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1. Описание и работа 

   

1.1. Назначение изделия 

 
Монтажно-тяговый механизм МТМ представляет собой портативный ручной 

подъемно-тяговый механизм с разнообразными вариантами применения и 
исполнения, пригодный не только для выполнения подъемных и тяговых работ, но 
также и для спуска грузов, натяжки, растяжки и расчаливания. Благодаря 
компактным размерам идеально подходит для использования в ограниченных и 
узких пространствах. Использование специальных приспособлений (например, 
стационарные или подвижные полиспасты и т.д.) позволяет не только увеличить 
грузоподъемность, но и использовать механизм в нестандартных условиях 
  

1.2. Технические характеристики 
 

 

Модель 1,5/1,0 3,0/1,6 

Грузоподъемность, т 1,5/1,0 3,0/1,6 

Номинальный ход, мм  50 25 

Длина рычага, мм 825 825 

Диаметр каната, мм 9,5 13,5 

Длина каната, м 20 20 

Масса, кг 16,8 31,5 

Усилие на руке, Н 284 412 

Габариты, см 460х142х275 547х155х287 

 

При подъеме груза рабочая нагрузка должна быть на 1/3 

меньше номинальной рабочей. 

 
 

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт 
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2. Устройство и принцип работы 
 

2.1. Тяговый механизм основан на зажиме троса двойными струбцинами. 

Рукоятка, совершающая возвратно-поступательное движение, связана со струбцинами 

через шатун. При совершении возвратно-поступательного движения рукоятки 

эксцентриковый механизм заставляет струбцины сжиматься и разжиматься, и 

соответственно трос обжимается или освобождается. При отсутствии нагрузки 

тяговая пружина сжимает струбцины с усилием, равным собственной упругости 

стального каната. В процессе работы механизма усилие сжатия прямо 

пропорционально рабочей нагрузке. 

2.2. Отличительной особенностью монтажно-тягового механизма является, 

непосредственное воздействие на трос, который проходит через механизм, а не 

наматывается на барабан стандартного ворота. Износоустойчивые параллельно 

расположенные зажимные колодки-щеки гарантируют щадящий охват тягового 

каната благодаря равномерному распределению силы давления на его поверхность. 

Рукоятка управления с возможностью прямого и обратного хода передает усилие на 

кулачковый зажим. Колодки разблокируются специальным рычагом для заправки 

каната.  

2.3. Каждый механизм поставляется в комплекте с рукояткой управления и с 

20-метровым специальным тросом, оснащенным крюком. 

2.4. Схема устройства лебедки ручной рычажной тросовой: 
1. Ручка отключения зажима троса 

2. Крюк 

3. Рычаг освобождения троса 

4. Направляющий узел 

5. Рычаг прямого хода 

6. Рычаг обратного хода 

7. Корпус 

8. Шайба прямого хода 

9. Тяговая пружина 

10. Втулка 

11. Левый шатун 

12. Правый шатун 

13. Первая струбцина 

14. Вторая струбцина 

15. Пластина зажима 

16. Зажим 

17. Боковая пластина 

18.  Боковая втулка 

19. Шестерня зубчатой передачи 
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3. Подготовка к работе и порядок работы 
 

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

3.2. Перед эксплуатацией нужно проверить все крепления, потянуть за все 
рычаги и проверить их исправность , обильно смазать все  движущиеся части 
механизма через верхнюю щель. 

3.3. Если работа проходит без необычного шума или блокировок, поверните 
отключающую зажим ручку (1) в сторону от крюка к направляющему узлу. Вставьте 
трос в направляющий узел (4), пропустите его через обжимной канал первой струбцины 
(13) и второй струбцины (14) и вытяните через отверстие закрепления крюка. В 
случае затруднений при запасовке троса откройте корпус лебедки и вставьте 
трос. Затем поверните ручку (1) в прежнее положение. Далее наденьте рычаг 
управления на рычаг прямого (5) или обратного (6) хода и его маятниковым 
движением произведите вхолостую подъем и спуск троса. После этого можете 
производить те же операции с грузом. Если лебедка не тянет трос, откройте корпус и 
проверьте правильность запасовки троса (трос должен проходить через обе зажимные 
струбцины). После окончания работы снова задействуйте рычаги и убедитесь, что 
ход устройства нормальный. 

3.4. Используйте оригинальный стальной канат, идущий в комплекте с 
лебедкой.  

3.5. Избегайте попадания грязи и пыли на зажимы: это может повлечь их 

быстрый износ.  
3.6. Через 30-40 метров хода каната необходимо производить его смазку и 

очистку от загрязнения.  
3.7. Эффективность тягового усилия снижается при работе тяги лебедки под 

углом. 
 

4. Меры безопасности 
4.1. Запрещается смазывать механизм во время работы. 
4.2. Во время эксплуатации устройства нужно следить, чтобы движение 
каната на входе и выходе было свободным. Следует избегать 
защемления и закручивания каната. В то же время нужно следить, 

чтобы ход каната не был слишком свободным для снижения натяжения, 
так как это может вызвать деформацию контейнера. 
4.3. Во время работы одного рычага не допускается блокировка 
остальных рычагов. Запрещается одновременно задействовать 
несколько рычагов. 
4.4. Крюк, смонтированный на корпусе, должен использоваться лишь 
для фиксирования устройства. 
4.5. Запрещается использовать устройство не по назначению. 
4.6. Запрещается обвязывать груз канатом лебедки. 
4.7. Запрещается производить работу, если под грузом находятся люди. 
4.8. Запрещается выравнивание груза на весу. 

4.9. Не оставляйте поднятый груз без присмотра. 
4.10. Запрещается использовать лебедку для подъема людей.  
4.11. Перед подъемом груза необходимо поднять его на высоту 200 – 
300 мм для проверки исправности механизма подъема и тормозов.   
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4.12. Не ослабляйте зажимы во время работы. 
4.13. Если в процессе работы механизм застопорился, немедленно 
прекратите работу.  
4.14. Используйте страховочный канат при подъеме-опускании груза.  
4.15. Запрещается проводить ремонт механизма при поднятом грузе.  

 
5. Техническое обслуживание 

5.1. Техническое обслуживание заключается в осмотре лебедки после 
работы на предмет ее исправного состояния. 

5.2. После окончания работы необходимо очищать канат от грязи и пыли, 
разомкнуть зажим и извлечь канат.  

5.3. Лебедку и канат хранить в сухом месте во избежание коррозии. 
5.4. Когда исходный диаметр каната уменьшается на 10%, его необходимо 

сменить на новый.   
5.5. Регулярно перед началом работ смазывать все  движущиеся части 

механизма через верхнюю щель. 
 

6. Гарантийные обязательства 
6.1. Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня продажи 

конечному потребителю, но не более 30 месяцев со дня изготовления. Также 
гарантированный ресурс работы лебедки не превышает 1000 метров.  

6.2. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате 
естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного 
обращения, а так же являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в 

устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта.   
6.3. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия 

производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы 
принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на 
экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом 
организации-продавца. 

6.4. Срок консервации 3 года. 


