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1 Общие положения 

Вы приобрели изделие фирмы STAHL CraneSystems. 
Настоящее изделие было изготовлено в соответствии с действующими европей-
скими нормами и предписаниями. 
 
Внимательно прочитайте и соблюдайте настоящее руководство по эксплуатации. 
Храните руководство по эксплуатации на месте использования так, чтобы оно было 
доступно. 
 
 

1.1 Авторское право 

Копирайт принадлежит фирме STAHL CraneSystems GmbH, 2015. Все права защи-
щены. Перепечатка и копирование, в т.ч. выборочно, запрещаются без письменного 
разрешения издателя. Мы не несем ответственности за возможные ошибки. 
 
 

1.2 Символы 

В руководстве указания по технике безопасности разделены на группы в зависимо-
сти от степени опасности и вероятности возникновения опасных ситуаций. 
Строго соблюдайте описанные меры, необходимые для предотвращения опасных 
ситуаций. 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Этот символ предупреждает о непосредственной опасности для жизни и здоровья 
людей. 
Несоблюдение этих предупреждений ведет к получению тяжелых травм, которые 
также могут привести к смертельному исходу. 
 

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

  Этот символ предупреждает о потенциально опасной ситуации для жизни и здоро-
вья людей. 
Несоблюдение этих предупреждений может привести к получению тяжёлых травм, 
которые также могут привести к смертельному исходу. 
 

     ОСТОРОЖНО 

 

 

  Этот символ предупреждает о потенциально опасной ситуации для здоровья 
людей. 
Несоблюдение этих предупреждений может привести к травмам. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Предупреждает о материальных повреждениях и нанесении ущерба окружающей 
среде. 
 
 
Особые условные обозначения: 
 

 

Предупреждение об электрическом напряжении 
Ограждения, например кожухи и крышки, которые обозначены этим символом, 
разрешается открывать только "специалистам-электрикам или уполномоченным 
лицам". 
Прикасание к находящимся под напряжением частям может сразу привести к 
смерти. 
 

 

Предупреждение о взрывоопасной атмосфере 
Предупреждения, указания, которые обозначены этим символом, относятся именно 
к взрывозащите. Несоблюдение этих указаний ставит взрывозащиту под угрозу. 
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Предупреждение о возможности травмирования рук 
Опасность защемления и порезов рук и пальцев. Для указанных видов деятельно-
сти следует носить требуемые индивидуальные средства защиты, чтобы избежать 
травм. 
 
 

 

 

  Советы/рекомендации 
Рекомендации по использованию и прочая наиболее важная информация. 

 
 
Обеспечение взрывобезопасности 
Взрывобезопасная цепная таль ST ex/зона 1 (IECEx) или зона 21 (IECEx) сконстру-
ирована и изготовлена в соответствии со стандартами IEC. Взрывобезопасная 
цепная таль ST ex/зона 1 (ATEX) или зона 21 (ATEX) соответствует директиве ЕС 
2014/30/EU (ATEX 100a) и сконструирована и изготовлена в соответствии со стан-
дартами EN. Компоненты сертифицированы уполномоченной организацией (напри-
мер, PTB (Федеральное физико-техническое ведомство, ФРГ), TÜV (Объединение 
технического надзора, ФРГ)). Механическая взрывозащита спроектирована и 
изготовлена согласно стандартам EN 13 463. Документы имеются в уполномочен-
ной организации. Сертификация системы управления качеством выполнена. 
 

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

  Данное изделие может быть спроектировано в расчёте на газ или пыль или в 
расчёте на газ и пыль. 
Данное изделие при расчёте на газ и пыль соответствует конструктивным требова-
ниям по газо- и пылевзрывозащите согласно директиве 2014/30/EU и обозначено на 
его табличках и в документации как пригодное для газа и пыли (категория устрой-
ства + данные по обеспечению взрывобезопасности согласно IEC/EN). Данные 
классы обеспечения взрывобезопасности относятся только к отдельным определе-
ниям для газов или для пыли. 
 
Не допускается совместное действие газа и пыли! 
 
Одновременное наличие газа и пыли (гибридная смесь) не предусмотрено в Дирек-
тиве 2014/30/EU. 
 
Данное изделие не предназначено для такого использования! 
 
Эксплуатирующая сторона обязана обеспечить использование данного изделия 
только в таких взрывоопасных областях, которые отвечают требованиям соответ-
ствующего класса обеспечения взрывобезопасности. 
 
Разнородные смеси могут быть взрывоопасными, даже когда концентрация компо-
нентов - газа, пара и пыли - по отдельности лежит ниже их границы взрываемости. 
 

 

 Компоненты, на которые нанесён этот знак, являются взрывобезопасными (напри-
мер, соединительные коробки, электрические аппаратные отсеки, двигатели и 
тормоза). Работы на изделиях, содержащих данные узлы, разрешается проводить 
только уполномоченным и компетентным лицам, которые специально обучены 
вопросам обеспечения взрывобезопасности. 
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1.3 Механические конструктивные узлы 

С точки зрения "механической взрывобезопасности" следует рассматривать все 
механические конструктивные группы (не электрические конструктивные группы). 
 
Такими являются, например: 
1. Цепной привод и грузозахватное приспособление 
2. Редуктор 
3. Ходовые колёса тележки и крана 
 
Эти конструктивные группы изготовлены в соответствии с заказом так, что они не 
являются источником опасности, если используются по назначению. Для обеспече-
ния надёжности в течение всего срока службы следует проводить тщательную 
проверку в соответствии с данным руководством по эксплуатации, а также техоб-
служивание. 
 
 

1.4 Гарантия 

Основными исходными условиями для безопасной работы и достижения заданных 
свойств продукта и эксплуатационных характеристик является соблюдение руко-
водства по эксплуатации. Несоблюдение ведёт к аннулированию гарантии на 
данное изделие и на машину, в которую оно встроено. В дополнение к указаниям 
руководства по эксплуатации в процессе работы изделия принципиально необхо-
димо соблюдать ведомственные и установленные законом предписания. Исполь-
зуйте данное изделие только по назначению. Учтите содержание разделов "Техни-
ческие характеристики", "Использование по назначению" и "Ненадлежащее исполь-
зование". 
 
 

1.5 Декларация соответствия / декларация о соответствии компонентов 

См. отдельный документ 
 
 

1.6 Запчасти 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Неправильные или дефектные запчасти могут привести к повреждениям, непра-
вильной работе или полному выходу машины из строя. 
� Разрешено использовать только оригинальные запасные части. 
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1.6 Определения 

Организатор работ (эксплуатирующая сторона) 
Организатором работ (эксплуатирующей стороной) (предпринимате-
лем/предприятием) является сторона, которая эксплуатирует и использует или 
обслуживает изделие силами соответствующих проинструктированных лиц. 
 
Проинструктированные лица 
Проинструктированными лицами являются лица, которые обучены решению 
возложенных на них задач и осведомлены о возможных опасностях при ненадле-
жащих действиях, а также обучены работе с защитными устройствами, обучены 
мерам защиты, знают соответствующие постановления, предписания по предупре-
ждению несчастных случаев и действующие на предприятии условия и имеют 
документы, подтверждающие их квалификацию. 
 
Специалист-электрик 
Специалистом-электриком является лицо, которое на основе своего специального 
образования имеет знания и опыт в сфере электрооборудования и которое, зная 
соответствующие действующие нормы и предписания, может оценивать возложен-
ные на него задания и распознавать и предотвращать возможные опасности. 
Специалист-электрик должен быть ознакомлен с вводом в эксплуатацию и эксплуа-
тацией изделия и пройти обучение по данным направлениям. 
 
Определение уполномоченного компетентного лица 
Уполномоченным компетентным лицом является лицо, которое в силу своего 
профессионального образования, профессионального опыта и текущей профессио-
нальной деятельности обладает необходимыми специальными знаниями для 
проверки рабочего оборудования. 
Это лицо способно оценить безопасность установки в зависимости от ситуации 
использования. Уполномоченными лицами с полномочием проводить монтаж, ввод 
в эксплуатацию, периодические проверки, определённые работы по техобслужива-
нию и ремонтные работы на наших изделиях являются сервисные монтажники 
изготовителя и обученные монтажники, квалификация которых подтверждена 
сертификатом. 
 
 

1.7 Журнал проверок / журнал крана 

Для каждого грузоподъёмного устройства должен быть заполненный целиком 
журнал проверок. Результаты регулярных проверок должны быть внесены в журнал 
роверок и подтверждены проверяющим лицом. 
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1.8 Транспортировка и хранение 

Транспортировка 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность от падающих деталей 

• Для транспортировки используйте обозначенные точки строповки. 
• Эти точки строповки рассчитаны только на наклонную тягу под углом ≥ 45°, см. 

Рис. 1.. 
 

 
Рис. 1. 

• Изделие поставляется вместе со специальным поддоном. Поэтому изделие 
можно безопасно погружать и выгружать с помощью вильчатого погрузчика. 

• Если для транспортировки изделие подвешивают, то его необходимо прикре-
пить к имеющимся точкам строповки. 

• Не допускайте падения грузоподъёмного устройства. Необходимо правильно 
опускать устройство на землю. 

• Правильное выполнение погрузки и разгрузки позволяет предотвратить повре-
ждение изделия и его компонентов. 

 
 
Хранение 
 
• Изделие и его принадлежности храните в сухом месте. 
• Храните в устойчивом положении, защитите от опрокидывания или падения. 
• При хранении соблюдайте законы о защите окружающей среды (не сливайте 

масло и т.д.). 
• Основание должно быть устойчивым и не проседать под машиной. 
• Следите за равномерной нагрузкой, храните с опорой в нескольких точках. 
 
 

1.9 Вес 

См. заводской сертификат. 
 
 

1.10 Монтаж, ввод в эксплуатацию, техобслуживание и ремонт 

• Монтаж, ввод в эксплуатацию, техобслуживание и ремонт разрешается выпол-
нять только уполномоченным компетентным лицам. 

• Мы рекомендуем, чтобы монтаж был проведён компетентными лицами, упол-
номоченными на это изготовителем. 

• Не производите изменения и перестройки. 
• Установка дополнительного оборудования требует разрешения изготовителя.  

(При сварочных работах электрод и земля должны быть подключены к одной и 
той же детали!) 

• Для ремонта используйте исключительно оригинальные запчасти. 
• Раскрученные резьбовые соединения съёмных защитных устройств должны 

быть снова закручены и зафиксированы. 
 
Если цепная таль работает постоянно на открытом воздухе и не защищена от 
атмосферных воздействий, рекомендуется установить небольшой навес или, по 
меньшей мере, хранить цепную таль под навесом в перерывах между работой. 
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1.12 Сервисная/клиентская служба 

Вы приобрели высококачественное изделие. Наша уполномоченная сервисная 
служба охотно проконсультирует вас относительно техобслуживания и технически 
правильного и квалифицированного применения. 
 
Для поддержания эксплуатационной безопасности и постоянной работоспособности 
нашего изделия мы рекомендуем заключить договор на техобслуживание. 
 
 

1.13 Периодические проверки 

Механизмы подъёма и краны, как минимум, раз в год (или в соответствии со спе-
цифическим для страны эксплуатации предписанием при определённых обстоя-
тельствах также раньше) должны быть проверены уполномоченным компетентным 
лицом (см. гл. 1.7). Результаты проверки следует запротоколировать и хранить в 
журнале проверок. 
При этой проверке должен быть определён также остаточный срок службы меха-
низма подъёма в соответствии с FЕМ 9.755. 
Необходимо согласовывать периодичность проверок с интенсивностью использо-
вания грузоподъёмного устройства. Высокая интенсивность использования требует 
уменьшения интервалов проведения техобслуживания. 
 
Все проверки должна всегда организовывать эксплуатирующая сторона! 
 
 

1.14 Сведения по охране окружающей среды 

При разработке и производстве этого устройства были учтены экологические 
аспекты. Чтобы избежать опасностей для окружающей среды при использовании, 
соблюдайте технические требования по безопасному смазыванию и утилизации. 
Правильное применение и надлежащее техобслуживание улучшает экологические 
характеристики этого изделия. 
 
 
1.14.1 Экологический баланс во время цикла эксплуатации 
 
Этапы срока службы изделия: 

• производство материалов, 

• компоненты и энергия, 

• доставка на завод, 

• изготовление и монтаж, 

• транспортировка к заказчику, 

• монтаж на месте, 

• фаза эксплуатации с техобслуживанием и модернизацией, 

• демонтаж и переработка материалов в конце срока службы. 
 
 
1.14.2 Энергопотребление 
 
Энергопотребление на фазе эксплуатации имеет наибольшее воздействие на 
окружающую среду. Двигателям для подъёма и перемещения, а также оборудова-
нию для освещения, отопления, охлаждения и для прочих опциональных электри-
ческих компонентов, таких как узлы механизма подъёма, требуется электропитание. 
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2 Указания по безопасности 

2.1 Надлежащее использование (использование по назначению) 

• Цепные тали предназначены для подъёма свободно перемещаемых и направ-
ляемых в движении грузов, которые не могут перекашиваться. По конструкции 
тали подразделяются на стационарные и передвижные. Необходимо выполнять 
отдельную проверку в случае, если грузы должны передвигаться горизонтально, 
при движущихся грузах, при автоматическом режиме, при длительной нагрузке 
от собственного веса или при постоянно повторяющихся движениях подъема. В 
случае сомнений обращайтесь к производителю. 

• Пути движения, подвески и концевые упоры должны иметь достаточные разме-
ры. 

• Внесение в изделие существенных изменений, как например, сварка и конструк-
тивные изменения несущих деталей, изменение приводов, частоты вращения и 
мощности двигателя, замена механизмов передвижения и т. п., разрешено 
только по согласованию с изготовителем, иначе декларация соответствия / де-
кларация соответствия компонента машины теряет свою силу.  

• Вмешательство в систему управления и установка дополнительных устройств 
управления разрешены только после согласования с изготовителем. За сбои в 
работе оборудования, обусловленные самовольным вмешательством в систему 
управления, изготовитель ответственности не несёт. 

• Нагружать подъемное устройство только до допустимой грузоподъемности, с 
учетом данных на табличке с техническими характеристиками (Осторожно - 
опасность падения груза). 

• Для цепных талей с несколькими грузозахватными приспособлениями следует 
следить за равномерным распределением нагрузки на ветви. Асимметрия, ко-
торая может возникнуть в результате, не должна приводить к превышению ука-
занного на табличке с указанием грузоподъемности значения нагрузки. 

 
2.2 Ненадлежащее использование 

• Превышение максимально допустимой грузоподъёмности 
• Перевозка людей 
• Отрыв закрепленных грузов, буксировка или перемещение волоком 
• Запрещается перемещение грузов под углом или их волочение, а также пере-

мещение автомобилей при помощи груза или грузозахватного приспособления! 
При подъёме, протягивании и натягивании всегда сохраняйте прямую линию 
между грузом и грузоподъёмным устройством. 

• Запрещается связывать или укорачивать грузовые канаты или цепи с использо-
ванием вспомогательных средств, например, пальцев/болтов, винтов или по-
добных. 

•  Запрещается снимать предохранительные скобы с несущих и грузовых крюков. 
• Манипуляции с предохранительной фрикционной муфтой 
• Работа с провисающей цепью 
• Прикосновение к цепи во время движения подъема 
• Эксплуатация поврежденного грузоподъёмного устройства 
• Эксплуатация с перекрученной цепью 
• Регулярно наезжать на аварийный концевой выключатель во время работы 
• Регулярно достигать самого высокого и самого низкого положения крюка 

(предохранительной фрикционной муфты) во время работы 
• Эксплуатация цепной тали без реле контроля фаз, если устройство управления 

установлено заказчиком не в отсеке для электрического подключения проводов 
на цепной тали, а расположено, например, в стационарном коммутационном 
шкафу. 

• Если данное изделие является "частью машины", то лицо, ответственное за 
соответствие, должно удостовериться, что это изделие соответствует специ-
альным предписаниям для данного случая использования 
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2.3 Остаточные риски 

Была проведена оценка рисков на машине. Основанные на этом конструкция и 
исполнение соответствуют сегодняшнему состоянию техники. Тем не менее, 
существуют остаточные риски!  
 
• Эта машина работает при высоком электрическом напряжении. 
• Перед техобслуживанием, очисткой и ремонтом выключите машину и примите 

меры от несанкционированного включения. 
• При всех работах на электроустановке отключайте электропитание. Проверьте 

отсутствие тока и напряжения на конструктивных узлах, подлежащих замене. 
• Запрещается удалять приборы безопасности или выводить из действия посред-

ством изменений. 
• При подъёме или опускании грузов следите за тем, чтобы люди отсутствовали 

непосредственно в опасной зоне. Опасность защемления! 
• Любое пребывание людей в опасной зоне запрещается! Существует опасность 

для здоровья и жизни при падении грузов. 
 
 

2.4 Организационные меры по безопасности 

• Организатор работ (эксплуатирующая сторона) имеет право поручать работу по 
монтажу и текущему ремонту изделия только лицам, 

• которые достигли возраста полных 18 лет, 
• которые соответствуют работе умственно и физически, 
• которые прошли обучение управлению или такому ремонту крана, подтвердили 

свою квалификацию и 
• от которых можно ожидать, что они с высокой степенью надёжности выполнят 

порученные им задачи. 
• Регулярно проверяйте, соблюдаются ли правила техники безопасности при 

работе. 
• Соблюдайте сроки, предписанные для периодической проверки. Храните 

протоколы проверки в журнале проверок. 
 
 

2.5 Общие предписания 

• Указания по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев. 
• Ведомственные и установленные национальными законами предписания. 
• Предписания, действующие в стране эксплуатации. 
 
 

2.6 Индивидуальные средства защиты 

     
Рис. 2. 

Индивидуальные средства защиты, обеспечиваемые организатором работ 

• Защитная обувь 
• Перчатки (только если нет опасности затягивания) 
• Защитные очки 
• Защитная каска 
• Средства защиты органов слуха 
• Плотно облегающая одежда (опасность затягивания) 
• При работе и нахождении вблизи грузоподъёмного устройства, каната или цепи 

возникает опасность затягивания пальцев, волос, одежды, украшений и т.д. 
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2.7 Защита от падения 

Работы на высоте более 2 м над уровнем основания разрешено проводить только с 
рабочих площадок. 
Монтажники, работающие вне рабочих площадок, обязаны быть защищёнными с 
помощью устройства безопасности для работы на высоте. 
 
 

2.8 Уровень звукового давления 

 
Рис. 3. 
 

Измерен на расстоянии 1 м от цепной тали. Уровень звукового давления измерен 
для рабочего цикла (50% с максимально допустимым грузом, 50% без груза). 
 
 

Тип [дБ A] 
ST .0 74 

 

 
 
 

2.9 Пожаробезопасность 

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

  При высоком напряжении категорически запрещается использовать порош-
ковый огнетушитель 
В случае пожара следует пытаться потушить огонь, только если это можно сделать 
безопасно. Отключите кран, если это возможно. Выведите людей из этой области. 
Проинформируйте других людей о потенциальной опасности и вызовите помощь. 
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2.10 Работа с пониманием правил техники безопасности 

• Цепные тали ST изготовлены в соответствии с современным уровнем развития 
техники и снабжены предохранительной фрикционной муфтой для защиты от 
перегрузки. Несмотря на это, при неквалифицированном или при ненадлежа-
щем использовании могут возникнуть опасности. 

• Ответственность за безопасную работу с учетом техники безопасности лежит на 
организаторе работ (пользователе), см. гл.1.6. 

• Перед первыми работами прочитайте данное руководство по эксплуатации. 
• Запрещено нахождение людей под висящим грузом. Это опасно для здоровья и 

жизни! 
• Соблюдайте "Обязанности машиниста крана" 
• Перед началом работы узнайте, где находится устройство аварийного останова 

(как правило, на пульте управления). 
•  Не допускайте попадания частей тела между сжимающимися и острыми 

краями. 
• Не прикасайтесь к двигающейся цепи. 
• Соблюдайте соответствующие инструкции при подвешивании грузов. 
• Не стойте между грузом и стеной 
• Начинайте подъём груза с осторожностью. 
• Категорически запрещается предпринимать попытки по устранению неисправ-

ности при висящем грузе. 
• Категорически запрещается использовать или выправлять искривлённые, 

разогнутые или деформированные крюки. 
• Категорически запрещается отжигать крюк. 
• Категорически запрещается блокировать клавиши управления. 
• Категорически не допускается падение грузов на грузонесущие средства грузо-

подъёмного устройства. 
• Перед подъёмом грузов обеспечьте, чтобы указанная максимальная грузоподъ-

ёмность не была превышена. 
• При подъёме и опускании груза следите за его устойчивостью, чтобы не допу-

стить несчастного случая из-за опрокидывания или падения груза. 
• При отключении электроснабжения защитите груз от падения. 
• Организуйте ремонт повреждённого предохранительного устройства крюка. 
• Не перегибайте и не сдавливайте линии управления. 
• Выберите безопасное рабочее место для оператора. 
• Запрещается соединять между собой или самостоятельно ремонтировать 

канаты, цепи или ремни. 
• Категорически запрещается касаться руками без защитных перчаток металли-

ческих компонентов, имеющих температуру ниже 0°C или выше 55°C. 
• Обо всех без исключения повреждениях и недостатках (необычные шумы, 

ухудшение функции тормозов, деформация и т. п.) на данном изделии следует 
немедленно сообщать ответственному лицу.  

• Не используйте изделие до устранения недостатков. 
• Не снимайте с изделия указательные таблички. Заменяйте нечитаемые или 

повреждённые таблички. 
• Перед вводом в эксплуатацию поставьте оборудование на учёт в соответству-

ющем месте / учреждении. 
• Не допускайте тяговой нагрузки на управляющие линии. Категорически запре-

щено перемещать грузоподъёмное устройство за блок управления. 
 
 

2.11 Строповка груза 

• Для подвешивания груза следует использовать только проверенные и допущен-
ные для этого строповочные средства. 

• Запрещается использовать цепь для обвязки груза. 
• Груз всегда следует подвешивать на стержне крюка. Запрещается нагружать 

наконечник крюка. 
• Запрещается снимать предохранительные скобы с несущих и грузовых крюков. 
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3 Описание 

Цепные тали предназначены для подъёма и опускания свободно перемещаемых 
грузов. 
 

Модульная концепция нашей серии взрывобезопасных цепных талей дает возмож-
ность создать большое число вариантов на основе серийных модулей. 
В качестве подъёмного привода используется двигатель с конусным анкером и 
механическим тормозом. Конструктивное исполнение соответствует правилам 
расчёта FEM, которые адаптированы к требованиям по эксплуатации грузоподъём-
ного устройства. 
Основные компоненты цепной тали: подъёмный электродвигатель, редуктор и 
коробка управления с элементами для подключения. 
 

Наша сертифицированная система контроля качества согласно стандартам 
DIN ISO 9001 / EN 29001 обеспечивает стабильное качество. 
 

 

 

  Цепная таль ST ex/зона 1 (ATEX) или зона 21 (ATEX) предназначена для примене-
ния в зоне 1 или 21 согласно директиве ЕС 99/92/EG. Согласно директиве ЕС 
2014/30/EU устройство имеет категорию  II 2 G или  II 2 D. 
Цепная таль ST ex/зона 1 (IECEx) или зона 21 (IECEx) предназначена для примене-
ния в зоне 1 или 21 согласно IEC 60079. 
 

Категорию устройства или EPL тали см.: заводская табличка, заводской сертифи-
кат, декларация ЕС 
 

 

 
 

 

 

 

Рис. 4. 

 

 
9 

 

 
 

10 

 
 

11 

 
 

 
 

1 Взрывобезопасный двигатель 
2 Редуктор 
3 Направляющая цепи 
4 Взрывобезопасный отсек для подключения в исполнении 

"повышенная безопасность" (Ex e) или "герметично закры-
тый" (Ex d) 

5 Герметичный аппаратный отсек 
6 Ящик для укладки сбегающей цепи 
7 Подвеска 

 
 

  

8 Резьбовая пробка для удаления воздуха со щупом для 
определения уровня масла 

9 Стационарная взрывобезопасная цепная таль 
10 Взрывобезопасная цепная таль с роликовым ходовым 

механизмом 
11 Взрывобезопасная цепная таль с электрическим механиз-

мом передвижения, нормальная конструктивная высота 
12 Взрывобезопасное устройство управления 
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4 Монтаж 

4.1 стационарной цепной тали 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность из-за падения деталей 
Проверьте правильность монтажа подвески перед вводом в эксплуатацию. 

 
 

Смонтируйте подвесную плиту на цепной тали при помощи болтов для подвешива-
ния (а). Соблюдайте установочное положение 
подвесной плиты при 1/1 и 2/1! Зафиксируйте болты (а) с помощью предохрани-
тельной пластины (b) и винта с цилиндрической головкой (с), см. чертёж. 
 

 

 
Рис. 5. 
 

 

4.2 Монтаж механизма передвижения 

4.2.1 Регулировка механизма передвижения под крановую балку 
 
1. Установите зазор для обода колеса, зазор с одной стороны макс. 3 мм, см. 

чертеж. 
2. Затяните гайку с предписанным моментом затяжки, см. стр. 48. 
3. Нанесите средство для фиксации резьбовых соединений. 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность из-за падения деталей 
Цепную таль запрещено использовать без фиксации резьбовых соединений. 
Проверьте правильность монтажа подвески перед вводом в эксплуатацию. 

 
 

 

 
Рис. 6. 

Цепную таль подвешивайте всегда на середине механизма передвижения. 
Смажьте зубчатое зацепление направляющих роликов смазкой. 
 
Изменения ширины полки проводите только при помощи оригинальных деталей. 
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4.3 Монтаж механизма передвижения на цепной тали 

 
     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность из-за падения деталей 
Из-за отсутствующей фиксации пальца возникает опасность, что палец высвобо-
дится и грузоподъёмное устройство упадет.  
� Всегда контрите пальцы 
 
KFN 32 с ST20; ST50 1/1 - KFN 63 с ST50 2/1 
1. Смонтируйте навесной узел на цепной тали. Соблюдайте установочное поло-

жение навесного узла! 
 Смонтируйте палец (а) и стопорную пластину (b); винт с цилиндрической голов-
кой (с) зафиксируйте фиксатором резьбового  
соединения средней прочности (например, Loctite 245), см. рисунок. 
 

 

 
Рис. 7. 
 

 
 

 

Ходовые 
ролики - Æ 

 

макс. грузоподъ-
емность 

[кг] 

63 1000 

80 3200 

125 6300 

Табл. 1 

 
2. Подъемный механизм вместе с механизмом передвижения введите в ходовой 

путь или после откидывания 
щитков механизма передвижения подвесьте снизу на ходовой путь. 

3. Проверьте винты и гайки на предписанный момент затяжки, см.  
стр. 48. 

4. Должно быть нанесено средство для фиксации резьбовых соединений! 
 

 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность повышенного износа 
Плохое качество балки или односторонний ход механизма передвижения могут 
вызвать повышенный износ. 
Следует убедиться в том, что тележка перемещается по всему участку движения. 
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4.4 Установка направляющих роликов 

 
 
Рис. 8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
KFN 32: B 260 

KFN 63 B: 300 

 

 
Внимание! Для электрического ходового механизма необходимо установить 
направляющие ролики! 
 

4.5 Концевой упор ходового пути 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность из-за падения деталей 
При отсутствии концевых упоров возникает опасность того, что тележка выйдет за 
пределы рельсового пути. 
� Перед вводом в эксплуатацию следует установить на конце рельсового пути 

соответствующие концевые упоры. 
 

 
b 
 

l 
 

Номер 
заказа 

мм] 
…110 185  
…155 230  
…195 270  
…240 315  
…300 375  
…400 475  

Табл. 2 

 

 
Рис. 9. 

 
     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность образования искр 
Механизм передвижения запрещено использовать без амортизатора. 
Повреждённые амортизаторы должны быть немедленно заменены. 
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4.6 Монтаж и закрепление ящика для укладки сбегающей цепи 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность взрыва и вспышки 
Волочащиеся цепи могут вызвать искры в местах контакта. 
Не допускайте волочения цепей. 
 
 

 ST20 
 

 
 

Рис. 10. 
 

 
 

ST50 
 

 
 

Рис. 11. 
 

 
     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

  Опасность несчастного случая в результате падения цепи 
Цепную таль запрещено использовать без концевых упоров цепи. 
Проверить правильность монтажа концевых упоров цепи перед вводом в эксплуа-
тацию. 
 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения цепи 
Цепь не должна прикасаться к элементам конструкции. 
Смажьте цепь входящей в состав комплекта поставки консистентной смазкой! 
Ящик для укладки сбегающей цепи должен свободно двигаться. 
Максимальную длину цепи см. на наклейке на ящике для укладки сбегающей цепи. 
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4.7 Электрические устройства 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

 

  Опасное электрическое напряжение 
Цепную 
 
таль разрешается подключать только специалисту-электрику (см. гл. 1.6). 
При этом необходимо соблюдать соответствующие правила техники безопасности и 
предписания по предотвращению несчастных случаев 
! 
Специалист должен быть осведомлён о допустимых воздушных зазорах и пути тока 
утечки, а также о резьбовых соединениях кабелей во взрывоопасной зоне. Разре-
шается устанавливать только электрооборудование, допущенное для применения 
во взрывоопасной зоне согласно ATEX и/или IECEx! 
 
Электрическое оснащение грузоподъёмного устройства было сконструировано, 
изготовлено и проверено согласно стандарту EN 60204-32. Он охватывает всё 
электрооборудование данного грузоподъёмного устройства: 
• Электропитание (сетевой выключатель) 
• Распределение энергии (трансформаторы, крановый разъединитель, специаль-

ные контуры тока и т. д.) 
• Интерфейс с оператором и приборы управления, монтируемые на грузоподъ-

ёмном устройстве (выключатель управления, радиопередатчик, устройства для 
АВАРИЙНОГО останова, концевые выключатели и т.д.) 

• Система управления грузоподъёмного устройства (электронные устройства 
управления, приборы безопасности, радиоприёмник и т.д.) 

• Управление приводом, двигателем (силовой контактор, преобразователь и т.д.) 
• Главные приводы (двигатели, тормоза и т.д.) 
• Вспомогательные приводы, датчики, грузозахватные органы, узлы управления 

и т.д. 
 
 
4.7.1 Подвод 
 
• Для стационарно проложенных линий:  

• NYY, NYM. 
• Для подвижных линий: 

• H07RN-F или NGFLGöu или эквивалентные провода.  
• Минимальное поперечное сечение и макс. длину подводов см. на электрической 

схеме. 
• Кабели и линии должны быть выбраны так, чтобы они подходили для имеющих-

ся условий работы (например, напряжение, ток, защита от электрического уда-
ра, значительное количество кабелей и проводов) и для внешних воздействий 
(например, температура окружающей среды, наличие воды или агрессивных 
материалов, механические нагрузки). 

 
 
4.7.2 Клеммы 
 
 
• Проверьте надёжность установки всех без исключения клемм 
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4.7.3 Устройство защиты 
 
К защитным устройствам относятся в т.ч.: 
• Защитные устройства для перегрузки по току (предохранители, силовые выклю-

чатели) 
• Устройства защиты двигателя 
• Устройства защиты от перегрузки 
• Устройство контроля температуры  
• Ограничители хода 
 
Категорически запрещается удалять, заменять другими или шунтировать установ-
ленные в комплекте поставки защитные устройства электрооборудования. 
 
Если сработало одно из защитных устройств, то снова вводить в эксплуатацию 
грузоподъёмное устройство разрешается только с помощью уполномоченного 
компетентного лица, когда будет определена и устранена причина. 
 
Защитные устройства для перегрузки по току: 
 
У каждого грузоподъёмного устройства должны быть устройства для размыкания и 
включения питания. Эту функцию выполняют указанные ниже приборы. 
 
 
4.7.4 Аварийный останов 
 
Должна иметься возможность электрического выключения оборудования на рабо-
чем месте оператора. Эту задачу выполняют: 
• Кнопка аварийного останова на пульте управления вместе с пусковым контакто-

ром крана. 
• Сетевой выключатель 
 
 
4.7.5 Сетевой выключатель 
 
• Должен отключать все полюса электропитания цепной тали. 
• Должна быть возможность запереть его на замок в выключенном состоянии. 
• Должен быть смонтирован в легко доступном месте установки. 
• Должен быть обозначен, чтобы его нельзя было ни с чем перепутать. 
 
 
4.7.6 Сетевые предохранители 
 
• Предохранители NEOZED, DIAZED или NH эксплуатационного класса gL/gG, см. 

также "Технические данные". 
• Устанавливайте предохранители с правильными номиналами, чтобы и при 

коротком замыкании не происходило приваривание контактов контактора крана 
и чтобы защита от перегрузки проводов работала. 

 
4.7.7 Электромагнитная совместимость 
 
Все цепные тали с системой управления, обеспечиваемой заказчиком или крано-
строительным предприятием, не имеют специальных устройств защиты. Чтобы 
соответствовать требованиям EN 61000-6-4 по величине помехи, заказчик должен 
принять соответствующие меры. Оборудование не создаёт электромагнитных 
помех, уровень которых превышает допускаемый для предусмотренного эксплуата-
ционного окружения, и имеет такую степень помехоустойчивости к электромагнит-
ным помехам, что может работать без сбоев. За электромагнитную совместимость 
всей установки несёт ответственность её создатель. 
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4.7.8 Подключение к сети 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
Перед открыванием приборного отсека или отсека для подключения следует 
обесточить устройство и защитить от несанкционированного включения. 
Учитывайте опасность взрыва; по обстоятельствам привлеките к выполнению работ 
уполномоченного на месте сотрудника по технике безопасности! 
 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения имущества (материального ущерба) 
Несоблюдение может привести к серьезным несчастным случаям (авариям) и к 
повреждению цепной тали 
! 
 

• Сравните частоту и напряжение в сети с указанными на заводской табличке 
техническими характеристиками. 

• Введите через кабельные вводы подводящую проводку в отсек для подключе-
ния (соединительную коробку) на цепной тали. 

• Подключение следует выполнять в соответствии со схемами электрических 
соединений, входящими в комплект поставки. 

• Проверьте управляющее напряжение путём измерения. Если измеренная 
величина превышает номинальное управляющее напряжение более чем на 
10%, то следует выбрать другой отвод на первичной стороне трансформатора 
управляющего напряжения. 

• Не подключайте токоведущие провода к датчикам температуры! Вышедшие из 
строя датчики температуры не могут защитить электродвигатель. 

• Проверьте, соответствует ли направление вращения звёздочки цепной переда-
чи обозначениям на пульте управления: Если направление движения крюка не 
соответствует обозначениям на пульте управления, то следует поменять ме-
стами два фазных провода электропитания. 

 
 

 

 
 

Открывание и закрывание отсека для подключения Ex e 
 
• Выкрутите болты с цилиндрической головкой (a). 
• Поднимите крышку с уплотнительным кольцом 
Если имеются повреждения, то необходима проверка на заводе изготовителя. 
Не вводите установку в эксплуатацию! 
Замените повреждённые уплотнения (только оригинальные запчасти от изготови-
теля). 
 

ВНИМАНИЕ! 

Использовать можно только неповреждённые и чистые соединительные коробки. 
 
 

 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность взрыва и вспышки 
Опасность проникновения взрывоопасной атмосферы внутрь устройства. 
• При закрывании корпуса не допускайте перекоса крышки. 
• Крышку введите в посадочное место. (Не забудьте уплотнительное кольцо!). 
• Установите все болты с цилиндрической головкой (а) и равномерно затяните их 

с требуемым моментом. 
• Проверьте правильность посадки прокладки. 
 
 
Все болты с цилиндрическими головками с внутренним шестигранником 
должны иметь класс прочности 8.8. 
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Открывание и закрывание отсека для подключения Ex d 
 
• Выкрутите винты (a); при необходимости при помощи винтов в позиции (b) 

отожмите крышку; избегайте перекоса 
• Взрывобезопасные сопряжения чистите только тряпкой или моющими сред-

ствами. Если имеются повреждения, то необходима проверка на заводе изгото-
вителя. Не вводить установку в эксплуатацию. 

Если имеются повреждения, то необходима проверка на заводе изготовителя. 
Не вводите установку в эксплуатацию! 
 

ВНИМАНИЕ! 

Использовать можно только неповреждённые и чистые соединительные коробки. 
 
 

 
     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность взрыва и вспышки 
Опасность проникновения взрывоопасной атмосферы внутрь устройства. 
• При закрывании корпуса не допускайте перекоса крышки. 
• Крышку введите в посадочное место. 
• Установите все болты с цилиндрической головкой (а) и равномерно затяните их 

с требуемым моментом. 
 
 
Все болты с цилиндрическими головками с внутренним шестигранником 
должны иметь класс прочности 8.8. 
 
 
 
4.7.9 Кабельные вводы 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность пожаров и взрывов 
Кабельные вводы являются важными элементами обеспечения 
взрывобезопасности; их установку и техобслуживание разрешается проводить 
только уполномоченным и компетентным лицам. 
 
Для ввода свободно проложенных кабелей во взрывобезопасные отсеки для 
подключения следует использовать прошедшие проверку и разрешённые взрыво-
безопасные кабельные вводы. Кабельные вводы должны быть защищены от 
перегибов и должны иметь эффективное устройство снятия усилия натяжения 
(зажимной хомут). 
Для стационарно проложенных кабелей следует использовать кабельные вводы, 
прошедшие проверку на взрывобезопасность и разрешённые к применению во 
взрывоопасных средах. Кабели должны быть закреплены на небольшом расстоя-
нии от резьбового соединения, например, зажимным хомутом. 
Кабельные вводы часто перемещаемых кабелей следует зафиксировать гайкой и 
контргайкой. 
Подача тока (питающие провода) может осуществляться как по круглым, так и по 
плоским проводам. Для резьбовых соединений в обоих случаях должны быть 
выполнены указанные выше требования. 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность пожаров и взрывов 
Неправильные кабельные вводы могут вызвать проникновение взрывоопасной 
атмосферы в отсек для подключения. 
Для плоских и круглых линий следует всегда использовать соответствующий 
кабельный ввод. 
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Устройство управления, поставляемое заказчиком (опция) 
 
Только после консультации с изготовителем и при соблюдении дополнительной 
информации для системы управления, обеспечиваемой заказчиком! 
 

 

 

  Декларация о соответствии ЕС действует только в том случае, если всё грузоподъ-
ёмное устройство соответствует следующим положениям: 
– Директива ЕС по обеспечению взрывобезопасности 2014/30/EU (ATEX) 
– Директива ЕС по машинам 2006/42/EG 
– Директива ЕС по электромагнитной совместимости (ЭМС) 2014/30/EU 
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5 Ввод в эксплуатацию 

Цепная таль на заводе-изготовителе прошла окончательную проверку в соответ-
ствии с директивой ЕС по машинам. 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
Первый ввод в эксплуатацию должен быть выполнен уполномоченным компетент-
ным лицом, см. гл. 1.6.  
При этом следует учитывать "Указания по безопасности" в гл. 2. 
 

Это относится ко всем цепным талям с электрическими механизмами передвиже-
ния. 
Исключением являются цепные тали с грузоподъемностью < 1000 кг с ручным 
механизмом передвижения или стационарные* (однорельсовый ходовой путь с 
ручным механизмом передвижения или стационарно установленные). 
 
 

При вводе грузоподъёмного устройства в эксплуатацию, а также после техобслужи-
вания следует провести тщательную повторную проверку 
 

Действия по проверке 

• Снимите наклейку с резьбовой пробки вентиляционного отверстия редуктора 
• Проверьте уровень трансмиссионного масла. 
• Щуп для определения уровня масла должен быть смочен маслом на 2 - 5 мм. 
• Проверьте подвесные крюки или подвески (контрольный осмотр) 
• Проверьте моменты затяжки резьбовых соединений крюка 
• Проверьте грузовую цепь 

- цепь чистая и смазанная 
- цепь не перекручена 

• Проверьте ящик для укладки сбегающей цепи 
• крепление 
• "Установите концевой упор цепи на цепь, когда крюк находится на уровне пола,  

и проверьте точку крепления цепи". 
• Измерьте и запишите размер зева крюка 
• Проверьте цепной привод на легкость хода 
• Проверьте электрическое подключение 
• Проверьте ходовой путь 

- чистый ли он, нет ли на нем смазки или краски, гладкий ли он 
- имеются ли концевые упоры 

• Направление движения грузового крюка должно соответствовать обозначению 
на пульте управления. 

• Проверьте функционирование предохранительной фрикционной муфты без 
нагрузки 

• Установка и функционирование всех защитных средств 
• Проверьте моменты затяжки резьбовых соединений подвесной части или 

подвески механизма передвижения. 
• Открытая часть ходового привода очищена и смазана 
• Функциональная проверка всех функций управления и предохранительных 

контуров (движения, тормоза, аварийный останов, ограничитель хода). 
• Макс. грузоподъёмность механизма подъёма с контрольными грузами 

Динамическое испытание: 1,1 x макс. грузоподъёмность 
Статическое испытание:   1,25 x макс. грузоподъёмность 

• Контрольные грузы должна подготовить эксплуатирующая сторона. 
• Функция отключения при перегрузке, см. стр. 30. 
• Подтвердите ввод в эксплуатацию в соответствии с действующим порядком в 

журнале проверок 
 

Перед вводом в эксплуатацию цепная таль должна быть принята в соответствии с 
порядком, действующим в стране эксплуатации. 
 
 

* При использовании вашей цепной тали с краном вышеуказанные исключения не действуют! 
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6 Обслуживание 

6.1 Обязанности машиниста крана 

Индивидуальные средства защиты, обеспечиваемые организатором работ 
См. гл. 2 "Указания по безопасности". 
 
 
Требования к рабочему месту 

• Оператору запрещается находиться в опасной зоне. 
• Оператору должен быть обеспечен хороший обзор опасной зоны. 
• Движение груза во всех направлениях должно хорошо просматриваться. 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
При работе с цепными талями необходимо обращать внимание на следующее: 
• Машинист крана при всех движениях крана должен наблюдать за грузом или - 

при движении без груза - за грузозахватными устройствами, если они могут 
стать причиной опасности. Если такое наблюдение невозможно, то управление 
краном разрешается только по указаниям сигнальщика. 

• При необходимости машинист крана должен подавать предупреждающие знаки. 
• Закреплённые вручную грузы машинисту крана разрешается перемещать 

только по знаку стропальщика, сигнальщика или другого ответственного лица, 
назначенного организатором работ. Если для общения с машинистом крана 
необходимо использовать сигналы, то перед их использованием они должны 
быть оговорены между ответственным лицом и машинистом крана. 

• Ежедневно перед началом работы проверяйте тормоза, грузонесущие средства 
и концевые выключатели, а также проверяйте состояние оборудования на 
наличие явных дефектов. 

• При обнаружении дефектов, угрожающих безопасности, прекратите эксплуата-
цию крана. 

• По завершении работы защитите кран с помощью противоугонного устройства, 
если он подвергается воздействию ветра. 

• Не проводите грузы над людьми. 
• Перед началом работы следует обеспечить достаточное рабочее пространство. 
• Поднятый груз запрещается оставлять без присмотра, устройство управления 

должно находиться в зоне досягаемости рук. 
• Предохранительная фрикционная муфта представляет собой предохранитель-

ное устройство. Не допускается использовать ее в качестве обычного рабочего 
средства. 

• Запрещается превышать максимально допустимую грузоподъёмность. 
• Запрещается перемещение грузов под углом или их волочение, а также пере-

мещение автомобилей при помощи груза или грузозахватного приспособления! 
• В случае провисающей цепи перед подъемом ее следует натянуть с малой 

скоростью. 
• Запрещается отрывать закреплённые грузы. 
• Не допускайте попадания частей тела между сжимающимися и острыми краями. 
• Конечного положения при подъёме, опускании и перемещении разрешается 

достигать во время работы, только когда имеется рабочий концевой выключа-
тель. 

• Не разрешается включение электродвигателя в толчковом режиме (многократ-
ные короткие движения электродвигателя для обеспечения малых перемеще-
ний). При этом возможен недопустимый перегрев 
электродвигателя и тормоза. Это ведет к выключению из-за температурного 
контроля. Груз из-за этого некоторое время невозможно будет опустить.  

• В этом случае возможны повреждения устройств управления и электродвигате-
лей. 

• Не начинайте перемещение в обратном направлении до полной остановки. 
• Соблюдайте указания по безопасности, см. гл. 2 
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     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность взрывов 

• Избегайте соприкосновения груза и крюковой подвески с машинами или сталь-
ными конструкциями. При неблагоприятных условиях (ржавчина, алюминий, вы-
сокая скорость соприкосновения) возникает опасность искрообразования. 

• Избегайте пробуксовки ходовых колёс тележки и крана вследствие колебания 
груза или прокручивания ведущих шестерён. Опасность искрообразования и 
сильного нагрева. 

 
 

6.2 Эксплуатация пульта управления SWHex 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность из-за несанкционированного движения грузоподъёмного устрой-
ства 
Если рычажок больше не нажат пользователем, то он сам возвращается в нулевое 
положение, движение на грузоподъёмном устройстве выключится автоматически 
(управление с контролем). 
При неполадках на грузоподъёмном устройстве, когда, например, фактическое 
движение не соответствуют желаемому, заданному переключателем, следует 
немедленно отпустить рычажок. Если, несмотря на это, движение не прекратилось, 
то следует нажать кнопку аварийного останова. 
 
Стандартное испол-
нение 
2-ступенчат. 

 
Рис. 12. 

 
  

Подъём / опускание груза 
1-я ступень: медленно 
2-я ступень: быстро 

Передвижение грузовой тележки: 
вправо/влево 
1-я ступень: медленно 
2-я ступень: быстро 

Движение крана: вперёд/назад 
1-я ступень: медленно 
2-я ступень: быстро 

Аварийный останов 
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6.3 Аварийный останов 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
После аварийного останова организатор работ (эксплуатирующая сторона) имеет 
право снова запустить в работу грузоподъёмное устройство / крановое оборудова-
ние только после того, как уполномоченное и компетентное лицо даст заключение, 
что причина, вызвавшая аварийный останов, устранена и что дальнейшая работа 
оборудования не представляет опасности. 
 

 

 
Рис. 13. 

Каждое грузоподъёмное устройство обязано обеспечивать возможность с уровня 
пола прервать подачу электропитания ко всем приводам движения, находящимся 
под нагрузкой. 
 
• Кнопка аварийного останова находится на пульте управления. 
• Нажмите кнопку аварийного останова, система остановится. 
• Разблокировка аварийного останова: поверните кнопку аварийного останова в 

указанном направлении. 
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7 Контроль и техобслуживание 

Данный раздел посвящен функциональной безопасности, готовности и 
сохранению характеристик вашей цепной тали. 
Несмотря на то, что данная цепная таль практически не требует техобслуживания, 
следует регулярно проверять состояние изнашивающихся элементов конструкции 
(например, цепь, тормоз). Этого также требуют предписания по предотвращению 
несчастных случаев. Проверки и техобслуживание разрешено проводить только 
уполномоченным компетентным лицам, см. гл. 1.6. 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность пожаров и взрывов 
Проверку и техобслуживание разрешается проводить только уполномоченным 
компетентным лицам, которые специально обучены обеспечению взрывобезопас-
ности, см. гл. 1.6. 
 
 

ВНИМАНИЕ! 

Общие указания по проверке и техобслуживанию 

• Работы по техобслуживанию и ремонту следует выполнять только на ненагру-
женном грузоподъёмном устройстве. 

• Предварительно выключите и закройте на замок сетевой выключатель. 
 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность пожаров и взрывов 
Во взрывоопасных помещениях запрещено проведение работ на деталях, находя-
щихся под напряжением! 
 

Дополнительно для зоны 21: 

• Не допускайте образования слоя пыли толщиной более 5 мм. 
Следует своевременно убирать пыль из углублений, углов и с поверхностей. 
Температура поверхности электрических компонентов (электродвигатель, эле-
менты системы управления) и механических узлов (например, редуктор) в но-
минальном режиме составляет макс. 120 °C при температуре помещения 50 °C. 
При слое пыли толщиной более 5 мм нарушается теплоотдача (изоляция), и это 
приводит к недопустимому нагреву поверхности приборов. 
Организатор работ (эксплуатирующая сторона) обязан(а) проводить визуальный 
контроль и периодическую уборку поверхностей с целью предотвращения обра-
зования слоя пыли толщиной более 5 мм. 

• Перед работами по техобслуживанию следует убрать пыль! 
Уборка пыли необходима для предотвращения её попадания в открытое про-
странство приборов при работах по техобслуживанию. 

 

• Соблюдайте предписания по предотвращению несчастных случаев. 
• Периодические проверки, включая техобслуживание, как минимум, каждые 12 

месяцев или раньше, если это при определённых обстоятельствах предписано 
действующими в конкретной стране предписаниями, должны проводиться сер-
тифицированным монтажником. 

• Приведённые сроки проведения проверок и ремонта действуют для обычных 
условий эксплуатации. 

 

При выполнении одного или нескольких указанных далее условий необходимо 
уменьшать интервалы между проверками и техобслуживанием: 
• Если после получения данных о фактической загрузке становится ясно, что 

теоретический срок эксплуатации грузоподъёмного устройства будет менее 10 
лет. 

• При многосменной эксплуатации или при тяжёлых условиях эксплуатации 
• При неблагоприятных условиях (грязь, растворители, высокая температура и 

т.д.) 
 
После истечения срока службы следует провести капитальный ремонт. 
Смазочные материалы и точки смазывания, см. стр. 49. 
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7.1 Периодичность проверки 

7.1.1 Ежедневно 

• Проверка функционирования тормоза (тормозов) 
• Проверка грузовой цепи (контрольный осмотр) 

- цепь должна быть чистой, смазанной, не перекрученной 
• Проверка цепного привода на легкость хода 
• Проверка крюкового блока/крюковой подвески (контрольный осмотр) 
 
7.1.2 Ежемесячно 

• Проверка подвески пульта управления (кабель и стальной трос должны быть 
смонтированы надлежащим образом.) 

• Проверка грузовой цепи на износ, см. стр. 34 
 
7.1.3 Ежеквартально 

• Проверка крюка на износ, см. стр. 37 
• Проверка крепления крюка 
• Смазка ведомых зубчатых колес и открытых частей привода на электрическом 

механизме передвижения 
• Проверка крепления жесткой подвески или подвески механизма передвижения 
• Очистка и смазка грузовой цепи 
• Проверка крепления цепи 
 
7.1.4 Ежегодно 

• Проверка резьбовых соединений (моменты затяжки, коррозия) 
• Проверка тормоза и при необходимости регулировка величины зазора 
• Регулировка предохранительной фрикционной муфты; при проскальзывании в 

случае перегрузки одновременно проверяется функционирование устройства 
аварийной остановки 

• Проверка уровня масла, см. редуктор 
• Масло должно покрывать щуп для определения уровня масла на 2 – 5 мм. Если 

щуп для определения уровня масла не показывает масло, то масло следует до-
лить. Если приходится подливать очень много масла, то цепную таль следует 
проверить на негерметичность. 

• Определение отработанного времени. Считывание показаний счетчика рабочих 
часов, если он имеется 

• Проверка концевого упора цепи (контрольный осмотр) 
 
7.1.5 Каждые 5 лет 

• Трансмиссионное масло 
• Замена масла, см. "Замена масла", гл. 7.16 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
Периодические проверки, включая техобслуживание каждые 12 месяцев, или 
раньше,  
если это при определенных обстоятельствах предписано действующими в конкрет-
ной стране предписаниями, проводится компетентным лицом.  
 

ВНИМАНИЕ! 

При тяжёлых условиях эксплуатации или неблагоприятных условиях (загрязнение, 
растворители, работа в несколько смен и т.д.) интервалы между проверками и 
техобслуживаниями должны быть уменьшены 
 
 
  



7 Контроль и техобслуживание 
 

 
30 04.2015 

BA
_S

TE
XZ

1Z
21

_R
U

.D
O

C
X 

7.2 Проверка функционирования предохранительной фрикционной муфты без нагрузки 

1. Крюковую подвеску без груза поднимите или опустите до предела 
2. Позвольте предохранительной фрикционной муфте проскальзывать в самом 

верхнем или самом нижнем положении крюка макс. 3 секунды 
. Цепь не должна двигаться, электродвигатель должен продолжать вращаться. 

 
     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
Регулировку предохранительной фрикционной муфты и тормоза (тормозов) разре-
шается производить только специалистам.  
При всех работах на предохранительной фрикционной муфте двигатель должен 
быть остановлен. 
 
Перед началом регулировки предохранительной фрикционной муфты разгрузить 
цепную передачу! Мы рекомендуем проконсультироваться с нашей сервисной 
службой. Перед регулировкой необходимо проверить функционирование предохра-
нительной фрикционной муфты. 
 

7.3 Регулировка предохранительной фрикционной муфты без нагрузки 

При помощи прибора для проверки предохранительной фрикционной муфты FMD1 
можно легко выполнить проверку фрикционной муфты и при необходимости 
настроить безопасно для основной стальной конструкции.  
Заданное значение для предохранительной фрикционной муфты составляет 
125%+15% максимальной грузоподъёмности. 
Проверять работу цепной тали минимум раз в год с контрольным грузом. Настройка 
при помощи прибора для проверки предохранительной фрикционной муфты не 
заменяет такую проверку! 
 

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

 

  Запрещается использовать прибор для испытания предохранительной фрикцион-
ной муфты FMD1 во взрывоопасной среде. Не используйте его во взрывоопасных 
средах. 
 
 

7.4 Регулировка предохранительной фрикционной муфты с контрольным грузом 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
Регулировку предохранительной фрикционной муфты с контрольным грузом может 
выполнять только уполномоченный персонал. Перед началом убедиться в том, что 
вся конструкция для подвешивания (кран, подкрановый путь, подвески подкраново-
го пути до крыши здания и т. д.) цепной тали выдерживает повышенную нагрузку.  
В связи с эффектом многоугольника, колебаниями и допусками фрикционных 
накладок, значения настройки должны согласно EN 14492-2 составлять от 110% до 
160% от максимальной грузоподъемности цепной тали.  
При необходимости снять цепную таль и выполнить настройку на испытательном 
стенде  
. Заводская установка составляет 125%+15% максимальной грузоподъёмности. 
 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
Запрещается поднимать контрольный груз в самое верхнее положение крюка и  
позволять срабатывать муфте. Контрольный груз разрешается поднимать только 
макс. на 300 мм. 
• В самом нижнем положении крюка подвесьте контрольный груз, вес которого 

равен 125% от указанной грузоподъёмности. 
• Снимите крышку (1). 
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• При демонтаже крышки может выступить незначительное количество трансмис-
сионного масла. 

• Разблокируйте зажимным винтом (2а) регулировку предохранительной фрикци-
онной муфты (ST50). 

• Отрегулируйте предохранительную фрикционную муфту поворотом регулиро-
вочного винта или гайки (3). 

• Вращение вправо  усилие срабатывания становится больше. 
• Вращение влево  усилие срабатывания становится меньше. 
 
• При слишком большом усилии срабатывания регулировочный винт или гайку 

следует отвернуть на один оборот. 
• Отрегулируйте предохранительную фрикционную муфту так, чтобы контроль-

ный груз все еще поднимался. Контрольный груз должен удерживаться надежно 
при любом положении. 

• Зафиксируйте зажимным винтом (2а) регулировку предохранительной фрикци-
онной муфты (ST50). 

 
• Установите крышку (1) с уплотнительным кольцом. 
 
 
 

ST20 
 

 
 
Рис. 14. 

ST50 
 

 
 
Рис. 15. 
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7.5 Двигатели 

У двигателей имеются детали и узлы, находящиеся под напряжением. Каждый 
контакт с находящимися под напряжением деталями и узлами может привести к 
тяжелейшим травмам или к смерти. 
У двигателей имеются опасные вращающиеся части и горячие поверхности. 
 
Убедитесь в следующем: 
• двигатель вращается исправно (например, нет колебания частоты вращения, 

сильного шума), 
• отсутствует сильная вибрация. 
 
После длительного хранения или перерыва в работе необходима проверка сопро-
тивления изоляции, по возможности при температуре обмотки от +20°C до +30°C. 
Перед началом измерения сопротивления изоляции учтите руководство по эксплуа-
тации используемого прибора для измерения изоляции. 
 
Напряжение, используемое при измерении: 500 В 
Минимальное сопротивление изоляции у новых, очищенных или установленных на 
место обмоток: 10 MΩ. 
Критическое удельное сопротивление изоляции после длительной эксплуатации: 
0,5 MΩ/кВ. 
При достижении критического сопротивления изоляции или дальнейшем уменьше-
нии обмотки следует высушить и/или при снятом роторе основательно очистить и 
высушить. 
 
 

7.6 Тормоз двигателя подъёма 

Эти проверка и техобслуживание имеют особое значение для безопасности. 
При ненадлежащем техобслуживании и функционировании тормоза может про-
изойти падение груза! 
 
Проверяйте тормоз регулярно. При соответствующей нагрузке следует уменьшить 
интервалы техобслуживания. Слишком большая величина тормозного люфта ведёт 
к сильному нагреву двигателя и к механическим повреждениям. 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность от падающих грузов 
Все работы с тормозом механизма подъёма следует выполнять только при нена-
груженной цепной тали и опущенной крюковой подвеске! 
 
 

 
Рис. 16. 

7.6.1 Проверка тормоза 
 
Измерьте величину зазора вала двигателя. Для этого коротко включите двигатель, 
см. Рис. 16.. 
 
Величина зазора вала двигателя - это разность расстояний между кожухом венти-
лятора → валом двигателя при его вращении (L1) и кожухом вентилятора → валом 
двигателя при неподвижном двигателе (L2) (X = L1 - L2). Расстояния L1, L2 у 
различных двигателей различны. Чтобы в номинальном режиме не происходило 
касания тормозного диска, минимальная величина зазора должна быть не меньше 
X min Максимальная величина зазора не должна превышать X max. 
 

 
Двигатель подъёма 

A05 ex A1 ex A2 ex 
X мин. 0,7 0,7 0,7 
X макс. 2,5 2,5 2,5 

Табл. 3 
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Рис. 17. 

7.6.2 Регулировка тормоза 
 
1. Измерьте величину зазора вала двигателя. 
2. Снимите кожух вентилятора (a), крыльчатку вентилятора (c) и выкрутите винты 

(d). 
3. Поворачивайте крышку двигателя (e) вправо (по часовой стрелке) по шагам 

отверстий до тех пор, пока не будет достигнута минимально допустимая вели-
чина тормозного люфта. Один оборот крышки двигателя сокращает величину 
тормозного люфта на 2 мм. При повороте крышки не применяйте силу. Мо-
гут быть повреждены взрывобезопасные сопряжения! 

4. Снова закрепите крышку двигателя винтами (d). 
5. Наденьте на вал двигателя крыльчатку (c) вентилятора и зафиксируйте стопор-

ным кольцом (b). 
6. Снова установите кожух вентилятора (a). 
 
• Для поворота крышки двигателя мы рекомендуем наш специнструмент, см. Рис. 17.. 
 
 

 
Рис. 18. 

• Если достигнут размер S min, то следует заменить тормозной диск. 
 

 Двигатель подъёма 
A05 ex A1 ex A2 ex 

S мин. 0,8 0,8 3,2 

Табл. 4 
 
Все болты с цилиндрическими головками с внутренним шестигранником 
должны иметь класс прочности 8.8. 

 
 
 

7.7 Тормоз электродвигателя механизма передвижения 

См. руководство по эксплуатации, ходовые приводы 
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7.8 Проверка и смазка грузовой цепи 

 
- DIN 685, Часть 5 
 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения имущества (материального ущерба) 
Проверка повреждений и износа цепи, цепного колеса и отклоняющих роликов.  
При деформации, изломе, трещине или коррозии цепь должна быть незамедли-
тельно заменена 
• Цепной привод должен работать без повышенного сопротивления 
• Привести цепную таль в действие с грузом. Если слышен громкий лязг, то 

проверьте цепь, цепное колесо и отклоняющие ролики. 
• Проконтролируйте размеры цепи, измерьте длину 11 звеньев. Размеры цепи не 

должны превышать данные в приведённой далее таблице 
 

 
 

 
 

Рис. 19. 

 Тип ST20 ST50 
 мм мм 

dxt 7x21,9 11,3x31 
d мин. 6,3 10,2 
t макс. 23 32,5 

11 t макс. 245,92 350,37 

Табл. 5 
 
 

 
ВНИМАНИЕ! 

Грузовую цепь следует, прежде всего, смазывать в местах сочленения 
 
• Проверьте и при необходимости замените направляющую цепи, звёздочку 

цепной передачи и отклоняющий ролик на крюковой подвеске 
• Проверьте точку крепления цепи и при необходимости замените 
 
 

7.9 Замена грузовой цепи 

 
     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность в результате неподходящей цепи 
Использовать в качестве запасной цепи только оригинальную цепь от производите-
ля. 
Не вворачивайте использованные болты для подвешивания цепи! 
Максимальную длину цепи см. на наклейке на ящике для укладки сбегающей цепи. 
 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность получения травм от втягиваемой цепи 
� Берегите руки при введении цепи. 

 
1. .Подвесьте вспомогательный элемент для заправки цепи, например, кабельный 

зажим, в последнее звено цепи. 
2. .Медленно введите цепь в направляющую цепи, как показано на рисунке. 
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 ST20; ST50 
 

 
Рис. 20. 

 
 

 
 
Рис. 21. 

 
 

7.10 Замена упора цепи 

 
     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность несчастного случая в результате падения цепи 
Цепную таль запрещено использовать без концевых упоров цепи. 
� Проверить правильность монтажа концевых упоров цепи перед вводом в 

эксплуатацию 
 
Минимальное выступание цепи Х для свободной длины цепи 
 

 

 
 

Рис. 22. 

 ST20 X = 100 мм 
ST50 X = 150 мм 

 
 

7.11 Проверка и монтаж точки крепления цепи 

 
     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность из-за падения деталей 
Регулярно проверять отсутствие износа болтов для подвешивания цепи. 
� При видимых царапинах и деформации болт для подвешивания цепи следует 

заменить. 
 
 

 

 
Рис. 23. 

 
Вкрутите болты для подвешивания цепи (1) и зафиксируйте фиксатором резьбово-
го соединения средней прочности. 
(например, Loctite 245) 
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7.11.1 Замена крюкового блока 

 

 
 

Рис. 24. 

  

 
 
7.11.2 Замена крюковой подвески 
 

 

 
 

Рис. 25. 

 1. Освободите точку крепления цепи. 
2. Заправьте цепь в новую крюковую подвеску. 
3. Снова закрепите точку крепления крюка. 
4. Смажьте подвижные части 
5. Проверьте путь крюка и обратите внимание на то, чтобы цепь не была перекру-

чена при установке. 

 
 
7.11.3 Замена отклоняющего ролика 
 

 

 
 

Рис. 26. 
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7.12 Проверка крюка на износ 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения имущества (материального ущерба) 
Проверка повреждений и износа грузоподъемного крюка, подвесного крюка и 
крюковой подвески. Оценка повреждений производится по наличию деформации, 
трещин и засечек из-за ударов, а также коррозии. 
Предохранительное устройство зева крюка должно быть полностью закрыто, в 
противном случае, заменить его. 
Для оценки необходимо привлечение компетентного лица 
 
• Размеры крюка не должны отличаться от данных в следующей таблице. 
 

 

 
 

Рис. 27. 

 
 

 ST20 ST50 

 1/1 2/1 1/1 2/1 

 [мм] [мм] 

Грузовой крюк 
ч 24 31 37 48 

h мин. 22,8 29,5 35,2 45,6 

Подвесной 
крюк 

ч 37 37 39,5 39,5 

h мин. 35,1 35,1 37,5 37,5 

 
y нов. см. паспорт крюка 
y доп. = ≤ 1,1 х y нов. 
Если достигнуто значение h мин. и/или y доп. → крюк следует заменить 
 
• Если на грузоподъемном крюке или подвесном крюке обнаруживаются дефор-

мации, изломы, трещины или коррозия, то их следует заменить 
 
 

7.13 Крюковые подвески 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения имущества (материального ущерба) 
Крюковую подвеску необходимо проверять на возможные повреждения. Оценка 
повреждений производится по наличию деформации, трещин и засечек из-за 
ударов. 
Для оценки необходим обученный персонал по техобслуживанию. 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность образования искр 
При обнаружении повреждений, указывающих на удары или трение, следует 
установить причину их возникновения. Если повреждения подобного рода встреча-
ются при нормальном применении грузоподъёмного устройства, то следует пред-
принять меры по устранению источника опасности. Следует учитывать также 
возможность дооснащения крюковой подвески металлическим покрытием, 
с низкой вероятностью искрообразования. 
Если при маятниковом движении крюковые подвески ударяются о стальные детали, 
то возникает опасность искрообразования. При наличии ржавых деталей и/или 
деталей из лёгких металлов опасность увеличивается. 
 
Дополнительно для зоны 21: 
Для крюковых подвесок существует опасность того, что во внутреннем простран-
стве будет скапливаться пыль, что может привести к повреждению подшипников 
качения цепных блоков. Это может привести к повышению температуры внутри 
подшипника. Поэтому следует удалять пыль из крюковых подвесок! Подшипники с 
затруднённым ходом из-за загрязнения подлежат замене. 
  

h

y

W0973
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7.14 Предохранительная фрикционная муфта 

Предохранительная фрикционная муфта, установленная в редукторе, защищена от 
повреждения в случае взрыва высоким уровнем масла, который полностью закры-
вает детали муфты. Искры возникнуть не могут, а избыточное тепло отводится 
маслом. 
При этом важно поддерживать необходимый уровень масла. Для контроля установ-
лен щуп для определения уровня масла. Если на щупе для определения уровня 
масла не видно масла, то его следует долить. Щуп для определения уровня масла 
должен быть смочен. Для подъёма уровня масла на 5 мм для ST20 ex требуется 50 
мл и для ST50 ex - 100 мл масла. 
 
 
 

7.15 Редуктор 

Зубчатые венцы редукторов талей SH закалены, прошли специальную обработку и 
имеют высокие показатели безопасности. При минимальной классификации M4 или 
M5 согласно нормам  
ISO эти редукторы имеют большой срок службы. Все опоры подшипников установ-
лены на ролики. От внутреннего избыточного давления редукторы защищены 
резьбовой пробкой вентиляционного отверстия. 
 
• Проверьте на возможную утечку масла (масляная плёнка под редуктором, капли 

масла на редукторе). В случае обнаружения утечки масла следует щупом для 
определения уровня масла проверить уровень и по ситуации долить масло. 

• При нагруженном и ненагруженном грузоподъёмном устройстве следует обра-
щать внимание на посторонние шумы в редукторе. Заметные посторонние шу-
мы являются признаками неисправности. (См. нормативы уровня звукового 
давления). 
При обнаружении неисправности следует запланировать ремонт. При сомнени-
ях следует снова обратиться за консультацией к специалистам, например, изго-
товителя, для проведения новой проверки. 

 
7.16 Замена масла 

 

 
Рис. 28. 

• Приведение цепной тали в горизонтальное положение 
• По возможности замену масла проводите в нагретом состоянии. 
• Пригодные марки и количества см. «Технические характеристики». 
• Доливайте новое масло, пока щуп для определения уровня масла (1) не будет 

смочен 
• Замените медные уплотнительные кольца. 
• Затяните резьбовую пробку отверстия для слива масла (2) и резьбовую пробку 

отверстия для заливки масла (1) (10 Нм). 
 
Утилизацию старого масла проводите надлежащим образом. 
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7.17 Механизм передвижения 

Ходовые колёса, привод ходовых колёс и подкрановый путь 
 

 

 
Рис. 29. 

• Контрольный осмотр ходовых колёс на истирание. 
• Контрольный осмотр подкрановой балки на истирание. 
• Осмотр ободов колёс на износ. 
 

Номинальное значе-
ние 

Предельный допуск 
(граница износа) 

Ø d 
[мм] 

b 
[мм] 

Ø d1 
[мм] 

b1 
[мм] 

82 27,5 76 29,5 
100 33 95 35 
125 38 119 40 

Табл. 6 

 
ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения имущества (материального ущерба) 
Если достигается хотя бы один из указанных пределов износа d1, b2, то деталь 
подлежит замене. 
 
 

 

 

  Ходовые колёса, привод ходовых колёс и подкрановый путь 

• Осмотр нижней полки подкрановой балки фасонного профиля. 
Следует проверять поверхность прилегания ходовых колёс тележки на износ и 
выяснять возможные его причины. Не допускается проскальзывание ходовых 
колёс при движении какой-либо точке поверхности прилегания (чтобы не вызы-
вать повышенного износа и нагрева). 

• Осмотр рельсов кранов и подкрановых путей. 
Во избежание заклинивания механизма передвижения или крана рельсы долж-
ны быть проложены параллельно друг другу с соответствующими допусками. Во 
избежание ударов и деформации стыки рельс должны иметь ровные переходы. 

• Осмотр буфера и упора буфера. 
Буфер следует располагать посередине деталей упора, не применять материа-
лы неподходящего качества, см. стр. 17 

• Проверьте подшипники качения в ходовом колесе на неровность хода и ненор-
мальные шумы. Используйте механизм передвижения и, если возможно, про-
верните колёса. 
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7.18 Управление 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
Перед открыванием приборного отсека или отсека для подключения следует 
обесточить устройство и защитить от несанкционированного включения. 
Учитывайте опасность взрыва; по обстоятельствам привлеките к выполне-
нию работ уполномоченного на месте сотрудника по технике безопасности! 
 
Ремонтные работы разрешается проводить только специалистам-электрикам и 
уполномоченным и компетентным лицам, специально обученным вопросам обеспе-
чения взрывобезопасности. 
При этом следует использовать только оригинальные детали, т.к. в противном 
случае взрывобезопасность не обеспечена! 
 
Мы принципиально рекомендуем проводить работы по поддержанию исправного 
состояния взрывобезопасного оборудования на заводе-изготовителе или у наших 
сертифицированных партнёров по изготовлению кранов! 
 
Изменение или добавление внешних конструктивных деталей и узлов разрешается 
только с согласия завода-изготовителя. Кроме того, действуют указания относи-
тельно проверки и техобслуживания. 
 

 
1 

 
 

2 
 

 
Рис. 30. 

 
 

 
 
 
 

7.18.1 Открывание и закрывание аппаратного отсека IIC 
 
Открывание 

• Выкрутите винты с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником (a). 
• Отожмите крышку отжимными винтами (b). (1) 
• Отпустите гайки (c) и освободите жгут проводов (d). (2) 

Для работ на задней монтажной плате передняя монтажная плата может быть 
откинута вверх. 

• Стяните переднюю монтажную плату со шпилек и вставьте штифтами в отвер-
стия корпуса (e) (2). 

• Взрывобезопасные сопряжения чистите только тряпкой или моющими сред-
ствами. Если имеются повреждения, то необходима проверка на заводе изгото-
вителя. Не вводить установку в эксплуатацию. 

 
ВНИМАНИЕ! 

Использовать можно только неповреждённые и чистые корпусы устройств! 
 

 ОПАСНОСТЬ 

 

 Опасность взрыва и вспышки 
Опасность проникновения взрывоопасной атмосферы внутрь устрой-
ства. 

 
Закрывание 

• При закрывании корпуса не допускайте перекоса крышки. 
• Крышку введите в посадочное место. 
• Установите все болты с цилиндрической головкой (а) и равномерно затяните их 

с требуемым моментом. 
 
 
 
Все болты с цилиндрическими головками с внутренним шестигранником 
должны иметь класс прочности 8.8. 
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7.19 Счетчик часов работы 

 
Рис. 31. 

Встроенный счетчик рабочих часов измеряет только время подъема, поэтому 
считанное значение должно быть удвоено.  
Пример: отображается 123 ч; запротоколировать следует 246 ч 

 
 

7.20 Капитальный ремонт 

 

ISO M3 M4 M5 M6 M7 

D [ч] 400 800 1600 3200 6400 

Табл. 7 
 

Приводной механизм (двигатель и редуктор; это не касается быстро изнашиваю-
щихся частей) цепной тали ST классифицирован в соответствии со стандартом 
ISO. Для обычного использования грузоподъёмных устройств действуют приведён-
ные рядом теоретические сроки службы под полной нагрузкой в часах (D).  
Если срок службы под полной нагрузкой (D) за вычетом использованного срока 
службы равен нулю, то производитель обязан провести капитальный ремонт 
цепной тали. 
 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Опасность травмирования 
Капитальный ремонт напряженных узлов разрешается проводить только 
изготовителю. 
Особое внимание следует обращать на критерии, важные для обеспечения взры-
вобезопасности. 
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8 Быстроизнашивающиеся детали и узлы 

8.1 Механизм подъёма 

 

 
 
 
 
Рис. 32. 

 

 
 
 
 
Рис. 33. 

 
 

 
 
 
 
 
Рис. 34. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 35. 

 

 
 
Рис. 36. 

 

 
 
Рис. 37. 

 
 

 Наименование ST20 ST50 
1*1 Цепь 331 001 9 331 013 9 
2 Звездочка цепи 16 320 01 27 0 18 320 02 27 0 
3 Тормозной диск 

A05 
A1 
A2 

 
35 330 20 18 0 
41 330 20 18 0 
42 330 20 18 0 

 
 

41 330 20 18 0 
42 330 20 18 0 

4 Ящик для укладки сбегающей 
цепи 

8м 
35 322 04 32 0 

16м 
32 320 03 26 0 

8м 
18 320 00 26 0 

12м 
18 322 00 32 0 

5 Болты (пальцы) для подвешива-
ния 

16 322 05 92 0 18  320 00 24 0 

6 Крюковой блок 16 320 02 59 0 18 320 00 59 0 
7 Крюковая подвеска 16 320 03 50 0 18 320 01 50 0 

Табл. 8 
 
 
*1 Пожалуйста, укажите длину 
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8.2 Механизм передвижения 

 

 
 
Рис. 38. 

 
 Наименование ST20 ST50 

12 
 
 
 
 

Ходовой ролик 
 
 
 
 

 80 
a 

03 250 01 64 0 
b 

03 250 00 64 0 

 125 
a 

05 250 04 40 0 
b 

05 250 03 41 0 

Табл. 9 

 
 

ВНИМАНИЕ! 

Опасность повреждения имущества (материального ущерба) 
Замену и ремонт разрешается проводить только обученным специалистам персо-
нала. 
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9 Неисправность 

9.1 Что делать при неисправности? 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Грузоподъёмное устройство разрешается вводить в эксплуатацию, только если все 
неисправности устранены надлежащим образом. 

 
Используйте только оригинальные запчасти, разрешённые для использования во 
взрывоопасных зонах. 
 
9.1.1 Цепная таль не работает. 

• Цепная таль отключена. 

→ Включить. 
• Сработал контроль температуры (если имеется) 

→ Дать остыть. 
• Сработало устройство аварийного останова 

→ Разблокировать аварийный останов. 
• Сработал предохранитель 

→ Установить новый предохранитель или включить автомат защиты. 
• Прервано электропитание. 

→ Вновь восстановите электропитание. 
 
 

9.1.2 Не удаётся теперь поднимать тяжёлые грузы. 

• Перегрузка 

→ Уменьшить вес груза. 
• Предохранительная фрикционная муфта неправильно отрегулирована или 

изношена. 

→ Отрегулировать предохранительную фрикционную муфту, если не удаётся 
поднять номинальный груз  

 (см. "Регулировка предохранительной фрикционной муфты"). 
 
 

9.1.3 Тормозной путь более 10 см 

• Тормозная накладка изношена 

→ Отрегулировать тормоз, при необходимости заменить тормозной диск 
 
 

9.1.4 Направление движения не соответствует символам на выключателе 
цепи управления 

• Неверно подключено питание. 

→ Поменять 2 фазы электропитания. 
 
 

9.1.5 Сильный шум при подъёме и опускании грузов 

• Цепь изношена 

→ Заменить грузовую цепь 
(см.  "Замена грузовой цепи") 

� Звёздочка цепной передачи или направляющая цепи изношена 

→ Заменить звёздочку цепной передачи или направляющую цепи (известить 
сервисную службу) 

• Цепной блок крюковой подвески изношен 

→ Проверить цепной блок, при необходимости заменить 
• Цепной привод не смазан 

→ Смазать цепной привод 
• Уровень масла слишком низкий 

→ Долейте масло. 
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10 Вывод из эксплуатации 

 

10.1 Демонтаж 

     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Падающие детали 
� Обезопасьте грузоподъёмное устройство при демонтаже. 

 
     ОПАСНОСТЬ 

 

 

  Учитывайте опасность взрыва; по обстоятельствам привлеките к выполнению работ 
уполномоченного на месте сотрудника по технике безопасности! Вывод из эксплуа-
тации разрешается производить только во взрывобезопасном окружении. 
 
Демонтируйте грузоподъёмное устройство надлежащим образом. Сначала слейте 
масло.  
 
 

10.2 Утилизация отходов 

ВНИМАНИЕ! 

Электронные и электрические компоненты, отходы электрооборудования, а также 
смазочные и другие вспомогательные материалы относятся к спецотходам; их 
утилизация разрешена только уполномоченным перерабатывающим предприяти-
ям. 
Устройства защиты от перегрузки следует отослать назад изготовителю. 
 
 
Разобранные компоненты после надлежащего демонтажа должны быть направле-
ны для повторного использования. 
Должны быть обязательно соблюдены национальные предписания по обеспечению 
экологичной утилизации. Местный орган власти даёт соответствующую справочную 
информацию. 
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11 Технические данные 

11.1 Классификация в соответствии со стандартом ISO      

 
 

1/1 

 

2/1 

Тип M3 M4  M5 M6  M3 M4 M5 M6  

[kg] [kg] 

- - - 250  - - - 500  ST 2002-8/2 

- - - 500  - - - 1000  ST 2002-12/2 

- 1000 800 630  - 2000 1600 1250  ST 2010-10/1,6 

- 2500 2000 1600  - 5000 4000 3200  ST 5025-4/1 

           

Табл. 10 
 
 

11.2 Условия применения 

Грузоподъёмное устройство предназначено для промышленного применения и 
обычных промышленных условий. 
 
Для специальных случаев применения, как например сильная химическая нагрузка, 
эксплуатация в прибрежной зоне и т. д., 
 следует предусмотреть особые меры.  
 
Завод-изготовитель охотно проконсультирует вас. 
 
Обеспечение взрывобезопасности 
 
Зона 1, ATEX 

 II 2 G Ex de IIB [IIC] T4 Gb 
 II 2 G ck T4 

 
Зона 1, IECEx 
Ex de IIB [IIC] T4 Gb 

Зона 21, ATEX 

 II 2 D Ex tb IIIC T120°C Db 
 II 2 D ck T120°C 

 
Зона 21, IECEx 
Ex tb IIIC T120°C Db 

 
 
Степень защиты от пыли и влажности в соответствии с EN 60 529 
 
 
Зона 1 
IP 54 (IP 66) 

Зона 21 
IP 66 

 
 
Допустимая температура окружающей среды 
См. заводской сертификат 
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11.3 Механизм подъёма   

Обозначение типа цепной тали, а также используемого двигателя приведено на 
заводской табличке/в заводском сертификате. 
Все указанные технические данные приведены для стандартного исполнения и 
стандартных условий эксплуатации. Технические данные для опциональных 
вариантов исполнения и особых условий эксплуатации приведены в подтверждении 
заказа или специальной документации. Более подробная информация и дополни-
тельные технические данные содержатся в спецификациях двигателя, предостав-
ляемых по запросу. 
 
11.3.1 Электродвигатели для подъёма с переключением числа полюсов 
 

Двига-
тель 

*3 

50 Гц 

кВт % ED циклов/ч 
230 В 400 В 500 В 

cos phi k IN [A] IK [A] IN [A] IK [A] IN [A] IK [A] 
2/8A05ex 0,4/0,07 40/20 240/240 2,5/2,0 7,4/2,5 1,4/1,1 4,3/1,4 1,1/0,9 3,4/1,1 0,82/0,65 
2/12A1ex 1,2/0,17 40/20 240/240 6,1/3,8 29,7/5,0 3,5/2,2 17,1/2,8 2,8/1,7 13,7/2,2 0,85/0,57 
2/12A2ex 2,0/0,28 40/20 240/240 9,1/11,6 10,2/48,4 5,2/6,7 5,9/27,8 4,2/5,3 4,2/5,3 0,8/0,53 

Табл. 11 
 

Двигатель 
 

50 Гц 

Сетевой предохранитель [A] *2 
Подъёмник / подъём-
ник+грузовая тележка 

Подъёмник+грузовая тележ-
ка+кран 

230 В 400 В 500 В 230 В 400 В 500 В 
2/8A05ex 6 6 6 10 10 10 
2/12A1ex 16 10 6 20 16 10 
2/12A2ex 16 10 10 20 16 16 

Табл. 12 
 

Двига-
тель 

*3 

60 Гц 

кВт % ED 
цик-

лов/ч 
400 В 460 В 575 В 

cos phi k IN [A] IK [A] IN [A] IK [A] IN [A] IK [A] 
2/8A5ex 0,49/0,09 40/20 240/240 1,8/1,6 5,7/1,8 1,6/1,4 5,0/1,6 1,3/1,1 4,0/1,3 0,82/0,69 
2/12A1ex 1,5/0,21 40/20 240/240 4,4/2,7 20,/3,3 3,8/2,3 18,2/2,9 3,0/1,9 14,5/2,3 0,85/0,57 
2/12A2ex 2,4/0,33 30/15 180/180 8,0/6,6 28,0/7,8 6,9/5,7 33,0/7,6 5,6/4,6 26,4/5,1 0,87/0,53 

Табл. 13 
 

Двигатель 
 

60 Гц 

Сетевой предохранитель [A] *2 
Подъёмник / подъём-
ник+грузовая тележка 

Подъёмник+грузовая тележ-
ка+кран 

400 В   460 В 575 В 400 В   460 В 575 В 
2/8A05ex 6 6 6 10 10 10 
2/12A1ex 10 10 6 16 16 10 
2/12A2ex 10 10 10 16 16 16 

Табл. 14 
 
Токи электродвигателей при отклоняющихся напряжениях: 
 

Формула  ��	� = ����	� ∗
���	�

�	�
 

 
*1 По запросу. 
*2 При выборе сетевого предохранителя был учтён двухполюсный пусковой ток от главного подъёма и 

номинальный ток от механизма передвижения (тележки). 
*3 Электродвигатели спроектированы для расчётного диапазона напряжений. Для расчётного диапазо-

на напряжений действуют дополнительно допуски на напряжение ±5% и на частоту ±2% согласно 
стандарту EN 60034. Максимальный ток задается в расчётном диапазоне напряжений. 

 
11.4 Поперечное сечение и длина подводящих проводов 

11.4.1 см. электрическую/кабельную схемы 
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11.5 Требования к сетевому подключению 

• Провода сетевого подключения должны иметь возможность отключения с 
помощью запирающегося выключателя, отключающего все фазы. 

• Сетевое напряжение должно соответствовать напряжению, указанному на 
табличке с техническими 
характеристиками. 

• Жестко проложенные линии, например, NYM, NYY 
• Подвижные провода, например, RN-F, NGFLGöu, H07VVH2-F 
• Минимальное поперечное сечение проводов 1,5 мм2 
 
 

11.6 Моменты затяжки винтов 

 
 ОПАСНОСТЬ 

 

 Опасность травмирования 
Неподходящий монтажный материал и неправильные моменты 
затяжки могут привести к повреждениям и несчастным случаям. 
� Используйте только оригинальные запчасти!  
� Затягивайте винты (болты) с предписанным моментом затяжки. 

 

Все винты (болты) должны быть затянуты динамометрическим ключом. Моменты 
затяжки болтов класса 8.8 см.  таблицу.  
 
• Крепление направляющей цепи 
• Крышка приборного ящика 
• Распорные болты механизма передвижения  
• Подвеска механизма передвижения 
 
 

M.. 

Класс болта 

8.8 

[Нм] 

M5 
M6 
M8 

M10 
M12 
M16 
M24 
M27 
M30 
M36 

6 
10 
24 
48 
83 
120 
320 
470 
640 
1100 

Табл. 15 
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11.7 Смазочные материалы   

 
 

 
 

Рис. 39. 

 
 

 

 
 

Положение 
точки  

смазки 

Тип смазки Заводское наполнение 
DIN 51502 

Альтернативные смазочные 
материалы 

Количество смазки 

a Масло 
DEXRON III 

(DEXRON III) 
— ST 20: 2800 мл 

ST 50: 3800 мл 

b 
Консистентная 

смазка 

Fuchs Renolit RHF1 
KPF OK 

(Fuchs Renolit RHF1) 

- Shell Gadus S2 V220 0 
- Castrol Viscogen 0 
- Klüberplex AG 11 

ST 20: 250 мл 
ST 50: 300 мл 

c 

Смазочное 
масло, конси-

стентная 
смазка 

 

Mobilux EP 3 
K3K 

(Fuchs Renolit RHF1) 

- Fuchs Renolit Duraplex EP3 
- BP Energrease LS-EP3 
- Klüberplex BEM 41-132 

 

100 г 

d  
Renolit LZR 000 
Renolit G7FG1* 

(Renolit LZR 000) 

— — 

 
 
( ) Смазочный материал для низких температур применения, макс. -40°C 
* Пищевая промышленность макс. -20°C 
 
 

11.8 Смазочные материалы, ходовой привод 

См. руководство по эксплуатации, ходовые приводы 
 
 

11.9 Электрические схемы 

см. в отдельном приложении 
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11.10 Аттестация цепи 

 
 

Тип 
 

 
 

Номер заказа 

   *1    *2    *3 

[мм] [кг] [кН] [кН] 
ST20 7 331 001 9 1000 40 60 
ST50 11,3 331 013 9 2500 100 160 

 

 
 
*1 Тяговое усилие цепи 
*2 Испытательное усилие 
*3 Минимальное разрушающее усилие 
 
Требуемая длина цепи см. в заводском сертификате 
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