
до следующего капитального ремонта. Компоненты тали должны быть проверены и / или заменены в течение капитального 
ремонта согласно таблице  4-2. Проверка и допуск к дальнейшему использованию должны быть выполнены либо 
специалистами компании авторизованной производителем, либо самим производителем.

Проверяющий определяет:
• Новые возможные циклы полной нагрузки;
• Макс. период до следующего капитального ремонта.

Данные значения должны заноситься в журнал учета технических проверок.

4.2 Капитальный ремонт

Количество циклов в 
рабочий день

<= 15 
(15)

<= 30 
(30)

<= 60 
(60)

<= 120 
(120)

<= 240 
(240)

<= 480 
(480)

<= 960 
(960)

<= 1920 
(1920)

Спектр нагрузки Ежегодный срок использования в полных грузовых циклах

Q2 = 0.50 400 800 1 600 3 150 6 300 12 500 25 000 50 000

Q3 = 0.63 800 1 600 3 150 6 300 12 500 25 000 50 000 100 000

Q4 = 0.80 1 600 3 150 6 300 12 500 25 000 50 000 100 000 200 000

Q5 = 1.00 3 150 6 300 12 500 25 000 50 000 100 000 200 000 400 000

Таблица 4-1 Ежегодный срок использования (208 рабочих дней / год)
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Классификация 
режимов работы
DIN EN (ISO)

A3 (M3) 
15 Ц/д
(25% 

нагрузки)

A4 (M4) 
30 Ц/д
(30% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60Ц/д
(40% 

нагрузки)

Скорость 
подъема 

50 Гц

Скорость 
подъема 

60 Гц

Тип 
электродви-

гателя

Кол-во 
ветвей 
цепи

Собc-
твенный  

вес

Плавкий 
предохранитель

(медленный)

Серия Грузоподъемность [кг] [м/мин] [м/мин] [кг] [A]

Запас прочности цепи 5:1 6.4:1 8:1 10:1 12.5:1 16:1

LPM 250/1NL D8 PLUS - - 250 200 160 100 4 4.8 71 A 4 1 13 6

LP 500/1NF D8 PLUS 
LP 500/1NL D8 PLUS 
LP 500/1N D8 PLUS

- 
- 
-

- 
- 
-

500 
500 
500

400 
400 
400

320 
320 
320

250 
250 
250

8/2 
4 
8

9.6/2.4 
4.8 
9.6

80 B 8/2 
80 A 4 
80 B 2

1 
1 
1

23 
23 
23

6 
6 
6

LP 1000/1NF D8 PLUS 
LP 1000/1NL D8 PLUS 
LP 1000/1N D8 PLUS

- 
- 
-

- 
- 
-

1000 
1000 
1000

800 
800 
800

630 
630 
630

- 
- 
-

8/2 
4 
8

9.6/2.4 
4.8 
9.6

100 B 8/2 
90 B 4 
100 B 2

1 
1 
1

51 
45 
51

10 
10 
10

LP 1600/1NF D8 PLUS 
LP 1600/1NL D8 PLUS

- 
-

- 
-

1600 
1600

- 
1250

- 
1000

- 
-

8/2 
4

9.6/2.4 
4.8

100 C 8/2 
100 AL 4

1 
1

89 
84

16 
16

LP 2500/1NF D8 PLUS 
LP 2500/1NL D8 PLUS

- 
-

- 
-

2500 
2500

2000 
2000

- 
-

- 
-

8/2 
4

9.6/2.4 
4.8

100 C 8/2 
100 AL 4

1 
1

90 
85

16 
16

Запас прочности цепи 10:1 12.5:1 16:1 20:1 25:1 32:1

LPM 250/1SL D8 PLUS - - 125 100 - - 8 9.6 71 A 4 1 13 6

LP 500/1S D8 PLUS * 
LP 500/1KL D8 PLUS *

- 
-

- 
-

250 
250

200 
200

160 
160

125 
125

16 
16

19.2 
19.2

80 B 2 
80 A 4

1 
1

23 
23

6 
6

LP 1000/1S D8 PLUS * 
LP 1000/1KL D8 PLUS *

- 
-

- 
-

500 
500

400 
400

- 
-

- 
-

16 
16

19.2 
19.2

100 B 2 
90 B 4

1 
1

51 
45

10 
10

LP 1600/1SL D8 PLUS 1250 1000 800 - - - 8 9.6 100 AL 4 1 84 16

Таблица 5-2 Технические характеристики LP D8 PLUS (3-фазные модели)

Классификация 
режимов работы
DIN EN (ISO)

A3 (M3)
15 Ц/д
(25% 

нагрузки)

A4 (M4) 
30 Ц/д
(30% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки))

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

Скорость 
подъема 

50 Гц

Скорость 
подъема 

60 Гц

Тип 
электродви-

гателя

Кол-во 
ветвей 
цепи

Собc-
твенный  

вес

Плавкий 
предохранитель

(медленный)

Серия Грузоподъемность [кг] [м/мин] [м/мин] [кг] [A]

Запас прочности цепи 5:1 6.4:1 8:1 10:1 12.5:1 16:1

LPM 250/1NL D8 400 320 250 200 160 100 4 4.8 71 A 4 1 12 6

LPML 250/1NL D8 500 - - - - - 4 4.8 71 A 4 1 12 6

LP 500/1NF D8 
LP 500/1NL D8 
LP 500/1N D8

800 
800 
800

630 
630 
630

500 
500 
500

400 
400 
400

320 
320 
320

250 
250 
250

8/2 
4 
8

9.6/2.4 
4.8 
9.6

80 B 8/2 
80 A 4 
80 B 2

1 
1 
1

22 
22 
22

6 
6 
6

LPL 500/1NL D8 1000 - - - - - 4 4.8 80 A 4 1 22 6

LP 1000/1NF D8 
LP 1000/1NL D8 
LP 1000/1N D8

1600 
1600 
1600

1250 
1250 
1250

1000 
1000 
1000

800 
800 
800

630 
630 
630

- 
- 
-

8/2 
4 
8

9.6/2.4 
4.8 
9.6

100 B 8/2 
90 B 4 
100 B 2

1 
1 
1

49 
43 
49

10 
10 
10

LP 1600/1NF D8 
LP 1600/1NL D8

2500 
2500

2000 
2000

1600 
1600

- 
1250

- 
1000

- 
-

8/2 
4

9.6/2.4 
4.8

100 C 8/2 
100 AL 4

1 
1

85 
80

16 
16

LP 2500/1BF D8 
LP 2500/1NF D8 
LP 2500/1BL D8 
LP 2500/1NL D8 
LP 2500/1B D8

- 
- 
- 
- 
-

3200 
- 

3200 
- 

3200

- 
2500 

- 
2500 

-

- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
- 
-

6.4/1.6 
8/2 
3.2 
4 

6.4

7.8/1.9 
9.6/2.4 

3.8 
4.8 
7.8

100 C 8/2 
100 C 8/2 
100 AL 4 
100 AL 4 
100 C 2

1 
1 
1 
1 
1

86 
86 
81 
81 
81

16 
16 
16 
16 
16

LP 2500/2BF D8 
LP 2500/2NF D8 
LP 2500/2BL D8 
LP 2500/2NL D8 
LP 2500/2B D8

- 
- 
- 
- 
-

6300 
- 

6300 
- 

6300

- 
5000 

- 
5000 

-

- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
- 
-

- 
- 
- 
- 
-

3.2/0.8 
4/1 
1.6 
2 

3.2

3.9/1 
4.8/1.2 

1.9 
2.4 
3.9

100 C 8/2 
100 C 8/2 
100 AL 4 
100 AL 4 
100 C 2

2 
2 
2 
2 
2

86 
86 
81 
81 
81

16 
16 
16 
16 
16

Запас прочности цепи 10:1 12.5:1 16:1 20:1 25:1 32:1

LPM 250/1SL D8 - - 125 100 - - 8 9.6 71 A 4 1 12 6

LP 500/1S D8 * 
LP 500/1KL D8 *

- 
-

- 
-

250 
250

200 
200

160 
160

125 
125

16 
16

19.2 
19.2

80 B 2 
80 A 4

1 
1

22 
22

6 
6

LP 1000/1S D8 * 
LP 1000/1KL D8 *

- 
-

- 
-

500 
500

400 
400

- 
-

- 
-

16 
16

19.2 
19.2

100 B 2 
90 B 4

1 
1

49 
43

10 
10

LP 1600/1SL D8 1250 1000 800 - - - 8 9.6 100 AL 4 1 80 16

Таблица 5-1 Технические характеристики LP D8 (3-фазные модели)

5.1 Технические характеристики
5 Приложение

* должна управляться посредством частотного преобразователя

* должна управляться посредством частотного преобразователя
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Классификация 
режимов работы
DIN EN (ISO)

A3 (M3) 
15 Ц/д
(25% 

нагрузки)

A4 (M4) 
30 Ц/д
(30% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

Скорость 
подъема  

50 Hz

Скорость 
подъема  

60 Hz

Тип 
электродви-

гателя

Кол-во 
ветвей 
цепи

Собc-
твенный  

вес

Плавкий 
предохранитель

(медленный)

Серия Грузоподъемность [кг] [м/мин] [м/мин] [кг] [A]

Запас прочности цепи 5:1 6.4:1 8:1 10:1 12.5:1 16:1

LPM 250/1NL D8 PLUS 1Ph - - 250 200 160 100 4 4.8 71 A 4 1 15 10

LP 500/1NL D8 PLUS 1Ph - - 500 400 320 250 4 4.8 80 A 4 1 23 10

LP 1000/1NL D8 PLUS 1Ph - - 1000 800 630 - 4 4.8 90 B 4 1 48 16

Запас прочности цепи 10:1 12.5:1 16:1 20:1 25:1 32:1

LPM 250/1N D8 PLUS 1Ph - - 125 100 - - 8 9.6 71 A 4 1 15 10

LP 500/1N D8 PLUS 1Ph - - 250 200 160 125 8 9.6 80 A 4 1 23 10

LP 1000/1N D8 PLUS 1Ph - - 500 400 - - 8 9.6 90 B 4 1 48 16

Таблица 5-5 Технические характеристики LP D8 PLUS (1-фазные модели)

Классификация 
режимов работы
DIN EN (ISO)

A3 (M3) 
15 Ц/д
(25% 

нагрузки)

A4 (M4) 
30 Ц/д
(30% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

Скорость 
подъема  

50 Hz

Скорость 
подъема 

60 Hz

Тип 
электродви-

гателя

Кол-во 
ветвей 
цепи

Собc-
твенный  

вес

Плавкий 
предохранитель

(медленный)

Серия Грузоподъемность [кг] [м/мин] [м/мин] [кг] [A]

Запас прочности цепи 5:1 6.4:1 8:1 10:1 12.5:1 16:1

LPM 250/1NL D8 1Ph - - 250 200 160 100 4 4.8 71 A 4 1 14 10

LP 500/1NL D8 1Ph - - 500 400 320 250 4 4.8 80 A 4 1 22 10

LP 1000/1NL D8 1Ph - - 1000 800 630 - 4 4.8 90 B 4 1 46 16

Запас прочности цепи 10:1 12.5:1 16:1 20:1 25:1 32:1

LPM 250/1N D8 1Ph - - 125 100 - - 8 9.6 71 A 4 1 14 10

LP 500/1N D8 1Ph - - 250 200 160 125 8 9.6 80 A 4 1 22 10

LP 1000/1N D8 1Ph - - 500 400 - - 8 9.6 90 B 4 1 46 16

Таблица 5-4 Технические характеристики LP D8 (1-фазные модели)

Классификация 
режимов работы
DIN EN (ISO)

A3 (M3) 
15 Ц/д
(25% 

нагрузки)

A4 (M4) 
30 Ц/д
(30% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

A5 (M5) 
60 Ц/д
(40% 

нагрузки)

Скорость 
подъема  

50 Hz

Скорость 
подъема  

60 Hz

Тип 
электродви-

гателя

Кол-во 
ветвей 
цепи

Собc-
твенный  

вес

Плавкий 
предохранитель

(медленный)

Серия Грузоподъемность [кг] [м/мин] [м/мин] [кг] [A]

Запас прочности цепи 5:1 6.4:1 8:1 10:1 12.5:1 16:1

LP 500/1NF C1 
LP 500/1NL C1 
LP 500/1N C1

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

400 
400 
400

320 
320 
320

250 
250 
250

8/2 
4 
8

9.6/2.4 
4.8 
9.6

80 B 8/2 
80 A 4 
80 B 2

1 
1 
1

24 
24 
24

6 
6 
6

LP 1000/1NF C1 
LP 1000/1NL C1 
LP 1000/1N C1

- 
- 
-

- 
- 
-

- 
- 
-

800 
800 
800

630 
630 
630

- 
- 
-

8/2 
4 
8

9.6/2.4 
4.8 
9.6

100 B 8/2 
90 B 4 
100 B 2

1 
1 
1

53 
49 
53

10 
10 
10

LP 1600/1NF C1 
LP 1600/1NL C1

- 
-

- 
-

- 
-

1250 
1250

1000 
1000

- 
-

8/2 
4

9.6/2.4 
4.8

100 C 8/2 
100 AL 4

1 
1

90 
85

16 
16

LP 2500/1NF C1 
LP 2500/1NL C1

- 
-

- 
-

- 
-

2000 
2000

- 
-

- 
-

8/2 
4

9.6/2.4 
4.8

100 C 8/2 
100 AL 4

1 
1

91 
86

16 
16

Запас прочности цепи 10:1 12.5:1 16:1 20:1 25:1 32:1

LP 500/1S C1 * 
LP 500/1KL C1 *

- 
-

- 
-

250 
250

200 
200

160 
160

125 
125

16 
16

19.2 
19.2

80 B 2 
80 A 4

1 
1

24 
24

6 
6

LP 1000/1S C1 * 
LP 1000/1KL C1 *

- 
-

- 
-

500 
500

400 
400

- 
-

- 
-

16 
16

19.2 
19.2

100 B 2 
90 B 4

1 
1

53 
53

10 
10

LP 1600/1SL C1 1250 1000 800 - - - 8 9.6 100 AL 4 1 85 16

Таблица 5-3 Технические характеристики LP C1 (3-фазные модели)

* должна управляться посредством частотного преобразователя
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Серия Тип элек- 
тродвигателя

Количество 
обмоток

PN nN мин. / макс. токи и пусковой ток

3 x 460 В, 60 Гц

 
[кВт]

 
[1/мин]

IN 460 
[A]

IN 480 
[A]

Imax. 
[A]

IA/IN 480 cos phiN 

LPM 250 71 A 4 4 0.30 1685 1.6 1.8 2.2 1.65 0.54

LPML 250 71 A 4 4 0.46 1685 1.8 2.0 2.4 1.65 0.54

LP 500 80 B 8/2
8 0.22 815 1.2 1.5 1.9 1.45 0.50

2 0.86 3345 2.3 2.8 3.2 2.75 0.76

LP 500 80 A 4 4 0.66 1720 1.4 1.5 2.0 1.65 0.67

LP 500 80 B 2 2 0.86 3345 3.2 3.4 3.7 2.75 0.76

LPL 500 80 A 4 4 0.91 1720 2.1 2.4 2.5 1.65 0.76

LP 1000 100 B 8/2
8 0.68 825 3.8 4.1 4.7 1.45 0.57

2 2.80 3390 5.3 5.8 7.3 2.75 0.76

LP 1000 90 B 4 4 1.80 1730 3.4 3.8 4.2 1.65 0.75

LP 1000 100 B 2 2 2.76 3345 6.1 7.2 8.7 1.65 0.67

LP 1600 100 C 8/2
8

2

LP 1600 100 AL 4 4

LP 1600 100 C 2 2

LP 2500 100 C 8/2
8

2

LP 2500 100 AL 4 4

LP 2500 100 C 2 2

Таблица 5-7 Электрические характеристики LP (3-фазные модели)

Серия Тип элек- 
тродвигателя

Количество 
обмоток

PN nN мин. / макс. токи и пусковой ток

3 x 400 В, 50 Гц 3 x 230 В, 50 Гц

 
[кВт]

 
[1/мин]

IN 380 
[A]

IN 415 
[A]

Imax. 
[A]

IA/IN 415 cos phiN IN 220 
[A]

IN 240 
[A]

Imax. 
[A]

IA/IN 240 cos phiN 

LPM 250 71 A 4 4 0.25 1385 1.6 2.0 2.6 1.65 0.55 2.8 3.4 4.4 1.65 0.55

LPML 250 71 A 4 4 0.38 1385 1.8 2.2 2.8 1.65 0.55 3.0 3.6 4.4 1.65 0.55

LP 500 80 B 8/2
8 0.18 665 1.4 1.9 2.2 1.45 0.51 2.4 3.1 3.5 1.45 0.51

2 0.72 2745 2.4 3.4 3.7 2.75 0.77 3.2 4.3 4.7 2.75 0.77

LP 500 80 A 4 4 0.55 1420 1.3 1.9 2.2 1.65 0.68 2.6 3.2 4.1 1.65 0.68

LP 500 80 B 2 2 0.72 2745 3.2 3.4 3.7 2.75 0.77 5.6 5.9 6.2 2.75 0.77

LPL 500 80 A 4 4 0.76 1420 2.1 2.4 3.0 1.65 0.68 3.8 3.8 4.8 1.65 0.68

LP 1000 100 B 8/2
8 0.57 675 3.8 4.3 5.1 1.45 0.58 7.1 7.4 9.0 1.45 0.58

2 2.30 2790 5.3 6.2 7.8 2.75 0.77 8.2 9.3 10.7 2.75 0.77

LP 1000 90 B 4 4 1.50 1430 3.4 3.8 4.2 1.65 0.76 6.1 6.5 7.4 1.65 0.76

LP 1000 100 B 2 2 2.30 2745 6.1 7.2 8.7 1.65 0.68 10.3 13.1 17.2 1.65 0.68

LP 1600 100 C 8/2
8

2

LP 1600 100 AL 4 4

LP 1600 100 C 2 2

LP 2500 100 C 8/2
8

2

LP 2500 100 AL 4 4

LP 2500 100 C 2 2

Таблица 5-6 Электрические характеристики LP (3-фазные модели)

5.2 Электрические характеристики
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Серия Тип элек- 
тродвигателя

Количество 
обмоток

PN nN мин. / макс. токи и пусковой ток

1 x 115 В, 60 Гц 1 x 230 В, 60 Гц

 
[кВт]

 
[1/мин]

IN 115 
[A]

Imax. 
[A]

IA/IN 115 cos phiN IN 230 
[A]

Imax. 
[A]

IA/IN 230 cos phiN 

LPM 250 71 A 4 4 0.30 1685 9.2 9.5 1.65 0.54 3.4 3.7 1.95 0.54

LP 500 80 A 4 4 0.66 1720 16.0 17.3 1.95 0.67 7.3 8.0 2.45 0.67

LP 1000 90 B 4 4 1.80 1720 14.7 15.0 1.95 0.75 6.9 7.0 2.45 0.75

Таблица 5-10 Электрические характеристики LP (1-фазные модели)

Серия Тип элек- 
тродвигателя

Количество 
обмоток

PN nN мин. / макс. токи и пусковой ток

1 x 115 В, 50 Гц 1 x 230 В, 50 Гц

 
[кВт]

 
[1/мин]

IN 115 
[A]

Imax. 
[A]

IA/IN 115 cos phiN IN 230 
[A]

Imax. 
[A]

IA/IN 230 cos phiN 

LPM 250 71 A 4 4 0.25 1385 5.7 5.9 1.65 0.55 3.0 3.2 1.95 0.55

LP 500 80 A 4 4 0.55 1420 10.6 11.4 1.95 0.68 4.5 4.9 2.45 0.68

LP 1000 90 B 4 4 1.50 1420 13.0 17.0 1.95 0.76 6.0 7.5 2.45 0.76

Таблица 5-9 Электрические характеристики LP (1-фазные модели)

Серия Тип элек- 
тродвигателя

Количество 
обмоток

PN nN мин. / макс. токи и пусковой ток

3 x 208-230/460 В, 60 Гц

 
[кВт]

 
[1/мин]

IN 208 
[A]

IN 460 
[A]

Imax. 
[A]

IA/IN 460 cos phiN 

LPM 250 71 A 4 4 0.30 1685 2.1 1.2 2.6 1.65 0.54

LPML 250 71 A 4 4 0.46 1685 2.9 1.4 3.2 1.65 0.54

LP 500 80 A 4 4 0.66 1720 3.7 1.9 4.7 1.65 0.67

LP 500 80 B 2 2

LPL 500 80 A 4 4 0.91 1720 5.0 2.6 5.3 1.65 0.67

LP 1000 90 B 4 4 1.80 1730 3.7 1.9 4.7 1.65 0.75

LP 1000 100 B 2 2 2.76 3345 3.7 1.9 4.7 1.65 0.67

LP 1600 100 AL 4 4

LP 1600 100 C 2 2

LP 2500 100 AL 4 4

LP 2500 100 C 2 2

Таблица 5-8 Электрические характеристики LP (3-фазные модели)
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Настоящим мы,

GIS AG, Swiss Lifting Solutions, Luzernerstrasse 50, CH-6247 Schötz

заявляем, что машина

электрическая цепная таль GIS, модельный ряд LP
с диапазоном грузоподъемности от 100 кг до 6300 кг
в области серийных номеров от 1000001 до 2000000

разработанная для подъема и опускания грузов, в серийном исполнении, в том числе контроль нагрузки, 
начиная с 2016 года выпуска соответствует основным требованиям ниже перечисленных Директив ЕС, 
если предусмотрено для поставленного объема:

Директива ЕС для машинного оборудования 2006/42/EG
Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU

Примененные гармонизированные нормы:
DIN EN 818-7 Цепи для грузоподъемных механизмов; часть 7: Класс T
DIN EN ISO 13849-1 Элементы управления, касающиеся безопасности; часть 1: 
 Основные принципы конструирования
DIN EN 14492-2 Краны, лебедки и подъемные механизмы на механической тяге; часть 2: 
 Подъемные механизмы на механической тяге
DIN EN 60204-32 Электрооборудование; часть 32: Требования к грузоподъемным устройствам

Примененные нормы и технические спецификации:
FEM 9.751 Серийные подъемные механизмы на механической тяге; Безопасность
FEM 9.755 Меры по обеспечению надежных периодов эксплуатации
DIN 56950 Техника для зрелищных мероприятий
IGVW SQ P2 Стандарты для техники для зрелищных мероприятий

Лица, уполномоченные на составление важной технической документации:
GIS AG, Luzernerstrasse 50, CH-6247 Schötz

г. Шец, 01.01.2020 GIS AG

 И. Мури Е. Видмер
 Руководитель компании Начальник отдела продаж

Комплектация, монтаж и ввод в эксплуатацию в соответствии с руководством по эксплуатации 
задокументированы в журнале учета технических проверок.

Декларация для машины согласно Директивам ЕС 2006/42/EG, Приложение II A, 2014/30/EU, Приложение I и 2014/35/EU, 
Приложение III

5.3 Декларация о соответствии стандартам ЕС
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Настоящим мы,

GIS AG, Swiss Lifting Solutions, Luzernerstrasse 50, CH-6247 Schötz

заявляем, что некомплектное машинное оборудование

электрическая цепная таль GIS, модельный ряд LP
с диапазоном грузоподъемности от 100 кг до 6300 кг
в области серийных номеров от 1000001 до 2000000

разработанное для подъема и опускания грузов, в серийном исполнении, в том числе контроль нагрузки, 
начиная с 2016 года выпуска предназначено для установки в машины и соответствует основным 
требованиям ниже перечисленных Директив ЕС, если предусмотрено для поставленного объема:

Директива ЕС для машинного оборудования 2006/42/EG
Директива ЕС об электромагнитной совместимости 2014/30/EU
Директива ЕС по низковольтному оборудованию 2014/35/EU

Кроме того, мы заявляем, что техническая документация была разработана в соответствии с 
Приложением VII, часть B Директивы 2006/42/EG. Мы обязуемся по обоснованному требованию передать 
специальную документацию к подъемному механизму учреждениям отдельных государств. Передача 
осуществляется электронным способом.

Примененные гармонизированные нормы:
DIN EN 818-7 Цепи для грузоподъемных механизмов; часть 7: Класс T
DIN EN ISO 13849-1 Элементы управления, касающиеся безопасности; часть 1: 
 Основные принципы конструирования
DIN EN 14492-2 Краны, лебедки и подъемные механизмы на механической тяге; часть 2: 
 Подъемные механизмы на механической тяге
DIN EN 60204-32 Электрооборудование; часть 32: Требования к грузоподъемным устройствам

Примененные нормы и технические спецификации:
FEM 9.751 Серийные подъемные механизмы на механической тяге; Безопасность
FEM 9.755 Меры по обеспечению надежных периодов эксплуатации
DIN 56950 Техника для зрелищных мероприятий
IGVW SQ P2 Стандарты для техники для зрелищных мероприятий

Настоящая декларация касается только подъемного механизма. Ввод в эксплуатацию запрещен до 
тех пор, пока не будет установлено, что комплексная установка, в которую монтируется подъемный 
механизм, соответствует положениям вышеуказанных Директив ЕС.

Лица, уполномоченные на составление важной технической документации:
GIS AG, Luzernerstrasse 50, CH-6247 Schötz

г. Шец, 01.01.2020 GIS AG

 И. Мури Е. Видмер
 Руководитель компании Начальник отдела продаж

Комплектация, монтаж и ввод в эксплуатацию в соответствии с руководством по эксплуатации 
задокументированы в журнале учета технических проверок.

Декларация о соответствии компонентов некомплектного машинного оборудования согласно Директивам ЕС 2006/42/EG, 
Приложение II B, 2014/30/EU, Приложение I и 2014/35/EU, Приложение III

5.4 Декларация о соответствии компонентов ЕС






