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Инструкция по применению

1 - переключатель направления. 
2 - стопор-предохранитель.
3 - катушка троса. 
4 - предохранитель, связанный с ручкой.
5 - рычаг для пальца.

Для освобождения тросы:
Передвиньте «переключатель 
направления» (1) в позицию 
«отпустить», что бы отключить «предохранитель, связанный с ручкой» (4). Теперь трос может быть 
вытянут рукой, если придержать пальцем «стопор-предохранитель» (2) в отключенном состоянии.
Для усиления натяга:
Передвиньте «переключатель направления» (1) в положение «тянуть», это задействует «предохранитель, 
связанный с ручкой» (4) в катушке троса (3).  Натяг троса теперь может быть усилен путем 
передвижения ручки в сторону «стопора-предохранителя» (2). 
Внимание! У лебедки имеется рычаг для пальца» (5), связанный с «предохранитель, связанный с 
ручкой» (4). Это позволяет временно отключить «предохранитель, связанный с ручкой» (4) для того, что 
бы переместит ручку в нужное положение.
Для ослабления натяга: 
Передвиньте «переключатель направления» (1) в положение «ослабить». Переместите ручку по 
направлению к «стопору-предохранителю» (2), расположенному в раме. Продолжайте двигать ручку к 
«стопору-предохранителю» (2), пока ручка не получит нагрузку. Это временно отключит «стопор-
предохранитель» (2). Дайте ручке возможность двигаться в обратном от «стопора-предохранителя» (2) 
направлении. Это уменьшает натяг на один зубец шестеренки. Повторяйте эти действия для 
дальнейшего ослабления натяга, по
ВНИМЕНИЕ:

• Не превышайте нагрузку в 4 тонны.
• Не используйте рычаг или трубу для увеличения давления на ручку лебедки.
• Не используйте лебедку для подъема грузов. Данная лебедка для этого не предназначена.
• Не стойте на линии натяжения троса.
• Не обматывайте трос вокруг объекта, зацепляя затем крюк лебедки за этот же трос.
• Не дергайте трос, проходящий через углы.
• Не используйте протертый, ломанный, переключенный или любым другим способом 

поврежденный трос.
• Убедитесь, что крюк надежно закреплен за груз перед началом работы.
• Работайте только с использованием силы руки.
• Не используйте буксировочный трос.
• Не используйте лебедку, когда на барабане осталось меньше 2-х витков троса.

http://www.skrabplus.ru/


www.skrabplus.ru

• Несоблюдение данных инструкций может привести к порче имущества, травмам или/и смерти.

Примеры правильного и неправильного использования лебедки:
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